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Эта книга сенсационна. Она убедительно доказывает, 
что путь евреев из Египта лежал не на Восток в 
безжизненную пустыню, которую никак не назовешь раем, 
а через Гибралтар (алтарь иберов-евреев) в Испанию (где, 
кстати, есть целых три пустыни, но в них можно жить) и 
дальше в Южную Европу. Недаром же сказано в Библии, 
что Иисус Навин захватил 31 народ (где? в пустыне?) и 
только колену Иудину отписал 200 городов, не считая 
селений (сейчас в Израиле меньше 200 городов). И болота, 
лисицы, пшеница, дубравы, виноград, волхвы – явно не 
принадлежность пустыни Негев, но они упоминаются в 
Библии много раз. И откопанный в нынешнем Израиле 
Иерусалим размером с не самую большую деревню – 
так где ж там конюшни Соломона на тысячи лошадей, 
где знаменитый храм, площадь, вмещавшая огромное 
число (у Флавия упоминаются миллионы) людей? По 
признанию самих ученых Израиля, на их землях нет ни 
одной выдержавшей проверки находки, подтверждающей 
библейскую историю. Не зря и могилы апостолов и Марии 
Магдалины, и крепости тамплиеров, охранявших путь в 
Иерусалим, мы найдем на западе Европы, а не в нынешнем 
Израиле. О причинах такого переноса географии и истории, 
и что за ним последовало, читайте в этой книге...
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Глава 1
РАССЕЛЕНИЕ 
ИЗ АФРИКИ

Немалое число греческих мифов говорит о суще-
ствовании на территории Африки белой расы: атлан-
тов и амазонок; с Ливией связаны, соответственно, и 
многие боги, герои, чудовища: Арес, Афина, Тритон, 
Геракл, Медуза Горгона и др.

Обратимся к создателям пирамид. Первым стро-
ителем пирамид был Имхотеп – великий зодчий и 
врачеватель, верховный жрец бога Ра времен фа-
раона Джосера (примерно XXVII в. до н.э.). «При-
шедший с миром» из некоего другого царства, он 
принес в Кемет мудрость, был основателем медици-
ны, в связи с чем был впоследствии обожествлен и 
стал считаться сыном бога Птаха. Замечательно, но 
отметим, что Имхотеп был иностранцем. Но более 
всего вызывает вопросы внешний вид Имхотепа. 

Традиционно его изобра-
жают сидящим с папиру-
сом «юношей». Почему 
не взрослым мужчиной? 
Видимо, потому, что изо-
бражен вообще не муж-
чина. Судите сами: это, 
конечно, девушка, с ярко 
выраженными половыми 
признаками: выступаю-
щей грудью, девичьими 
плечами и талией. Девуш-
ка, «пришедшая с миром». 



7

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

Как еще проверить – женщина или мужчина тот 
или иной персонаж? Например, по имени. Приве-
дем пример: Яххотеп (Аххотеп) – кто это, женщи-
на или мужчина? Женщина-фараон, возглавлявшая 
кеметское войско в освободительной войне против 
гиксосов около 1554–1530 гг. до н.э., ее имя очень 
похоже на имя Имхотеп. В то же время известно 
несколько фараонов с окончанием на «хотеп», на-
пример, Аменхотеп. То есть такая проверка еще 
больше запутывает. Также трудно доверять стили-
зованным кеметским изображениям. Хорошо, ког-
да есть хотя бы нестилизованная статуя в полный 
рост.

Так, примерно через сто лет после Имхотепа в 
Кемете была построена великая пирамида Хеопса, 
учеником Имхотепа – зодчим Хеменуи. И в данном 
случае пол архитектора совсем не вызывает вопро-
сов, если посмотреть на его статую, сделанную, от-
метим, собственными руками (т.е. нестилизо-
ванную):
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По нашей прось-
бе фотохудожник 
«одел» эту статую, 
и получилась вот 
такая женщина 
средних лет: с яв-
ными молочными 
железами, несколь-
ко обвислой после 
кормления детей 
грудью и характер-
ным для рожавшей 
женщины животом. 
На голове мы видим 

то ли короткую стрижку, то ли шапочку. Но в этом 
нет ничего удивительного – египтяне и египтянки 
действительно коротко стригли волосы и носили па-
рики, в данном случае просто изображение выпол-
нено очень натурально.

Египетские пирамиды созданы женщинами? 
Конечно, такая версия менее привлекательна, неже-
ли, например, инопланетная. Но, как мы увидели, 
она обоснована не только статуями архитекторов, 
но и древнегреческой мифологией и религиозной 
преемственностью Кемета от Ливии и Старой Ев-
ропы. Кроме того, амазонки, согласно мифологии, 
и были строителями – на захваченных территориях 
они отстраивали новые города. Матри- или равно-
правная цивилизация Крита оставила нам высокоху-
дожественное наследие. И если вспомнить времена 
правления женщин-фараонов, то тоже будет налицо 
расцвет строительства: так, известное правление 
Хатшепсут (XV в. до н.э.) ознаменовалось не толь-
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ко небывалым расцветом Кемета, но и масштабным 
строительством.

 Это нас отсылает к мистической цивилизации и со-
ответствующим технологиям строительства. Но надо 
сказать, что отрицание такой возможности большин-
ством исследователей сужает круг поиска возможных 
строителей. С другой же стороны, позиционирование 
преемственности между цивилизациями Старой Ев-
ропы и северо-африканской ливийско-кеметской, 
во-первых, позволяет нам проследить развитие чело-
веческой цивилизации, во-вторых, лишает историю 
очередного фактора случайности и неизвестности. 

На фоне отрицания преемственности этот фактор 
появляется на протяжении истории довольно часто, а  
Кемет просто является очень ярким примером выдер-
нутого историками фрагмента из динамичного про-
цесса истории: вдруг, ниоткуда, на территории Африки 
появляется развитая культура, и происходит воздвиже-
ние колоссальных построек. Но это не так – со времен 
культуры Винча и других неолитических европейских 
культур к моменту создания Кемета прошло более 
двух тысяч лет.  Наука, в частности, «мистическая», 
и культура не стояли на месте все это время. Сами на-
роды, естественно, расширяли свои территории, и нет 
ничего удивительного в том, что они достигли Север-
ной Африки – мифология сохранила истории о заселе-
нии Африки европейскими амазонками на фоне более 
раннего пребывания там атлантов. Кемет же, напом-
ним, был «ребенком» той же Ливии.

И если в древности европейцы занимали как ми-
нимум северную часть Африки, то, разумеется, не-
обходимо искать ответ на вопрос о том, куда же они 
мигрировали, и когда это произошло.
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Имеющиеся в Африке названия, в частности, са-
кральные, как то: гора Меру, Ганг или Шамбала, со-
впадающие с названиями и мифами Индии и Тибета, 
требуют тщательного исследования на предмет при-
частности европейцев, проживавших в Африке, к т.н. 
расселению ариев.

На единство культур Европы и Африки указыва-
ет множество совпадений названий. На территории 
Ливии остались некоторые названия, как, например, 
горы Сафра (библ.), Фураййигх (корень «иигх»), горы 
Ra’s  Al Mashriyah (Машриах – машиах), Mashbak as 
Saghir (названия, сохранившие корень «маш»),  Urgub 
Faras (библ. пустыня Фаран), Qulaib al Ma (Ма),  Ra’s  
Al Adam (Адам),  Ra’s  Al Rumiyah («йах» в оконча-
нии),  Ra’s   Salim (Салим), Ra’s Maryū (Мари), Гари-
ан,  Ra’s Yūdrār (корень «юд, иуд»),  Jabal Ḩayyūnah 
(«йах» в окончании).

Другие названия северо-запада Африки, анало-
гичные древнеевропейским вообще и библейским в 
частности:  г. Амазон, там же Дом и Саве, и Савалоу,  
Дан, Деве, Ниаво (Нево европ.), Манала и Доуме, Ал-
лада (Эллада – ?), Бори,  Игбере, Горо, Сафо, Сегу и 
Сегуе (Сигон – Ветхий Завет), Бала, Багайя (корень 
«бага», возможно, и более поздний, распространен-
ный, однако, и в Европе), Леба, Алайя (инд.), Моус-
сайя (Муса), Мороабоугоу (корень «бага, бог»), Кама, 
Дагари, Фарина, Горелл, Гала (корень «гал», извест-
ный нам по Галлии), Галака, Марена, Гори, Софа, 
Елеме, Ягуин (Yaguine), Даво. 

В то же время в Европе есть абсолютные аналоги 
африканских сакральных названий: так, в Швейца-
рии находятся горы Мера, Мерра, Мерен, Меренхорн 
(в Библии звучит гора Мориа), связанные и с афри-
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канскими горами Меру и с ливийской Мириной; во 
Франции, например, Шамбалан и Шамбалон.

Расселение ариев не укладывается в короткий вре-
менной промежуток, а потому необходимо рассма-
тривать возможность того, что миграции происходи-
ли волнами, в зависимости от вынуждающих факто-
ров. 

Мы уже говорили, что наиболее вероятными фак-
торами миграции являются природные катаклизмы. 
Относительно XXIII–XX вв. до н.э. никаких сведений 
о природных катастрофах в Африке до нас не дошло, 
нет их и о периоде очередных «темных веков» Кеме-
та – примерно с XVIII в. до н.э., сопровождающих-
ся заселением гиксосов, а заселение ариев в Индию 
датируется, начиная с XX в. до н.э., правда, данные 
весьма ориентировочны. 

Но есть информация о XVI в. до н.э. – примерно 
в его середине в Греции начались землетрясения, 
сильнейшее датируется 1520 г. до н.э., что, отметим, 
практически совпадает с датой Девкалионова потопа1 
с разницей в девять лет. Позднее произошло мощное 
извержение вулкана Санторини, следствием чего ста-
ло сильнейшее цунами, фактически смывшее циви-
лизацию Крита. Но дело в том, что часть африкан-
ского побережья Ливии находится непосредственно 
напротив Крита, и известно, что долгое время пепел 
вулкана закрывал небо и, конечно, накрывал землю. 
В течение примерно ста лет на островах Средизем-
ного моря и в прибрежных районах наблюдались 
природные катаклизмы – землетрясения, изверже-
ние вулкана и его последствия, которые, по мнению 

1  Всемирный потоп, по версии греков.



12

Александр и Светлана Саверские

ряда экспертов, привели к изменению климата в зоне, 
подвергшейся катаклизму, в частности, и в Северной 
Африке. 

При том что это лишь один из подтвержденных 
эпизодов природных катастроф древности, он вполне 
мог стать причиной переселения народов из Ливии и 
близлежащих районов – частичного переселения жи-
телей из Северной Африки.

В греческой истории амазонки появляются вновь 
уже в XIV в. до н.э. в связи с Троянской войной, где 
они выступили на стороне троянцев, и их локализа-
цию определяют уже в связи с современной Турцией. 
И.Е. Кольцов включает в ареал амазонок Черномор-
ское побережье, Кубань, Поволжье, частично терри-
торию Ирана и участок между Аральским и Каспий-
ским морем.

Реконструируя их путь, мы должны, если хотим 
быть объективными, допустить мысль о том, что они 
могли пройти не только через Кемет и Аравию, но и 
через Гибралтар в Европу просто потому, что этот 
путь намного ближе, чем выход через не очень дру-
желюбный Кемет, и, более того, путь в Аравию при-
ближал их к вулкану и его воздействию, а путь через 
Гибралтар – отдалял.

Сразу же мы нашли подтверждение этой мысли: в 
списке городов, основанных амазонками, упоминает-
ся город Пирена. В мифологии сохранился персонаж 
Пирена – дочь царя Бебрика из пиренейского племе-
ни бебриков, эпоним2 Пиренеев (Испания-Франция). 
Учитывая сложности с реальным расположением Ма-

2  Бог, герой или человек, в честь которого назван географический 
объект.
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лой Азии на картах, можно предположить и ошибку 
в определении современными историками местона-
хождения этого основанного амазонками города. Но 
если это даже и не так, то название это неслучайно, 
т.к. применялось амазонками, и уже возникает необ-
ходимость объяснять это совпадение, доказывая его 
случайность тем, кто думает, что это случайность.

Сохранились данные о существовании в древно-
сти амазонок на острове Сардиния, следы их культу-
ры отмечены в Этрурии в довольно поздние времена 
V–IV вв. до н.э., однако, изображения амазонок свя-
заны с временами Троянской войны. Повсеместно в 
Западной Европе существовали культы женских бо-
гинь, причем вплоть до начала нашей эры и позже.  
В Испании, как у басков, так и у иберов, вообще дол-
гое время сохранялась и сохраняется матрилиней-
ность, и древнейшие роды носили имена женщин.

«Исход евреев» в Европу
Следует оговориться, что современная история 

все, что связано с евреями до «исхода», помещает 
либо в сам Кемет, либо на восток от него, в Аравию. 
Но надежных доказательств этому так и не найдено.

Тогда предположим, только предположим на мгно-
вение, что евреи жили к западу от Кемета, а не к вос-
току. И тут возникает множество плодотворных идей, 
объясняющих доселе необъяснимое.  

Версия о том, что «исход евреев» из Египта про-
изошел во времена египетского фараона Эхнатона, 
осуществившего монотеистическую реформу, как 
это считается современными  историками, нас впол-
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не устраивала – евреи могли получить знания кеме-
тян и их священные предметы и бежать с этими со-
кровищами. На этом фоне можно было даже проиг-
норировать название колена жрецов израильских –  
левиты, – произошедшего от имени основателя, 
Левия, абсолютно созвучного Ливии, находящей-
ся западнее Кемета, и даже имя одного из сыновей  
Левия – Мерара с небезызвестным корнем «мер». 
Можно было бы, но факты – вещь упрямая, и они 
продиктовали необходимость рассмотрения совер-
шенно иного подхода к вопросу «миграции» евреев 
из Кемета.

Африка оказалась богатой на сюрпризы: изучая 
родословия египетских фараонов, мы столкнулись с 
упоминанием города и мыса Мигдол; название, зна-
комое и по Ветхому Завету в связи с «исходом евре-
ев» из Кемета, и, возможно, по Новому, как родины 
Марии Магдалины.

В «Исходе», непосредственно перед выходом ев-
реев из Египта, звучит3: «Скажи сынам Израилевым, 
чтобы они обратились и расположились станом пред 
Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, 
пред Ваал-Цефоном; напротив его поставьте стан у 
моря».  

Вполне естественно, что библеисты располага-
ют Мигдол восточнее Египта, поскольку предпо-
лагается, что впоследствии евреи перешли Красное 
море. Однако в Торе название моря звучит как «Ям 
Суф», а предлагаемый его перевод – «море камы-
шей», т.е., строго говоря, ни одно из известных назва-
ний морей в «Исходе» не приводится.

3  Исход, 14, 2.
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При  этом название Мигдол фигурирует и в еги-
петской истории. Во времена фараона Мернептаха в 
1219 г. до н.э. египтянами было отражено нападение 
ливийцев в союзе с «народами моря» у мыса Мигдол 
в Ливии, которое организовал вождь ливийцев Мра-
иуйа4, сын Диды. Этот Мернептах, к слову, в попытке 
собственного возвеличивания присвоил множество 
древних памятников, уничтожая имена предшествен-
ников и рисуя вместо них свое имя, что затрудняет 
выяснение истинной истории тех времен. Месторас-
положение мыса не указано, однако, очевидно, что 
Мигдол в египетской версии расположен западнее 
Египта, в Ливии. Указано это на стеле Мернептаха, 
где, как считают историки, упомянута победа над 
«народами Израиля».

Совпадение? Допустим, но посмотрим далее. 
Рамзес II, имея флот в 400 судов, у города Мигдол 

в Ливии смог разбить флот «народов моря».
Фараон Рамзес III также неоднократно воевал с 

ливийцами и «народами моря». На одиннадцатом 
году его правления ливийцы, в основном предста-
вители народа Мешауаш (Машашуах), возглавляе-
мые вождем Машаром, напали на египетскую кре-
пость Хачо и осадили ее. Первое, что бросается в 
глаза, это, конечно, название народа и имя его во-
ждя, созвучное и «моше» и «машиаху», а «исход 
евреев» возглавлял именно Моисей, Моше. Упоми-
нается, что Машар был захвачен Рамзесом III, но 
эту информацию проверить нельзя – в древности 
зачастую правители приписывали себе несуще-

4  В чьем имени явно недостает гласной, при включении которой мы 
бы прочитали Мараиуйа, или просто Мария.
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ствующие победы, чтобы не терять авторитет сре-
ди народа. 

Но главное, что нас заинтересовало, это место, где 
происходили события. Во-первых, в связи с этой вой- 
ной снова упоминается мыс Мигдол, и снова запад-
нее Кемета, в Ливии. В Военной энциклопедии 1911–
1915 гг. указано, что Мигдол, в данном случае город, 
находился на побережье моря, что также связывает 
его с понятием мыса: «Кр-сти Дельты б. приведены 
въ оборонит. состояніе, возведено много укр-ній, а 
полев. армія заняла позицію у Мигдола, усиленную 
съ прав. фланга линіей укр-ній, а съ лѣв. – моремъ, 
на к-ромъ господствовала егип. Флотилія».

Интересна и упоминаемая крепость Хачо, которая 
расположена в Северной Африке на берегу Гибрал-
тарского пролива, хотя имеются данные о ее переи-
меновании. Гора Хачо, с названием которой связано 
и название крепости, по одной из версий, являлась 
южным Геркулесовым столбом.5

Соответственно, ни о каком совпадении говорить 
нельзя – египтяне вели войны с ливийцами и «на-
родами моря» в Западной, а не Восточной Африке.

Вторым Геркулесовым столбом считалась находя-
щаяся неподалеку гора Мусы (Моисея) в Марокко. 
Есть версия, связывающая эту гору с именем гене-
рала, который руководил мусульманским вторжени-
ем в Европу, т.е. будто бы это очень современное на-
звание, но мы предположим наличие связи названия 
этой горы с именем и историей Моисея, поскольку 
арабская версия ничем не подтверждена, а наша объ-

5  В античности – название высот, разделяющих или обрамляющих 
Гибралтарский пролив.
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ясняет название горы с высокой степенью достовер-
ности. 

Наличие египетской крепости Хачо в таком отда-
лении от Кемета, фактически на территории ливий-
ских или соседних с ними племен, было для послед-
них своего рода «красной тряпкой», чем и было обо-
сновано нападение. Важно и то, что кеметяне имели 
крепость так далеко от своих границ, и что они на-
правили туда свое войско. 

Египтяне ранее здесь имели колонию. В «Ан-
налах» Тутмоса III в XV в. до н.э. как подвластный 
египтянам упоминается город Кадеш на реке Оронт.  
Расположили этот город в Сирии, хотя достаточно 
очевидно, что речь идет об испанском Кадисе (Ка-
дес, Кадеш, Гадес), одном из древнейших городов 
Европы. Упоминается Кадеш и позднее, в соглашени-
ях с царем Хатти. Но древняя страна Хатти распола-
галась не только на территории современной Турции. 
В молитвах богине Аринны указаны страны Хатти во 
множественном числе, поэтому привязывать это на-
звание только к одной территории некорректно, ведь 
другие страны Хатти могли располагаться и в других 
местах. В книге Иисуса Навина упоминается город 
Кедес на юге Палестины и Кедес в Галилее. В Первой 
Маккавейской книге Кадис упоминается как находя-
щийся в Галилее город. И это лишь подтверждает 
нахождение  упоминаемого и в египетских докумен-
тах, и в Библии города Кадиш в Западной Европе, по-
скольку области Галлия и Галисия располагались во 
Франции и Испании соответственно.

Очевидно, что кеметяне построили крепость на Ги-
бралтаре с совершенно определенной стратегической 
целью – контроль над проходом из Африки в Евро-
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пу, поскольку имеется достаточно доказательств 
тому, что здесь не было пролива в древности.

Достаточно посмотреть на узкий Гибралтар, что-
бы понять: кто контролирует это место, тот контро-
лирует поток людей и грузов. И если Кемет контро-
лировал проход из Африки в Аравию с одной сто-
роны, а с другой – проход из Африки в Европу, то 
тот, кто не владел кораблем, вообще не мог выйти 
из Африки или попасть в нее без согласия фараона. 
Это могло быть естественной причиной постоянных 
конфликтов, с одной стороны, а с другой – положе-
ние Кемета было монопольным, что обеспечивало 
доходы с путников, а вместе с тем развитие торговли 
и науки.

К сожалению, в северо-западной части Африки 
многие географические названия переименованы на 
арабский лад, но не все. Название Мигдол сохрани-
лось в отношении небольшого населенного пункта 
Мегдол – Megdol Ouled Dahou в Марокко и небольшой 
крепости Мигдол в Ливии. В Ливии также есть топо-
ним Мисрата, указывающий на связь с библейским 
названием Израиля – Мицраим, и, соответственно, на 
следы нахождения в Ливии библейского племени Мо-
исея. В Либерии, расположенной на западе Африки, 
до сих пор проживает народ с названием «дан», как 
называлось одно из колен израилевых.

Сходные с Ваал-Цефоном остались: в Марокко это 
Сефроу, Ниф ес Сфер, Хад ес Сефиа, Сефон в Кот 
Дивуар, Эль Ассафия в Алжире. При этом буквы «Ц» 
и «С» часто были взаимозаменяемы. Сохранившиеся 
названия указывают как на применение в древности 
этого названия, так и на его локализацию – они все 
расположены на северо-западе неподалеку от мыса, 
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на котором находится крепость и гора Хачо, и гора 
Моше вблизи Гибралтарского пролива.

 Вскоре после выхода из Кемета евреи остано-
вились станом в месте Пи-Гахироф. Пи-Гахироф, 
переводимое с еврейского как «устье пещеры», с 
египетского переводят как «место травы, тростни-
ка», что связывает его с морем тростника – Ям Суф. 
Понятие «устье пещеры» вполне соответствует по 
смыслу термину «пролив», и тогда оба перевода, с 
учетом взаимосвязи с морем, указывают на то, что 
Пи-Гахироф – это название непосредственно Ги-
бралтарского пролива. Что касается египетского 
варианта, то достаточно посмотреть на спутниковые 
снимки морского пространства Гибралтарского про-
лива, чтобы понять, что «место травы» – это здешнее 
морское дно за счет, вероятно, специфичных водоро-
слей, заполненное растительностью на протяжении 
всего пролива.

Применение определения «красное» в отношении 
моря, которое переходили евреи во время «исхода», 
по всей видимости, неслучайно. Традиционно счи-
тается, что Красное море так названо потому, что 
в нем есть красные водоросли, однако, они есть не 
только там – красные водоросли и красные кораллы 
распространены и в западной части Средиземного 
моря. Более того, понятие «красного моря» в древних 
источниках применяется  именно к Западу, например, 
у Гомера:

Имя мне – Мент; мой отец – Анхиал многоумный,  
и этим
Рад я всегда похвалиться; а сам я владыка тафосцев
Веслолюбивых, приехал в своем корабле со своими;
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По винно-чермному морю плыву к чужеземцам за медью
В город далекий Темесу, а еду с блестящим железом.6

«Чермное» в русском языке переводится как «крас-
ное», соответственно, читается: «винно-красному 
морю». Куда плыл этот Мент? Некоторые исследова-
тели пытаются отождествить указанный город Теме-
са с кипрским Томассосом, другие же, и в этом случае 
больше оснований, с древнеиталийским городом 
Темеса (Темпса). В этом же городе погиб спутник 
Одиссея, Полит. Что ж, вполне возможно, что речь 
идет именно об Италии, хотя медные залежи все же 
сосредоточены севернее Темесы, в районе Тосканы. 

Конечно, и Испания очень богата медными место-
рождениями, однако, данных о городе с таким назва-
нием у нас нет. Так или иначе, в обоих случаях, будь 
то Италия или Испания, в прибрежных зонах есть 
красные водоросли, а у берегов Италии – и красные 
кораллы. На самом юге Испании есть и красная река 
Тинто, одно из самых удивительных мест мира:

6  Илиада, VI, 180-185.
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Что немаловажно, она расположена неподалеку от 
Гибралтара, а это дополнительно указывает на воз-
можность обозначения библейского Красного моря 
непосредственно на Гибралтаре.

Иосиф Флавий описывает местность, где произо-
шло нападение кеметян: «Настигнув наконец евреев, 
египтяне построились в боевой порядок и благодаря 
своей огромной численности стеснили их на не-
большом пространстве, что было тем легче, что у 
египтян было двести тысяч тяжеловооруженных, за 
которыми следовали шестьсот колесниц и пятьдесят 
тысяч всадников. И вот они отрезали все пути, по ко-
торым, по их расчетам, могли бы бежать евреи, и за-
ключили последних между недоступными скалами 
и морем. Дело в том, что к самому морю подходит со-
вершенно недоступная, почти отвесная гора, ме-
шающая какому бы то ни было бегству. Таким обра-
зом, египтяне замкнули евреев в пространстве между 
горой и морем и заняли своим лагерем выход отсюда 
на открытую равнину».7 Таким образом, Иосиф Фла-
вий практически напрямую указывает на Гибралтар, 
как место перехода евреев.  На Гибралтаре есть ре-
ально существующая отвесная скала со стороны Аф-
рики, и это, в общем-то, единственное возможное 
описанное место на побережье Северной Африки. 
Кроме того, стоит обратить внимание на численность 
войска кеметян – такое огромное войско указывает на 
крупномасштабность войны. 

Там же Флавий описывает путь из Кемета еще до 
перехода моря по пустынной местности:  «Моисей 
же преднамеренно повел евреев именно по этому 

7  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 2, гл. 15.
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пути, для того чтобы египтяне, если бы вздумали из-
менить свое решение и захотели бы пуститься в пого-
ню, подверглись заслуженному наказанию за такую 
гнусность и нарушение данного слова». 

Если исходить из того, что евреи ушли на восток, 
то сначала они должны были двинуться вдоль Крас-
ного моря на юг, на территорию современной Эфио-
пии. Но на всем протяжении побережья современ-
ного Красного моря нет ни одной отвесной горы 
и места, мыса, куда можно было бы «замкнуть» 
войско Моисея.

И, стало быть, есть основания утверждать, 
что место, где Моисей с народом расположи-
лись станом, было расположено на западе – не-
подалеку от Гибралтара. А вот, как описывает-
ся знаменитый переход через море: «И простер   
Моисей руку свою на море, и гнал Господь море 
сильным восточным ветром всю ночь и сделал море 
сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израи-
левы среди моря по суше: воды же были им стеною 
по правую и по левую сторону».8 

Флавий же уточняет, что расступились именно 
отрезающие выход горы,9 что дополнительно указы-
вает на Гибралтар и напоминает нам миф о Геракле, 
раздвинувшем эти горы. 

И вот здесь важно сказать о том, что Гибралтар-
ского пролива когда-то не было – суша Европы и Аф-
рики была соединена. Ученые считают, что во време-
на ледникового периода Марокко и Испания имели 
сухопутное соединение. На то, что около 30 тысяч 

8  Исход, 14, 21-22.
9  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 2, гл. 16.
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лет назад это соединение сохранялось, указывают 
следы пребывания неандертальцев, обнаруженные 
в пещерах отвесной Гибралтарской скалы со сторо-
ны Пиренейского полуострова. Пролив как таковой 
возник именно во втором тысячелетии до н.э. Но 
когда точно? Историки и геофизики относят разделе-
ние Африки с Иберией (Испанией), соединенных до 
того перешейком, примерно к XV в. до н.э., т.е.  при-
близительно в период «исхода евреев».

И похоже, что на момент «исхода евреев» из Егип-
та он не был постоянно заполнен водой. Суша могла 
появляться только во время отлива, что и позволило 
Моисею благополучно пройти в Европу. На данный 
момент вода в проливе постоянно движется: во время 
прилива воды Атлантики устремляются в Средизем-
номорье, во время же отлива – в обратном направле-
нии. 

Собственно, библейское «расступились воды», 
по нашему  мнению, подразумевало именно отлив. 
Впрочем, это вряд ли могло подразумевать что-либо 
иное. 

Ширина современного Гибралтара от 14 до 44 км, 
что при скорости движения даже 3 км/ч позволяет его 
преодолеть за пять часов, т.е. евреи в любом случае 
могли успеть за время отлива, если речь идет о пол-
нолунии, например, что предполагает, конечно, нали-
чие проводника, знающего путь, и твердой породы 
под ногами, например, скал, которые здесь имеются. 
Поскольку мы говорим о ливийском племени, кото-
рое здесь жило, то и проблем с проводником не долж-
но было возникнуть.  

Греческая мифология предлагает чуть более позд-
нюю, нежели XV в. до н.э., датировку «затопления» 
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Гибралтара: Геракл по пути в Ливию встретил вели-
кана Антея, который охранял подступы к Африке. 
Геракл победил его, а затем, чтобы избежать погони, 
уперся руками и ногами в два континента и отодви-
нул Африку от Европы.

Здесь важны два обстоятельства. Во-первых, в 
древнегреческих мифах многие герои посещают с той 
или иной целью Ливию, и получается, что до появле-
ния Гибралтарского пролива самым коротким сухо-
путным путем являлся именно этот перешеек. А это, 
в свою очередь, позволяет рассматривать не только 
взаимодействие иберов и ливийцев, но и присоеди-
нение «народов моря» к ливийцам благодаря этому 
пути, т.е. дает возможность рассмотрения совершен-
но иного, в отличие от принятого, взаимодействия ев-
ропейских и африканских народов в древности через 
море.

При наличии соединения Гибралтарского пролива 
взаимодействие, а возможно, и первоначальное един-
ство народов Африки и Пиренейского полуострова 
было неизбежным, но сохранилось оно и позднее. 
Так, по данным Страбона, такое положение вещей 
было даже на рубеже нашей эры. Он указывает на то, 
что часть Иберии была в Африке: «Таков характер се-
верных частей страны;10 напротив, почти вся южная 
Иберия плодородна, особенно по ту сторону Стол-
пов».11 

Представляется, что не стоит доказывать аксиому, 
что ибри и евреи – один и тот же народ, одно и то 
же слово. В Библии слово «еврей» впервые фигури-

10  Иберии.
11  Страбон, География. Книга 3.
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рует в «Бытие» по отношению к Аврааму: «И при-
шел один из уцелевших и известил Аврама Еврея»,12 
предлагаемый перевод – «(пришедший) с другой 
стороны». Что ж, учитывая расположение ибри по 
обе стороны Гибралтарского пролива, такой перевод 
вполне обоснован. Прочтение «Б» или «В» является 
несущественным, т.к. и в еврейском языке, собствен-
но, сохранились оба варианта звучания. Впрочем, так 
же как и в Испании: арабы называли Иберийский по-
луостров «Хевер» с непроизносимой «Х» – «Евер», а 
в латинском названии «Испания» – это «Гиберния». 
Надо полагать, что и слово «Европа» имеет тот же 
корень, хотя в древнегреческом варианте это слово, 
вероятно, превратилось еще в одно: «кабиры» – боги 
древнего пантеона.

В Северной Африке – в Марокко, Алжире, Туни-
се, Ливии – с древних времен проживали «ибри». 
Жили они и после того, как часть евреев ушла в «зем-
лю обетованную».

Легенд о том, как и когда они, евреи, туда попа-
ли, несколько: утверждается, что это часть племен, 
избежавших вавилонского плена, другая версия от-
носится к более поздним временам – о том, что это 
евреи, бежавшие из Испании от преследований инк-
визиции. Но посмотрите, к примеру, где был побит 
камнями апостол Христа Иаков Алфеев, и побит не 
кем-нибудь, а иудеями – в Мармарике. Мармарика же 
располагалась на северо-западе Африки.13 

Позже, во время правления императора Траяна, 
была Вторая Иудейская война. Где? В первую очередь 

12  Бытие, 14, 13.
13  Клавдий Птолемей, География. Книга IV. Глава 5.
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в Мармарике, т.е. Ливии. Согласно Евсевию Кесарий-
скому, царем иудеев, возглавлявшим эту войну, был 
некий Лука. Войска иудеев, по данным древних исто-
риков, уничтожили огромное число проживавших на 
севере Африки греков: Дион Кассий называет цифру 
240 000 греков. Стало быть, и армия евреев должна 
была быть многочисленной – ливийская, напомним, 
армия.

Предания о смерти Иакова, так же как и дан-
ные о Второй Иудейской войне, подтверждают 
расположение там в I–II вв. н.э. иудеев.

При этом родственны эти африканские евреи т.н. 
сефардам – испанским евреям, время появления ко-
торых в Испании неизвестно. Но, в какой бы период 
ни появились эти евреи в Африке, учитывая также их 
наличие на Пиренейском полуострове и возможность 
перехода или переплывания Гибралтарского пролива, 
сам этот факт подтверждает связь между евреями Ис-
пании и Африки. 

Во-вторых, важен вопрос датировки. Если ориен-
тироваться на миф о Геракле, то получится, что раз-
деление континентов произошло незадолго, в преде-
лах 20-40 лет, до Троянской войны, поскольку Геракл 
жил в этот период. Троянская война, увы, точно не 
датирована, так же как и время правления фараонов 
Рамзеса III и Мернептаха. Однако, при всей прибли-
зительности датировок, понятно, что эти события 
разделены не сотнями, а только лишь десятками лет, 
причем все три события: появление пролива, Троян-
ская война и «исход» ливийцев-евреев после войны с 
Кеметом – произошли в конце XIII – начале XII в. до 
н.э. Примерно такая датировка, 1209 г. до н.э., указа-
на в Паросской хронике – мраморной таблице, най-
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денной на острове Парос и датируемой III в. до н.э.; 
Эратосфен датирует Троянскую войну 1184 г. до н.э.

Океанолог, доктор геолого-минералогических наук 
и известный автор-песенник Александр Городницкий 
также связывает появление Гибралтарского пролива 
(как следствие извержения вулкана) и «исход евреев» 
из Египта, правда, не указывая место исхода. Лю-
бое такого рода крупномасштабное событие должно 
иметь прототип в реальности: так же, как сам исход 
является указанием на войну, так и факт гибели 
египетских войск, преследующих евреев, должен 
указывать на сложности прохождения пролива. 
Датировку Городницкий связывает с извержением 
вулкана Санторин, т.е. примерно с 1450 г. до н.э. Что 
ж, здесь противоречия нет – сам пролив как таковой 
мог появиться и ранее, но видоизменялся он не одну 
сотню лет. 

Профессор геофизики Стэнфордского универси-
тета Амос Нура высказал мнение о том, что целая 
серия землетрясений в зоне Средиземноморья, про-
должавшихся в течение пятидесяти лет в 1200-х гг. до 
н.э., привела к затоплению Трои, Иерихона и почти 
50 других городов-государств, процветавших в кон-
це бронзового века. То есть затопление произошло 
во время или после Троянской войны. Учитывая же 
мифы о Геракле, с одной стороны, наиболее предпоч-
тительным представляется первый вариант, с другой 
стороны – эти землетрясения в тот же период, веро-
ятнее всего, взаимосвязаны с появлением Гибралтар-
ского пролива.

Судя по некоторым данным, Гибралтарский про-
лив, если он возник в результате некоей природной 
катастрофы, не был изначально таким, каким мы зна-



28

Александр и Светлана Саверские

ем его сегодня – вполне возможно, что его глубина и 
протяженность изменялись со временем после разде-
ления континентов. Ведь каждое новое мощное зем-
летрясение или извержение вулкана могло приво-
дить к повышению уровня моря, и, соответствен-
но, увеличению глубины пролива. Так, в результате 
землетрясения в 365 г. н.э. на острове Крит силой 8,5 
баллов уровень моря поднялся на 25 футов.

Тот факт, что и уровень моря, и Гибралтарский 
пролив изменялись, подтверждается древними карта-
ми. Например, на одной из самых древних карт Испа-
ния соединена с Африкой:

А на картах  Европа-Кельтика, 1393 г.  Авраама 
Ортелиуса – Кларисса Д. Николо, Каталанском атласе 
1375 г., китайской карте Африки 1389 г. можно заме-
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тить идентичное изменение береговой линии Африки 
и Европы, что указывает на то, что облик Средизем-
ного моря, и, соответственно, интересующего нас Ги-
бралтарского пролива, со временем изменяется:

Исследователь А.Г. Степаненко выдвигает версию 
о том, что вплоть до XVIII в. Гибралтарский про-
лив был несудоходен, что, в свою очередь, указыва-
ет на рассматриваемую нами возможность прохода 
по суше. Причем наиболее серьезным аргументом в 
пользу того, что уровень воды в Гибралтарском про-
ливе был значительно ниже, и он мог быть сухопут-
ным, служит затопление большого числа древних го-
родов Средиземноморья. И эти города по-прежнему 
находятся под водой, – значит, современный уровень 
Средиземного моря выше по сравнению с периодами 
затопления.

Хотя и косвенно, но свидетельство о том, что 
Гибралтарский пролив сохранял проходимость 
еще в начале нашей эры, есть у Страбона, когда 
он описывает лиманы между Священным мысом, 
наиболее западной точкой южной оконечности Пи-
ренейского полуострова, и Геркулесовыми (Гера-
кловыми) столпами:  «В прежние времена только 
одни финикийцы вели эту торговлю из Гадир, т.к. 
они скрывали ото всех путь туда. Когда римля-
не однажды пустились преследовать какого-то фи-
никийского капитана корабля, чтобы самим узнать 
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местонахождение торговых портов, то этот капи-
тан из алчности намеренно посадил свой корабль 
на мель, погубив таким же образом своих пресле-
дователей».14

Понятно, что описывается путь через Гибралтар-
ский пролив к юго-западной оконечности Пиреней-
ского полуострова, и наличие мелей на этом пути 
небезынтересно. Впрочем, это вполне обосновано 
информацией самого Страбона относительно того, 
что приливы и отливы в районе Столпов наиболее 
сильные.

Само название Гибралтарского пролива указыва-
ет на связь с евреями и иберами одновременно не 
только в силу идентичности названий этих народов. 
Согласно легенде, название появилось как транс-
формированное арабами «Джабал Тарик» (гора Та-
рик), однако же, сложно не заметить простого разло-
жения этого слова на «гибра (хибра, хебра)» и «ал-
тар». И оно довольно просто переводится с латыни: 
hebraeus – «еврей, еврейский» или «ибри» – «ибе-
ры», altaria – «алтарь» от altus – «высокий» и в латы-
ни, и в баскском. Соответственно, точный перевод –  
«алтарь иберов (евреев)». 

Таким образом, мы пришли к выводу об иден-
тичности указанного в Библии и египетских 
текстах библейского мыса и города Мигдол, и  
его расположении  на северо-западе Африки непо-
средственно перед современным Гибралтарским 
проливом. А также о существовании возможности 
сухопутного перехода пролива народом Моисея в 
Европу. Причем почти все известные мифы и исто-

14  Страбон, География. Книга 3.
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рические данные укладываются в эту версию и даже 
находят свое логичное объяснение.

Но вернемся к египетским фараонам. Некоторые 
исследователи относят «исход» именно ко времени 
Мернептаха, в первую очередь потому, что на стеле 
Мернептаха, описывающей его поход против Ливии, 
упомянут некий народ, название которого ряд ученых 
перевело как «Израиль», и это считается самым ран-
ним упоминанием Израиля. 

Однако давайте внимательнее рассмотрим исто-
рию Рамзеса III. Во время его правления на Кемет 
нападали с разных сторон, ситуация внутри страны 
была крайне неблагополучной до такой степени, что 
впервые в истории произошла забастовка строителей. 
Очень любопытный момент с этими строителями, 
если вспомнить, кто именно был архитектором пира-
мид Кемета – мы предположили, что это ливийские 
амазонки. Это подтверждается, кстати, личностью 
Шешонка I, который считается основателем ливий-
ской династии египетских фараонов, и прославился 
он как фараон-строитель, расширивший, например, 
известный Карнакский храм в Фивах. А это, в свою 
очередь, дает основания полагать, что указанными 
строителями могли быть ливийцы.

Войны между Ливией и Египтом были и до Рамзе-
са III. Есть информация о войне и Сети I, и Мернеп-
таха, и Рамзеса II с ливийцами. Есть и более ранняя 
информация: из надписи современника Аменхотепа I 
(правление примерно 1525–1504 гг. до н.э.) мы знаем 
об успешном походе фараона против ливийского пле-
мени аму-кехак, в названии которого мы видим знако-
мый нам и по мифам догонов, и по названию амазо-
нок корень «аму». Правление Аменхотепа I относится 
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к очередным «темным векам» истории Египта,  свя-
занным с правлением гиксосов, и оно хронологически 
близко ко времени, указанном в Библии как пленение 
евреев. Но это то же самое время, когда велись войны 
также и с Ливией. Египтяне же, в случае победы, как 
это описывается в отношении Аменхотепа I, брали 
ливийцев в плен. И весьма вероятно, что описанное 
восстание строителей имеет прямое отношение к вос-
станию рабов – ливийцев-евреев, описанному в Вет-
хом Завете.

Против Рамзеса III было несколько заговоров. 
В одном из них был обвинен его собственный сын, 
который делал восковые фигурки фараона и магиче-
ские свитки... За что и был казнен. Странное совпаде-
ние: в результате заговора погибает сын фараона, как 
и указано в «Исходе»: «В полночь Господь поразил 
всех первенцев в земле Египетской, от первенца фа-
раона, сидевшего на престоле своем».15 Понятно, что 
история заговора против фараона могла послужить 
основой для библейского сюжета, хотя исключить 
возможность участия в заговоре самих ливийцев 
тоже нельзя.

Период правления Рамзеса III более подходит для 
«исхода евреев» и по причине общей ситуации во-
круг Средиземного моря. Определяется он ориенти-
ровочно примерно с 1185 по 1153 гг. до н.э. 

В этот же период, примерно в 1190 г. до н.э., т.н. 
народы моря уничтожили Новое царство хеттов. 
Также примерно в это время происходит Троян-
ская война – роль народов моря в этой войне истори-
ками не определена, однако, не стоит забывать грече-

15  Исход, 12.
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скую историю, указывающую на участие в Троянской 
войне амазонок. Откуда пришли эти амазонки – это 
вопрос, требующий исследования, но, возможно, из 
той же Ливии. Совпадение времен и событий создает 
большую вероятность, что это были именно ливий-
ские амазонки, пришедшие с «исходом».

Также стоит отметить, что «народы моря», по 
крайней мере, во времена Мернептаха, выступили в 
союзе с ливийцами против Кемета. 

Мы видим непростую историческую картину, ко-
торую можно охарактеризовать как период затяжной 
мировой войны, предшествующей большому переде-
лу территорий, и ливийцы принимали в этом актив-
ное участие. Все указанные войны вокруг Средизем-
ного моря не могут не быть  взаимосвязаны, и на это 
указывают упоминания различных союзов племен. 

Но и в Библии «исход евреев» описан как связан-
ный с активными военными действиями. В то же вре-
мя, никаких подтверждений такого массового исхода 
в Аравии не обнаружено. 

Это очень важно – как бы ни трактовались библей-
ские события «исхода», нельзя игнорировать того, 
что «исход евреев» описывается как крупномас-
штабная война, о которой мы знаем в это время, как 
о войне ливийцев вместе с союзниками против Кеме-
та, и более того, в тот же период, когда происходили 
т.н. войны «народов моря» и Троянская война.

Описываемые в Библии и Иосифом Флавием вой-
ска не оставляют в этом сомнения. Согласно Флавию,  
«у египтян было двести тысяч тяжеловооружен-
ных, за которыми следовали шестьсот колесниц 
и пятьдесят тысяч всадников», в Библии читаем: 
«Фараон запряг колесницу свою и народ свой взял с 
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собою; и взял шестьсот колесниц отборных и все 
колесницы Египетские, и начальников над всеми 
ими». Это огромная армия, и она слишком велика 
для преследования невооруженных людей. Соответ-
ственно, армия Моисея должна была быть сопоста-
вима по размерам с египетской.

Да, речь не идет о неких неизвестно откуда взяв-
шихся племенах евреев, речь идет в первую очередь 
о ливийцах и, по всей вероятности, родственных им 
племенах Иберии (Испании). А после поражения, что 
вполне логично, армия должна направляться к союз-
никам в пригодные для проживания земли, чтобы на-
браться сил.

Предлагаемая версия событий намного лучше гар-
монирует с утверждениями многих исследователей 
о том, что Библия описывает мировую историю, и 
большая часть имен, колен является персонификаци-
ей государств, городов и народов, нежели версия об 
«исходе евреев» в маленькую Палестину, и которая, 
как ни стараются ученые, не может объяснить массу 
недоразумений – например, как мог небольшой кочу-
ющий народ, практически никогда не имевший свое-
го государства, написать и сохранить мировую исто-
рию? Кто мог мигрировать из Африки в результате 
войн с Египтом? Кто мог захватить сотни городов, и 
где располагались эти города? 

Конечно, речь идет об африканских, ливийских, 
европейцах. И «Исход» описывает их миграцию че-
рез Гибралтарский пролив в Европу. Соответствен-
но,  мы должны найти следы «Исхода» в Испании и 
Португалии. Впрочем, читающие эту книгу историки 
уже знают, что таких следов много, но мы все же их 
опишем.
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Евреи в Европе
Разумеется, первый вопрос, который возникает о 

пути евреев после перехода Красного моря, – как же 
они могли провести сорок лет в условиях Аравийской 
пустыни, где крайне сложно выжить. Но мы не зна-
ли к моменту возникновения у нас версии об «исходе 
евреев» в Испанию, есть ли в этой стране пустыни, 
поскольку одно их отсутствие могло убить нашу вер-
сию, – ведь в Библии пустыни описаны. Оказалось, 
что пустыни в Испании есть, поэтому вопрос о том, 
где же в Европе могли блуждать евреи в течение 40 
лет, снялся, тем самым убедив нас в правильности 
поиска. 

Название самой большой пустыни – Табернас, или 
Альмерийская, Альмерия –  содержит добавочное  
«эль» на фоне «мери, мерия». Есть и Пласа-де-ла-Ли-
бер,  и  Муриа и Ла Алмассара, созвучное с населен-
ным пунктом Масса, упоминаемом в Библии. Есть и 
город Салем – как признает большинство историков, 
таким было одно из звучаний Иерусалима; есть и река, 
и ручей Мерро в разных областях, отсылающие нас к 
горьким водам реки Мерры, упомянутой в Исходе.  

Однако, ведомые рассказами о создании Израиль-
ского царства, мы все еще думали, что евреи через 
Европу придут-таки в Палестину. И мы решили изу-
чить европейские географические названия – по ло-
гике хотя бы какие-то должны были остаться, и по 
ним можно было определить путь евреев. Ведь в Би-
блии огромное число названий.

Нас ожидало очередное удивление... Топонимов 
и гидронимов, идентичных или сходных библей-
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ским, оказалось множество, но все они были на од-
ной территории – на территории Западной Европы. 
Возможно ли, чтобы евреи не дошли до территории 
современного Израиля, а закрепились в Западной Ев-
ропе? Что ж, нам пришлось рассмотреть аргументы, 
которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту 
теорию в совокупности с версией «исхода» через Ги-
бралтар.

Библейские названия 
в Европе

Приведем часть примеров по порядку пути следо-
вания евреев.16

Испания:
– библ. пустыня Син («Исход») – несколько назва-

ний в Испании –  Син, Телья-Син, Синуэс, Синаркас; 
– библ. Тавера – Тавертет, Испания;
– библ. пустыня Фаран – в Испании гора Фаринос,  

Фаро,  Фарачо и рядом Масиде, гора Фаро,  гора Фа-
риненту, Мьерес Фаран – запад, север и северо-запад 
Испании;

– библ. пустыня Сур – пункты Эль Сурраке, Су-
риа, Суреда, Суриса, Сурукуайн, Сурита, реки Сурия 
и Сурагайн;

– библ. Река Мера – ручей Мерро и рядом г. Мира-
валь;

– библ. Алуш – Алуеш (Веро), Франция;
– библ. Масса и Мерива – Масса, Франция, там же 

гора Ке де Масса; 
16  Более полный список смотрите в Приложении.
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– библ. Рисса – Рисса, Франция; 
– библ. Нево – Нево, Гриньон, Франция;
– библ. Гацар-Енан – Енан, Франция;
– библ. Гора Гевал (Гибал) – гора Гибель, Лунгерн, 

Швейцария. Идентичное название и в Пиренеях;
– библ. Гаваон – Ле Гавийон, Корморанш-Сюр-Са-

он, Франция и Гава, Испания;
– долина Аиалонская – Аваллон,  Аи, Франция, а 

также несколько н.п. Алон;
– библ. Македа – Македа, Испания;
– библ. Ермон – Ермон, Франция;
– библ. река Арнон – река Арнон, Франция;
– библ. Гай – Гай, Арфей, Франция;
– библ. Мегиддон – Магид, Вер, Франция;
– библ. Аскалон – Ескалан, Франция;
– библ. Екрон – Екрон, Франция;
– библ. Васан – Васан, Франция.
Иосиф Флавий, к примеру, указывает:
– Вироф и Кедес как города верхней Галлилеи 

(Книга 5)  – на севере Франции мы обнаружим и Ви-
рофле, и Кед (Кедес), под Галгалом же подразуме-
вается, вероятнее всего, Галган в центре Франции;

– Эфрон, родной город Гедеона (Книга 5)  – и 
Эфране, Амон-Э-Эфране, Франция, само же имя Ге-
деона (Гидеона) переводится с французского guide 
как «вождь». А одним из князей этого времени Фла-
вий называет Гала (Гаала);

– галаадский город Камон (Книга 5) – Камон, Франция;
– галаадский город Севея (Книга 5) – Севе, Франция;
– Гитта (Книга 5) – Гитте, Франция;
– галилейский Хавалон – Авалон, Галлия;
– упоминаемый и в Библии, и у Флавия город Фар-

сис – Фарсис в Испании.
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Часть названий может идти вразрез с реальным 
путем следования, учитывая дальнейшие перемеще-
ния по европейской территории.

Заведомо полагая, что в противовес указанно-
го пути «исхода евреев» из Африки в Европу будет 
предложена версия появления географических на-
званий, идентичных или аналогичных библейским, в 
европейских странах в христианские времена в честь 
библейских, сразу скажем, что отрицаем такую воз-
можность по следующим причинам:

1. В том случае, если бы названия присваивались в 
соответствии с Библией, то выбирались бы наиболее 
знаковые и привлекательные наименования, как то: 
Иерусалим или Хорив, но вряд ли жители какого-то 
города хотели бы называться в честь амореев, хеттеев 
и т.п., или просто незначительных библейских насе-
ленных пунктов, а мы имеем такие примеры. Часть 
названий, конечно, возникла в честь библейских, 
но, судя по всему, часть небольшая. К таким приме-
рам, скорее всего, можно отнести город Иерусалим 
в Швейцарии, хотя его появление в этой области все 
равно было не случайным и было обосновано более 
древней традицией.

2. Нельзя рассматривать название объекта в отры-
ве от окружающих названий. Если предположить, что 
кто-то называл города, реки, горы и озера в Европе 
в соответствии с Библией, то он проделал огромную 
работу, переложив карту Израиля на территорию не-
скольких странах с учетом всех сложностей взаимно-
го расположения объектов. 

3. Названия бы не изменялись. Мы обнаружили в 
Европе ряд названий, идентичных библейским, од-
нако, имеют место и некоторые изменения в напи-
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сании. Но, учитывая трепетное отношение христи-
анства к Библии, особенно в Средневековье, такие 
изменения должны были считаться еретическими и 
преступными. 

4. Названия, совпадающие с библейскими, как 
правило, являются характерными для конкретно-
го региона. Так, имея базовым названием «Газ» или 
«Фирц», мы встретим множество названий от того же 
корня. Это, в свою очередь, указывает на то, что этот 
корень в тот или иной период нес или до сих пор не-
сет смысловое значение в языке региона. Так, в Биб- 
лии есть указание на Соляную долину и, в связи с 
ней, на город Села. Во Франции мы обнаруживаем 
город Села, Мазира, как раз в районе соляных зале-
жей, и название города абсолютно обосновано, по-
скольку на французском языке «соль» звучит именно 
как sel. Вообще, если вы обратите внимание, боль-
шинство географических названий Библии звучат 
вполне по-европейски, и, хотя весьма важно выясне-
ние пути передвижения евреев, не менее важен сам 
факт использования именно европейских корней, и в 
ряде случаев, когда мы видим совпадение европей-
ского названия с библейским, совершенно не важно 
время появления названия – будучи характерным для 
данного региона, оно, даже спустя время, указывает 
на взаимосвязь с Библией.

5. В случае если бы существовала такая традиция – 
массового переименования  топонимов и гидронимов 
в соответствии с библейскими, она имела бы место и 
в других странах. Однако такие примеры в Восточной 
Европе единичны, на территории же современных 
Палестины и Израиля эти названия относятся уже к 
нашему времени. 
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6. То, что ряд названий существовал в дохристи-
анские времена на территории Западной Европы, до-
казывают некоторые исторические источники. Так, 
в «Записках о войне» Ю. Цезаря можно обнаружить 
следующие названия, имевшиеся в Галлии, сходные с 
библейскими и известными нам западноевропейски-
ми: река и г. Арар, Геркин, Моса, Аварик, река Аксон, 
Игувия, Ауксим, Вар, Гады, Кармона, Саба, Мессана 
и др. Авторы книги «Святая кровь и святой грааль», 
столкнувшись с дохристианскими «семитскими» 
названиями во Франции, как то: Баалон, – пытают-
ся объяснить этот факт миграциями евреев еще до  
Иудейской войны 70 г., однако, непонятно, почему 
местные жители позволяют переименовывать свои 
города переселенцам. Впрочем, есть и такие неоспо-
римо значительно более ранние названия, как испан-
ский Фарсис.

7. Больших и маленьких населенных пунктов в Би-
блии слишком много, чтобы они могли разместиться 
на территории современного Израиля, не говоря уже 
о том, что на ней, по идее, должны поместиться тер-
ритории тридцать одной страны – Иисус Навин за-
хватил именно столько стран, а ведь в каждой из них 
столица не была единственным городом. Невозможно 
разместить их на территории современного Израиля.

8. К счастью, название области Мигдол зафик-
сировано у египтян задолго до появления христи-
анства, а потому мы не можем заподозрить фарао-
нов в том, что они применили это название в честь 
Библии. И оно не просто указано – из египетских 
текстов однозначно следует, что Мигдол находит-
ся западнее, а не восточнее Египта. Этот независи-
мый источник в огромной степени предопределяет 
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направление пути «исхода евреев» из Египта по той 
причине, что в Библии назван тот же Мигдол, и го-
ворить о позднем переименовании не приходится, 
поскольку в египетских и библейских текстах фигу-
рирует один и тот же временной промежуток. И как 
мы говорили выше, все указывает на то, что евреи 
пошли через Гибралтар. Понятно, что они попали 
в Испанию, также понятно, что по ходу следования 
должны были оставаться названные ими топонимы 
и гидронимы. Поэтому нахождение таких объектов 
в Европе является не случайным совпадением, но 
обосновано реальным перемещением европейского 
народа из Африки и описанием библейских событий 
именно на территории Европы с использованием ее 
названий или созданием здесь новых. 

Священный Иордан в Европе 
Конечно, совпадений названий недостаточно – 

должны быть совпадения и территориальные. В пер-
вую очередь необходимо определить нахождение 
главной библейской реки, Иордана. И здесь нам по-
могло подробное описание перехода Иордана в книге 
Иисуса Навина. 

Судя по географическим названиям, племена, воз-
главляемые Моисеем, после «исхода» обосновались 
на северо-западе Испании. В частности, об этом го-
ворят и названия с корнем «нав», как мы полагаем, 
указывая на родину Навина. Собственно, это область 
Наварры. Но после осмотра другой земли войско во 
главе с Навином двинулось из Испании на террито-
рию современной Франции. Несомненно, должен 
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был состояться переход через Пиренеи – информация 
о нем сохранилась, хотя и в искаженном виде, в древ-
негреческой мифологии. 

Царь бебриков из Малой Азии с именем Мигдон, 
сходным с известным нам «Мигдол», обесчестил Пи-
рену, дочь царя бебриков же, но уже, как считается, 
нарбоннских.17 Она бежала в горы, которые и назва-
ны в ее честь Пиренеями. По другой версии, ее со-
блазнил Геракл, от которого она родила змею. В лю-
бом случае мы видим аллегоричное описание поко-
рения народа бебриков, занимавших какую-то часть 
Пиренеев, во времена Геракла, т.е. непосредственно 
накануне Троянской войны. Довольно понятно, что 
и царь Мигдон относился к тем же пиренейским бе-
брикам – и сложно предположить, что бебрики из 
Турции, куда их помещают историки, приплыли к 
бебрикам в Пиренеях ради совращения принцессы, 
а потом отплыли назад. 

Перед взятием Иерихона осуществляется знаме-
нитый переход Иордана: «Лишь только несущие ков-
чег вошли в Иордан, и ноги священников, несших 
ковчег, погрузились в воду Иордана – Иордан же 
выступает из всех берегов своих во все дни жатвы 
пшеницы, – вода, текущая сверху, остановилась и 
стала стеною на весьма большое расстояние, до 
города Адама, который подле Цартана; а текущая 
в море равнины, в море Соленое, ушла и иссякла.  
И народ переходил против Иерихона; священники 
же, несшие ковчег Завета Господня, стояли на суше 
среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы 

17  Народ пиренейских бебриков в мифологии имеет близнеца – бе-
бриков малоазийских, к которым и относят царя Мигдона.



43

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

переходили по суше, доколе весь народ не перешел 
чрез Иордан».18 

Имеющееся в книге Навина описание, вне вся-
кого сомнения, соответствует описанию прилива 
реки: первоначально описывается, что выход Иорда-
на из берегов являлся нормой, и евреи об этом знали. 
Иосиф Флавий также указывает на это: «Еврейское 
войско между тем было в крайне затруднительном 
положении относительно перехода через Иордан, по-
тому что вода в реке сильно поднялась».19 Учитывая, 
что далее указывается на время сбора урожая, то речь 
идет о летне-осеннем разливе реки. И первые две 
реки во Франции, подходящие под такое описание, 
это Гаронна и Дордонь (Дардонь).

 Далее речь идет о приливной волне: когда вода, 
приходящая в движение под воздействием прилива 
большой высоты, ограничена в своем перемещении 
узким руслом, образуется довольно крутая волна, ко-
торая единым фронтом перемещается вверх по пото-
ку. Это явление называется приливной волной, или 
бором (во Франции – маскаре). Такие волны наблю-
даются на реках гораздо выше устья, где сочетание 
силы трения и течения реки в наибольшей степени 
препятствует распространению прилива.

Необходимым условием для существования у реки 
приливов и отливов является наличие эстуария.20  
У Гаронны и Дордони есть общий эстуарий, и он на-
зывается Жиронда – один из самых больших в Евро-
пе, имеющий длину 72 км. Название, которое само 

18  Книга Иисуса Навина, 3, 15–17.
19  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 5, гл. 1.
20  Однорукавное воронкообразное устье реки, расширяющееся в 
сторону моря.
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по себе является искаженным «Иордан», поскольку 
библейские первые «И» практически во всех евро-
пейских звучат и пишутся как «джи».

На всякий случай напомним, что современная 
река Иордан в Израиле не имеет приливов и отли-
вов, поскольку нет необходимых для этого условий – 
в месте впадения ближневосточного Иордана в Мерт-
вое море отсутствует эстуарий.

Ни Гаронна, ни Дордонь до моря не доходят, хотя 
объективности ради стоит сказать, что множествен-
ные притоки, в основном Гаронны, направлены в сто-
рону Тирренского моря.

Река Дордонь с определенного места является 
притоком Гаронны. Рядом с Гаронной во Франции 
находится и город Анан, с таким названием – Аннан –  
упоминает город неподалеку от Иерихона Иосиф 
Флавий.

Слово это относится, видимо, к очень древним. 
Поэтому, в частности, арийские корни помогают по-
нять, что Иорданом является именно Гаронна. Дело в 
том, что одним из значений корня «gar» является «ка-
пать, увлажняться», в некоторых языках «G» смягча-
лась, фактически заменяясь на мягкое «джа», а затем 
и «йа», и в итоге, например, в классическом персид-
ском «йардан»21 переводится как «увлажнять, пропу-
скать воду в землю», а garana, возводимая, как мы 
видим, к тому же корню, считается его производной 
в значении «жидкость». То есть слова «иордан» и «га-
рона» фактически означают одно и то же и являются 

21  Записано не в соответствии с транскрипцией персидского, см. 
Расторгуева В.С, Эдельман Д.И., Этимологический словарь иран-
ских языков.



45

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

производными одного и того же корня с некоторой 
разницей звучания, которая обусловлена, видимо, 
тонкими смысловыми нюансами.

На реке Гаронна есть место, где на приливной вол-
не катаются любители серфинга – Камб, Жиронда, 
Аквитания. 

Иордан, согласно большинству источников, впа-
дает в Мертвое море. Хотя присутствует некоторая 
путаница: в одних случаях определяется Мертвое, 
в других – Асфальтовое море. Гаронна эстуарием 
Жиронда впадает в Бискайский залив, часть Ат-
лантического океана, который в древних источни-
ках и именуется Мертвым морем. Асфальтовое же 
море находится на материковой части, поэтому впол-
не вероятно, что описывались две различные реки.

В книге Навина есть еще одно, абсолютно пара-
доксальное на первый взгляд описание Иордана: 
«Пределом же к востоку море Соленое, до устья 
Иордана; а предел с северной стороны начинается 
от залива моря, от устья Иордана». 

Цитата внутренне противоречива, если ее рас-
сматривать в отношении территории современного  
Израиля. Во-первых, потому что израильский Иордан 
имеет одно устье в Мертвом море, а описаны два, и 
это обстоятельство иначе, как ошибкой переписчика, 
объяснить нельзя. Можно было бы говорить о двух 
впадающих в море притоках, но мешает то обстоя-
тельство, что одно из устьев связывается с заливом.  
У ближневосточного Мертвого моря заливы отсут-
ствуют. Кроме того, израильский Иордан, имея исток 
в Галилейском озере (по одной из версий, по второй –  
в горах Антиливана), протекает вниз  по прямой 
вплоть до Мертвого моря, не меняя направление на 
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восток, т.е. там нет востока относительно устья.
Похоже, мы имеем описание реки, которая течет 

от одного моря до другого, пересекая часть суши, а не 
с севера на юг, как палестинский Иордан. Но имен-
но так протекают Гаронна и Дордонь – в ширину с 
востока на запад. Кроме того, Гаронна, имея исток в 
Пиренеях, фактически имеет два устья: на востоке 
ее притоки доходят до Тирренского моря, а на западе 
она впадает в Атлантический океан.

В противовес течению ближневосточного Иордана 
присутствует описание и у Иосифа Флавия, который 
указывает на несколько истоков реки Иордан: «Решив 
поспешить к ним на помощь, он тотчас исполнил это, 
выступил и напал около пятого часа ночи на ассирий-
цев у Дана (так называется один из истоков Иорда-
на)».22 Он же указывает реку с примечательным на-
званием Ивакх,23 содержащим европейское «вакх» и 
впадающую в Иордан.

Тацит указывает, что Иордан берет начало в горах 
Ливана: «Из гор самая высокая – Ливан... Ливан дает 
начало реке Иордан и питает ее своими снегами. Иор-
дан не изливается в море, а проходит нетронутым че-
рез одно озеро, потом через другое и лишь в третьем 
остается навсегда». 

Понятно, что это не так, но для соответствия древ-
ним источникам, в частности, и Тациту, исток Иор-
дана должен был находиться на самой высокой горе 
местности, а потому появилась версия, что Иордан 
берет начало в горах Антиливана, на действитель-
но относительно высокой – 2 853 м – горе Хермон. 

22  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 1, гл. 10.
23  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 1, гл. 20 и IV, 5.
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Достаточно на спутниковых картах посмотреть на 
ближневосточную реку Иордан, чтобы понять, что 
даже тянущиеся от него ручейки не доходят до 
этой горы, и Иордан не берет на ней начала. Но 
поскольку в других источниках значится, что Иордан 
протекает через Галилейское озеро, то в одних эн-
циклопедиях истоком обозначен Хермон, в других – 
само Галилейское озеро.

В то же время река Гаронна берет начало в Пире-
неях, и, что немаловажно, огромная область Испании 
в древности именовалась Леванте, что созвучно на-
званию горы Ливан, но мы рассмотрим это чуть ниже.

Библейский Иордан впадает в море, которое в Биб-
лии связывается с Долиной Сидим: «Все они соеди-
нились в Долине Сиддим, где ныне море Соленое».24 
Книга пророка Захарии называет эту местность Древ-
ним морем.25 Небиблейские источники называют это 
море Мертвым. Конечно, можно было бы предполо-
жить, что в источниках присутствует дописка. Но, 
скорее, дело в другом. Гаронна и Дордонь впадают в 
Атлантический океан, а он в древности именовался 
морем, или океаном мрака, или тьмы, смерти. Назва-
ния же «море мрака и смерти» и «Мертвое море», что 
несложно понять, идентичны. Впрочем, Плиний в 
«Естественной истории» указывает, что часть Атлан-
тического океана так и называлась: «По Филемону, 
кимвры называют [эту часть океана] – от Парапаниса 
до мыса Русбея – [словом] Моримаруса – «мертвое 
море», а за этим мысом море Кронийское».

И, таким образом, Иордан-Гаронна действительно 
24  Бытие, 14:3.
25  Книга пророка Захарии, 14:8.
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впадает в «море смерти», т.е. в Атлантический океан.
Впрочем, на роль Иордана претендует еще одна 

река – Рона, второе название которой практически 
идентично Иордану – Родан. Расположение Роны (Ро-
дана) также можно рассматривать как сходное с би-
блейским, но уже с несколько иными толкованиями – 
Рона впадает в Средиземное (Соленое) море и имеет 
два устья. По Роне устанавливались границы стран, 
и, как хорошо видно, в названии фигурирует тот же 
корень «дан». Тем не менее данных о приливных вол-
нах на Роне, по крайней мере, в наше время, нет. 

Название священной реки евреев Иордан, место-
нахождение которой мы определили во Франции, 
встречается еще дважды у Гомера, сочинения ко-
торого датируются примерно VIII в. до н.э. 

В «Илиаде» (Книга 7, 133-135):

«Молод я был, как в те годы, когда у гремучего брега 
Билася рать пилиян и аркадян, копейщиков славных, 
Около фейских твердынь, недалеко от струй Иардана». 

Расположение этой реки определено в Элиде  (Элис, 
или Eleia), на полуострове Пелопоннес (южная часть Гре-
ции), одним из легендарных царей которой был Иардан.

Второй Иардан упоминается в «Одиссее» (Книга 3, 
290-293) на острове Крит:

«Ветров и волны тяжелые вздыбил, большие, как горы.
Там, разделив корабли, одни из них к Криту погнал он,
Где возле струй Иардана-реки обитали киконы».26

Наличие реки с одинаковым названием в Греции 
26  Под киконами подразумеваются лебеди.



49

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

и на Крите относит их к одной культуре, что под-
тверждается и сходной мифологией. В Элиде сохра-
нилось название реки Алфей и миф о боге Алфее, 
который влюбился в Артемиду и преследовал ее. Не 
добившись взаимности, Алфей влюбляется в одну из 
ее нимф, Аретусу, спасая которую, Артемида превра-
тила в ручей. Критский миф о Бритомартис иденти-
чен, только преследовал ее царь Минос, а Артемида 
ее спасла – по другой версии, Бритомартис бросилась 
в море и попала в рыбацкие сети. 

Еще одной священной рекой греков являлся прак-
тически идентичный по названию Иордану – Эридан,  
современная река По (Пад). 

Библеистами игнорируется наличие в Греции и 
на Крите двух рек Иардан, в энциклопедиях можно 
лишь найти скромное предположение о заимство-
вании евреями индоевропейского корня. Однако же 
речь идет не о заимствовании, а о распространенно-
сти этого названия в Европе.

Все названия с этими корнями сконцентрированы 
в Европе. Да, справедливости ради стоит сказать, что 
иранский язык относится к той же арийской группе, 
а потому сходные названия могли быть и в Передней 
Азии, к тому же со стороны Европы названия распро-
странены вплоть до Балкан и Турции. И в этом нет 
ничего удивительного, учитывая единство цивили-
зации на определенных этапах развития. Но дело-то 
именно в этих этапах: указанные названия известны 
в Европе как минимум с VIII в. до н.э. То есть би-
блейские названия характерны для Европы именно 
описываемых в Библии периодов.

Европейское Галилейское озеро-море. По нашему 
мнению, в Библии фигурируют два различных водо-
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ема: Галилейское море и озеро Хиннереф. Галилей-
ское море, оно же – Лионский залив, который, со-
гласно Страбону, именовался Галльским, Галатским. 
И в случае с Галилейским-Гальским водоемом речь 
идет о море, а не об озере. Кроме того, мы видим 
идентичность названия Галльского и Галилейского 
моря.

А вот озером Хиннереф (Киннереф) и Генисарет 
является, наиболее вероятно, Женевское озеро (Ле-
ман). 

Это второе по величине озеро центральной Евро-
пы: его длина составляет 73 км, ширина 14 км, а пло-
щадь 582 км2, что в 3,6 раза больше площади озера, 
определенного в Израиле как Галилейское, длиной 
21 км. И в районе Женевского озера сохранились на-
звания, сходные  с наименованиями озера Хиннереф 
(Киннереф) и Генисарет. Это Хинеринг, Дорфен, вос-
ток Германии, Хиннерматт и Хиннрид, Швейцария в 
районе Женевского озера, Генестрерио и Генестраио 
в Швейцарии.

В свою очередь индо-европейское gal имеет зна-
чение «кричать, взывать, громко звать», оно послу-
жило основой славянских «глагол, глас» и имеет не-
посредственное отношение к галлам. Племена галлов 
для устрашения противника перед битвой издавали 
оглушительные вопли и трубили в боевые трубы, 
карниксы. Ту же традицию мы обнаружим в Библии: 
армия Иисуса Навина разрушила Иерихон вовсе не 
трубами, а криком! В течение нескольких дней с по-
мощью труб армия готовилась к главному событию, 
когда по сигналу Навина люди одновременно закри-
чали: «Народу же Иисус дал повеление и сказал: не 
восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и 
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чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, 
доколе я не скажу вам: «воскликните!» и тогда вос-
кликните... Народ воскликнул, и затрубили трубами. 
Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул 
народ громким голосом, и обрушилась стена города 
до своего основания, и народ пошел в город, каждый 
со своей стороны, и взяли город».27 Что может прои-
зойти, если многотысячная толпа, окружившая город, 
одновременно и подготовленно в резонанс закричит, 
сказать сложно, но мы видим полное совпадение обы-
чая «евреев» и галлов, обосновывающее, собственно, 
смысл индо-европейского слова «галы». Традиция же 
эта восходит к тем же ливийским амазонкам, исполь-
зующим такой боевой прием.

Совпадает и основной корень в названии Гениса-
рет и Женева, восходящий к лат. genus – «род, по-
томство».

Таким образом, в Европе Галилейское море опре-
деляется как Галльское, Галатское море – Лионский 
залив, а озеро – Хиннереф (Киннереф, Генисарет).

Почва
И все же, мог ли древний Израиль располагаться 

на Ближнем Востоке? Земли древнего Израиля, опи-
санные в Библии, представлены как плодородные и 
комфортные для проживания людей. Но соответству-
ет ли это описание Ближнему Востоку?

Климат современной территории Израиля совме-
щает пустынный, полупустынный и субтропический. 

27  Книга Иисуса Навина, 6.
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Если более подробно: пустыня Негев занимает 
примерно 60% территории Израиля – снизу грани-
чит с Синайской пустыней, с севера – с Иудейской, 
также располагающейся на территории Израиля. Бо-
лее-менее благоприятный климат на территории Из-
раиля – только в находящейся на севере Галилее.

Отметим, что пустыня – это природная зона, ха-
рактеризующаяся равнинной поверхностью, разре-
женностью или отсутствием флоры  и специфиче-
ской фауной – пресмыкающимися, а из млекопитаю-
щих присутствуют в основном грызуны и копытные.

Собственно, в фауне Израиля и преобладают пре-
смыкающиеся, членистоногие и некоторые млекопи-
тающие, которые ведут ночной образ жизни.

Но вот ведь что удивительно – в Ветхом Завете мы 
не находим ни описания этих животных, ни сюжетов 
с ними. Когда Иосиф Флавий описывает военный по-
ход египтян во главе с Моисеем против Эфиопии, то 
основной трудностью сухопутного перемещения он 
называет змей. Этот рассказ в отношении Моисея, ко-
нечно, вызывает большие сомнения, однако же, впол-
не вероятно, что речь идет действительно о пустын-
ной африканской местности. Но это Эфиопия, при 
описании же Израиля мы не встретим информации, 
чтобы змея проникла к кому-нибудь ночью в шатер, и 
тарантулов со скорпионами в пище не обнаруживали.

При этом пустыни в Библии действительно при-
сутствуют. Во-первых, как мы уже упоминали, это 
пустыни Испании, более пригодные для проживания 
и «блуждания» по ним хотя бы и в течение сорока лет. 
Никто ведь всерьез не полагает, что целый народ 
может провести сорок лет в условиях Аравийской 
пустыни без воды и растительности. Климат же 
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испанских пустынь скорее относится к полупустын-
ным, кроме того, испанские пустыни, являясь не 
очень большими по размерам, окружены более пло-
дородными землями. 

Правда, следует учитывать, что в Библии описаны 
не только южные испанские пустыни: из текстов сле-
дует, что пустыни расположены и на севере террито-
рии евреев. Однако же следует понимать, что термин 
«пустыни» в Библии обозначал не только пустыни, 
сходные с африканскими, но и просто пустынные 
территории, и это следует в первую очередь из опи-
сания флоры и фауны, о чем мы скажем ниже.

А вот что пишет Юлий Цезарь: «По их понятиям, чем 
шире пустыни вокруг границ страны, тем больше для 
нее славы: это признак того, что многие другие народы 
не в состоянии бороться с ее силой. Так, на одной сторо-
не области свебов, говорят, лежит пустыня около шести 
тысяч миль».28 А шесть тысяч миль – это ни много ни 
мало, а 11 000 км. Вряд ли речь идет о протяженности, 
скорее о площади, тем не менее пустыня получается не 
маленькая. И это не описание народов и территории Аф-
рики или Аравии – это описание нравов и земель свебов –  
самого воинственного и большого народа Германии. 
Пустыни в Германии? Скорее, это то, что мы называем 
пустынными местами, – незастроенное, оставленное 
пустым, заросшее и запущенное место, само же слово 
«пустой» в славянских языках Фасмером возводится 
к «дикому месту». Соответственно, в других европей-
ских языках этим словом, как видно из текста Цезаря, 
называли не только безжизненные пески.

Пустыни, которые занимают практически всю 
28  Юлий Цезарь, Записки о Галльской войне.
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территорию современного Израиля и которые 
формировались в течение нескольких тысяч лет, 
являются фактически непригодными для жизни 
и тем более не могут подходить под определение 
плодородной «земли обетованной», описанной в 
Библии.

Более того – в Библии описана совершенно иная 
территория, с другой фауной и флорой. 

Начать их описание стоит с ответа на вопрос, поче-
му Навин согласился на военный поход? Убедила его 
в этом виноградная кисть, принесенная разведчиком. 
То есть, как мы полагаем, по сравнению с более за-
сушливой Испанией, земли Франции были оценены 
как весьма плодородные. Ну, строго говоря, «земля 
обетованная» по Библии и представляется как плодо-
родная и зеленая. Давайте посмотрим…

Флора
В Библии описываются виноградарство, выращи-

вание ячменя и пшеницы, масличных культур, при-
чем описываются как хорошо развитые в данном 
регионе: «И выжег и копны и нежатый хлеб, и вино-
градные сады и масличные».29 Ссылка на время жат-
вы пшеницы или ячменя звучит неоднократно, и от-
мечается это как важное и ежегодное событие: «Чрез 
несколько дней, во время жатвы пшеницы»30, «Жи-
тели Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине»31, 

29  Книга Судей, 15.
30  Книга Судей, 15. 
31  Книга Руфи, 6. 
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«Не жатва ли пшеницы ныне?»,32 «Они умерщвле-
ны в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя»33 
и т.д. Сложно себе представить пшеничные поля 
на пустынной земле ближневосточного Израиля, 
не правда ли? 

А вот энциклопедии непосредственно связывают 
землю обетованную с пшеницей: она изобиловала 
этим злаком – и в Священном Писании она почти 
постоянно называется землей пшеницы: злачное 
место (букв. хлебное место) или Рай. Отметим: 
Франция занимает пятое место в мире по произ-
водству пшеницы, Германия – восьмое. А Израиль?  
А Израиль импортирует значительное количе-
ство пшеницы... Понятно – настолько, насколько 
земли Западной Европы пригодны для выращивая 
злаков, настолько же они малопригодны в современ-
ном Израиле.

Виноградник и маслины также не очень-то ассо-
циируются с Израилем, хотя при чтении Библии весь-
ма удивляют сюжеты, в которых герои употребляют 
и вино; появляется закономерный вопрос: где же они 
могли его взять? 

Можно было бы возразить, что климат на Святой 
земле ухудшился, однако же, во времена Маккавеев 
мы снова видим ссылки на выращивание этой куль-
туры.

А кто традиционно считается лучшим производи-
телем вин в мире? Франция, конечно, с огромными 
виноградными долинами. А основным поставщиком 
маслин является Испания.

32  Книга Руфи, 12.
33  Первая книга Царств, 21.
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И евреи описываются в Библии именно как земле-
дельческие оседлые племена, а не как пастухи-кочев-
ники, как мы привыкли их воспринимать. Пастухи 
действительно упоминаются, вероятно, как жители 
горных районов, но преобладающим видом сельско-
го хозяйства все же являлись выращивание пшеницы 
и виноградарство.

При оформлении храма Соломона упомянуты даже 
огурцы – как вам скажет любой овощевод, этот овощ 
при недостатке воды вырастить просто невозможно.  

На всех стенах храма кругом присутствовали изо-
бражения херувимов и пальмовых дерев. Библейская 
энциклопедия говорит об этих деревьях следующее: 
«Два или три дерева в садах Иерусалима, несколько 
деревьев в Наблусе и в долине Ездрилонской, вот все 
что осталось до наших времен от пальм в централь-
ной Палестине».34 А росли ли они там когда-нибудь в 
больших количествах, или даже эти посадили? А вот 
Испания, юг Франции  до сих пор являются зоной их 
распространения, как и гранатовых деревьев, также 
упомянутых при описании храма Соломона.  

Также и кипарис, о доставке которого Соломон 
просит Хирама, произрастает в  области западного 
Средиземноморья, и культивируется во Франции, Ис-
пании и Марокко.

Вообще же деревья и леса в библейских повество-
ваниях занимают особое место. Во-первых, в Биб-
лии неоднократно встречаются ссылки на сожжение 
домов и городов, а каменные дома сжечь нельзя. 
Во-вторых, то, что дома строились из дерева, под-

34  Библейская энциклопедия. – 3-е изд. – М.: 2005. – 768 с.: ил. –  
(Библиотека  энциклопедических словарей). 
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тверждается в самой Библии: «И сказали сыны про-
роков Елисею: вот, место, где мы живем при тебе, 
тесно для нас; пойдем к Иордану и возьмем оттуда 
каждый по одному бревну и сделаем себе там место 
для жительства. Он сказал: пойдите. И сказал один: 
сделай милость, пойди и ты с рабами твоими. И ска-
зал он: пойду. И пошел с ними, и пришли к Иордану 
и стали рубить деревья».35

Представить себе, что в пустынной или полупу-
стынной местности строили дома из деревьев, ко-
торые являются здесь огромной редкостью, просто 
невозможно, да и данных, что на Ближнем Востоке 
строили дома из дерева, просто нет. Но леса, соглас-
но Библии, не были редкостью: неоднократно опи-
сываются дубравы в различных местах. Считается, 
что термин «дубрава» в древности применялся для 
обозначения леса вообще, хотя в Библии отдельно 
неоднократно упоминаются и дубы. В любом случае 
леса были совсем немаленькие, если в них можно 
было заблудиться: «И вышли люди в поле навстречу 
Израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. 
И был поражен народ Израильский рабами Давида; 
было там поражение великое в тот день, – поражены 
двадцать тысяч человек. Сражение распространи-
лось по всей той стране, и лес погубил народа боль-
ше, чем сколько истребил меч, в тот день».36 

Подобное описание леса можно найти у Юлия 
Цезаря, описывающего леса Северной Европы – ни-
кто не проходил их полностью из-за боязни заблу-
диться.

35  Четвертая книга Царств, 6.
36  Вторая книга Царств, 18.
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Фауна
В Библии фигурируют самые разнообразные 

представители фауны, собственно, за исключением 
указанных выше пустынных жителей. Это и зайцы, 
и медведи, и олени, и серны, и сайгаки, и лисицы – 
Самсону, согласно Библии, удалось отловить целых 
300 лисиц.37 Но рассмотрим, например, серн: серны 
обитают в Альпах и встречаются от французской Са-
войи  до Далмации, а также в Балканских горах и Кар-
патах. К их ареалу распространения относятся также 
Кавказ и Турция, аналогичная ситуация с сайгаками. 
А кто из приведенных животных обитает в Из-
раиле? Никто. Большинство представителей фауны 
описывается в качестве пищи, а вот морепродукты 
практически отсутствуют, хотя именно они должны 
были бы фигурировать при описании ближневосточ-
ного варианта – при отсутствии плодородных земель 
жители этого региона не могли не использовать дары 
моря.

В попытке как-то объяснить это несоответствие 
сторонниками ближневосточной географии Библии 
предлагается версия уничтожения всех этих видов 
охотниками. А массовая вырубка лесов, как говорят 
библеисты, сделала земли Израиля непригодными 
для сельского хозяйства. Правда, можно встретить 
ссылки, что иногда зайца, например, можно встретить 
в Галилее, там же можно выращивать виноград. Да, 
область вокруг Галилейского озера севернее и плодо-
роднее остальной территории Израиля, но она слиш-
ком мала, да и земля колена Иудина, где происходила 

37  Книга Судей, 15.
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большая часть библейских событий, расположена, в 
соответствии с современными представлениями, зна-
чительно южнее – непосредственно в пустыне.

Таким образом, можно констатировать, что опи-
санные в Библии флора и фауна мест проживания 
евреев после выхода из Египта соответствуют 
флоре и фауне южной Европы вообще и территории 
современных Испании, Франции, Германии и Швей-
царии, в частности, и не соответствуют флоре и 
фауне современной территории ближневосточно-
го Израиля. Понятно, что единственной спаситель-
ной соломинкой для сторонников версии расположе-
ния Израиля на Ближнем Востоке является теория 
изменения климата – мол, когда-то «плодородный по-
лумесяц» стал непригоден для жизни. Но тогда долж-
ны быть хотя бы остатки прежнего климата – скелеты 
животных, окаменелости, но их тоже нет. 

Удивительно, как в стремлении доказать одну лож-
ную версию появляется другая, впрочем, одна ложь 
всегда порождает другую.

 Археологические раскопки 
и численность населения

 Библейская археология – это большая отдельная 
тема, и мы рассмотрим лишь интересующие нас мо-
менты. Для начала стоит сказать, что из библейских 
названий на территории Палестины подтверждены 
археологически в лучшем случае не более 10%, при-
чем это относится как к Ветхому, так и к Новому За-
ветам. Да и большой вопрос – подтверждены ли? На 
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территории Западной Европы, по нашему исследова-
нию, совпадает не менее 70% названий. Тем не менее 
любое серьезное археологическое подтверждение 
является важным, поэтому давайте непосредственно 
к ним и обратимся. И начнем с Иерусалима – суще-
ствование города с таким названием именно на 
том месте, где он сегодня расположен, не доказа-
но, и это не является секретом. 

Но вот как обосновывают, например, участники 
раскопок в Иерусалиме отсутствие доказательств 
даже крепости в период средней бронзы: «Несмотря 
на тот факт, что у нас не имеется археологических 
свидетельств местоположения и существования кре-
пости периода средней бронзы, ее наличие очевидно 
в связи с важностью города и аналогиями с другими 
центральными городами той эпохи». Поразительное 
заявление – города нет, но он есть, точнее, быть дол-
жен. Но что же археологи называют древним Иеруса-
лимом:  старый город Иерусалим – район площадью 
0,9 км², который вплоть до 1860 г. представлял собой 
весь «Иерусалим». 

По ближневосточным археологическим данным, 
город, т.е. то, что нашли, определенный как Ие-
русалим, времен, соотносимых с Давидом, имел 
площадь 5 га, соотносимых с Соломоном – 13 га, с 
Иосией – 50 га, и лишь позднее он стал составлять 
1 км2, т.е. 100 га. Для сравнения – на сегодняшний 
день площадь Иерусалима составляет 123 км2, пло-
щадь древнего Вавилона, по описанию Геродота, со-
ставляла от 400 до 500 км2, т.е. в 1 000 раз больше, 
нежели Иерусалим времен Иосии! Площадь столицы 
хеттов Хаттусы, при том, что пока раскопан не весь 
город, составляет минимум 70 км2. То есть столицы 
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древности у хеттов и вавилонян не были такими кро-
хотными, как у израильтян. Могла ли вообще быть 
столица такой маленькой? И как такой маленький го-
род мог кого-то интересовать, например, Вавилон?

Но даже если мы предположим, что эта древняя 
столица была таких мизерных размеров, то тут же 
возникает смежная проблема – численность населе-
ния древнего Израиля. На момент «исхода» из Егип-
та указывается 603 550 человек. Позднее, во време-
на Давида, число это увеличивается: «И подал Иоав 
список народной переписи царю; и оказалось, что 
Израильтян было восемьсот тысяч мужей сильных, 
способных к войне, а Иудеян пятьсот тысяч»,38 –  
всего 1 300 000 взрослых мужчин, если прибавить 
столько же работоспособных женщин и примерно  
2 600 000 стариков и детей, то в сумме получится  
5 200 000 человек. В Первой книге Паралипоменон 
приводятся немного другие числа: «И подал Иоав Да-
виду список народной переписи, и было всех Израиль-
тян тысяча тысяч, и сто тысяч мужей, обнажающих 
меч, и Иудеев – четыреста семьдесят тысяч, обнажа-
ющих меч».39 Для большей объективности, поскольку 
нам могут возразить, что иудеев надо включать в чис-
ло израильтян, хотя это дискуссионно, возьмем 1 млн. 
человек. И даже здесь возникает простой вопрос: а где 
же они все проживали, если столица, Иерусалим, была 
такой маленькой – на тот момент всего 5 га?

Даже в письме Аристея Филократу, хотя и описы-
вается не очень большой город, Иерусалим, но его 
площадь, по сравнению с найденной на Ближнем 

38  Вторая книга Царств, 24.
39  Первая книга Паралипоменон, 21.
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Востоке крепостью, все же не такая уж маленькая: 
«Город – средней величины, т.к. стена, насколько 
можно догадываться, имеет около сорока стадий». 
Стадия времен Птолемея была 185 м. Соответствен-
но, если Аристей указывает одну из трех, а он опи-
сывает три стены, т.к. город-храм стоял на горе, то ее 
длина равна 7,4 км, либо же это длина в сумме трех 
стен, тогда длина одной примерно 2,5 км. В первом 
случае площадь города составляла 54,76 км2, во вто-
ром – 6,25 км2. А располагалось в этом городе 7 000 
человек. Конечно, хотя описывается и «средний го-
род», он в любом случае значительно больше 5 га.

Израильские ученые предложили, разумеется, 
самое простое решение этого вопроса, заявив, что  
коэффициент плотности населения в средиземно-
морском регионе вообще и в Израиле в частности в 
древние времена составлял от 25 до 50 человек на 1 
дунам. 1 дунам равен 0,1 га, 1 га равен 10 дунам. Та-
ким образом, при простом пересчете в метры получа-
ется 250-500 человек на 1 га, 25 000-50 000 человек 
на 1 км2. Благодаря такому подсчету они получили 
возможность «расселить» в Иерусалиме времен Да-
вида на 5 га 2 000 человек, Соломона на 13 га – 5 200 
человек, а Иосии на 50 га – уже 20 000 человек. 

Без понятных сопоставлений, да еще и в непонят-
ных дунамах, эти числа мало что говорят. Поэтому 
вернемся к удивительному получившемуся числу – 
плотность населения по указанной схеме получи-
лась от 25 000 до 50 000 на 1 км2. Какова плотность 
населения на сегодняшний день?

В районе Тель-Авива плотность населения состав-
ляет 7 134 человек на 1 км2, в Иерусалиме – 6 255 че-
ловек на 1 км2.  В центральном округе 1 368 человек 
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на 1 км2. В округе Хайфы – 278 человек на 1 км2, в 
округе Беэр-Шевы – всего 74 человек на 1 км2. И это 
понятно, т.к. 80% территории юга занимает пустыня.

В одном из самых густонаселенных городов мира, 
Токио, плотность населения – 5 740 человек на 1 км2. 
И даже Москва не приблизилась к рекордным «древ-
ним» числам,  плотность населения которой 9 682 че-
ловек на 1 км2.

Как же так? Плотность населения современных го-
родов является очень высокой за счет, в первую оче-
редь, наличия многоэтажных домов. А в древности 
таких домов не было – как же, по мнению израиль-
ских ученых, жили древние иерусалимцы, учитывая 
то, что кроме жилых домов еще должны были поме-
ститься царский дворец, храм, синод, дороги, места 
общественного назначения.

Причем мотивация приведенной методики 
очень понятна – автору необходимо было разме-
стить на территории древнего Израиля минимум 
1 млн. человек. Количество городов, приведенных 
при распределении земель в книге Иисуса Нави-
на – около 320, не считая сел. Соответственно, в 
каждом городе должно было проживать 2-3 тысячи 
человек – не менее, а Иерусалим должен был быть 
самым крупным, учитывая же его «археологиче-
ски подтвержденную» площадь, получилась нере-
ально высокая, надуманная, плотность населения. 
Второй важной причиной такого подсчета явля-
ется небольшая площадь не только Иерусалима, 
но и всего Израиля относительно количества на-
селенных пунктов – маленькая страна с большим 
количеством городов приводят к выводу о высокой 
плотности населения.
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Но, согласно Библии, этой проблемы в древности 
не существовало: «Когда Иисус состарился, вошел в 
лета преклонные, тогда Господь сказал ему: ты со-
старился, вошел в лета преклонные, а земли брать в 
наследие остается еще очень много. Остается сия 
земля: все округи Филистимские и вся земля Гес-
сурская. От Сихора, что пред Египтом, до пределов 
Екрона к северу, считаются Ханаанскими пять вла-
дельцев Филистимских: Газский, Азотский, Аска-
лонский, Гефский, Екронский и Аввейский; к югу 
же вся земля Ханаанская от Меары Сидонской до 
Афека, до пределов Аморрейских, также земля Гев-
ла и весь Ливан к востоку солнца от Ваал-Гада, что 
подле горы Ермона, до входа в Емаф. Всех горных 
жителей от Ливана до Мисрефоф-Маима, всех Си-
донян Я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели 
же ее в удел Израилю, как Я повелел тебе; раздели 
землю сию в удел девяти коленам и половине колена 
Манассиина».40 

То есть земель, и земель плодородных, было более 
чем достаточно, поэтому проблемы перенаселенно-
сти возникнуть не могло.

Конечно, так и было, только на территории Запад-
ной Европы, где земли и плодородны, и обширны, 
и города, разумеется, должны были соответствовать 
аналогичным городам других стран. И дома в та-
ких городах тоже должны были быть немаленькими.  
В Книге Судей описывается тюрьма города Газа: 
«Дом же был полон мужчин и женщин; там были все 
владельцы Филистимские, и на кровле было до трех 
тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавля-

40  Книга Иисуса Навина, 13.
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ющего их Самсона».41 Давайте посчитаем: если взять 
хотя бы 0,5 м2 на человека на кровле, то мы получим 
1 500 м2. Отметим, что 1 га равен 10 000 м2, а Иеру-
салим времен Давида – всего 5 га, т.е. в нем могло 
поместиться около тридцати таких домов, но больше 
ничего... Важно и само указание на наличие таких 
больших зданий, поскольку такие масштабы не могут 
быть характерны для маленьких городов, за исключе-
нием дворцовых построек.

На указанной площади Иерусалима – 50 000 и 
130 000 м2 времен Давида и Соломона не могли бы 
поместиться даже лошади, число которых указано у 
Иосифа Флавия: «Кроме того, у Соломона было та-
кое множество колесниц, что у него имелось сорок 
тысяч стойл для упряжных лошадей. Помимо по-
следних он имел двенадцать тысяч верховых коней, 
из которых половина всегда находилась в распоряже-
нии у царя в самом Иерусалиме, а остальные были 
распределены по отдельным царским поместьям».42   
Ведь даже если мы посчитаем всего 10 000  стойл и 
без колесниц по 6 м2 на одно стойло, у нас уже полу-
чится 60 м2. 

Таким образом, с большой долей уверенности 
можно утверждать, что «археологически подтверж-
денный» ближневосточный Иерусалим не имеет 
никакого отношения к библейскому Иерусалиму, 
по крайней мере, времен Давида и Соломона. Кроме 
того, в современном Иерусалиме нет ни одного ар-
хеологического подтверждения нахождения здесь 
древнего библейского Иерусалима. Такая же ситуа-

41  Книга Судей, 16.
42  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 8, гл. 2.
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ция и с другими немногими «обнаруженными» горо-
дами, как то: Иерихон. 

Особенно серьезным подтверждением историч-
ности Библии ряд исследователей считает разруше-
ние стен этого города, обнаруженное Зеллином еще 
в начале ХХ в. Но... оставшиеся разрушенные стены 
не только не могут подтверждать, они, скорее, опро-
вергают отношение найденного древнего города к 
библейскому Иерихону. Дело в том, что в Библии 
после разрушения Иерихона Иисус Навин заклина-
ет его, заведомо проклиная того, кто осмелится на 
этом месте строить город, но, согласно Третьей книге 
Царств, Иерихон впоследствии был отстроен за-
ново: «В его дни Ахиил Вефилянин построил Иери-
хон: на первенце своем Авираме он положил основа-
ние его и на младшем своем сыне Сегубе поставил 
ворота его, по слову Господа, которое Он изрек чрез 
Иисуса, сына Навина».43 Соответственно, Иерихон 
был отстроен заново, и его стены, в частности, т.к. 
указана постройка ворот, да и постройка города без 
стен представляется довольно бессмысленной. Соот-
ветственно, никаких разрушенных стен сохранить-
ся просто не могло.

Вообще же вся археология на территории совре-
менного Израиля страдает субъективностью: обнару-
женные древние города самыми разными способами 
пытаются идентифицировать как библейские, да и 
названия им присваиваются в соответствии с Библи-
ей просто потому, что, по мнению археологов, они 
должны там быть. А если нет, или обнаруживается 
что-то невзрачное, как в случае с Иерусалимом, то 

43  Третья книга Царств, 16.
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подыскиваются оправдания-обоснования этому фак-
ту. Но так подстраивать историю под вымысел нель-
зя, потому что история получается ложной.

Язык
На каком языке говорят евреи? На идише – это 

факт известный. Что это за язык? Идиш – еврейский 
язык германской группы; только вдумайтесь в это 
словосочетание – еврейский язык на основе немецко-
го, как считается, с заимствованиями из славянских 
и романских языков. Профессор лингвистики Тель- 
Авивского университета Пол Векслер высказал вер-
сию о принадлежности идиша к славянской группе. 

Язык испанских евреев-сефардов называется ла-
дино и относится к иберо-романской группе язы-
ков, а проживающие в современных Израиле и Тур-
ции сефарды называют этот язык просто по названию 
Испании «эспаньол».

Есть также славяно-еврейские языки.
Можно констатировать, что евреи говорят на ев-

ропейских языках. И кто сказал, что они когда-то во-
обще говорили на другом языке?

До заселения евреями территории современно-
го Израиля евреев на Ближнем Востоке было край-
не мало. Да и евреи ли это были? Есть данные о т.н. 
горских (кавказских), бухарских, грузинских евреях. 
И все они говорят на местных языках. Казалось бы, 
вот подтверждение – где бы ни были евреи, они го-
ворили на языках местных народов. Но нет, все не 
совсем так – все перечисленные евреи, в отличие 
от европейских, появляются уже в Средневековье и 
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всего лишь демонстрируют миграции евреев в этот 
период. Впрочем, учитывая их малочисленность, это 
даже сложно назвать миграциями. Вполне вероятно, 
что речь идет о переселении небольших групп, бук-
вально одной-двух семей, которые, что естественно, 
переняли язык и обычаи местного населения.

Совсем другое дело – европейские евреи, число 
которых измеряется даже не тысячами, а миллиона-
ми. Вдумайтесь – во время Второй мировой войны 
фашистами было уничтожено 6 млн. евреев, при этом 
20 млн. жителей СССР, т.е. эта цифра, вполне сопо-
ставимая с большим народов, при том, что, к счастью, 
еврейский народ был уничтожен не полностью.

Здесь сразу затрагиваются два важных вопроса. 
Первый – неужели евреи, переселившиеся в Европу, 
настолько забыли свой родной язык? Куда же делся 
еврейский язык, и был ли он?

И второй – откуда могло набраться столько евреев, 
особенно после их массового уничтожения, чтобы за-
селить фактически все европейские страны?

Пол Векслер, на наш взгляд, дает наиболее раз-
умное объяснение: он предлагает  пересмотреть всю 
теорию происхождения ашкеназов – говорившего 
на идише восточноевропейского еврейства. Он рас-
сматривает их не как потомков выходцев с Ближнего 
Востока, а как коренной европейский народ.

Имеют ли отношение эти европейско-еврейские 
языки к древнему еврейскому языку? Судя по би-
блейским именам и названиям – да, но древним язы-
ком евреев считается иврит, и на самом деле вопрос с 
этим языком до сих пор остается открытым. В первую 
очередь потому, что он отнесен в одну группу к араб-
ским и афразийским языкам, так же как и этнически 
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под семитами подразумеваются, как правило, арабы 
и евреи. Однако же надо помнить, что известный 
нам иврит – это фактически искусственно созданный 
в XX в. язык как часть идеологической платформы  
сионизма.

Напомним, что на данный момент у официальной 
версии истории нет ни одного доказательства рас-
положения древнего Израиля на пустынных землях 
Ближнего Востока: ни письменные источники, ни ар-
хеологические находки, ни климатические условия – 
ничто не подтверждает, что Израиль находился 
именно там.

И единственный аргумент, приводимый в пользу 
ближневосточной версии расположения Израиля, это 
язык. Язык не устный, т.к. разговорным языком евре-
ев являются европейские языки: идиш, сефардский, 
ладино, славяно-еврейские языки; но язык письмен-
ный – иврит, идентичный т.н. финикийскому пись-
му, определяемому на данный момент как наиболее 
древний фонетический алфавит. Привязка иврита к 
письменности, обнаруженной на Ближнем Востоке, 
что вполне понятно, косвенно свидетельствует о на-
хождении там и евреев.

Итак, финикийский алфавит, в игнорирование еги-
петской письменности, объявлен самым ранним фо-
нетическим. На основании чего?

В 1922 г. археологи нашли в Библе саркофаг царя 
Ахирама, на крышке которого есть финикийская над-
пись, сделанная, отметим, поверх старой. Вначале 
надпись датировали  XIII в. до н. э., затем XI в. до 
н.э. От датировки этой надписи и ведется, собствен-
но, отсчет финикийской письменности. Современ-
ные исследователи, опираясь на возраст глиняной 
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посуды, найденной в склепе, датируют надпись уже  
VII в. до н.э. Отметим, что тем же VIII–VII в. датиру-
ются этрусские и латинские надписи.

В подтверждение версии столь раннего возникно-
вения финикийского алфавита приводится и обнару-
женная археологом Притчардом  в 1972 г.  надпись 
на глиняном кувшине, которую он датировал снова  
XIII в. до н.э., но датировка столь же ориентировоч-
на, как и в первом случае. Есть также две надписи 
царей Абибаала (Abi-baal) и Элибаала (Eli-baal), да-
тируемые IX и X вв. до н. э. В данном случае дати-
ровка связана с правлением египетского фараона,  
а датировки правления египетских фараонов стра-
дают погрешностью в 200-300 лет, соответственно,  
о бесспорности даты снова говорить не приходится.

Строго говоря, выводы о первичности финикий-
ского фонетического алфавита выдают желаемое за 
действительное, не имея тому надежных подтверж-
дений. Тем не менее мы не станем оспаривать дати-
ровку т.н. финикийских надписей, а попробуем разо-
браться в этой ситуации.

Само применение названия «Финикия» в отно-
шении ближневосточных территорий не обоснова-
но: нельзя с уверенностью говорить, находилось 
ли здесь когда-нибудь государство с таким на-
званием. В то же время доказано, что это назва-
ние применялось к государству на северо-западе 
Африки со столицей в Карфагене. Считается, что 
Карфаген основан в 814 г. царицей Элиссой (Дидо-
ной), однако, мифы о Троянской войне относят ос-
нование города к более древним временам – Элис-
са, по преданиям, была невестой Энея. То есть в 
отношении географии Финикии мы снова имеем 
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попытку переноса из реального государства на се-
веро-западе Африки в мифическое государство на 
Ближнем Востоке.

С «финикийским» алфавитом есть еще одна про-
блема – он, по общему мнению, состоит из одних со-
гласных, равно как и идентичный ему иврит. Отметим, 
именно идентичный, а не схожий, поэтому говорить о 
каком-либо заимствовании не приходится – речь идет 
о письменности, принятой у одного из народов Ближ-
него Востока, который историки впоследствии иден-
тифицировали как финикийцев и евреев.

Что касается согласных, давайте попробуем про-
читать следующую надпись:

зкмгрнмтрпнкмтднгдчнгпслкддрггпрбрлсвдлж-
нгбргкрммлнкбрдчтрпп

Не получается? Это небольшое предложение из 
«Белого пуделя» А. Куприна: «Узкими горными тро-
пинками, от одного дачного поселка до другого, про-
биралась вдоль южного берега Крыма маленькая бро-
дячая труппа».

Давайте попробуем текст полегче:

вмтцснсвтгдхсмлрббжпчтпмттцмтбртнтм-
крстмнпкщхсздсниклрббжрпсмдвд 

Мы привели надгробную надпись царя Самуила 
(IX в.): «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, Я Са-
муил, раб Божий почитаю память отцу, мать и брату 
на этом кресте. Имена покоящихся здесь: Никола раб 
Божий, Рипсимия и Давид». 
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Действительно, для человека, знакомого с право-
славными молитвами, этот текст вначале как-то чита-
ется, но не далее. Все записи, сделанные на иврите и 
финикийском, выглядят именно такой абракадаброй. 
И они переведены?! Большое сомнение!

А вот этрусские тексты, при том, что в этрусском 
письме использовались гласные буквы, до сих пор не 
переведены. Странно, не правда ли? 

Как вообще автору этого алфавита могла прий-
ти в голову мысль применять только согласные бук-
вы? Это полная бессмыслица, к тому же небезопас-
ная – ведь записывались, к примеру, слова правителя.  
И если другой писарь прочитал бы их неверно, то лег-
ко мог отправиться на эшафот. 

Сокращения в различных языках, конечно, были. 
Ярким примером является церковнославянский язык, 
но в нем, как и в других языках, сокращались толь-
ко  общеизвестные слова как нарицательные, так и 
собственные, к примеру, «ХР» – «Христос», «МТ» 
или «МТР» – «матерь», но обычные слова не сокра-
щались именно потому, что возможно их различное 
прочтение. Так же мы сокращаем и сейчас – только 
общеизвестные сокращения или слова в контексте. 
Но как, к примеру, прочитать «ПРТ»? Пират, пороть, 
прут, по рту, по роте и т.п.? 

Все это заставляет задуматься о том, что мы име-
ем дело с некорректными переводами финикийских 
текстов либо по причине развитой фантазии перевод-
чиков, либо по причине того, что в финикийском бы-
ли-таки гласные. 

Греческий язык, так же как и, по мнению ряда 
лингвистов, этрусский, созданы на основе именно 
этого финикийского письма без гласных. Но, если и 
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предположить, что это так, то перенимали они алфа-
вит как-то странно – с другим прочтением букв. Если 
буква «О», например, читается, по предположению 
лингвистов, в финикийском как звонкая согласная, то 
почему греки и этруски стали читать ее как гласную 
«О»?

Почему при «заимствовании» было изменено 
прочтение? Это крайне нелогично. Причем в т.н. 
финикийском алфавите присутствуют буквы, опреде-
ляемые как согласные, написание которых совпадает 
с написанием гласных в этрусском, латинском, и гре-
ческом – это буквы «А», «О», «Е», «Y», «I» (написа-
ние примерно).

При этом в обычно приводимом финикийском 
алфавите приводятся не все буквы, используемые в 
текстах. Давайте посмотрим, какие буквы использо-
вались, и сравним их с этрусским алфавитом.

Этрусский алфавит, по мнению многих исследова-
телей, изображен на этой Марсилианской табличке, 
датируемой VIII в. до н.э.
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А вот общепринятый финикийский алфавит:

Давайте сравним их:

1 – Этрусский алфавит;
2 – Моавитский камень;
3 – Надпись на саркофаге Ахирама;
4 – Календарь из Гезера;
5 – Надпись из Сидона;
6 – Надпись Эшмуназара.

Легко заметить, что этрусские буквы идентичны 
финикийским. Мы решили попробовать прочитать 
финикийские тексты по западноевропейскому образ-
цу, т.е. с использованием гласных.
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Золотой кулон. Карфаген. 
Датируется VIII в. до н.э. Счи-
тается, что на нем надпись- 
посвящение Ядамилку, сыну 
Падаи. Однако же первым сло-
вом мы видим LOWXP (справа- 
налево), которое читается как 
Луксор.

А на этой ха-
наанейской печа-
ти слева написано 
LOЭPZ – слово, 
известное нам из 
этрусского языка –  
Lars, Lart, Larus – 
«князь, царь».
Однако же при та-

ком прочтении «финикийских» текстов мы с удив-
лением обнаружили, что некоторые слова не только 
читаются, но и переводятся с этрусско-латинского 
языка (прочтение букв смотрите в Приложении).

Например: AЕPГAX\|/ – греч. Ареопаг, с латыни 
аer – «воздух, вершина, погода», плюс pax – «мир», 
т.е. «вершина мира». Слова ЭLLEY – стела царя 
Меша, ЭLYASI – надпись Сидон – весьма близки к 
названию «эллины»; LWNAS на стеле царя Меша 
переводится так же, как в латыни и русском «луна». 
Можно увидеть и различные производные от lux – 
«свет»: L\|/ – 24, L\|/MWЭ, L\|/MW YL – стела царя 
Меша. Вполне узнаваемо и слово ГPWE\|/MWM на 
стеле царя Меша, ГPWE\|/ – надпись Нора VIII–IX 
в. до н.э. от proximum – «непосредственная бли-
зость».



77

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

Также можно обнаружить совпадение слов в «фи-
никийских» и этрусских надписях. Приведем не-
сколько сравнений из словаря:44

Финикийская надпись Этрусская надпись

ALIZ – Надпись Yehimilk ALISA – Кортон, III–II в. 
до н.э.

ALГN – строка 16;
ЕLГNS – строка  13;
LPN – строка  18;
Стела царя Меша

ALГN – Etruscan soldier's 
bulla;
Алпан – этрусская богиня

IOWOS – строка 4, Стела 
царя Меша

IOVES – Надпись Дуэноса. 
Йевус – верховный бог 
этрусков

HЕMY HY\|/M – Надпись 
Сидон, стр. 7;
PЭ HEMY HY\|/M – стр. 12, 
Надпись Эшмуназара

HEMNI – Мальяно;
HE\|/MO – Загребская 
мумия, скрипты ZB, ZC

LAPY LIS – стр. 20, Надпись 
Эшмуназара;
ALIZ – Надпись Yehimilk

LIS, LISA – Кортон;
LAPO ALISA – стр. 10; 
LAPIS  ALISA – стр. 16;
LAPISA LIS – стр. 3, 22;
Lars – «князь, предводитель» 

LYM\|/IЭ – стр. 5, 6, 7, 10, 
21, стр. 8 – LM M\|/IЭ \|/IЭ – 
окончание;
LYM\|/ – стр. 7, LM\|/ –  
стр. 11
Надпись Эшмуназара

LVM\|/ – Перуджа;
LVM\|/FA – Пирга

LYE перед NALE – стр. 20, 
21 – Надпись Эшмуназара;
перед NALY – стр. 4, 6, 
Надпись Сидон

LVA – Бронз. табличка, 
Тарквиния, III–II в. до н.э.;
LVIS NALVS – Кортон 

44  См. Приложение.
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LYMLY – Надпись из 
храма Эшмуна

LVMLE – Загребская 
мумия;
LVMNE – скрипт 9

MEMYNJ – стр. 22;
MEMYA – стр. 11, Надпись 
Эшмуназара 

MIMENI – Мальяно;
MIMNIM – Стела из 
Новилары

MEYMЭ – стр. 3, 13, в сло-
восочетании присутствует 
ASI или  ASЕ (стр. 3), Над-
пись Эшмуназара 

MEVM – Загребская мумия, 
только в словосочетании; 
AISE PAM, MEVM – Стела 
из Новилары

ML\|/ – строки 1, 2, 4, 5, 10, 
18, 23, 28 –  Моавитский 
камень;
ML\|/ (OL) MAЭ – 1, 2;
YANX MLW – 2, 23, 28;
ML\|/ SWPAL – 5, 11, 18;
TH ML\|/ и LML\|/ – Печати

Загребская мумия – MLA\|/, 
MLA\|/Е, MLE\|/ Мальяно;
ML\|/ – Надгробие Ауле 
Тите из Вольтерры V век 
до н.э. \|/

MN PEN\|/S – строка 5, 
Стела царя Меша

MPEN, PEN\|/ – Загребская 
мумия

Данные сравнения убедительно доказывают, что:
– в «финикийском» и далее «иврите» присутство-

вали гласные;
– буквы читались так же, как в этрусском языке;
– надписи, найденные на Ближнем Востоке и 

идентифицируемые как «финикийские», сделаны на 
том же языке, который применялся этрусками.

К каким выводам это приводит? К тому, что на 
территории Италии, западного побережья Ближнего 
Востока и северо-западной Африки был один и тот 
же письменный язык в период с XIII в. примерно по 
III–II в. до н.э. Было ли это единым государством, 
сказать однозначно нельзя.
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Этот письменный язык действительно применял-
ся как у этрусков, так и на ближневосточной терри-
тории вплоть до III–II в. до н.э. На Ближнем Востоке 
еще II в. датируются монеты, относимые к Маккаве-
ям, надписи на которых сделаны еще на этом «фини-
кийском иврите». Правда, обнаружить на них слова, 
хоть как-то соотносимые с именем Маккавеи, невоз-
можно. В любом случае на рубеже нашей эры этрус-
ские надписи исчезают не только в Италии, но и на 
Ближнем Востоке – на смену им приходят появив-
шиеся на основе же этрусского письма греческие и 
арамейские, что, по всей вероятности, связано с по-
терей влияния этрусков на Апеннинах на фоне уси-
ления императорской власти в Риме.

Связь мифов и традиций
Изучение связи евреев с европейскими мифами и 

традициями стоит начать с праздника опресноков, 
описанного в Библии: в память о том, что евреи пи-
тались мацой в годы рабства, а также о том, что во 
время выхода из Египта тесто не успело закваситься. 
Читаем Цезаря: «После его смерти гельветы тем не 
менее продолжали заботиться о выполнении своего 
решения выселиться всем народом. Как только они 
пришли к убеждению, что у них все для этой цели 
готово, они сожгли все свои города числом до две-
надцати, села числом около четырехсот и сверх того 
все частные хутора, сожгли и весь хлеб, за исключе-
нием того, который должны были взять с собой на 
дорогу, – с тем, чтобы не иметь уже никаких надежд 
на возвращение домой и, таким образом, быть более 
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готовыми на какие угодно опасности: каждому при-
казано было взять с собой муки на три месяца».45 

То есть мы имеем дело с традицией «сожжения 
мостов». Взяли же с собой гельветы, отметим, муку, 
из которой в дороге могли делать только пресный 
хлеб. Гельветы – племя в Галлии – в северо-западной 
части современной Швейцарии. Интересно и само 
название гельветы – гельведы, первая часть слова, ве-
роятно, связана с корнем «гал», а вот вторая извест-
на нам и по славянским языкам, и по корню в имени 
Йохаведа.

Правда, и само слово «маца» – та самая лепешка, 
которую едят в Песах (в Пасху), известно нам по евро-
пейским языкам: maza – греч. «тесто» и лат. «мучная 
похлебка», исп. maza – «пирог из ячменной муки», а 
masa – непосредственно «тесто». То есть мы имеем 
дело практически с полным  совпадением смысла при 
идентичности звучания. И говорить о заимствовании 
библейского слова невозможно именно в силу не-
большого отличия по смыслу: в испанском мы видим 
более ранний, первичный смысл слова. Восходит же 
в испанском и латинском это слово к понятиям «да-
вить» и известному нам по русскому языку «мазать» 
и «мацать» («щупать, трогать, мять»). Собственно, и 
еврейское «маца» возводится к «выжатое». Однако 
же первоначально, надо полагать, библейский текст 
читался как «маца (т.е. тесто) еще не скисло», сами 
же лепешки обозначались другим словом. 

Довольно вероятно, что это слово, обозначающее 
лепешку, первоначально звучало приближенно к 
слову «песах» и позже могло трансформироваться в 

45  Юлий Цезарь, Записки о Галльской войне. Книга 1.
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слово «пицца». Сходство звучания очевидно. Пицца 
переводится как «площадь» (piazza), хотя такой пере-
вод представляется бессмысленным, и на самом деле 
происхождение этого слова неизвестно. А вот в ис-
панском языке остались интересные сходные слова: 
рiso – «угощение» и pazco – «безвкусный, лишенный 
сока». Второе понятие, как легко заметить, совпа-
дает по смыслу с пасхальной лепешкой, «лишенной 
сока». И в ряде итальянских городов, как, например, 
в Тоскане, пиццу готовят именно на основе пресного 
теста.

И само слово «пасха» имеет европейское про-
исхождение. Звучание «пейсах» зафиксировано у 
ашкеназов, европейского народа – евреев централь-
ной Европы. Трансформация слова в данном случае 
аналогична и слову «пицца». Но практически во 
всех европейских языках «пасха» так и звучит: исп. 
pascua, лат. рascha, русск. пасха, укр. паска, греч. 
пάσχα.

Базовым корнем, от которого произошли остальные 
слова, является исп. рaso – «переход, проход», и далее 
pascana – «переход, прохождение»; лат. passus – «шаг, 
движение»; фр. рas – «шаг, походка». С еврейского 
«пасха, песах» переводится как «миновал, обошел», 
т.е. мы имеем очень близкое значение с перечисленны-
ми «переход, проход».

От корня «pas, paso» произошли слова, связанные 
с пастбищем, выгоном скота, т.к. выгон животных 
связан с передвижением: исп. pastadero – «пастби-
ще», pastizal – «пастбище, выгон»; лат. pasco – «па-
сти, кормить», рascalis – «пасущийся», pascuum – 
«пастбище, выгон, корм, пища», pascua – «пастбище, 
выгон»; славянск. «пастбище» и, вероятно, «пасека».
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Далее, понятно, слова, обозначающие «пастух»: 
исп. и лат. рastor; общеслав. «пастух». В латинском 
и испанском слово рastor применяется и для обозна-
чения христианских священников, в русском вари-
анте – «пастырь». Более того, слово, обозначающее 
в латинском языке «пасха», pascha, наряду с празд-
ником обозначает непосредственно и животное, пас-
хального агнца. 

Таким образом, очевидно, что от европейского кор-
ня «pas, paso» произошли как слова, обозначающие 
праздник Пасхи – «переход», «исход», так и слова, 
применяемые для обозначения выгона животных – 
«пастбище», «пастух», и, как связывающие эти две 
группы слов, не только базовое понятие перехода, 
движения, но и второе значение пастуха (пастора) – 
«религиозный сан».

Также очевидно, что слово «пасха» в европейских 
языках, включая еврейский, обозначает «переход». 
Можно было бы предположить, что речь идет исклю-
чительно о реальном переходе, исходе. Однако же в 
испанском языке есть еще одно любопытное слово, 
связанное с тем же корнем. Это pascuala – «смерть», 
при этом pascual – «пасхальный». Очень странно, 
не правда ли, что практически идентичными слова-
ми обозначается смерть и пасха?! В первую очередь 
потому, что слово «пасха» связано в культурно-ре-
лигиозной традиции не только с исходом евреев из 
Египта, но и с воскрешением Иисуса Христа в хри-
стианстве. Воскрешением, а не смертью. Да и «исход 
евреев» сложно ассоциируется со смертью. Тем не 
менее, учитывая практически идентичные звучание и 
написание этих слов, нужно говорить об их синони-
мичности или даже взаимозаменяемости.
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Для обозначения понятия «смерть» в испанском 
языке есть и другое слово – muerte, известное нам 
и по русскому «смерть», восходящему к общеслав. 
merti, тому же muerte, лат. mors – «смерть». Это сло-
во обозначает непосредственно акт смерти и восходит, 
видимо, к более древнему «мер» – «граница». А вот 
pascuala, вероятно, имеет философский характер: если 
первая часть слова переводится как «переход», то вто-
рую можно возвести к cual – «как, какой». И получится 
значение «как переход», возможно, «состояние пере-
хода», что уже не противоречит мотиву пасхального 
воскресения Христа. И в этом случае прослеживает-
ся связь между ритуалом воскрешения Христа в Пас-
ху и празднованием этого праздника в более древние 
времена. Соответственно, изначально «пасха, пейсах» 
предполагал не только празднование перехода, исхо-
да как такового, но также был связан или же позднее 
специально приурочен к ритуалу воскрешения – пере-
хода в «иное состояние».

Интересно еще одно галльское племя, описанное 
Цезарем – эдуи, название которых практически со-
впадает по звучанию со словом «иудеи». Эдуи – наи-
более сильное племя, постоянно доставляющее не-
приятности римлянам. 

Нужно отметить италийский народ данов-давнов 
и кельтский – данов, верховной богиней которых 
была Дана. В Испании же басков, верховной богиней 
которых была Мари.

Любопытно соединяется мифология Европы и 
Северной Африки. Так, распространенный сюжет о 
сошествии в ад и об укусе змеи в пятку имеет раз-
личные, но схожие версии. «И сказал Господь Бог 
змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми 
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скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь 
ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни 
жизни твоей; и вражду положу между тобою и между 
женою, и между семенем твоим и между семенем ее; 
оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить 
его в пяту» («Бытие», 3:14,15).

Укушенной в пятку оказалась Эвридика, жена Ор-
фея. Миф, конечно, очень сильно искажен, но все 
же узнаваем. В мифе догонов злой Йуругу пытается 
найти свою душу-половинку, в греческой интерпре-
тации – безутешный Орфей. Сошествие в ад, соглас-
но ливийской версии мифа, сопровождалось превра-
щением в змея, в ветхозаветной же описан некий 
ритуал укуса в пяту. В греческой мифологии остал-
ся сюжет и превращения в змея Кадма, тезки Адама 
Кадмона, и его жены Гармонии, покровительницы 
амазонок. В мифологии этрусков одним из непре-
менных атрибутов демона смерти Ванфа, спутника, 
Харуна, сопровождающего души в подземный мир, 
была, конечно же, змея, так же как и другой этрус-
ский демон, Тухулка, изображался змееподобным – 
птицеголовым с хвостом в виде змей, или же, как у 
Медузы Горгоны, волосами в виде змей. 

Был еще один герой, убитый в пяту, – Ахиллес. 
Да, считается, что убит он был стрелой Аполлона, а 
не змеей. Но стрелы в мифах очень часто ассоции-
ровались со змеями, да и Аполлону, так же как Афи-
не, была посвящена змея, поэтому можно говорить о 
сходстве сюжетов. Афине не просто была посвящена 
змея – она изображалась со змеей, а ее храм защища-
ла огромная змея.

Несомненно сходство мифа о священной яблоне с 
золотыми яблоками, которую охраняет змей (дракон) 
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как в древнегреческой, так и библейской мифологии. 
В одном случае эти яблоки даруют бессмертие, в дру-
гом – знания.

Жертва всесожжения много раз встречается в Би-
блии, присутствует и человеческое жертвоприноше-
ние: «И дал Иеффай обет Господу и сказал: если Ты 
предашь Аммонитян в руки мои, то по возвращении 
моем с миром от Аммонитян, что выйдет из ворот 
дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу 
сие на всесожжение».46 И кого же он встретил первым? 
Разумеется свою дочь: «И пришел Иеффай в Массифу 
в дом свой, и вот, дочь его выходит навстречу ему с 
тимпанами и ликами: она была у него только одна, и не 
было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел 
ее, разодрал одежду свою и сказал: ах, дочь моя! ты 
сразила меня; и ты в числе нарушителей покоя мое-
го! я отверз о тебе уста мои пред Господом и не могу 
отречься. Она сказала ему: отец мой! ты отверз уста 
твои пред Господом – и делай со мною то, что про-
изнесли уста твои, когда Господь совершил чрез тебя 
отмщение врагам твоим Аммонитянам. И сказала отцу 
своему: сделай мне только вот что: отпусти меня на 
два месяца; я пойду, взойду на горы и оплачу девство 
мое с подругами моими». 

То есть Иеффай принес в жертву всесожжения 
свою собственную дочь, и, кстати, такой сюжет в Вет-
хом Завете не единичен. У галлов также приносились 
жертвы всесожжением, и также сохранились мифы 
о том, что жертвы были и человеческими; Цезарь же 
упоминает о казни через сожжение, что также, безус-
ловно, было частью мистического ритуала. В Крыму 

46  Книга Судей, 11.
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сохранилась легенда о царице амазонок, которая при-
несла себя в жертву на костре из-за того, что не могла 
справиться с любовью к юноше. И, конечно, вспоми-
нается славянская традиция масленицы с сожжением 
чучела как отголосок традиции жертвы всесожжения, 
и древнеиранские митраистские, и позже – зороа-
стрийские ритуалы. Другое дело, что это были доста-
точно поздние традиции человеческих жертвоприно-
шений, но сейчас не об этом.

В Ветхом Завете упоминается и прохождение че-
рез огонь: «Но ходил путем царей Израильских, и 
даже сына своего провел чрез огонь, подражая мер-
зостям народов»,47 – практикующееся в митраизме, 
и описанное, в частности, в Книге пророка Даниила. 
Но выясняется, что этот ритуал был известен и друи-
дам, и римлянам.

Другое, часто упоминаемое в Ветхом Завете боже-
ство вражеских племен, это Ваал. В скандинавском 
эпосе два сына Одина носят сходные имена: Вали – 
бог-мститель и Бальдр (господин) – любимый сын 
Одина. Библейская же Астарта, как это ни удивитель-
но, созвучна Асгарду – («ограда Асов») небесной 
крепости, где живут Асы. Любопытно, что в период 
поклонения Астарте, один из царей носил имя Аса: 
«В двадцатый год царствования Иеровоама, царя Из-
раильского, воцарился Аса над Иудеями».48

Моисей в древнегреческой мифологии занял ме-
сто ученика или сына Орфея, и именуется он пророк 
Мусей. По преданию, после него сохранились книги 
пророчеств, так же как и после библейского Моисея.

47  Четвертая книга Царств, 16.
48  Третья книга Царств, 15.
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Миф об убийстве великана Голиафа имеет ана-
логии в мифах других народов: путем попадания 
камня в голову бога Кумарби рождается бог Ану в 
хеттско-хурритской мифологии, а бог солнца Луг в 
кельтской мифологии попадает камнем в голову, в 
глаз могущественного бога Балора, такого же цикло-
па, как и славянский Вий. И Давид убивает Голиафа 
именно попаданием камня в голову: «И опустил Да-
вид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бро-
сил из пращи и поразил Филистимлянина в лоб, так 
что камень вонзился в лоб его, и он упал лицем на 
землю».49 Давид символизирует, так же как и Луг, 
бога солнца, – ведь имя Давид, собственно, происхо-
дит от «деус, дайс», восходящего к индоиранскому и 
имеющему значение «бог, свет, день» и латинскому 
«deus». 

В мифах о Давиде узнаваемы и древнегреческие 
сюжеты: Давид, так же как и Орфей, является искус-
ным музыкантом «сладким певцом Израилевым»50: 
«И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв 
гусли, играл, – и отраднее и лучше становилось Сау-
лу, и дух злой отступал от него».51 

В сюжете о бегстве Давида от Саула просматривает-
ся аналогия с мифом о Кроносе, который из-за проро-
чества пожирал всех своих детей, но его жена Рея од-
нажды его обманула, завернув в ткань камень, – только 
роль Кроноса выполняет царь Саул, а роль Реи – его 
дочь Мелхола: «И спустила Мелхола Давида из окна, и 
он пошел, и убежал и спасся. Мелхола же взяла статую 

49  Первая книга Царств, 17.
50  Вторая книга Царств, 23.
51  Первая книга Царств, 16.
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и положила на постель, а в изголовье ее положила ко-
зью кожу, и покрыла одеждою».52 

У кельтов встречается имя кузнеца Гавид, сходное 
с Давидом, и окончанием, применяющимся, стало 
быть, в Галлии.

Миф об обольщении Давидом Вирсавии перекли-
кается с несколькими древнегреческими мифами, в 
которых бог влюбляется в купающуюся в реке краса-
вицу и обманом овладевает ею: это сюжет, например, 
о Зевсе и Леде, Аполлоне и Дафне (хотя в данном 
случае совпадает только первая часть сюжета) и др.

Мифы о царе Соломоне широко распространены 
вплоть до государств Средней Азии. Так, в древне-
русских преданиях Соломон борется с демоном Ки-
товрасом – борьба равных по силе «мудрости света» 
и «мудрости тьмы», сходные с мифом о борьбе Ахура 
Мазды с Ахриманом. В западноевропейских мифах 
роль Китовраса выполняет Морольф, в англосакской 
версии – бесовский князь Сомурн. Любопытно, что 
в этих мифах присоединяется сюжет о похищении 
«князем тьмы» жены Соломона, восходящий ко мно-
жеству древних мифов о Персефоне, Эвридике и дру-
гих женских персонажах, похищаемых подземными 
правителями.

Такая распространенность вызывает обоснован-
ные сомнения в реальности Соломона. Почему? Да 
потому что Израиль, согласно существующей версии 
истории, был небольшим ближневосточным государ-
ством, культура и религия которого не могли оказать 
существенного влияния в мире. Однако же историч-
ность Соломона выглядит совершенно иначе, если 

52  Первая книга Царств, 19.
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мы рассматриваем его как царя крупного европейско-
го государства, даже с учетом наложения на сюжеты 
о нем древней мифологии.  

Имя Соломона многие трактуют как sol amon, 
возводя к египетскому богу Амону, что ж, возможно, 
хотя более правильным видится применение латы-
ни, где sol – «солнце», а amon – производная от mon, 
которое в латыни обозначает «гора» (mons) и греч. 
«единица, монада» (monas), и перевод, соответствен-
но, «солнце единое»  или «высшее солнце». В любом 
случае имя это применялось в европейском языке не 
только в отношении Соломона и связано с первона-
чальным названием Иерусалима – Солимой. Так, в 
древнегреческой мифологии Салмоней – сын Эола 
и Энареты, основал город Салмония у реки Алфея в 
Элиде. А в честь спутника Энея, Солима, в Италии 
был основан город Сулмон.

Кельтская мифология сохранила память и о пле-
мени богини Дану – племени Дана, и об амазонках, 
например, в мифе о женщине-воительнице Маху, и об 
острове Тори, название которого известно нам как по 
топонимам Европы, так и по названию Пятикнижия 
Моисея. Любопытна традиция изображения кельт-
ского бога Цернунна (букв. «рогатый»), аналогичная 
иконографической традиции изображения Моисея – 
оба они изображаются двурогими, также атрибутами 
Цернунна являются баран и змея – в Ветхом Завете 
баран, безусловно, также является сакральным жи-
вотным, следы культа змеи связаны с временами Мо-
исея.

Однако же в отношении западноевропейской ми-
фологии необходимо учитывать следующее: скудно 
сохранившаяся мифология народов Западной Евро-
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пы не может рассматриваться как мифология евреев. 
Существовали, по всей вероятности, единые мифы 
и персонажи, сохранившиеся еще со времен Старой 
Европы. Было и взаимное заимствование. Тем не ме-
нее, учитывая описание в Ветхом Завете, похоже, что 
племена евреев, расположенные южнее, враждовали с 
северными кельтами.  Описан и конфликт на религи-
озной почве времен пророка Ильи – он конфликтует с 
пророками «дубравными». Понятно, что сам термин 
«дубрава» не применим к Ближнему Востоку, пророки 
дубравные – это, конечно, пророки лесные – термин, 
абсолютно точно описывающий известных нам друи-
дов, жрецов кельтов. Само слово друиды, по мнению 
большинства лингвистов, связано со словами «лес, 
дуб», так же, собственно, как и понятие «дубрава», а 
дуб занимал центральное место в ритуалах друидов.

Конфликт «горных пророков» евреев, а сама рели-
гия в Ветхом Завете неоднократно называется «гор-
ной», с пророками лесными вполне указывает на кон-
фликт между евреями и кельтами, называемых также 
галлами.

На исторической карте древности регион Фран-
ция – Швейцария – Испания является белым пят-
ном. Мы ничего не знаем ни о религии, ни о культуре 
народов, заселяющих эти земли в древности. Были 
Греция, Рим, государства Малой Азии, точнее, Тур-
ции, а здесь, на самых плодородных землях как бы 
ничего не было. В лучшем случае можно найти опи-
сание жизни примитивных, отстающих в развитии 
от юго-востока, племен. В урезанном виде остались 
мифы кельтов, но не более того. 

Мало осталось данных об этрусской культуре и 
религии. Считается, что это связано, в частности, 
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с тем, что сами этруски хранили свои религиоз-
ные традиции в тайне. Правда, надо учитывать, что 
мифология и история народов Западной Европы 
в буквальном смысле выжигалась средневековой 
инквизицией, но дело не только в этом. 

Мифы и религия Западной Европы хорошо нам 
известны – они сохранились в виде Библии. 

К слову, имена действующих лиц Ветхого Заве-
та, такие как Симон или Маттафия, Елисей, звучат 
совсем не по-арабски и знакомы нам, в частности, 
и по славянским языкам, хотя в любом энциклопе-
дическом словаре мы найдем информацию о про-
исхождении этих имен именно от библейских. Но 
так ли? Само имя Елисей, к примеру, соотносится 
с названием Элизиума, Елисейских полей, распо-
ложенных на западе Европы. Иосиф же Флавий 
указывает Елисея как сына Явана (Ивана), предка 
эолян.

В древнем Кемете мы эти имена обнаружим (но 
когда?) в период ливийского владычества. Да, ли-
вийцы захватили-таки Кемет, хотя и считается, что 
путем мирного захвата власти, но не суть. Важно 
другое – непосредственно накануне прихода ли-
вийцев к власти в Кемете можно обнаружить фа-
раона со знакомым европейским именем Сиамон, 
согласуя историю с Библией, историки пришли к 
выводу, что именно он заключил мир с Израилем. 
Еще до Сиамона египетский трон занимал ливи-
ец  Аакхеперра Сетепенра Осоркон Старший, вто-
рое имя которого – «Сетепен-ра» вполне созвучно 
«Степану» и присваивалось впоследствии другим 
фараонам-ливийцам. А это может указывать на 
связь ливийских и еврейско-европейских имен. 
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Глава 2 
ЕВРОПЕЙСКАЯ БИБЛИЯ

Ведающая «Я»
Откуда бы ни появилось племя машашуахов в во-

енном конфликте с Египтом во II тыс. до н.э., оно 
принимало участие в войне на стороне Ливии, но, 
поскольку после войны оно двинулось в Испанию, 
логично предположить, что они пошли если и не до-
мой, то на дружественную территорию. 

Наличие кеметской крепости на Гибралтаре ука-
зывает на то, что между Ливией и Испанией суще-
ствовала связь. И, если позиционировать союз между 
этими древними государствами или, как это предла-
гают некоторые исследователи, вообще единое госу-
дарство, то следует рассматривать и сходство культу-
ры и религии. 

Напомним, что название «евреи» – «ибри» – это 
непосредственное название испанских племен – 
иберы. И это подтверждает вывод о существовании 
союза ливийцев и иберов, и о том, что «евреи» – пер-
воначально это народ иберо-ливийцев. Для удобства 
и отделения от иберов-грузин, все же будем называть 
этот народ в дальнейшем «евреями». 

Аналогичная метаморфоза с буквой «В», как в сло-
вах «ибри-иври» произошла в славянских языках в сло-
ве «Ливия» – в европейских языках она на самом деле 
Либия, и это очень существенно, ведь от этого корня 
произошли важные слова-понятия европейских язы-
ков. Правда, опять с той же ошибкой: слово «жизнь» 
в англ. – life, а в нем. – leben, «любовь» в англ. – love, 
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а в нем. – liebe. Складывается впечатление, и не толь-
ко по этим примерам, что устный язык формировался 
вслед письменному, когда один и тот же текст читался 
по разному, и это закреплялось в речи. Но, пожалуй, 
наиболее существенным термином от корня «libe» или 
от его же производной «ибер», является распростра-
ненное практически во всех европейских языках слово 
«свобода» – liber – с различными окончаниями. Слова 
«жизнь» и «любовь» могут быть связаны с представ-
лениями о смысле и духовной направленности древ-
ней цивилизации Ливии, а «свобода» указывает на 
непосредственную связь с термином «иберы» – слово, 
производное от «любовь, жизнь», несет смысловую 
нагрузку – самоопределение ливийцев как свободного 
народа.

Данных о Ливии того времени крайне мало, поэ-
тому мы будем ориентироваться по Ветхому Завету и 
древнегреческим мифам.

В Иерусалимском храме хранился медный змей, 
сделанный еще Моисеем,53 указывающий на связь с 
культом амазонок, где змея, как мы уже писали ра-
нее, имела важное значение, что отражено и в мифах 
догонов, и в древнегреческих мифах, где не случайно 
горгоны представлены в виде змееголовых чудовищ. 
Диодор Сицилийский, как и ряд современных исто-
риков, считал горгон одним из племен амазонок.

Во-первых, сходство имени Моисея-Моше-Маше, 
о чем мы уже говорили, конечно же, не случайно со-
звучно названию племени Мешауаш (Машашуах) и 
вождя Машара, поэтому, если достоверно и нельзя 
Моисея отождествить с вождем этого племени вре-

53  Четвертая книга Царств, 18, 4.
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мен Рамзеса III, то вероятность того, что он в принци-
пе к нему относился и был его вождем, очень высока.

Во-вторых, история младенчества Моисея связы-
вает его с традициями теократически-матриархаль-
ных государств, при совпадении же с территорией 
Ливии выбор конкретизируется. Его мать была жри-
цей с совершенно удивительным именем Йохаведа, 
при первом взгляде на которое становится очевид-
ной связь с корнями «йоха, йога». Именно термином 
«йогина» именовались духовные наставницы амазо-
нок. У славян этот термин остался для обозначения 
волшебницы, колдуньи и обязательно отшельницы, 
Бабы Яги, что является остаточной памятью о мона-
стырях жриц. 

В дренеегипетских текстах наряду с «богом пу-
стынь» и повелителем запада Ха, связанным с за-
гробным миром Дуат, упоминается и бог (или богиня) 
Игая. Функции обоих этих богов объединяют, хотя 
они и не конкретизированы, и оба они связываются 
с Ливией, и это немаловажно, поскольку мы видим 
«господина Ливии» (хотя считается, что Ха защищал 
от врагов с запада – Ливии) Игая, имя которого иден-
тично первой составляющей имени «Йохаведа».

Описание рождения Моисея соответствует обще-
му не мифу, но ритуалу, сопровождающему рождение 
вождя от верховной жрицы. Поэтому может быть в 
этой части вполне историчным и прояснить нам  си-
туацию с сохранением традиций амазонок на терри-
тории Ливии к моменту исхода Моисея. 

Так, даже спустя почти две тысячи лет после  
Йохаведы у амазигов-берберов была королева 
Дихья, имя которой является производной от того 
же «Йога» – Де-Ихья, Де-Игья. История о ней, хотя 
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и наверняка в искаженном виде, сохранилась благо-
даря войне с арабами, а что было до этого в Север-
ной Африке, историкам практически неизвестно.

Как мы помним, сакральным было также имя Ми-
рина, послужившее основой, либо родственное из-
вестным нам «мириам, мария». Именно такое имя 
носила сестра Моисея, пророчица. Позднее в Библии 
звучит и «Мара»: «Она сказала им: не называйте меня 
Ноеминью, а называйте меня Марою, потому что 
Вседержитель послал мне великую горесть»,54 совпа-
дающая и по звучанию, и по смыслу со славянской 
богиней смерти Марой (с санскрита – «смерть»).

Вообще, имена всех членов семьи Моисея являют-
ся сакральными, что, в общем-то, не удивительно, – 
важно то, что они помогают нам понять пантеон богов 
племени евреев-ливийцев. Во главе пантеона находит-
ся мать богов Йоха (Йога, Яхве), далее Моисей – про-
рок и законодатель.

Звучание его имени на еврейском – Моше, пред-
лагаемое значение слова – «спасенный из воды», 
хотя нет известных индоиранских основ, связан-
ных с водой, сходных с этим словом. В латыни же 
звучит Moses и имеет европейское происхождение: 
возводится слово к mos – «нрав, закон, обычай», что 
точно отражает статус Моисея-законодателя. Таким 
образом, можно говорить о том, что слово Moses, 
равно как и «Моше» возводятся к древнеевропей-
скому языку.

Аарон, он же Ахарон. Учитывая сходство со сло-
вом «Харон», которое с греческого переводят как «яр-
кий», некоторые переводят и «Ахарон» аналогично. 

54  Книга Руфи.
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В мифологии Харон –  перевозчик душ умерших че-
рез реку Стикс в Аид (подземное царство мертвых). 
По другой версии, Харон перевозил души через реку 
с названием, созвучным Ахарону, Ахерон. Город, со-
звучный имени Аарона-Ахарона, был в Этрурии – 
Ахарна (ныне Bargiano). В исламе же Аарон почита-
ется под именем Харуна ибн Имрана.

Возможно ли соотносить библейского Ахарона 
с древнегреческим перевозчиком Хароном, этрус-
ским Харуном, демоном (богом) смерти? Аарон 
наиболее известен благодаря «десяти казням египет-
ским». То есть благодаря действиям, характерным 
для бога смерти, – в качестве наказания египтян Аха-
рон-Харон демонстрирует десять различных спосо-
бов смерти. Аарон превращает свой жезл в змея,55 и 
атрибутом этрусского Харуна также был змей.

При этом переход Гибралтарского пролива мог ас-
социироваться у народов, в частности и евреев, с пе-
реходом реки смерти в силу опасности, что впослед-
ствии могло послужить основой мифов о переходе 
реки смерти.

Аарон в этой ситуации соотносится с проводни-
ком-перевозчиком, вероятно, как в силу смертельной 
опасности, так и потому, что не все те, кто переходил 
Гибралтар, выживали. Спасение же в такой ситуации 
могло восприниматься как «второе рождение», вос-
крешение, в честь которого и праздновалась Пасха.

Тем более что именно на юге Пиренейского полу-
острова располагались и область Тартесс, отождест-
вляемая с мифологической бездной Тартаром, и об-
ласть Гадес, отождествляемая с адом.

55  Исход, 7, 10–13.
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На фоне Моисея и Аарона не так заметна, и тем не 
менее весьма существенна в пантеоне пара Мириам 
и ее сын Хора, более известная нам по христианству 
как богоматери Марии и Христа. 

Получается пантеон: верховное божество Йоха 
(Яхве), Мосе – законодатель, Ахарон – бог смерти, 
Мириам – дева-мать, Хор – вероятно, бог возрожде-
ния. И связан этот пантеон как с древнеевропейской, 
так и древнеливийской мифологией. 

В Индии термин «йога» применяется для обозна-
чения духовной практики, этимология слова здесь не 
ясна – предлагаются различные варианты «единение, 
союз» и т.п., при этом из древнеиндийского извест-
но и другое значение слова «ягьяс» – «сила, мощь».  
В греческом варианте мы встречаем слова «игумен, 
игуменья», применяемое для обозначения настоятеля 
монастыря с тем же корнем, переводимым как «иду-
щий впереди, ведущий», и слово «игемон» – «старший, 
владыка, царь». В баскском мы найдем igo – «подъем», 
при этом gogo – «мысль», а в латыни несомненный 
прототип слова «йога» – «эго» – букв. «Я»!

Соответственно, наиболее точным переводом пер-
вой части имени Йохаведа, так же, собственно, как и 
самого имени Йагве, Иегова будет «Я», под которым 
подразумевается, собственно, т.н. высшее «Я». Это 
значение подтверждается и Библией, где Бог свое имя 
раскрывает, как «я есмь то, что я есмь» или «я есмь су-
щий».56 И этрусско-русская мифология дает понимание 
этого термина. Аналогом Йагве в этрусском пантеоне 
является Йевус, в русском – «Явь», т.е. не просто «Я», 
но «я сущее», т.е. «реально существующее, живое». 

56  Исход, 3, 13-14.
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Обратите внимание на два средневековых еврей-
ских амулета (Италия). На первом под изображением 
написано слово IAW, на втором оно также находит-
ся непосредственно под изображением и выделено в 
рамку. Читается оно, разумеется, как «Явь».

Вторая составляющая имени Йохаведа особо не 
нуждается в поисках соответствий – «веда» обозна-
чает, разумеется, «знать», что подтверждается и сла-
вянскими языками, и латынью. 

Таким образом, Йохаведа (Йогаведа) – это титул 
верховной жрицы, «ведающей Я». 

Непосредственным аналогом имени Йохаведа яв-
ляется имя «молодого» Йевуса, римского Юпитера 
(Йевус патер), Ведийова. Его описывает древнерим-
ский поэт Публий Овидий Назон, хотя и предлагает 
иную этимологию корня «веди»:

7 марта. Ноны
Знаком отмечен одним день мартовских нон. Полагают,  
Что меж двух рощ посвящен храм Ведийова в сей день. 
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Ромул высокой стеной окружил здесь деревья, сказавши:  
«Всякий сюда убегай, здесь ты ограду найдешь».  
О, сколь из жалких начал величие римское встало!  
Как незавидна была эта толпа в старину!  
Чтобы, однако, тебе имя бога не было чуждым,  
Знай, кто сей бог и зачем он называется так.  
Это Юпитер-юнец: погляди на лицо молодое,  
На руку глянь – никаких молний не держит она.

Вызывает вопросы только время появления слова 
«Йохаведа» в еврейском языке и Библии соответствен-
но. Дело в том, что имя Йохаведы звучит в Библии до 
исхода, а вот имя Йагве – уже во время исхода, и непо-
средственно связано с этрусской религией – как име-
нем Йевус, так и названием горы Синай, на которой 
оно было названо Моисею. Тиния-Тинай – имя дру-
гого этрусского бога, либо же эпитет того же Йевуса, 
по звучанию совпадает со словом Синай (замена «Т» 
на «С» является весьма распространенной). История 
о получении Моисеем «десяти заповедей» на этой 
горе от Йагве-Йевуас и первое указание имени бога 
указывает на то, что именно евреи заимствовали 
имя бога и основы религии у этрусков, т.к. этот этап, 
строго говоря, можно определить как становление и 
религиозных, и социальных норм у евреев.

Таким образом, и имя Йохаведы, являясь произ-
водной от Йагве-Йевус, вероятнее всего в Библии 
появилось позднее. Вообще вопрос о том, у кого ев-
реи заимствовали и имя главного бога, и социаль-
ные нормы, обычно умалчивается – традиционно 
принятая точка зрения «от бога», конечно, мало что 
объясняет. При этом мы имеем совпадение имени 
главного библейского бога с этрусским, получение 
десяти заповедей от народа, известного, с одной сто-
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роны, своей религиозностью, с другой – созданием 
и почитанием законов. И это никак нельзя считать 
случайностью.

Другое дело, что связь между народами Запад-
ной Европы и Северной Африки сохранялась долгое 
время, поэтому появление впоследствии уже еврей-
ских имен и терминов в Африке вполне обосновано.

Европейское происхождение имеет само назва-
ние Пятикнижия Моисеева, Торы. Слово Тора пе-
реводят как «учение, закон», и приводятся варианты 
ашкеназского, сефардского, т.е. европейских еврей-
ских языков. Если посмотреть в русском «проторить, 
затор», то они вполне очевидно имеют основным 
корнем «тор», близкое к понятию «путь», однако же, 
отдельно не применяемое в этом значении, вероятно, 
имеется в виду «путь в движении, освоение пути». В 
латыни tortus – «вращение, извилистый», что также 
определяет «путь в движении» и, вероятно, являет-
ся производной от того же корня «tor». В греческом 
historia – «знание» и historeō – «стараюсь узнать», что 
весьма близко к понятию освоения чего-либо.

Таким образом, перевод слова Тора с европей-
ских еврейских языков как «учение» близок по зна-
чению словам с тем же корнем в русском, латыни и 
греческом языках. Первоначальным значением кор-
ня, наиболее вероятно, является «освоение чего-ли-
бо», что сближает его с латинским taurus – «бык», 
т.к. бык прокладывал борозду, протаривая, осваивая 
пашню. В связи с этим наиболее точным переводом 
названия Пятикнижия представляется «Узнанное», 
т.е. полученное в результате освоения пути.

Названия всех пяти книг Торы в той или иной 
мере имеют отношение к европейским языкам.
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Бытие – первая книга Пятикнижия. Еврейское 
Бе-решит переводится как «в начале». «Бе» пере-
водится как «в», далее в латыни res – «мир, Вселен-
ная, сущность мира». Применяется также в значе-
нии «решение, решенный», что родственно русск. 
«решить, решать». Перевод «сущность мира» не 
идентичен понятию «в начале», однако, абсолютно 
точно отражает суть первой книги Торы и близок к 
последующему наименованию «Бытие». А это ука-
зывает на то, что это понятие более вероятно было 
первичным.

Исход – вторая книга Пятикнижия. Еврейское 
шмот переводится как «имена». Весьма сомни-
тельно, что это слово первоначально имело такое 
значение не только потому, что в европейских язы-
ках «имя» имеет иной корень, но и по смыслу назва-
ния этой книги. Последующий «Исход» более точно 
отображает содержание второй книги Торы. В гре-
ческом же mateuō – «ищу», русское «мотать» име-
ет исходное значение – «бросать, кидать», т.е. слова 
с корнем, близким к «шмот», имеют значение, при-
ближенное к понятию «исход» в значениях «искать, 
бросать», а потому, более вероятно, имели отноше-
ние к использованному названию второй книги.

Левит – третья книга Пятикнижия. Еврейское 
Ва-йикра переводят как «И воззвал». С этим словом 
ситуация несколько сложнее, т.к. мы имеем два воз-
можных варианта его происхождения. Во-первых, 
это общеславянское «икра» от той же основы, что 
и лат. jacio – «метать, разбрасывать, рассеивать», 
«икра» букв. – «выбрасываемое из внутренностей», 
т.е. возможный перевод «рассеяние» соотносится с 
рассеиванием евреев.
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Однако же вторым возможным вариантом явля-
ется возведение к латинскому vox – «голос, воз-
глас». А это совпадает с еврейским переводом и 
потому представляется более надежным вариан-
том.

Книга Чисел – четвертая книга Пятикнижия. Ев-
рейское  Бе-мидбар переводят «В пустыне». В ла-
тыни наиболее близким является medium – «нечто 
среднее, находящееся посреди, занимающее про-
межуточное положение». Да, слово пустыня отсут-
ствует в латинском варианте, однако же, мы видим 
более точный вариант, т.к. евреи находились после 
выхода из Египта «посередине» – между Египтом и 
Израилем. 

В Мишне и Талмуде Книга Чисел называется 
«Хумаш а-пкудим», переводится как «Пятина ис-
численных». 

Латинское quintus – «пятый» – не является иден-
тичным слову «хумаш», но сходство слов налицо, 
поэтому весьма вероятно, что изначально «пять» в 
европейских языках звучало несколько иначе, что 
позволило ему приобрести сходные, но несколько 
отличные звучания в разных языках. Вторая со-
ставляющая, «а-пкудим», наиболее вероятно, вос-
ходит к латинскому pax – «мир, мирный договор».

Второзаконие – пятая книга Пятикнижия. Еврей-
ское дварим переводится как «слова». В латинском 
dure – «сурово, строго», duro – «делать твердым, 
закалять», в русском «творить» от той же осно-
вы, что «твердый, тварь». «Творить» букв. – «делать 
прочным». Такое значение – «делать твердым» – 
вполне соотносится с содержанием Второзакония, 
устанавливающего законы общества.
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Язиги
Ливия была землей европейских амазонок пред-

положительно с V–IV тыс. до н.э., и это само по 
себе указывает на существование традиций жен-
щин-жриц. Но с территории Ливии, а ее территория 
древними историками определяется как вся Севе-
ро-Западная Африка, европейцы перемещались, в 
частности, и обратно в Европу. Их место занимали 
чернокожие африканцы, и именно у них, хотя и в ис-
каженном виде, должны были сохраниться знания 
о древней цивилизации Ливии. Во-первых, как мы 
уже указывали выше, сохранился ряд географиче-
ских названий, связанных с культурой амазонок, и, 
что очень важно, названия с корнем «йог», как, на-
пример, Ягуин (Yaguine) и Йейгха. 

Во-вторых, это мифы: в мифах догонов упомина-
ется и первый человек Лебу – аналог названия Ли-
вия-Либия, и верховное божество Амма, напрямую 
связанное с амазонками и территориально, и наличи-
ем такой богини Амма в малоазийской вотчине ама-
зонок.  

Но, несмотря на то, что у народов Северо-Запад-
ной Африки долгое время сохранялись традиции 
амазонок, религия претерпела изменения – так, бо-
гиня Амма уже стала мужчиной, имя бога  с корнем 
«йог, йох, ях» и, видимо, «ах» сохранилось в виде 
Йазиги – в мифах догонов женская душа, и Йуругу. 
Любопытно, что Йуругу – мужская несовершенная 
сущность, аналог Ахримана, для которого изначаль-
но предназначалась Йазиги. Возможно, этот миф, ко-
торый, с одной стороны, касается глубокой космого-
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нии и пересекается с иранским, с другой – рассказы-
вает историю разделения человеческого общества на 
«женское» и «мужское», при этом история представ-
лена глазами женщин, поскольку мужская половина 
описана негативно. 

И, поскольку Йазиги «была отдана» водным боже-
ствам Номмо, можно предположить, что речь идет о 
том, что женская часть общества воспользовалась во-
дным, например, морским путем, отделяясь от муж-
ского. Проще говоря, амазонки сбежали через море – 
первоначально из Европы в Африку – и создали там 
свое государство. Подвиг же Геракла, связанный с по-
ясом царицы амазонок, вполне может рассматриваться 
как попытка вернуть женщин.

Дело в том, что термин «Йазиги, язиги», приме-
ненный у догонов для определения женской сущно-
сти, известен в европейских языках. Непосредствен-
но в греческом он применялся для обозначения пе-
реселявшихся из своей родины куда-либо людей и 
народов. Кроме того, этот корень связан с известным 
нам славянским словом «язычество», оно происходит 
от старославянского «языцы», определяемого в энци-
клопедиях как «народы, имеющие свой собственный 
язык, культуру, мировоззрение, письменность». Не-
которые лингвисты связывают это слово с иранским 
as-ia – «камень, небесная твердь», возможно, что тер-
мин мог изменить свой первоначальный смысл «ка-
мень» для обозначения конкретного мигрировавшего 
народа, впоследствии же уже стал применяться для 
обозначения переселенцев, как это произошло у гре-
ков, или этноса, как в старославянском.

Сбежавшая в мифах догонов Йазиги уточняет ев-
ропейские термины, и, с учетом совокупности, тер-
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мин может трактоваться не просто как переселив-
шийся народ, но конкретно как переселившийся на-
род женщин.

В старославянском же мы обнаруживаем еще одно 
важное применение однокоренного слова: имя бабы 
Яги-Йоги, связываемой некоторыми исследователями 
с культурой амазонок, звучит в славянских языках не-
сколько различно, а именно: багба Ягаг, в укр. Язи – 
Багба и «ягзя» – в значении «ведьма». То есть, что для 
нас очень важно, имя-термин Йазиги:

– либо возводилось к «йага, йога», либо изначаль-
но являлось однокоренным словом, что, в свою оче-
редь, позволяет выставлять связь не только между 
религией африканских племен и амазонок, но и меж-
ду религией амазонок и евреев с богом «Йоха, Йога, 
Ягве, Яхве»;

– одновременно применялось для обозначения на-
родов-переселенцев, первоначально, видимо, исклю-
чительно женских племен. 

Термин «язиги» применялся и в отношении одно-
го из сарматских племен. Время и место расселения 
сарматов-язигов  – начало нашей эры, Северное При-
азовье. Там же и в то же время проживали племена 
амазонок, что подтверждается археологическими на-
ходками. И это дополнительно указывает на то, что 
термин «язиги» в древности применялся для опреде-
ления не просто некоего самостоятельного народа, но 
первоначально для народа женщин.

На самом деле, учитывая совокупность афри-
канской и европейской мифологии и данных ар-
хеологических раскопок, выстраивается довольно 
ладная картина возникновения и расселения циви-
лизации амазонок: первоначально произошло за-
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селение из Европы в Африку, из африканской Ли-
вии в Переднюю Азию и обратно в Европу, часть 
же амазонок долгое время оставалась в Северной 
Африке, и их культура осталась и у заселивших 
эти территории впоследствии темнокожих жите-
лей Африки. 

Судьи-жрицы
Игнорирование существования в древности об-

ширного государства амазонок, или государств с 
сильным матривлиянием, приводит к непониманию 
существовавших взаимосвязей древних народов, а 
они подтверждаются и сходством письменности, и 
мифологией, и общественным устройством.

Так, довольно очевидно, что общество евреев вре-
мен от исхода и позднее было устроено по касто-
вому принципу, аналогичному индийской и иранской 
системам. Выделяются касты жрецов, воинов, из 
числа которых выбирались вожди, и, позднее, каста 
земледельцев. Правящей по основным вопросам, на-
чиная с исхода и заканчивая воцарением Саула, была 
каста жрецов-судей. Общество представляло собой 
союз племен, и каждое племя имело выбранного во-
ждя. Кстати, слово, примененное в Ветхом Завете для 
обозначения «колена» Израилева – «шевет», «шив-
тей» – переводится непосредственно как «племя». 
Слово «колено» же применено, вероятно, во избежа-
ние ненужных ассоциаций с союзом племен галлов 
или скифов, славян, ведь союзы племен были широко 
распространенной формой общественного устрой-
ства в Европе. 
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Эта система присутствовала у этрусков, у галлов, 
у которых был, так же как и у евреев, союз двенадца-
ти племен с избранными вождями, совет старейшин 
и жреческая надстройка.

После перемещения в Европу жрецов стали имено-
вать судьями просто по факту одной из их функций. 
Здесь следует напомнить законы Хаммурапи, отняв-
шие именно эту функцию судейства у жрецов и жриц 
и передавших ее светским властям. То есть это совме-
щение жреца и судьи существовало с глубокой древ-
ности. Также важной составляющей статуса верхов-
ного жреца была роль «спасителя»: «И воздвигал им 
Господь судей, которые спасали их от рук грабителей 
их» и «Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и 
воздвигнул Господь спасителя сынам Израилевым, 
который спас их, Гофониила, сына Кеназа, младшего 
брата Халевова. На нем был Дух Господень, и был он 
судьею Израиля».57

Однако же мы точно не знаем, было ли в Ливии 
на момент исхода кастовое общество, – можно лишь 
констатировать сходство с арийской традицией, кото-
рая имела место также у иранцев и индийцев. Так-
же мы можем лишь предполагать, что Ливия к это-
му моменту сохранила некоторые традиции древних 
амазонок. О сохранении матриархального строя у ли-
вийцев-евреев говорить нельзя – налицо только оста-
точные, хотя и узнаваемые, явления. Более того, со 
временем роль женщин постепенно снижалась, хотя 
устройство и ритуалы жречества описаны в Библии 
не очень подробно, и точно сказать, до какого момен-
та они выполняли функцию духовенства, сложно. 

57  Книга Судей, 2,3.
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В «Песне Деворы» – древнейшей из книг Ветхо-
го Завета – именно Девора, женщина с, опять же, 
понятным корнем «дев», восходящим к арийскому 
«деу» – «бог», лат. diva – «богиня», была верхов-
ной судьей-жрицей. Девора воплощает в роли вер-
ховной жрицы высшую мать: «Не стало обитателей 
в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала 
я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле».58 

В этой же песне довольно очевидно прописана 
система взаимоотношений между верховной жри-
цей и вождем: она дает указания о военных дей-
ствиях от имени бога: «Девора послала и призвала 
Варака, сына Авиноамова, из Кедеса Неффалимо-
ва, и сказала ему: повелевает тебе Господь Бог Из-
раилев: пойди, взойди на гору Фавор и возьми с 
собою десять тысяч человек из сынов Неффалимо-
вых и сынов Завулоновых; а Я приведу к тебе, к по-
току Киссону, Сисару, военачальника Иавинова, и 
колесницы его и многолюдное войско его, и предам 
его в руки твои». Однако же вождь просит Девору 
возглавить военный поход: «Варак сказал ей: если 
ты пойдешь со мною, пойду; а если не пойдешь со 
мною, не пойду». 

Она сказала ему: «Пойти пойду с тобою; только 
не тебе уже будет слава на сем пути, в который ты 
идешь; но в руки женщины предаст Господь Сиса-
ру. И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес».59 
То есть женщина могла быть и воином, хотя ролью 
верховной жрицы или жреца было исключительно 
указательно-направляющее руководство, они не вы-

58  Книга Судей, 5.
59  Там же.
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полняли функций вождя, Девора в данном случае 
делает исключение из правила.

Библия, к сожалению, в большей степени описы-
вает военные достижения, и мы вынуждены судить о 
религиозных ритуалах по небольшим вставкам. Пер-
вое, и самое важное, то, что «исход» и эпоха судей – 
это период поклонения богу Йога, Яхве, которого мы 
связываем с этрусской культурой.

Второе – бог «разговаривал» с людьми посред-
ством жрецов-пророков, на которых «нисходил дух 
божий», – соответственно, вероятнее всего, имела 
место некая методика, аналогичная йоге, связанная 
с изменением психических состояний; либо, что ме-
нее вероятно в данном случае, какая-то технология, 
сходная с имеющимися у сивилл и оракулов.

Технологии, связанные с кристаллами, описаны 
мало и приведены, например, в сюжетах с пророком 
Ильей, который с помощью двенадцати камней раз-
жигал «священный» огонь, и огонь немалых разме-
ров, учитывая то, что с его помощью он умудрялся, 
например, прогнать пятьдесят человек.

Крайне любопытно, что важной составляющей 
ритуалов жрецов было владение голосом. Мы пом-
ним про единый вопль при разрушении Иерихона, 
но это не единичный случай. Посмотрите, но «Хе-
нания, начальник левитов, был учитель пения, по-
тому что был искусен в нем».60 Совпадение? Нет, 
еще ранее Мириам пела гимн богу во главе хора из 
плясавших и игравших на литаврах женщин, пели 
Девора и Иудифь. Просто чуть ранее это больше де-
лали, естественно, женщины-жрицы, и эта традиция 

60  Первая книга Паралипоменон, 15.
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осталась: «Смотрите, когда выйдут девицы Силом-
ские плясать в хороводах». У Деворы, верховной 
жрицы, помощницами были женщины: «Умные из 
ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на сло-
ва свои».61  

Иудифь – дочь человека с сакральным ливий-
ско-арийским именем Мерария. Она также обеспе-
чила победу евреям, и вполне вероятно, что речь 
идет о войске во главе с ней, поскольку изложенная 
история об убийстве вождя противника крайне не-
правдоподобна.

Иудифь приветствуют женщины, составляя ри-
туальный хор: «И сбежались все жены Израильские 
видеть ее, и благословляли ее и составили из себя 
для нее хор; а она взяла в свои руки обвитые вино-
градными листьями жезлы и дала женщинам, быв-
шим с нею, и возложили на себя масличные венки – 
она и бывшие с нею. Она шла впереди всего народа 
в хоре и вела за собою всех жен; за нею следовали 
все мужи Израильские, вооруженные, с венками и с 
торжественными песнями в своих устах».62

 Известная всем нам европейская традиция, не 
правда ли? Просто из древнего религиозного ри-
туала она перешла в разряд культурных традиций.  
И такая традиция осталась – у альпийских пастухов – 
совершенно необычная вокальная методика, извест-
ная нам как «тирольское пение», или «йодль».  Со-
звучие «йодль» с «иуда» столь очевидно, что остается 
только удивляться тому, что этимология этого слова 
считается неизвестной.

61  Книга Судей, 5.
62  Книга Иудифи, 15.
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Цари
С окончанием верховного правления жрецов нача-

лась эпоха царей. Согласно Библии, жрецы-пророки 
были против правления царей, но пошли навстречу 
требованиям народа избрать царя, чтобы было «как у 
других». У этрусков, к примеру, было правление ца-
рей, но царь выполнял и функцию жреца, так же как 
легендарный Мельхиседек.

С этого момента еврейские жрецы, если можно так 
выразиться, уходят в оппозицию, фактически уже не 
поддерживая и чаще проклиная действующую власть. 

Кроме того, со сменой принципа власти с духов-
ной на светскую меняется и главный бог – со времен 
Давида им становится  бог воинств Саваоф. Факти-
чески речь идет не просто о смене бога, но о потере 
духовности, о принятии более материалистического 
и агрессивного подхода, который, вполне вероятно, 
появился в результате влияния греческой патриар-
хальной культуры. Да, именно греки, мужская ци-
вилизация, были изобретателями материализма, и, 
наверное, ничего удивительного в этом нет. Будучи 
мужским обществом, они продемонстрировали аб-
солютно прагматичный тип мышления. В мифах они 
все более «приближали» богов к людям, описывая их 
жизнь как наполненную драматическими человече-
скими сюжетами, хотя изначально богам приписыва-
ли явления и законы природы, перемещения народов, 
а затем ввели в мифы и героев – полулюдей-полубо-
гов и просто людей. 

В науке они создавали материалистические моде-
ли, рассматривающие только либо одну, либо другую 
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составляющую мира, что отражало игры разума с по-
терей всеведения. В социуме основная ставка была 
сделана на армию, на войну, на физическую силу. 
Роль женщины осознанно принижалась на фоне воз-
вышения мужской силы. Хотя такие черты патриар-
хата, как угнетение женщин, унижение, в греческом 
обществе просматриваются все же меньше, нежели, 
например, в более поздних мусульманских странах, 
по всей видимости, это связано с длительными отно-
шениями с «женскими» государствами. Кроме того, 
следует понимать, что такое положение вещей было 
свойственно уже поздним этапам греческого обще-
ства…

Здесь следует оговориться. Матриархат и патри-
архат определяются как доминирующее положение 
в обществе женщины или мужчины соответственно. 
Однако же в древности не было столь однозначного 
разделения, в частности, и у греков, хотя общепри-
знано, что у древних греков был патриархат. Впро-
чем, такое «признание» было «сделано» и сформи-
ровано во время и после эпохи Возрождения, когда 
акценты истории стали звучать не так, как они зву-
чали в реальных событиях. А потому возникли не-
увязки. Во-первых, наиболее почитаемой богиней 
греков была Афина, эпоним Афин, наряду с ней весь-
ма почитаемыми были Гера и Артемида. Во-вторых, 
жрицами, оракулами-прорицателями в большинстве 
были именно женщины, т.е. их слово было если не 
решающим, то определяющим. Тогда возникает про-
стой вопрос: является ли религия частью обществен-
ной жизни? Ответ однозначен – конечно. Также одно-
значно и то, что у греков религия находилась в руках 
женщин. Возможно ли такое при патриархате? Разу-
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меется, нет. Как могли мужчины, которые, якобы, от-
водили женщине исключительно роль домохозяйки, 
поклоняться женщине-богине и вести войны под ее 
покровительством? Достаточно вспомнить Троян-
скую войну – именно Афина была главной богиней 
на стороне греков.

Соответственно, в реальности мы имеем дело со 
смешанной моделью общества, в котором духовная 
сфера была подвластна женщинам, а социальная, в 
частности, управление государственным хозяйством, 
мужчинам. Относительно войн, несмотря на наличие 
такой модели, как собрание взрослых мужчин, прини-
мающих решение о военных действиях, не стоит забы-
вать, что собрание основывалось на уже высказанном 
мнении того же оракула, т.е. женщины-жрицы. Также 
не стоит забывать и об амазонках, с которыми у греков 
были не только враждебные отношения. А сами гре-
ки, если и воевали с ними, то для того, чтобы захва-
тить их. Как это напоминает начало становления Рима, 
когда римские мужчины захватили женщин соседнего 
племени, пригласив их на праздник.

Несмотря на высказывания более поздних истори-
ков о наличии у древних греков патриархата, стоит 
признать, что в Древней Греции была не чисто патри-
архальная модель, но смешанная, с разграничением 
полномочий.   

Ковчег Завета
Совершенно неожиданно для нас история ковчега 

переместилась в Европу вместе с евреями. Многие 
исследователи, например Грэм Хэнкок, связывают 
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историю ковчега Завета со временами царя Соломона 
и с царицей Савской. В этом периоде действительно 
есть важный момент – был построен израильский 
храм. Причем, напомним, еврейские жрецы, так же 
как и жрецы митраизма и, возможно, древних ли-
вийцев и иберов, не строили храмов и проводили ри-
туалы под открытым небом. Само строительство 
храма Соломоном, как дань традициям соседей, 
произошло вопреки древним обычаям. И жрецы по 
этой логике могли оставлять там ковчег только для 
каких-то конкретных случаев, возможно ритуалов.

Так, ковчег возникает в очередной раз уже после 
правления Соломона и описывается в весьма инте-
ресном контексте: «И сказал левитам, наставникам 
всех Израильтян, посвященным Господу: «поставьте 
ковчег святый в храме, который построил Соломон, 
сын Давидов, царь Израилев; нет вам нужды но-
сить его на раменах; служите теперь Господу Богу 
нашему и народу Его Израилю».63 

Интересно, не правда ли? То есть жрецы носили 
ковчег с собой, и он вовсе не находился в храме все 
время. Почему? Ну, видимо, по приведенной при-
чине – они, с одной стороны, не признавали храм 
домом бога, с другой, – считая себя хранителями ре-
ликвии, обеспечивали ее безопасность, перемещая 
из пещеры в пещеру. И, видимо, именно это обеспе-
чивало сохранность ковчега при многочисленных 
нападениях на Иерусалим – его там просто не было, 
как не было его и при взятии Иерусалима Навухо-
доносором, поэтому он и не описывается в списке 
изъятых ценностей храма.

63  Вторая книга Паралипоменон, 35, 3.



115

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

Таким образом, поскольку жрецы хранили ковчег 
с момента прибытия евреев из Кемета и до времен 
Навуходоносора, то существует огромная вероят-
ность того, что он у них и остался. До какого време-
ни? Ну, с учетом того, что впоследствии мифы о ков-
чеге трансформировались в мифы о Граале, то искать 
ковчег нужно уже именно в горах Европы.

Кто такие евреи?
Кто же такие евреи? Когда мы встречаем человека 

с фамилией Циммерман, Цукерман, Штейнберг, Фри-
дман, Мандельштам или Мендельсон, то однозначно 
говорим, что он еврей. Но, позвольте, это все евро-
пейские, немецкие фамилии. Есть польско-еврей-
ские, французско-еврейские и другие фамилии евро-
пейцев. И такими еврейскими фамилиями охватыва-
ются практически все европейские народы. 

Теперь посмотрим на исконные фамилии типа 
Иванов, Петров, Сидоров. Петр, понятно, от грече-
ского «камень», а вот Иван, он же Иоанн, он же Йо-
ганн, Йоханн от того же корня, что и Йохаведа, от 
имени «еврейского» бога Яхве, этрусского Йевуса. 

Все это было бы смешно, когда бы не было так 
грустно...  А грустно от того, что мы совсем не знаем 
собственную историю. Что же, все мы евреи, скажете 
вы? И да, и нет, но для начала необходимо избавиться 
от сложившихся стереотипов. 

Во-первых, евреями, как правило, мы определяем 
просто богатых или статусных людей. 

Во-вторых, внешний вид евреев представляется 
нам сходным с жителями Ближнего Востока, т.е. по-
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хожими на арабов, – исключение составляет европей-
ская внешность Иисуса Христа. Мозес Гесс, один из 
предтеч сионизма, в своей работе «Рим и Иерусалим» 
старательно пытался убедить читателя в том, что ев-
реи имеют характерные внешние отличия от евро-
пейских народов, в первую очередь для того, чтобы 
указать на сходство с арабами. Он неоднократно ука-
зывает и на вьющиеся черные волосы, и на некий ха-
рактерный нос. Какой же нос характерен для евреев 
по современному представлению? Просто с горбин-
кой? Орлиный? То есть крупный с горбинкой нос, 
характерный для жителей Ближнего Востока. Хотя, к 
слову, у самого Гесса нос был обычный европейский, 
даже слегка вздернутый.

Но это грубая ошибка, и люди, которых мы назы-
ваем евреями, как правило, внешне являются обыч-
ными европейцами. Почему ошибка?

Дело в том, что история древней Ливии показыва-
ет, что «белые» европейки-амазонки сохраняли свою 
расовую принадлежность, что подтверждается, в част-
ности, существованием на их территории позднее го-
сударства гарамантов-европейцев. А это значит, что 
европейцы-ливийцы не смешивались с чернокожими 
африканцами. Запрет на межрасовые смешения отчет-
ливо просматривается в Ветхом Завете, хотя позднее 
он стал трактоваться как запрет на межплеменные бра-
ки, за исключением своего союза племен. И когда Мо-
исей женился на эфиопке, то и Аарон, и Мириам воз-
мутились, поскольку нарушение запрета было налицо. 

Этот запрет прослеживается во всех арийских ка-
стовых обществах, соприкасающихся с представи-
телями другой расы: и у индийских ариев, и у иран-
ских, и у евреев.
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В свою очередь, это значит, что в Европу пришел 
народ, союз племен, с юга, сохранивший расовую 
принадлежность к «белой» европейской цивилиза-
ции, и далее смешивался опять же с европейцами, по-
этому представления об арабской внешности евреев 
сформированы позднее, во время, собственно, изме-
нения исторических данных, и приписывания евреям 
семитских – арабских корней.

Хотя игнорировать возможность смешения ливий-
ских европейцев с чернокожими жителями Африки 
нельзя, учитывая наличие-таки у иберов, и, соответ-
ственно, евреев темных вьющихся волос. Однако со-
хранившийся светлый цвет кожи указывает на немно-
гочисленность и, вероятно, отдаленность имевшихся 
смешений во времени.

Так почему и да, и нет? 
Во-первых, потому что пришедший с юга народ 

евреев-европейцев уже отличался от европейцев, 
которые не переселялись, и отличался не столько от 
тех же греков или малоазийских народов, сколько 
от народов Северной Европы. Иберы-евреи при-
несли с собой традиции, появившиеся в результате 
культурного обмена с африканцами, в частности, 
ритуал обрезания, хотя он то выполнялся у евреев, 
то нет, и, похоже, в конце концов, был в Европе за-
быт. Пришедшие иберы-евреи, что было неизбеж-
но, смешивались с европейским населением, в ре-
зультате появлялись такие народы, как, например, 
кельтиберы.

Поэтому необходимо четко разделять древних ев-
реев, и этнос, фактически изобретенный сиони-
стами на фоне легенд церкви уже в XVII–XIX вв. 
н.э., этнос арабизированный, не имеющий ничего 
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общего с древним народом, пришедшим в Европу в 
XII в. до н.э. 

Если упростить, то получается, что евреи – это и 
иберы, которых ныне мы называем испанцами, и не-
которые европейские племена, как то: кельтиберы, 
возникшие в результате переселений и смешений 
пришедших из Ливии иберов с местными народами.

Важным вопросом является ветхозаветный сюжет 
«избранничества». Избранничества чего? В «Бытие» 
оно заключается в том, что бог «избирает» некий на-
род для владения какой-нибудь конкретной землей, 
и в этих мифах, вероятно, отражены различные ми-
грации народов. А вот в «Исходе» избранничество 
определяется совершенно иначе: «А вы будете у 
Меня царством священников и народом святым; вот 
слова, которые ты скажешь сынам Израилевым».64 То 
есть избранничество «евреев» богом сделано не по 
национальному признаку – важным было сохранение 
религии. 

В конечном итоге народ не выдержал данных 
ему испытаний, и избранным стало только племя 
левитов – ливийцев, египетских «лебу», надо пола-
гать. 

У иберов, как полагают еще с бронзового века, 
существовал ритуал корриды, который практически 
идентичен убийству быка Митрой. Правда, назы-
вался Митра у них, судя по всему, Хором (Кором), 
от имени которого и появилось название «коррида». 
Что указывает, соответственно, как и фрески Крита, 
на параллельное существование во времена исхода 
культа, связанного с быком, в Библии с культом зо-

64  Исход, 19, 6.
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лотого тельца. Поклонялись же золотому тельцу ибе-
ры-евреи еще довольно долго: «Впрочем от грехов 
Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в 
грех, от них не отступал Ииуй, – от золотых тельцов, 
которые в Вефиле и которые в Дане».65

Такие религиозные конфликты понятны, ведь на-
род евреев включал в себя двенадцать племен – и 
иберийских, и ливийских, но в качестве жрецов было 
определено-таки ливийское племя, восходящее к ама-
зонкам. И главенствующей была признана именно 
их религия матери богов Яхве (Йоха). 

Пленение евреев
После завоевания Иисусом Навином обширных 

территорий следующими правителями, о которых 
есть какая-либо информация, уже являются Давид 
и его сын Соломон. Изучение и этого периода под-
тверждает расположение евреев в области Западной 
Европы – владения царя Соломона были весьма об-
ширны. Имел он и флот у Фарсийского (Тарсийского) 
моря: «У Соломона имелось в т.н. Тарсийском море 
множество кораблей, назначение которых состояло 
в том, чтобы вести самую разнообразную торговлю с 
отдаленнейшими народами, у которых закупались се-
ребро, золото, множество слоновой кости, эфиопы и 
обезьяны. Продолжительность плавания каждого ко-
рабля, начиная с момента отплытия до возвращения 
его на родину, доходила до трех лет».66

65  Четвертая книга Царств, 10.
66  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 8, гл. 7.
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«Ибо у царя был на море Фарсисский корабль с 
кораблем Хирамовым; в три года раз приходил Фар-
сисский корабль, привозивший золото и серебро, и 
слоновую кость, и обезьян, и павлинов».67

Показательный пример демагогии по этому пово-
ду демонстрируют библеисты, пытаясь разъяснить 
существующий казус:

«Фарсис (евр. Таршиш), по общепринятому поч-
ти мнению, есть Финикийская колония в Испании 
(ср. Ис XXIII:10; Иер. X:9; Иез XXXVIII:13). Но вы-
ражение «корабль Фарсисский на море» не означает 
корабля или флота, ходившего в Фарсис (как ошибоч-
но в 2 Пар. IX:21; XX:36-37. Vulg. : ibat in Tharsis): 
флот Соломона ходил в Офир (IX:28; X:11), а не в 
Фарсис; выражение это имеет общий смысл: мор-
ской корабль, корабль дальнего плавания, как теперь 
есть эпитеты для пароходов «гренландский» или 
«ост-индский». 

В «Толковой Библии» мы обнаружим мнение, что 
Иосиф Флавий Тарсийское море никак не связывает 
с испанским Тарсисом, но он видел здесь название 
залива Средиземного моря при известном Киликий-
ском городе Тарсе, родине Апостола Павла.68 По ка-
ким признакам это сделал русский богослов Лопу-
хин, остается только догадываться. 

Удивительно, но ведь слова Флавия подтверждают, 
что сам флот Соломона находился вблизи Фарсиса, а 
в Третьей книге Царств указан один из кораблей этого 
флота. Как можно было это понять иначе? Тем более 
что испанский Тарсис являлся древним и известным 

67  Третья книга Царств, 10, 22.
68  Толковая библия Лопухина.



121

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

городом и относился к одноименной области, имел 
длинную историю и мифологию, и в честь него мог-
ло быть названо море. Кроме того, относя указанный 
Фарсис к Турции, автор комментария автоматически 
расширяет границы царства Соломона до Турции, 
что ничем не подтверждено.

Игнорируется еще одна имеющаяся ссылка у Фла-
вия на этот же город: после разделения Израильского 
царства на Иудею и Израиль, столицей Израиль-
ского царства стал именно Фарсис (Тарс): «Тако-
вы были дела Асана, царя двух израильских колен. 
Теперь я вернусь к правителю над остальным изра-
ильским народом, Васану, который убил сына Иеро-
воама, Надава, и овладел царством. Этот Васан жил 
в городе Фарсе и сделал его своею резиденцией».69 

Звучит Фарсис и у Исайи: «И положу на них зна-
мение, и пошлю из спасенных от них к народам: в 
Тарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Туба-
лу и Явану, на дальние острова, которые не слышали 
обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят на-
родам славу Мою».70 Под Пулой, возможно, подразу-
мевается регион юга Италии, Апулия (Пулия), Пула 
есть и на Сардинии; под Лоди же более северный ре-
гион Италии, Лоди.

И там же, в Испании, Плиний Старший располагал 
народ фарузеев. В Фарсе же располагает Иосиф Фла-
вий потомков Яфета: «У сына Яфета, Явана, было 
[также] три сына: Елисей, давший свое имя народу, 
которым он правил; это – теперешние эоляне; затем 
Фарс, родоначальник фарсийцев. Так в древности на-

69  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 7, гл. 2.
70  Книга пророка Исайи, 66:19.
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зывалась Киликия, доказательством чего служит сле-
дующее: самый выдающийся главный город их носит 
название Тарса, причем они изменили в его имени 
букву тау на фиту».71 В «Бытие» же Фарсис непосред-
ственно сын Иавана.72

Другое дело, что Флавий связывает Тарсис с Ки-
ликией, а это область Малой Азии, но это лишь ука-
зывает на иное расположение т.н. Малой Азии, и мы 
рассмотрим это позже. В любом случае библейский 
Фарсис располагался в Испании, в области Тартес, 
и с ним связано как расположение потомков Иафета, 
так и позднее Израиля. Соломон имел корабли в ис-
панском Фарсисе, там же была резиденция израиль-
ского царя.

Указанные путешествия по дальним странам были 
возможны именно благодаря местоположению Тар-
тесса – на юго-западном побережье Пиренейского 
полуострова. Это обеспечивало возможность переме-
щения по западному побережью Европы, Африки и, 
возможно, Америки. В Иезекииле можно найти ссыл-
ку на то, что из Фарсиса можно доплыть в разные 
моря, что представляется бессмысленным при его 
расположении в Турции: «Фарсисские корабли были 
твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался 
богатым и весьма славным среди морей».73

Таким же образом странно умалчивается и то, что 
союзник Соломона, царь Хирам, царствовал вовсе не 
на близлежащей территории, а на острове, что не-
однократно указывается в приводимой Флавием пере-

71  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 1, гл. 6.
72  Бытие, 10, 4.
73  Иезекииль, 27, 25.
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писке Хирама и Соломона: «Вместе с тем предлагаю 
тебе взамен этого позаботиться о доставлении нам 
хлеба, в котором мы нуждаемся, потому что живем на 
острове».74 К слову,  согласно Флавию, Хирам первым 
установил праздник воскресения Геракла и брал дань 
с жителей легендарной родины Одиссея, Итаки. Но 
разве есть данные о поклонении Гераклу на древнем 
Ближнем Востоке? Нет. И все странствия Одиссея со-
средоточены именно в западной части Средиземного 
моря, достаточно вспомнить Сциллу и Харибду и по-
следующий союз Одиссея с Энеем в Италии.

Флавий неоднократно упоминает области Галилей-
скую,  Гауланскую и Галаадскую, соотносимые, вне 
всякого сомнения, с Галлией. Упоминаются и города 
Галлии: так, Хираму Соломон подарил галилейский75 
Хавалон – он же Авалон в Галлии. Эта информация 
может помочь установить местонахождение  остро-
ва Хирама, ведь находиться он должен был, с одной 
стороны, неподалеку от подаренных городов Галлии, 
с другой – от Карфагена, также принадлежащего фи-
никиянам, с третьей – от Итаки, наиболее вероятно 
находящейся в западной части Средиземного моря.

То есть евреи, а корректнее, иберы-ибри, пришед-
шие из Африки во времена Иисуса Навина, захва-
тившие обширные западноевропейские территории 
вплоть до разделения Израильского царства, владели 
ими. Неизбежными были взаимное влияние этих род-
ственных в далеком прошлом народов, вследствие 
чего спустя три тысячи лет нам сложно определить 
этнические разграничения.

74  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 8, гл. 7.
75  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 8, 5, 3.
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Несколько историков древности указывают на то, 
что  Навуходоносор дошел до Испании и переселил 
часть испанских иберов на Кавказ. Впервые это опи-
сал греческий писатель, историк и географ Мегасфен 
(IV–III вв. до н.э.) в своем сочинении об Индии. Затем 
Страбон и Иосиф Флавий, Евсевий и Мар-Аббас-Ка-
тина, Дионисий Периегет. 

Это может объяснять ситуацию с двумя народа-
ми с идентичным названием «иберы» – испанцев и 
грузин – по факту переселения испанских иберов 
на Кавказ, а переселения народов были нормальной 
практикой завоевателей и до, и после Навуходоно-
сора. Хотя кавказские иберы так себя не называли, 
и вполне вероятно, что в данном случае речь идет 
об одном из искусственно названных близнецов, мы 
это рассмотрим чуть далее. Возможно, эти истори-
ки лишь пытались объяснить появление иберов в 
Передней Азии, а потому не нашли лучшего объяс-
нения? Но информация о пленении евреев вавилон-
ским царем подтверждается и Библией. 

Это очень важный момент, который указывает на 
то, что Навуходоносор, и, возможно, другие цари 
древности вели войны на территории Европы. Что, в 
свою очередь, косвенно подтверждает местоположе-
ние древнего еврейского государства.

Правда, известная нам «официальная» версия 
истории не учитывает эти источники, локализуя дер-
жаву и войны Навуходоносора на Востоке. Та же са-
мая история повторяется и с Ахеменидами. Почему 
же эти завоеватели игнорировали Европу? Во време-
на Навуходоносора, опять же, в соответствии с суще-
ствующей версией, не было сильных государств, но 
были плодородные земли. Так для чего же было во-
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евать за пустыни, если рядом цветущие земли? При 
этом в своих сухопутных походах войска, по крайней 
мере, Ахеменидов, доходили очень далеко, вплоть до 
Индии, в связи с чем ближневосточная локализация 
не может быть объяснена отсутствием необходимых 
для дальних походов возможностей у армий. Конеч-
но, и Навуходоносор, и Ахемениды должны были пы-
таться завоевать Европу.

Причина переселений народов довольно очевид-
на – для подчинения захваченной территории в древ-
ности довольно часто завоеватели забирали на свои 
земли заложников, как правило, высокопоставлен-
ных особ, и/или их семьи. Именно так описывается 
переселение евреев из Иерусалима.

В Вавилон были переселены только жители Ие-
русалима – правители, воины и искусные ремеслен-
ники, бедняков Навуходоносор с собой не взял. Сам 
Вавилон построен именно Навуходоносором в VI в. 
до н.э., наличие города с таким названием на месте, 
где его идентифицировали современные историки, до 
этой даты ничем не подтверждено, соответственно, 
он мог быть в другом месте, может быть, и в Европе. 

Но главное – переселена была часть жителей  
Иерусалима, а не все Иудейское или, тем более, Изра-
ильское царство. В Иерусалиме же был назначен но-
вый царь:  «И воцарил царь Вавилонский Матфанию, 
дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на 
Седекию».76 То есть и Иерусалим, и Иудея, и Изра-
иль остались, более того, в отношении переселенцев 
сформировалось негативное отношение: «Так были 
перечислены по родам своим все Израильтяне, и вот 

76  Четвертая книга Царств, 24.
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они записаны в книге царей Израильских. Иудеи же 
за беззакония свои переселены в Вавилон. Первые 
жители, которые жили во владениях своих, по горо-
дам Израильским, были Израильтяне, священники, 
левиты и нефинеи» и далее: «И доныне сии приврат-
ники у ворот царских, к востоку, содержат стражу сы-
нов Левииных».77

Именно в этом периоде существовал небольшой 
шанс создания второго Израильского царства и Ие-
русалима на территории Ближнего Востока. Одна-
ко же  царь Ахеменидов Кир Великий в VI в. до н.э. 
освобождает евреев, спустя совсем небольшой про-
межуток времени, что указывает на практическую 
невозможность слияния переселенцев с местным 
населением. А далее – он позволяет переселенцам 
вернуться на свои земли, подчеркнем – именно вер-
нуться, а не поселиться в новой области. Что евреи и 
делают, возвращаясь в Иерусалим и восстанавливая, 
благодаря указу Кира, свой храм. Немногочисленные 
географические названия, приведенные в книгах, 
описывающих этот период, как книги Ездры, напри-
мер, совпадают с предшествующими более древни-
ми, что подтверждает возврат на европейскую терри-
торию.

Никаких следов пребывания иберов-евреев на 
Востоке не осталось – мнения же древних историков 
о том, что часть иберов была переселена, действи-
тельно есть, но, согласно Библии, они вернулись на 
исконные территории. Последующее обозначение 
Иберии на картах Передней Азии более указывает на 
предположение, что иберы-евреи могли там остать-

77  Первая книга Паралипоменон.
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ся. Но если даже некоторые переселенцы и не верну-
лись на родину, то стоит признать, что они мало что 
сохранили от своей прежней культуры, не оставив 
даже названия. Впрочем, версии о родстве грузин-
ского и баскского языков могут быть некоторым под-
тверждением, но явно недостаточным без дополни-
тельных аргументов и требующим более детального 
изучения.

Геродот78 в своей «Истории» не упоминает в 
Азии ни Иудеи, ни Израиля вообще. И это странно, 
если исходить из предположения о размещении евре-
ев на Ближнем Востоке, ведь Геродот жил уже после 
освобождения персидским царем Киром евреев из ва-
вилонского плена, т.е. они уже должны были вернуть-
ся и заново отстроить храм.

Отсутствие информации, как известно, тоже ин-
формация, и оно вполне может рассматриваться как 
указание на то, что Иудеи и Израиля на этой тер-
ритории, по крайней мере, в описанный период не 
было. 

Маккавеи
Что же дальше? Исторических документов мало, а 

в Первой Маккавейской книге упоминается, что кни-
ги были сожжены и запрещались во времена Антиоха 
(III в. до н.э.). А потому далее мы имеем дело уже, 
собственно, с Маккавейскими книгами. 

И снова мы надеялись найти переход евреев на 
Ближний Восток. 

78  484–425 гг. до н.э.
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На поверку мы столкнулись снова с традицией по-
садки винограда, деревянными постройками и идо-
лами – Иуда Маккавей сжигал идолов «язычников»: 
«И обратился Иуда в Азот, землю иноплеменников, 
разрушил жертвенники их, сожег огнем резные изо-
бражения богов их, взял добычи городов и возвра-
тился в землю Иудейскую».79 Каменные  идолы, рас-
пространенные в Аравии, как мы понимаем, сжечь 
невозможно, традиция же деревянных идолов харак-
терна именно для Европы. Надо помнить и о том, что 
в Аравии почти нет дерева, а в Европе есть.

Столкнулись и с известными уже нам названиями, 
относящимися к Европе, однако же, подтверждением 
расположения евреев, точнее, одного из племен, опи-
санных в Маккавейских книгах, являются не только 
названия.

К сожалению, нет документов IV в. до н.э.  В это 
время Римское государство ничего собой не представ-
ляло, занимая небольшую южную часть современной 
Италии, и тем не менее их история нам неплохо из-
вестна. А вот истории евреев и одновременно галлов, 
иберов, этрусков практически нет. Хотя именно в это 
время, во-первых, был расцвет этрусков, под влиянием 
или властью которых находились римляне. Галлы же 
дважды вторгались на территорию римлян:  в 390 г. 
до н.э. они разгромили римскую армию у реки Аллия, 
захватили и сожгли Рим, и повторно вторглись в Рим 
360 г. до н.э. В это время галлы занимали огромную 
территорию и, как считается, позднее достигли в сво-
их военных походах современной Турции. 

Огромную территорию, по представлениям совре-

79  Первая Маккавейская книга, 5, 68.
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менных историков, занимали в 400 г. до н.э. кельты, 
точнее, галлы, поскольку именно их название сохра-
нилось в топонимах и гидронимах. Правда, эта карта 
не учитывает этрусской культуры, располагая ее ис-
ключительно на итальянском «сапоге». В любом слу-
чае вполне возможно, что «темные пятна» в истории 
этрусков, галлов, иберов связаны именно с тем, что 
эти народы были в указанный период более развиты, 
нежели римляне.

Захват же галлами территории современной Тур-
ции вызывает большие вопросы: все названия, пере-
несенные в область Турции, относятся к западноев-
ропейской Галлии.

Символ лилии-лотоса
В этот период библеистами предлагается очень 

интересный символ Израиля – лилия. Вот такая мо-
нета IV в. до н.э. соотносится с Израилем:

Справа современный аналог 
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Аналогичная монета Антиоха датируется 130–
132 гг. до н.э.

Появление этого символа фактически как симво-
ла Израиля на монете обычно объясняется влиянием 
персов – выделение ими Израиля как особого госу-
дарства. Действительно, в Персии времен Кира ли-
лию любили, и даже город Суза назывался городом 
лилий. Это несколько странно, учитывая зоны рас-
пространения этого растения. Но в данном случае 
речь идет о символе государства, а не просто о деко-
ративном растении. 

А у какого еще государства лилия была символом? 
Это очень хорошо известно – у Франции. Соглас-
но легенде, эта традиция восходит к Меровингам, 
Хлодвигу I, и позже становится официальным симво-
лом Франции и Бурбонов, и одним из атрибутов Девы 
Марии. И выглядит знак практически идентично ев-
рейскому.

Правда, позже инквизиция пыталась уничтожить 
и этот древний знак, превратив его в символ женской 
распущенности и выжигая его на «порочных» девах. 

Этот ритуал инквизиторов 
нас очень заинтересовал. 
Действительно, почему 
королевский знак и сим-
вол непорочной Девы Ма-
рии стали использовать в 
прямо противоположном 
смысле?

В большинстве евро-
пейских языков лилия 
так и звучит – lili, также 
звучит на иврите имя пер-
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вой жены Адама, Лилит. В еврейской традиции она 
считается первой женой Адама, сбежавшей от него. 
Почему Лилит сбежала? Потому что считала себя 
равной Адаму перед богом и не желала ему подчи-
няться. Интересно, не правда ли? И напоминает нам 
эта история древнегреческие мифы и мифы дого-
нов о сбежавшей женской половинке. Конечно, речь 
идет о мифологизированной истории разделения 
древнего общества на мужское и женское, т.е., соб-
ственно, историю возникновения государства ама-
зонок. Мифы догонов отражают женский вариант 
этой истории: женщины покинули мужчин по той 
причине, что мужчины показали излишнюю воин-
ственность, пожелав захватить весь мир и овладеть 
зерном тайных знаний. В еврейских же мифах пре-
обладает мужская версия: женщины показали неза-
висимость и, кстати, владели тайными знаниями, 
ведь Лилит бежала благодаря знанию тайного имени 
бога. Впоследствии мифы о Лилит обросли подроб-
ностями, сопровождавшими негативное отношение 
к амазонкам.

Лилит – персонификация народа амазонок? Поче-
му бы и нет? Древние библейские персонажи в прин-
ципе являлись персонификацией народов, так же как 
и в древнегреческих мифах. Ведь посмотрите, что 
сделал Адам, когда от него сбежала Лилит? Он «сде-
лал» Еву из своего ребра. Ну, конечно, не в прямом 
смысле слова, хотя некоторые до сих пор убеждены, 
что у мужчин на одно ребро меньше, чем у женщин. 
Древние люди, по всей вероятности, рассматривали 
тело человека не только как подобие бога, но и как 
прототип общества в определенном смысле слова. 
Почему евреями, как и другими народами, было вы-
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делено именно 12 племен? По аналогии с числом 
созвездий? Возможно, но не стоит забывать, что у 
человека 12 пар ребер, и в таком контексте история 
об Адаме и Еве читается совершенно иначе: после от-
деления амазонок народ Адама, оставшийся без жен, 
стал жениться на представительницах народа Евы, 
т.е. другого ребра – племени, народа. 

Но также совпадение звучания Лилит и лилии 
указывает на то, что лилия  являлась символом ама-
зонок. В пользу этого можно высказать следующие 
аргументы:

– лилия считалась символом непорочности, и, не-
смотря на наличие мифов  и историй, относящихся к 
более поздним временам, о храмовой проституции, 
восходящей к амазонкам, есть также многочислен-
ные ссылки на целомудренность верховной жрицы, 
королевы, амазонок и жриц монастырей;

– непорочность соотносится и с образом Девы Ма-
рии, восходящим к более древнему прообразу – ко-
ролеве-богине амазонок Мирине, в Европе же лилия 
была символом Девы Марии;

– небезынтересной оказалась и география персид-
ского города лилий – он расположен в области Сузи-
ана, находящейся в том же регионе, что и описанная 
выше область амазонок Мераге. Более того, город с 
идентичным названием, Суза, расположен в предго-
рье Коптских Альп и известен как древнее поселение 
галлов Сегузия (Суза);

– первой французской династией, символом кото-
рой была лилия, были Меровеи, само название кото-
рых указывает, скорее, не на связь с морем, а на связь 
с древним сакральным понятием «мера, меру», ши-
роко применяемым в названиях этого региона;
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– лилия воспевалась галлами. Считается, что евро-
пейский вариант звучания принадлежит именно гал-
лам: «ли-ли» – «белый-белый»;

– мифы о Лилит представляют ее женщиной-зме-
ей, равно как и древнегреческую Гармонию, покро-
вительницу амазонок, как и ливийских жриц, обла-
чавшихся в шкуру змеи. 

Что касается территории Северной Африки, то тут 
мы находим следы ритуального использования лилии 
и у египтян, и у ливийцев. В Верхнем Египте – бе-
лая водная лилия (лотос), которая считалась симво-
лом царской власти, голубая же лилия относилась к 
символам смерти. Относительно роли водной лилии 
у ливийских амазонок есть свидетельство Геродота 
о лотофагах (пожирателях лотоса). Более подробная 
информация содержится в «Одиссее» Гомера: когда 
Одиссей попал на остров забвения, остров нимфы- 
амазонки Калипсо, его и его команду угостили вол-
шебным цветком (или его плодами, по другой вер-
сии). К слову, от союза Калипсо и Одиссея, т.е. греков 
и ливийских амазонок, по одной из версий, родился 
Латин, родоначальник племени латинов.

Считается, что указанным  островом является 
остров Джерба вблизи современного Туниса. Крайне 
любопытна информация о применении амазонками 
психотропных веществ в ритуалах, но для нас более 
важно то, что «цветок забвения» уже в древности был 
символом амазонок. Сакральной является лилия и в 
мифах догонов, цветущая на священном озере.   

Очень вероятно, что лилия или лотос являлись 
символом целомудренной богини-матери, поскольку 
именно из цветка лотоса рождается египетский бог 
Ра и индуистский Брахма. В Индии символ Лотоса, 
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соотнесенный с женским детородным органом – 
йони, олицетворяет богиню-мать, космический Ло-
тос как творящее лоно, но присутствует и мужское 
начало. В религии же древней Европы богиня-мать 
была самодостаточной, в определенном смысле как 
птица-феникс – она производила на свет природу 
без участия мужского начала – вспомним отсут-
ствие мужских божеств в древней Европе. Именно 
это предопределило целомудренность богини-мате-
ри и ее культурных преемниц, в частности, и Девы 
Марии, царицы небесной.

В римской мифологии лилия является символом бо-
гини амазонок, целомудренной Дианы, в греческой – 
богини-матери Геры, хотя одновременно и Бритомартис 
(Бритомартида) – критской богини, которая считается 
аналогом греческой Артемиды, также девственницы и 
покровительницы амазонок.

Таким образом, первоначально лилия была сим-
волом богини-матери – природы, рождающей мир, 
и, в частности, солнце, например, в трактовке рожде-
ния египетского бога Ра. Наиболее точно символика 
рождения солнца из цветка, лилии-лотоса отражена в 
славянском изображении бога Ярило, совмещающим 
диск на фоне лепестков цветка и определившем фи-
лософски его в среднем роде по факту слияния муж-
ского и женского начал.

Позднее в европейской мифологии лилия, как мы 
видим, также связывается более с амазонками, кото-
рые были носителями древней религии богини-ма-
тери. И это сравнение сохраняется довольно дол-
го, мы можем его обнаружить во времена Уильяма 
Шекспира – в «Генрихе VI» приводится любопыт-
ный диалог:
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Карл:

Стой! Руку опусти! Ты амазонка!
Мечом Деборы бьешься ты со мной.

Жанна д’Арк:

Мне, слабой, помогает матерь божья.

Жанна д’Арк:

Готова я. Вот он, мой острый меч;
Пять лилий на клинке его видны.
На кладбище святой Екатерины,
В Турени, в груде лома он был найден.

Шекспир вполне однозначно называет Жанну 
д’Арк, с одной стороны, амазонкой, подразумевая 
преемственность этой древней культуры как с ней, 
так и с библейской Деборой (Деворой), с другой – 
указывает на ее принадлежность к царскому роду. 
Любопытна история и с мечом: на гербе Жанны 
д’Арк изображен меч, украшенный лилиями, и най-
ден он был в церкви Сент-Катрин-де-Фьербуа в Туре-
ни (Тур). Все совпадает, кроме принадлежности меча 
Деборе – по другой легенде, он принадлежал Карлу 
Великому, хотя версии не исключают друг друга, ведь 
до Карла он мог принадлежать Деборе. Вопрос толь-
ко в том, почему Шекспир считал, что меч еврейской 
героини находился во Франции? 

Не менее интересна и европейская мифология о 
волшебных существах, также связанная с символиз-
мом лилии. В первую очередь это феи и эльфы. Суще-
ствует несколько теорий появления этих персонажей 
в мифологии, однако же, наиболее реалистично вы-
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глядит теория трансформации древних божеств. Феи, 
эльфы постепенно вытеснялись в реальной жизни из 
культов христианством, и в мифологии они все боль-
ше удалялись в далекие леса, пещеры и пр. А возмож-
но, что и в реальности носители древней культуры 
уходили подальше от новой, уничтожающей их куль-
туры. 

Тогда становится более понятным использование 
лилии в качестве клейма инквизиторами с учетом 
того, что инквизиция, в основном, была направлена 
на уничтожение не просто женщин, но даже памяти о 
женской духовной культуре. Поэтому и выжигался их 
же, женский, символ, Флер де Лиз. Флер де Лиз пере-
водится обычно как «цветок лилии». 

Не стоит забывать и о возможном сокращении от 
имени Лиза. Напомним, что в Новом Завете Елизавета, 
мать Иоанна Крестителя, фактически выполняет функ-
цию старшей духовной наставницы Марии. А также о 
мифической волшебной стране Элизий (Элизиум), ели-
сейских полях, расположенных на крайнем западе.

Очень вероятно, что феи и эльфы – этимология 
слова «эльф» возводится к «alp» (нем. «кошмар», англ. 
«горная вершина») – были преемниками уже повтор-
но европеизированных амазонок, пророчиц, веду-
ний, за которыми охотилась инквизиция. Отчасти это 
подтверждается все той же лилией: у каждого эльфа 
была своя лилия-дом, у Оберона же, принца фей (хотя 
больше мы знаем о королевах фей) был жезл в виде 
лилии. Мифы об Обероне требуют особого рассмо-
трения: при том, что датируются они XII–XIV вв., в 
них содержится информация, напрямую противореча-
щая современной библейской географии – Иуда Мак-
кавей рассматривается как европейский персонаж.  
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А ведь Европа уже 
должна была знать Би-
блию. 

Но какое отношение 
ко всему этому имеет из-
раильская монета? Ли-
лия – знак богини-матери 
и символ амазонок. Как 
этот «женский» символ 
оказался у евреев? По-
разительно, но лилия –  
символ колена Иудина, 
лилия – известная нам 
звезда Соломона и Дави-
да – «Маген Давид»:

Лилия украшала и медные колонны храма Соло-
мона: «На верхушку каждой колонны было поставле-
но по литой лилии вышиною в пять локтей, а каждую 
такую лилию окружала тонкая бронзовая, сплетенная 
как бы из веток сеть, покрывавшая лилию».80

Если игнорировать протяженную во времени 
связь между культурой ливийских амазонок с ибе-
рами-евреями, заселившими Европу, и исходить из 
предположения о расположении древних Израиля и 
Иудеи на Ближнем Востоке, то можно было бы на-
звать это каким-то удивительным совпадением. Но 
поскольку мы пришли к выводу об их европейском 
расположении, то мы игнорировать указанную связь 
не станем. Единственным вопросом является про-
исхождение данной монеты – к сожалению, немно-
гочисленные монеты, как и указанная, приводимые 

80  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 8, гл. 3.
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в качестве доказательств существования Израиля и 
Иудеи вообще и его географического расположения 
в Азии в частности, зачастую находятся в частных 
коллекциях, история их нахождения покрыта тай-
нами. 

В связи с этим рассмотрение их в качестве доказа-
тельств весьма затруднительно, по крайней мере, мы 
не можем точно определить место их первоначально-
го нахождения, а уж тем более время изготовления. 
Тем не менее на знаке лилии можно проследить связь 
между ливийскими амазонками, евреями и европей-
цами.

Чуть позже, во времена Иуды Маккавея, евреи 
заключили с римлянами мирный договор, пред-
полагающий взаимную военную помощь при не-
обходимости: «Иуда услышал о славе Римлян, 
что они могущественны и сильны и благосклонно 
принимают всех, обращающихся к ним, и кто ни 
приходил к ним, со всеми заключали они дружбу... 
Тогда избрал Иуда Евполема, сына Иоаннова, сына 
Аккосова, и Иасона, сына Елеазарова, и послал их 
в Рим, чтобы заключить с ними дружбу и союз, 
и чтобы они сняли с них иго, ибо они видят, что 
Еллинское царство хочет поработить Израиля».81  
И далее: «Заключили Римляне союз с народом Иу-
дейским». И где они располагались относительно 
ближневосточного Израиля? Прямо скажем – дале-
ко, получить военную помощь быстро было прак-
тически нереально. А вот Иберия была соседним 
государством, и мир в таком случае был понятен и 
обоснован.

81  Первая Маккавейская книга, 8.
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Братья из Спарты, 
враги из Идумеи

При этом не менее интересна история братства 
евреев со спартанцами: «Первосвященник Ионафан 
и народные старейшины и священники и остальной 
народ Иудейский братьям Спартанцам – радоваться. 
Еще прежде от Дария [Арея], царствовавшего у вас, 
присланы были к первосвященнику Онии письма, 
что вы – братья наши, как показывает список».82 

И спартанцы, и евреи признают факт братства. Как 
же так, ведь, во-первых, они вроде как говорят на со-
вершенно разных языках. 

Что ж, мы решили посмотреть, есть ли какое-то 
сходство между этими народами? Поразительно, но 
родоначальником спартанцев был некто Эхион. Не-
возможно не заметить сходство звучания с главным 
богом евреев «Йоха». Женой Эхиона была Агава, 
и снова налицо созвучие – Ахава-Хава-Ева. Агава, 
в свою очередь, была дочерью Кадма и Гармонии. 
Первое – в Каббале Адам носит дополнительное 
имя Кадмон. Второе – Гармония соотносится с ама-
зонками, и свадьба Кадма и Гармонии происходила, 
по преданиям, либо в Ливии, либо в Самофракии. 
И расположение в Ливии указывает на первоначаль-
ное расположение этих народов – и евреев, и спар-
танцев, разделившихся, возможно, именно в момент 
исхода. Богиней, которой поклонялись спартанцы, 
была, в частности, Артемида-Ортия, вторая состав-
ляющая имени, вне всякого сомнения, связана с 
именем Хор.

82  Первая Маккавейская книга, 12.



140

Александр и Светлана Саверские

То есть мы видим несомненное сходство библей-
ских имен и имен богов и героев, соотносимых со 
Спартой. Культ ливийских амазонок, о чем можно 
судить по косвенным источникам – древнегреческим 
и догонийским мифам, был связан со змеями – с пре-
вращением в змею, он, в свою очередь, был связан с 
культом Йохи и имеет прямую связь с еврейской ре-
лигией. Напомним и о медной змее Моисея. И спар-
танский Эхион являлся человеком-змеей, Кадм после 
победы над драконом, сыном Ареса, сам превращает-
ся в змею, за ним же последовала и его жена.

Таким образом, можно действительно говорить о 
сходстве евреев и спартанцев, и, что связывает оба 
этих народа, о сходстве с культурой ливийских ама-
зонок. Положение женщин в спартанском обществе 
резко отличалось от такового у других народов Гре-
ции: с детства они проходили военную и физическую 
подготовку, имели равные с мужчинами права. На 
связь с  культурой амазонок указывает и традиция 
«двух царей», существовавшая в Спарте. Напомним, 
что именно у амазонок было «двоецарствие», перво-
начально, в древние времена, вероятно, представляв-
шее собой союз царь–царица, сохранявшийся в Егип-
те и у славянских народов, отчасти и у самих евреев, 
у которых была существенна роль царицы-матери.

 Сложно сказать, к какому моменту относится 
«родство» и разделение евреев и спартанцев, но, учи-
тывая сходство и спартанцев с культурой ливийских 
амазонок, очень вероятно предположение о том, что 
спартанцы также являются выходцами из Северной 
Африки. Также возможно, что переселение было од-
новременным, просто некоторые племена прошли 
дальше по территории Европы, либо прибыли на ко-



141

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

раблях.  Возможно, разделение связано с Троянской 
войной, но мы рассмотрим это чуть ниже.

Во Второй Маккавейской книге мы находим еще 
один интереснейший сюжет о нападении Иуды на 
идумян: «После праздника, называемого Пятиде-
сятницею, пошли они против Горгия, военачальника 
Идумеи... Досифей же, один из бывших под началь-
ством Вакинора, всадник, муж сильный, поймал Гор-
гия и, схватив его за плащ, влек его сильно, чтобы 
взять проклятого в плен живым; но один из всадни-
ков Фракийских наскакал на него и отсек ему плечо, 
и Горгий убежал в Марису».83 Конечно, войны, ко-
торые вел Иуда Маккавей, совсем не соответствуют 
понятию восстания, обычно им присваиваемому, это 
именно войны, но дело не только в этом. Где нахо-
дилась Идумея, по версии библеистов? Южнее Изра-
иля. И откуда у этого небольшого аравийского госу-
дарства фракийские всадники? Даже если речь идет 
о наемниках, то это слишком далеко и накладно.

Идумея была в Европе? Вполне возможно, как и 
ряд других сопредельных Иудее и Израилю, соглас-
но Библии, государств. Другое дело, что в некоторых 
случаях речь идет о том, что в Европе была провин-
ция восточного государства, а в некоторых они це-
ликом были расположены в Европе. Но описанные с 
иудеями войны происходили, несомненно, на евро-
пейских землях. 

В Первой Маккавейской книге описана война иу-
деев с Селевкидами, царями которых, кстати, были 
греки с европейскими именами Епифан, Деметрий, 
Трифон.  И здесь можно обнаружить несколько ин-

83  Вторая Маккавейская книга, 12.
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тересных моментов. Во-первых, мы снова сталки-
ваемся  с описанием снега – это в ближневосточной 
Сирии-то:  «И приготовил Трифон всю свою конницу, 
чтобы идти в ту же ночь, но был очень большой снег, 
и он не пошел по причине снега, а, поднявшись, от-
правился в Галаад. Когда же приблизился к Васкаме, 
умертвил Ионафана, и он погребен там».84 

Симон похоронил своего брата Ионафана и поставил 
ему весьма примечательный памятник: «И поставил на 
нем семь пирамид, одну против другой, отцу и матери и 
четырем братьям; сделал на них искусные украшения, 
поставив вокруг высокие столбы, а на столбах полное 
вооружение – на вечную память, и подле оружий – изва-
янные корабли, так что они были видимы всеми, плава-
ющими по морю. Этот надгробный памятник, который 
сделал он в Модине, стоит до сего дня».85 

Такая культура строительства надгробных памят-
ников была в Западной Европе, как, например, извест-
ная гробница Порсена с тройным каскадом пирамид. 
Совпадение описания гробницы в Первой Маккавей-
ской книге и гробницы Порсена (VI в. до н.э.) уни-
кально тем, что мы имеем дело с несколькими пира-
мидами на надгробной плите.

Корабль в гробницах встречается, конечно же, не 
только у кеметян и викингов – у этрусков, напри-
мер, погружение в море связывалось с посмертным 
очищением души, поэтому сюжет этот, разумеется, 
встречается в их гробницах. Так, в  «Гробнице кора-
бля» в Тарквинии (Италия) имеется настенное изо-
бражение корабля, датируемые IV в. до н. э. 

84  Первая Маккавейская книга, 13.
85  Там же.
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Ничего подобного в ближневосточных городах 
не обнаружено. В Западной Европе сохранилось не-
сколько названий, сходных с Модином: это и Меди-
олан (Милан), и Модена, и Мадиньяно в Италии, и 
река Модина, Франция, однако, стоит помнить, что 
указанный в Маккавейской книге Модин расположен 
на побережье.

На острове Сардиния находятся т.н. гробницы ги-
гантов (середина II – середина I тыс. до н. э.), причем 
первоначально сооружения были покрыты холмами 
в форме перевернутого корабля. Около входа нахо-
дился обелиск, символизировавший богов-предков, 
присматривавших за покойным, и называвшийся на 
сардинском языке весьма примечательно – betile, т.е. 
бетиль. И это слово созвучно не только русскому 
«обитель», но и еврейскому «бетель» – «дом бога». 
Напомним, что на гробнице Ионафана также стояли 
колонны. 

Странно, не правда ли? Но дело в том, что очеред-
ное призрачное совпадение исключено, поскольку 
мы имеем дело с обелиском, повторяющим природ-
ную форму кристаллов, да и просто изготовленному 
из камня, плюс – значение слова в сардинском языке 
предполагало бога, так же как и в еврейском. А у ев-
реев дом бога был камнем. Отметим при этом, что 
сардинский язык относят к романской группе, т.е. он 
является «близким родственником» латыни. Очень 
важно то, что народы Сардинии долгое время, да и 
в принципе, благодаря островному расположению, 
были изолированы от материка, поэтому наличие в 
сардинском языке понятия «бетель, бетиль» указыва-
ет на его раннее происхождение. Сардинский язык, в 
свою очередь, распространен на территориях, заня-
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тых до нашей эры илионцами, и именно здесь рас-
пространена нурагическая культура – центр, севе-
ро-запад Сардинии. 

Также несомненна связь этого слова с латинским 
vita – «жизнь», vital – «жизненная энергия, сила». Бог, 
по представлениям древних, вне всякого сомнения, 
был первоисточником жизни, а дом бога – камень, 
обелиск – был домом души и одновременно домом 
жизни, поскольку был источником для последующе-
го рождения. 

В русском языке «обитель» возводят к «обитати» 
и затем «витати» – «площадь, место». Несмотря на 
смысловое сходство более точным является возве-
дение непосредственно к сардинскому «бетиль» уже 
потому, что обитель – это не просто жилище, а «дом 
божий», в позднем значении «монастырь». Что, в 
свою очередь, позволяет полагать связь сардинского 
языка и этрусского. Переход же из этрусского языка 
в русский  скорее указывает не на заимствование, но 
на идентичность или близкое родство этих народов.   

Глава 3 
ПЕРЕНОС ГЕОГРАФИИ

Сначала мы искренне полагали, что евреи, перейдя 
через Гибралтарский пролив в Европу, впоследствии 
дошли-таки до ближневосточного Израиля. Когда мы 
поняли, что это не так, то, опять же, наивно предпо-
ложили неумышленное заблуждение историков, воз-
никшее по причине противоречивых данных в древ-
них источниках относительно расположения Израи-
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ля. Далеко не сразу мы поняли простой и очевидный 
момент – географический перенос территории древ-
него Израиля был осуществлен осознанно. И, увы, он 
не мог не сопровождаться переносом соседних Из-
раилю историй государств и даже самих государств. 
Но, прежде чем мы рассмотрим этот вопрос, сначала 
уделим внимание существующей в истории системе 
доказательств, благодаря которой то или иное госу-
дарство получает место на географической карте.

Системы исторических 
доказательств

На чем строится система доказательств в истории?
1. На данных археологии, где имеются два в зна-

чительной степени обособленных подхода. Прежде 
всего, существуют памятники древности, которые 
можно отнести к недвижимым, и которые идентифи-
цируются по надписям и почти не требуют дополни-
тельных исследований. Здесь есть сложности с точ-
ностью датировок и точностью переводов. Но есть и 
понятие археологической культуры – совокупности 
материальных памятников, которые относят к одной 
территории и эпохе, и которые имеют общие черты. 
Эти общие черты выделяют по особенностям обряда 
погребения, сходства орнаментов на вазах и т.д. То 
есть выделение той или иной археологической куль-
туры происходит на основании выяснения культур-
ного сходства. При таком подходе довольно сложно 
составить точное представление о локализации но-
сителей той или иной культуры, поскольку границы 
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культуры необязательно будут совпадать с границами 
стран государств. Например, кеметские вазы могут 
быть найдены в Скифии.

2. На письменных источниках – их изучении и со-
поставлении.

3. На данных лингвистики. Эта вспомогательная 
для исторической науки дисциплина устанавливает 
взаимосвязи между языками разных народов, позво-
ляет определить принадлежность языка конкретного 
народа к языковой группе.

4. На данных антропологии – науки о происхожде-
нии и эволюции человека, образовании человеческих 
рас и о нормальных вариациях физического строения 
человека.

5. На данных мифологии.
В исторической науке, так же как и в судопроиз-

водстве, принято деление по характеру носителя 
информации на вещественные и письменные источ-
ники. При этом точно определить, какие именно до-
казательства принимаются историками, а какие нет, 
весьма сложно, точных критериев нет, что и служит 
поводом для бесконечных споров, спекуляций и ма-
нипулирования историей в интересах отдельных 
стран, народов и даже групп людей.  

Теперь давайте посмотрим на систему доказыва-
ния в современном судопроизводстве. По отношению 
к обстоятельствам, устанавливаемым по делу, доказа-
тельства делятся на прямые и косвенные: первые 
непосредственно указывают на эти обстоятельства, 
вторые – устанавливают промежуточные или побоч-
ные факты, по совокупности которых можно сделать 
вывод об искомом обстоятельстве (например, показа-
ние очевидца о том, что обвиняемый ударил потер-



147

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

певшего ножом, – прямое доказательство события 
преступления и виновности; показания свидетелей, 
один из которых присутствовал при ссоре обвиняе-
мого и потерпевшего, второй – видел у обвиняемого 
нож, которым был убит потерпевший, а третий – на-
блюдал, как обвиняемый бежал от места происше-
ствия, – косвенные доказательства, устанавливаю-
щие в своей совокупности те же обстоятельства).86

Какие из перечисленных выше доказательств, ис-
пользуемых в истории, можно рассматривать как пря-
мые для подтверждения фактов – событий, имевших 
место, или факта нахождения географического объ-
екта в конкретном месте?

Могут ли ими быть археологические находки, 
определяющие культуру народа? Нет, не могут, по-
скольку они способны лишь помочь определить ме-
стонахождение той или иной культуры, при этом для 
точного определения, какому именно этносу при-
надлежала эта культура, необходимо использование 
дополнительных доказательств. Например, обратим-
ся к описанию культуры Вилланова. Она была рас-
пространена на территории Северной и центральной 
Италии, датируется 900–700 гг. до н.э. Основной ха-
рактеристикой культуры Вилланова было погребение 
путем кремации, когда пепел умерших помещался в 
двуконические урны – вот, в общем-то, и вся инфор-
мация, – немного, не правда ли, чтобы делать какие- 
то серьезные выводы о носителях этой культуры? 
Расположение культуры Вилланова совпадает по вре-
мени и местоположению с этрусками, несмотря на 

86  Миньковский Г.М., БСЭ. Теория доказательств в советском 
уголовном процессе. Часть общая, М., 1966 г. 
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это, ее присваивают другому народу, умбрам. Такая 
же ситуация с Гальштатской культурой – ведутся спо-
ры, имеет ли она отношение к кельтам или к другому 
народу. И таким образом, сами вещественные дока-
зательства археологических культур можно отнести 
только к косвенным доказательствам, а выводы, сде-
ланные на их основании, – к гипотезам.

Письменные источники могут быть отнесены к 
прямым доказательствам, но в единственном случае: 
если автор  источника был непосредственным сви-
детелем событий или сам посещал географический 
объект и дал точное, не позволяющее разночтений, 
его описание. И все это исключительно при нали-
чии оригинала его рукописи. Таковых письменных 
первоисточников, относящихся к древности, за ред-
ким исключением, просто нет. Мы имеем дело с из-
данными позднее, обычно в Средневековье, текста-
ми. Применение перекрестных ссылок, т.е. наличие 
ссылки одного автора на другого, имеет смысл рас-
сматривать как весомое, но косвенное доказательство 
также только в случае наличия древнего оригинала.

В тех случаях, когда автор источника не являлся 
непосредственным свидетелем событий или не посе-
щал описываемый географический объект, но пишет 
со ссылками на других авторов, – такое письменное 
доказательство может быть только косвенным и сте-
пень его достоверности не велика. Равно как и источ-
ники, относимые по авторству к первоисточникам, 
однако же, при отсутствии оригинала текста.

С письменными источниками есть еще одна про-
блема: к примеру, географическое название или назва-
ние народа звучит только у одного-двух авторов – ча-
стое явление, например, для Геродота. И что проис-



149

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

ходит в результате? Удивительная вещь: это название 
наносится на географические карты, даже если проис-
ходит наложение одной страны на другую. Стоит при 
этом отметить, что указания таких авторов вызывают 
множество дискуссий с точки зрения однозначности 
местоположения.

По факту, письменные источники в отношении 
географических названий и внутренне, и между 
собой крайне не согласованны и противоречивы –  
ведь в древних письменных источниках не приво-
дятся географические координаты объектов, и в 
такой ситуации даже текст, древность оригинала 
которого подтверждена современными методами 
исследования, может являться пустышкой – ведь, 
по большому счету, автор мог называть, к примеру, 
Испанию – Азией.

Данные лингвистики и антропологии в принципе 
не могут считаться  доказательствами событий, за ис-
ключением редких случаев зафиксированной смены 
языка  в результате, например, переселения, связан-
ного с конкретными событиями. При этом могут слу-
жить косвенными доказательствами географического 
расположения носителей некоего языка, что, опять 
же, далеко не всегда позволяет говорить об идентич-
ности расположения страны. 

В пример приведем вывод, построенный на попыт-
ке совмещения лингвистического и  антропологиче-
ского подходов: «Вероятно, носители Гальштатской 
культуры являлись носителями «неиндоевропейской» 
(изначально баскской по языку) галлогруппы R1b1a2, 
но, видимо, уже были индоевропейцами по языку». 
Как заявили бы участники судебного процесса, «суд 
не может основывать свое решение на предположе-
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ниях». А мы имеем дело именно с предположитель-
ной формой вывода, основанной на условном, веро-
ятностном, разделении народов по галлогруппам, да 
еще и с условной привязкой к языкам.

Выводы антропологов порой строятся и на изуче-
нии внешнего вида представителей различных наро-
дов по сохранившимся древним изображениям. Вер-
ный, но далеко не всегда корректный подход, посколь-
ку порой на древних изображениях можно встретить 
представителей совершенно нехарактерных для дан-
ного региона народов. Например, на этрусских фре-
сках можно увидеть и славянский, и ближневосточ-
ный тип внешности. Как в таком случае делать вывод 
о внешнем облике этрусков? 

Остаются, строго говоря, в качестве надежных 
прямых доказательств только дошедшие до нас в не-
измененном виде источники, которые содержат ин-
формацию о событии или местоположении географи-
ческого объекта. Фактически это могут быть только 
«каменные» и «золотые» доказательства, т.е. тексты 
на стенах храмов или других зданий, на каменных 
стелах, монеты. При этом необходимо помнить, что 
подделок в мире древней истории немало, а выяснить 
истинную дату монет или даже каменных стел совре-
менными методами невозможно. 

Однако даже эти доказательства находятся в боль-
шом дефиците. Для абсолютно надежного установ-
ления факта нахождения искомого географического 
объекта – «города Х», к примеру, – необходима «над-
пись на заборе», т.е. древняя (и это должно быть до-
казано) надпись с названием объекта в самом или, 
скажем, соседнем городе с указанием местоположе-
ния города Х. Такими надписями в современности 
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служат указатели на дорогах, названия на вокзалах и 
аэропортах, исторические музеи города или, конечно 
же, географические карты. 

Еще одним источником являются мифы и преда-
ния. Большая часть из них относится к письменным 
источникам, в которых и изложена. Однако зачастую 
мифы и предания являются частью устной традиции 
народа и являются косвенным доказательством, осо-
бенно в случае их оригинальности у конкретных на-
родов или в конкретной местности.

Но давайте посмотрим, как установление факта 
местонахождения древних городов и стран проис-
ходит сейчас. Первоначальным посылом является 
ссылка в некотором письменном источнике примерно 
следующего содержания: «Греческий город находит-
ся между двух рек невдалеке от гор». Затем, между 
неких двух рек неподалеку от некой горы обнаружи-
ваются руины древнего города. Немногочисленные 
обнаруженные предметы быта классифицируются 
как относящиеся к греческой культуре. Вуаля, и го-
род найден!  Но так ли? Достаточно ли указанных до-
казательств? При отсутствии написанного названия 
в самом городе или точного совпадения с более кон-
кретным описанием – нет, конечно.

При этом, когда той или иной территории при-
сваивается название в соответствии с письменными 
историческими источниками, часто игнорируется 
история, сохранившаяся на этих землях. Жители юга 
Балкан называли себя не греками, а эллинами, при-
чем не ранее IX в. до н.э. Великая же Греция распо-
лагалась ранее в Южной Италии, тем не менее бал-
канская страна ныне называется Грецией, жители со-
временной Армении не называли себя армянами, а из 
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существовавших двух Индий была выбрана одна, и 
расположена она на Востоке.

Надо быть абсолютно честными: местонахожде-
ние древних городов, стран, народов в современной 
истории, в основном, стоит на сумме косвенных 
доказательств.

Так, местонахождение Трои обосновывается:
1. Хеттскими источниками, описывающими госу-

дарство Вилуса, расположенного на территории Ма-
лой Азии.

2. Обнаруженными Генрихом Шлиманом руинами 
небольшой крепости, около 200 м в диаметре.

Шлиман, в свою очередь, основывался на Гомере, 
описывающем местоположение Трои относительно 
моря, не более того.

То есть мы не имеем ни одного прямого доказа-
тельства расположения Трои в указанном Шлима-
ном месте. Достаточна ли сумма косвенных дока-
зательств? Нет, поскольку мы должны допустить 
идентичность Вилусы и Трои, допустить, что вели-
кая Троя была маленькой крепостью. Ни один суд не 
принял бы указанную сумму доказательств, как до-
статочную, и, тем не менее местонахождение Трои, 
установленное Шлиманом, признано большинством 
историков. Почему? Кому это было нужно? Это те  
вопросы, которые возникают, когда критически оце-
ниваешь эту мистификацию.

Аналогичная ситуация с Иерусалимом, местона-
хождение которого определено по довольно неболь-
шой сумме косвенных доказательств.

А много ли географических объектов древности, 
местонахождение которых надежно подтверждено 
прямыми доказательствами или достаточной суммой 



153

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

косвенных? Они есть в Западной Европе, но как толь-
ко мы касаемся Иудеи и соседних стран, Трои и со-
седних ей стран, возникает одна и та же ситуация – их 
практически не имеется, но кто-то пытается убедить 
весь мир в том, что сомнений нет.

Кто же это, и зачем ему это? Частым является от-
вет «сионизм» – основа мирового заговора, но так 
ли? Давайте подумаем вместе…

Сионизм
Где и когда появился сионизм? В XVIII–XIX в. в Ав-

стрии, как это ни удивительно, учитывая последующие 
действия гитлеровского нацизма в отношении евреев. 

Сионизм – это еврейское национальное движение, 
целью которого являлось объединение и возрожде-
ние еврейского народа на его исторической родине – 
в Израиле. 

Зарождаться идеология сионизма фактически на-
чала параллельно с идеологией коммунизма после 
Великой французской революции. Удивительное вре-
мя! Ватикан впервые лишился не только своей вла-
сти, но даже суверенитета. Однако, похоже, не спе-
шил сдаваться. Именно в период такого ослабления 
Римско-католической церкви появляется политиче-
ское движение, цель которого абсолютно совпадает 
с некоторыми ключевыми целями и задачами РКЦ. 
А именно: убедить всех, что Израиль находился на 
Ближнем Востоке, и уничтожить культуру европей-
ского еврейства.

Именно это и заявляет сионизм, начиная с Мозеса 
Гесса, описавшего снедающую его тоску по неведо-
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мой родине и необходимость переселения туда всех 
евреев. Но евреи, которых сами же сионисты факти-
чески объявили изгоями, будучи уже около трех тысяч 
лет после исхода европейцами, не желали покидать 
Европу. Понадобилась Вторая мировая война, чтобы 
«успешно решить» эту задачу, во время которой было 
уничтожено огромное число евреев, и после которой, 
наконец, было создано государство Израиль на Ближ-
нем Востоке. 

Заметим, не Ливию – родину евреев, иначе тогда 
пришлось бы открывать историю переселения евреев 
в Европу, – а именно палестинские земли, где нет ни-
какой связи с Европой. 

То, что создатели сионизма позиционировали исто-
рической родиной ближневосточный Израиль, безус-
ловно, предопределяло и отношение к реконструиро-
ванно-создаваемому позднее языку – поскольку заведо-
мо искались соответствия не с европейскими, а с араб-
скими языками. До этого Церковь не особенно заботил 
этот вопрос, вероятно, в силу неграмотности большей 
части населения, но наступала эпоха Просвещения, 
и одними географическими картами и нужной трак-
товкой или дописыванием исторических письменных 
источников уже было не обойтись – нужны были до-
казательства. В частности, и язык, ведь язык европей-
ских евреев имел мало общего с ближневосточным.

Понятно, что доказательства проживания евреев в 
ближневосточном Израиле и, соответственно, древ-
него иврита искали именно на этой территории и  
именно в указанный период. И, разумеется, находи-
ли. Давайте посмотрим на эти доказательства.

Но прежде дадим оценку сионизму: в силу позд-
него его появления сионизм сам по себе не мог быть 
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движущей силой географических переносов. Он был 
лишь наконечником копья в короткий исторический 
период – пиар-акцией, за которой стоял как минимум 
Ватикан. Смысл сионизма прямо противоположен 
заявленным им ценностям: переселить евреев на их 
«историческую» родину, а главное – выселить их из 
Европы. 

Зачем? Чтобы убрать из Европы подлинную исто-
рию народов Европы вместе с древними матриар-
хальными парадигмами и родословиями, которые 
угрожают и современной церкви, и власть имущим 
до сих пор, как естественная – материнская – система 
управления миром!

«Доказательства» 
расположения Израиля 

на Ближнем Востоке
Археологические доказательства крайне скудны, 

библейские города на Ближнем Востоке не най-
дены.

На египетской стеле Мернептаха, даже если при-
знать перевод иероглифов как «Израиль», местопо-
ложение последнего не указано; такая же ситуация и 
с Моавитским камнем. Указанные ранее Серебряные 
Свитки, Силоамская надпись, царские печати счита-
ются относящимися к Израилю просто по факту на-
хождения их на этой территории, хотя могут являться 
артефактами другой, например, иранской, культуры. 
Более того, все «израильские» древние находки вы-
зывают сомнения в подлинности.
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Печально известен скандал вокруг т.н. скрижалей 
Соломона, которые были признаны поначалу под-
линными и датировались IX в. до н.э. известными 
израильскими учеными. Поддельность же их была 
выяснена только после активности независимого 
журналиста. Последствием признания этой поддел-
ки явилось, опять же, «удивительное» обнаружение 
поддельности и другого, уже признанного к тому 
моменту как древнего артефакта, предмета –  оссуа-
рия Иакова, брата Христа. Ни много ни мало, но два 
этих предмета давали ответ на два интересующих и 
историков, и евреев вопроса: существовал ли в ре-
альности город Иерусалим времен Соломона, а, ста-
ло быть, и Израиль, и был ли реальной личностью 
Иисус Христос. И сам факт того, что поддельность 
предметов была обнаружена практически случайно, 
с одной стороны, ставит под сомнение подлинность 
других артефактов, с другой – показывает стремле-
ние заинтересованных лиц заполнить существую-
щую пустоту.

Косвенным свидетельством существования Изра-
иля в VII–VIII вв. до н.э. являются т.н. Анналы Си-
наххериба, или «Призма Тэйлора». Надпись на шести 
сторонах призмы повествует о правлении ассирий-
ского царя Сеннахириба, который в 701 г. до н.э., т.е. 
во времена иудейского царя Езекии, осаждал Иеру-
салим.

Подлинность призмы, в первую очередь из-за 
того, что она выполнена из глины, и при этом пре-
красно сохранилась, некоторыми учеными ставится 
под сомнение. Но нас заинтересовало другое: в тек-
сте несколько раз встречается слово «болото» при 
описании войны с халдеями. Болота характерны для 
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северных районов Евразии, что предопределяется, 
понятно, климатическими условиями. Тогда нельзя 
игнорировать возможность нападения ассирийцев на 
европейские земли. В любом случае и в этом арте-
факте при упоминании в тексте страны иудеев, опять 
же, не указано ее местоположение. 

Отметим, что и в самом Ветхом Завете нет указа-
ния на географическое расположение Израиля. Име-
ющиеся в текстах названия, как мы уже рассмотрели 
выше, не имеют подтверждения в ближневосточном 
Израиле. 

Получается, что доказательств существования 
Израиля на Ближнем Востоке нет. Многие ис-
следователи расценивают это как аргумент в пользу 
того, что описанная в Ветхом Завете история древ-
него Израиля – не более, чем миф. Однако же одно 
из другого не проистекает – история, рассказанная 
в Библии, является достоверной, но относится к 
совершенно другой территории – территории За-
падной Европы.

Понятно, что единственным аргументом в пользу 
расположения Израиля на Ближнем Востоке являют-
ся указанные в Библии другие государства, так или 
иначе пересекающиеся с Израилем. Но в этом во-
просе необходимо быть предельно корректным: так, 
если Ассирия нападает на Иудею, это не значит, что 
они расположены рядом. Некоторые же указанные 
в Библии страны могли находиться и рядом с Фран-
цией. Например, «болотистая» Халдея – в Северной 
Европе, в частности, в Австрии и Германии несколь-
ко «халдейских»87 названий, например, Хальде, Ав-

87  С немецкого halde  переводится как «откос, покатость».
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стрия, хотя в истории с сарацинами халдеи распо-
лагались на севере Африки. Однако же выяснение 
истории соседних государств не является предметом 
нашего исследования, поэтому мы будем с ним со-
прикасаться лишь по мере необходимости. Учитывая 
тем более довольно сложную доказательную базу, 
имеющуюся и в отношении них.  

Немаловажным для определения местоположения 
того или иного народа в разные времена является ин-
формация о переселении с одного места на другое, к 
примеру, в «Анналах» Синаххериба: «А Цидку, царя 
Аскалона, что не склонился под ярмо мое, богов дома 
отца его, его самого, его жену, сыновей, дочерей, 
братьев родичей я забрал и переселил в Ассирию».

Данная печать с надписью датируется VII в. до н. э., 
на ней изображены:  узнаваемый египетский крест 
Анкх и бога – в данном случае, совмещающий стиль 
изображения египетского Хора и более позднего  
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варианта Ахура Мазды, плюс к этому пара знаков, 
не отличающихся уникальностью, характерных для 
древних алфавитов.

Однако же израильские ученые каким-то образом 
идентифицировали это как надпись на иврите с име-
нем «Хаман». Понятно, что слова, составленные из 
одних согласных, являясь фактически анаграммой, 
расшифровываются в зависимости от фантазии де-
шифровщика, но в данном случае сложно вообще го-
ворить о возможности перевода.

Эту печать относят ко времени Соломона. Хотя мы 
снова видим изображение, характерное для иранцев 
и египтян: знак кры-
льев с кругом приме-
нялся и в Шумере, и у 
египтян, но в данном 
случае более коррек-
тно его трактовать как 
символ Ахура Мазды, 
учитывая известную 
традицию изображе-
ния царей Ахемени-
дов под ним. Анало-
гичное изображение 
имеется и на печати 
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VIII в. до н.э., а предлагаемый перевод на иврите –   
«принадлежащее Амосу» – не соответствует изобра-
жению.

Как удалось прочитать на этой печати IX–VIII в. 
до н.э. на иврите имя «Иезевель» и отнести это к 
жене израильского царя Ахава, большой вопрос. Мы 
же видим, несомненно, египетское изображение: 
сфинкс, крылья с кругом, Хор-сокол и охраняющие 
тайну змеи.

И как персидское, и как египетское можно тракто-
вать изображение на этой печати. Однако из видимых 
пяти символов прочитали на иврите как «принадле-
жащее Патасу», а небезызвестную фигуру трактова-
ли как «грифона с соколиной головой», а вовсе не как 
птицеголового бога египтян или персов.

Комментарий к этой печати VIII в. до н.э. поража-
ет очевидной безграмотностью: оказывается, что мы 
имеем дело «с изображением человека, воюющего с 
грифоном», и переводится надпись как «принадлежа-
щее Иекамияу».

Что, неужели 
ученые, исследовав-
шие данную печать, 
не знали о том, что 
шумеры и персы так 
изображали борьбу 
бога добра, у персов 
это Ахура Мазда, со 
злом в лице Ахри-
мана, опять же, у 
иранцев? Сюжет, 
известный по евро-
пейской традиции 
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как борьба архангела Михаила и святого Георгия со 
змеем. Сложно, право, предположить, что не знали, 
тем более что они исследовали артефакты, найден-
ные в регионе влияния иранцев и вавилонян.

И все это, увы, указывает на осознанную подделку. 
Во-первых, старательно избегается вопрос о том, кто 
изображен на этих печатях. Разумеется, это не птички 
или охотники, это – боги. И боги эти характерны для 
египтян и иранцев указанного периода. Фактически, 
эти печати были идентифицированы как изра-
ильские и иудейские исключительно по месту их 
нахождения в игнорирование традиции и сюжета 
изображений.

По факту, эти печати указывают как раз на то, что 
израильской культуры в Палестине не было, посколь-
ку изображения на них не соответствуют израильской 
культуре и истории. 

Вообще, древних надписей на языке, названном 
«иврит», немного, и, конечно, в этом нет ничего удиви-
тельного – пустынная местность современного Израи-
ля вряд ли для кого-то представляла интерес в древно-
сти вплоть до того момента, как стала Святой землей.

Но и в отношении немногих сохранившихся ар-
тефактов можно прочитать буквально детективные 
истории:

Стела царя Меша (известная в XIX в. как «Мо-
авитский камень») – черный базальтовый артефакт, 
содержащий надпись, сделанную в IX в. до н.э. ца-
рем Моава по имени Меша. Стела была обнаружена 
эльзасским священником Ф.А. Клайном в августе 
1868 г. в Дибане.

Считается, что это самая подробная надпись, пове-
ствующая о древнем Израиле. Она была воздвигнута 
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царем Меша в память о его победах и восстании про-
тив Израильского царства, которое он совершил по-
сле смерти Ахава. Согласно легенде, через год после 
открытия данного артефакта местные арабы, услы-
шавшие, что стелу увезут, разбили ее на множество 
фрагментов. Некто Шарль Симон Клермон-Ган-
но, обладающий, получается, просто удивительным 
предвидением, до этого снял со стелы бумажный 
слепок (папье-маше), что позволило позже собрать и 
восстановить значительную часть артефакта.

Силоамская надпись – фрагмент текста, обнару-
женного в туннеле, пробитом в скале. В 1880 г. Си-
лоамскую надпись в туннеле обнаружили дети на 
расстоянии около 6 м от Силоамского водоема на 
камне в восточной стене туннеля. Надпись была тай-
но вырублена из стены туннеля в 1891 г. и разбита 
на куски, которые позже удалось собрать благодаря 
деятельности британского консула в Иерусалиме и 
поместить в музей Древнего Востока в Стамбуле.

По времени эти две находки были жизненно не-
обходимы созданному обществу сионистов для под-
тверждения местонахождения «исторической роди-
ны» евреев.

Серебряные свитки были случайно обнаружены 
13-летним помощником археолога Габриэля Баркая 
в 1979 г. в Кетеф Хинном возле ближневосточного 
Иерусалима. Они представляют собой два серебря-
ных листа, на которых, как считается, около 600 г.  
до н.э. сделаны надписи на иврите. Хотя в них запи-
саны сравнительно короткие тексты, они содержат 
древнейшие сохранившиеся цитаты из Торы. 

Два из трех, как мы видим, были разбиты, причем 
в случае с Силоамской надписью виновники сохрани-



163

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

ли свою таинственность, а один артефакт – серебря-
ный, и, соответственно, точная его датировка невоз-
можна. Более того, записи на них нельзя однозначно 
относить к ивриту, поскольку они относятся к языку, 
распространенному на Ближнем Востоке, а значит, 
его можно называть, например, ханаанейским. 

Два из трех найдены детьми... Удивительно, но, 
помнится, первые свитки в Кумране были найдены в 
1947 г. мальчиком-бедуином, искавшим пропавшую 
козу. Прямо-таки какая-то детская археология получа-
ется. Конечно, дети в таких вопросах очень удобны – 
они ведь маленькие – какой с них спрос?

Вот такие доказательства реальности библейской 
истории. При этом все эти тексты переводятся... с 
этрусско-латинского языка, а потому имеют отноше-
ние в первую очередь к истории этрусков.88

Правда, есть еще «Песнь Деворы», датируемая 
XIII–XII в. до н.э. и включенная в Ветхий Завет, но 
данных об оригинале этой рукописи на иврите не су-
ществует, датировка текста основывается на лингви-
стической реконструкции, но реконструкция не мо-
жет служить доказательством существования иврита 
или присутствия евреев в Палестине. 

Впрочем, если в Америке находятся ассирийские 
артефакты X в. до н.э., а в могилах сарматов – еги-
петские амулеты, то почему не могли оказаться куль-
турные ценности европейцев на территории друже-
ственной им иранской страны и даже быть переве-
денными? 

Хотя, по большому счету, надо сказать большое 
спасибо археологам, нашедшим все эти артефакты. 

88  См. выше.
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И на самом деле, эти и другие находки на «иври-
те» с изображением иранских и египетских или иран-
ских, по аналогии с египетскими, богов и символов 
способны помочь, наконец, составить представление 
об истории ближневосточного региона до VI в. до н.э. 
и ранее, в частности, и о письменности. Ведь, как это 
ни удивительно, но древняя письменность иранцев, 
так же как и их история, куда-то подевались... Види-
мо, ее присвоили евреям, как и иврит.

Что касается более поздних находок, если не счи-
тать подделки, конечно, то самыми известными явля-
ются храмы. 

Иерусалимский храм. История Иерусалимского 
храма широко известна. Первый храм был построен 
царем Соломоном ориентировочно в X в. до н.э. По-
сле его разрушения в VI в. до н.э. храм был заново 
построен Зоровавелем. Перестройкой этого храма за-
нялся уже римский ставленник Ирод Великий нака-
нуне начала нашей эры. Однако во время Иудейской 
войны храм снова был разрушен, и после этого нет 
никаких данных о его восстановлении.

Какое отношение этот храм имеет к ближнево-
сточному Иерусалимскому храму? Никакого. Там на-
ходятся мусульманские храмы, построенные во вре-
мя захвата этих земель арабами. И нет ни одного до-
казательства, за исключением современных легенд, 
связывающего тот же самый мусульманский храм с 
Иерусалимским.

Ближневосточные «синагоги». Археологи об-
наружили несколько храмов начала нашей эры, в ос-
новном, на севере современного Израиля, в Галилее. 
И сразу идентифицировали их как еврейские сина-
гоги.
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Наиболее известными являются «синагоги» в 
Тверии и Ципори (Сепфорисе). «Синагога» Хамат- 
Тверия построена около II–III в. н.э., и была дей-
ствующей вплоть до VIII в. н.э. Синагога Ципори 
построена в II–I в. до н.э., найденная рядом с ней в 
VI в. уже н.э.

Что же это за храмы?
Это храмы, в которых изображены боги, извест-

ные нам как древнегреческие (древнеримские). Цен-
тральная фигура бога солнца, будь то Гелиос или Сол, 
окружена двенадцатью зодиакальными созвездиями. 
Такого же, и с таким же шаром в руках и нимбом над 
головой можно увидеть в катакомбах Рима.

Присутствует изображение мифологических сю-
жетов с Дионисом, Гераклом и другими богами. Ка-
кое это отношение имеет к еврейскому храму? Ника-
кого.

Сторонники ближневосточного расположения ев-
реев в древности, разумеется, пытаются разрешить 
проблему. Ведь в Торе однозначно написано: «Не  

Мозаика в Хамат-Тверии
Бог Солнца. 

Катакомбы Рима
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сотвори себе кумира», – что предполагает отсутствие 
изображений в храмах. Предлагаемое объяснение 
удивительно: евреи, по мнению таких ученых, не 
строили храмы самостоятельно, а привлекали в каче-
стве строителей греков, вот те и построили по своим 
эскизам. А евреи, мол, все эти изображения воспри-
нимали как часть интерьера. Потрясающе! Почему 
бы тогда ранние христианские храмы не назвать си-
нагогами, а изображения Христа и Девы Марии – ча-
стью интерьера?!

То есть по факту мы видим на ближневосточной 
территории храмы европейской культуры. Конечно, 
вызывает вопросы наличие «языческих» богов в хра-
мах в период, когда в соседней Византии уже было 
христианство, но это отдельный вопрос, требующий 
исследования.

По каким же признакам эти храмы идентифициро-
вали как еврейские синагоги? 

1. По местонахождению храмов. То есть, несмотря 
на то, что изображения в этих храмах однозначно от-
носят их к другой культуре, их назвали еврейскими 
только потому, что они расположены на землях, где, 
по мнению ряда ученых, в то время проживали евреи.

2. По той причине, что в храмах использовались над-
писи на арамейском языке. Точнее, в этих храмах над-
писи сделаны на двух языках: греческом и арамейском. 
Как мы уже указывали, в древности в этом регионе для 
письма применялся т.н. финикийский язык, который, 
по результатам нашего исследования, оказался близким 
этрусско-латинскому языку. И греческий, и арамейский 
письменные языки произошли от этого письма. Тем не 
менее их одновременное использование в одном хра-
ме указывает, безусловно, на то, что их применяли два 
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разных народа, которые, по крайней мере, в указанный 
период, мирно сосуществовали. Что это были за на-
роды, сказать сложно. С уверенностью можно сказать 
только то, что народ, использовавший арамейский язык, 
был «местным» – т.е. жителями Ближнего Востока, т.к. 
арамейский язык получил именно на востоке широкое 
распространение. Однако же отождествлять носителей 
этого языка с евреями оснований нет, по той причине, 
что среди изображений присутствует т.н. семисвечник. 
Давайте это рассмотрим отдельно.

Символы евреев
Не так давно египетский историк Абдель-Рахман 

Рейхан заявил, что археологические находки дока-
зывают, что шестиконечная звезда является мусуль-
манским символом, а семисвечник, менора, позаим-
ствован у римлян. Израильский историк и археолог 
Михаил Шенкарь вполне предсказуемо прокоммен-
тировал это заявление: с одной стороны,  шестико-
нечная звезда является древним символом, который 
использовали разные народы, с другой – мусульмане 
уважительно относились к Соломону, а потому могли 
изображать такую звезду именно как его символ.

Но, что касается меноры, тут все оказалось не-
сколько сложнее.  Михаил Шенкарь уверенно заяв-
ляет, что изображение меноры найдено в ближнево-
сточном Израиле, в частности в указанных «синаго-
гах». Получается масло масляное: храмы определены 
как еврейские, потому что там изображен семисвеч-
ник, и семисвечник определен как еврейский символ 
потому, что он найден в этих храмах.
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Что же за символ этот, семисвечник? В иудаиз-
ме это один из предметов, находящихся в Скинии.  
В Скинии же находились ковчег Завета со скрижа-
лями, сосуд с манной, жезл Аарона, жертвенник все-
сожжения, менора. Какой из этих предметов, по идее, 
мог стать символом иудаизма? Ну, уж менора – в по-
следнюю очередь, на фоне таких важных предметов, 
как ковчег или жезл.

Встречается семисвечник и у других народов древ-
ности, к примеру, в Карфагене (VI в. до н.э.). Священ-
ное дерево или ветвь часто изображались с семью 
ветвями, как например, 
на монете Юлии До-
мны II–III в., монетах, 
найденных на Ближнем 
Востоке того же периода 
и определяемых как ев-
рейские (в данном случае 
считается, что это монета 
Бар-Кохбы.

В «синагоге» Ду-
ра-Европос, где изобра-
жено древо, но его так-
же определяют как ме-
нору, так же как можно 
назвать семисвечником 
и Вавилонское древо 
жизни.

В ближневосточных 
храмах изображались 
и Древа жизни с семью 
ветвями, как в случае 
с Дура-Европос, так и, 
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действительно, семисвечники. Вообще, число «семь» 
было священным в древности: семь планет изобра-
жались рядом с Митрой, Сол и Гелиос часто изобра-
жались в семилучевой короне.

Позднее и семь планет, семь светильников, были 
в первую очередь символами христианства, конечно. 
Причем преемственно, учитывая его связь с культами 
Сола и Гелиоса. В «Откровении» Иоанна семь све-
тильников непосредственно символизируют Иисуса 
Христа: «Так говорит Держащий семь звезд в десни-
це Своей, Ходящий посреди семи золотых светиль-
ников» и показывают родство с другими солярными 
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культами: Тайна семи звезд, которые ты видел в дес-
нице Моей, и семи золотых светильников есть сия: 
семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь све-
тильников, которые ты видел, суть семь церквей».

Почему же археологи не идентифицировали се-
мисвечники в ближневосточных храмах как христи-
анский символ или как символ культов, на которых 
выросло христианство при наличии ярких признаков 
этого? Получается, что исключительно по месту их 
нахождения, основываясь на гипотезе расположения 
там в древности евреев. Такой подход сложно назвать 
даже гипотетическим...

Что ж, при отсутствии каких-либо доказательств 
расположения древнего Израиля на Ближнем Восто-
ке, посмотрим на надежность расположения других 
важных библейских географических объектов.

Эфиопия
Африканские названия отчасти не обошла участь 

библейских – они тоже переносились и переимено-
вывались. Так, Эфиопия, упоминаемая и в Библии, и 
Иосифом Флавием, и другими древними историками, 
плотно связана с историей древнего народа евреев. И 
сейчас, как известно, она расположена на северо-вос-
токе Африки, непосредственно у современного Крас-
ного моря. Но на древних картах она указана в дру-
гом месте, а именно – на северо-западе, как на этой 
карте, или в центральной части прямо под Ливией.

Можно было бы предположить ошибку картогра-
фов, если бы не одно обстоятельство: Атлантический 
океан на средневековых картах, причем вплоть до 
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XVII в. н.э. назывался Эфиопским, а он ведь нахо-
дится у западных берегов Африки, а не у восточных. 
Некоторые историки обосновывают это тем, что, яко-
бы, всю Африку могли называть Эфиопией, но эта 
информация не подтверждается. Древние греки, и в 
том числе Геродот, Африку называли Ливией. В то 
же время расположение Эфиопии ближе к западному 
побережью является достаточным основанием для 
такого наименования океана в том случае, если Эфи-
опия была крупной страной. Перенос же Эфиопии 
с запада на восток обеспечивал библеистам неко-
торое подтверждение движения евреев в сторону 
Аравийской пустыни во время исхода.

Почему? Потому что, согласно Иосифу Флавию, 
Моисей, будучи еще военачальником египтян, возгла-
вил поход против Эфиопии, но впоследствии, уже во 

Надпись «Эфиопия» непосредственно под «AFRICA PARS»
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времена исхода, он снова проходил эти земли, поэто-
му Эфиопия является важным географическим пун-
ктом в определении пути – для современных истори-
ков важно, чтобы она оказалась на востоке.

Некоторые исследователи уже высказывались 
в пользу того, что Израиль располагался совсем не 
на Ближнем Востоке, однако же, география Библии 
включает в себя описание не только земель евреев, 
но и соседние страны. Случай с Эфиопией очень на-
глядно показывает, насколько география объектов, 
имеющих отношение к движению и местоположе-
нию еврейского государства, подгонялась под ближ-
невосточную версию. И есть основания полагать, что 
также перенесено местоположение и других стран и 
народов, описанных в Библии.

На территории Западной Европы остались топо-
нимы и гидронимы, аналогичные названиям сосед-
них евреям народов и стран, как то: хеттеи – хатты, 
одно из германских племен, аморреи – судя по топо-
нимам – народ юга Франции с переходом в Испанию, 
ферезеи – фризы, народ Северной Европы, хотя есть 
и фарузеи (фарсы),89 соотносимые одновременно и с 
древним названием персов – «фарузеи» (фа-русеи), и 
с древним испанским и библейским  городом Фарсис. 
Согласно Плинию Старшему, получается, что распо-
лагались они в древней Испании: «Фарузийцы, или 
древние персы, сопровождали, говорят, Геркулеса, 
когда он направлялся к Гесперидам. Нет ничего боль-
ше интересного, что стоило бы рассказать об Афри-
ке».90 А Геракл (Геркулес) шел через Гибралтар либо 

89  См. Приложение.
90  Плиний, Естественная история, 5, 46.
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из Испании в Африку, либо, что более вероятно, из 
Африки в Испанию в сад Гесперид, первоначально 
располагая фарсов в Африке и позднее в Испании 
(Фарсис).

Названия, характерные для Ассирии, распростра-
нены в области Германии-Австрии, что указывает на 
возможность расположения на данной территории 
самой Ассирии либо ее провинции.

Эдем
Самым сложным и тонким моментом, конечно, яв-

ляется расположение территории более древней, не-
жели Израиль. Это Эдем, рай Божий. В общем, нас 
это место с исторической точки зрения не интересо-
вало, но поскольку в текстах Библии при описании 
времен после исхода имеются на него ссылки, как 
на реально существующую в пределах досягаемости 
местность, то мы вынуждены были его искать в Евро-
пе. Священных рек Эдема должно быть четыре, что 
само по себе сразу отметает возможность присвоения 
этого статуса рекам Месопотамии Тигру и Евфрату. 
Библейские реки – Прад (Прат), обычно связываемая 
с Евфратом и считающаяся основной райской рекой, 
остальные – ее притоками; Хиддекель, связываемая 
с рекой Тигр, а также Геон (Гихон) и Фисон (Писон).

В Эдеме должна быть священная гора, и Эдем – 
место, где несколько рек имеют свои истоки. Конеч-
но, вывод напрашивался сам – в Альпах находятся 
истоки многих рек: той же Роны (Роданус) и одной 
из главных рек Европы, Рейна (Райна).  Одним из 
притоков Рейна является река Ааре, имеющая исток 
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на одноименном леднике, и, что касается ледников, в 
Песне Деворы есть любопытная ссылка на их нали-
чие в Едоме: «Когда выходил Ты, Господи, от Сеира, 
когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и 
небо капало, и облака проливали воду; горы таяли от 
лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога 
Израилева».91 

Первоначально мы искали в Альпах название реки 
«Прад», и, как это ни удивительно, нашли их очень 
много. Так, в области над озером  Маджоре, (пишется 
как Маггиоре) несколько таких названий: Прадонд, 
Прадель, Праделль, Прадигуда. При этом присут-
ствуют названия Парадис и аналоги, что позволяет 
сделать вывод о том, что «прад» является сокращени-
ем от «парадис». Парадис (парадиз, парадайз) – так 
звучит «рай» во всех западноевропейских языках, а 
в восточноевропейских рай и звучит как «рай», и при 
этом имеет непосредственное отношение к «пара-
дис». Давайте его разложим по слогам: «па-ра-дайс», 
и далее «па-рай-дайс», а мы вправе вставить «й», 
поскольку в испанском варианте, например, букваль-
но «парайс». Последнее «дайс», понятно, восходит 
к «дей, деу» – «день, бог», слово же «рай» Фасмер 
возводит к «богатство, счастье», слог «па» довольно 
сложно трактовать, но в итоге мы в любом случае по-
лучаем некий синоним божественного или светлого 
счастья, блаженства. 

Для нас же важна возможность сокращения этого 
слова до «прад» и «рай». Поэтому название, например, 
реки Райн вполне может являться производной от сло-
ва «рай», и сама река являться той самой, «райской», 

91  Книга Судей, 5.
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рекой. Хотя предлагаемый перевод названия Рейна с 
кельтского – «течение». С другой стороны, наиболее 
известная священная река Западной Европы – Эри-
дан звучит и как Пад, что может быть сокращением 
от «Прад», но при этом ее одновременно считали и 
Нилом, т.е. библейским «потоком египетским», что 
ставит под сомнение возможное отождествление с 
Прадом. В любом случае, с какой бы рекой не отож-
дествлялась библейская река Прад, важно то, что само 
ее название имеет европейское происхождение.

Близкая ситуация и со словом «Едом». В Библии 
Едом является не термином, обозначающим рай, но 
названием местности. И в той же местности, близ 
Маджоре, можно обнаружить еще несколько знако-
вых названий. Невдалеке находится Сион, но не ме-
нее интересна гора Маттерхорн, которая переводится, 
конечно же, с использованием корня «мать»: как «ма-
теринская гора» или «горная мать», или «мать Хора». 

Еще больше нас заинтересовала гора Дом, кстати, 
это название не единожды встречается в Западной Ев-
ропе в различных вариациях. Но в данном случае гора 
Дом имеет очень большое значение, учитывая назва-
ния близлежащих мест. Попыток перевести «Едом, 
Едам, Эдам, Идам» множество, но именно название 
«Дом» в полной мере отражает суть библейского 
понятия. Во многих языках, в частности, испанском, 
латинском и греческом, «дом» обозначается словом 
с использованием древнего индоевропейского корня 
«dom, dm, dem». Что немаловажно, эти слова обозна-
чают зачастую не только дом, но и «Вселенная, сози-
дание», поскольку возводятся к «создавать, строить». 
Отсутствие первой гласной буквы может объясняться 
более ранним вариантом звучания или применением 
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неопределенного артикля. Но есть еще одно любо-
пытное объяснение: при присоединении приставки 
«ui» в приведенном Расторгуевой и Эдельман при-
мере «ui-dama» смысл изменяется на «положенное 
сверху, крыша». Прочитается этот пример, собствен-
но, как Идам, Едам, и обозначать, по всей вероятно-
сти, будет не только «крышу», но «верхний, высший 
дом». Хотя не стоит забывать о троянской Идейской 
Матери, горе Ида.

Отто Ран в своей нашумевшей книге «Крестовый 
поход против Грааля» соотносит Эдем с Пиренеями. 
Точнее, не Эдем, но сад Гесперид и Землю Блажен-
ных. Действительно, основания так думать есть, в 
первую  очередь, учитывая древнегреческое название 
Испании «Эсперида, Гесперида», а также путь следо-
вания Геракла за райскими яблоками Гесперид. Гес-
периды в древней мифологии – дочери Геспера – Ве-
черней Звезды и Никты – Ночи, охраняющие золотые 
яблоки. И в самом испанском сохранились vespero – 
«вечерняя звезда», hesperido – «западный, закатный». 
И в области Пиренеев также присутствуют названия 
Прад и аналогичные. Что ж, этот вопрос пока оста-
нется открытым, ведь обе местности, и Пиренеи и 
Альпы, являются горными, при этом с прекрасными 
климатическими условиями.

Хотя цитата Геродота о том, что Тигр впадет в 
Эрифрейское море, отчасти подтверждает версию 
Отто Рана. Эрифрейское (Эритрейское) море упоми-
нается у Геродота очень часто, и, хотя понять его рас-
положение крайне сложно, очевидно только то, что 
оно находится неподалеку от древнего Израиля. На-
звание его возводят к государству Эритрея, которое 
на сегодняшний день, что, в общем, не удивительно, 
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располагают вблизи современного же Красного моря. 
Но посмотрите, что говорит Плиний Старший: «С той 
стороны [Гадеса], которая обращена к Испании, ша-
гах в ста расположен другой остров, в милю длиной 
и в милю шириной. На нем раньше и был город гади-
танов. Эфор и Филистид называют его Эритея, Тимей 
и Силен – Афродисия, а местные жители [островом] 
Юноны. Сам Гадес Тимей называет Потимуса, от 
[наличия там множества] колодцев [putei], наше же 
название ему Тартес, карфагеняне же зовут его Гадир 
от пунического слова, означающего «изгородь». 

То есть Плиний располагает Эритрею на юге Пи-
ренейского полуострова рядом с Гибралтарским про-
ливом – местом, где евреи перешли море, и по имени 
этой Эритеи и было названо Эритрейское море, рас-
положенное, соответственно, в этом же регионе.

Кавказ
Страбон, при описании каменной равнины между 

Массалией и устьем Родана, ссылается на ее описа-
ние также Посидонием и Аристотелем. Более того, 
эта равнина, по его представлению, связана с путем 
Геракла от Кавказа к Гесперидам, и в подтверждение 
своих слов он ссылается на Эсхила.92

«Эсхил, однако, основательно изучив это трудно-
объяснимое явление или же получив о нем сведения 
из другого источника, перенес его в область мифа. Во 
всяком случае, Прометей у него говорит, указывая Ге-
раклу путь от Кавказа к Гесперидам: 

92   Эсхил, Освобожденный Прометей.
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Придешь в страну неустрашимых лигиев, 
Там не вступай в сраженье, хоть ты сердцем храбр. 
Бой труден. И доспех свой суждено тебе 
Там потерять. Поднять булыгу вздумаешь, 
А не найдешь и камня: вся земля мягка. 
Тебя в беде увидит Зевс и сжалится, 
И грозовые облака пошлет, и град
Падет на землю каменный. И камни ты 
С земли поднимешь и разгонишь лигиев».93

Причем далее Страбон уточняет, что «лигии» – это 
«лигуры», т.е. племя, заселявшее северо-запад Ита-
лии и юго-восток Галлии: «Как будто Зевсу не лучше 
было, замечает Посидоний, сбросить камни на самих 
лигуров и засыпать их всех, чем изобразить Геракла 
нуждающимся в таком множестве камней». Понятно, 
что Кавказ в указанном контексте мог быть только в 
Западной Европе, являясь одним из названий либо 
Альп, либо Пиренеев. Учитывая путь к Гесперидам, 
расположение которых мифология связывает с Ливи-
ей или Испанией, более вероятно, что речь идет все 
же о Пиренеях. Тем более что с Пиренеями Геракла 
связывает и история о его любви к девушке из наро-
да бебриков. И именно Геракл, как мы помним, раз-
двинул скалы, вследствие чего возник Гибралтарский 
пролив. Вообще, передвижения Геракла часто связа-
ны с территорией не только Ливии, но и Испании, 
ведь даже для того, чтобы создать Гибралтарский 
пролив, он должен был идти именно с территории 
Испании. Также понятно, что в том случае, если бы 
передвижения Геракла были связаны с Кавказскими 
горами в их нынешнем местоположении, то ему зна-

93  Страбон, География, 4.
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чительно удобнее было бы добираться морем. Обход 
через всю Европу, включая прохождение Испании, 
представляется абсолютно нецелесообразным.  

Не менее интересно описание Плинием Кавказа. 
Он указывает, что напротив иберийского города 
Гармаста ворота закрывают доступ в мир. За Кав-
казским горным проходом на Гордиейских горах 
живут валлийцы, дикие сванские племена, которые, 
однако, разрабатывают золотые копи. Позади них, 
вплоть до Понта, живет много гениохийских, затем 
ахейских племен.94 

Возможно, что мы имеем место со средневековой 
припиской Плиния, поскольку здесь упоминается 
племя валлийцев, а валлийцы – это кельтский народ, 
населяющий Уэльс (Великобритания), а также народ 
Франции. Вряд ли Плиний относил Кавказ в Уэльс, 
хотя к французской Валлии – вполне возможно. 
Плюс к этому название испанской области Валенсия 
может иметь непосредственное отношение к народу 
валлийцев. 

С учетом упоминания Иберии, речь вполне может 
идти об Испании и соседней Франции, из которых 
кельты переселялись, в частности, в Великобрита-
нию. На территории Испании и Франции сохрани-
лись множественные топонимы с корнем «горд»: 
Гордонсильо – Испания и Горд – Франция. Валлийцы 
располагались непосредственно во Франции, если 
верить автору романа «Персиваль» Кретьену де Труа: 
он называет главного персонажа, Персиваля, валлий-
цем. При этом довольно очевидно, что действие ро-
мана происходит именно во Франции, судя по назван-

94  Плиний, Естественная история, 12, 30.
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ным городам, да и Персиваля он называет не только 
валлийцем, но и галлом, галлийцем, указывая тем са-
мым место его рождения, которое находится в той же 
стране, где разворачивается сюжет романа.

И действие романа Эшшенбаха «Парсиваль» про-
исходит в Европе, и также у него упомянуты валлий-
цы. Есть у него и ссылка на Кавказ – в предгорьях Кав-
каза автор располагает город королевы Секундильи, 
возлюбленной  Фейрефица, брата Парсиваля по отцу, 
мавра и анжуйца одновременно. Матерью же его была 
«черная» королева Белакана, имя которой сходно с пи-
ренейской богиней Белисенной. В связи с Кавказом 
упоминается и  «Арабов город Табронит». По пере-
движениям героев в романе и генеалогическим связям 
практически невозможным представляются поездки 
героев «за три моря», в частности, когда одна из ге-
роинь, Кундря, привозит в Мунсельваш весть о смер-
ти королевы Секундильи, хотя в тексте и звучит, что 
королева «страной далекою владела». Мунсельваш же 
однозначно расположен на юге Франции. 

К слову, королева среди своих подданных «племя 
чудищ разглядела», описываемых как людей-волков: 

На человека едва похож, 
Он волосом был чистый еж. 
Глазища злобу излучали, 
Из пасти два клыка торчали... 
В стране чудес Трибалибот 
Со стародавних пор живет 
Несчастнейшее это племя – 
Адамово дурное семя...

Легенды о людях с волчьими головами до сих пор 
рассказывают в отношении именно Пиренейских гор, 
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и колокольня старинного города Сен-Жирон в Пире-
неях еще украшена волчьими головами.

Но есть и еще одна нить, связывающая цитату 
Плиния с Испанией: указанные золотые копи, ведь 
именно Испания с древности была известна золоты-
ми рудниками.

И Иосиф Флавий упоминает племя «валенцев» в 
еще более древнее время: страна содомитян находи-
лась во власти пяти царей: Валласы, Варсы, Сенава-
ра, Симовора и правителя валенцев.95 Стоит обратить 
внимание не только на упоминание того же племени, 
но и на европейское звучание имен пяти царей. Сра-
зу можно вспомнить имя вождя вестготов Валии или 
шотландского Уильяма Уоллеса (Волоса).

Город Вавилон 

В шумерских источниках XII в. до н.э. ближнево-
сточный город фигурирует под названием Кадингир 
(врата бога). О Вавилоне мы знаем по письменным 
источникам, основным из которых является Геродот. 
Описанный Геродотом Вавилон в 50 раз больше об-
наруженного археологами города Баблу (Бабили), ко-
торый и считается Вавилоном времен Навуходоносо-
ра. Ошибается Геродот и в имени царя Вавилона – он 
озвучивает имя Лабинета, а считается, что подразу-
мевается Набонид – последний царь Нововавилон-
ского царства (556–539 г. до н.э.). Причем у Геродота 
в одном месте стоит перевод, что Лабинет был царем 

95  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 1, гл. 9.
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вавилонским,96 а в другом – ассирийским.97 Термин 
«Ассирия», кстати, применяется Геродотом неодно-
кратно, при том, что считается, что Ассирия пала в 
VII в. до н.э., а Геродот жил в V в. до н.э. 

Описание Вавилона совпадает, пожалуй, в одном: 
через него протекает река, обозначенная историками 
впоследствии как Евфрат. Но даже учитывая всю вну-
треннюю противоречивость данных этого автора, до-
пустим, что в области современного Ирака находил-
ся-таки город Кадингир, название которого позднее 
было переведено на другой язык с тем же значением 
и стало звучать как «Вавилон». Хотя, как мы уже ука-
зывали выше, реки, определяемые ныне как Тигр и 
Евфрат, не соответствуют библейскому описанию, а 
обнаруженные руины города – описанию Геродота.  
И это, в совокупности с неправильным определением 
местоположения Израиля и Иудеи, дает основания 
полагать, что, даже если и существовал ближнево-
сточный город Бабил, то библейский Вавилон, на-
ходящийся невдалеке от области Эдема, должен был 
находиться в Западной Европе.

И, надо сказать, Новый Завет указывает весьма 
любопытное местоположение Вавилона. В «Откро-
вении» Иоанн Богослов описывает Вавилон в обра-
зе вавилонской блудницы, и общепризнанным мне-
нием является то, что описание соответствует Риму. 
Уже хотя бы потому, что описаны семь гор – семь 
холмов Рима. Неясно одно – почему же это призна-
ется аллегорией? Ближневосточное Вавилонское 
царство пало в VI в. до н.э. под натиском Ахеме-

96  Геродот, История, 1, 77.
97  Геродот, История, 1, 188.
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нидов, и, спустя 600 лет, Иоанн для описания Рима 
почему-то использует столь отдаленную во времени 
аллегорию. Зачем? Кроме того, никаких прообразов 
для указанной аллегории в ближневосточном Баби-
ле, при большом старании исследователей, так и не 
обнаружено. Среди прототипов названы почему-то и 
жрицы малоазийских храмов, описанные все тем же 
Геродотом, и императрица Римской империи Месса-
лина98. Непонятно только, какое отношение обе эти 
персоны имели к Вавилону, ведь мы имеем дело с 
устойчивым выражением, стало быть, и прототип 
«вавилонской блудницы» должен был происходить 
непременно из Вавилона, иначе само оно просто те-
ряет смысл.

Прототип, конечно же, нужно искать в Риме, 
только не в лице императрицы Мессалины, и, ко-
нечно, во временах основания Рима. Ромулус и Ре-
мус имели, согласно легендам, двух матерей. Одна 
из них, Рея Сильвия, по одной из версий, была до-
черью царя Альбы-Лонги Нумитора, лишенного 
власти своим братом Амулием. Племянницу же он 
сделал весталкой, и она обязана была сохранять 
девственность. Но, нарушив этот закон, она родила 
от бога Марса близнецов Ромулуса и Ремуса, за что 
и была казнена. Таким образом, согласно римским 
законам, лишившись девственности, она стала 
«блудницей», в латинском языке lupa, lupus. Вто-
рой матерью, выкормившей мальчиков, стала вол-
чица – в латинском языке те же lupa, lupus. Понят-
но, что идентичность этих слов не случайна. Глав-
ным же является то, что римские lupa, lupus можно 

98  Третья жена императора Клавдия.
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прочитать и как «римская волчица», и как «рим-
ская блудница», что на фоне совпадения описания 
Вавилона с Римом в Откровении читается, безус-
ловно, как равенство «вавилонская блудница» –  
«римская блудница-волчица».

Впрочем, с понятием «блудница» связано и само 
слово «бабилон», только если перевести его не с 
семитского языка, как это предлагается обычно, а 
со славянского. «Баби», как мы рассмотрели выше, 
будет переводиться как «корова» и «баба» (женщи-
на-мать), слово же «лоно» – «женская грудь, чрево», 
символ материнской ласки, применяемый и в рели-
гии для определения места, где души обретают по-
кой и блаженство. Соответственно, общий перевод 
видится как «лоно матери» или «материнское чре-
во», в уничижительном же смысле такое словосоче-
тание могло применяться для определения блуда и 
блудницы. Именно в таком контексте применяется 
слово «блуд» в русском языке – «заблуждение, рас-
путство».  

Мог ли библейский Вавилон быть тождественен 
Риму? Чисто теоретически, мог,  учитывая некор-
ректность описания географического расположения 
этого города в письменных источниках и при ус-
ловии расположения Эдома в Альпах. Но сам факт 
отождествления Иоанном Богословом этих двух го-
родов, и то, что он основывается именно на римской 
мифологии, может указывать и на то, что название 
«Вавилон» могло быть применено к Риму после его 
усиления и обособления и могло являться эпитетом 
главного города, ранее применявшимся к другому го-
роду. Но городу, относящемуся к тому же региону и 
той же культуре.
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Хотя возможность расположения «райской об-
ласти» Эдема в Западной Европе мы уже рассма-
тривали выше, но все же еще раз рассмотрим этот 
вопрос.

Шумерское и аккадское название Тигра – Idigna/
Idigina и Idiqlat, в Библии же фигурирует название 
Хиддекль, Евфрата – Pu-rat-tu, в Библии Прат (Прад), 
соотносимое с сокращенным вариантом «парадайс» – 
рай.

Очень любопытно описан и один из притоков 
Тигра – Гинд: «Гинд, источники которой находят-
ся в Матиенских горах, которая протекает че-
рез область дарданов и вливается в другую реку –  
Тигр, а Тигр протекает мимо города Опиды и влива-
ется в Эрифрейское море».99 Гинд обычно отождест-
вляется с притоком Тигра – Диялу. Упоминаемый го-
род Опида имеет прототип названия в древнегрече-
ской мифологии с Опидой, поселившейся на острове 
Делосе, при этом считается, что город расположен в 
Сирии, также Опид – персонаж древнегреческой ми-
фологии из окружения Аполлона и связан с Малой 
Азией. И если Сирия была расположена выше, не в 
Палестине, а, как и указывает Геродот, в Каппадокии, 
то противоречия вроде бы нет. За одним исключени-
ем – Геродот упоминает область дарданов, и здесь с 
названием племени ошибиться невозможно – терри-
торию расселения дарданов относят к современной 
Сербии на Балканском полуострове, хотя есть осно-
вания полагать, что они расселялись в приальпий-
ской области, учитывая связь племени дарданов с 
троянцами, с царем Дарданом. 

99  Геродот, История, 1, 189.
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Так, где же протекали Тигр и Евфрат? Мы имеем 
дело с ошибкой Геродота или с более поздней при-
пиской? Или же эти реки протекали действительно в 
области дарданов, соответственно, в районе Балкан-
ского полуострова или в районе Альп?

Что касается европейских Тигра и Евфрата, воз-
можно, так называли нынешние реки Балкан Тирас 
(Днестр) и Прут, образующие междуречье. Кроме 
того, стоит учитывать и этимологию названия Ма-
тиенских гор, где основной корень «мати». Хотя мы 
все же считаем, что эти реки протекали западнее. 
Подсказка, возможно, находится в цитате Геродота: 
«Если кто отправляется теперь от Нашего моря по 
реке Евфрат». Ближневосточный Евфрат не сообща-
ется со Средиземным морем, поэтому этот вариант 
даже обсуждать бессмысленно, но вот указание на 
то, что Евфрат (Прат-Прад), либо один из его прито-
ков, впадает в Средиземное море, информация суще-
ственная. И если эта она верна, то версия с отождест-
влением Рейна с Пратом ошибочна, и искать эти реки 
необходимо на юге Западной и, возможно, Централь-
ной Европы.

В Европе сохранились топонимы и гидронимы, 
сходные с названием Матиенских гор, например, Ма-
тенго, Швейцария, и, несомненно, Матерхорн – «ма-
теринская гора»  – в той же Швейцарии. Там же, в 
Швейцарии, множество названий, образованных от 
слова «Парадайс», например, в Восточных Пиренеях 
на востоке Прад и реки Прад, Прадель и Прадей.

Все сказанное ставит под сомнение отнесение 
исторического Вавилона к найденному  «Баблу» и 
местоположение Месопотамии в тех местах, где ее 
определяют ныне. 
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Египет
Само название «Египет» уже вызывает много во-

просов: ведь самоназвание африканской страны – 
«Кемет» и «Мери», в Библии она именуется «Мицра-
им», у греков – «Египет». Почему мы должны думать, 
что речь идет об одной и той же стране?

Когда мы столкнулись с описанием Египта у Ге-
родота, то были весьма удивлены, поскольку в этом 
описании фактически присутствует два Египта, один 
из которых – африканский, но другой – европейский; 
один – Нижний Египет, другой – Верхний Египет. 

Насколько можно доверять текстам «отца исто-
рии» Геродота? Самые ранние рукописи его «Исто-
рии» датируются не ранее X в. н.э., так же, впрочем, 
как и остальных древнегреческих историков, как 
то: «Географии» Страбона. Уже по одному этому 
факту можно данные источники просто игнори-
ровать, поскольку, даже если имели место древние 
оригинальные тексты, то мы имеем дело с перепи-
санными вариантами. А переписчики могли что-то 
добавлять, что-то исправлять, исходя уже из средне-
векового понимания древней истории.

Возможно, имела место такая же ситуация, как 
с дописками Плиния относительно Асфальтового 
моря либо средневекового автора, либо самого Ге-
родота, описывающего Египет по аналогии с Евро-
пой, включая названия и само описание некоторых 
объектов. Но это интересно в любом случае, т.к. мы 
имеем дело с описанием некоторых уникальных 
объектов, которые, вполне возможно, до сих пор на-
ходятся в Европе.
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Но обратимся к Геродоту. Во-первых, напомним, 
что надо очень четко понимать, что название «Еги-
пет» имеет не африканское происхождение. Так греки 
называли некую страну, предположительно, африкан-
ский Кемет. 

Он указывает, что Египет расположен почти напро-
тив гористой Киликии, откуда в Синопу, что на Евсе-
кинском Понте, пять дней пути для бодрого путника. 

Современный Египет не находится напротив со-
временной Киликии, и слово «почти» ситуацию 
не спасает, поскольку напротив Кемета есть другая 
часть Малой Азии, которую можно было бы указать 
без слова «почти», и это – не Киликия. Кроме того, 
расстояние в 5 дней пути – это 180-200 км, а меж-
ду областью, определяемой как Киликия, и городом 
Синопа – около 520 км. Слишком уж бодрым должен 
быть путник, преодолевающий более 100 км в день. 
Складывается впечатление, что оговорка про бодро-
го путника является поздней допиской человека, по-
нимающего, что предполагаемое расстояние нельзя 
преодолеть за 5 дней. Изначально же имелись в виду 
другие географические объекты. 

«Египет выступает в море дальше смежной страны,  
на Аравию и Ливию, ни на Сирию – прибрежную по-
лосу Аравии занимают сирийцы». 

Африканский Египет не выступает в море дальше 
смежной страны. Кроме того, сирийцы здесь распо-
ложены Геродотом в Аравии, а не в Каппадокии, как 
указано в другом месте.

«Нил вовсе не отделяет Азию от Ливии; но, т.к. 
он разделяется у вершины Дельты, то сама Дельта 
должна быть помещена в промежутке между Азией 
и Ливией». 
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Все это не имеет смысла, поскольку Африку и 
Аравийский полуостров разделяет Ариавийский за-
лив и Суэцкий канал, а дельта Нила расположена за-
паднее. Тем не менее именно указания на границу с 
Ливией связывают описанный Египет с африканским 
континентом. 

«Почва в Египте черноземная, рыхлая, т.к. она 
состоит из наносов, отбрасываемых рекой из Эфио-
пии». 

Во-первых, неясно, как почва может быть черно-
земной, если африканский Египет является частью 
пустыни Сахара. Во-вторых, африканские Египет и 
Эфиопия не граничат. Относительно данной цита-
ты  Ф. Мищенко ссылается на Голубой Нил, но эта 
река протекает на территории самой Эфиопии и со-
предельного Судана (древней Нубии), не доходя до 
Египта.

О расположении геродотовского Египта можно су-
дить и по военным походам. Так, фараон Сесострис 
«прошел материк, пока наконец из Азии не перешел в 
Европу, где покорил скифов и фракийцев».

Фараон Нехо отправил экспедицию вокруг Ливии. 
«Приостановив прорытие канала из Нила в Аравий-
ский залив, он отправил финикиян на судах в море с 
приказанием плыть обратно через Геракловы Стол-
пы, пока не войдут в Северное море и не прибудут в 
Египет». 

Можно предположить, что под Северным морем 
подразумевается Средиземное море? Вряд ли. Логич-
нее предположить, что речь идет об Атлантике, кото-
рая лежит за Геракловыми Столпами. 

«От Сербонидского озера, в котором, говорят, со-
крыт Тифон, начинается уже Египет. Пространство 
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между городом Ианисом, хребтом Касием и Сербо-
нидским озером – не малое, дня на три пути, совер-
шенно безводное». 

Озеро, которое могло поглотить Тифона, по опре-
делению должно было быть глубоким.

Но африканский Египет не имеет никакого озера 
ни справа, ни слева. Хребет Кассий до сих пор не на-
шел надежного расположения на карте, тем не менее 
его обычно располагают ближе к современной Тур-
ции, а там, понятно, не мог начинаться Египет.

Аполлоний Родосский (III в. до н.э.) в «Аргонавти-
ке» указывает: «В горы и долы Нисейские, где Тифа-
он и поныне распростертый лежит под стоячей водой 
Сербониды». 

Нисейские нимфы в греческой мифологии – ним-
фы горы (или области) Нисы, которым на воспитание 
был передан Дионис, в имени которого содержится 
«дио (део)» плюс «нис». В римской мифологии ему 
соответствуют Либер и Вакх, этрусский Фуфлунс. 
Имя же Диониса, по Овидию, именно Нисей. 

Мифология, связанная с Тифоном и Тартаром, бо-
лее соотносится с Испанией – именно там располо-
жена область Тартесс. Но в пользу альпийского рас-
положения Сербонидского озера говорит сосредото-
чение глубоких озер. На территории Италии сохрани-
лись топонимы с корнем «кас», например, Кассильо,  
Кассина де Пекки, Кассинаско и др. Впрочем, мы не 
знаем достоверно ни названия стран, располагавших-
ся во времена Геродота в Западной Европе, ни тер-
риторий, которые они занимали, поэтому вполне воз-
можно, что здесь нет никакого противопоставления.

«…Остров по имени Хеммис. Лежит он на глубо-
ком озере подле святилища в Буто; египтяне считают 
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его плавучим... На острове есть большой храм Апол-
лона и три жертвенника». По современной версии 
Буто был расположен в 95 км к востоку от Алексан-
дрии в дельте Нила. Но в указанной местности нет 
глубоких озер с островами. 

В то же время в Италии есть несколько городов с 
корнем «бут», в частности, и неподалеку от глубоких 
озер с островами: Буттогно, Санта-Мария-Маджоре 
возле глубокого озера Маджоре, Буттапьетра возле 
озера Гарда.

 «Нил вытекает из Ливии, проходит через середи-
ну Эфиопии и вливается в Египет». 

Нил не  проходит через середину страны, опреде-
ляемой как Эфиопия. 

«В Ниле водятся также выдры, почитаемые свя-
щенными. Из числа рыб священными считаются так 
называемая чешуйчатка и угорь». 

Нил не относится к ареалу распространения вы-
дры, так же как и угря, обитающего принципиально 
севернее. 

«Первоначально река протекала вдоль песчаного 
хребта со стороны Ливии, а Мин соорудил на сто 
стадиев выше Мемфиса плотину и тем упразднил 
рукав реки к югу от города, прежнее русло оставил 
сухим и направил реку по новому руслу между двух 
гор». 

Первое – город, определяемый как Мемфис, рас-
положен фактически в дельте Нила, а потому в этом 
месте река не могла протекать в Ливии – это значи-
тельно западнее, второе – в указанном месте нет ни-
каких гор.

«Таким образом, думается мне, Нил, проходя через 
всю Ливию, по направлению своему уподобляется 
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Истру». Под Истром обычно подразумевается Дунай, 
но он течет с северо-запада на юго-восток Европы, 
а африканский Нил направляется с юга на север. То 
есть либо Геродот не знал направления Нила, либо 
под одной из двух названных рек, Нил и Истр, под-
разумевается другая (либо под обеими).

У древних греков сохранился миф о священной 
реке Эридан, именно в нее упал Фаэтон, завладев-
ший колесницей Гелиоса. Историками Эридан отож-
дествлялся с двумя реками – Нилом и европейской 
рекой По. Странно, не правда ли? При явных указа-
ниях историков на то, что Эридан находится в Евро-
пе, упоминание в связи с ней реки Нил, относимой к 
Африке, удивляет.  

Впрочем, название Нил присвоено египетской 
реке греками. Сами же египтяне ее именовали «Яр», 
который звучит и в слове «Эри-дан», сходному  и 
библейскому  названию Иордана. Это вполне объяс-
няет и наличие этого же названия у Гомера, и в дру-
гих источниках. Правда, европейский Эридан (По) 
от этого библейским Иорданом не становится – в 
Библии Эридан именуется «потоком египетским». 
Сохранение же названия и в африканском Египте до-
полнительно указывает на существовавшую в древ-
ности взаимосвязь между «Нижним», африканским, 
и «Верхним», европейским, Египтом.

В дельте итальянская река По распадается на пять 
крупных притоков: По-ди-Маэстра, По-делла-Пила, 
По-делле-Толле, По-ди-Ньокка и По-ди-Горо. Геро-
дот  же одним из пяти притоков Нила упоминает Пе-
лусийский. Более того, река По течет с северо-запада 
на юго-восток, хотя и нельзя сказать, что направле-
ние ее течения совсем сходно с Дунаем.
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Таким образом, в случае с Нилом в тексте Геродо-
та каким-то невероятным образом произошло нало-
жение информации по европейской реке По (Пад) и 
африканскому Нилу.

Горные хребты в Египте звучат у Геродота не-
однократно. У него по одной стороне Египта тянет-
ся хребет Аравии с севера на юг, направляясь не-
прерывно вверх100 к  Эрифрейскому морю... Здесь 
хребет не тянется дальше, но поворачивает к упо-
мянутой выше границе. И, в самой широкой части 
хребет имеет два месяца пути в направлении с 
востока на запад. 

Мало того, что хребтов в африканском Египте нет, 
посмотрите на размеры: поскольку указанный пер-
вый хребет тянется с севера на юг, то с востока на 
запад указана ширина. Даже если взять 10 км в день 
пути по горам, то эта ширина получается равной 600 
км. Горных хребтов с хотя бы приближенными пара-
метрами нет ни в самом африканском Кемете, ни по-
близости.

Из ближайших горных систем под это описание 
подходят только Альпы.

Не менее острую проблему представляют собой 
города Египта. В царствование Амасиса, по Геродо-
ту, всех населенных городов в Египте было во  время 
Амасиса двадцать тысяч.

Неплохо! Сколько мы знаем древнеегипетских го-
родов? Десятка три, не больше, а тут двадцать тысяч. 
Это же какая территория должна быть? Это очень 
много даже для сверхдержавы, к которой отнести 
Древний Египет нельзя.

100  Вероятно, ошибка – вниз.
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В первую очередь вызывают вопросы названия го-
родов, описанных Геродотом. Эти названия не содер-
жат в себе имен известных нам египетских богов, они 
европейские по звучанию. 

Например, Гермополь (очевиден греч. корень 
«herma» – «опора, столб»), Неаполь  (с греч. «новый 
город»),  Сиена (такой город есть в Италии), Кано-
ба (греч.). Неаполей оказалось целых три: Скифский 
Неаполь – упоминается Страбоном (III в. до н.э.), 
расположен в Крыму; греческий Неаполь (Кавала), 
расположен в Македонии, основан, как считается, не 
позднее VI в. до н.э.; итальянский Неаполь, основан в 
VIII в. до н.э. (данные расходятся). Итальянская Сие-
на основана около X в. до н.э., и ее название, понятно, 
перекликается не только с египетским Сиеной-Асуа-
ном, но и с библейским Сионом. Известная нам, од-
нако, Сиена – это этрусский город, возможно, в пери-
од Давида захваченный евреями.

У Геродота есть и гора, проходящая выше Мемфи-
са. Но возле африканского Мемфиса нет гор.

Бубастис – «ниже города Бубастиса, на т.н. Пелу-
сийском устье Нила». Один из пяти притоков-дельты 
реки По, напомним, называется По-делла-Пила, так-
же в Италии, где  в материковой частиесть  города 
Бусто-Гарольфо, Бусто-Арсицио, Буббьяно, Буббио, 
что само по себе указывает на применение этого кор-
ня в Италии. Хотя Диодор Сицилийский упоминает 
одноименный город в Херсонесе Карийском, а Пилас 
у Гомера – это область.

Мнение о том, что Геродот переводил египетские 
названия или просто присваивал им названия грече-
ских городов не обоснована. Каким бы плохим исто-
риком ни был Геродот, он не мог переводить названия 
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городов, поскольку из-за этого теряется весь смысл 
описания чужой страны, и он не мог не понимать зна-
чимость оригинальных названий.

Кроме того, он не делал этого в других случаях, 
как то: в отношении городов персов. Но в итоге су-
ществование, например, двух городов Фивы – и в 
Египте, и в Греции – пока не имеет достойного объ-
яснения.

Кроме проблем с городами, есть ошибка Геродота, 
когда он описывал размеры пирамиды Хеопса: «Ка-
ждая из четырех сторон ее имеет восемьсот футов 
длины и столько же высоты», то есть 246, 4 м, т.к. 
древнегреческий фут считается 0, 308 м. При этом 
Геродот указывает, что лично измерял пирамиды 
Хеопса и Хефрена. На самом деле длина основания 
пирамиды Хеопса 230 м, что близко к Геродоту, но 
вот высота лишь 147 м, т.е. пирамида, которую видел 
Геродот, на 100 м выше той, что известна нам.

Важнейшей географической точкой является Ме-
ридово озеро. Это озеро искусственного происхожде-
ния построено, согласно Геродоту, царем Меридом. 
Учитывая размеры озера и сооружения на нем, оно 
является, пожалуй, наиболее важным отправным 
пунктом в определении местонахождения Геродотов-
ского Египта. 

Он упоминает лабиринт, который выше Меридо-
ва озера: «Лабиринт превосходит сами пирамиды... 
К тому самому углу, где кончается лабиринт, тесно 
примыкает пирамида в сорок саженей высотой с 
огромными высеченными в стенах изображениями; 
к пирамиде ведет подземный ход». Греческая са-
жень – 230, 4 см, соответственно, высота пирамиды 
равна 92 м. 
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Меридское озеро, у которого построен лабиринт, 
имеет в окружности три тысячи шестьсот стадиев, 
или шестьдесят схенов, столько же, сколько Египет 
имеет вдоль моря. Озеро тянется в длину с севера на 
юг. Древнегреческая стадия составляет 184 м, схен – 
11 098 м, таким образом, протяженность береговой 
линии озера равна 660 км. В Египте нет такого озе-
ра даже близко по размерам. Причем это озеро ис-
кусственное, вырытое, видно по нему самому: почти 
посередине озера стоят две пирамиды, поднимающи-
еся над поверхностью воды на пятьдесят саженей и 
на столько же сидящие под водой; на каждой из них 
помещено по колоссальному каменному изображе-
нию, сидящему на троне. То есть высота пирамид в 
общем составляла 230 м, «вода проведена сюда по 
каналу из Нила». 

«Озеро это изливается под землей в ливийский 
Сирт, причем направляется в глубь материка, вдоль 
хребта, что над Мемфисом». Во-первых, описание 
хребта над Мемфисом, направленного вглубь матери-
ка, лишний раз подтверждает, что имеется перевер-
тыш с Верхним и Нижним Египтом – на самом деле, 
Верхний Египет является северным, а Нижний – юж-
ным, что и должно быть, когда смотришь на карту, 
а не так, как это определено современными истори-
ками. Крайне любопытно и указание на то, что Ме-
ридово озеро являлось искусственным водохранили-
щем. В связи с этим логично предположить, что при 
осушении озера пирамиды стали бы видны, и уже по 
этой причине озеро в Фаюмском оазисе Египта не 
подходит – наибольшая глубина его составляет 10 м, 
длина же – всего 42 км.
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Если же мы полагаем, что пирамиды Меридова 
озера сохранились, то озеро должно быть на данный 
момент значительно глубже 230 м, чтобы покрывать 
их. Таких глубоких, да к тому же больших, озер не-
много, например, озеро Ван в Передней Азии (наи-
большая глубина  451 м). В Европе самым глубоким 
озером является озеро Комо в Италии (Альпы), наи-
большая глубина 410 м. Оно расположено вертикаль-
но с севера на юг, длина береговой линии 170 км. 
Это меньше 660 км, хотя в этой местности несколько 
озер, возможно, ранее соединяющихся. Но давайте 
посмотрим кое-что еще: по Геродоту, Меридово озе-
ро подпитывается каналом из Нила. Если в европей-
ском варианте мы рассматриваем реку Нил как По, по 
аналогии с древнегреческим  Эриданом, то обратим 
внимание, что озеро Комо «питается» рекой Адда, ле-
вым притоком реки По.

Неподалеку от озера Комо расположена знамени-
тая долина Валь-Камоника, где, как мы уже описыва-
ли выше, сохранилось множество древних наскаль-
ных рисунков. Одним из распространенных сюжетов 
является лабиринт. Лабиринт изображался и у этру-
сков, в виде лабиринта делали подземные гробницы, 
в частности, и известную гробницу Порсена, которая 
сочетала в себе и подземный лабиринт, и наземные 
пирамиды. Это указывает на то, что культура стро-
ительства и лабиринтов, и пирамид была распро-
странена на севере Италии в районе озера Комо во 
II–I тыс. до н.э.; и дополнительно позволяет предпо-
ложить наличие связи между описанием Геродотом 
Египта и Cеверной Италией.

Так же боги и обычаи Египта, по Геродоту, указы-
вают на другое местоположение Египта. 



198

Александр и Светлана Саверские

Как указывает Геродот, после  освобождения от 
эфиопов египтяне поставили себе двенадцать царей, 
а Египет разделили на двенадцать частей. Традиция 
деления на двенадцать областей известна нам и по 
этрусской, еврейской и греческой традиции.

В пантеоне египетские мендесийцы помещают 
Пана в число восьми божеств, и козел, и Пан назы-
ваются по-египетски «Мендес». Довольно грубая 
ошибка, связанная с переводом слова «мендес». 
Слышимое созвучие испанскому языку неслучай-
но: mando на испанском – «власть, командование», 
понятно, ведь славянское «пан» также переводится 
как «господин». Понятно, что именно в Испании и 
соседней Франции распространены названия «Мен-
дес». Правда, это еще не значит, что Испания была 
Египтом, или его частью, сходство языков древней 
Ливии и Иберии вполне закономерно.

Однако же Геродот переводил имена не всех богов. 
Он говорит, что из Египта перешли в Элладу имена 
почти всех божеств... Кроме Посейдона, Диоскуров, 
Геры, Гестии, Фемиды, Харит и Нереид, имена всех 
прочих эллинских богов издревле были известны 
египтянам. Хотя и «никакой другой народ, кроме ли-
вийцев, не имел имени Посейдона издревле». 

Очень существенно, что речь идет не о богах, 
а именно об их именах – цитата иначе не читает-
ся. То есть, за исключением перечисленных богов, 
остальные имена эллинских богов совпадали с еги-
петскими, совпадали ли функции и образ, Геродот 
не указывает. Соответственно, по этой логике, Зевс 
или Аполлон именно с такими именами были еги-
петскими богами. При этом Геродот не называет, 
за редким исключением, имен, известных нам как 
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имена египетских богов, например, мы не найдем у 
него Анубиса или Сета. Но  он называет имена, из-
вестные нам как греческие, на которые он указывает 
как на египетские. Приводятся соответствия Апол-
лон-Ор, Деметра-Исида, Артемида-Бубастис, хотя 
эти соответствия и вызывают сомнения в авторстве 
Геродота уже потому, что африканский все же не Ор, 
а Гор (Хор), учитывая написание у египтян только 
из согласных – важное отличие, египетская богиня 
не Бубастис, а Баст, хотя само отождествление Баст, 
богини домашнего очага и радости, с воинственной 
богиней амазонок – сомнительно.

В африканском Египте не обнаружено культов 
богов с именами, идентичными богам эллинов, и 
это либо ставит под сомнение указанный отрывок Ге-
родота, либо указывает на то, что описанный Египет 
с известными эллинам именами богов располагался в 
другом месте. 

Как мы видим, читая Геродота, в самом деле, воз-
никает впечатление, что он описывает два различных 
Египта – один африканский – Мицраим, Кемет, а 
другой – европейский Египет. Как такое может быть? 
Средневековые дописки? Что ж, отчасти возможно. 
Но похоже, что дело не только в этом, более того, ка-
жется, что некоторые места удалены из оригинала 
Геродота. Геродот при описании древнего Египта ос-
новывается на рассказах египетских жрецов. 

В то же время нельзя не обратить внимание на об-
разование слова «Египет». Похоже, и здесь мы имеем 
уже знакомый нам корень «эго» («йога», «яхве»), что 
с положением Кемета и Эгейского моря (тот же ко-
рень «эго», который означает «Наше море»), но тогда 
и Египет – «наш». С чего бы это грекам называть эту 
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страну «наш»? При этом страна под Эгейским морем 
может называться Нижним Египтом, а над морем – 
Верхним Египтом.

Это отчасти подтверждается такой цитатой: 
«Египтяне передают следующий рассказ об оракулах 
у эллинов и в Ливии: по словам жрецов Зевса Фиван-
ского, две женщины-жрицы были увезены финикия-
нами из Фив».

Из нее возникает ощущение, что Египет, эллины и 
Ливия – единое религиозное пространство. Только эл-
лины – не греческие, а италийские (Великая Эллада).

Да, мы должны отдавать себе отчет в том, что тер-
ритории, которые ориентировочно можно отнести к 
«Верхнему Египту» в Европе во времена Геродота  
(V в. до н.э.) были заселены в первую очередь этру-
сками. Однако же, как мы рассматривали выше, связь 
между Северной Африкой и Европой в древности была 
очень вероятна, особенно учитывая возможность сухо-
путного сообщения как минимум через Гибралтарский 
перешеек. Но даже после возникновения пролива эта 
связь, так или иначе, сохранялась. В связи с этим пред-
положение о существовании в древности единого госу-
дарства Та-Мери (Кемета) с частью в Европе и другой 
в Северной Африке вполне допустимо, хотя и требует 
дополнительных исследований. Отчасти эта версия 
подтверждается и текстами Геродота, и самим поняти-
ем Верхнего и Нижнего Египта. Да и такие артефакты, 
как Льняная книга, являются косвенным подтвержде-
нием. Льняная книга – полотно, содержащее этрусский 
текст, было вывезено из Египта вместе с мумией, кото-
рая была в него завернута.

Кроме того, важным аргументом является хри-
стианство – религия, получившая наиболее раннее 
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развитие в Египте (копты) и в Италии (церковь Пет- 
ра). Христианство, истоками которого в огромной 
мере послужили этрусские и египетские культы, и 
которое, по существу, является соединяющим звеном 
между культурами этих двух регионов.

  

Близнецы
Мы понимали, что невозможен перенос только 

одной страны,  поскольку Израиль и Иудея в разные 
времена имели пограничные страны, и они описаны 
в Библии. Тут были возможны два варианта: назва-
ния соседних стран в Библии переписаны в соот-
ветствии с ближневосточными или же названия со-
седних стран также перенесены на географической 
карте.

Первый вариант, безусловно, значительно более 
приятен – ничего не надо искать, переписали и пе-
реписали – все на своих местах, за исключением од-
ного государства. Однако же, исследуя топонимы и 
гидронимы Европы, мы уже столкнулись с тем, что 
среди них присутствуют и те, которые сходны сопре-
дельным  Иудее странам, указанным в Библии. Поэ-
тому мы решили все же рассмотреть как возможный 
второй вариант.

Работая с географическими названиями, мы стол-
кнулись с проблемой «близнецов», т.е. идентичных 
названий областей, стран, городов в отдаленных друг 
от друга местностях.

Для начала мы просто перечислим обнаруженных 
нами близнецов, причем, как мы полагаем, это далеко 
не полный список.
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Левант – 1) общее название стран восточной части 
Средиземного моря (Сирия, Ливан, Палестина, Иор-
дания, Египет, Турция и др.), в более узком смысле –  
Сирии, Палестины и Ливана. Появилось в Средние 
века; 2) Левант – древнее название географического 
региона, охватывающего территорию вдоль восточ-
ного (Средиземноморского) побережья Пиренейского 
полуострова, а также Балеарские острова. В Испании 
сохранились названия «Левант». Оба названия возво-
дятся к древнефранцузскому «восход солнца», такое 
же значение и на испанском языке, хотя в испанском 
возможен и другой перевод: lev – «лев», ante – «свет-
ло-желтый», т.е. «желтый лев». 

В силу древности слова можно уверенно говорить, 
что для Сирии, Палестины и Ливана это название яв-
ляется привнесенным, а для иберийского – родным. 
Самое удивительное при этом, что название Ливана, 
расположенного в Леванте, возводится к др.-семит. 
Laban – «белый», и не соотносится с Левантом, не-
смотря на очевидное сходство звучания, ведь на са-
мом деле в данном случае мы имеем даже не двойня-
шек, а тройняшек: Левант иберийский, Левант ближ-
невосточный, государство Ливан. Здесь же стоит 
обратить внимание на то, что в области Леванте в Ис-
пании сохранились названия, связанные с «Сирией», 
например, Суриа. Важно, что sur имеет в испанском 
языке смысловое значение и переводится как «юг».

Название Палестины, по общепринятому мне-
нию, считается произошедшим от народа филистим-
лян. Весьма любопытно, что в испанском языке слово 
filisteo обозначает одновременно филистимлян и «ме-
щанина, обывателя, детину». Совершенно неясно, ка-
ким образом могло появиться второе значение слова, 
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если жители Испании не сталкивались с филистим-
лянами и не имеют никакого отношения к Палестине.

Иберия – 1) древнее название Пиренейского полу-
острова и название народа иберы; 2) название Вос-
точной Грузии уже в нашу эру. Этот двойник мог бы 
объясняться переселенцами из Испании времен На-
вуходоносора, если бы не было одновременного пе-
реноса целой области Левант из Испании на Ближ-
ний Восток.

Кадеш (Кадис) – 1) упоминаемый в древних еги-
петских текстах город; 2) город в Галилее, упоминае-
мый в книге Иисуса Навина (Кедес) и Маккавейской 
книге; 3) город в южной Палестине в книге Навина 
(Кедес); 3) древний испанский город.

Валлийцы – 1) кельтский народ, населяющий 
Уэльс (Великобритания); 2) валлийцы – народ, про-
живающий «за Кавказским горным проходом на Гор-
диейских горах живут валлийцы, дикие сванские пле-
мена»; 3) валлийцы – народ, проживающий во Фран-
ции.

Галлия – 1) область Западной Европы, примерно 
занимающая территорию современной Франции и 
севера Италии, хотя в некоторые периоды более об-
ширные территории, население – различные племе-
на галлов (кельтов); 2) Галатия – в древности страна 
в центральной части Малой Азии, располагаемой в 
Турции, считается, что захвачена галлами-галатами в 
III в. до н.э. С этими близнецами связаны многие со-
путствующие – Геллеспонт, река Галис и др.; 3) библ. 
Галлилея и Галаад.

Бебрики – 1) народ, проживавший в Вифинии, 
которую располагают в Турции; 2) бебрики – народ, 
проживавший в Пиренеях.
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Перея – 1) область в Малой Азии, причем относи-
мая и к Трое, и к Карии, и к Мисии; 2) Перея – заи-
орданская область Палестины – Галаад; 3) Пиренеи. 

Великая Греция-Эллада – 1) на территории Ита-
лии; 2) Греция-Эллада на Балканах.

Даны – 1) племя, колено Даново древнего Израи-
ля; 2) данайцы – народ, напавший на Трою, относит-
ся к грекам; 3) даны – кельтское племя богини Дану; 
4) даны – народ на северо-западе Африки.

Сарды – 1) древний город Малой Азии, столица 
Лидии; 2) Сардиния – остров в Средиземном море, 
расположенный к западу от Аппенинского полуо-
строва между Сицилией и Корсикой.

Неаполь  – 1) скифский Неаполь – упоминается 
Страбоном, расположен в Крыму; 2) греческий Не-
аполь (Кавала), расположен в Македонии, основан, 
как считается, не позднее VI в. до н.э.; 3) итальян-
ский Неаполь, основан в VIII в. до н.э.; 4) египетский 
Неаполь – упоминается Геродотом; 5) палестинский 
Неаполь, упоминаемый Марцеллином. Правда, это 
единственный из близнецов, множественное приме-
нение названия которого может быть просто обосно-
вано переводом, за исключением египетского Неапо-
ля, где не должно было применяться греческое слово. 

Сиена – 1) упоминается Геродотом как египетский 
город; 2) Сиена – древний этрусский город.

В отношении Галлии очень важно не только ее 
отождествление с Галатией, в любом случае понятно, 
что речь идет об одном и том же народе галлов-кель-
тов, как бы ни была велика их территория в древно-
сти. В Библии и у Иосифа Флавия она фигурирует 
под названием Галилея и Галаад – фигурирующие как 
две области, относимые, конечно, к Галлии. Причем, 
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если слово Галилея, безусловно, не просто одноко-
ренное, но идентичное Галлии, то Галаад – второму 
названию – Галатии, что заставляет задуматься о том, 
что это были, вероятно, две области, принадлежащие 
галлам. В Испании, в Наварре, сохранилось название 
в звучании Галилеа.

В Библии потомком Иафета, сыном Иавана, ука-
зан и Фарсис. Фарсис, напомним, испанский город. 
И в этом свете любопытно читается комментарий 
Иосифа Флавия, что ранее так называлась Киликия, 
область Малой Азии: «У сына Яфета, Явана, было 
[также] три сына: Елисей, давший свое имя народу, 
которым он правил; это – теперешние эоляне; затем 
Фарс, родоначальник фарсийцев. Так в древности на-
зывалась Киликия».

Примерно такая же ситуация и с бебриками, ко-
торых мы уже упоминали выше. При всей фанта-
стичности мифа о том, что бебрик Мигдон прибыл в 
Испанию ради соблазнения принцессы бебриков же, 
игнорируется простая вещь:  нахождение бебриков 
в Испании подтверждается и названием Пиренеев, и 
мифами о Геракле, а вот в Турции их пребывание не 
подтверждено ничем. То, что историки упорно раз-
деляют этих близнецов, связано, конечно, с тем, что 
бебрики связаны с названием Вифиния и мифом об 
аргонавтах. К слову, на этих мифах о народе бебри-
ков и о Геракле Отто Ран располагал-таки Колхиду в 
Испании, и именно с ней связывал поиски «Золотого 
руна». Напомним также, что с названием Геллеспонт 
связаны мифы о путешествии в Колхиду близнецов 
Фрикса и Геллы на золоторунном баране, и назван 
пролив в память об утонувшей в нем Гелле – при рас-
положении Колхиды в Испании путешествие из Гал-
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лии-Геллы представляется более правдоподобным, 
нежели из балканской Греции, Средиземного моря, в 
Грузию и Черное море.

Признание расположения этого народа исключи-
тельно в Испании, разумеется, вынудило бы распо-
лагать и Колхиду, и Вифинию в Испании, а не в Тур-
ции. В отношении же таких названий, как Колхида 
и Иберия, и некоторых других, надо понимать, что 
это названия, трактуемые современными историками 
как расположенные на Кавказе или в Турции. Само-
наименования же, по мнению историков, у соответ-
ствующих народов были иными: Колхида называлась 
Эгриси, а Иберия – Картли. А вот на Пиренейском 
полуострове название народа иберы и страны Ибе-
рия имеет многовековую историю и подтверждено не 
только мифами, но и письменными источниками.

Отметим, что во Франции есть река Галисон и дру-
гие с корнем «гал», что и понятно, учитывая, что ранее 
она называлась Галлией. Кстати, отметим, что в Ма-
лой Азии Страбон расположил не только галатов, но 
и гализонов, все тех же галлов. Другой вопрос – когда 
же Турция стала называться Малой Азией?

Когда сталкиваешься с одной парой близнецов – 
одинаковыми названиями на географической карте, то 
этому вполне можно найти какое-то логичное объяс-
нение: народы переселялись добровольно или насиль-
ственно с места на место, что могло повлечь за собой 
перенос названия народа, государства, столицы. Хотя 
в случаях приведенных близнецов мы видим, что пе-
реносились не только важные, но и второстепенные 
названия. Само по себе маловероятно, чтобы народ, 
переселившись в другое место, «подгонял» различные 
старые названия, а не только сакральные, под новую 
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местность, называя так же, как на старой территории, 
не только важные объекты, но и горы, реки, озера.

Когда видишь в совокупности такое огромное ко-
личество близнецов, то это заставляет иначе посмо-
треть на проблему. Да, в некоторых случаях перенос 
названий вместе с перемещаемым народом возмо-
жен, но при таком количестве речь явно идет о систе-
ме – системе переноса, копирования на карте некоего 
государства или области в совершенно другом месте. 
Причем даже по приведенному списку довольно оче-
видно, что перенос касался в основном названий Ма-
лой Азии и части Ближнего Востока с одной стороны, 
и Западной Европы – с другой.

Зачем и кому это было надо? Да, этот вопрос неиз-
бежно следует за обнаруженными нами близнецами 
и переносами.

Перенос хронологически начинается с момента 
исхода народа Моисея из Африки, и непосредственно 
с ним связан, именно поэтому, мы полагаем, затрону-
та и история Трои.

Евреи и «народы моря»
Выход народа Моисея с территории Африки по 

времени примерно совпадает с Троянской войной: 
Геракл незадолго до Троянской войны совершал свои 
подвиги, в частности, он «раздвинул материки», в ре-
зультате чего образовался пролив, через который и 
прошли племена Моисея. Затем они бродили по пу-
стыне около сорока лет, от юности Геракла до ста-
рости можно определить чуть меньший период, око-
ло 30 лет, поскольку в общей сложности он прожил 
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около 50 лет. Умирает же Геракл непосредственное 
накануне Троянской войны – и получается, что народ 
Моисея перешел Гибралтар до Троянской войны, еще 
точнее – лет за 30-40 до ее начала.

Народы территории современной Испании и юга 
Франции вполне могут соотноситься с т.н. народа-
ми моря, и они находились в союзе с ливийцами в 
войне против африканского Мицраима-Кемета. При 
перечислении народов моря в египетских хрониках 
упоминаются племена TRS и TRK. Первых соотно-
сят с тирренами (тирсенами) – мнения в отношении и 
названия, и местоположения этого народа абсолютно 
запутаны и противоречивы, поскольку, с одной сторо-
ны, тирренов определяют как негреческие племена, 
проживающие неподалеку от Греции, с другой – само 
название связано с названием Тирренского моря, и не 
случайно – с VI в. до н.э. этот термин обозначает этру-
сков, а этруски проживали как раз неподалеку от Тир-
ренского моря на территории современной Италии, а 
не Греции. Хотя сложно не заметить возможность со-
звучия самого TRS именно с этрусками, а прочтение 
«тирсенов» как «тирусенов». Второе предположение, 
что TRS обозначает древних троянцев. Эти версии не 
взаимоисключающи и особенно любопытны с точки 
зрения местоположения троянцев. Термин TRK так-
же соотносят с троянцами – тевкрами.

Названия народов моря приводятся в древнееги-
петских текстах:

1. JKWS, JQJWS, JKWS (условно читается: 
«экўэш») – обычно отождествляется с ахейцами. 
Великая Греция находилась на Апеннинском полуо-
строве ориентировочно уже в XIV в. до н.э. И если 
наименование «греки» непосредственно связано с 
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«ахейцы», то весьма вероятным является расположе-
ние ахейцев во время войн «народов моря»  на Апен-
нинском полуострове.

2. DNJN, TNJ, DJN (условно: «денйен») – отож-
дествляются с хеттским Дануна, греческим Данаи, 
т.е. Данайцами. Данайцами первоначально называли 
древнейшие греческие племена, населявшие Арголи-
ду, область с центром в городе Аргос. Дауния (Дав-
ния) – область на территории Италии, заселенная 
этим народом  ориентировочно с XI–X вв. до н.э. Гре-
ки называли Давнию – «земля Диомеда» – мифиче-
ского царь Аргоса. Диомед и основал в Италии у Ио-
нийского моря  город Аргос. То есть на территории 
Италии минимум с XI в. до н.э. был народ с названи-
ем, идентичным названию одного из народов моря. 

Отметим, что при этом нет никакого противоречия 
и при отождествлении данайцев с библейским наро-
дом Дана, учитывая путь следования евреев в Евро-
пу, и их участие в войнах «народов моря». Понятно, 
что союз двенадцати колен, т.е. народов или племен, 
Израиля  был крупным в первую очередь военным, 
союзом. 

3. DRDNY – дарданцы – одно из троянских пле-
мен или соседей Трои. Наименования  «дарданы» и 
«тевкры» применялись в отношении троянцев, в том 
числе и конкретно западноевропейских.

4. MSWS (условно: «мешўэш») – отождествляется 
c ассирийским Мушки, библ. Мешех. Представляет-
ся странным, что данный народ не отождествляется с 
ливийским  народом машауши, хотя и упомянут сре-
ди «народов моря». В любом случае сходство назва-
ния дает основания полагать, что мы имеем дело если 
не с тем же, то с родственным народом, и, соответ-
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ственно, с народом Моисея. В надписи из Мединет 
Абу, датируемой восьмым годом правления Рамзеса 
III, есть любопытная фраза о приходе Девяти Луков, 
военного союза «народов моря»: «Пришли они с ог-
нем впереди себя, вперед на Египет». Можно, конеч-
но, предположить, что речь идет о некоем ритуале 
или неизвестном оружии. Можно, но зачем, если по-
добное действо описано в Библии.

Во-первых, огонь в качестве оружия используется 
против египтян во время «казней египетских»:

«И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь 
произвел гром и град, и огонь разливался по земле; и 
послал Господь град на землю Египетскую»

Затем во время исхода архангел Михаил в виде ог-
ненного столпа шел впереди народа:

«Господь же шел пред ними днем в столпе облач-
ном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, 
светя им, дабы идти им и днем и ночью. Не отлучал-
ся столп облачный днем и столп огненный ночью от 
лица народа».

Ну и, конечно, это ковчег Завета, который несли 
впереди войска, и ковчег описывался в качестве ору-
жия, связанного с огнем и светом. Говорить снова 
о каком-то совпадении некорректно, поскольку мы 
имеем дело с описанием одного и того же и периода, 
и региона – Египта, и применении огня именно про-
тив Египта. И это подтверждает версию о том, что 
народ Моисея, вероятно под названием машауши, 
входил в состав «Девяти Луков» – антиегипетского 
союза «народов моря» и народов Северной Африки.

Немаловажно и то, что имеются косвенные под-
тверждения союза между народом Моисея и одним 
из упомянутых «народов моря», тирренами. В ми-



211

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

фологии присутствует прорицатель Фив с именем 
Тиресий, сходным с наименованием тирренов-тир-
сенов. С Западной Европой он связан посредством 
своей дочери, прорицательницы Манто – по легенде, 
изложенной Вергилием, его дочь, Манто, считается 
основательницей итальянского города Мантуи. При 
этом отцом самого Тиресия был Евер, прародитель 
израильтян.

5. PLST, PRST (условно: «пелесет») – отождест-
вляется с библ. Плиштим, в русском переводе – фили-
стимляне; также предполагается связь с пеласгами. 
Пеласги же заселяли Апеннинский полуостров с глу-
бокой древности. Палестину же еще до «исхода евре-
ев» в древнеегипетских текстах называли Рутена или 
Ратена (Разена), где располагался Иерусалим. 

6. RK, L’KK, RWK – отождествляется с хеттским 
Лукка и с ликийцами.

7. SKLS, SQRWS, SQRSS (условно: «шекелеш») – 
отождествляется с  сикулами. Народ сикелов (сикулов) 
располагался на Сицилии (Сикилии), по археологиче-
ским данным, с конца II тыс. до н.э.

8. SRDN (условно: «шердана», «шардана») – сар-
ды, народ острова Сардиния.

9. ТJKR (условно: «текер», «чьекер») – отождест-
вляется с греческим наименованием тевкры, став-
шим одним из синонимов троянцев.

10. TRS, TWRYS, TWRWS (условно: «тереш») – 
отождествляется тирренами –  этрусками.

Из перечисленных «народов моря» практически 
все проживали на западе Европы: тирсены, дардан-
цы, тевкры, сарды, пеласги, луки, сикелы и давнаны. 
В связи с этим довольно очевидно, что нападение 
«народов моря» вместе с ливийцами (одни из кото-
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рых народ «мешўэш») на Египет происходило с за-
падной части Средиземноморья.

В свою очередь, это подтверждает нахождение 
на западе Европы и Малой Азии, и Великой Греции. 
А также сам факт того, что основные военные дей-
ствия периода XIII–XII вв. до н.э., определяемые 
как войны с «народами моря» и связанные как с Тро-
янской войной, так и с «исходом евреев» из Египта, 
происходили в районе Западного Средиземноморья.  

Хотя в текстах из Мединет Абу указано, что союзом 
Девяти Луков была побеждена страна хеттов: «Когда 
взошел я подобно солнцу, как царь над Египтом, я 
защитил его, я оградил его от Девяти Луков. Стра-
ны... иноземцы с севера, что были на своих островах, 
были в волнении. Ни одна страна не выстояла против 
их рук, Хета, Кеди, Кархемиш, Ирчу, Ирса, были они 
опустошены». То есть косвенно имеется подтвержде-
ние того, что война «народов моря» была и на восто-
ке Средиземноморья.

С одной стороны, известным фактом является то, 
что правители хеттов были пришлыми, а название 
«Хатти» привнесенным, в связи с чем ряд исследова-
телей вполне обоснованно предполагает наличие бо-
лее древней страны хеттов, расположенной в другом 
месте. И отчасти это подтверждается тем, что союз 
«народов моря» вообще воевал с восточными хетта-
ми, ведь в это время была война хеттов с египтянами, 
воевать же с врагами своих врагов со стратегической 
точки зрения крайне неразумно. Если, конечно, глав-
ной целью «народов моря» был Египет. 

Поэтому вопрос о том, дошли ли Девять Луков 
до востока, остается открытым, тем паче, что на 
территории современной Турции не сохранилось 
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каких-либо следов пребывания народов, входящих 
в этот союз.   

Кроме того, из египетского текста можно сделать 
ряд выводов:

«(Встали они) лагерем в месте одном в Аморе. Они 
разорили его людей и земля их подобна несуществу-
ющей. Пришли они с огнем впереди себя, вперед на 
Египет. Объединены земли эти, подчинили они рукам 
своим землю до границ ее. Что до Девяти Луков, я 
увел их с их земли и их границ; принадлежат они мне. 
Вожди их и народ их (пришел) ко мне с мольбой».

Союз Девяти Луков объединил побежденные тер-
ритории. Границы этой территории были близки к 
Египту или имели общие границы с ним. Располо-
житься лагерем в указанном Аморе они должны были 
вблизи Египта.

И все это прекрасно бы объяснялось, если бы речь 
шла только о «народах моря». Но в состав военного 
союза входили народы Северо-Западной Африки, и в 
египетских текстах неоднократно упоминается угро-
за именно с запада. 

Вообще версия о том, что военные действия егип-
тян против Девяти Луков велись на востоке Египта, 
имеет ряд существенных недостатков.

Представляется необоснованным сам союз «наро-
дов моря» с народами Северо-Западной Африки, если 
нападение на Египет было с Востока. Как они, прожи-
вая на Западе, оказались на Востоке, при том, что для 
этого они должны были пройти через враждебный 
Египет? А «народам моря», большая часть которых 
(если не все) располагались в Западной Европе, разве 
было удобно идти через всю Европу до Аравийско-
го полуострова? По морю? Но в египетских текстах 
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«народы моря» воевали и с суши, и с моря. Намного 
удобнее было идти через Гибралтарский пролив, ко-
торый, как мы полагаем, был еще проходим. 

Военный союз, который покорил уже несколько 
стран, вне всякого сомнения, имел немалые войска, 
да и само участие нескольких народов из разных 
областей указывает на это, как и на масштабность 
войны в общем. Расположение же этих войск на уз-
ком промежутке между Аравийским полуостровом и 
Египтом обуславливает как небольшую армию, так и 
небольшую войну местного масштаба.

Рамзес III после победы в этой войне объявил себя 
«победителем Ливии». Ну, как можно объявить себя 
победителем другой страны, если ты не воевал на 
ее территории, а лишь изгнал войска захватчиков со 
своей, в другую сторону, на восток? Конечно, побе-
ды Рамзеса III несколько преувеличены, и это очень 
хорошо видно на примере его преемников – Египет 
терял подвластные ему территории и влияние в реги-
оне, да и довольно скоро, в X в. до н.э. был-таки за-
хвачен ливийцами, и была основана XXII, ливийская, 
династия фараонов. Тем не менее если бы Рамзес III 
не победил именно на территории самих ливийцев, 
то он никак не мог считаться «победителем Ливии».

На стелах в Мединет Абу изображено преследова-
ние египтянами повозок с женщинами и детьми. Объ-
ясняется это переселением ливийцев на Восток. То 
есть – ливийцы в поддержку «народов моря» не толь-
ко войска передвинули на Восток, но и свои семьи? 
Ну, это же не имеет смысла! В египетских текстах 
часто говорится о нападении ливийцев, но ничего – 
об их переселении. Зачем переезжать в зону военных 
действий? Или ливийцы решили оставить свои земли 
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и переехать в пустынную Аравию? Но переселение, 
в принципе, процесс мирный,  предполагать такое 
совмещение с войной довольно сложно. И остается 
удивляться изобретательности некоторых истори-
ков... Изображение повозок с женщинами и детьми, 
как и описание взятых в плен мирных жителей, не-
посредственно указывает на то, что война велась на 
землях ливийцев, и мирные жители бежали.

Союз же западноевропейских народов с народами 
Северо-Западной Африки является вполне логичным, 
равно как и последующая война на западе от Египта, 
в районе локализации ливийских войск. 

В совокупности приведенные данные указывают 
на то, что союз «народов моря» располагался в За-
падном Средиземноморье, и именно оттуда он вел 
войну сначала против Египта, а затем уже в меньшем 
составе против Трои.

Участие евреев 
в Троянской войне

Итак, народ Моисея, пройдя Испанию, перешел 
Пиренеи, и уже во главе с Иисусом Навином пришел 
на юг Франции. Какова вероятность того, что евреи 
принимали участие в Троянской войне? Учитывая, 
что войско во главе с Навином участвовало в широ-
комасштабной войне – было покорено тридцать одно 
государство, а также хронологическое совпадение, – 
такая вероятность достаточно велика. Тем не менее 
Троя, по современным представлениям, располага-
ется в Турции, а это все же далековато от Франции, 
поэтому первоначально мы исключали такую воз-



216

Александр и Светлана Саверские

можность, предполагая параллельность войн Навина 
и Трои. 

Завоевательная война евреев во главе с Иисусом 
Навином не отражена ни в одном историческом доку-
менте того времени, не подтверждена археологиче-
скими находками, на что указывает известный изра-
ильский археолог Игаэль Ядин. Немаловажную роль 
в оценке доказательств по этому вопросу играет не-
однократно показанная связь в Библии колена Данова 
с морем, например, в песне Деворы: «Чего бояться 
Дану с его кораблями?». Немаловажную и потому, 
что нападение на Трою описывалось Гомером как на-
падение с моря.  Правда, это создает и дополнитель-
ные вопросы – ведь народ Моисея передвигался по 
суше, даже если одно из племен, Даново, по морю. 

На возможный союз евреев с ахейцами в Троянской 
войне указывает перевод их названия в еврейском язы-
ке: «ахио» – переводится как «брат, братишка». Это 
само по себе предопределяет взаимоотношения евреев 
и ахейцев, и объясняет более поздние версии о том, что 
евреи и спартанцы в древности были именно «братья-
ми». В Ветхом Завете имен, основанных на этом кор-
не, множество: Ахимаац («мой брат разгневан»), Ахи-
ман, Ахимелех («мой брат царь»), Ахимоф, Ахинадав 
(«мой брат показал себя щедрым»), Ахиноама – жена 
Давида, Ахио, Ахирам («мой брат возвышен»), Ахиса-
мах («мой брат помог»), Ахисар, Ахитофел, Ахитув, 
Ахиуд, Ахихуд (вениамитянин, сын Геры), Ахишахар, 
Ахия (Ахиа – «мой брат Яхве»). Любопытно, что они 
чаще принадлежали представителям Данова или Ве-
ниаминова колена. А имя Геры присутствует не только 
как имя, но и как название местности «Герара», и на-
звание народа «гергесеи». 
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При описании Троянской войны отсутствует опи-
сание помощи ахейцам с суши. Правда, есть такой 
тонкий момент – ахейцы использовали лошадей и 
колесницы, доставить которых с помощью галер до-
вольно сложно, и вполне возможно, что сухопутные 
союзники просто не описаны.

На какой бы стороне ни принимали участие в Тро-
янской войне войска Навина, очевидно, что имело 
место пересечение территорий – народ Моисея, пе-
рейдя Пиренеи, оказался в Троаде, и это не могло не 
наложить отпечатка на дальнейшее их расположение, 
впрочем, так же как и на культуру, и на религию.

Возможно ли наложение территорий Израиля и 
Троады после Троянской войны? Это довольно слож-
ный вопрос – разница культур и религий троянцев и 
израильтян на первый взгляд однозначно предопре-
деляет отрицательный ответ на этот вопрос. Кроме 
того, столица Израиля, Иерусалим, к примеру, изна-
чально не являлся городом израильтян – они захва-
тили его. 

В египетских текстах времен Рамзеса III указано, 
что тевкры, т.е. троянцы, поселились в районе горы 
Кармел, известной нам впоследствии по Израилю. 
Как мы полагаем, войны «народов моря» с египтя-
нами послужили причиной «исхода евреев» и проис-
ходили незадолго до Троянской войны. Информация 
о горе Кармел, с одной стороны, может говорить о 
расширении территории троянцев, с другой – под-
тверждает, что троянцы проживали на землях, позже 
занятых евреями. 

Нельзя забывать, что народ ибри, вышедший из 
Ливии, изначально принадлежал к европейской расе.  
В Европе жили представители не просто той же расы – 
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в более древние времена у европейской расы были еди-
ные язык и культура. Отличия же и степень их сходства 
формировались в силу изолированности той или иной 
части народа, позднее выделившись в этносы. Посмо-
трите, к примеру, связь некоторых библейских имен с 
латинским языком.

Авель – avello от a-vello – «отторгать, разлучать». 
Авель был убит – отторгнут. Возможен и вариант от 
vellus – «руно», учитывая, что Авель был пастухом.

Каин – русск. «каяться», возводится к др.-инд. 
саyate – «мстит, наказывает», авест. «месть, наказа-
ние». В русском варианте «каяние» – это осознание 
человеком совершенной ошибки, т.е. «наказание» са-
мого себя. Учитывая, что Каин совершил убийство, 
он неизбежно должен был раскаяться, символом чего, 
видимо, и должен был служить в Библии.

Саваоф (Сабаот) – бог воинств, лат. battuo – «бить, 
ударять», русск. «бить, бити, битва, бой», англ. battle – 
«битва». Вероятно, применена приставка по аналогии 
с русской со: было бы «со-воинство, со-бити».

Адонай – donum – «дар, жертва». С приставкой 
«а», видимо, имеет смысл как «не дающий, но при-
нимающий дары и жертвы», т.е. «бог». 

Элохим – eloquens – «говорящий, имеющий дар 
речи», elocutio – «речь», eloquor – «говорить». Имен-
но Элохим является богом-творцом, который творит 
словом, говоря «да будет свет» и т.д. Безусловно, лат. 
eloquens родственно греч. «логос» и по звучанию, и по 
смыслу. Логос отождествлялся (Евангелие от Иоанна) с 
Богом-творцом Элохимом или считался его свойством.

Ной – лат. noise – «шум, гул», в русск. «ной» – 
форма глагола «ныть», евр. «успокаивающий».  Веро-
ятно, первоначально «молящий, просящий».
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Моисей – mos – «нрав, обычай, закон».
Мы не рассматриваем вопрос об идентичности 

троянцев и евреев. Но слияние и ассимиляция этих 
народов были неизбежны. Учитывая же изначальное 
родство, различия могли быть не столь существенны-
ми, а сходство – достаточным для слияния различных 
групп. Таким образом, сформировался этнос кельти-
беров, к примеру.

И совершенно неслучайно то, что известным нам 
языком евреев был европейский язык. Совпадения, 
скажем, восточнославянского идиша со славянскими 
языками достигает 15%. Немало, а остальные 85% 
необходимо сравнивать на предмет родства. Впрочем, 
Пол Векслер довольно однозначно высказался по это-
му поводу, указав на родство этих народов в древно-
сти. Кого? Евреев и славян. Неудобоваримость тако-
го утверждения для нас базируется исключительно 
на сформированных Католической церковью и СМИ 
представлениях об арабском происхождении евреев. 

Удивительно, но даже термин, обозначающий «чело-
века», «народ», вполне вероятно, указывает на родство 
с евреями. Это слово «люд». Оно звучит во всех славян-
ских языках: ст.-слав. людинъ – «свободный человек», 
укр. людина – «человек», др.-чеш. ludiе, слвц. ludiа, и в 
европейских, например, бургунд. leudis – «свободный 
муж (человек)», в латыни слово соотносится с термина-
ми, обозначающими суд. Разумеется, это не совпадение, 
в библейских текстах потеряна «Л»? Может быть, по-
теря этой буквы весьма характерна, но как тогда объяс-
нить производные в латыни? 

В латыни lydius обозначает одновременно «этрус-
ский» и «лидийский». Лидия, Lydia, – область Малой 
Азии. Геродот, как и ряд других историков, называл 
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этрусков лидийцами, указывая на их переселение на 
западные земли; Дионис Галикарнасский считал этру-
сков автохонным населением Апеннин. Но, как бы то 
ни было, мы имеем, во-первых, еще одного близнеца: 
Лидию малоазийскую и Лидию этрусскую, западно-
европейскую. Во-вторых, очень интересное название 
этрусков, которое в русском прочтении будет звучать 
как «люд, людус», т.е. люди. И даже если первоначаль-
но это слово возводится к названию области, хотя это и 
вызывает серьезные сомнения, то впоследствии, учи-
тывая перевод с французского и применение слова в 
русском языке, оно применялось более как правовой 
статус «свободного человека». И дополнительно ука-
зывает на корень «йудо» – «право».

Надо знать, конечно, кому первоначально принад-
лежало это слово «люд» – италийцам или пришель-
цам из Ливии, или оно было изначально в обоих язы-
ках, что и предопределило некоторую разницу значе-
ния и звучания, что на самом деле наиболее вероятно.

Каменная долина 
и Иисус Навин

Весьма интересным является описание у Страбо-
на Каменной равнины между Массалией и устьями 
Родана –  равнина круглой формы, на расстоянии 
почти 100 стадий от моря и столько же диаметром. 
Эта равнина называется Каменной равниной, в ней 
Страбон описывает огромное количество больших 
камней. И связывается Посидонием с лигурами и Ге-
раклом. Имеется в виду миф, согласно которому Ге-
ракл защищался от напавших на него лигуров, но у 
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него не хватило стрел, и он погиб бы, если б за него 
не вступился Зевс, который послал на лигурийское 
войско дождь из камней. Лигуры, напомним, жили в  
Цизальпийской Галлии.

Давайте сравним это описание с книгой Иисуса 
Навина: «И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас 
беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И по-
били его все Израильтяне камнями, и сожгли их ог-
нем, и наметали на них камни. И набросали на него 
большую груду камней, которая уцелела и до сего 
дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посе-
му то место называется долиною Ахор даже до сего 
дня».

Отметим, что у Страбона название равнины не на-
звано, в книге же Навина фигурирует название, род-
ственное «хору» и «ахейе».

Далее сюжет повторяется при описании победы 
над пятью царями, включая иерусалимского, но 
долина именуется Аилонской: «Когда же они бе-
жали от Израильтян по скату горы Вефоронской, 
Господь бросал на них с небес большие камни до 
самого Азека, и они умирали; больше было тех, 
которые умерли от камней града, нежели тех, ко-
торых умертвили сыны Израилевы мечом. Иисус 
воззвал к Господу в тот день, в который предал 
Господь Аморрея в руки Израилю, когда побил их 
в Гаваоне, и они побиты были пред лицем сынов 
Израилевых, и сказал пред Израильтянами: стой, 
солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиа-
лонскою!»

В данном случае мы видим описание области зна-
чительно восточнее эстуария Гаронны – в районе 
предполагаемого нами расположения Древней Трои, 
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что повторно заставляет задуматься о точной иденти-
фикации реки Иордан в Европе.

Далее Навин направляется к городу Гай: «Господь 
сказал Иисусу: не бойся и не ужасайся; возьми с со-
бою весь народ, способный к войне, и встав пойди к 
Гаю; вот, Я предаю в руки твои царя Гайского и народ 
его, город его и землю его…».

Город Гайак находится вблизи Тулузы на юге Фран-
ции, там же расположена река Гайаголь, Мезен, Фран-
ция. Отметим, что до этого в Библии фигурирует и 
город с явно «галльским» корнем – Галгал. Понятно, 
что в Галлии подобных названий множество – в опи-
сываемой области, рядом с рекой Гаронна, например, 
находится город Галган.

Участие народа Моисея в Троянской войне, несмо-
тря на имеющиеся аргументы, является предположе-
нием. Впрочем, наиболее важным из аргументов, на 
наш взгляд, являются даже не какие-то конкретные 
доказательства, а общая политическая картина рай-
она Средиземноморья в указанный промежуток вре-
мени:

– мы имеем одновременно две крупномасштаб-
ные войны – Троянскую и завоевательную во главе 
с Иисусом Навином. Ссылки на немногочисленные 
жертвы участников Троянской войны не вызывают 
доверия на фоне описанных войск в сотни тысяч Ии-
суса Навина. Павсаний описывает предсказание Ге-
рофилы: «На гибель Европы и Азии будет Елена вос-
питана в Спарте и что из за нее будет взят эллинами 
Илион», – из которого явно следует, что Троянская 
война затронула и Европу, и Азию;

– обе эти войны происходили с участием т.н. наро-
дов моря, и это подтверждается независимым источ-
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ником – текстами, сохранившимися в африканском 
Кемете (Мицраиме), где указывается нападение наро-
дов моря в союзничестве с народами Ливии не толь-
ко на сам Кемет, но и на другие средиземноморские 
страны.

Само по себе это указывает на возможность того, 
что мы имеем дело с описанием одной и той же вой-
ны. Мы же полагаем, что совпадало и местоположе-
ние военных действий: движение войск Навина, по 
нашему мнению, было по территории западноевро-
пейских стран: Испании, юга Франции и севера Ита-
лии; и расположение Троянской области получается 
в том же регионе. 

Для того чтобы понять, кому и для чего нужен был 
перенос географических названий, обратимся к вре-
менам, когда увидело свет большинство известных 
нам «древних» письменных источников.

Глава 4 
ВРЕМЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ПЕРЕНОСА
Великая инквизиция  

и Великая эпоха Возрождения
Инквизиция формально началась в XII в. на фоне 

многочисленных Крестовых походов. И, в общем-то, 
можно сказать, что было две волны инквизиции. 
Вершиной первой волны можно назвать Четвертый 
крестовый поход, закончившийся взятием Византии 
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в 1204 г. и Альбигойским Крестовым походом 1209–
1229 гг. – военная кампания направленная не просто 
на уничтожение «катарской ереси», но фактически на 
этническое уничтожение альбигойцев. 

Оба этих Крестовых похода имеют чрезвычай-
но большое значение в оценке событий тех лет, по-
скольку были направлены против «своих» союзни-
ков и жителей соответственно. Версии об алчности 
крестоносцев имеют право на существование, одна-
ко, мы полагаем, что имела место совершенно иная 
мотивация. Ведь по факту мы имеем уничтожение 
двух сокровищниц знаний. В Византии после взя-
тия крестоносцами почти 60 лет, вплоть до 1261 г., 
существовала созданная ими Латинская империя, и 
у церкви было достаточно времени для уничтожения 
источников знаний – по факту, крестоносцами в Кон-
стантинополе были сожжены книги и храмы, вклю-
чая Софийский собор, где, по легенде, до разграбле-
ния хранилась Туринская плащаница. 

У катаров, по преданиям, были Евангелия, отличаю-
щиеся от канонических, и родословие Иисуса Христа, 
а также Святой Грааль. И у церкви было также немало 
времени на уничтожение знаний – Монсегюр был взят 
в 1244 г., а последнего катара сожгли в 1321 г., т.е. на 
борьбу с альбигойцами с начала войны было потрачено 
более ста лет.

И если уничтожение катаров как-то слабо можно 
обосновать понятием ереси, хотя ересь как таковая мо-
жет относиться к любым знаниям, противоречащим по-
зиции церкви, – в любом случае, уничтожение Констан-
тинополя в этот ряд не укладывается. Обобщая, можно 
сказать, что оба Крестовых похода имели основной сво-
ей целью уничтожение неких знаний и артефактов.
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Вторая волна инквизиции также совпала с падени-
ем Константинополя, теперь уже от рук мусульман в 
1453 году. 

В 1483 г. Томас Торквемада назначается «великим 
инквизитором» Испании, а в 1486 г. издается «Молот 
ведьм», который очень быстро становится настоль-
ным руководством инквизиторов по всей Европе, и 
издается 29 раз. Нидерландский юрист XVI в. Иодо-
кус Дамгудер заявил, что «книга эта имеет для мира 
силу закона»; Папы Римские призывали исполнять 
положения этой книги-руководства и выпускали по 
этому поводу соответствующие распоряжения. Пыт-
ки и костры – достаточно яркий символ этого перио-
да расцвета инквизиции.

Но что удивительно – именно в этот же пери-
од наблюдаются расцвет эпохи Возрождения и эра 
Великих географических открытий. Возрождение 
зародилось еще в XIII в., но расцветом, когда это 
распространилось по всей Европе, считается конец  
XV в. Эра Великих географических открытий начи-
нает свой отсчет с первого путешествия Христофора 
Колумба в 1492 году.

Как же так? Почему именно во время расцвета инк-
визиции, после тысячелетия, якобы имевших место в 
Европе упадка культуры и науки, так ярко и быстро 
начинают развиваться искусство, наука, в частности, 
и география?

Основными жертвами инквизиции становятся 
именно женщины – это и предопределило успех 
«Молота ведьм», который определяет женщину как 
главного врага рода человеческого. Женщина ста-
новится виновной уже потому, что своим внешним 
видом возбуждает в мужчинах плотские чувства, а 
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на картинах возрожденцев наблюдается огромное 
число обнаженных моделей, даже у Альбрехта Дю-
рера, прославлявшего «Молот». Правда, мы не ви-
дим героических женщин-амазонок, последней из 
которых была Жанна де’Арк, сожженная накануне 
этой «райской» эпохи, в 1431 г. Взамен мы видим 
созданный образ красивой, сексуальной, но беспо-
мощной подруги – объект чувственного наслаж-
дения мужчин – в противовес Орлеанской деве с 
мечом Деворы.

Прорыв в науке обозначился созданием гелиоцен-
трической модели мира Коперником, в медицине на 
фоне работ Парацельса изучалась анатомия челове-
ческого тела. 

Благодаря гуманистам, которые старались основы-
ваться на первоисточниках, до нас дошли некоторые 
древние тексты. Как указывает В.П. Лега, «по мне-
нию гуманистов, именно в подражании античной 
культуре, в возрождении античного миропонимания 
состоит задача истинных философов. Для этого они 
переводят с древнегреческого на латынь и современ-
ные языки практически все древнегреческие произ-
ведения; и все, что мы сейчас знаем о Древней Гре-
ции, за немногими исключениями, было открыто 
именно в эпоху Возрождения».101

Да, эта странная эпоха ознаменовалась еще и ак-
тивным изданием древних исторических книг, благо-
даря которым мы впервые «узнали» о патриархаль-
ных Греции и Риме, в которых женщинам не было 
места. В первую очередь о Греции. И сам факт того, 
что западноевропейская культура в эпоху Ренессанса 

101   В.П. Лега, Лекции по истории западной философии.
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заявила возрождение именно древнегреческой куль-
туры, представляется странным. Ведь речь идет о За-
падной Европе, у которой были собственная культура 
и история. Но именно они были сначала отодвинуты 
на второй план, а затем практически уничтожены, 
поэтому истории этрусков, кельтов и других народов 
почти не осталось. Главными авторитетами в исто-
рии стали считаться, разумеется, древнегреческие ав-
торы, труды которых при этом увидели свет  только 
вместе с «возрождением». В этот же период умение 
писать на греческом языке становится признаком хо-
рошего тона. Для чего? Конечно, если уничтожается 
одна культура, ей на смену должна прийти другая, 
пусть и чуждая.

При этом одним из самых ранних известных тек-
стов Библии является именно латинский, написан-
ный или переведенный в IV в. Иеронимом, под назва-
нием «Вульгата» (т.е. Народная Библия). А вот был 
признан он равноценным оригиналу на католическом 
Тридентском соборе уже только в XVI веке. 

 Искусство первой волны инквизиции еще отли-
чалось поклонением женскому образу. Название из-
вестного собора Нотр-Дам де Пари дословно перево-
дится как «наша дама», а не «Богоматерь», и вполне 
отражает роль женщины-жрицы,  преобразившейся 
в рыцарских романах в Прекрасную даму, любовь 
которой рыцарь должен был заслужить своей добле-
стью – остатки принципа выбора жрицей царя.  Но 
чем дальше, тем меньше мы видим богинь с оружи-
ем, и все больше с открытыми частями тела. В ко-
нечном счете, Венера становится едва ли не главным 
символом греко-римской культуры, заменив Афину, 
Диану и пр.
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Активное «развитие» медицины в эпоху Воз-
рождения пошло по материаистическому пути. 
Душа и мистика были забыты. Первым великим 
медиком считается Парацельс. Он стал исследовать 
человеческое тело, т.е. открыл «анатомичку» – новую 
дорогу познания человеческого организма, прохо-
дя через которую многие люди просто падают в об-
морок. Неужели до него не было знаний о системах 
организма и о методах борьбы с болезнями? Были, и 
традиционно лекарями были женщины-жрицы. Но во 
времена Парацельса таковых становилось все мень-
ше – колдуний, ведьм (ведающих) сжигали. 

  По весьма странному «совпадению» Средневеко-
вье ознаменовалось жуткими эпидемиями чумы и си-
филиса в Европе. Что, неужели до этого не было этих 
болезней? Или же их просто умели лечить? В пользу 
последнего, собственно, говорит многочисленная ми-
фология о жрицах, феях, Ягах, которые лечили людей.

Само по себе, конечно, удивительно, что Пара-
цельс и его последователи как раз пошли по пути т.н. 
черной магии, на которой, в огромной степени, стоит 
и современная медицина. Впрочем, наверное, удив-
ляться нечему – методы становления патриархально-
го общества в средневековой Европе изяществом и 
гуманизмом не отличались.

Считается, что широта и долгота на карте 
впервые были применены Гекатеем Милетским, а 
это ни много ни мало, а VI в. до н.э.  Далее в Европе 
полноценно ввел систему географических коорди-
нат, как считается, Гиппарх, а это II в. до н.э. Пря-
моугольную сетку координат в Китае впервые при-
менил китайский астроном и математик Чжан Хэн в 
том же II в. до н.э. Более того, в том же II в. Кратет 
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Малльский, древнегре-
ческий философ создал 
модель глобуса. А та-
кие приборы как астро-
лябия102 и армиллярная 
сфера103 были созданы 
еще ранее, что само по 
себе удивительно. Вот 
такой «простенький» 
прибор, создание ко-
торого приписывается 
Эратосфену, был соз-
дан в III в. до н.э.

То есть можно кон-
статировать, что «не-
бесная» и земная картография были достаточно 
развиты еще до нашей эры. И это само по себе вы-
зывает простые вопросы. 

Во-первых, почему древние историки при описа-
нии географических объектов не использовали гео-
графические координаты? Тот же Гекатей был источ-
ником для Геродота, а Гиппарх – для Страбона, но ни 
у Геродота, ни у Страбона, ни у Полибия нет коор-
динат на фоне множества географических противоре-
чий. Это же естественно, чтобы историк, описываю-
щий карту мира, хотел бы ее нарисовать или хотя бы 
в тексте указал координаты. Но этого, за исключени-
ем Птолемея, который привел координаты, нет. 

102  Астрономический прибор для определения положения небес-
ных светил. Его также активно использовали для составления го-
роскопов.
103  Астрономический инструмент, употреблявшийся для определе-
ния экваториальных или эклиптических координат небесных све-
тил.

Армиллярная сфера
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Впрочем, среди историков картографии существу-
ет точка зрения, что Птолемей не составлял этих карт, 
а это сделали по его материалам только византийцы 
в XIII–XIV вв. 

Во-вторых, где же древние карты? После Птоле-
мея из европейских карт до нас дошла т.н. Пейтин-
герова таблица – свитки, на которых изображены 
дороги Римской империи. Точнее, ее копия. Пред-
полагается, что сама карта создавалась с I по V вв., 
поскольку на карту нанесены названия исчезнувших 
не позднее V в. городов. А потом неизвестный мо-
нах сделал с нее копию в XIII в. Увидела свет она 
только в начале XVI в., когда ее издал Конрад Пей-
тингер наряду, заметим, с такими важными истори-
ческими источниками, как «История готов» Иорда-
на и «История лангобардов» Павла Диакона, впер-
вые опубликованными в тот период.

Соответственно, формально можно считать, что 
эта карта, «Пейтингерова таблица», создана с XIII по 
XV вв., и наличие на ней исчезнувших к этому мо-
менту названий не является безусловным указани-
ем на ее древность, с таким же успехом это может 
указывать на наличие у автора древней карты или 
древних письменных источников с наименованием 
этих городов. Тем более что на внесение изменений 
автором карты в Средневековье указывает изображе-
ние правителей, обозначающих на карте столицу. Как 
можно заметить, цари изображены по византийскому 
образцу: со скипетром, шаром-державой и в зубча-
той короне, включая и римского царя, в отличие от 
традиционного изображения римских императоров в 
лавровом венке. То, что автор копии внес такие изме-
нения, свойственные для его времени, указывает на 
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возможность внесения и 
других, уже географиче-
ских, правок. 

Но, даже если пред-
положить, что эта карта 
первоначально дати-
руется I–V вв., больше 
европейских географи-
ческих карт нет вплоть 
до Средневековья. От-
дельные карты были в церковных книгах, но «возоб-
новилась» картография только в эпоху Великих гео-
графических открытий. И, как это ни удивительно, 
карты Средневековья, которые дошли до нас, уже со-
ответствуют развитой картографии – мы видим уже 
полноценное изображение земного шара с правиль-
ными контурами материков и четкими границами го-
сударств. Волшебство!

Факт «темных веков» картографии не имеет ни-
какого вразумительного официального объяснения. 
Обычно это связывается с общим упадком науки. Но 
разве географические карты создавались только в 
развитие науки? Еще Геродот упоминал медную кар-
ту мира персов, и она, разумеется, применялась в их 
завоевательных походах. А у Иосифа Флавия мы на-
ходим, что корабли Соломона плавали очень далеко, 
поскольку их путь туда и обратно мог занимать около 
трех лет.104 Действительно, карты нужны: 

1. Для эффективного ведения войн. Полибий, на-
пример, описывает переход Ганнибалом реки По и 
проход через горы, которые без карт, даже с хорошим 

104  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 7, гл. 2.
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проводником, были невозможны, потому что он мог 
быть предателем или мог погибнуть.

2. Для определения государственных границ, из-за 
которых велись бесконечные споры.

3. Наконец, просто для обеспечения безопасности 
перемещений хотя бы с торговой целью, поскольку 
необходимо знание местоположения городов, гор, 
рек и т.д.

И нам хотят сказать, что в течение практически пят-
надцать веков карты не создавались. Что, минуя ста-
дии определения границ соседних и дальних стран, в 
Средние века появились уже готовые карты? Все это 
не просто сомнительно, но, скорее, является указани-
ем на уничтожение карт, которые создавались в проме-
жуточный период. Значит, было для чего уничтожать.

Для чего они уничтожались, для нас большим се-
кретом уже не является – в Средние века происходи-
ло переписывание истории. В частности, это отрази-
лось и на путанице в картах, относящихся уже даже к 
XVII–XVIII векам. В средневековых картах загадочно 
перемещалась не только Эфиопия, а реки Нил, Тигр и 
Евфрат отсутствуют практически на всех картах. 

Давайте обратим внимание на странную область на 
северо-востоке Африки:

– на карте мира 1720 г. в Африке ниже Египта есть 
область Галлес (Galles);

– на российской карте Азии 1737 г. – область Галлес;
– на карте Африки 1737 г. – область Галлес;
– на российской карте Африки XVIII в. определен-

но стоит «Галлы».
Странно, не правда ли? Можно, конечно, ориенти-

руясь на эти карты, предположить, что в Африке было 
племя галлов, но это так же сомнительно, как пред-
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положение ошибки – перепутать Африку с Францией 
непросто даже при большом желании. Тем более что 
на одной из карт ниже, в области Шамбалайи, значит-
ся королевство Русигас. Во Франции Руссильон явля-
ется наиболее южной, переходящей через Пиренеи в 
Испанию, областью. Поэтому совпадение исключено. 
Довольно очевидно, что автор карты пытался перене-
сти галлов в Африку, игнорируя, к слову, датировку 
существования этого народа и вместе с ними область 
Руссильон. Поскольку на других картах Руссильон 
все же остался на своем месте, то запланированный 
перенос не осуществился, а его попытка очевидна. 

Перенос территорий в огромной степени был свя-
зан с развитием Христианской церкви, которая имела 
явный мотив – уничтожение памяти о временах рав-
ного матри- и патриархального общества, об амазон-
ках-жрицах, об истинном местонахождении Израиля.

Есть странная вещь, когда идет описание эпо-
хи Возрождения и «священной» инквизиции – при 
описании одного всегда забывается другое. Но если 
посмотреть на сумму фактов, то получится весьма 
интересная картина: на фоне жесточайшей инкви-
зиции произошел расцвет науки и искусства, только 
давайте уточним – мужской, рациональной науки и 
сексуально-ориентированного искусства. Что, неу-
жели все женщины были безграмотны или бесталан-
ны? Еще в IV–V вв. была Гипатия Александрийская, 
которая была известным астрономом и математиком. 
Ранее, как считают лингвисты, была автор «Одиссеи» 
и «Илиады», впоследствии названная Гомером (или 
же произведение было им присвоено). В Этрурии в 
принципе женщины были грамотны. Куда же они ис-
чезли? Вычищены из истории, сожжены, как ведьмы. 
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Эра Великих  
географических открытий

Эра Великих географических открытий препод-
носится нам как эволюционный шаг в развитии чело-
вечества. Но чем она была на самом деле? Захватом 
чужих земель уже на территории Америки. Каких 
именно земель? Христофор Колумб совершал свои 
путешествия непосредственно во время расцвета инк-
визиции в период 1492–1504 гг. Считается, что искал 
он Японию и Индию, но случайно заплыл в Америку. 
По современным представлениям, Колумб уже не счи-
тается первооткрывателем Америки – викинги плава-
ли в Америку еще в XI в. Поэтому очень вероятно, что 
Колумб хорошо знал, куда плыл. В любом случае он и 
последующие экспедиции приплывали в область, где 
проживали амазонки, а затем последовало тотальное 
уничтожение не просто культуры, но геноцид жите-
лей Америки, где матрикультура была сильно развита. 
Мало кто из современников знает, что подавляющая 
часть индейских племен жили при матриархате, и 
даже свирепые ирокезы были матриархальны.

Логика бесспорна: уничтожив матрикультуру в 
Европе, Церковь решила уничтожить ее и в Аме-
рике!

Было ли это мотивом, или же испанцы, имеющие, 
кстати, на своей территории богатые золотые руд-
ники, искали золота? Что ж, золото всегда является 
очень удобным мотивом, но давайте рассмотрим воз-
можность первого варианта.

Если мы полагаем, что испанцы осознанно искали 
для последующего уничтожения именно амазонок, то 
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для начала стоит убедиться, а были ли там действи-
тельно амазонки.

Первые дошедшие до нас сведения об амазонках 
Южной Америки относятся, собственно, к самому 
Колумбу – он искал амазонок и указывал их местона-
хождение на острове с довольно символическим на-
званием «Матинино» (Мадинино), связанного с кор-
нем «мать». Открытые во время второй экспедиции 
острова были им названы островами «одиннадцати 
тысяч дев», впоследствии известными как Виргин-
ские острова. Название явно указывает на женскую 
культуру в этих местах и связано с европейским ми-
фом об «одиннадцати тысячах дев», которые погиб-
ли от рук гуннов и, по мнению ряда исследователей, 
были женщинами-воинами.

В середине XVI в. в докладе королевских чинов-
ников Хуана де Сан Мартина и Антонио де Лебрихи 
сказано: «Когда лагерь находился в долине Боготы, 
мы получили известия об одном народе женщин, жи-
вущих сами по себе, без проживания у них индейцев 
[мужчин]; посему мы назвали их амазонками. Эти, 
как говорят те, кто нам о них сообщил, от некоторых 
рабов, ими купленных, зачинают [детей], и если ро-
жают сына, то отправляют его к его отцу, а если это 
дочь, то растят ее для увеличения этой их республи-
ки». Затем конкистадор Франсиско де Орельяна, от-
крывший реку Амазонку, утверждал, что столкнулся 
с амазонками, в честь которых и назвал реку. 

 Современные историки игнорируют эти заявления 
путешественников, считая их вымыслом, хотя слож-
но не заметить, что описанный чиновниками обычай 
передачи сына отцу и оставления дочери полностью 
совпадает с евразийскими обычаями.
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Стоит вспомнить и о коллекции падре Креспи, в 
частности, и об изображении бородатых амазонок. 
Кстати, древнегреческие историки указывают, что в 
исключительных случаях у жрицы появлялась боро-
да, поэтому изображение основывается на древних 
легендах.

Практически на всех картах XVII–XVIII вв. в 
районе реки Амазонка указывается страна ама-
зонок, как, например, на этой французской карте 
1720 года:

На самом деле очень странно, что это название 
фигурирует на столь поздних картах, но факт оста-
ется фактом – на картах отмечена страна амазонок. 
Сейчас страна амазонок находится в Бразилии. На 
старинных картах, что легко заметить, Бразилия 
граничит со страной амазонок, колонизация же Бра-
зилии началась в 1533 г., так что вполне возможно, 
что указанная часть, принадлежащая амазонкам, 
была захвачена довольно поздно, что и отразилось 
на картах. Правда, наименование Бразилии также 
может быть связано с амазонками. Дело в том, что в 
ирландской мифологии был остров Бразил (Хай Бра-
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зил, Брезайл)105 – аналог кельтского острова блажен-
ных и Авалона. Авалон, так же как и кельтский ми-
фический остров, был связаны с правлением богинь 
или волшебниц – именно Моргана, например, увозит 
Артура на Авалон, а у кельтов верховной богиней 
была Дану, остров же находился под властью одного 
из ее племен. Поэтому связь мифического ирланд-
ского Бразила и Бразилии, связанной с легендами о 
правлении в этой области амазонок, просматривает-
ся довольно очевидно. 

У большинства индейских племен, особенно рас-
положенных в «зоне амазонок», то есть приэквато-
риальной зоне, наблюдались либо матриархальные 
отношения, либо остатки таковых, что вполне объяс-
няется наличием в Америке матрикультуры.

Правда, как мы полагаем, амазонки не были корен-
ными жителями Америки, на что указывают артефак-
ты коллекции Креспи, имеющие сходство с евразий-
скими или африканскими произведениями искусства, 
датируемыми концом-серединой I тыс. до н.э., если 
только речь не идет о соединении материков в глубо-
кой древности.

Среди жителей Южной Америки были белоко-
жие жители на момент прихода европейцев, это опи-
сал Педро Писсаро, «что некоторые представители 
местной знати были белее, чем испанцы». Вполне 
возможно, что это были как раз потомки амазонок, 
белокожих пришельцев, информация о которых со-
хранилась в многочисленных мифах, а также на изо-
бражениях, например, на фресках Храма воинов в 

105  Слово, наиболее вероятно, восходящее к арийскому barz – «бе-
лый, сверкать», так же как и Мировая гора персов Хара Березайти.
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Чичен-Ице. Да, до нас дошли мифы об обожествлен-
ных бородатых белокожих мужчинах, но надо пони-
мать, что описанные белокожие аборигены, во-пер-
вых, не могли появиться из воздуха – они должны 
были быть рождены женщинами-европейками, 
во-вторых, именно потому, что они были белокожи-
ми, у них должна была расти борода. Соответствен-
но, ожидание индейцами белокожего бога-мужчины 
могло обозначать ожидание «отцов» при наличии 
белокожих матерей. 

Поклонение змею как божеству света, как то: в 
виде «пернатого змея» Кетсалькоатля, или ином, на 
территории современных и Перу, и Мексики имеет 
несомненную связь с культом змей амазонок, в част-
ности, и ливийских. 

В целом получается, что предания об амазонках 
были хорошо известны покорявшим Америку ев-
ропейцам, начиная с Колумба. А вот история заво-
евания Америки выглядит сомнительно: «цивилизо-
ванные» европейцы столкнулись с «примитивной», 
но очень богатой цивилизацией, практикующей, в 
частности, человеческие жертвоприношения, а по-
тому стали уничтожать артефакты, рукописи, сти-
рать с лица земли целые народы. Так ли? Были ли 
пришедшие европейцы более цивилизованны, или 
мы имеем дело с придуманным для отвода глаз 
оправданием?

Но почему же нет описания уничтожения амазо-
нок? Очевидно, мы имеем дело с ситуацией, когда 
отсутствие информации при наличии более ранней 
указывает как раз на ее сокрытие и уничтожение. 

Как мы уже отмечали выше, расцвет инквизиции 
произошел после: 
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– падения Византии, что сопровождалось уничто-
жением исторических документов и произведений 
искусства уходящей эпохи;

– сожжения последней амазонки Европы, Орлеан-
ской девственницы Жанны д’Арк. По всем параме-
трам Жанна д’Арк подходила под описание не про-
сто амазонки, но верховной жрицы, поскольку она, 
по древним традициям, была и девственницей, и вои-
тельницей, и общалась с Богом в лице архангела Ми-
хаила. До нее сведения о женщинах-воинах в Европе 
хотя и обрывочны, но довольно многочисленны и у 
сарматов Восточной Европы, и у народов Западной 
Европы, в частности, и у кельтов.

На фоне активного уничтожения матрикультуры и 
становления чисто патриархального общества в Ев-
ропе в эпоху расцвета инквизиции вполне можно до-
пустить, что экспедиции европейцев в Америку пре-
следовали своей целью не обогащение, а уничтоже-
ние оставшихся очагов матриархального общества, 
и в первую очередь источников, свидетельствующих 
о европейском матриукладе, и вообще древних исто-
рических источников. Ведь, если предположить су-
ществовавшую в доколумбовую эпоху связь народов 
Европы, Африки и Америки, то логично, что у амери-
канских амазонок и индейцев могли сохраниться зна-
ния и о политическом устройстве мира, в частности, 
карты.

То, что эпоха Великих географических откры-
тий должна была быть связана с географическим 
переносом, хорошо просматривается по «древним» 
историкам, например, по Плинию Старшему. Жил 
он в I в. н.э. и известен, как автор «Естественной 
истории», однако, труд его увидел свет только в 
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Средние века, что само по себе очень странно.  
В комментариях к Плинию мы можем прочитать 
следующее: «Географические сведения Плиния 
кратки и не представляют особо выдающегося инте-
реса, потому что ограничиваются большей частью 
одними названиями, что он объясняет состоянием 
географии в его время, которая представляла со-
бой «locorum nuda nomina» (голые названия мест).  
У него много крупных географических ошибок». 

Средневековые дописки
Однако же нас еще больше, чем ошибки, заинтере-

совали некоторые географические «точности» в тек-
сте Плиния. К примеру, река Иордан берет начало 
из ключа Панеады, другое название которой – Кеса-
рия. Затем достигает она гибельного Асфальтового 
озера; в конце концов, она им поглощается и губит 
свою прекрасную воду, смешав ее с нездоровой во-
дой озера. В верхней части, пройдя горные долины, 
Иордан впадает в озеро, которое многие называют 
Генисаретским. Оно имеет 16 000 шагов в длину,  
6 000 в ширину и окружено прелестными городами: с 
востока – Юлией и Гиппоном, с юга – Тарихеей – это 
название многие переносят на озеро, с запада – Тиве-
риадой с целебными горячими источниками.  

В Асфальтовом озере нет ничего, кроме смолы, 
отсюда его наименование. В него не погружаются 
тела никаких животных, быки и верблюды плавают, 
в нем ничего не тонет, этим оно и славится. Озеро 
достигает 100 000 шагов в длину, в самом широком 
месте 25 000 шагов, а в узком – 6 000 шагов. Восточ-
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нее находится целебный горячий источник Каллир-
роя, само название которого говорит о достоинстве 
его вод.106      

Упоминание реки Иордан, столь редкое для древ-
них историков, сразу вызвало наш живой интерес, 
ведь мы постоянно имели в виду возможность оши-
бочности нашей версии осознанного географическо-
го переноса. Однако текст, приписываемый Плинию, 
лишь утвердил нас в нашем мнении. Чем же имен-
но? Названием и свойствами озера, в которое впадает 
Иордан, – названием «Асфальтового озера». Во-пер-
вых, было очевидно, что никакого Асфальтового озе-
ра в Палестине нет. Во-вторых, чтобы устранить не-
доразумение историки приняли, что названия «Мерт-
вое» и «Асфальтовое» относятся к одному и тому же 
водоему. Однако это совсем не так. Мертвое море на 
Ближнем Востоке является одним из самых соленых 
водоемов Земли, за счет чего в нем тоже «ничего не 
тонет», но у Плиния описано Асфальтовое озеро, на-
полненное смолой, и само слово асфальт в переводе 
с греческого обозначает «горная смола». Очевидно, 
что никакого отношения к Мертвому морю это опи-
сание не имеет.

Более того, как мы уже указывали, Мертвым мо-
рем в древности называлась часть Атлантического 
океана, куда и впадал Иордан.

Грубой ошибкой средневекового «автора» было 
простое незнание того, что асфальтовое, битумное, 
озеро – практически одно в мире. Расположено оно 
на острове Тринидат в Южной Америке; меньшее по 
размерам озеро смолы расположено в близлежащей 

106  Плиний, Естественная история, 15.
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Венесуэле, несколько маленьких в той же Америке и 
небольшое, площадью 5 га, расположено  на Сахали-
не. Но озер, аналогичных южноамериканским, нет ни 
в Евразии, ни в Африке. Есть небольшие смоляные 
ямы, несопоставимые, однако, с понятием озера и не 
подходящие под описание древних историков. 

Остров Тринидад был открыт Христофором Ко-
лумбом 31 июля 1498 г. и назван в честь праздни-
ка Троицы, который отмечался в тот день, а само 
Асфальтовое озеро было открыто Уолтером Рэли в 
1595 г. Соответственно, Плиний, с точки зрения со-
временной истории, никак не мог знать даже о воз-
можности существования такого озера. 

Плиний Старший был прокуратором Испании во 
времена императора Веспасиана, и в Испании дей-
ствительно были битумные озера, но, разумеется, не 
указанных размеров.

И тогда мы должны либо признать дописку, либо 
тот факт, что уже во времена Плиния Южная Аме-
рика была хорошо известна, и история Великих гео-
графических открытий – всего лишь дымовая завеса, 
скрывающая правду.

Единственное, что совпадает у Плиния в описа-
нии с ближневосточным Мертвым морем, это приво-
димые размеры. Но это также говорит в пользу до-
писки. Озеро Пич Лейк в Тринидаде имеет площадь  
40 га, т.е. всего 0,4 км2. Добычу битума из него начали 
сразу после докладной записки Уолтера Рэйли, она 
продолжается и в настоящее время в промышленных 
масштабах, и, по предварительным оценкам, битум в 
озере не иссякнет еще минимум 400 лет. 

Мертвое море на Ближнем Востоке имеет длину 
67 км, ширину 18 км, общую площадь 810 км2. Со-
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ответственно, если, согласно древним историкам, 
оно было полностью заполнено битумом в начале на-
шей эры, а именно такое его описание мы находим в 
источниках, то оно бы оставалось таковым и по сей 
день, ведь оно в 2 000 раз больше самого большого 
известного битумного озера в Тринидаде.

Вполне вероятно, что «Плинием», писавшим об 
Асфальтовом озере, был непосредственно Уолтер 
Рэли, который, сидя в тюрьме, писал не что-нибудь, 
а книгу «Мировая история», и он-то и мог изложить 
подробности того, кто и почему не тонет в асфальте. 

По существу, не особенно важно, кто именно был 
автором дописки, – важен сам факт и то, что приписка 
касалась именно территории Иудеи. Зачем что-то до-
писывать, если и так все ясно? Значит, не было ясно.

Более того, сама приписка возникла, по всей види-
мости, по причине того, что первоначально в тексте 
Плиния при описании Иудеи фигурировало и Мерт-
вое море (Атлантика), и Асфальтовое, но в Средние 
века при попытке переноса географии возникла пу-
таница.

Идентичная цитата имеет место и у Иосифа Фла-
вия: «Затем они направились против Содома и распо-
ложились лагерем в долине, носившей название «Ас-
фальтовые ключи». В то время тут находились колод-
цы, теперь же, после уничтожения города содомитян, 
вся эта долина обратилась в озеро, носящее название 
«Асфальтового».107

Сходная ситуация с текстом Тацита: учитывая на-
ложение Мертвого и Асфальтового озер, вероятно, 
мы имеем дело с изменением текста. Он пишет, что 

107  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 1, гл. 9.
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озеро, в которое впадает Иордан, огромно, почти как 
море, лишь вода его более отвратительна на вкус; над 
ним подымаются тяжелые испарения, которые несут 
чуму людям, живущим по его берегам. Ветер не вол-
нует поверхности озера, рыбы не живут в нем, и не 
приближаются к нему привыкшие плавать птицы; 
неподвижные воды, словно покрытые твердой ко-
рою, удерживают на своей глади любой предмет и не 
дают утонуть ни опытному пловцу, ни новичку, едва 
умеющему плавать. В определенное время года озеро 
извергает из своих глубин смолу, и люди постепен-
но научились ее вылавливать. Это черное вещество 
в обычном состоянии представляет собой жидкость, 
но если налить на него уксусу, оно густеет и всплы-
вает на поверхность. Смола плавает на поверхности 
озера.108 

Эта любопытная приписка в силу своей уникаль-
ности является своеобразным маркером работы с 
древними текстами средневековых авторов, посколь-
ку имеет оттенок промышленного языка, который от-
нюдь не характерен для древних писателей, но впол-
не уместен для ученых позднего Средневековья. 

Абсолютно такая же дописка, как у Плиния, имеет 
место у Страбона, который говорит, что озеро Сир-
бонида велико – 1 000 стадий в окружности. Однако 
в длину оно простирается вдоль побережья немного 
больше 200 стадий. Озеро полно асфальта. От вре-
мени до времени асфальт извергается на поверхность 
из самой глубины с пузырьками, как будто проис-
ходит кипение воды.109 Автор этой средневековой 

108  Тацит, История, V, 6.
109  Страбон, География.
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дописки ошибся еще и в названии озера, относимо-
го Геродотом к Египту, у Страбона же речь идет об  
Иудейском озере. 

Отсутствие битума в современном Мертвом море 
обычно объясняется урезанной ссылкой на те же 
древние источники с указанием, что древние истори-
ки упоминали, что когда-то в Мертвом море плава-
ли куски битума. Здесь стоит обратить внимание на 
несколько различное описание озера в текстах при-
веденных историков, указывающее на то, что был 
«оригинал» дописки, который позднее уже пытались 
объяснить. В тексте Плиния непосредственно ука-
зано, что «в Асфальтовом озере нет ничего, кроме 
смолы»; у Тацита – и «неподвижные воды, словно 
покрытые твердой корою», а у Страбона  – «озеро 
полно асфальта», но у Страбона мы видим описание 
плавающего в воде асфальта и попытку научного объ-
яснения этого. Понятно, что асфальтовое, битумное, 
озеро, и водное соленое – два совершенно разных 
природных объекта. Именно этим, на фоне, вероят-
но, появившейся информации о том, что ближнево-
сточное озеро наполнено-таки не битумом, а водой, 
объясняются несуразные попытки дописчиков объяс-
нить прозвучавшую информацию. 

Отметим, что и на сегодняшний день мы не име-
ем доказательств того, что ближневосточное 
Мертвое море было когда-то полностью или хотя 
бы частично заполнено битумом. А его «губитуль-
ные» воды, которые, согласно Тациту, «несут чуму 
людям», считаются целительными.

Но автор дописок «Страбона» в своих фантазиях 
в отношении Иудеи пошел даже дальше «Плиния», 
по аналогии с Асфальтовым озером описав и Содом: 
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«В пользу того, что эта земля насыщена огнем, при-
водят много других доказательств. Так, около Моа-
сад показывают обрывистые обожженные скалы и во 
многих местах расселины и подобную пеплу почву: 
из гладких скал каплями струится смола, и кипя-
щие потоки издали распространяют зловоние; там 
и сям попадаются разрушенные жилища. Поэтому 
приходится верить весьма распространенным среди 
местных жителей преданиям о том, что некогда здесь 
было 13 населенных городов, из которых главный го-
род – Содомы – имел около 60 стадий в окружности. 
От землетрясений, извержений огня и горячих ас-
фальтовых и сернистых вод озеро внезапно вышло 
из берегов, и огонь охватил скалы; что же касается го-
родов, то одни были поглощены землей, а другие по-
кинули жители, еще имевшие возможность бежать».

«Историк» демонстрирует поразительные для сво-
его времени знания, в частности о связи серной кис-
лоты с извержениями вулканов – в результате актив-
ности вулкана действительно появляется серная кис-
лота в природе, вот только сомнительно, чтобы это 
знал историк I века. На острове же Тринидад, кстати, 
находится цепь грязевых вулканов, которые, похоже, 
и описал автор.

К огромному сожалению лже-Страбона в местах 
предполагаемого расположения Содома на Ближнем 
Востоке обнаружены только залежи соли и никакого 
асфальта, и никакой серы, которая должна была быть 
в Содоме, ведь с неба полились «огонь и сера». К сло-
ву, залежи серы в большом количестве всегда присут-
ствовали в Испании, и на данный момент Испания 
является основным поставщиком серосодержащего 
пирита.
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Что же касается Содома и Гоморры, то ситуа-
ция с их описанием и в Библии вызывает вопросы. 
Во-первых, удивительно само слово «Содом» – его 
возводят к ивриту – «горящий», но, собственно, во 
всех европейских языках словом «сода» обозначает-
ся «сода, щелочь». Так вот в Ветхом Завете описана 
химическая реакция: на Содом был излит серный 
дождь. Серный дождь соответствует серной кисло-
те, город Содом – соде. При соединении кислоты и 
щелочи, как известно, образуются соль и вода. Так 
именно в соляной столб превратилась жена Лота. 
А слово Гоморра, связываемое с ивритом, – «пото-
пление», в латыни и испанском просто обозначает 
«влагу» (humor, umor), также составляющую этого 
химического процесса. Когда и по какой причине 
в Библии оказалось это странное описание, снаб-
женное мифологическими подробностями, сказать 
сложно, так же как то, было ли это описанием ре-
ального природного явления, скажем, извержения 
вулкана, или же попыткой запечатления некоего ал-
химического процесса. 

При этом стоит помнить о красной реке Испании, 
Тинто, в которой высоко содержание серной кисло-
ты, и которая также могла послужить прототипом для 
этого мифа. При том что серную кислоту, как тако-
вую, научились получать лишь начиная с IX в. н.э. 
в небольших количествах, в частности, и из пирита. 

Странно, что это также совпадает и с мифом о 
первой казни египетской, и описана именно красная 
река: «И поднял [Аарон] жезл и ударил по воде реч-
ной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, 
и вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке 
вымерла, и река воссмердела, и Египтяне не могли 
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пить воды из реки; и была кровь по всей земле Еги-
петской».110 

В этом случае можно предположить, что либо 
часть земель Египта находилась за Гибралтаром, на 
территории Испании, либо этот миф появился у евре-
ев уже после перехода Гибралтара, когда они увидели 
реку Тинто.

 Также и у Геродота множество мест, которые более 
похожи на средневековые дописки. К примеру, при 
описании персов Геродот упоминает такие народы, 
как панфиалеи, дерусиеи и германии,111 и, более того, 
персы упоминаются, как длинноволосые.112 По какой 
причине персы, как и некоторые племена европей-
ских германцев, оказались длинноволосыми? То ли 
потому, что мы как-то неверно понимаем историю, и 
персы-германии жили в Европе, то ли более поздний 
автор описал персов по аналогии с известным ему 
европейским народом. Ведь, отметим, слово «Герма-
ния» считается довольно поздним – впервые слово 
«Германия» было употреблено Гаем Юлием Цезарем 
в своих «Записках о галльской войне», т.е. намного 
позже Геродота. При этом традиция «длинноволосых 
королей», Меровингов, относится к северу Франции, 
а вот на изображениях персидских царей описывае-
мого Геродотом периода мы видим длиннобородых 
мужчин, но с короткой стрижкой.

Кроме того, персы, живущие в жарком полупу-
стынном климате Ближнего Востока, согласно Геро-
доту, кроме длинных волос, «носят кожаные штаны и 

110  Исход, 7, 20-21.
111  Геродот, История, Клио, 125.
112  Геродот, История, Эрато, 19.
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имеют из кожи всякую одежду», и это неудивитель-
но, ведь «живут в земле суровой». Да, для холодно-
го, сурового климата Геродот действительно описал 
вполне подходящий наряд. Но разве климат Ближне-
го Востока подходит для ношения кожаных одежд? 
Примерно также он описывает и ассирийцев: «Оде-
жда ассирийцев следующая: спускающаяся до ног 
льняная туника, сверху другая туника шерстяная, и 
затем набрасывается небольшой белый плащ... Во-
лосы на голове длинные и укрепляются повязкой».113 
Описанное облачение подходит для жителей средней 
или северной полосы Европы, но никак не для жите-
лей пустынь.

Что ж, факт дописывания или написания текста 
Плиния Старшего доказывается, как видите, не слож-
но. Но в отношении остальных текстов древних или 
средневековых, названных древними, ситуация не 
так проста – мы не всегда можем надежно доказать, 
когда именно написан тот или иной источник. 

Тем не менее оснований для того, чтобы утвер-
ждать, что именно в Средние века был осуществлен 
перенос географических названий, достаточно.

Надо отметить, что приписки связаны именно с 
главными областями географического переноса, т.е. 
с Иудеей, и в этой части с Ближним Востоком, и с 
западноевропейскими странами, в первую очередь с 
Испанией. И поскольку полностью тексты переделать 
было невозможно, то исправлялось все, что касает-
ся этих областей. Во-первых, основных объектов, и, 
во-вторых, вносилась путаница в самые простые по-
нятия, как то: стороны света. Очень показательны в 

113  Геродот, История, Клио,195.
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этом смысле цитаты Страбона при описании Пирене-
ев, которые образуют восточную сторону Иберии. 
И это сплошная горная цепь, простирающаяся с юга 
на север, и отделяет Кельтику от Иберии. Ошибиться 
невозможно – Пиренеи описаны как горная цепь с 
юга на север, в действительности же Пиренеи, конеч-
но, расположены горизонтально с запада на восток.

Причем эта ошибка повторяется, и есть множество 
сходных, к примеру, Страбон называет западный ве-
тер восточным: «Посидоний, впрочем, говорит, что 
ему пришлось наблюдать одну особенность при 
возвращении из Иберии; по его словам, восточные 
ветры в этом море, вплоть до Сардинского залива, 
дуют в определенное время, поэтому ему только че-
рез три месяца удалось добраться до Италии». Для 
того чтобы добраться от Испании-Иберии до Италии, 
нужен, разумеется, западный ветер.

Откуда такие ошибки? Либо автор, будь то Стра-
бон или средневековый дописчик, совсем плохо знал 
географию Пиренейского полуострова, либо он опи-
сывал другую территорию. Но, учитывая дальнейший 
текст, оба варианта исключены. Значит, единственно 
возможным объяснением является то, что дописчик, 
а уж, конечно, не Страбон, осознанно внес изменения 
для того, чтобы стороны света в этом и в остальных 
исторических текстах не соответствовали действи-
тельности. И можно предположить, что это было об-
щим, а не единичным примером. В самом деле, это 
очень удобно, скажем, изменить «запад» на «восток», 
ведь вместе с этим возможно перемещение на карте 
целых областей или стран. И, как, надо думать, пред-
полагали средневековые дописчики, совершенно 
неважно то, что написанное далее не соответствует 
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реальной географии – в будущем историки и карто-
графы даже вопреки здравому смыслу искали и ищут 
объяснения существующих противоречий.

Это происходит и в случае с расположением Изра-
иля и других государств на Ближнем Востоке:

Так, вся Аравия лежит над Иудеей и Келесирией 
вплоть до Вавилонии и речной области Евфрата по 
направлению к югу. Но как, увольте, Аравия может 
находиться над Иудеей, и как понятие «над» пре-
образилось в направлении «к югу»? И то же самое в 
отношении набатеев и сабеев, которые, по Страбону, 
оказались над Сирией.

Однако же у греков верх соответствовал северу, 
а низ – югу, поэтому выражение «над Иудеей по на-
правлению к югу» внутренне противоречиво, так же 
как и расположение набатеев и сабеев, обычно отно-
симых к югу, в области «над Сирией», т.е. севернее. 
Введение же в описание Атлантического океана, 
расположенного с западной стороны Европы, окон-
чательно ставит описание Аравии под сомнение. 
Ведь счастливая Аравия, по Страбону, простирается 
на 12 000 стадий к югу до Атлантического моря. 

При описании Иудеи мы обнаружим совершенно 
парадоксальные заявления не только в отношении 
Сербониды, которая отождествляется с Мертвым 
морем. Страбон саму Иудею располагает восточ-
нее Сербониды, не на побережье моря, говоря, что 
Иудея находится внутри страны, и «внутренняя же 
область над Финикией до области арабов, между 
Газой и Антиливаном, носит название Иудеи». А  у 
ее западных границ в сторону Касия находятся об-
ласть идумеев и озеро. Большую часть приморской 
области занимают озеро Сирбонида и примыкающая 
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к нему страна до Иерусалима, т.к. город находится 
недалеко от моря.

Иудея получается не просто не на побережье, но 
восточнее и Мертвого моря и обычно располагаемой 
Иудеи. Причем в то самое время, когда в Иудее правил 
Ирод Великий, и никакого переноса Иудеи, вместе с 
Иерусалимом, соответственно, в этот период не было. 
Более того, Иерусалим упоминается в составе Иудеи.

Гора же Кармел, согласно тексту Страбона, полу-
чается на юге, вблизи к Египту, в то время, как, соглас-
но библейским текстам, она расположена на севере. 
Причем ни в указанной местности вблизи Египта, ни 
на севере современной Иудеи, там, где расположили 
гору Кармел, ни на юге, вблизи Египта, нет высоко-
горья, с которого было бы видно всю страну, как это 
описывает Страбон.

То есть текст Страбона описывает совсем не ближ-
невосточную территорию, и вся глава, посвященная 
Ближнему Востоку, вызывает впечатление, что в ней 
смешаны два различных текста. Один, описывающий 
совершенно иные, не ближневосточные территории, и 
в первую очередь это касается Иудеи, которая, согласно 
Страбону, является скалистой страной, обильной водой.

Но другой текст описывает ближневосточные пу-
стыни. И именно попыткой наложить территорию 
Иудеи на ближневосточные земли является ее распо-
ложение восточнее побережья «внутри страны», по-
скольку автору этого варианта текста, как мы полага-
ем, частично средневекового, необходимо было уме-
стить на географической карте и переносимые объек-
ты, и реально существовавшие на Ближнем Востоке. 
В той же главе можно найти указание Страбона на то, 
что земля Иудеи была «незавидного качества, и за 
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нее никто не стал бы серьезно бороться», причем 
еще со времен Моисея, который так легко завладел ею 
в силу ее никчемности. Казалось бы, тем самым он 
опровергает сведения о том, что Иудея была «землей 
благодатной», но с другой – надежно привязывает ее к 
пустынному Ближнему Востоку. Именно это утверж-
дение прослеживается красной нитью главы – попыт-
ка, как и случае с Сербонидой, расположить Иудею на 
карте востока.

Конечно, в случае дописок должны были вноситься 
изменения именно в главы по Иберии, и по Ближне-
му Востоку. В этом смысле показателен повтор, име-
ющийся у Страбона в этих двух главах. В Книге III об 
Иберии мы читаем: «Больных они выносят на улицы 
(как это было в обычае в древности у египтян), что-
бы получить совет от тех, кто перенес уже подобную 
болезнь». А в Книге XVI написано: «Больных они 
выносят на перекрестки и спрашивают прохожих, не 
знает ли кто какого-нибудь лечебного средства против 
болезни; и среди прохожих не встретишь ни одного 
столь неблагородного человека, который, повстречав-
шись, не посоветовал бы, если помнит, какого-либо 
целительного средства».  

В первом случае, при описании Иберии, указано, 
что это обычай египтян, во втором – ассирийцев. За-
бывчивый Страбон запутался? Сомнительно. Явно в 
одной из книг цитата вставлена позднее и, что более 
вероятно, в Книгу XVI по Сирии для соответствия 
тексту Геродота.

Правда, и отсутствие информации тоже является 
информацией. Не только Геродот не описал Израиль. 
Римский географ Помпоний Мела написал свою кни-
гу «О положении земли», как считается, в середине  
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I в. до н.э., хотя издана она была, разумеется, в XV веке. 
И, конечно же, он должен был знать о таком государ-
стве «Иудея», ведь именно в это время была Иудей-
ская война. Тем не менее Мела явно ничего не знает 
ни о войне, ни о государстве, а для соответствующей 
области он приводит несколько названий: и  Койле, 
и Месопотамиея, и Дамаскена, и Адиабена, и Вави-
лония, и Иудея, и Коммагена. Приводится название 
Иудеи наряду с другими, хотя и находящимися не на 
территории Сирии, как бы прикрепляя его к данной 
местности, правда, без указания хоть каких-либо под-
робностей это вызывает более сомнение, нежели ука-
зывает на связь с регионом.

Давайте посмотрим переносы и других названий – 
мы приведем лишь некоторые возможные в качестве 
примера, с одной стороны, а с другой, раз уж мы опре-
делили, что евреи расселились в Европе, то здесь же 
следует искать и Израиль, и Иудею, и Иерусалим.

Глава 5 
ПОИСК ЕВРОПЕЙСКОГО 

ИЕРУСАЛИМА
Расположение Израиля  

в Европе
Иудея не упомянута Геродотом, хотя не только 

им – ни Израиль, ни Иудея не фигурируют в древних 
источниках. 

Данные о древнем Израиле строятся исключитель-
но на косвенных доказательствах – на кратких упо-
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минаниях на каменных стелах Ближнего Востока, 
начиная с VIII в. до н.э., да и то каждый отдельно взя-
тый артефакт вызывает множество вопросов. А вот 
каких-либо артефактов самих израильтян на Ближ-
нем Востоке нет вообще.

Война во главе с Иисусом Навином, согласно 
Ветхому Завету, была крупномасштабной кампа-
нией, ведь было побеждено тридцать одно государ-
ство. И как такая война могла не оставить следов 
в источниках? Где она происходила? Как бы ни 
датировались «исход евреев» и война Навина, они 
происходили в период Нового царства в Египте. Но 
практически в течение всего этого периода египтя-
не контролировали территорию Ближнего Востока, 
по крайней мере, Палестины и Сирии, а в Ветхом 
Завете при описании войны Навина нет указания на 
повторные стычки с египтянами, равно как их нет и 
в текстах африканского Кемета (Мицраима).

Единственным упоминанием Израиля считается 
надпись на стеле Мернептаха (от 1213 г. до 1203 г.  
до н.э.), которая нанесена на обратную сторону гра-
нитной стелы, установленной фараоном Аменхоте-
пом III, хотя перевод трех букв до сих пор вызывает 
неизбежные споры. В любом случае этого упомина-
ния, даже если признать таковое, недостаточно, по-
скольку оно не содержит никакой информации ни об 
«исходе евреев», ни о последующей войне.

На этом можно было бы поставить точку – не упо-
мянут, а, значит, и не было никакой Иудеи. Но дей-
ствительно ли Геродот не описал Иудею? Скорее он 
просто называл евреев-иберов племенами, живущи-
ми рядом с Геркулесовыми столпами, так же как и 
большинство древних авторов.
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Вероятное расположение 
Израиля и Иерусалима

Попробуем реконструировать передвижение ев-
реев из Африки. Но сразу напомним: нет ни одного 
доказательства расположения древнего Израиля на 
территории Ближнего Востока. На наш взгляд, такое 
положение вещей указывает не на то, что Израиль и 
Иудея – мифологичные, не существующие в реально-
сти государства, но на их иное географическое распо-
ложение.   

Тацит, описывая происхождение иудеев, одним из 
вариантов указывает: «Одно из преданий гласит, что 
иудеи бежали с острова Крита и расселились на даль-
них окраинах Ливии еще в те времена, когда Сатурн, 
побежденный Юпитером, оставил свое царство».114 
Что ж, мы евреев рассматриваем именно как одно из 
ливийских племен, мешашуаш, которое воевало с аф-
риканским Кеметом-Мицраимом, во главе с вождем 
Машаром, соотносимым с Моше-Моисеем.

Палестину еще до «исхода евреев», как считает 
большинство исследователей, в древнеегипетских 
текстах называли Ретена или Ратена, где располагал-
ся и Иерусалим. То есть речь идет о стране, впослед-
ствии захваченной евреями. Понятно, что название 
«Ретена, Ратена» сходно названию «Расена», самона-
званной этрусками. Согласно общепринятой версии, 
этруски на землях Италии появились позже. Однако 
преемственность культуры этрусков на территории 
Италии и илионцев на Сардинии и в Испании указы-
вает на возможность более раннего, исконного, про-

114  Тацит, История. 5, 2.
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живания троянцев – этрусков и илионцев в Западной 
Европе. 

Кроме того, среди «народов моря», которые воева-
ли с Египтом, упоминается племя TKR, которое пере-
водят как тевкров-троянцев и TRS – тирсенов–троян-
цев–этрусков. Страна же этрусков и в это время уже 
могла называться Расеной, отраженной в египетских 
документах, как Ретена (Ратена).

Расположение троянцев в области современной 
Турции является гипотетическим, при том, что на-
хождение в Западной Европе – по крайней мере, не 
позже IX в. до н.э. в районе Италии этрусков – дока-
занным, а илионцев в Испании и Сардинии – имею-
щим основания считать местом их нахождения.

Соответственно, есть основания утверждать, что 
народы моря TRS и TKR и страна Ретену располага-
лись в районе доказанной их локализации позднее – 
на западе Европы.

Евреи же, ливийские племена, после поражения 
на мысе Мигдол во времена фараона Рамзеса III, в 
XII в. до н.э., перешли на территорию Западной Ев-
ропы – в Испанию к родственным иберам. И, как мы 
полагаем, вступили в войну именно с государством 
Расена – с древней Троадой, где и располагался Ие-
русалим.

Подтверждением этого могут являться письма 
царя Иерусалима Абди-Хеба египетскому фараону 
из архива Тель-Амарна. Архив датируется по разным 
данным от XV до IX вв. до н.э. К сожалению, эти 
письма не приводятся в полном переводе, сам их пе-
ревод бесконечно оспаривается. Мы воспользуемся 
переводом, приведенным А.Г. Виноградовым в рабо-
те «О местоположении исторического Иерусалима».
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Итак, в письме EA287 Абди-Хеба заявляет: «...Он 
имеет вражду к городу Kelt».

В письме EA290: «Они наняли солдат Gazri, сол-
дат Gimti и солдат Kilti, они победили землю города 
Rubute. Земля короля упала далеко к Habiru; и теперь 
к этому городу земли Urusalim, чье название – Bit-
Ninib, город царя, ушел, дальше были люди Kilti». 

Против Урусалема выступают другие города: 
«Дают людям Kilti все, что они желают. Требуют по-
зволить им нарушать их союз с Урусалемом». 

Как указывает Виноградов А.Г. «Историки реши-
ли, что Келте – это Кейлиах или Экрон». Ну, в об-
щем-то, такой подход понятен, если они располагали 
Палестину и Израиль на Ближнем Востоке. По факту 
же мы имеем уникальный факт указания на войну ев-
реев с народом Западной Европы, а именно – в дан-
ном случае с кельтами. Наряду с этим присутствует 
указание и на земли Хабиру, соотносимые с названи-
ем «Иберия, иберы».

Библия также подтверждает это, когда мы нахо-
дим описание борьбы жреца Ильи-пророка с дубрав-
ными пророками, т.е. с друидами, жрецами кельтов.   
В епипетских письмах есть названия, близкие к этрус-
ским и западноевропейским: Аскалуна (Asqaluna) и 
Иалуна (Ialuna) – у этрусков с тем же вторым корнем 
«luna» нам известны Поплуна и Ветлуна, Аскалон от 
того же корня, Губла (Guubla, Gubli, Gububli),  Келте 
(Qeelt) – кельты, страна Лаку (Laqu) – этрусская Лу-
кания.

На момент «исхода евреев» из Африки в Среди-
земноморье шла масштабная война. Война за Трою, 
как мы полагаем, была ее частью. И именно в этой 
войне на территории юго-востока Франции приняли 
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участие войска, возглавляемые Иисусом Навином. 
Расены-этруски были вытеснены в Италию и Аль-
пы-Расена сместилась правее, восточнее. Это объ-
ясняет и противоречия, связанные с переселением 
троянцев, и с преемственностью культуры, посколь-
ку речь идет о соседнем регионе. На этот момент Из-
раильское царство, видимо, занимало территорию 
севера Испании и юга Франции. Хотя в Испании 
сохранились и топонимы, и мифология, и обычаи, 
связывающие ее с этрусками или родственными им 
протославянскими народами – вероятно, были пе-
риоды доминирования в этом регионе то иберов, то 
этрусков. И на такую возможность указывает рас-
положение Верхнего Египта – вероятно, в какой-то 
период евреями была частично захвачена Италия.

В дальнейшем, по всей вероятности, произошло 
неизбежное смешение пришедших ливийцев с наро-
дами Западной Европы, в частности, и с кельтами, у 
которых в более поздние времена наблюдается отча-
сти сходная с евреями культура и мифология. 

В VIII в. до н.э. пророк Исайя, как мы помним, 
упоминает этрусский город: «И положу на них зна-
мение, и пошлю из спасенных от них к народам: в 
Тарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Туба-
лу и Явану, на дальние острова, которые не слышали 
обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят 
народам славу Мою»115

Тарсис, или Таршиш, он же, как считается, Тартес 
и библейский Фарсис – город, основанный этруска-
ми в Испании. И, как мы указывали выше, в области 
Фарса Иосиф Флавий располагает потомков Иафета.

115  Книга пророка Исайи, 66:19.
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В Италии же он располагает потомков Ханаана: 
«Ханаан же, четвертый сын Хама, поселился в обла-
сти, ныне именуемой Иудеею, и назвал ее по свое-
му имени Хананеею. От всех их (т.е. сыновей Хама) 
произошли сыновья. У Хуса их было шесть, из ко-
торых Саба положил начало сабеянам».116 Что ж, 
сабины (сабиняне) – это древний народ, проживав-
ший в предгорьях Апеннин в Италии в одноименной 
области Сабина. Неоднократные попытки различ-
ных историков разместить сабеян то в Аравии, то в 
Эфиопии совершенно необоснованны, информация 
же о европейских сабинах подтверждается много-
численными древними источниками. Понятно, что 
эти попытки разместить сабинян на Ближнем Вос-
токе или в Африке связаны вновь с расположением 
Израиля, ведь, согласно Библии, к царю Соломону 
приезжала царица Савская, которую отождествляют 
с правительницей страны Саба. 

Что же касается Ханаана, то нельзя не учитывать 
возможного звучания Канаан, Канн с вытекающи-
ми отсюда выводами о расположении в Западной 
Европе.

Город Луд может быть как Луд во Франции, так 
и, например, Лудьенте, Испания, или несколько ви-
доизмененное старое название Лиона, Лугдунум, 
т.к. мы имеем дело с распространенным корнем,

Так же, как и название Пул – к примеру, Пуло, 
Франция, область Апулия в Италии.  Флавий же 
упоминает потомков Лудиима как сыновей Ми-
цраима, и расположение их земель контекстуально 
должно быть в Испании.

116  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 1, гл. 6.
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Вспомним об одном из обнаруженных нами двой-
ников – об области Левант в Испании. Если мы ис-
ходим из того, что Левант на Ближнем Востоке явля-
ется выдуманным, «виртуальным двойником», нане-
сенным на географические карты в Средние века, то, 
соответственно, древние Сирия, Палестина и Ливан 
должны были располагаться в древности на Пире-
нейском полуострове.

Этимология слова Иудея никогда не рассматрива-
лась соотносительно с европейскими языками. Что 
ж, вопреки устоявшимся правилам лингвистики, мы 
сделаем это.  И здесь нас ждет удивительный сюр-
приз. Написание Иудеи на европейских языках: 

– Judea – испанский;
– Giudea – итальянский;
– Juif (иудей) – французский;
– Judaea – латынь.
Во-первых, мы видим, что слово начинается с со-

гласной буквы «J», в отличие от греческого и славян-
ского вариантов. Но значительно более интересным 
является перевод: 

– исп., англ. judicial – «судебный»;
– фр. judiciaire – «судебный»;
– ит. giudiziario – «судебный», giudice – «судья»;
– лат. judicium – «суд, судебный», judex – «судья», 

judico – «судить, иметь свое мнение».
Относить к «поразительным совпадениям» факти-

ческую идентичность написания и звучания названия 
еврейского государства Иудея и «суда, судьи» во всех 
европейских языках мы не станем – однозначно это 
не является совпадением.

Слово «иудея» в европейских языках имеет со-
вершенно определенное смысловое значение – суд, 
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судья. Мы имеем дело с наименованием целого наро-
да от слов «суд, право».

Более того, приводится этимология слова judico: 
jus – «право», diko – «жертвовать, предрекать, возве-
щать, говорить». В славянских языках и слова «суд, 
судия», что довольно очевидно, возводятся к тому 
же корню judicium,  jud – «иуд», так же как и слово 
«жид», обозначающее непосредственно этнос евреев. 
Правда, в европейских языках восходит еще одно сло-
во – «люд, людина», leudis в первоначальном значении 
«свободный человек», являющееся, как мы указывали 
выше, видимо, производной от «суда, права».

И, разумеется, имеющийся перевод имеет непо-
средственное отношение к Иудее, и связан именно 
с Моисеем, т.е. со временем «эпохи судей». Этимо-
логия же слова в латыни может совокупно читаться 
как «говорящий право», так и как «(имеющий) право 
жертвовать, прорицать», что непосредственно связа-
но с ролью судьи в древнем Израиле. И, напомним, 
само имя Моисея возводится к лат. mos – «закон, 
нрав, обычай». 

Да, на самом деле государство Иудея связано как 
раз с переходом от эпохи судей к эпохе царей, тем не 
менее название государства сохранило более древнее 
значение, определяющее не только систему государ-
ственного управления, но также и роль Высшего су-
дьи, т.е. бога, в представлениях иудеев.

Наличие в европейских языках слов, обозначаю-
щих суд, судей, и происходящих от еврейско-ливий-
ского или древне-европейского языка:

– указывает и на древность их появления, что так-
же относит нас к временам прихода народа Моисея в 
Европу;
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– является доказательством расположения Иудеи 
на территории Западной Европы в древности.

Распространенность этих слов во всех европей-
ских языках позволяет предположить, что в какой-то 
период времени Иудея занимала обширную европей-
скую территорию, и что система права, юриспруден-
ции сформирована под влиянием иудеев. 

Говорить же о том, принесена ли система права ев-
реями в Европу, или же, наоборот, заимствована ими, 
сложно. Для этрусков, к примеру, была очень важна 
правовая система, и, так же как и у евреев, это было 
наряду с безусловной верой предсказаниям жрецов. 
Согласно Библии, Моисей получил основы правовой 
системы на горе Синай, т.е. на землях, где он с наро-
дом оказался после выхода из Кемета. Название же 
этой горы соотносится с именем этрусского бога Ти-
ния, Синия.

Вообще, если мы говорим о том, что народ Мои-
сея расселился в Европе, соответственно, неизбеж-
но происходило взаимное проникновение культур, в 
частности, это относится и к языку. 

Например, имя Мельхиседек (Малкицадек) в ис-
панском malhue – «деревянный сосуд для питья», 
хотя производных от malh много, но более интересна 
вторая составляющая – sedaciоn – «успокоение, уми-
ротворение», а это соответствует имиджу царя Мель-
хиседека в Библии – «миротворческий сосуд», что по 
смыслу напоминает «трубку мира».

Если рассматривать слово «Иерусалим», мы об-
наружим множество возможных толкований на ос-
нове европейских языков. Здесь можно обнаружить 
наличие корня «рус», или то, что при применении, 
например, баскского herri – «город» и европейского 
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sol – «солнце», мы просто получим «город солнца». 
Однако есть и совершенно иной перевод: несмо-
тря на то, что нам известен на латыни Hierosolyma, 
мы попробуем перевести по русской транскрипции 
«Ерусалим, Ерусалимес» с латыни – Erusalim. Erus – 
«хозяин, господин, владелец, супруг», limes – «межа, 
граница, межевой знак». Корень «rus» в латыни – 
«поле, пашня, село», вероятно, и послуживший ос-
новой для «erus» в значении «владелец пашни», в об-
щем смысле «земли», по смыслу – «столица». Erus, 
в свою очередь, как это произошло в большинстве 
языков, обозначая «господин», мог послужить осно-
вой для слова «господь».

Дело в том, что в отношении названия «Иеруса-
лим» никогда не применялась очевидное сходство со 
словом «Хрис» и возможное звучание как «Хриссо-
лима». Почему, понятно, ведь христианство по обще-
известной версии появилось значительно позже, од-
нако же, учитывая вероятную связь с Троей, а далее 
с жрецами и жрицами с именем «Хрис, Хриса», мы 
считаем такое звучание возможным и не противоре-
чащим по сути русскому варианту «Ерусалим». Вто-
рая составляющая слова «солима», понятно, соотно-
сится с солнцем – sol.

Часть Рима называлась Иерусалимом: «По пре-
данию, император Константин основал в Риме 
следующие базилики: Св. Иоанна в Латеране,  
Св. Петра в Ватикане, Св. Павла за стенами,  
Св. Креста в Иерусалиме, Св. Агнессы за Номен-
танскими воротами, Св. Лаврентия за стенами и 
Св. Марцеллина и Петра за Porta Maggiore. Им-
ператрица Елена основала базилику Santa Crose 
in Gerusalem. Книга пап помещает ее во дворец 
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Sessorium у Porta Maggiore. В 433 г. упоминается 
как Basilica Heleniana in Hierusalem».117

У Флавия можно обнаружить интересную ссыл-
ку: «Ввиду этого, по заявлению некоторых, и Гомер 
называл город Солимою; он называет святилище 
солимою, что на еврейском языке означает «спо-
койствие».118 Понятно, что, будучи изначально не-
еврейским городом, слово «солима» не могло иметь 
перевода с еврейского, ну, если только речь не идет 
о родственных языках. Но дело не в этом – в извест-
ных нам текстах Гомера нет города Солима, поэтому 
остается предположить, что тексты Гомера исправ-
лялись в Средневековье, либо один из них до нас не 
дошел, хотя в этом случае должны были остаться на 
него ссылки. 

В любом случае мы вынуждены рассматривать 
оставшийся у Гомера текст. У него в «Илиаде»119 фи-
гурирует народ солимов, а в «Одиссее»120 есть ссыл-
ка на Солимские горы. По тексту Гомера можно пред-
положить, что народ солимов располагался вблизи 
Трои. Также и спутник Энея, Солим, упоминаемый 
Овидием, является выходцем непосредственно из 
Троянской области или близлежащей к ней, в первую 
очередь потому, что упоминается гора Ида. Само же 
имя Солима указывает на то, что он является выход-
цем из народа солимов и, возможно, одноименного 
города.

117  Виноградов А.Г., О местоположении исторического Иеруса-
лима.
118  Иосиф Флавий,  Иудейские древности. Книга 7, гл. 3.
119  Илиада, VI, 184.
120  Одиссея, V, 283–284.
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После пожара уже троянского, вслед Антенору
Прибыл Эней и принес в наши он земли богов;
С ним был сопутник Солим, с фригийской выходец 
Иды,
Имя которого днесь стены Сульмона хранят
Стены Сульмона, моей, Германик, прохладной отчиз-
ны.121

Да, у Овидия значится, что в честь этого Солима 
был назван город, Солим, Сулмон, родина самого 
Овидия в Италии. И это название, вне всякого сомне-
ния, идентично и Соломону, что лишний раз дока-
зывает европейское происхождение имени Соломон 
(«Солнце единое»).

Получается, что это и есть город, основание кото-
рого Овидий датирует временами Троянской войны, 
и название которого – Солим, и располагается он в 
Италии. Соответственно, это тот же город, о котором 
пишет Флавий и косвенно Гомер, т.е. древний Иеруса-
лим. Но мы полагаем, что это не так – это привнесен-
ное, вторичное название города. Другое дело, что его 
название и связь с троянцами дополнительно указы-
вает на соседство или даже скорее родство троянцев 
с солимами, а место расположения этого города – на 
правдивость истории Энея и его спутников в отноше-
нии переселения в район Апеннинского полуострова.

Есть ли у Гомера информация о западноевропей-
ском расположении народа солимов? Давайте посмо-
трим другого героя. Беллерофонт, он же Гиппоной, 
был отправлен в Ликию к реке Ксанф, т.е. в Троаду. 
Отметим, что такое же имя, Гиппоной, было и у одно-
го из сыновей Приама.

121  Овидий, Фасты, IV.
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В этой области он убил Химеру, воевал с солима-
ми и амазонками и бродил по Алейской долине. Что 
такое Алейская долина? Есть основания полагать, 
что это то же самое, что Елисейские поля. Гомер от-
правляет туда Менелая:

Чтоб он отправиться мог по хребту широчайшему 
моря.
Но для тебя, Менелай, приготовили боги иное:
В конепитательном Аргосе ты не подвергнешься смер-
ти.
Будешь ты послан богами в поля Елисейские, к самым
Крайним пределам земли, где живет Радамант русоку-
дрый.122

Считается, что Менелай был сделан богами бес-
смертным и был послан на Елисейские поля, куда 
определяли прославившихся героев. С другой сторо-
ны, по другим мифам, там же находился и Кронос, 
низвергнутый бог, соответственно, Элизий, Елисей-
ские поля, совмещал в себе представления древних о 
жизни после смерти, а не только о райском месте. И в 
этом контексте фраза об Алейской долине Гомера, по-
хоже, описывает тот же Элизий, поскольку речь идет 
о последних или посмертных днях Беллерофонта:

Сделавшись всем напоследок бессмертным богам не-
навистен,
Беллерофонт по долине алейской блуждал одиноко.123

Располагали ли древние мифы Елисейские поля, 
Элизий (Элизиум) непосредственно там, где они на-

122  Гомер, Одиссея, IV, 560–564.
123  Гомер, Илиада, VI, 200–201.
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ходятся сейчас, не столь важно, в любом случае они, 
как считалось, располагались на крайнем западе. 
Так же как и Алейская долина, идентична она Эли-
зиуму или нет, была там же. Именно там, согласно 
Гомеру, живет Радамант, там же солимы, т.е. на 
западе, поскольку все описанные Гомером события 
взаимосвязаны географически. А он, в свою очередь, 
связан с легендарным народом феаков.124

Феаки – это народ, который помог-таки Одиссею 
добраться до родной Итаки:

Так отдыхал многостойкий в беде Одиссей богоравный,
Сном и усталостью тяжкой смиренный. Паллада Афина
Путь свой направила в землю и в город мужей феа- 
кийских.
Жили в прежнее время они в Гиперее пространной
Невдалеке от циклопов, свирепых мужей и надменных125

 
Правда, Страбон считает, что Гомер указывал ме-

стонахождение Элизиума в Иберии: «В самом деле, 
поэт, узнав из расспросов о стольких походах в са-
мые отдаленные области Иберии и ознакомившись 
по слухам с богатством и прочими достоинствами 
страны (ибо финикийцы сообщили об этих достоин-
ствах), выдумал и поместил здесь страну праведных 
и Элисий, куда, по словам Протея, переселится Ме-
нелай».126 Впрочем, и легендарные Острова Блажен-
ных, согласно Страбону, располагались между Пи-
ренейским полуостровом и северо-западом Африки, 
где он располагает страну с примечательным назва-

124  Гомер, Одиссея, VII, 323.
125  Гомер, Одиссея, VI, 1–5.
126  Страбон, География, Книга 3.
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нием Маврусия: «Подобные же рассказы повторяют 
и позднейшие поэты, как например поход Геракла 
на поиски быков Гериона, его же поход за золотыми 
яблоками Гесперид. Они упоминают какие-то Остро-
ва Блаженных, которые, как мы знаем, еще и теперь 
указывают не очень далеко от оконечностей Мавру-
сии, против Гадир».

Собственно, по мифологии циклопы жили на 
острове Сицилия, с которым связаны мифы и об 
остальных детях Тартара, в частности и о Химере – 
на Сицилии существовал и город Химера (Гимера), о 
войне с которым, вероятно, и идет речь в «Илиаде». 
Да и сам Тартар, божественная персонификация без-
дны, идентифицируется с испанским Тартессом.

Область Тартесс в Испании находится на юго-за-
паде полуострова, в непосредственной близости от 
Гибралтарского пролива, который, вероятно, и олице-
творял бездну Тартар, в которую были низвергнуты 
титаны. А поскольку титаномахия соотносится с вре-
менами Геракла, который и создал, согласно мифо-
логии, пролив, то это вполне возможно. Кроме того, 
море, простирающееся за Гибралтарским проливом, 
в древности называлось морем Мрака, что согласует-
ся с понятием тьмы и бездны.

Неподалеку от Тартара в мифах располагали и 
Аид, второе название которого Гадес, в Испании же 
правее Тартесса расположена область Кадис. Такое 
изменение звучания вполне возможно, тем более 
что некоторые отождествляют Кадис с Гадиром. 
Именно на юго-западе Испании находится красная 
река Тинто, которая, благодаря своим особенностям, 
могла войти в мифологию как река ужаса и смерти 
Стикс.
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На Сицилии же, по поздней традиции, был похо-
ронен Кронос. Таким образом, феаки сначала жили 
ближе к Испании, позже, вероятно, переселились 
выше. На северо-западе Франции сохранились назва-
ния Фекьер, Фекьер-ан-Виме, Фекам, Фекероль.

Амазонки, с которыми также воевал Беллерофонт, 
согласно источникам, воевали в Троаде, но также 
историки их располагали в Ливии.

Как это все взаимосвязано? Дело в том, что Ра-
дамант одновременно сам был либо феаком, либо 
принадлежал к родственному народу и проживал в 
Элизиуме. Стало быть, географически народ феаков 
проживал на западе вблизи Элизиума, Елисейских 
полей. Да, география перемещений Одиссея пред-
ставляется странной – видимо, в море между Ливией 
и Северной Италией, – но мы рассматриваем не ее, 
важно расположение феаков на западе Европы непо-
далеку от солимов, и Гомер указывает, что край соли-
мов был горным:

Края феаков, совсем невдали от пловца. Походили
В море мглисто-туманном на щит боевой эти горы.
От эфиопов меж тем возвращался Земли Колебатель.
Издалека уж, с Солимских он гор заприметил, как море
Переплывал Одиссей. Сильней он разгневался серд-
цем.127

Понятно, что под Солимскими горами могут под-
разумеваться Пиренеи, Альпы или Центральный мас-
сив Франции, но, учитывая все остальные аргумен-
ты, речь идет о Пиренеях. 

127  Гомер, Одиссея, 280-284.
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Получается, что так или иначе все события, опи-
санные Гомером в «Илиаде» и «Одиссее», происхо-
дили в западноевропейском регионе: Элизиум нахо-
дился на территории современной Франции, там же 
и феаки, амазонки – в Троаде и Ливии, Химера и ци-
клопы – на Сицилии, Тартар – в Испании. И мы, по 
большому счету, благодаря Гомеру, только получаем 
очередное подтверждение того, что в древности был 
город Солима, и находился он в Западной Европе и 
непосредственно в Троаде или вблизи ее.

Отождествление Солимы с Иерусалимом призна-
ется многими, а вот что касается соотнесения Иеру-
салима и Трои, вопрос остается открытым, хотя Го-
мер и вслед за ним Флавий связывают местоположе-
ние Иерусалима как минимум с Троадой.

Косвенно подтверждает эту связь и миф о Геракле: 
Геракл, все подвиги которого так или иначе связаны 
с Западной Европой и северо-западом Африки, был 
отцом Тиррена (Тирсена), эпонима тирренов, так же 
как и Тархона, основателя этрусского двенадцатигра-
дья, согласно «Энеиде» Вергилия, – правителя этру-
сков. И стоит при этом обратить внимание, кто был 
матерью Тиррена. Омфала – царица Лидии, дочь бога 
реки Иардана, а мы помним, что этрусков называли 
лидийцами. Учитывая же совокупность сведений, 
указывающих на западноевропейскую локализацию 
всех этих событий, весьма обосновано предположе-
ние, что указанный Иардан находился там же.

Отождествление Иерусалима с городом Иевус 
указано в Библии. Иевус, напомним, был верховным 
этрусским богом – в латинском варианте это Юпи-
тер от Йевус-патер. Мог ли его именем именоваться 
город? Вне всякого сомнения, а вот понятие «иеву-
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сяне», примененное в Библии, указывает, скорее, на 
вероисповедание. Кроме того, мы уже указывали на 
идентичность этрусского Йевуса и библейского Ие-
говы. Имя это узнал Моисей на горе Синай, название 
которого идентично имени этрусского Тиния. И это 
дополнительно подтверждает, что Иерусалим-Йевус, 
во-первых, первоначально был этрусским (троян-
ским) городом, во-вторых, что располагался он, разу-
меется, в Западной Европе.

Слово «Израиль» сложнее соотносится с евро-
пейскими языками, хотя возможные переводы все 
же есть. В баскском (и славянском) возможным 
исходным словом является izar – «звезда», в ис-
панском обозначающее «поднимать». Эту версию 
подтверждает наличие в древнем Израиле городов 
Изар и Иезраил.128 Хотя, согласно Библии, его имя 
должно соотноситься со словом «власть», поэто-
му вполне вероятен корень «sar»  – «царь», в евр. 
«сара» практически то же самое – «быть сильным, 
иметь власть».

Топография 
Иерусалима и Израиля

В Библии Иерусалим описывается как город на 
горе: например, у Исайи: «И представят всех брать-
ев ваших от всех народов в дар Господу на конях и 
колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых 
верблюдах, на святую гору Мою, в Иерусалим».129 

128  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 8, гл. 13.
129  Книга пророка Исайи, 66:20.
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Одним из источников описания древнего Иеруса-
лима считается письмо Аристея Филократу, датиру-
емое III в. до н.э. В отношении подлинности пись-
ма ведутся споры, ведь оно фактически описывает 
появление Септугианы, греческого перевода Би-
блии. И для этого, с одной стороны, есть основания.  
В частности, Аристей указывает: «Итак, если, царь, 
угодно, пусть напишут первосвященнику в Иеруса-
лиме, чтобы он прислал старцев особенно доброде-
тельной жизни, сведущих в своем Законе, по шести 
от каждого колена». Но десять из двенадцати ко-
лен-племен были потеряны задолго до III в. до н.э., 
поэтому не совсем ясно, о чем говорит автор. 

Однако если письмо было бы подложно полно-
стью или в какой-то части, то описание географии 
Израиля, вероятнее всего, подходило бы под ближне-
восточную территорию. Автор приписки, если тако-
вая имела место, в любом случае должен был осно-
вываться хоть и на чужой информации об Иудее, и, 
получается, что даже для него она отличалась от из-
вестной нам. Описание Аристея или более позднего 
автора подделки довольно очевидно указывает на то, 
что он не был в ближневосточном Израиле, что опи-
сание не соответствует ему, в то время как совпадает 
с библейским. 

Согласно Аристею,  Иерусалим – это город, ле-
жащий посредине всех иудеев, на очень высокой 
гopе... Местность имеет подъем, т.к. город постро-
ен на горе... Местность эта, будучи недоступна 
для вторжения и непроходима для больших масс, 
т.к. дороги узки, ее окружают утесы и глубокие 
ущелья, a кромe того, все горы вокруг этой стра-
ны скалисты.
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Близкое описание мы найдем и у Иосифа Флавия, 
а также Тацита. Флавий описывает город, как кре-
пость на вешине утеса с отвесной скалой.

Тацит говорит, что Иеросолима была расположе-
на в труднодоступном месте и укреплена насыпями 
и крепостными сооружениями. Два высоких холма 
были окружены стеной, образовывавшей ломаную 
линию, кое-где резко вдававшуюся внутрь, так что 
фланги нападающих оказывались открытыми; и хол-
мы, и стены располагались на скале, края которой 
круто обрывались вниз. 

Храм тоже представлял собой своеобразную кре-
пость; его окружала особая стена, Тут же бил неис-
сякающий родник, в горе были вырыты подземные 
помещения.130

Ближневосточный современный Израиль не явля-
ется высокогорной страной, и уж тем более непри-
ступной из-за гор:

– Иерусалим лежит на водоразделе между Среди-
земным и Мертвым морями в отрогах Иудейских гор, 
на высоте 650-840 м над уровнем моря;

– Самария и Иудея разделяются горной цепью, 
средняя высота которых около 800 м над уровнем 
моря;

– Хеврон (Эль-Халиль) – крупнейший город и 
столица одноименной провинции, лежит на высоте 
927 м над уровнем моря в южной части Иудеи, в со-
рока километрах южнее Иерусалима. Голанские вы-
соты находятся на высоте более 1 000 м над уровнем 
моря.

130  Тацит, История, V.
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Более того, в ближневосточном современном 
Иерусалиме нет скал, утесов и никакой высокой 
горы – гору же, известную как Храмовую, правиль-
нее было бы назвать холмом. 

В Европе возможными вариантами являются, раз-
умеется, Пиренеи и Альпы. Учитывая, что на роль 
Иордана в силу наличия эстуария более всего подхо-
дит Гаронна, приоритетными будем считать все же 
Пиренеи, хотя есть основания полагать, что Израиль 
в какой-то период занимал часть Альп.

Не подходит под описание ближневосточного Ие-
русалима и Иудеи и описание рек. Аристей, так же 
как и Тацит, указывает на естественный источник и 
огромные подземные водоемы.131 Иудею, по словам 
Аристея, окружает река, называемая Иорданом, 
которая никогда не пересыхает. Разливаясь, подобно 
Нилу, она около времени жатвы увлажняет большую 
часть страны. Он впадает в другую реку, в стране 
Птолемеев, а эта выходит в море.

Понятно, что ближневосточный Иордан не впадает 
ни в какую реку, впадая непосредственно в Мертвое 
море. Но, кроме того, можно заметить, что, во-первых, 
непосредственно под Иерусалимом, согласно Аристею, 
находится подземная река, во-вторых, из его слов мож-
но сделать вывод, что описываемая местность не стра-
дает от недостатка воды, опять же, в отличие от полупу-
стынного ближневосточного Израиля. Весьма странной 
является формулировка о том, что река «окружает стра-
ну» – понятно, что речь не идет о реке, которая была бы 
«вертикальной», т.е. текла бы с севера на юг, описыва-
ется извилистая река.

131  Письмо Аристея Филократу.
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Гаронна, в общем-то, 
подходит под это опи-
сание. Известны также 
весенние и осенние раз-
ливы, указанные Ари-
стеем.

Территория Израи-
ля изменялась во вре-
мени. Помочь ее опре-
делить может история 
современников Иису-
са Христа, сыновей 
Ирода Великого.

В первую очередь их жизнеописание подтвержда-
ет нахождение Израиля в начале нашей эры в Европе.

Итак, Ирод Антипа – правитель Переи и Галлилеи 
с 4 г. до н.э. по 39 г. н.э. – был отправлен в ссылку в 
Лугдунум – современный Лион.

Ирод Архелай – правитель Самарии, Иудеи и Иду-
меи с 4 г. до н.э. по 6 г. н.э., сослан во Вьен в нарбонн-
ской Галлии, рядом с Лионом.

Ирод Филипп II – правитель Итуреи, Батанеи, Тра-
хонейской области и Аврана с 4 г. до н.э. по 34 г. н.э.

Любопытно, не правда ли, что двое тетрархов 
сосланы в одну и ту же область, и туда же, по цер-
ковным преданиям, был выслан и Понтий Пилат. 
Далековато от ближневосточной Иудеи, во-первых. 
Во-вторых, Лион и Вьен были важными центрами 
галлов и находятся в благодатном климате – слож-
но вообще считать это ссылкой. Вот как описана эта 
ссылка у Страбона: «Цезарь почтил сыновей Ирода, 
его сестру Саломею и ее дочь Беренику. Сыновья 
его не были счастливы. Они подверглись обвинени-

Река Гаронна
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ям, и один из них [49] окончил жизнь в изгнании, 
найдя пристанище у галатов-аллоброгов, тогда как 
другие, [50] проявив величайшую угодливость, до-
бились (и то с трудом) возвращения, причем каждый 
получил в управление тетрархию».132 Ну, мало того, 
что цитата внутренне противоречива – как легко за-
метить, первое предложение противоречит второму, 
оно противоречит известной нам версии истории, 
согласно которой ссылка двух их трех братьев про-
изошла в разное время, в любом случае, уже после 
назначения тетрархами.

 Учитывая и это, цитата противоречит тому, что 
речь шла о ссылке, в данном случае при жизнеопи-
сании Архелая, который «нашел пристанище». И уж 
в этой формулировке речи о том, чтобы он бежал так 
далеко от Ближнего Востока, быть не может.

Области, которыми управлял Ирод Антипа, без 
труда отождествляются с европейскими: Галилея, 
что вполне понятно с учетом названия, являлась 
частью Галлии или ею самой. Поскольку Галилея 
неразрывно связана с Галилейским морем, а мы 
Галилею считаем Галлией, то Галилейским морем 
следует считать Галатский (Лионский) залив. Не 
следует смешивать при этом, как это делают исто-
рики за неимением второго крупного водоема в Па-
лестине, озеро Кинереф и Галилейское море: озеро 
Кинереф – это Женевское озеро. Перею римляне 
называли «Галаад», а название Перея позволяет 
думать о Пиренеях. Такая сокращенная форма на-
звания применялась и в географических названиях, 
например, Буй-Перей, Перей  и Перей де Ба Амо во 

132  Страбон, География.
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Франции в районе Пиренеев; и в именах, к примеру 
хозяина Монсальва звали Раймон де Перей. 

Уточнением может являться то, что Переей, на-
пример, считалась береговая полоса Мисии против 
Тенедоса между Сигейоном и Троадской Алексан-
дрией. Это не только дополнительно связывает Тро-
аду с Пиренеями, но указывает, что Перея должна 
была располагаться на востоке Пиренеев, в области 
Троады-Руссильона, примыкая, собственно, к Гали-
лейскому морю.

Иосиф Флавий также указывает на то, что Галаад 
находился в высокогорье: «Этими клятвенными уве-
рениями обменялись они на известных горных вы-
сотах, на которых воздвигли колонну в форме алта-
ря. Отсюда эта возвышенность получила имя Галад, 
вследствие чего и всю ту местность ныне называют 
страною Галаадскою».133 Флавий наряду с Галаадом 
называет и близлежащую область Гауланитиду,134 на-
звание которой также восходит к корню «галл», на-
званию галлов и Галлии. 

Ирод Филипп управлял Итуреей, Батанеей, Тра-
хонейской областью и Авраном. Области Итуреи, 
Батанеи можно идентифицировать по сохранившим-
ся топонимам и гидронимам. И локализуются они в 
Испании:

– Итурен и Итурменди, Итуэро-и-Лама и другие в 
Испании. Достаточно надежно локализуется область 
Итуреи благодаря названию реки Итурриберьако Эр-
река, Остаба-Азм на юге-западе Франции. Соответ-
ственно, Итурея располагалась на западе, захватывая 

133  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 1, гл. 19.
134  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 4, гл. 5.
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часть Испании и Франции. В то же время в слове 
«Итурея» вполне слышится «Этрурия», что указыва-
ет на место прежнего проживания этрусков в Испа-
нии, чему есть и иные подтверждения;

– Батанея: Батанес, Пеньяскоса, Испания, Батане-
хос, Навас-де-Сан-Антонио, река Батан, Лоренсана, 
Испания. Хотя, если правильным определить назва-
ние «Ватанея», упоминаемое у Иосифа Флавия,135 то 
в этом случае речь идет о Франции, где есть город 
Ватан и одноименная область. 

Что касается Трахонейской области, названий 
немного – Трахано и Тарикехо, Испания, Авран же 
является распространенным названием, например, 
аналогом может быть Аверон, Франция, поэтому 
определить местонахождение без дополнительной 
информации невозможно.

Но сложнее всего идентифицировать области, ко-
торыми управлял Архелай, – Иудею, Самарию и Ид-
умею.

Названия с корнем «самар» во множестве фигури-
руют в Испании, например,  Самарра, есть и на юге 
Франции – Самаран, и можно с натяжкой предполо-
жить, что Самария занимала часть Испании и юга 
Франции.

Иудея, если ориентироваться по городам, назван-
ным у Иосифа Флавия (в частности, Сохо, Одоллам, 
Мариссу, Зифу и Хеврон)136 располагалась по гори-
зонтали: запад Испании, плюс припиренейская зона 
практически до их окончания на востоке: Сохо, Одо-
льо, Марис и Мариста, Лахес, Херона.

135  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 8, гл. 1.
136  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 10, гл. 1.
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Но также нельзя не заметить, что и фигурирующие 
в Новом Завете и исторических источниках географи-
ческие названия объектов Иудеи более напоминают 
европейские, например, Климакс и река Оронт у Стра-
бона, и такой гидроним, разумеется, есть во Франции. 
И т.н. городам десятиградья есть близнецы. Филадель-
фия – Филадельфия (Италия), Рафана – Равенна (Ита-
лия), Дион – Дион (Франция), Пелла – Пеллафоль и 
гора Пела (Франция).

Не менее интересна и личность Понтия Пи-
лата. Подтверждений его реальности немного, а 
единственной археологической находкой, якобы под-
тверждающей реальность этого персонажа именно в 
Палестине, стала известняковая плита размером 82 х 
100 х 20 см с латинской надписью, опубликованная 
археологом Антонио Фрова в следующем виде:

…]S TIBERIÉUM
…PON]TIUS PILATUS
..PRAEF]ECTUS IUDA[EA]E

При том что надпись стерта и вызывает сомнения 
в подлинности, она в любом случае единственна.

А вот в Европе сохранились и предания, и назва-
ния, связанные с Пилатом. Это гора Ешель де Пилат 
в Пиренеях и несколько названий в Альпах. Одной из 
самых таинственных гор Альп считается гора Пила-
тус. Как мы помним, Пилат был выслан в Нарбонн-
скую Галлию, а покончил жизнь самоубийством на 
горе Пилатус. И до сих пор местные жители опаса-
ются подниматься на эту дьявольскую гору, чтобы не 
гневить злого духа. На склоне той же горы находится 
и могила, которую считают могилой Понтия Пилата, 
еще одну его могилу показывают в Вене.
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Любопытно, что самоубийство Пилат совершил, 
бросившись с горы в глубокое озеро, что напоминает 
ритуальный прыжок этрусков и указывает, насколько 
сильно вплетена древняя мифология в жизнеописа-
ние новозаветных персонажей. Наряду с мифологией 
ряд географических названий Альп, таких как Ги-
бель, Крест, может указывать на смещение или рас-
ширение границ расселения этрусков в эту область во 
времена Нового Завета. 

Новозаветные персонажи в 
Западной Европе

Теперь посмотрим на местоположение гробниц 
апостолов. 

– гробница апостола Луки в Падуе, Италия;
– гробница апостола Марка в Венеции, Италия; 
– гробница апостола Матфея (из двенадцати) в 

Салерно, Италия;
– гробницы Павла и Петра в Риме. Когда были 

обнародованы данные о гробнице апостола Петра, 
Церковь сильно рисковала – ведь надо было объяс-
нить, каким образом гробница Петра оказалась в 
подземелье Ватикана, а соответственно, и как Петр 
оказался в Риме, ведь речь идет не просто о мощах, а 
мощи большинства персонажей Нового Завета тоже 
находятся в Западной Европе, в частности, и голова 
Иоанна Крестителя. 

Вразумительного объяснения этому факту нет до 
сих пор, тем более что вызывает вопрос не только 
пребывание и казнь Петра в Риме, но и его захороне-
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ние. Сторонники библейской версии скромно умал-
чивают то, что Ватикан и, соответственно, собор Пе-
тра находится не на случайном месте, где гонимые 
сторонники христианской секты могли тайно захоро-
нить останки своего святого. Они находятся на свя-
щенном холме этрусков, что отражено даже в назва-
нии Ватикана, которое звучит, как холм «почтенный 
учитель (пророк)» – лат. vates («прорицатель, про-
рок, учитель»), canus – «седой, старый, почтенный». 
РКЦ хочет нам сказать, что вот так, случайно, остан-
ки казненного апостола захоронили именно на свя-
щенном холме – в это невозможно поверить. Тем бо-
лее что имеется информация, согласно которой Петр 
бы епископом Рима! И это многое объясняет, хотя и 
создает новые проблемы.

Скромно умалчивается вопрос, а в каком же зда-
нии церкви в Риме Петр был епископом. Но, учиты-
вая место его захоронения, ответ представляется оче-
видным – непосредственно в здании, которое ныне 
нам известно как храм Петра. И в подтверждение 
этого в Латеранском соборе Рима хранится доска с 
древнего престола, на котором совершал литургию 
сам апостол Петр, там же доска, на которой совер-
шалась Тайная Вечеря. Перед этим престолом че-
тыре золотые колонны из разрушенного римлянами 
Иерусалимского Соломонова храма. Рядом находится 
и т.н. Святая лестница, которую перевезли из храма 
Понтия Пилата в Иерусалиме... 

Тот факт, что Христианская церковь существова-
ла в Италии уже в I в. н.э. подтверждается хроникой 
Готфрида Буссерского, написанной в XII в. Он указы-
вает, что в 43 г. «Бернард впервые в Риме слово Го-
сподне провозвестил и обратил Климента и стал тот 



283

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

Бернард епископом Медиоланским и утвердил цер-
ковь медиоланскую, главенствующую по всей Лом-
бардии». Очень важное уточнение – в 43 г. не просто 
появилась одна из христианских церквей, но имею-
щая влияние в целом регионе.

Далее: «В год от Р.Х. 46 Петр стал епископом в 
Риме и Варнавва медиоланским [епископом] и Апо-
линарий кремонским; но Варнавва стал епископом 
медиоланским раньше, чем Петр римским».

А во времена правления Нерона, в 57 г., указаны 
епископы городов Павии и Пизы: «Просиял блажен-
ный сир епископ павийский и блаженный Тероп, епи-
скоп пизанский».

Гробница апостола Павла находится под храмом 
Павла в Риме, и ее подлинность недавно подтвержде-
на учеными.

Мощи апостола Фаддея (из двенадцати) и, частич-
но, Симона Зилота наряду с мощами Петра и Павла 
находятся непосредственно в храме Петра в Риме.

Согласно хронике Готфрида Буссерского, получает-
ся, что фактически сразу после казни Иисуса Христа в 
Италии появилась Христианская церковь, и перечисле-
но пять епархий: Римская, Медиоланская, Павианская, 
Пизанская и Кремонская. И эта Церковь сразу была 
разветвленной и уважаемой. Само по себе это заставля-
ет задуматься о том, какая же религия была в Римской 
империи в начале нашей эры? И о том, что создание 
церкви не могло произойти на ровном месте, – стало 
быть, мы должны рассматривать вариант преемствен-
ности от существовавших на этих территориях верова-
ний – безусловно, этрусских и римских.

По этому поводу у Готфрида Буссерского есть ин-
тересная цитата: «В год от Р.Х. 130 впервые отслу-
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жена была месса в церкви греческой, которая прежде 
была еврейской». Хотя в ней и не присутствует ге-
ографическая привязка, однако же, контекстуально 
автор практически везде описывает Италию. Да, речь 
идет не об этрусской церкви, но еврейской, но и эта 
информация представляется не менее странной в 
рамках общепринятых представлений, нежели нали-
чие Христианской церкви в I в. в Италии. В частности 
и потому, что наличие в Италии Еврейской церкви до 
130 г. не было чем-то особенным. 

Кроме того, само создание института церкви, ко-
нечно же, легко объясняется в том случае, если Иудея 
и Иерусалим располагались неподалеку и были свои-
ми. Но вот если пытаться согласовать его с приездом 
обозначенных фигур с Ближнего Востока, то возникает 
множество вопросов, включая языковые и культуроло-
гические барьеры. Перечислены Петр, Павел, Варнав-
ва, которые возглавили отдельные епархии. Для чего 
ехать так далеко, в Италию, если можно было обра-
щать в веру жителей близлежащих к ближневосточной  
Иудее стран? Более того, зачем ехать в логово врага? 
Это абсолютно нелогично, так же как и приезд в Ита-
лию Марии Магдалины. Она-то зачем приехала? Тоже 
обращать верующих? И на фоне приезда остальных 
можно говорить буквально о массовом заселении запад-
ноевропейских земель новозаветными персонажами.

Получается, что либо Католическая церковь все 
это придумала, и гробницы Петра и других никогда 
не было в Ватикане, либо мы опять чего-то не знаем 
о ранней истории христианства, и Апостольская цер-
ковь в Риме была основана при жизни Петра, и, воз-
можно, уже тогда она была апостольской церковью, 
но не христовой.  
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Гробница еще одного апостола Иакова Зеведеева 
(из двенадцати) находится в испанской  Галисии, 
в городе Сантьяго-де-Компостела. В Средневековье 
существовал т.н. «путь святого Иакова» – паломниче-
ский маршрут в Галисию. И снова нам рассказывают 
невероятную историю об обретении останков Иако-
ва и последующем захоронении в Испании, но факт 
остается фактом – его гробница находится в Галисии, 
и он является фактически национальным героем-по-
кровителем Испании. 

Не так давно были обнародованы археологические 
находки в стране басков, в Ирунья-Велее, в провин-
ции Араба (Алава), датируемые III веком. Найдено 
уникальное, одно из самых ранних изображений рас-
пятого на кресте Христа и одновременно египетские 
иероглифы. Радиоуглеродный анализ, проведенный 
двумя независимыми лабораториями, подтвердил 
датировку осколка с изображением Христа. Находка 
удивительна и потому, что традиционно считается, 
что баски очень поздно приняли христианство, и по-
тому, что это, баскское, христианство, было связано 
с Египтом. Неудивительно, что эта находка в послед-
нее время оспаривается – на фоне полного отсутствия 
каких-либо артефактов на Ближнем Востоке, вызыва-
ющих доверие, подтверждение раннего христианства 
мы видим не только в Италии, но и в Испании.. 

Гробница апостола Варфоломея (из двенадцати) 
не найдена. Погиб он в городе Альбена, который, 
разумеется, не соотнесли с итальянским городом Ал-
бена. Но вот мощи Варфоломея «чудесным образом» 
приплыли к острову Липари между Сицилией и Ита-
лией, часть из них хранится в Риме, часть – в ита-
льянском же городе Беневенто.
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Мощи  апостола Андрея Первозванного (из две-
надцати), по преданию, были перевезены в Шотлан-
дию, но часть хранится, опять же, в итальянском го-
роде Мантуя.

Гробница апостола Иакова Алфеева (из двенадца-
ти), по преданиям, находится в Мармарике, т.е. Ли-
вии, где проживали иудеи. 

Часть мощей Иакова Алфеева, так же как и мощи 
апостола Филлипа находятся в храме Двенадцати 
Апостолов в Риме.

В базилике итальянского города Бари наряду с 
мощами Николая Чудотворца находятся мощи Лон-
гина-сотника, римского воина, пронзившего Иисуса 
копьем и часть мощей апостола Иакова.

Часть мощей Симона Зилота находится в германском 
Кельне, в базилике апостола Андрея Первозванного.

Мощи апостола Матфия находятся в германском 
городе Трире.

Часть мощей Иоанна Предтечи хранится в храме 
Иоанна Предтечи в Венеции. В том же храме часть 
мощей Андрея Первозванного.

С Римом связана история и Иоанна Богослова, ко-
торого, согласно легенде, в узах доставили в Рим и 
приговорили к казни. Казни весьма странной, более 
напоминающей инициацию – он должен был выпить 
чашу с ядом. Но он не отравился, а потому... был 
освобожден.

Мощи трех магов, принесших младенцу Иисусу 
дары, сначала находились в итальянском Медиола-
не (Милане), затем были перевезены в германский 
Кельн.

В итальянском городе Лорето находится комната 
из дома Девы Марии. А в самом Риме храм Девы Ма-
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рии, Санта Мария Маджоре, построенный в IV в., где 
хранятся... ясельки Спасителя.

Гробница Марии Магдалины находится на юге 
Франции, а умерла она, согласно той же Хронике, в 
Италии: «В год от Р.Х. 78 в Великую Пасху умерла 
Магдалена в граде Аквинском». Город Аквино, из-
вестный нам благодаря философу Фоме Аквинскому, 
расположен в Италии, в регионе Лацио. По преда-
ниям, Мария Магдалина была и в Риме, более того, 
разговаривала не с кем-нибудь, а с императором Ти-
берием, вручив ему пасхальное яйцо, так же как до 
этого она вручила яйцо Понтию Пилату. Удивляет не 
только то, что она, будучи приближенной «казненно-
го» Иисуса Христа, была безнаказанно допущена к 
первым лицам, но и география ее проживания после 
распятия Иисуса.

Что касается мощей, которые в том или ином виде 
находятся в разных городах Западной Европы, то тут 
вполне возможно, что само по себе это являлось ча-
стью тактики, доказывающей возможность переноса 
и останков. Что такое мощи? Это части тела умерше-
го. То есть тело некоего апостола или святого разде-
лялось на части, и эти части в качестве святыни пе-
ревозились в разные места. Сложно найти большее 
святотатство, нежели деление трупа на части – в со-
временных законах это считается неуважительным 
отношением к телу умершего. Но фактически такая 
практика как бы подтверждала – и части тела, и тела 
целиком переносились с места на место.

Однако, как бы ни пытались нам доказать это, 
сколько бы ни рассказывали историй, как чудесным 
образом мощи апостолов прибило к берегу Испании 
или Италии, мощи десяти из двенадцати апостолов 
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находятся в Западной Европе, и это на фоне инфор-
мации о развитой Христианской церкви в Италии. Де-
ятельность Петра, Павла, Иакова, Марии Магдалины 
непосредственно велась в Западной Европе – Италии, 
Испании и Франции. И это при полном отсутствии 
данных о них и их жизни на Ближнем Востоке.

А как же иудейские войны? Этот вопрос мы оста-
вим другим исследователям. Отметим лишь имею-
щуюся в исторических документах странность: все 
римские правители, которые вели войну с иудеями, 
одновременно воевали... с галлами. У Тацита можно 
найти интересное утверждение о том, что иудеи были 
единственным народом, отказывавшимся подчинить-
ся Риму, и это особенно возмущало всех». Удивитель-
но, ведь единственным народом, который не подчи-
нялся Риму и устраивал мятежи, был, конечно же, 
народ галлов.

Что же касается Второй Иудейской войны, то ве-
лась она в первую очередь в Мармарике, т.е. в Ли-
вии, там же, где погиб и Иаков Алфеев. После победы 
римлян царь иудеев Лука направился в Иерусалим, 
но в какой Иерусалим?

Напомним, что существует гипотеза Пола Вексле-
ра, согласно которой евреи являются коренным евро-
пейским народом. Свой вывод он обосновал в первую 
очередь принадлежностью еврейского языка, идиша, 
к европейским языкам.  Более того, официальные 
данные о нахождении евреев в Европе существуют 
как минимум с начала нашей эры, впрочем, до это-
го этот народ мог просто иначе именоваться. Обычно 
проживание евреев в Европе обосновывается мигра-
цией с Ближнего Востока, если же игнорировать эту 
версию, то мы имеем дело с несомненным фактом – 
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евреи издавна проживали в странах Западной Евро-
пы. И что немаловажно, в регионе Пиренеев – евреи 
занимали не последнее место в этническом составе 
Нарбониды. Вот что пишет Отто Ран:  «В Нарбонне 
преподавал раби Салонимо, «сын великого князя и 
раввина Теодора из дома Давида». Эта династия кня-
зей-раввинов называлась «семьей израильских коро-
лей Нарбонны», и ее представители утверждали, что 
их дом является ветвью дома Давида. Их огромные 
владения находились под особой защитой правите-
лей Нарбонны». Странная информация – о династии 
царей из дома Давида, не правда ли? И где? В Европе. 
И когда? В Средние века.

Таким образом, если суммировать проанализиро-
ванные данные, получается, что расположение Изра-
иля в Европе хотя и изменялось, тем не менее к нача-
лу нашей эры расположение Иудеи в районе Пирене-
ев, захватывая север Испании, и, по всей вероятно-
сти, юг Франции. Границы изменялись в зависимости 
от политической ситуации в регионе. Правда, стоит 
оговориться, речь идет именно об Иудее, т.к. осталь-
ные колена «рассеялись» по всей Европе значительно 
раньше.

Поиск Святого Грааля
Единственным исследователем, который искал 

Святой Грааль в Пиренеях, был Отто Ран. И нас заин-
тересовало его исследование. Во-первых, Ран считал, 
что сад Гесперид, райский сад Эдема и Гефсиман-
ский сад – это одно и то же. Сад Гесперид он рас-
полагает в Пиренеях, обосновывая это, в частности, 
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связью древнегреческих мифов о Геракле с Испанией 
и древнегреческим названием Испании «Гесперида, 
Эсперида». Но, указывая на идентичность с Гефси-
манским садом, он фактически располагает Иеруса-
лим в Пиренеях. Непонятно только, почему он сделал 
это столь осторожно. И соотносит его с Монсегюром, 
расположенным под горой Фавор – да, горой с иден-
тичным библейскому названием. Как указывает Ран, 
эта гора была переименована в гору Святого Варфо-
ломея. Что ж, действительно в 8 км от Монсегюра 
расположен пик де Сен-Бартелеми, а поблизости – 
указанный Раном пруд друидов, Труит.

Однако нельзя не заметить, что в других местах 
Отто Ран описывает местность, отличную от окрест-
ностей Монсегюра: «Горой преображения», Фаво-
ром, называют жители Прованса пик Святого Варфо-
ломея, красивейшую из пиренейских вершин. Пире-
нейский Фавор расположен между «Olmus», долиной 
вязов и «Sabarthus», Сабарте, где Богоматерь обещала 
Карлу Великому победу над сарацинами.

Уединенная каменистая дорога ведет от безмятеж-
ного Ульма наверх, к пропастям и пещерам Сабарте – 
это путь катаров, путь чистых. 

В самом сердце хребта возвышается дикая гора, 
настолько высокая, что сверкающие облака окутыва-
ют ее вершину. Отвесные скалы спускаются вниз, к 
стенам замка Монсегюр».137

Однако указанные пещеры Сабарте расположе-
ны фактически в сердце Пиренеев, Ussat-les-Bains, 
Ariеge, на реке Арьеж, с которой Ран и связывает «чи-
стый путь катаров». В том же районе сосредоточены 

137  Отто Ран, Крестовый поход против Грааля.
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основные названия, указанные у Рана. И несмотря на 
то, что Отто Ран лично путешествовал по этим ме-
стам, по его описанию невозможно понять, описывал 
ли он местность, которую считают на данный момент 
Монсегюром, или же иную, в глубине Пиренеев.

Единственная важная информация, которую нам 
удалось почерпнуть у данного исследователя, это 
его мнение о связи мифологии катаров с Иеруса-
лимом.

Звучание названия Иерусалим, несомненно, со-
звучное Руссильону и другим аналогичным назва-
ниям Франции и Италии, которые мы относим к 
области Троады:  «Русалим» – Руссильон. Важным 
совпадением является и название Елеонской горы 
с Илионом, подтверждая связь Иерусалима с Тро-
адой.

Для того чтобы определиться с возможностью рас-
положения Иерусалима в области Троады или побли-
зости, мы обратились к письменным источником. По 
ряду источников, Иерусалим был разрушен в период 
иудейских войн, однако же, в Средние века христиа-
не пытались вернуть себе этот разрушенный город, 
поэтому мы должны рассмотреть возможность его 
сохранения после иудейских войн, хотя уже не было 
ни Иудеи, ни Израиля.

Сарацины
В «Ксантенских анналах» содержится информа-

ция о захвате Иерусалима сарацинами в 871 г. н.э. 
Поскольку этот фрагмент весьма существенен, разбе-
рем его подробно. Вот некоторые выдержки:
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«866.138 В этом году язычники сильно разорили 
остальную Фрисландию... И язычники жестоко разо-
рили Галлию. И, получив от короля Карла бесчислен-
ные сокровища, они на время возвратились [к себе], 
чтобы в другом месте вредить церкви Божьей.

867. В этом году в Галлии велась жестокая война 
между местным населением и язычниками и бесчис-
ленное множество [людей] пало с обеих сторон. 

868. Также, язычники вновь жестоко разорили Ир-
ландию и Фрисландию.

871. Священный город Иерусалим и гора Ель и 
все святые места вокруг подверглись нападению са-
рацин и были заняты ими. 

Также язычники опустошили тогда почти всю Ир-
ландию, возвратились с богатой добычей и достави-
ли много несчастий роду человеческому в богатых 
водой местностях Франкии и Галлии. Также мавры в 
течение многих лет владели Беневентом, и Людовик, 
король Италии, не смог изгнать их, и со всех сторон 
Католическая церковь была окружена враждеб-
ностью язычников. При этом она стонала, душевно 
трепеща и ожидая времена пришествия Антихриста».

«Ксантенские анналы» описывают историю 
Франкского государства с 790 по 873 гг., т.е. описы-
ваемые в них события касаются только самого госу-
дарства франков и соседних государств. Тем не ме-
нее можно было бы предположить, что Иерусалим, 
будучи святым городом, мог быть описан, даже вы-
падая из контекста и находясь на другой территории. 
Но ближневосточный Иерусалим, согласно офици-
альной версии истории, был захвачен мусульмана-

138  Номер абзаца обозначает год.
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ми в 638 г., и вплоть до Крестовых походов больше 
никем не захватывался. Таким образом, в 871 г. не 
могло быть нападения сарацин на Иерусалим на 
Ближнем Востоке, а вот, если он был в Пиренеях, 
его не могло не быть.

И даже если бы речь шла о некой войне внутри му-
сульманского государства, то, во-первых, эта инфор-
мация вряд ли попала бы к франкам, во-вторых, стоит 
помнить, что в указанный период ближневосточная 
крепость Эль Кудс была совсем небольшой, а потому 
малопривлекательной для разбойников, и, в-третьих, 
в цитате ясно указано, что город сохранял статус 
«священного», там находились христианские свя-
щенники. Вывод о том, что «Католическая церковь 
была окружена враждебностью язычников», очевид-
но, указывает на многочисленность и разнородность 
этих язычников.

Что это за язычники? Нападавшие на Ирландию 
и Фрисландию – викинги, на Италию – мавры, насе-
ление западной части Северной Африки. И, наконец, 
упомянуты сарацины. Считается, что этот термин со 
времен Крестовых походов был синонимом маврам и 
мусульманам вообще, но здесь мы имеем дело с бо-
лее ранним периодом, а потому не вправе слепо при-
менять позднее значение слова.

Сарацины упоминаются у Аммиана Марцеллина и 
Птолемея. Книги Марцеллина, так же как и Птоле-
мея, очень поздние – напечатаны только в XIX в. н.э., 
хотя сохранились «ранние» рукописи в виде шести 
листов, датируемых X веком. В любом случае упо-
минание сарацинов у обоих авторов не дает ясного 
представления об их локализации. Согласно Мар-
целлину, они проживали в Африке: «У этих племен, 
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область проживания которых, начинаясь от Ассирии, 
простирается до порогов Нила и границы с блемми-
ями139».140 

Перевод слова «сарацины» есть в испанском языке: 
sarracina – «ссора, свалка, базар, бойня». И применялось 
оно, вероятно, для обозначения пришедших народов. 
Однако сами испанцы считали, что это слово имеет и 
другое значение: в Хронике Альбельды141 и Пророче-
ской хронике142 мы можем найти: «Сарацины преврат-
но думают, что они являются потомками Сары. 
В действительности, они агаряне, произошедшие от 
Агари, и исмаильтяне, произошедшие от Измаила». То 
есть сарацины – это «сыны Сары», по мнению самих 
сарацинов, или «Сары сыны», слово же «сын» в таком 
звучании присутствует в славянских языках, в европей-
ских это может быть son, или seme в баскском.

Кто был сыном Сары, жены Авраама? Исаак, отец 
Иакова-Израиля, прародителя евреев. Соответствен-
но, те, кто напал на Испанию в VIII в., считали себя 
евреями. Испанцы же, как мы видим, считали, что 
пришельцы были потомками Агари и, соответствен-
но, ее же сына Измаила от того же Авраама. Тем са-
мым косвенно они утверждали, что хорошо знают на-
стоящих сынов Сары, евреев, и различали их с при-
шедшим народом.

А где первоначально, до вторжения в Испанию, 
располагали агарян?

139  Нубийцы.
140  Аммиан Марцеллин, «Римская история», 4.
141  Написанное неизвестным автором на латинском языке при асту-
рийском короле Альфонсо III (866–910 гг.) историческое сочинение.
142  Раннесредневековое латиноязычное анонимное сочинение, на-
писанное в 883 г.  по истории Пиренейского полуострова.
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«Когда ее сын возмужал, то Агарь женила его на 
египтянке (из этого племени она сама была родом), от 
которой у Измаила родились дети, всего двенадцать: 
Навеоф, Кидар, Авдеил, Массама, Идума, Маема, 
Масс, Ходад, Феман, Иетур, Нафес и Кедма. Все они 
поселились в стране, простирающейся от Евфрата до 
Чермного моря, и назвали ее Набатеею».143 Если мы 
абстрагируемся от того, как располагают эти области 
в наше время, то обнаружим, например, на северо-за-
паде Испании и Набас, и  Итурен, и Навес. Гильом 
Тирский в «Истории деяний в заморских землях», 
при том, что испанцы считали напавших сарацинов 
агарянами, описывая пеший Крестовый поход неко-
его Петра, указывает, что Иерусалим принадлежал 
именно агарянам: «Глас божий велел мне объявить 
всем графам во Франкии, чтобы они оставили свои 
дома и отправились на поклонение гробу господню 
и все сделали для освобождения Иерусалима из рук 
агарян».

В «Анналах» Альфонса,144 правителя португаль-
ского, все те же исмаилиты (от сына Агари Измаила) 
отождествляются с андалузцами в противовес моави-
тянам-арабам: «В те времена восстали измаилиты про-
тив моавитян, т.е. андалузцы против арабов». И, хотя в 
данном случае приведенное отождествление моавитян 
с арабами сомнительно, исмаилиты к ним не причис-
ляются.

Таким образом, хотя испанцы сомневались, были ли 
напавшие сарацинами или агарянами, оба народа они 
причисляли к западу: либо Африки, либо Испании.

143  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 1, гл. 12.
144  Афонс I Португальский, 1109–1185 гг.
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Кроме того, в Хрониках мы сталкиваемся с тер-
мином «халдеи» применительно к союзникам или 
родственному народу сарацинов.

В Хронике Альфонсо III: они расположены в Мав-
ритании.145 В тридцатый год правления Альфонсо,146 
две армии халдеев вторглись в Галисию. Указанные в 
Хронике имена халдеев идентичны именам сараци-
нов, приведенным в Хрониках. 

Ордоньо I, согласно Хронике, часто сражал-
ся с халдеями и всегда был победителем. В начале 
его правления восстали баски. Когда он с войском 
вторгся в их землю, с другой стороны в наступление 
пошли сарацины. Однако он обратил халдеев в бег-
ство и установил свою власть над басками. Причем в 
данном случае отождествляются халдеи и сарацины 
или как минимум причисляются к одной армии.

Присутствует это и у Антиоха Стратига в «Плене-
нии Иерусалима», описывающем события 614 года. 
Сразу в аннотации мы находим, что: горе постигло 
Иерусалим и его жителей от вавилонян, персов и 
халдеев по приказанию их царя Хосроя. Хотя непо-
средственно в тексте идет отождествление с персами: 
«А когда халдеи увидели вскоре казнь мага, все они 
смутились».

Что тут удивительного? Во-первых, получается, 
что война с халдеями, если учитывать официальную 
историческую версию, шла практически одновре-
менно в ближневосточном Иерусалиме и в Испании.

Во-вторых, традиционно халдеи как этнос отно-
сятся территориально к северо-западному берегу 

145  Северо-запад Африки.
146  Альфонсо III Великий, 866–910 гг.
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Персидского залива, а хронологически к IX–VIII вв. 
до н.э. Считается, что позднее этот термин приме-
нялся к восточным жрецам, магам, но, и это хорошо 
видно по приведенным текстам, в них халдеи фигу-
рируют в качестве именно народа.

Территориально же в испанской хронике они 
находятся в Испании и Северной Африке, куда их 
никогда не относит официальная история. Да, дей-
ствительно, Северная Африка – это область колдунов, 
известная нам, как Магриб. Обычно это слово пере-
водят с арабского как «запад», и в исламе закатная 
молитва так и называется – «Магриб», хотя в случае 
применения таких слов стоит обращаться к приме-
няемому в регионе языку. С испанского mago – «маг, 
волшебный», а ribo – «берег», и наиболее вероятным 
переводом является «волшебный берег» или «берег 
волшебников». Магриб так и известен, как страна 
колдунов и волшебства, начиная еще со жриц-ама-
зонок древности. Да и последняя королева амазихе-
нов-берберов мусульманами именовалась провиди-
цей. Поэтому приведенная связь халдеев с Северной 
Африкой вполне обоснованна.

Слово «сарацины», и это очень важно, учитывая 
более позднюю средневековую игру с этим термином 
в испанских хрониках, однозначно обозначает на-
род, напавший на Испанию. 

Но если пришедшие в Испанию народы сами от-
носили себя к евреям – сынам Сары, то кто же они 
были?

Мы остановились на том, что в начале нашей эры 
Иудея и Иерусалим располагались в Испании. Испа-
ния вплоть до падения Западной Римской империи 
находилась под ее влиянием, в V же в. она практи-
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чески полностью была захвачена готами. Но куда же 
подевались иберы и, как мы полагаем, родственные 
или идентичные им евреи?

Часть их, надо полагать, расселилась по Европе 
задолго до нашей эры, и это известно нам, как по-
теря колен Израилевых. В данном случае вопрос от-
носится именно к Иудее и проживавшим в ней евре-
ям. Понятно, что часть  ассимилировалась с готами, 
однако же, самоназвание пришедших из Африки в 
VIII в. народов позволяет предположить, что часть 
евреев Испании переселилась назад – в Ливию – или 
там и оставалась с незапамятных времен.

Нахождение евреев с древних времен в странах 
Северной Африки говорит в пользу этого – мигра-
ция евреев с Пиренейского полуострова в Африку и 
наоборот происходила, судя по всему, неоднократно. 
Напомним, Вторая Иудейская война была преимуще-
ственно в Ливии, иудейская армия, судя по тому, что 
уничтожила, согласно Диону Кассию, 240 000 греков, 
была многотысячной, армия иудейского царя Луки 
вела войну как на территории самой Ливии, так и 
Египта.  Соответственно, в начале нашей эры в Ли-
вии проживало огромное число евреев, достаточное 
для проведения такой войны.

Позднее и королева Дихья, правившая в VII в. на 
севере Африки, к слову, многими исследователями 
считается именно иудейкой. Именно в этот пери-
од нахождения евреев в Африке, возможно, прои-
зошло не навязывание, а именно создание ислама, 
соединившего в себе на тот момент иудаизм, более 
древние верования Ливии-Магриба и в меньшей 
мере привнесенные арабами культы, точнее, даже 
обычаи.
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Именно из области Магриб произошло нападение 
на Испанию. Среди захватчиков были амизги-бербе-
ры, халдеи, евреи. А кто еще? Считается, что неза-
долго до этого Северную Африку, управляемую как 
раз королевой Дихьей, захватили арабы. 

Самоназвание «арабы» появилось в VII в. Иден-
тификация напавшего на Северную Африку народа 
производится скорее по религиозному, нежели по 
этническому принципу. Понятно – этнически все со-
вершенно запутано. Основателем Магрибской дина-
стии Омейядов был белокожий Муавия,147 а т.н. ма-
грибский язык включает в себя множество элементов 
берберского, французского и испанского языков и 
непонятен для аравийских арабов. Когда говорят, что 
«мусульмане захватили», то вроде как тут все понят-
но. Так ли? Само название «мусульмане» по какой-то 
неведомой причине переводится как «покорность» и 
совершенно не соотносится при всей очевидности с 
именем Мусы-Моисея (Муса-эль-мане), что можно 
перевести, как «люди божественного Мусы». Иг-
норируется и факт того, что африканская династия 
Омейядов, начиная с отца Муавии, враждовала с 
родом Мухаммада, даже после того, как первый, по 
преданиям, принял мусульманство. При нападении 
войск Язида I148 были убиты зять и внук Мухаммада. 

Точные дата и истоки возникновения мусульман-
ства неизвестны. Хотя невозможно отрицать родство 
мусульманства с ветхозаветной религией евреев, 
оно, собственно, появилось на основе этой, более 
древней, религии. Но до IX–X вв. его считали ответ-

147  Первый халиф династии Омейядов с 661 г.
148  Второй халиф из династии Омейядов с 680 г.



300

Александр и Светлана Саверские

влением или еретическим течением... христианства. 
То есть? То есть мусульманство как религия еще не 
было сформировано как таковое. В средневековых 
романах, как например, «Песнь о Роланде» и «Парси-
валь» мусульмане однозначно фигурируют в качестве 
язычников, поклоняющихся Магомету, Аполлону, 
Юпитеру. У мусульман нет даже надежного перевода 
слов Аллах, Коран и арабы. 

Слово «арабы» фигурирует в древних источниках, 
в частности, в Библии. Первое письменное упомина-
ние слова «араб» относится к IX в. до н.э. при опи-
сании захвата Сирии ассирийцами, затем,  в 738 г. до 
н.э. царица арабов Забиб, перечислена в списке дан-
ников Асиирии, затем другая арабская царица, Сам-
си, побеждена и становится вассалом Ассирии. 

Возводят слово «араб» и к еврейскому «пустыня», 
хотя на еврейском «пустыня» – «мидбар». Переводят 
слово и как «красивый». Позднее термин фигурирует 
у Геродота, поэтому вполне возможно изначальное 
применение европейского корня. К примеру, в боль-
шинстве западноевропейских языков сходное слово 
означает «пригодный для пашни» фр. arable, лат. 
arabilis, и это несет и определенную смысловую на-
грузку. 

Хотя если предположить связь арабских племен с 
народами Африки, то наиболее очевидным представ-
ляется сходство с названием западноафриканского 
народа йоруба – в несколько видоизмененном вари-
анте «арабы». 

Считается, что Мухаммад определил арабов не по 
этническому принципу, а по языковому – всех, кто го-
ворил на арабском языке. Арабский же язык широко 
распространен в Африке и не только на территориях, 
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захваченных в свое время «арабами». Он в принципе 
относится лингвистами к афразийской семье, поэто-
му в предполагаемом родстве арабов с африканскими 
народами ничего удивительного нет.

Но дело не только в том, что слово не имеет на-
дежной этимологии. Во-первых, в источниках  
IX–VIII вв. до н.э. описывается более северная, отно-
сительно Аравии, территория Передней Азии, кото-
рую традиционно считают родиной арабов. Во-вто-
рых, приведенная информация дает основания по-
лагать наличие матриархального или равноправного 
уклада у описанных древних арабов, что, в общем-то, 
несколько не стыкуется с патриархальным укладом 
современных мусульман. 

Главным является то, что, откуда бы ни появились 
арабы Аравийского полуострова, они называли себя 
именно арабами. Данных о том, чтобы они называли 
себя «сынами Сары – сарацинами», нет. Сарацинами 
именовала себя именно группа народов Магриба, 
напавших на Испанию. И, согласно Испанским хро-
никам, речь идет именно об их самоназвании.

Получается, что на Испанию напали те, кто от-
носил себя к евреям. Считается, что с этого вре-
мени, с VII в., самоназванием мусульман стало 
«эль араб». Но даже спустя четыре века европей-
цы в связи с Крестовыми походами на Иерусалим 
продолжают применять термин «сарацины», а не 
«арабы». И вполне обоснованно, что и в испанских 
хрониках, и позже в X–II в. применялось именно 
самоназвание «сарацины», и те же сарацины в Ис-
пании, а не на Ближнем Востоке захватили Иеруса-
лим. Применение названия, напавших на Испанию 
мусульман, в отношении ближневосточного наро-
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да, так себя не называвшего, было бы абсолютно 
нелогичным и необоснованным. 

Нападение на Испанию (711–714 г.) и на Иеру-
салим (614 г.) царем Хосроем формально разделяет 
ровно 100 лет. Правда, есть тут одна тонкость – му-
сульмане по какой-то неведомой причине изменили 
летоисчисление в 637–638 гг. и первым годом объя-
вили не дату рождения пророка и не дату его смер-
ти, а первый год хиджры,149 дату, предположительно 
связанную с основанием первого мусульманского го-
сударства.  Выбранный день соответствовал 16 июля 
622 г. по юлианскому календарю. Сто лет – разница 
приличная, но они могли случайно или неслучайно 
потеряться при изменении летоисчисления. 

Ведь запутанность с датировками присутствует и 
в исторических хрониках. У Готфрида Буссерского 
мы сначала сталкиваемся с императором Карлом в 
623 году: «В год от Р.Х. 623 Карл, император, под-
чинил Римской империи сарацинов, которые были 
под царством персидским». Комментаторы счита-
ют, что подразумевается византийский император 
Ираклий. Что ж, с натяжкой предположим, что это 
так. Но с Карлом Мартеллом уже ошибиться нельзя: 
«В год от Р.Х. 660 Карл Мартелл грабил церкви и 
подвергал воинов децимации, чтобы каждый умер-
ший плохо, умирал по заслугам». Но в это время, 
согласно другим хроникам, Карл Мартелл еще не 
родился. А фигура Мартелла существенна, посколь-
ку именно он возглавлял войска в битве при Пуатье 
против сарацинов. В каком году, 732-м или 632-м? 
Кто из историков ошибался, мы сказать не можем, 

149  Год переселения Мухаммеда из Мекки в Медину.
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однако, основания для сомнений в правильности су-
ществующих датировок есть.

Первым, как считается, было взятие Иерусалима 
персами в 614 г., когда и был изъят Животворящий 
Крест. Увы, никаких данных об этом нет. Тем не ме-
нее это нападение на Иерусалим необходимо отли-
чать от последующего.

В 637 г. (по другим данным, в 638 г.) город был 
захвачен мусульманами и находился под их властью 
вплоть до Крестовых походов. Беда только в том, что 
мусульмане в 637 г. на Ближнем Востоке захватили во-
все не Иерусалим, а город Элия (Илия), что отражено в 
договоре халифа Османа и патриарха Софрония. 

Легенда о переименовании Иерусалима импера-
тором Адрианом (годы правления 117–138  гг. н.э.) 
в город Элия Капитолина выглядит весьма натяну-
то – якобы он назвал его так, поскольку в его имени 
Публий Элий Адриан фигурирует это слово. Трудно 
не заметить изменение имени с мужского на женский 
род, что не имеет никакого смысла. Но это мелочь, – 
допустим, что так и было. Однако Адриан, придя к 
власти, вернул Ассирию и Месопотамию парфянам. 
Армения вышла из состава провинций. Зачем же ему 
так понадобился пустынный Иерусалим, абсолютно 
никчемный по сравнению с отданными территори-
ями? Где он еще и построил храм Юпитеру, т.е. не 
считал город Святой землей? Конечно, эта история 
вызывает сомнения в правдивости, и, соответствен-
но, история о переименовании города тоже. 

Энциклопедии указывают, что во времена визан-
тийского правления этот город снова был переимено-
ван в Иерусалим. Речь идет о IV в. Но, как мы видим, 
спустя 400 лет в договоре название Иерусалима не 
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фигурирует, и это служит прямым доказательством 
того, что в указанный период его не переименовыва-
ли в Иерусалим, ведь для мусульман эта территория 
была новой, и они, вероятнее всего, указывали при-
меняемое самими горожанами название.

То есть, если и был на Ближнем Востоке такой го-
род, Элия, то, в принципе, речь идет о городе, исто-
рию которого позже постарались изложить как исто-
рию Иерусалима, но это – не Иерусалим.

Гильом Тирский, так же как Анна Комнина, пишет 
о том, что после захвата Иерусалим принадлежал 
одновременно сарацинам и евреям: «Окружив его 
стены и приступив к осаде, они после месяца непре-
рывных штурмов взяли город 1136 и убили много жи-
телей – сарацин и евреев».150 Но, напомним, в VII в. 
мусульмане приняли самоназвание «арабы», почему 
же фигурирует «сарацины»?

Был в Испании и Мухаммад,  личность  примеча-
тельная – знатный человек, гот, принявший мусуль-
манство, и, заручившийся поддержкой сарацинов, во-
евавший против Испании,151 а в Пророческой хронике 
мы находим «Мухаммеда, находящегося на тридцать 
втором году своего правления Кордовой». Конечно, 
без дополнительных исследований ни о каком сход-
стве говорить нельзя, но вот что удивительно – автор 
Пророческой хроники, основной задачей которого 
было доказательство того, что описание и пророче-
ства Изекеиля касаются именно Испании времен во-
йны с сарацинами, приводит их генеалогию. Зачем? 
Он показывает две линии их родословия, указывая в 

150  Анна Комнина, Алексиада, Книга XI.
151  Хроники Альфонсо III.
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одной из них, к примеру, первого андалузского хали-
фа, Абд-Ар-Рахмана. И это объяснимо, но наряду с 
этим присутствует и тупиковая ветка, заканчивающа-
яся на Мухаммаде, «который, по их мнению, счита-
ется пророком», и имя отца которого является знако-
вым – Абд-Аллах.

Подтверждений возникновения мусульманства 
именно в VI в. и именно в Аравии нет – все источни-
ки и артефакты являются более поздними. Но где кон-
кретно появилось мусульманство – на севере Африки 
или в Аравии, не столь существенно, ведь понятно, 
что в любом случае рано или поздно оно было распро-
странено на Ближнем Востоке. Хотя дата проникнове-
ния евреев-иберов в Аравию чрезвычайно важна – она 
дает, хотя и призрачный, но все же шанс того, что го-
род с названием «Иерусалим» мог появиться на Ближ-
нем Востоке естественным путем в качестве создания 
«нового Иерусалима» на новой для них земле. Правда, 
сама эта возможность практически полностью уничто-
жается названием города, который теперь называется 
Иерусалимом, а у самих арабов он зовется Эль-Кудс, и 
у него отсутствует необходимый для соответствия би-
блейскому статус священного.

Вопрос еще и в том, насколько отличалось ран-
нее мусульманство Северной Африки у сарацинов и 
берберов от ветхозаветной религии, и не было ли это 
просто одним из ответвлений Иудейской церкви.

То, что христиане враждовали с мусульманами, 
в общем-то, неудивительно ни с политической, ни с 
религиозной точки зрения. Ведь, по большому счету, 
христианство не было религией евреев – они не при-
знавали его, в то время как мусульманство было одним 
из естественных преемников ветхозаветной религии.  
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Так или иначе, но именно «сыны Сары» с VIII в. 
стали воевать с готами за европейский Иерусалим 
и земли бывшей, как мы полагаем, Иудеи – т.е. они 
просто пытались их вернуть. 

Этническая принадлежность готов точно не опре-
делена. Историк Иордан152 в своей «Гетике» опреде-
ляет готов как народы, вышедшие с острова Скандзы, 
соотносимым историками со Скандинавией. Испан-
ские хроники называют готов потомками библей-
ского Гога, внука Ноя, и одновременно в Иезекииле 
народ, который будет участвовать в войнах накануне 
прихода мессии. Испанцы говорят о готах, пришед-
ших в Испанию в V в., поэтому, строго говоря, тут 
противоречия нет. Интересно другое: в Хронике Аль-
бельды и в Пророческой хронике приводятся цитаты 
из Иезикииля, которых нет в библейских текстах.

Хроника Альбельды: «Также сарацины захватили 
землю готов потому, что есть следующие строки в 
книге Пантицино пророка Иезехиля: «сын человече-
ский! обрати лице твое к исмаилянам; а говорят о них 
следующее: могучий народ сдастся тебе: преумно-
жит тебя: укрепит тебя: и поместишь в правую руку 
свой меч, а в левую лук, чтобы истреблять народы, 
и обратишься ликом своим; также как падешь перед 
ликом огненным; и ступишь в землю Гога и будут ис-
треблены мечом твоим, и станут они служить, став 
твоими данниками. Теперь здесь завершим рассказ». 
Земля Гога Испания находится под властью готов: в 
которую исмаилиты, из-за грехов народа готского, 
вторглись и которую предали мечу, кроме того, обло-

152  Историк VI в., написавший «Гетику» – труд «О происхождении 
и деяниях гетов».
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жив данью, той, что платится до настоящего време-
ни. Поскольку в действительности тот же пророк во 
второй раз говорит о исмаилитах: «За то что оставил 
Господа, я покидаю тебя, и сдаю в руки Гога, возвра-
щающего тебя себе после 270 летнего перерыва».153

Пророческая хроника: «Потому что пророк сказал 
Измаилу: «Ты мог бы пешим войти в землю Гога, и 
убить Гога мечом, и поставить ногу на его шею, и 
сделать его народ рабами, и заставить платить дань 
тебе». Сейчас это время прошло. Земля Гога подразу-
мевает Испанию под властью готов, в которую исма-
элиты пришли за грехи народа готского, истребили 
его мечом, наложили подати, что и происходит в на-
стоящее время». Автор указывает, что слова пророка 
Иезекииля найдены в Libro Pariticino.

При этом достаточно легко определить, к каким 
именно главам Иезикииля должны относиться эти 
отрывки – к 38-й и 39-й, где Бог обращается к Гоге 
и Магоге. Почему указанные цитаты не присутству-
ют в официальном библейском тексте, понять не так 
уж сложно: даже если по Иезекиилю готы пришли с 
севера, далее их земля определяется как «земля Гога 
Испания». Все верно? Да. А в соответствующих 
главах Иезекииля речь идет о том, что с севера Гога 
придет в Израиль: «И поверну тебя, и поведу тебя, и 
выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы 
Израилевы... После многих дней ты понадобишься; 
в последние годы ты придешь в землю, избавленную 
от меча, собранную из многих народов, на горы Из-
раилевы». И главная битва должна была состояться 
именно в Израиле. Если же сложить эти цитаты вое-

153  В Пророческой хронике – 170 лет.
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дино, то все получится достаточно очевидно, что  Из-
раиль у Иезикииля расположен в Испании.

Из этого следует ряд выводов. Во-первых, мы 
имеем нападение в 714 г. на Испанию именно са-
рацинов, позднее это слово стало применяться и к 
арабам Ближнего Востока без достаточных на то ос-
нований.

С разницей ровно в сто лет, в 614 г., нам предлага-
ется история о нападении персов на ближневосточ-
ный Иерусалим. Насколько эта история правдоподоб-
на? Сложно сказать, ведь основывается она в основ-
ном на легендах, в частности на тексте «Пленение 
Иерусалима» некоего Антиоха Стратига. И что же мы 
находим у него? Например, вот такую фразу Захарии, 
патриарха Иерусалима, перед уходом из Иерусалима 
в персидский плен: «Истязали нас здесь холодом и 
морозом, чтобы избавить нас в том мире от скрежета 
зубов». Думается, что особенной необходимости до-
казывать, что речь идет не о жарком Ближнем Восто-
ке, а о Европе, нет. Практически сразу после этого, в 
638 г., по церковной версии, Иерусалим захватывают 
уже то ли арабы, то ли сарацины, и он остается в их 
власти вплоть до Крестовых походов.

Но вот ведь что удивительно – что, не считая  раз-
ницы в сто лет, сарацины нанесли практически одно-
временный удар по Испании и, по церковной версии 
истории, по ближневосточному Иерусалиму. А далее 
времена Крестовых походов совпадают с периодом 
освобождения Испании от сарацинов. Соответствен-
но, есть основания полагать, что речь идет об одном и 
том же событии – нападение сарацинов на Испанию 
отражено в истории параллельно и как их же на-
падение на Иерусалим, так же как и последующие  
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войны и Крестовые походы на территории Испа-
нии и Франции преподнесены нам как таковые на 
Ближний Восток.

Во-вторых, по факту мы имеем, что в указанный 
промежуток времени, в конце IX в., никаких нападе-
ний на ближневосточную крепость Эль Кудс не за-
фиксировано, а Иерусалима там никогда не было, по-
этому отсутствие подобных источников неудивитель-
но.  В то же время практически весь Пиренейский 
полуостров был захвачен сарацинами, на территорию 
современной Франции осуществлялись постоянные 
набеги из Испании.

Автор «Ксантенских анналов», указывая, что «со 
всех сторон Католическая церковь была окружена 
враждебностью язычников» локализует территорию 
«Католической церкви» – Франкского государства и 
Италии. Причем сверху, с севера, она ограничивалась 
викингами,  а снизу – со стороны Италии – маврами, 
со стороны Пиренеев – сарацинами.

И это очень важная информация, т.к. помогает 
определить возможное местонахождение европей-
ского Иерусалима – он должен был находиться ближе 
к югу Франции, фактически, в области, которую мы 
определяем как Троаду, т.к. нападение было осущест-
влено сарацинами через Пиренеи.

Также в «Ксантенских анналах» наряду с Иеруса-
лимом упомянута гора Эль, которая более всего ас-
социируется с Элеонской горой, и, соответственно, 
Илионом. Гор, да и названий населенных пунктов 
во Франции на «эль», достаточно много, например, 
Эльн поблизости от Пиренеев.

За исключением этих анналов взятие Иерусали-
ма сарацинами в 871 г. больше нигде не упомянуто. 
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Правда, можно найти информацию о его захвате в 
промежутке между 638 и 871 гг. В «Песне о Роланде», 
которая описывает поход Карла Великого в Испанию, 
описан персонаж Вальдаброн – язычник, сарацин. 
Так вот, в 778 году:

«В четыреста судов он водит флот. 
Он вождь всех сарацинских моряков. 
Взял Иерусалим изменой он, 
И Соломонов храм им осквернен, 
И патриарх убит пред алтарем».

Любопытная цитата, не правда ли? Напомним, 
ближневосточный город Элия, или Эль-Кудс, и так 
находился в это время в руках арабов, и брать его 
было не надо. Более того, очевидно, что автор указы-
вает на то, что город до захвата принадлежал христи-
анам, т.к. указано, что:

– он взял город изменой;
– был осквернен Иерусалимский храм, т.е., во-пер-

вых, храм на этот момент существовал, а, во-вторых, 
не был мусульманской мечетью, а был христианским 
храмом;

– и служил в этом храме патриарх. 
Но никаких сведений о захвате ближневосточного 

Иерусалима христианами в это время нет.
История восточной области Пиренеев VII–IX вв. 

практически неизвестна. Тем не менее мы знаем, что 
от мусульман ее освобождал сначала Пипин Корот-
кий, затем, как раз в 778 г., Карл создал т.н. Испан-
скую марку, куда вошел и Руссильон.

Вообще, пресловутая разница в сто лет дает очень 
странные параллели.
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– 614 г. – взятие Иерусалима персами, а 714 г. – 
фактически начало завоевания Испании сарацинами;

– 632 г. – смерть пророка Мухаммада и начало за-
воевания Палестины; 732 г. – активное продвижение 
сарацинов вглубь Франции, битва при Пуатье.

На фоне информации о повторных завоеваниях Иеру-
салима в «Песне о Роланде» в середине VIII в., и в «Ксан-
тентских анналах» IX в. выглядят как возможная ошибка.

Неясно, произошло ли освобождение Иерусалима, 
и когда. Впрочем, область, называемая в разные вре-
мена Нарбонидой, Септиманией или Руссильоном, 
во времена мусульманского владычества в Испании 
долгое время находилась именно в их владении.

Очень интересен и статус Иерусалима: он не толь-
ко сам был священным городом, но «все святые места 
вокруг». Служителями же были «монахи, которые слу-
жили там Господу», такая же характеристика Иеруса-
лима фигурирует и в письме Аристея Филократу. Это 
напоминает современный Ватикан, а ранее Папское 
государство, т.е. религиозный, а не светский центр. 
Возможно, что именно статус Иерусалима объясняет 
тот факт, что этот город нечасто фигурирует в древних 
источниках – являясь духовным центром, он не имел 
прямого отношения к политическим событиям.

Но если мы основываемся на информации о том, 
что Иерусалим существовал в IX в. в Европе, стало 
быть, он мог остаться и после этого захвата сараци-
нами. В исторических хрониках, описывающих более 
поздние события, мы уже не обнаруживаем Иеруса-
лима в Европе. Или обнаруживаем?

Мы полагали, что к началу Крестовых походов  
географический перенос Иудеи и Иерусалима уже 
был осуществлен. Но оказалось, что и это не так... 
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Задачи Крестовых походов
Сначала у нас вызвали вопросы цитаты относи-

тельно Первого крестового похода:
«Малые анналы» Сен-Жермена (Франция): «1097 г. 

Поход народа в Иерусалим»,  «Оттенбуранские анна-
лы»: «1096 г. Огромное вооруженное множество лю-
дей из разных народов без вождя отправилось в Ие-
русалим». 

В «Саксонском анналисте» сказано, что пределах 
Испании объявился некий муж, имя которого было 
Петр, и который возбудил весь Прованс, причем не 
только простых людей, но и королей, герцогов и про-
чих власть предержащих, убедил их следовать за со-
бой, показывая всем некую грамоту, которая, как он 
утверждал, упала с неба, и где было сказано, что все 
христиане со всех концов света должны, взяв оружие, 
отправиться в Иерусалим и, изгнав оттуда язычни-
ков, навсегда завладеть им и его пределами. Гильом 
Тирский даже уточняет в «Истории деяний в замор-
ских землях», что в походе приняли участие даже 
женщины, забыв свой пол и обычную слабость, бра-
лись за оружие, принимая на себя непосильный муж-
ской труд.

Конечно, есть и другие хроники, в которых гово-
рится о том, что народ пошел после призыва Папы 
Римского, но, как говорится, слово из песни не вы-
кинешь, и в данном случае имеется уточнение, что 
народ пошел самостоятельно.

Куда пошел? В ближневосточный Иерусалим, в 
пустыню к мусульманам? Здесь сразу возникает не-
сколько вопросов. Во-первых, речь идет о Первом 
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крестовом походе 1096–1099 гг., который, как мы ви-
дим, никто официально не организовывал. И зачем 
это надо было народу? Простые люди всегда руковод-
ствуются насущными интересами, и когда речь идет 
о захваченной мусульманами земле, находившейся 
рядом и ранее принадлежавшей их народу, то понять 
эту вспышку активности, конечно, можно. 

В «Хронике о происхождении герцогов Брабан-
та» именно этот мотив просматривается вполне оче-
видно. В 1097 г. западные народы, скорбя о том, что 
святые места Иерусалима осквернены язычника-
ми, а турки со всех сторон уже вторглись в земли 
христиан, герцоги, графы, вельможи, знатные и не-
знатные люди, богатые и бедные, свободные и рабы, 
епископы и клирики, монахи, старики и молодые, а 
также юноши и девушки, вдохновляя друг друга, со-
брались отовсюду, а именно, из Испании, Прованса, 
Аквитании, Бретани, Франции, Шотландии, Англии, 
Нормандии, Лотарингии, Бургундии, Германии, Лом-
бардии, Апулии и из других стран с одной целью – 
они приготовились отомстить врагам имени Христо-
ва за нанесенные ими Богу оскорбления.  

Хотя здесь применено слово «турки», обратим вни-
мание на смысл этой цитаты. Нам ее предлагают чи-
тать в контексте «Иерусалим захвачен на востоке – на 
Ближнем Востоке», а «турки – на западе». Но так ли? 
В цитате читается  четкая взаимосвязь между захва-
том земель христиан и Иерусалима, т.е. это события, 
происходящие в одном регионе – турки захватили Ие-
русалим на юге Франции и продолжают нападать на 
христианские земли. 

При этом ближневосточный Иерусалим, соглас-
но церковной версии, уже долгое время находился 
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под мусульманами, потому о вторжении мусульман 
там говорить не приходится. Простой народ пошел в 
Иерусалим, чтобы вернуть его христианам, и прак-
тически невозможно, чтобы речь шла о ближне-
восточном Иерусалиме – дойти туда простые, не-
подготовленные люди просто физически не могли.

Позже к Крестовому походу присоединились и ры-
цари. Но исторических источников о Первом кресто-
вом походе очень мало. Удивительно, почему? Ведь по-
сле нескольких столетий христиане, наконец, захвати-
ли священный город? Надо полагать, что письменные 
источники были просто уничтожены. Из немногочис-
ленных же предлагаемых источников практически все 
вызывают сомнения либо в подлинности, либо во вре-
мени написания, либо их снова следует читать как от-
носящиеся к европейскому Иерусалиму. Судите сами:

Ибн аль-Каланиси в «История Дамаска» описы-
вает взятие Иерусалима 15 июля 1099 г.: «А франки 
остановились сначала в Рамле и захватили ее как раз 
в то время, когда поспевает урожай зерна, потом они 
подошли к Иерусалиму, стали сражаться с его жите-
лями и потеснили их». Возможность выращивания 
зерна на территории современной полупустынной 
Палестины мы уже рассматривали выше, поэтому 
остается сделать вывод о том, что в данном случае 
либо речь идет о другой территории, либо автор не 
знал, о чем писал, либо мы имеем дело с фальсифици-
рованным документом. Более того, дата созревания 
пшеницы, середина июля, никак не подходит под 
ближневосточную реальность, где ячмень созре-
вает в середине-конце марта, а пшеница – в течение 
двух последующих месяцев, т.е. значительно раньше, 
нежели указано в документе. 
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Не менее интересна еще одна цитата того же авто-
ра: «Иудеи собрались в своем храме, но франки сожг-
ли их там». Стоп, христиане вроде бы освобождали 
Иерусалим из рук мусульман, а не иудеев, но выводы 
снова довольно очевидны.

История, описанная Гильомом Тирским в «Исто-
рии деяний в заморских землях», поражает своим 
драматизмом: мало того, что на стороне крестонос-
цев почему-то были женщины и дети, если только 
речь не шла, опять же, о территории Испании, так 
ведь описано еще и абсолютно кощунственное по-
ведение крестоносцев – они убивали мусульман 
непосредственно в храме: «В черте храма, говорят, 
погибло около 10 тысяч врагов». Разве не для осво-
бождения святого города и храма был организован 
Крестовый поход? Почему же они тогда сами так 
осквернили храм?

Анна Комнина – дочь византийского императора 
Алексея I Комнина – наиболее уважаемый источник 
по Первому крестовому походу. Да, только с неболь-
шой оговоркой – в ее труде присутствует противоре-
чивая информация о местонахождении Иерусалима: 
в поисках воды для заболевшего Роберта Гвискара154 
спутники в поисках воды разошлись в разные сто-
роны, и один местный житель сказал им: «Вы види-
те этот остров Итаку. На нем некогда был построен 
большой город Иерусалим, теперь уже разрушенный 
временем. В том городе есть источник с холодной 
питьевой водой». Когда Роберт услышал об этом, его 
охватил панический страх. Согласно Анне  Комни-

154  Роберт Гвискар – герцог Апулии. Считается, что в конце жизни 
предпринял попытку завоевать Византию. 
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ной,  названия Афер и Иерусалим знаменовали его 
близкую смерть, основываясь на прорицании.

И появляется еще один, парадоксальный, на пер-
вый взгляд, вопрос. А зачем вообще нужен был Кре-
стовый поход на ближневосточный Иерусалим?

Иерусалим действительно был священным горо-
дом... иудеев, но причем здесь христиане? Там вос-
крес Христос? Да, но там же он был и распят. Мессия 
христиан был убит в Иерусалиме, как же мог он счи-
таться священным для них? Мог, в том случае, если 
Иерусалимский храм долгое время, вплоть до захвата 
сарацинами, был действующим, что не подтвержда-
ется в отношении ближневосточного двойника.

Поход же против европейского Иерусалима был 
абсолютно обоснован. Во-первых, жители Южной 
Франции считали его своим городом и, конечно, хо-
тели вернуть свои земли, что вполне объясняет поход 
вначале именно простого народа. Во-вторых, Рим-
ская церковь в это время пыталась расширить грани-
цы своего влияния и территорий. И здесь есть очень 
тонкий момент – Римская церковь являлась и явля-
ется апостольской, и формально именуется апостоль-
ским престолом. Казалось бы, ну и что? На первый 
взгляд – ничего, – церковь, основанная апостолом 
Петром, все понятно. Но что такое вообще церковь, 
если рассмотреть этот термин с древних времен? Это 
дом Бога, а священники в нем являются его служите-
лями, и главный храм, основа и социальной церков-
ной сети, вне всякого сомнения, должен быть домом 
и престолом Бога.

В Римской церкви главным храмом является храм 
Апостола Петра, и его престол, соответственно. Но 
разве это дом Бога? Это ведь дом апостолов.
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Предлагаемый перевод слова апостол – «вест-
ник, посланник» от ἀποστέλλω «посылаю, отправ-
ляю», и это довольно странно, т.к. абсолютно си-
нонимично переводится «ангел» – тот же «вестник, 
посланник». 

Петра камнем, согласно Иоанну, нарекает Иисус: 
«И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, 
сказал: ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, 
что значит: камень Петр».155

Иоанн описывает часть мистерии, но мы вернемся 
к этому вопросу позднее. 

Для нас же важно, что в Риме, как мы описывали 
ранее, почитался священный камень на протяжении 
всей истории, и, видимо, Петр-камень – звено в этой 
цепи. Будучи основателем церкви апостольской, Петр 
не был, да и не мог быть, основателем или строите-
лем Церкви Бога или Иисуса, во-первых, потому, что 
эту роль выполнял Иерусалимский храм, а под церко-
вью – домом бога – нельзя подразумевать только со-
циальный институт, во-вторых, потому, что у Христа 
должен был быть свой «дом».

В пророчестве Исайи сказано: «И утвердится пре-
стол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре 
Давидовом, судия, ищущий правды и стремящийся к 
правосудию».156 Да, разумеется, главный храм дол-
жен быть домом и престолом Бога, в христианстве, 
вероятно, престолом Иисуса Христа. И иконогра-
фический сюжет восседающего на троне-престоле 
Христа является одним из самых распространенных. 
Также не меньший, а возможно, и больший, статус 

155  Евангелие от Иоанна, 1, 42.
156  Исход, 16:5.
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должен был иметь храм престола Девы Марии, Цари-
цы небесной и Богоматери.

Почему главной церковью Западной Европы ста-
ла Апостольская церковь, а не церковь Христа или 
Девы Марии? 

Вероятно, потому, что церковь Христа продолжа-
ла существовать в Иерусалиме. И это очень мешало 
Риму. Иерусалим долгое время находился под сара-
цинами, что вполне устраивало Римскую церковь, 
которая к моменту Крестовых походов была главен-
ствующей. Но вот незадача – Первый крестовый по-
ход ознаменовал начало нового этапа. 

Предыстория первого крестового похода и поли-
тическая ситуация небезынтересны. Ну, во-первых, 
между Римской Католической церковью и Священ-
ной Римской империей был серьезный конфликт. 
Начавшийся при императоре Генрихе III, он достиг 
апогея при его сыне, Генрихе IV. На рейхстаге в 
1076 г., собранном Генрихом, был низложен Папа 
Римский Григорий, а в 1080 г. место Папы занял 
ставленник Генриха Климент III. В то же самое 
время Григорий и его преемники не собирались 
сдаваться. Фактически возникло церковное дво-
евластие, которое повлекло за собой двоевластие 
и светское: Генрих низлагал Пап, а они, в свою 
очередь, низлагали Генриха. Позднее понтификов, 
избранных под крылом императора, стали имено-
вать «антипапами», оставляя титул «Папа» за их 
противниками. Вероятно, по простому принципу 
выигравших, ведь в итоге церковная власть Рима 
формировалась от «Пап». 

И все это было не просто политической игрой – 
на территории Италии шла война между сторонни-
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ками императора и Климента и преемниками Григо-
рия. Рим несколько раз переходил из рук в руки. При 
этом народ Италии в большей степени поддерживал 
императора, что послужило причиной и оправдани-
ем сожжения Рима в 1084 г., причем после санкцио-
нированных Папой в течение трех дней грабежей и 
насилия.

В 1094 г. Рим частично был взят антиимператор-
скими войсками, однако, полностью город был взят 
сторонниками Урбана II только в 1098 г., и на этом 
военный конфликт не был закончен – он продолжался 
вплоть до смерти Климента III в 1100 году.

Странно, не правда ли? Как считается, Первый 
крестовый поход, последовавший сразу за народным, 
был организован Папой Урбаном II в 1095 году. То 
есть, не обладая еще надежной властью даже в Ита-
лии, он направляет рыцарей то ли для освобождения 
Иерусалима, то ли для помощи Византии в борьбе с 
сельджуками?! 

Причем даже в этом вопросе есть разночтения. 
Крестьянский Крестовый поход имел своей един-
ственной целью освобождение Иерусалима. По фак-
ту, та же цель была и у рыцарей, разделять ли эти два 
похода, происходившие практически одновременно 
или нет. Папа Урбан призывал помочь Византии в 
борьбе с сельджуками, а не к освобождению Иеруса-
лима. Возникает ощущение, что средневековые исто-
рики, а вслед за ними и все остальные, просто пыта-
лись связать между собой Первый крестовый поход и 
Папу Урбана.  

Но Крестовый поход возглавляли сторонники 
Климента и, соответственно, императора. В пер-
вую очередь это, конечно, Готфрид Бульонский и 
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его брат Балдуин. По факту получается, что Первый 
крестовый поход, результатом которого стало взятие  
Иерусалима, произошел во время гражданской вой-
ны на территории Западной Европы, и возглавлялся 
он сторонниками императора Генриха IV. Ну, сторон-
никам Урбана взятие Иерусалима было, в общем-то, 
ни к чему, поскольку именно в это время он, наконец, 
они взяли часть Рима. А его противникам? Учитывая 
постоянный конфликт между Римом и императором 
Священной Римской империи? Генрих и Папа Кли-
мент к этому моменту практически потеряли святой 
город Рим. И в этой ситуации вполне обоснованной 
выглядит попытка создания  нового религиозного 
центра на базе древнего святого города, тем более что 
это поддерживалось народом.

И такой конкурент РКЦ был, разумеется, не нужен. 
Что же оставалось РКЦ, кроме того, чтобы следую-
щие Крестовые походы взять под свой контроль, а их  
целью поставить, конечно, уже не освобождение, но 
уничтожение святого города?

Надо полагать, что именно эта правда послужила 
причиной переписывания истории –  во время Кре-
стовых походов в Европе был уничтожен святой 
город Иерусалим. Это достаточная мотивация, чтобы 
уничтожать память, поскольку этого нельзя простить.

Для реализации указанных целей императора и 
западноевропейского народа можно было пойти и на 
восток за Средиземное море? Может быть, и можно, 
только туда никто не ходил. Напомним, несколько ты-
сяч человек простого народа, с женщинами и детьми 
пошли на освобождение Иерусалима. Учитывая необ-
ходимость перемещения по чужим территориям, пита-
ния и проживания, это не представляется возможным.
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Интересно и получение Иерусалимского трона 
именно Готфридом Бульонским. Авторы книги «Свя-
тая кровь и святой Грааль» указывают, что предками 
Готфрида Бульонского были правители Нарбонны. 
Они же, в свою очередь, были из рода Давида. Это 
обеспечивало права Готфрида на Иерусалимский 
трон. Но не только по родословию, но и по месту – 
Иерусалим находился на землях Руссильона, грани-
чащего с Нарбонной, и составлявшего в более ранние 
времена единое государство. 

Собственно, иерусалимские короли жили здесь и 
после. Авторы «Святой крови и Святого Грааля» ука-
зывают: «Впоследствии годы постараются стереть 
из Истории все следы еврейского королевства Разес, 
и в этом смысле постоянная путаница, поддерживае-
мая более или менее сознательно, между терминами 
«гот» и «еврей» очень знаменательна. Некоторые на-
меки, некоторые рассказы тем не менее выжили, как 
то письмо 1143 г., в котором Преподобный Петр, аббат 
Клюнийский, жалуется Людовику VII Французскому 
о заявлении евреев Нарбонна, что среди них якобы 
живет король. В 1144 г. Теобальд, монах из Кембрид-
жа, в свою очередь упоминает о «еврейских принцах 
и раввинах», которые живут в Испании [и] соби-
раются в Нарбонне, где находится царский род». 
Наконец, в 1165–1166 гг. знаменитый путешественник 
и летописец Вениамин де Туделы157 сообщает, что в 
Нарбонне живут «мудрецы, властители и принцы, 
во главе которых стоит... потомок дома Давида, 
как он назван в своем генеалогическом древе».

157  Испанский город. То есть указанный путешественник был ис-
панским евреем.
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Что ж, все верно – царственные потомки Давида и 
должны были находиться неподалеку от Иерусалима. 
И Нарбонна, на гербе которой можно увидеть пра-
вославный крест, ключ и три лилии, была ключом, 
преддверием к Иерусалиму не только в переносном, 
но и в прямом смысле в силу своего географического 
положения.

Однако же Рим пытался присвоить себе статус 
Иерусалима, и это было одним из серьезных мо-
тивов уничтожения реального Иерусалима. И Рим 
через преемственность передачи полномочий апо-
столу Петру пытался легализовать такое положение 
вещей.  

Весьма показательно это выглядит на картине 
Пьетро Перуджино «Передача ключей святому Пе-
тру». На картине Иисус передает Петру два ключа – 
золотой и серебряный. Согласно легенде, речь идет о 
ключах от рая и ада. Невероятная версия, учитывая 
то, что ключами от рая и ада должен владеть только 
Бог. Отчасти это перекликается с обещанием Иису-
са сделать апостолов «ловцами душ человеческих»,  
т.е. богами, управляющими жизнью и смертью, что 
соотносится с этрусской мифологией. Тем не ме-
нее в данном случае речь идет о передаче ключей от 
церкви. И Иисус, предрекая создание Петром церк-
ви, именно в этом ключе говорит о власти над адом 
и раем: «Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и 
дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на 
земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь 
на земле, то будет разрешено на небесах».158 

158  Евангелие от Матфея, 16, 18-19
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 Над всей ли Христианской церковью ставится 
Петр? Нет, он, если верить преданиям, создал христи-
анскую церковь именно в Риме. На заднем плане кар-
тины изображен европейский храм и две характерные 
для Рима арки.  Надо полагать, что художник тем са-
мым говорил о передачи жреческих полномочий Пе-
тру в управлении именно этой, Римской, церковью.

Если сравнить изображенный на картине храм в 
совокупности с двумя арками, то он удивительно на-
помнит современный собор Петра в Ватикане.
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Мы видим сходство и центрального здания, и об-
щей конструкции – в современном варианте мы не 
видим двух арк, но удлинение постройки по сторонам 
от храма позволяет предположить, что боковые при-
стройки созданы с их использованием. В пользу того, 
что на картине Перуджино изображен более древний 
вариант того же собора Петра, говорит, собственно, 
и его название – Иисус передавал ключи от храма, 
названного именем Петра. Перуджино написал кар-
тину в 1481–1482 гг., собор же Петра на основе более 
старой базилики был создан уже в XVI веке.

Очень любопытной является надпись на левой 
арке, изображенной на картине: «IMENSV SALAMO 
TEMPLVM TV HOC QVARTE SACRATI». Приведем 
примерный перевод:  IMENSV – возможно, «безмер-
ный, огромный», вероятнее, «имя, имени»; SALAMO – 
«Саламон, Соломон»; TEMPLVM – «храм»; TV – «ты»; 
HOC – «этот, сюда, здесь»; QVARTE – «четвертый»; 
SACRATI – «священный». Соответственно, получает-
ся: «Имени Соломона храм, ты здесь четвертый – свя-
щенный».

С одной стороны, эта надпись подтверждает, что 
передавались ключи именно от храма, с другой – по-
пытку легализации формальной преемственности 
Ватиканом статуса Иерусалимского храма. И наибо-
лее интересным является понятие «четвертого хра-
ма». Почему четвертого? Общепринятым мнением 
является признание существования двух иерусалим-
ских храмов. Хотя, к примеру, в «Песни о Роланде» 
Соломонов храм фигурирует уже спустя шесть ве-
ков после его разрушения, т.е. третий храм. В любом 
случае, текст, написанный художником на арке, не 
подразумевает разночтений – речь идет о четвертом 



325

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

храме Соломона. Стало быть, третий либо уже был 
разрушен, либо существовал параллельно римскому. 
Сам же римский в этой ситуации позиционировался 
как четвертый, главный храм христианства.

Где же были реальные храмы главных богов хри-
стианства? Надо полагать, что именно Иерусалим 
был тем самым городом, который всегда был священ-
ным городом европейцев, в котором находился дом 
Бога, назывался ли этот город Иерусалимом, Сале-
ном, Троей или как-то иначе.

Если вспомнить историю Трои, то большая веро-
ятность того, что Иерусалим, если это был с Троей 
один и тот же город, все же был домом богини – в 
контексте христианства Девы Марии. В пользу это-
го говорит одна интересная деталь: фактически сразу 
после взятия Иерусалима крестоносцами, с 1101 г., 
Иерусалимом, фактически, правили королевы. При 
этом они имели по несколько браков для сохранения 
и укрепления власти. Первой была Мелисенда, вто-
рой – королева с весьма примечательным именем Си-
билла – стоит вспомнить сибилл, древних пророчиц.

Власть в европейских странах в позднем Средне-
вековье передавалась преимущественно по мужской 
линии, и тот факт, что конкретно в Иерусалиме было 
иначе, указывает на то, что в Иерусалиме, вероят-
но, передача власти по женской линии происходила 
в соблюдение более древних традиций. В Испании, 
и это сохранилось в мифологии и басков, и галлов, 
центральную роль играла именно богиня. Однако же 
Иерусалимский храм должен был быть все же хра-
мом Христа, поскольку именно в нем должен был на-
ходиться священный артефакт, имеющий, опять же, 
множество названий – ковчега Завета, вероятно, Пал-
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ладиума, Грааля. Поэтому возможно, что речь идет 
об одном и том же храме. 

И в этом контексте Крестовые походы на Иерусалим 
могут иметь еще одну, скрытую, мотивацию – Римская 
церковь могла просто уничтожать «конкурента». То же 
самое она сделала позже, разрушив еще один оплот 
христианства – Византию.

До какого момента Иерусалим находился и опи-
сывался в Европе? Считается, что в 1191 г. он вновь 
попал под власть мусульман, а в 1192 г. был заключен 
позорный мир Ричарда Львиное Сердце с Саладином 
о проходе паломников в Иерусалим. И, как бы, эта 
дата уже достаточно надежно определяет, что как ми-
нимум с этого момента второй Иерусалим существо-
вал, точнее, был создан на месте арабской крепости 
Эль-Кудс. Что ж, возможно, но в отношении дальней-
ших событий можно обнаружить странное совпаде-
ние дат.  

В 1209 г. был начат один их самых позорных по-
ходов крестоносцев, Альбигойский, направленный 
на этническое уничтожение жителей юга Франции, 
тех самых мест, которые мы относим и к Руссильо-
ну, и к Иудее, и к Иерусалиму, и к Трое. Закончился 
он 12 апреля 1229 г. подписанием мирного договора,  
т.е. фактическим выигрышем Церкви, и – потрясаю-
щее совпадение! – в том же году нам сообщается о взя-
тии Иерусалима крестоносцами. Можно было бы по-
считать это лишь совпадением… но даты повторяют-
ся и далее: последний оплот катаров, Монсегюр, пал  
16 марта 1244 г., и в том же 1244 г., хотя считается в ав-
густе, пал и ближневосточный Иерусалим – от остат-
ков войск туркменского завоевателя Джелал-Ад-Дина, 
и был уже безнадежно утерян для христиан.
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Удивительно, не правда ли? Даты основных со-
бытий Альбигойского крестового похода совпада-
ют с датами, связанными с Иерусалимом. 

Понятно, что это совпадение дат подтверждает 
версию Отто Рана об идентичности Монсегюра и 
Иерусалима и говорит о том, что одной из основных 
целей Альбигойского крестового похода было имен-
но взятие, а скорее, даже уничтожение Иерусалима и 
всей близлежащей территории. Одновременно созда-
вался миф о существовании Иерусалима на Ближнем 
Востоке. В огромной степени этому способствовало 
распространение там мусульманства, которое послу-
жило связующим и переходным звеном, поскольку 
мусульмане располагались на двух противополож-
ных сторонах Средиземного моря: на западной – в 
Испании, и на восточной – на Ближнем Востоке. Так 
и появились восточные Левант, Палестина, Израиль 
и остальные, почти зеркально отображенные относи-
тельно Средиземного моря, страны. Конечно же, сы-
грали роль и климатические условия ближневосточ-
ного Леванта – в силу того, что фактически речь идет 
о пустынях и полупустынях, в этом регионе не было 
густой заселенности, а потому создание новой «исто-
рии» не составляло большого труда.

Именно в период борьбы с катарами в 1231 г. Папа 
Римский, Григорий IX, запретил мирянам читать Би-
блию. Под мирянами понимаются, конечно же, не кре-
стьяне, которые были безграмотны, а знать. И зачем 
же знати запрещать читать священную книгу? Что-
бы ереси в ней не нахватались? Увольте, Библия, по 
утверждению Церкви, является божественной книгой, 
а потому ересей в ней быть не может, да и у еретиков, 
тех же катаров, к примеру, были свои собственные свя-
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щенные тексты. Так зачем? Здесь следует вспомнить, 
что Библия – в первую очередь все же книга историче-
ская, и, думается, что именно здесь кроется ответ на 
этот вопрос: видимо, в те времена общие знания евро-
пейцев позволяли им идентифицировать себя и свои 
земли с библейскими. 

Поэтому Церкви необходимо было стереть даже 
память о том, что на самом деле основные библей-
ские события происходили в Европе, и первым источ-
ником, напоминающим об этом, была, разумеется, 
Библия.

Практически одновременно, в 1202–1204 гг., были 
уничтожены и письменные источники, и артефакты, 
имеющиеся в Византии, и, начиная с 1209 г., на юге 
Франции, в Пиренеях. Позже, во времена Ренессан-
са и прочих Великих эпох XV в., не только уничто-
жались остатки информации и ее носители – жители 
указанных областей, но создавалась новая история, 
новые парадигмы.

Но вернемся к расположению Иерусалима. Несмо-
тря на то, что Церковь в течение столетий проводила 
акцию по уничтожению памяти, а, соответственно, 
уничтожались и изменялись не только письменные 
источники, включая карты, менялись и реальные 
географические названия. В этих условиях назвать 
точное местоположение мы не сможем, но вот опре-
делить область, где он находился, все же попробуем.

Итак, мы полагаем, что Иерусалим располагался в 
юго-восточной части Пиренеев по следующим при-
чинам:

1. По многим источникам, Иерусалим с одной сто-
роны находился в горной местности, с другой – был 
неподалеку от моря. 



329

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

2. Чуть выше этой области находится город Кан-
ны, отождествляемый с Канной Галилейской. Там же 
расположен и Сен-Назер – городов с таким названи-
ем множество, но, учитывая его местоположение, по 
существу, неважно, когда именно он так назван. В 
указанной области находится Пик Дель Приора, Пик 
де’Салинес, а у испанцев, напомним, Иерусалим зву-
чит с «Н»  на конце.

3. Эта область соприкасается или совпадает с ев-
ропейской Троадой. И это неслучайно – мы полагаем, 
что речь на самом деле идет об одном и том же как 
минимум артефакте, Святом Граале, и как максимум – 
городе-святилище.

4. В Средние века эта была область распростра-
нения катаризма. А он, в свою очередь, был связан 
с легендами о Граале, символе Иерусалима. Кре-
пость Монсегюр, указанная на современных картах, 
совершенно не соответствует ни описанию найден-
ного Отто Раном замка, ни описанию Иерусалима, 
последний должен находиться южнее, в самих Пи-
ренеях. 

Именно эта область являлась целью и Крестовых 
походов, и действий инквизиции, и это немаловажная 
информация.

Тамплиеры
Этот орден сложно обойти, когда речь идет о ме-

стоположении и истории Иерусалима. Орден был 
создан неформально в 1118 г. после Первого кресто-
вого похода, официально он был утвержден в 1128 г. 
на соборе в Труа. 
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И вот ведь что удивительно – жители Лангедо-
ка-Руссильона, Испании и Португалии сразу стали 
дарить рыцарям земли, замки, оружие. Исследовате-
лей это ставит в тупик: может быть, это объясняется 
популярностью ордена? Но орден был еще слишком 
молод для этого.

В 1133 г. испанский король Альфонсо I,159 умирая, 
завещал свои земли орденам тамплиеров и госпита-
льеров. Совершенно необъяснимый поступок, если 
верить существующей официальной истории Иеру-
салима. Этому факту предлагаются иные объяснения: 
мол, король понимал, что такое завещание не прой-
дет, но для того, чтобы привлечь тамплиеров на свою 
сторону в борьбе с сарацинами, он сделал такой жест 
доброй воли – несбыточное обещание. Плохое объ-
яснение, но других-то, собственно, не предлагается.

Но неужели европейские благодетели храмов-
ников не знали об их основной задаче? А что было 
основной задачей тамплиеров? Защита подступов 
к храму Соломона и самого храма. В Иерусалиме, 
разумеется. Но тогда, зачем им испанские земли, и 
что они сами делали в Испании и Руссильоне, если 
они, согласно данной ими клятве, должны были за-
щищать дороги, ведущие в Иерусалим? Они что,  де-
зертировали? Или Альфонсо не знал об их основном 
предназначении?

«Вопреки» их главным функциям, тамплиеры по-
лучили в Испании тридцать шесть объектов, среди 
которых были замки с рыцарями и оружием в при-
дачу. И это при том, что Испания, Португалия и юг 
Франции были единственными местами, где нахо-

159  Король Арагона, Наварры и Кастилии.
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дились военные силы тамплиеров. Там же осталось 
множество крепостей и замков ордена. 

Близкая ситуация и с орденом госпитальеров, ко-
торому еще в 1120 г. в Португалии были выделены 
земли, на которых они построили монастырь, и у ко-
торых имелись крепости и в Испании, а их основной 
задачей являлась защита пилигримов, которые идут в 
Иерусалим.

Тамплиеры, конечно же, не нарушали данных ими 
клятв, и именно в их исполнение им предоставлялись 
замки и оружие – для защиты Иерусалима, находив-
шегося в Европе. Они преграждали путь к Иерусали-
му сарацинам и воевали с ними, пытаясь вытеснить с 
Пиренейского полуострова. 

Если посмотреть на расположение крепостей 
тамплиеров на северо-востоке Испании, то картин-
ка становится более понятной. С юга на север: Пе-
ньискола, затем Миравет и выше остальных – Пе-
ралада, есть крепости и в самих Пиренеях. Перала-
да находится рядом с дорогой, которая идет через 
Пиренеи. В такой ситуации становится понятной 
функция храмовников. Дело в том, что когда обычно 
описывается фантастическая история того, как семь 
рыцарей защищали подходы к Иерусалиму, остает-
ся только удивляться их силе и вездесущности, по-
скольку охранять многочисленные пути в пустыне 
при таком числе людей, совершенно бессмысленно. 
Но если речь идет о защите единственной, горной 
дороги, то это представляется возможным.

Если тамплиеры на востоке Испании защищали 
горную дорогу, ведущую в Иерусалим, соответствен-
но, Иерусалим мог находиться недалеко от Пералады. 
Еще одна горная дорога находится несколько запад-
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нее и ведет к местам, где берет начало река Арьеж. 
Арьеж важен не только потому, что по его пути шел 
Отто Ран, – Арьеж является притоком Гаронны, ко-
торую мы определили как Иордан. Гаронна раздва-
ивается, и обычно ее исток определяют по второму 
рукаву. Но это не значит, что также считалось в древ-
ности. Существенно то, что исток Арьежа является 
подземным. По описанию же Иерусалима и в пись-
ме Аристея Филократу, и у Иосифа Флавия указано, 
что под храмом был подземный источник. В любом 
случае Иерусалим должен был находиться именно в 
этом районе.

Если же обратить внимание западнее, фактиче-
ски на центр Пиренеев, то мы обнаружим гору Те-
лья-Син, вполне вероятно, имеющую отношение к 
библейскому Синаю не только из-за сходства назва-
ний, но и потому, что рядом находится вторая по вы-
соте из Пиренейских гор, Монт Перду – Потерянная 
гора, по мнению очевидцев, одна из красивейших 
вершин Пиренеев. А красота и высота горы играли 
не последнюю роль и в древности при выборе свя-
щенных гор. Тем более что в непосредственной бли-
зости на спутниковых картах хорошо видны руины 
древних построек.

Артефакт, известный нам как Святой Грааль, 
похоже, находился-таки в руках тамплиеров. Если 
вспомнить историю Животворящего Креста, то его 
иерусалимская часть теряется именно на тамплие-
рах. И это указывает на возможную связь с катара-
ми, у которых мифы о Граале были наиболее распро-
странены. Версии о том, что тамплиеры либо сами 
были катарами, либо просто благожелательно к ним 
относились, построены в первую очередь на данных 
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Альбигойского крестового похода. Действительно, 
тамплиеры не приняли в нем никакого участия со 
стороны Церкви. Более того, у них были замки на 
этой территории, и, по идее, они их должны были ее 
защищать, что приводит к вопросу об активном уча-
стии тамплиеров в этом походе, только на стороне 
альбигойцев. Эшшенбах в «Парсивале» описывает 
тамплиеров как защитников Грааля:

Святого Мунсальвеша стены 
Храмовники иль тамплиеры — 
Рыцари Христовой веры — 
И ночью стерегут и днем: 
Святой Грааль хранится в нем!..

Мунсальвеш же однозначно находился в Европе 
и отождествляется многими с Монсегюром. Кро-
ме того, мы помним, что же именно должны были 
защищать храмовники в соответствии с их клят-
вой – храм Соломона. А что они защищали? Храм 
Грааля. И это наложение лишний раз подтверждает 
идентичность указанных храмов и главной святы-
ни – ковчега Завета и Грааля. Более того, названия, 
указанные Эшшенбахом, имеют простой и понят-
ный перевод:

Зовется замок Мунсальвеш, 
А местность – Терредесальвеш.

Терредесальвеш – лат. terra – «земля», исп. salvo – 
«спасенный», лат. salvus – «непорочный, целомудрен-
ный». То есть – «земля спасения», или «непорочная 
земля». Именно в таком контексте трактуется библей-
ская «земля обетованная».
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Мунсельвеш или Монсельваш, соответственно, 
переводится как «гора спасения» или «чистая, непо-
рочная гора». Если, кстати, пойти по этой логике да-
лее, то мы получим землю и гору непорочной Девы, 
которой поклонялись и катары, и тамплиеры.

Кроме того, катары и тамплиеры связаны сроками 
их уничтожения – Монсегюр, последний замок ката-
ров, пал в 1244 г., но катаров уничтожали еще лет 80, 
а истребление храмовников началось в 1314 г., как 
будто завершение процесса уничтожения катаров.

Вторая же часть животворящего креста, судя по 
всему, находилась и, вероятнее всего, продолжает на-
ходиться у Ватикана, поскольку исчез он из Византии 
именно в результате Крестового похода против Иеру-
салима.

Две ветви 
королей Иерусалима

Когда же мог появиться второй, ближневосточный 
Иерусалим в реальности? Возможно, что во времена 
создания сионизма? Да, безусловно. Но есть некото-
рый шанс, что это случилось ранее.

И вполне вероятно, что плацдармом для создания 
новой истории Израиля и Иерусалима на ближне-
восточных землях являлся Кипр. Остров, принадле-
жавший византийцам, был захвачен крестоносцами в 
1191 году. И практически все короли Кипра являлись 
и королями Иерусалима. После падения Иерусалима 
и Монсегюра в 1244 г. этот титул тем не менее со-
хранялся наряду с титулом короля Кипра. Приблизи-
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тельно в это время произошло и разделение титула 
короля и королевы Иерусалима на две абсолютно 
независимые ветки.

Это оказалось весьма занимательным – изучать 
даты правления королей и королев Иерусалима. Дело в 
том, что, с одной стороны, этот титул носили практиче-
ски все короли и/или королевы Кипра, с другой – пра-
вители западноевропейских государств в то же самое 
время! В отношении этой истории версия совершенно 
запутана: считается, что разделение на две ветви про-
изошло из-за Марии Антиохийской, которая в 1269 г. 
заявила свои претензии на иерусалимский престол, а 
затем передала права на престол Карлу Анжуйскому. 
При поддержке тамплиеров он удерживался королем 
вплоть до смерти, при этом Гуго III захватил власть с 
верной ему армией.

Странно здесь то, что права на престол оспари-
вались уже после фактической потери Иерусалима 
в 1244 г. Какой смысл воевать за то, чем ты не вла-
деешь? Непонятен и сам факт того, что европейские 
крестоносцы воевали между собой за титул короля. 
И Церковь явно в это не вмешалась. К слову, ког-
да речь идет о Церкви в отношении Иерусалима, 
удивляет отсутствие фактов посещения римскими 
Папами священного города. Разве он освобождался 
из рук сарацинов не для того, чтобы восстановить 
в нем храм – главный храм? И разве не в этом хра-
ме должны были осуществляться основные ритуалы 
христианского культа? Впрочем, данных о палом-
никах, в принципе, немного, хотя ордены и там-
плиеров, и госпитальеров создавались для защиты 
паломников. Оно и понятно – в ближневосточный 
город никто и не ездил, а посещения европейского 
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города не нуждались в отдельном описании, т.к. это 
должно было быть нормой.

В любом случае формально мы имеем две линии 
королей Иерусалима уже после его падения.

Чтобы не быть голословными, давайте посмотрим 
на обе линии королей.

Западноевропейские 
короли Иерусалима

Кипрские короли 
Иерусалима

Мария Антиохийская 
(Пуатье) – 1269–1277 гг., пре-
тендентка на престол Иеру- 
салимского Королевства.

В 1277 г. уступила права 
на престол Карлу Анжуйско-
му

Гуго I (III)  (Лузиньян), 
правящий регент Кипрского 
королевства (1264–1267 гг.), 
регент-сеньор Иерусалимского 
Королевства (1264–1269 гг.), 
король Кипра (как Гуго III, 
1267–1284 гг.), король Иеру-
салимский (как Гуго I, 1269–
1284 гг.)

Карл Анжуйский – 
1277–1285 гг., граф Анжуй-
ский и Мэнский, граф Про-
ванский и де Форкальквэр, 
король Сицилии, король Не-
аполитанский 

Гуго I (III)  (Лузиньян), Ио-
анн (Жан) II (I) Кипрский – 
1284–1285 гг., король Кипра (как 
Иоанн I) и Иерусалимского Ко-
ролевства (как Иоанн II) 

Карл II Хромой – 
1285–1309 гг., король Ие-
русалима, титулярный ко-
роль обеих Сицилий, граф 
Прованский

Генрих II де Лузиньян  – 
1285–1291 гг., король Кипра с 
1285 г., король Иерусалима,  ти-
тулярный король Иерусалима с 
1291 г.
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Роберт I Добрый – 
1309–1343 гг., король Неа-
политанский и титулярный 
король Иерусалимский, 
граф Прованский

Генрих II, затем Амори 
II Кипрский – 1306–1310 гг. 
(Амальрик Тирский), сеньор 
Тирский, коннетабль Иеруса-
лимского Королевства, губер-
натор и ректор (регент) Кипра.

Гуго II (IV) Кипрский – 
1324–1359 гг., король Кипра, 
титулярный король Иерусалим-
ский

Иоанна (Жанна) I Неапо-
литанская – 1343–1382 гг., 
королева Неаполитанская и 
титулярная королева Иеруса-
лимская, княгиня Капуанская, 
герцогиня Калабрийская и 
Пуллийская, графиня Прован-
ская, Пьемонтская и де Фор-
кальквэр

Гуго II (IV) Кипрский – 
1324–1359 гг., король Кипра, 
титулярный король Иерусалим-
ский.

Петр I Кипрский –  
1359–1369 гг., король Кипра, 
титулярный король Иеруса-
лимский, царь Киликийской 
Армении 

Карл III Анжу-Неаполи-
танский – 1381/82–1386 гг., 
король Неаполитанский и ти-
тулярный король Иерусалим-
ский, король Венгрии.

Людовик I Анжуйский – 
1382–1384 гг., король Иеруса-
лимский 

Петр II Кипрский – 
1369–1382 гг., король Кипра, 
титулярный король Иеруса-
лимский.

Леонора Арагонская – 
1369–1372 гг., королева Кипр-
ская, титулярная королева Ие-
русалимская, правящая короле-
ва-регентша Кипра.

Яков I Кипрский –  
1382–1398 гг.
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Владислав Великодуш-
ный – 1386–1414 гг.,  король 
Неаполитанский и титуляр-
ный король Иерусалимский, 
титулярный король Венгрии 
и Далмации, правитель Рима 
(1407–1409 гг.). 

Людовик II Анжуйский – 
1384–1417 гг., герцог Анжуй-
ский и Тюреннский, граф Про-
ванский, титулярный король 
Неаполя, Сицилии и Иеруса-
лима 

Яков I Кипрский –  
1382–1398 гг., король Кипра, 
титулярный король Иеруса-
лимский, титулярный царь 
Армении 

Иоанн III (II) (Янус) Ки-
прский – 1398–1432 гг., король 
Кипра, титулярный король Ие-
русалимский (как Иоанн III) и 
титулярный царь Армянский

Иоанна (Жанна) II Неа-
политанская – 1414–1419 гг., 
королева Неаполитанская 
(1414–1435 гг.) и титулярная 
королева Иерусалимская.

Иоланда Арагонская – 
1417–1442 гг., номинальная 
«королева четырех коро-
левств» (Арагон, Сицилия, 
Иерусалим, Неаполь), герцо-
гиня Анжуйская

Иоанн III (II) (Янус) Кипр-
ский – 1398–1432 гг.

Иоанн IV (III) Кипрский – 
1432–1458 гг., король Кипра (как 
Иоанн III,), титулярный король 
Иерусалимский, царь Армян-
ский и князь Антиохийский

Рене Добрый – 1434–1480 гг., 
 герцог Лотарингии, герцог Ан-
жуйский, титулярный король 
Неаполя, Иерусалима, импера-
тор Восточной Римской импе-
рии, граф де Гиз

Шарлотта Кипрская – 
1458–1460 гг., королева Кипра, 
титулярная королева Кипрская 
и Иерусалимская.

Лудовико I Савойский – 
1459–1460 гг.,  граф Женев-
ский, король-консорт Кипра, 
титулярный король Кипрский 
и Иерусалимский, царь Армян-
ский.

Яков (Жак) II Незаконно-
рожденный или Жак II де Лу-
зиньян  1464–1473 гг.,  король 
Кипра и титулярный король 
Иерусалима 

Иоланда Анжуйская – 
1480–1483 гг.,  герцогиня 
Лотарингская, титулярная 
королева Сицилии, Арагона и 
Иерусалима

Катерина (Катарина) 
Корнаро  – 1474–1489 гг., титу-
лярная королева Иерусалима
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Удивительно, не правда ли? В одно и то же время 
у Иерусалима, согласно официальной истории, дав-
но принадлежавшего арабам, были два правителя. 
Причем в одной линии правителей довольно очевид-
на связка с Кипром, во втором, за редким исключени-
ем, все время идет привязка к одной и той же мест-
ности – югу Франции и Сицилии, т.е. именно там, 
где по нашей логике должен был быть расположен  
Иерусалим. Королями же Сицилии, начиная с 1302 г., 
управляла Арагонская испанская династия. До этого, 
напомним, короли Арагона отчаянно сопротивлялись 
Альбигойскому Крестовому походу.

А из этого следует, что, наиболее вероятно, Иеру-
салим находился именно в Арагоне, точнее, терри-
тории, подвластной Арагону, а таковыми являлись 
и графство Рибагорса, и Барселона, и с некоторыми 
промежутками Руссильон, из-за которого велись по-
стоянные войны между Испанией и Францией, и ко-
торый достался Франции только в 1659 году. 

Единственно возможный вывод, который можно 
сделать из сосуществования двух линий иерусалим-
ских королей – на момент как минимум разделения 
ветвей, т.е. на 1269 г., формально существовало уже 
два Иерусалима.

Один из них, древний Иерусалим, располагался в 
Западной Европе, и, если внимательно посмотреть 
владения этой ветки иерусалимских королей и ко-
ролев, то наиболее вероятной локализацией города 
является область между Арагоном, Руссильоном и 
Провансом.

Владения Арагона и Руссильона относились к ис-
панским, соответственно, и иерусалимские короли, 
являвшиеся одновременно королями этих земель, не 
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были французами. Франция, если можно так услов-
но назвать совокупность феодальных земель, посто-
янно пыталась захватить территории современного 
юга Франции (Окситания) и севера Испании, и в 
1285 г. французами был организован Крестовый 
поход против Арагона. Дата снова неслучайная –  
в 1285 г. умирает король Иерусалима, Карл Ан-
жуйский, поддерживаемый тамплиерами.

 А что же кипрский, ближневосточный, Иеруса-
лим? Возможно, что ошибка в тексте Анны Комни-
ной совершенно не случайна, и она (или более позд-
ний автор), под островом Итака подразумевала имен-
но Кипр. В этом случае ошибка понятна – первона-
чально, вполне возможно, крестоносцы расположили 
Иерусалим на территории, которую они захватили, на 
острове, т.е. на Кипре, но впоследствии все же пере-
несли на побережье для соответствия с библейским 
описанием. Выбор именно этих земель в первую 
очередь, конечно же, был связан именно с этим – Из-
раиль должен был быть расположен на Средиземно-
морском побережье, другое дело, что получившаяся 
зеркальность, т.е. расположение на восточном, а не 
на западном побережье было не столь существенным, 
поскольку на это не указано в древних документах.

Если с ближневосточным Иерусалимом ситуация 
понятна – это крепость, всегда принадлежащая ара-
бам, и титул иерусалимских королей в его отношении 
всегда или практически всегда был формальным, то с 
западноевропейским дело обстоит сложнее. Мы были 
уверены, что он был разрушен в ходе Альбигойско-
го крестового похода. Но нет – европейские монар-
хи могли, конечно, использовать титул для большей 
весомости, но, учитывая совокупность имевшихся у 
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этих монархов территорий, это сомнительно. 
Взять, к примеру, Иоланду Арагонскую, верши-

тельницу европейской истории, о которой сохрани-
лось множество легенд, в частности и о том, что по-
ход небезызвестной Жанны д’Арк уже в XV в. про-
плачивался и поддерживался именно ей. Так вот, она 
была королевой четырех королевств – Арагона, Си-
цилии, Неаполя и Иерусалима. Или Карл, граф Ан-
жуйский, граф Прованский и де’Форкальквэр, король 
Сицилии, король Неаполитанский. Это географиче-
ски взаимосвязанные территории, даже если речь 
идет о «титулярном» статусе приведенных королей и 
королев,  традиционно принадлежащие королям Ис-
пании – Арагон, часть Испании, а также земли юга 
Франции, Сицилия и Неаполь, расположенный, на-
против, в Италии. Соответственно, и сам Иерусалим 
территориально должен быть связан с ними.

Возможно ли, чтобы Иерусалим не был разру-
шен, и оставался в Европе как минимум до XV века? 
Как легко заметить, последняя «французская» ко-
ролева Иерусалима, Иоланда Анжуйская, умерла 
в 1483 году. После нее династия иерусалимских ко-
ролей ведется уже по линии Северных Лотарингов. 
Последующие реальные короли Арагона уже не 
были королями и королевами Иерусалима. В том же  
1483 г. – о, совпадения! – Томас Торквемада был 
назначен «великим инквизитором» Кастилии и 
Арагона – началась новая эпоха в европейской жиз-
ни и истории. И, надо полагать, что именно с этого 
момента Иерусалим как европейский город перестал 
существовать – при этом вряд ли он был разрушен, 
скорее переименован. Испания и вместе с ней ис-
комые области впервые полностью оказались в ру-
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ках Апостольской церкви, и они не могли упустить 
эту возможность. Почему на это пошли правители 
Испании? Ну, во-первых, они лишились священно-
го города, из-за которого постоянно велись войны, 
направив вместо этого все усилия на объединение 
Испании, изгнание последних сарацинов, а вслед за 
ними и, собственно, евреев. Вот такая цена.  

Невероятная история. Возможно ли, чтобы все это 
было заранее спланированными действиями, или же 
речь идет о спонтанности? Здесь остается теряться в 
догадках. 

Понятно, что Римской церкви было выгоднее сте-
реть Иерусалим с лица земли. Сделали ли они это, 
поднялась ли у них рука уничтожить храм и его ос-
новное сокровище, или же Грааль до сих пор нахо-
дится в одной из пещер Пиренеев – пока мы не знаем 
ответа на этот вопрос.

Мифы о Граале, распространенные у жителей этих 
областей в период до и во время Крестового похода 
против катаров, говорят в пользу того, что церковни-
ки не могли не знать о приписываемых ему волшеб-
ных свойствах, а потому вряд ли они стали бы его 
уничтожать. Другое дело, что при ретроспективном 
исследовании истории священного камня, начиная 
еще со времен Трои, складывается впечатление, что 
этот камень либо был неотъемлемой частью хра-
ма, либо по каким-то иным причинам не подлежал 
транспортировке, даже несмотря на мифы о разделе-
нии животворящего креста.

Таким образом, на основании изученного материа-
ла можно сделать выводы о том, что европейский Ие-
русалим реально существовал вплоть до 1483 года. 
Когда появился ближневосточный в качестве именно 
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города с таким названием, точно сказать нельзя, но 
история об Иерусалиме именно как о городе, распо-
ложенном в области современного Израиля, вероят-
нее всего относится к тому же XIII веку.

Если обратиться к Библии для определения место-
нахождения Иерусалима, то  можно почерпнуть сле-
дующую информацию: во-первых, многочисленные 
упоминания о расположении Иерусалима в горах. 
Во-вторых, о том, что Иерусалим, вероятнее всего, 
находился на окраине Израиля. Дело в том, что при 
Иисусе Навине Иерусалим, как считается, не был взят 
израильтянами, хотя ряд библеистов отождествляет 
его с упомянутым городом Иевус. Но это практиче-
ски невозможно – география Израиля, составленная 
вследствие этого отождествления, получилась весь-
ма странной – Иерусалим, принадлежащий другому 
народу – иевуссянам – оказался фактически в центре 
Израиля, окруженный землями израильтян, на терри-
тории колена Вениаминова. В такой ситуации город 
неизбежно был бы захвачен. 

Поэтому сам факт того, что Иерусалим не был 
захвачен войсками Навина, будь то Иевус или иной 
город, указывает на то, что он находился вне терри-
тории Израиля. Захвачен же он был уже позднее, во 
времена Давида. И чисто теоретически Иерусалим 
мог находиться выше Пиренеев – в отрогах Пире-
неев или даже в Альпах. Напомним, что именно в 
Альпах расположен город Сион. Даже если это на-
звание является более поздним, это не имеет суще-
ственного значения, поскольку рядом расположены 
и город Сален, и гора Форе де’Сален. Именно с та-
ким окончанием, на «N», звучит испанский вариант 
Иерусалима. 
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Тем не менее если рассматривать сумму фактов, и, 
в частности, карту захвата мусульманами Пиренеев, 
то единственно возможным местоположением Иеру-
салима остается юго-восток Пиренеев, область, опре-
деляемую нами ранее как Троада, между Арагоном и 
Руссильоном.

Глава 6 
ИСТОКИ СОВРЕМЕННОГО 

ХРИСТИАНСТВА
Крестовые походы 

против Грааля
Именно так, «Крестовый поход против Грааля», 

названа книга немецкого исследователя Отто Рана. 
История его жизни и смерти окутана тайнами, по-
скольку он искал тот самый священный артефакт, 
Святой Грааль. Он считал, что Крестовые походы и 
инквизиция были связаны с борьбой с древней ре-
лигией катаров и поиском их священной реликвии, 
Грааля.

Давайте выделим, на что же на самом деле были 
направлены Крестовые походы и инквизиция:

1. На борьбу с ересью – т.е. с иными, отличаю-
щимися от догматов Церкви учениями, имевшими, 
в основном, древнее происхождение. Истинной це-
лью этого было в первую очередь уничтожение лю-
бых древних письменных источников и артефактов. 
Взамен в эпоху Возрождения Римская церковь пред-
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ложила новый взгляд на древнюю историю в виде 
откуда ни возьмись появившихся древних трудов, в 
основном, древнегреческих авторов.

2. На уничтожение предшествующей «мисти-
ческой» культуры, соответственно, и «ведьм», т.е. 
жриц предшествующей религии. Взамен образа жен-
щины-жрицы формировался образ даже не женщи-
ны-матери, поскольку она была верховной богиней 
в пантеоне уничтожавшихся религий, но образ кур-
тизанки. Задача по уничтожению матрикультуры в 
отличие от остальных, надо сказать, была успешно 
решена в Средние века. В частности, видимо, потому, 
что ее поддержали многие патриархально настроен-
ные представители светской власти.

3. На этническое уничтожение конкретно двух этно-
сов – во-первых, т.н. альбигойцев – жителей наиболее 
заинтересовавшего нас региона юго-востока Франции 
и севера Испании. Во-вторых, евреев, которые также 
были связаны именно с этой областью. Когда мы кри-
тично анализировали возможность «исхода евреев» в 
Западную Европу, и, соответственно, их дальнейшего 
там пребывания, то, разумеется, нас очень волновал 
вопрос, почему же не сохранилось мифов у европей-
ских евреев и соседних или родственных им народов? 
Ведь если речь идет об осознанном географическом 
переносе, то для того, чтобы уничтожить память об ис-
тинном нахождении того же Иерусалима, нужно было 
не только сжечь древние карты и рукописи, нужно 
было фактически истребить образованную часть этих 
народов. Но, как мы видели, именно так и поступила 
Римская церковь – во время Альбигойского крестово-
го похода жители городов уничтожались полностью, 
вплоть до женщин и детей.
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Все это происходило в Европе, а вот ближне-
восточные Крестовые походы, если они вообще 
имели место, имели прямо противоположную 
цель – создание памяти, истории, которой никог-
да не было в этом регионе. И мы взахлеб читаем 
истории о том, что же такое искали тамплиеры 
под якобы Иерусалимским храмом. Ничего не ис-
кали, а наоборот, создавали – создавали мифы о 
том, что там был храм, а под ним находился тай-
ник, и т.д., правда, это были совсем не тамплиеры. 
Впрочем, понятной становится таинственность, 
окружавшая орден тамплиеров, и их несметные 
богатства, ведь тамплиеры имели в руках очень 
сильный компромат против Церкви, зная точное 
местонахождение Иерусалима.

Самое удивительное, что подгонка истории под 
принятый в Средневековье образец, продолжается 
до сих пор, что хорошо видно и на примере библей-
ской археологии и на современных мифах и леген-
дах,  в частности, на создании совершенно опреде-
ленного образа евреев, не просто не родственных, 
но враждебных европейскому человеку. В СМИ 
уже звучат данные «научных исследований» о том, 
что Иисус Христос был практически негром. Для 
чего? Для того чтобы мы ни на минуту не засомне-
вались в том, где он родился.

Но Отто Ран, описывая ужасы Альбигойского 
похода, вряд ли мог представить себе, что фактиче-
ски станет предвестником самого крупномасштаб-
ного Крестового похода в истории человечества. 
Да, Вторая мировая война полностью соответству-
ет этому определению.
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Подготовка к нему началась значительно раньше – 
с момента создания Сионистского общества в той же 
Австрии в XIX в. н.э. Напомним, что параллельно с 
этим волшебным образом начали появляться артефак-
ты, не просто подтверждающие нахождение древнего 
Израиля на Ближнем Востоке, но и документы, якобы 
сближающие европейский идиш с неким ближнево-
сточным языком. В результате чего на свет появился 
иврит. Главной же целью сионистов было переселение 
евреев на их историческую родину, т.е., опять же, на 
Ближний Восток.  Благородная цель? В интересах ев-
реев? Вряд ли! Народ, который, по крайней мере, две 
тысячи лет прожил в комфортной Европе, не очень-то 
стремился в пустынный «Израиль». 

Что ж, не беда, если у сионистов не получилось 
переселить евреев, – этим занялся Гитлер, ведь для 
начала он пытался сделать именно это, но евреи 
никак не хотели уезжать со своих земель. 

Именно этническое уничтожение евреев явля-
ется тем, что сближает Вторую мировую войну с 
Крестовыми походами. При этом не существует ни 
одного вразумительного объяснения действий Гит-
лера по отношению к евреям. Правда, Гитлер пре-
следовал своей целью истребление еще двух на-
родов – цыган и русских. Цыгане, как считает ряд 
исследователей, по своему происхождению ближе 
всего к пиренейским баскам, и это само по себе в 
достаточной мере объясняет его действия.

К славянам в арийской теории фашистского об-
разца в принципе было отношение как к людям 
второго сорта. Тем не менее русских выделяли осо-
бо. Почему? Надо полагать, по той же причине, что 
и евреев – для уничтожения остатков древних зна-
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ний, в первую очередь исторических, ведь, как мы 
полагаем, именно русы имели непосредственное 
отношение к тому самому региону Троады–Рус-
сильона–Иерусалима, история которых так стара-
тельно уничтожалась.

И это не удивительно – ведь Римская церковь 
имела непосредственное отношение к действи-
ям фашистов. Сначала Муссолини, фашистский 
диктатор Италии, вернул Римско-католической 
церкви суверенитет. Затем она поддерживала дей-
ствия Гитлера и фашистских режимов в других 
странах. И именно РКЦ просила помилования фа-
шистским преступникам на Нюрнбергском про-
цессе. Остается только удивляться, каким образом 
после этого она смогла удержать свое влияние в 
Европе.

Была ли Римская церковь идеологом и вдохно-
вителем Гитлера? Учитывая основные акценты в 
действиях фашистов, думается, что да, безуслов-
но. Этническое уничтожение носителей культуры 
плюс поиск Грааля – знакомые цели РКЦ со Сред-
невековья, а Гитлер упорно искал Грааль. Да и ме-
тоды не слишком изменились за прошедшие сотни 
лет – все те же пытки и костры инквизиции. Сохра-
нена была даже атрибутика – крест на фашистских 
знаменах. Да, это – свастика, но в первую очередь, 
конечно же, крест. Отличительные, наградные зна-
ки фашисткой Германии также выполнялись в виде 
крестов, в частности, известных нам как кресты 
Мальтийского, Тевтонского орденов.

Впрочем, фашисты и не скрывали того, что осу-
ществлялся «Крестовый поход против большеви-
ков», а также славян и евреев.   
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Европейские корни 
христианства. 

Дионис – Бахус – Фуфлунс –
Христос

Когда у нас появилась версия «исхода евреев» из 
Африки через Гибралтар, мы прекрасно отдавали себе 
отчет в том, что она неизбежно повлечет за собой во-
просы  о расположении не только ветхозаветного Из-
раиля, но и новозаветной Иудеи. Сама возможность 
подобного переноса, на первый взгляд, противоречит 
всем нашим представлениям о христианстве.

Но от них стоит абстрагироваться. Во-первых, 
как это ни удивительно, даже относительно времен 
Иисуса Христа географические названия, упоми-
наемые в Новом Завете, реально не подтверждены. 
Подтверждения реального существования Иисуса  
Христа и богов-прототипов также традиционно ищут 
на Ближнем Востоке, но не находят...

Но чьим персонажем был Иисус Христос? Еврей-
ским? Нет, конечно. Где бы мы ни расположили ев-
реев – на Ближнем Востоке или в Европе, как бы ни 
были они «рассеяны» после иудейских войн, Иисус 
Христос никогда не входил в список еврейских богов, 
пророков или мессий. Не то, чтобы его отрицали, нет, 
его просто не упоминали: описания этого героя нет 
ни в Талмуде, ни в трудах Иосифа Флавия.

Арабским? Тоже нет. Иисус-Иса стал известен 
арабам, судя по всему, в период написания Корана, 
и уже как следствие культурного взаимодействия с 
европейскими странами. Наличие этого персонажа в 
Коране указывает лишь на то, что во время становле-
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ния мусульманства арабам был известен совмещен-
ный вариант Библии, уже включающий в себя и Вет-
хий, и Новый Заветы. Ведь, если бы арабы создавали 
Коран на основании местной еврейской религии, то 
Иисус Христос бы в нем отсутствовал. А данных о 
поклонении Иисусу Христу у арабов в домусульман-
ский период нет.

Можно констатировать, что на территории Ближ-
него Востока Иисус Христос не был известен вплоть 
до основания мусульманства, где он именуется про-
роком, по крайней мере, мы не имеем тому никаких 
доказательств. А Иисус, позиционируемый христи-
анством как Бог и Сын Божий, стал известен в ближ-
невосточных странах уже после Крестовых походов, 
и в указанном качестве не признается, а только лишь 
в качестве пророка.

А вот как европейский персонаж Иисус Христос 
нам хорошо знаком. Христианство «еврейского бо-
гочеловека» активно распространялось именно в 
Европе даже по официальной исторической версии. 
Напомним, что разветвленная Христианская церковь 
появилась в I в. еще при жизни апостолов именно в 
Италии. Другое дело, что фигурировал он и под ины-
ми именами. 

Митра хотя бы отчасти объединяет европейское и 
ближневосточное христианство, ведь на территории 
современного Израиля, равно как и Рима, обнаруже-
ны храмы, посвященные Митре. Но, с другой сторо-
ны, все они построены римлянами, а это само по себе 
указывает на то, что митраизм не являлся местным 
культом, но был скорее привнесенным как раз из Ев-
ропы, даже несмотря на его наличие у персов в древ-
ности. 
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Культ Митры довольно близок к культу Иисуса 
Христа. Правда, тут надо быть очень корректными, 
близок культ Митры уже в европейском прочтении. 
Это существенно. Например, головной убор Митры, 
т.н. фригийский колпачок, не имеет никакого отноше-
ния к Турции, где располагают Фригию, в то время 
как самые ранние изображения этого колпака сохра-
нились у эллинов на боге Аттисе, рожденном во Фри-
гии у реки Галлы, а также у этрусков на амазонках и 
братьях Диоскурах – т.е. в обоих случаях традиция 
ношения связана вовсе не с востоком, где носили 
остроконечные колпаки, но с западом, и, поскольку 
такая шапочка часто изображалась на амазонках – 
свободных женщинах, – то она действительно могла 
символизировать свободу. 

Кроме Митры и Хора, еще одним родственным 
Христу богом является римский Вакх. Сначала мы 
столкнулись с утерян-
ным артефактом, аму-
летом, датируемым  
III в. до н.э.

Как мы видим, на нем 
изображен распятый че-
ловек, и стоит надпись 
«Opфеос, Ваккiос» – Ор-
фей, Вакх. Орфики объе-
диняли Орфея с Диони-
сом-Вакхом. Странным 
является то, что, несмо-
тря на то, что запись осу-
ществлена греческими 
буквами, упомянуто имя 
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именно римского Вакха, а не греческого Диониса, при-
чем соблюдено латинское написание двух букв «К»  – 
лат. Bacchus. 

И этот Вакх-Орфей, как мы видим, распят на крес-
те. Автор надписи считал более правильным именно 
римское имя или культ. Но, так или иначе, этот ар-
тефакт является очень существенным аргументом 
против реального существования Иисуса Христа, с 
одной стороны, точнее, реального существования 
такого человека где-то на востоке на фоне наличия 
этого культа в Европе еще до времен Нового Завета; 
а с другой стороны, указывает на его отождествление 
с указанными Орфеем и Вакхом. Говорить о том, что 
на кресте изображено реальное распятие как казнь, в 
общем-то, не приходится, поскольку указаны имена 
богов, характеризуя некое божественное событие, но 
не казнь.

Относительно этого амулета, разумеется, появи-
лись научные труды, указывающие на его поддель-
ность, причем уже после исчезновения артефакта. 
Однако же поддельность вызывает сомнение. Конеч-
но, в мире древних артефактов индустрия подделок 
процветала еще со Средневековья, но есть одно «но» – 
утверждение, что спрос рождает предложение, в этой 
отрасли всегда было основным мотивом. То есть под-
делывались те артефакты, которые соответствовали 
моде, веяниям времени, да и, безусловно, официаль-
ной позиции Церкви и историков. Но орфики исчезли 
не позднее II–IV в. н.э. и уже не появлялись.  Позиция 
об идентичности Иисуса и с Орфеем, и с Дионисом 
характерна для катакомбной живописи начала нашей 
эры, там же присутствует объединение и с Митрой, 
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поскольку Орфей, например, изображен во фригий-
ском колпаке. И указанный амулет является скорее 
логичным звеном в цепи этих изображений, нежели 
подделкой. Он никому не был бы нужен, будь он под-
делкой, и, стало быть, не пользовался бы спросом. 

Мы решили посмотреть, чем обосновано объе-
динение Христа с римским  Вакхом. Ведь если мы 
полагаем, что Израиль существовал на территории 
Западной Европы, то прототипом Иисуса Христа, 
несомненно, должен был стать именно западноевро-
пейский бог. Вакх-Бахус (Bacchus) называется в Но-
вом Завете, если читать его на латыни, а не на гре-
ческом языке. «Я есмь истинная виноградная Лоза, 
а Отец Мой – Виноградарь; Всякую у Меня ветвь, не 
приносящую плода, Он отсекает; и всякую, принося-
щую плод, очищает, чтобы более принесла плода».160 

В латыни можно обнаружить несколько вариан-
тов: vitis – «виноградная лоза, виноград», Bacchus – 
«вино, виноград». И слово Bacchus не является про-
сто именем собственным  – см. Bacа – в лат. «яго-
да». Хотя, строго говоря, первоначально все слова, 
связанные с термином виноград, восходят, вероятно, 
к понятию «течь», поскольку во французском, напри-
мер, «raisin» – и «ягода», и «виноград», и «кровь», 
и «течь», в немецком «baco» – «поток, источник», а 
слово «вена» во всех европейских языках связано со 
словом vien – «вино».

Понятно, что в латинском тексте может стоять и 
vitis, и vinum, но это совершенно не меняет сути, по-
скольку мы вправе заменить словосочетание «вино-

160  Евангелие от Иоанна, 15.
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градная лоза» на «Бахус» и по наличию в латинском 
(и других европейских языках) в таком значении, и 
потому, что виноградная лоза была символом грече-
ского Диониса, римского Бахуса и этрусского Фуф-
лунса. Соответственно корректным будет прочтение: 
«Я есмь истинный Бахус (Фуфлунс, Дионис)». 

Любопытно, что в испанском языке имя Иисуса, 
Jesus, переводится так же, как кувшин для вина и воды 
на богослужениях. Конечно, можно было бы считать 
такое применение слова поздним, однако же, неясно, 
почему среди множества христианских предметов, ис-
пользуемых в богослужении, выбран именно сосуд для 
вина, дополнительно указывающий на связь с Христа 
с богами, определяемыми как боги виноделия.

В балканском монастыре Грачаницы сохранилась 
икона с изображением «святого Вакха», т.е. одного из 
утраченных эпитетов Христа.

Справа написано ВАКЬХО



355

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

Все это заставляет задуматься о т.н. языческих 
истоках христианства. Долго думать не пришлось: в 
другой притче названо еще одно имя бога. Это притча 
о сеятеле: «Он же сказал им в ответ: сеющий доброе 
семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе 
семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; 
враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончи-
на века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собира-
ют плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине 
века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, 
и соберут из Царства Его все соблазны и делающих 
беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет 
плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, 
как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слы-
шать, да слышит!».161

Итак, сеятель. В латыни «сеятель» – это sator, и од-
ним из этрусских богов был Сатре, он же римский Са-
турн, и он же, по мнению Немировского, славянский 
Стрибог. Аналогом в русском языке является само сло-
во «сеять», возводимое к общеславянскому seti. Одна-
ко у этрусков Сатре соотносился  с жатвой: во-первых, 
он изображался с серпом в руках, впоследствии став-
шем косой в руках смерти; во-вторых, жертвы ему при-
носились, как указывает Наговицын, во время консер-
вации зерна в декабре. И надо сказать, что в русском 
языке есть и другие слова, помогающие раскрыть суть 
этого бога. Это слово «стричь, стригу», связанное по 
смыслу с уборкой, жатвой урожая, и это слово «сеть», 
связанное по смыслу с понятиями «обман, ловушка», 
и, возможно, впоследствии трансформировавшееся в 
«сатану» – обманщика рода человеческого. 

161  Евангелие от Матфея, 13:1–58
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Все эти понятия, включая имена богов, имеют 
непосредственную связь с именем египетского бога 
Сета. По всей вероятности, первоначально бог Сет 
символизировал не только «жатву душ человече-
ских», т.е. смерть и разрушение, но и их же «сеяние», 
с чем и связано происхождение именно от этого име-
ни и слов «сеятель» –  sator, seti, и имен богов Сатре, 
а затем Сатурн и, возможно, Стрибог. Наговицын от-
мечает, что изображения Сатре располагались рядом 
с Фуфлусом-Бахусом, и по этому признаку относит 
Сатре к богам плодородия, однако,  видится и его 
противопоставление Фуфлусу, богу возрождения, в 
виде бога или демона смерти. В пользу этого гово-
рит и дальнейшее совмещение символизма Сатре со 
смертью с косой и то, что в приведенной новозавет-
ной притче на самом деле противопоставляются два 
сеятеля: один – представитель сил добра, что в пред-
ставлениях древних, по крайней мере, этрусков и пер-
сов, ассоциировалось с силами жизни и возрождения, 
а другой – зла, – представляющий не просто зло, но 
смерть, «жатву».

Поэтому, несмотря на то, что в притче о сеятеле 
при ее чтении в латинском варианте непосредствен-
но читается имя этрусского Сатре (римского Сатур-
на) в качестве сеятеля, мы полагаем, что такое сло-
воприменение правильно только в отношении одного 
из «сеятелей». Р.П. Василенко162 указывает на связь 
этрусских мифов с христианским ожиданием боже-
ственного младенца: «Для выяснения возможного 
влияния этрусских представлений на формирование 

162  Этруски и христианская религия. Античный мир и археология. 
Вып. 5. Саратов, 1983 г.
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идеи о «золотом веке» и явлении пророка под видом 
младенца может быть привлечена IV Эклога Верги-
лия. В символическо-мифологической форме поэт 
приветствует возвращение в недалеком будущем 
царства Сатурна. Обновление природы, наступление 
счастливого века связано с появлением чудесного 
младенца, «отпрыска богов». По мере его мужания 
будут отступать войны и пороки, природа сама будет 
благоухать, и наступит время полного благоденствия. 
В консульство Поллиона исчезнут все преступления, 
и воцарится мир. Поэт мечтает дожить до того бла-
женного времени, чтобы полнее прославить деяния 
питомца Юпитера.

Принимая младенца за действительное лицо, 
толкователи Вергилия уже в древности ставили 
вопрос: кто он? Сохранившиеся списки имен маль-
чиков, родившихся в 40-е гг.,  свидетельствуют о 
страстной попытке древних найти подлинное лицо, 
воспетое Вергилием, версии, отстаивающие реаль-
ное существование ребенка, отпадали одна за другой. 
Спор, начатый еще римскими грамматиками, затя-
нулся и до сих пор». 

Интересно, конечно, уже само то, что римский 
поэт, живший накануне рождения Христа, пред-
сказывал появление на свет «сына божьего». Важ-
но и несомненное совпадение с Сатурном-сеятелем, 
век которого предсказывал Вергилий.

С той же притчей о сеятеле связан и древний этрус-
ский миф о Тагесе – внуке верховного бога Юпите-
ра (этр. Тин), сыне Гения Йовиалиса. Суть его отца 
не ясна: у римлян гений – это личный дух человека, 
перевод слова «гений» от gigno – «рождать». Соот-
ветственно, этрусский Гений, отец Тагеса, возмож-
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но, был «духом божьим».  Тагес появился на свет из 
борозды на пашне – и в данном случае совершенно 
очевидна связь с сеятелем и жнецом Сатре, представ-
ленным, по всей вероятности, мифологической фигу-
рой пахаря, перед плугом которого появился Тагес. 
Только из «доброго семени», как указано в притче, 
мог появиться сын «Царствия божья» – Тагес, а затем 
и Христос.

Но эта притча интересна не только указанием име-
ни этрусского бога Сатре. У этрусков существовали 
очень развитые представления о загробном мире и, 
в частности, о наказании души после смерти, кото-
рые послужили прототипом чистилища в христи-
анстве. Эту точку зрения о влиянии именно этрус-
ского мировоззрения на формирование христиан-
ских представлений о загробном мире, и этические 
нормы, поддерживают и Ф. Зелинский, и известный 
итальянский этрусколог М. Паллотино.  Именно в 
этой притче мы видим ссылку на чистилище: «По-
шлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут 
из Царства Его все соблазны и делающих беззако-
ние, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач 
и скрежет зубов». Очень важным подтверждением 
того, что в притче о сеятеле использована именно 
этрусская мифология, является то, что одновремен-
но использованы два сюжета – о сеятеле-жнеце Са-
тре и о чистилище.

Очевидной ссылкой на этрусско-римскую мифо-
логию является и притча о смоковнице, хотя в ней 
и не названо напрямую имя божества. «Поутру же, 
возвращаясь в город, взалкал; и увидев при дороге 
одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя 
на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет 
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же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас 
засохла».163

Существующие богословские трактования не дают 
никакого ключа к пониманию сути притчи. Ничего 
удивительного, ведь она основывается на италийских 
мифах – вспомним миф о богине Румине. Плутарх в 
изложении мифа о Румине описывает священную смо-
ковницу: «Вблизи росла дикая смоковница, которую 
назвали Руминальской в честь Ромула, как думают 
некоторые, или потому, что в ее тени отдыхали жвач-
ные животные, или же вследствие того – и это всего 
невероятнее, – что малютки сосали под нею молоко, 
т.к. в древнелатинском это значит сосцы. Богиню, за-
ботящуюся, по верованию римлян, о кормлении детей, 
они зовут Руминой и приносят ей жертвы без вина, за-
меняя его возлиянием из молока. Здесь лежали дети, 
когда, по преданию, волчица кормила их молоком, а 
прилетавший дятел носил им пищу и берег их».

Руминальская смоковница – не просто символ 
Рима, названная, так же как и Рим, по имени Рому-
ла, это еще и символ волчицы, вскормившей праро-
дителей латинского рода Ромула и Рема. И Христос 
проклинает смоковницу, как не давшую плодов. Эта 
тема довольно очевидно просматривается и в притче 
о виноградаре: «Всякую у Меня ветвь, не принося-
щую плода, Он отсекает»; и в притче о сеятеле, где 
произрастают наряду с зерном плевелы. Тем самым 
указывается и на бесплодность, и злую природу рода, 
вскормленного под смоковницей.

При этом в отношении и самого Христа приме-
няется определение «сын волчицы». Да, использова-

163  Евангелие от Матфея, 21:18, 19.
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лись не только определения «сын божий» или «сын 
человеческий», но также и «сын блудницы», в част-
ности, в апокрифическом Евангелии от Фомы звучит: 
«Иисус сказал: Тот, кто познает отца и мать, – его на-
зовут сыном блудницы». Это породило многочислен-
ные спекуляции на тему целомудренности матери 
Иисуса, Марии, и, соответственно, о происхождении 
самого Иисуса, например, от римского солдата. Но 
эти гипотезы беспочвенны настолько же, насколько 
и предположение, что Иисус «билетом» в «царствие 
Божье» считал порок, как это звучит у Матфея: «Ко-
торый из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: 
первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, 
что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство  
Божие…»164

На самом деле снова нужно обратиться к латин-
скому переводу – а в латыни слово lupa имеет два 
значения – и «волчица» («волк» – lupus), и «блуд-
ница». Таким образом, прочтение «сына блудницы» 
как «сына волчицы» будет абсолютно корректным, 
если применить латынь. И, учитывая многочислен-
ные прямые переводы с латыни, встает большой 
вопрос – с какого именно языка был осуществлен 
знаменитый перевод Септугианы?165 С латыни на 
греческий?

Однако вернемся к волчице – с одной стороны, это 
римляне, которых проклинает Христос, с другой – он 
сам. Однако это видимое на первый взгляд противо-
речие разрешимо – римляне заимствовали символизм 
волчицы, как и многое другое, у этрусков. И Христос, 

164  Евангелие от Матфея, 21:31.
165  По преданию – первый перевод Торы на греческий язык.
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проклиная ее «преемышей» – латинян, вероятно, ука-
зывает на более древнюю и прямую ветвь – этрусков.

Христос – потомок этрусского рода? Это не-
сколько неожиданный поворот даже для нас. Понят-
но, что, в случае расселения народа Моисея после 
выхода из Африки, их последующая ассимиляция 
в местными западноевропейскими народами была 
не просто возможна, но даже неизбежна, тем более, 
если мы полагаем изначальное родство этих наро-
дов. Тем не менее – есть ли еще какие-то указания 
на такую возможность?

Род Давида
Давайте обратимся к роду Давида. Сам Давид  был 

голубоглазым, светловолосым «сладкоголосым пев-
цом Израиля». Хотя это и мало похоже на черново-
лосых, темноглазых евреев, к которым привыкли мы, 
но этого не достаточно, чтобы возводить его к этру-
скам. Род Давида ведет свое начало от Вооза и некой 
моавитянки Руфь (Руть). И это имя – ключ к понима-
нию истоков рода Давида. Во-первых, рутулы – один 
из италийских народов, упоминается Титом Ливием 
еще в период прибытия Энея.

Рутены – это галльское племя, проживавшее на 
юге современной Франции, что само по себе указы-
вает на связь с этрусской культурой, поскольку эта 
область долгое время сохраняла этрусскую культу-
ру. Напомним также, что в древнеегипетских тек-
стах Ретеной (Ратеной) называли страну, в которой 
находился Иерусалим, а этруски именовали себя 
расенами.  
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Во-вторых, в Средневековье так называли ру-
сов. Мавро Орбини166 указывает, что многие руте-
нами называли московитов: «Рафаэль Волатеран-
ский и многие другие называли их рутенами». Саму 
Русь именовали Ruthenia, более того, это и немец-
кое название славян, проживающих на территории  
Австро-Венгрии с XVIII века. При том что название 
русов и Руси возводится этимологически к названию 
галльского племени, связанного с этрусками, счита-
ется, что это не имеет под собой никаких историче-
ских обоснований. Как видим, они все же есть. 

Но что наиболее удивительно, так это то, что эти-
мологи сами ссылаются на то, что имеет место воз-
можность звучания Рутения как Русения и в вариан-
те латинского названия, и немецкого – впоследствии 
немецкие «рутены» стали «карпатскими русинами». 
В свете этого не совсем понятно, почему невозмож-
но обратное действие, т.е. возможность звучания 
галльского народа «рутенов» как «русенов», а Ру-
фи-Рути как «Руси»?

Тит Ливий указывает еще одно, если не идентич-
ное, то родственное племя с близким названием «ре-
тии»: «И альпийские племена, бесспорно, тоже по 
происхождению этруски, особенно ретии, которые, 
однако, под влиянием окружающей природы одича-
ли до такой степени, что они не сохранили от старых 
обычаев ничего, кроме языка, но даже язык они не 
сумели сохранить без искажения». И вполне вероят-
но, что все время речь идет об одном и том же народе, 
меняющим свое местоположение; перемещавшемся 
с юга Апеннинского полуострова севернее: сначала к 

166  Мавро Орбини, Историография народа славянского (1606 г.).



363

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

предгорью Альп, затем на территорию Галлии, далее 
на восток. О народе, соотносящемся с этрусками.

Но дело-то в том, что история моавитянки Рути 
(Руф) позволяет определить ее принадлежность к 
этрускам, видимо, к переселенцам-этрускам – одним 
из уже славянских народов, не только благодаря ее 
имени. Свекровь Руфи называет себя именем извест-
ной славянской богини: «Она сказала им: не называй-
те меня Ноеминью, а называйте меня Марою, потому 
что Вседержитель послал мне великую горесть».167 

Мара – в славянской мифологии, так же как и в 
индуизме, богиня, демон смерти. И именно в таком 
контексте это имя применено в книге Руфи. Нет, это 
еще не говорит напрямую о том, что Руть была, на-
пример, русской, но она принадлежала к народу, у ко-
торого были верования, впоследствии известные нам 
как славянские. В этрусском пантеоне нам не извест-
ны демон или божество с таким именем. Однако же 
с помощью латыни вполне можно утверждать, что, 
персонифицировано или нет, но слово «мара» у этру-
сков и латинов было связано с понятием смерти и 
горя. Слово «смерть» в латыни и других европейских 
языках – mors, mortis – связано с корнем «мор, мар», 
так же как и с русским «смерть, мереть, мърти, мор». 
Близкий перевод предлагает и Иосиф Флавий: «Со-
вершая таким образом путь свой, они к вечеру при-
были в Map, местность, так названную ими за дурное 
качество воды (Map значит «горечь»).168

Кроме того, в пантеоне басков, народа Северо-За-
падной Испании, была-таки богиня подземного 

167  Книга Руфи, 1:20.
168  Иосиф Флавий, Иудейские древности. Книга 3, гл. 1.



364

Александр и Светлана Саверские

царства Мари. Боги и богини подземного царства в 
разные времена и у разных народов несли как объе-
диненные функции смерти и возрождения, так и от-
дельные, поэтому аналогия славянской и библейской 
Мары с баскской Мари вполне уместна.

Связь рода Давида с этрусками просматривается 
опосредовано и в православии. Именно с царство-
ванием Давида связан верховный бог Саваоф, а не 
Яхве. Удивительно, но в православных храмах мы и 
не найдем бога Яхве, место верховного бога и отца 
Христа занимает именно Саваоф.

Саваоф и впрямь очень интересный персонаж Би-
блии. Он появляется начиная с Первой книги Царств, 
со времен Давида и Соломона. В то же время появля-
ется и царица Савская. Отметим, что имя Саваофа пи-
шется и через «Б», и через «В», в частности, благода-
ря путанице, возникшей при переложении этрусского 
алфавита на латынь. На латыни он пишется Sabaoph, 
также и царство царицы Савской именуется Saba. То 
есть весьма логично, что имя Саваофа могло быть 
заимствовано именно в период культурного взаимо-
действия с царством Саба. Царство царицы Савской, 
сабеян, так и не нашло надежного расположения на 
географической карте: есть версия расположения на 
юге Аравийского полуострова, а есть и в восточноаф-
риканской Эфиопии.

При этом у древних авторов неоднократно упоми-
наются сабины, сабиняне, один из народов Италии. 
В Этрурии было две области Сабина – одна южнее, 
другая севернее Рима, и присутствовали такие на-
звания, как Sabata – город в южной Этрурии и река 
Sabatinus, звучание и написание которых явно проис-
ходят от того же корня, что и Sabaoph (Саваоф). Не 
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менее интересна и Sapaudia, город, расположенный 
значительно выше, у подножия Альп. Во-первых, 
мы видим составное слово, содержащее udia – «иу-
диа, юдия», и на фоне присутствия в том же регионе 
позднее, в I в. до н.э., области Иврея это не выглядит 
столь уж удивительно. 

Во-вторых, французское название этого города 
Savoie – Савойя, и мы здесь обнаруживаем переход 
на букву «V» («В»). И посмотрите переводы: фр. 
savoir – «знать, ведать, знания», а в испанском такое 
же значение у слова с «B» – saber. Соответственно, и 
Савойя позднее могла быть связана с теми же сабина-
ми и богом Саваофом, и это очень важно, учитывая 
общую миграцию этрусков на север. И показательно 
в отношении трансформации имени бога с примене-
нием различной согласной в слове, и возможное зна-
чение его имени как «знающий, ведающий».

Возможно ли, чтобы царство Саба или его часть 
располагалось на Апеннинском полуострове? Что ж, 
основания задуматься над этим есть, в первую оче-
редь из-за расположения там народа сабинян. Созда-
ние же Израильского царства с властью именно 
царей после эпохи судей и введением в пантеон Са-
ваофа хронологически совпадает со становлением 
Рима. И, учитывая близость расположения европей-
ского древнего Израиля к народам этрусков, латинов, 
сабинов, представляется неизбежным взаимное влия-
ние всех этих народов в указанный период.

 Название народа «моавитяне» до сих пор не 
имеет какого-либо серьезного раскрытия ни с точ-
ки зрения этимологии, ни географии. Возможными 
вариантами представляются применение латинских 
moveo – «приводить в движение, двигать, потря-



366

Александр и Светлана Саверские

сать», так же, по крайней мере, именно в звучании 
«моавитяне» выделяется латинский корень vita – 
«жизнь». В славянских же языках вызывают инте-
рес слово «мова» – «язык, речь» (укр., польск.).

Таким образом, прабабушка Давида, Руть, по 
двум параметрам соотносится с этрусками, и от-
носительно – со славянами, посредством мифологии 
которых, как мы полагаем, больше раскрывается древ-
неэтрусская, или, если угодно, просто западноевро-
пейская (южная) мифология. Любопытно, но этот брак 
Вооза из колена иудина и моавитянки Руть может слу-
жить примером ассимиляции евреев в Европе. Таким 
же примером может служить и история семьи первой 
свекрови Рути, Ноемини, – семья из колена Ефремова 
поселилась в земле моавитян, ее сыновья женились на 
моавитянках, более того, они приняли традиции и ре-
лигию моавитян – имя Мары, по тексту, произносит 
ведь даже не Руть, а ее свекровь, Ноеминь. Кстати, 
ее имя в латинском имеет мужской аналог Noemon, и 
возводится просто к слову nomen – «имя».

Во Второй книге Царств можно найти и описание 
обряда, известного нам и по Греции, и по Риму как 
«вакханалия». Предназначение этого обряда нам не-
известно, поскольку он считался тайным. Но одно 
нам все же известно – основным в вакханалиях был 
ритуальный экстатический танец, исполняли кото-
рый обычно женщины в священных местах – на горе 
Парнас или роще Семелы близ Авентийского холма, 
но допускались на вакханалии и мужчины. Танец 
происходил под ритуальную музыку, на дошедших 
до нас изображениях вакханалий танцовщицы, так 
же как и мужчины, были полностью или частично 
обнаженными.
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Само по себе проведение вакханалий в священных 
местах указывает и на священнодейство, и на то, что 
Вакх не был единственным главным богом во время 
ритуала. И, если в случае с Парнасом сами вакханки 
могли быть отождествлены с музами, обитавшими на 
этой священной горе, то Семела (Семла, Земля) мать 
Диониса-Бахуса – богиня земли, и отождествление 
могло быть с силами рождения и плодородия. Одна-
ко библейский текст может уточнить некоторые осо-
бенности ритуала: «Давид скакал из всей силы пред 
Господом; одет же был Давид в льняной ефод. Так 
Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с 
восклицаниями и трубными звуками».169

Налицо ритуальный экстатический танец и ча-
стичная обнаженность Давида: «Когда входил ковчег 
Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, 
смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и 
пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце 
своем. И принесли ковчег Господень и поставили его 
на своем месте посреди скинии, которую устроил для 
него Давид; и принес Давид всесожжения пред Госпо-
дом и жертвы мирные. Когда Давид окончил прино-
шение всесожжений и жертв мирных, то благословил 
он народ именем Господа Саваофа; и роздал всему 
народу, всему множеству Израильтян, как мужчинам, 
так и женщинам, по одному хлебу и по куску жарено-
го мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь 
народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, 
чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, 
вышла к нему на встречу и сказала: как отличился се-
годня царь Израилев, обнажившись сегодня пред гла-

169  Вторая книга Царств, 6:14–22.
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зами рабынь рабов своих, как обнажается какой-ни-
будь пустой человек! И сказал Давид Мелхоле: пред 
Господом, Который предпочел меня отцу твоему и все-
му дому его, утвердив меня вождем народа Господня, 
Израиля; пред Господом играть и плясать буду; и я еще 
больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в гла-
зах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, 
я буду славен».

Сходство с вакханалией велико, оно объясняет и 
возмущение Мелхолы, жены Давида, учитывая ор-
гийный характер этого ритуала. Любопытным же 
является то, что танец выполнялся непосредственно 
перед ковчегом – домом бога. И мы видим связь с 
танцем на священной горе, ведь именно на священ-
ных горах и устанавливался ковчег, и проводились 
вакханалии.

Превращение женщины 
в мужчину и наоборот

Есть еще один сюжет, соединяющий Иисуса с 
этрусками. В апокрифическом Евангелии от Фомы 
можно обнаружить описание весьма странного риту-
ала: «Симон Петр сказал им: Пусть Мария уйдет от 
нас, ибо женщины недостойны жизни. Иисус сказал: 
Смотрите, я направлю ее, дабы сделать ее мужчиной, 
чтобы она также стала духом живым, подобным вам, 
мужчинам. Ибо всякая женщина, которая станет 
мужчиной, войдет в царствие небесное».

 Очень странный образ, не имеющий, на пер-
вый взгляд, аналогов и не вызывающий никаких ас-
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социаций. Хотя все же был прототип – опять же, в 
этрусском представлении перехода в загробный мир, 
отождествляемый Праматерью-первоматерией. Душа 
мужчины с целью слияния с богиней проходила этап 
превращения в женскую душу. То есть, если утриро-
вать, то «мужчина становился женщиной». В Еванге-
лие от Фомы указано обратное действо, тем не менее 
довольно очевидно, что речь идет об одном и том же 
ритуале превращения и мировоззрении – ведь пре-
вращение является необходимым условием попада-
ния в Царство Божие.

В представлениях этрусков такое превращение 
было необходимо в качестве очищения души с це-
лью последующего воплощения. Да, этруски были 
приверженцами реинкарнации, но мы видим эту точ-
ку зрения и в Евангелии от Фомы: «Иисус сказал: 
Тот, кто познал мир, нашел тело, но тот, кто нашел 
тело, – мир не достоин его». Отрывок, в котором явно 
идет речь о контроле над вселением в новое тело, так-
же как и далее: «Иисус сказал: Тот, кто познал мир, 
нашел труп, и тот, кто нашел труп – мир не достоин 
его».

Но почему же все-таки такая разница – у Фомы 
женщина должна стать мужчиной, а у этрусков на-
оборот? Можно, конечно, предположить, что у этру-
сков проявлялись остаточные мировоззрения матри-
архата, которые со временем исчезли, а затем и сме-
нились на противоположные, где уже женщина долж-
на была «сменить пол», чтобы соединиться с богом.

Но возможно, что дело не в этом. На самом деле 
мы не так уж много знаем о религии этрусков, и име-
ющиеся выводы по большей части основаны на ана-
лизе не текстов, а изображений. 
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Возможно, что речь идет о царствах разных богов, 
и у Фомы фигурирует царство «мужского» бога, пе-
ред которым в неравной ситуации уже оказывалась 
женщина.

У Фомы сосуществовали представления о превра-
щении и мужчины в женщину, и наоборот, посколь-
ку высшее божество должно было быть бесполым, 
точнее, соединяющим оба начала. Смотрим далее 
у Фомы: «Когда вы сделаете мужчину и женщи-
ну одним, чтобы мужчина не был мужчиной, и 
женщина не была женщиной, когда вы сделаете 
глаза вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вме-
сто ноги, образ вместо образа, – тогда вы войдете в 
(царствие)». Здесь Иисус говорит о необходимости 
взаимного превращения, а не только женщины, а в 
отрывке относительно Марии Магдалины, по всей 
вероятности, имеется в виду, что ученики Христа уже 
овладели искусством контроля над перевоплощения-
ми и уже прошли стадию «превращения в женщину». 
Вполне можно допустить, что это присутствовало в 
раннем мировоззрении этрусков, или же стало логич-
ным продолжением имевшихся ранее.

О том, что подобные взгляды могли быть еще 
в древности, говорит наличие у многих богов па-
ры-двойника, как, например, Либер и Либера. У Ди-
ониса парой была Ариадна, понятно, что, согласно 
мифу, она была его женой. Однако же похоже, что 
этот миф, точнее, несколько обрывочных, имеют не-
посредственное отношение к теме превращений. 

Дело в том, что Диониса, например, была два: 
старший Дионис был олицетворением небесного 
быка, что пересекается с мифами о быке, из частей 
которого был создан мир, и старшего Диониса-таки 
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убивают именно в соответствии с этим мифом, раз-
делив на части. 

Впоследствии Дионис, и этрусский Фуфлунс, воз-
рождается из бедра Зевса (Тина), что соотносится с 
рождением Израиля из Иакова посредством ранения 
бедра.

Уже перерожденный Дионис женится на Ариадне, 
на той самой Ариадне, которая выводит Тесея из ла-
биринта, где он убивает быка, но Дионис фактически 
и был быком в предыдущем воплощении. С одной 
стороны, убийство быка с делением на части симво-
лизировало появление материальной вселенной из со-
звездия Тельца – центра Вселенной. Но с другой – бык 
всегда символизировал мужскую силу. И тогда про-
хождение лабиринта, как мы уже говорили, символи-
зировало прохождение душой пути в загробном мире. 
И в данном случае ритуал имел двойной смысл.

Лабиринт являлся как бы картой Вселенной с со-
звездием Тельца в центре, и человек при жизни про-
ходил этот путь для того, чтобы знать его.

И вторым важным значением было то, что в цен-
тре лабиринта располагался символ мужского нача-
ла, и претендент должен был убить его в себе, что 
обеспечивало покровительство женского божества и 
сакральный брак с ней. В этом случае Тезей был эпи-
тетом Диониса, а не отдельным персонажем на этапе 
пути по лабиринту, т.е. Тезей – это претендент-со-
искатель. Бык-Минотавр-Дионис – мужское начало. 
Этим объясняется и двойной брак Ариадны – снача-
ла с Тезеем – брак в данном случае символизировал 
путь из лабиринта, а затем с Дионисом, когда брак 
был констатацией победы над животным началом и 
слияния с женским божеством.
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Иоанн Креститель – 
Иван Купала 

А.И. Немировский соотносит упоминаемого у 
Вергилия вождя Купавона со славянским Купалой. 
Понятна и дальнейшая идентификация А.Е. Нагови-
цыным Вергилиевского Купавона как этрусского бо-
жества. Однако же вывода об идентичности с Иоан-
ном Крестителем не делается, хотя косвенно, говоря 
об идентичности этих двух персонажей, Немиров-
ский, конечно же, ставит под сомнение версию пост-
христианского появления имени Купала в славянской 
традиции.

Что ж, поскольку мы не обременены гипотезой о 
ближневосточном происхождении христианства, то 
мы этот вывод сделаем. В первую очередь благодаря 
именно православию.

Если открыть энциклопедии, то в отношении сла-
вянского праздника Ивана Купалы обнаружим абсо-
лютно парадоксальную информацию. Во-первых, 
признается факт наличия этого языческого праздника 
у славян до распространения христианства.

Во-вторых,  этот праздник был во время летнего 
солнцестояния, 20-22 июня, удивительно совпадаю-
щий с днем рождения Иоанна Крестителя.

Еще до совмещения с праздником Иоанна Крести-
теля праздник был связан с водой – живой, очищаю-
щей водой, которая, по мнению древних славян, в этот 
день имела особенную силу. Но именно очищение с 
помощью воды производил и Иоанн Креститель.

Само название Купалы возводится к ритуалу очи-
щения водой Иоанном Крестителем. Именно это и 
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является ключевым моментом. Греческим аналогом 
является Иоанн Баптисо. Но почему же тогда это имя 
не закрепилось за Иоанном, почему таковым оста-
лось только название языческого праздника, а Иоанн 
стал именоваться «Креститель»?

Для начала скажем, что эпитет «Креститель» ни-
как не мог применяться в отношении Иоанна, если 
согласиться с хронологией появления христианства. 
Понятие священного креста, распятия, появилось  
после воскрешения Иисуса Христа, а Иоанн омывал 
в воде до его казни, потому не мог именно крестить.

Тем не менее в отношении ритуала, осуществля-
емого Иоанном, активно применяется термин «кре-
щение». Ну, в общем-то, никакого обмана тут нет, 
если обратиться к русскому языку. Происхождение 
и применение слова «крес» в славянском языке в 
древности было очень интересным: известны значе-
ния «оживать» наряду с сербохорв. кри̏jес – «огонь, 
разводимый накануне Иванова дня», мн. кресо̏ви – 
«летний солнцеворот», словен. krȇs – «солнцеворот, 
Иванов день» и в значении «воскрешение». Важно и 
то, что слово непосредственно связано с Ивановым 
днем, и то, что в русском языке слово «крещение» яв-
ляется производной от этого слова «крес».

Соответственно, Иоанн был не крестителем, а 
«кресителем», и, даже если применялась буква «Т», то 
этот термин подразумевал не «наложение креста» – от 
«крестить», а освящение живой водой – «кресение». 

Строго говоря, слово «крест» также связано с по-
нятием «крес», но только в одном из аспектов – опи-
сания свойств некоего мистического креста в плане 
«свечения» и «воскрешения», но, разумеется, не как 
геометрической фигуры.
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Функция освящения священным огнем в день Ива-
на Купалы, практикуемая у славян, не упоминается 
как часть ритуала Иоанна Крестителя. Эта функция 
отводится Иисусу, когда Иоанн указывает, что имен-
но тот будет «крестить» святым огнем. 

Традиция освящения водой восходит к этрускам. 
Первый ритуал проводился в феврале и именовался 
Februa, он назван в честь этрусского бога подземного 
царства, бога очищения Фебрууса, и связанного с ним 
обрядами очищения водой. До нас он дошел как празд-
ник Крещения, опять же, Иоанном Крестителем Иису-
са. Второй связан с днем рождения Иоанна Крестителя 
и известен нам как славянский праздник Ивана Купа-
лы, и также происходит с ритуалом очищения водой.

Вот что пишет Наговицын: «В космогонических 
представлениях этрусков о нисхождении души в За-
гробный мир, путешествие представлялось не только 
как выезд на колеснице в сопровождении различных 
провожатых; существовал еще один важный мотив, 
который был связан с прямым переходом в хтониче-
скую стихию Загробного мира. Такой стихией, как 
уже неоднократно упоминалось, являлось море, по-
этому переход в Загробный мир представлялся как 
прыжок (ныряние) в море. 

Сохранились множественные фрагментарные сви-
детельства о наличии в воззрениях италийцев и этру-
сков мысли о том, что в новую жизнь после смерти 
можно вернуться, совершив «ритуальный прыжок». 
Этрускам был хорошо знаком «купальский» ритуал, 
выражающийся в прыжке в воду. 

Вода, выступавшая как символ Протоматерии и 
Протоматери всего сущего, рассматривалась как сим-
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вол смерти-возрождения и обновления. Сам прыжок 
понимался как некий волевой акт, направленный к 
обновлению души и тела, но он же олицетворял мо-
мент умирания и перехода в Загробный мир».170

Этруски верили в реинкарнацию, и, судя по все-
му, уделяли большое внимание духовным практи-
кам, позволяющим контролировать процесс реин-
карнации. На это указывает соединение со стихией 
воды при жизни, что демонстрирует праздник Ива-
на Купалы. Ведь и применение термина «крещение, 
кресение» при жизни человека в формулировке 
«оживление» представляется довольно бессмыслен-
ным, если не предполагать некий вид тренировки. 
При этом, учитывая, что крест как символ был свя-
зан у этрусков со смертью, все же Иоанн Крести-
тель мог крестить – т.е. применять символ креста 
при освящении водой. Соответственно, крещение 
как ритуал действительно могло существовать до 
распятия Христа на кресте.  

Таким образом, сам образ Иоанна, называемого 
в православной традиции «креститель», восходит 
к этрусской мифологии. Мы не знаем точно имени 
этрусского прототипа, хотя налицо связь с богом Фе-
бруусом. И предположение, сделанное Немировским, 
также интересно, и имеет одно весьма любопытное 
подтверждение. Немировский отождествлял вождя 
Купавона со славянским Купалой, в частности, на ос-
новании образа отца вождя, Кикна. Кикн фигурирует 
в различных мифах с разной родословной, но объе-
диняет все эти мифы то, что он превратился в лебедя. 

170  Наговицын А.Е., Мифология и религия этрусков. М.: 2000 г.
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В переводе Вергилия, который приводится Неми-
ровским, лебедь вознесся к звездам: «У вождя укре-
плены лебединые перья в память о преступной любви, 
о Кикне, который, узнав о гибели Фаэтона, среди его 
сестер, в тополя превращенных, изливал свою скорбь в 
песне предсмертной. За плечами его выросли крылья, 
и все тело мягким пухом покрылось. От земли оторвав-
шись, петь продолжая, он ринулся к звездам», – лебе-
диная песня, как мы сегодня и применяем значение та-
кой (последней) песни в русском языке.

Известно, что падение Фаэтона связывается с ре-
кой Эридан, отождествляемой с рекой По (Пад). Его 
падение произошло в глубокой древности, и соотно-
сится с Всемирным потопом. Однако «возлюблен-
ным» Фаэтона был этруск Кикн. Стало быть этот 
миф и этруска Кикна следует относить ко временам 
более древним, нежели гипотетическое переселение 
троянцев. Матерью Кикна была Пирена, жена Ареса, 
и, хотя преподносится, что она и Пирена – эпоним 
Пиренеев, – относимая к племени бебриков, не одно 
и то же лицо, – есть основания считать, что одно и то 
же. Кикн, таким образом, связывается и с Пиренеями. 
А если вспомнить также о том, что Кикн был убит 
Гераклом, а Геракл воевал с бебриками в Пиренеях, 
то связь эта становится довольно очевидной.

Кикн стал созвездием Лебедя. Это созвездие обра-
зует т.н. «астеризм» – хорошо видимый на небе Се-
верный Крест. Отметим, что эта связь Купавона-ле-
бедя и креста появилась еще до христианства, что 
подтверждает наличие и ритуальной взаимосвязи ра-
нее. Хотя символизм лебедя отсутствует в Новом За-
вете, но позднее лебедь был символом Девы Марии.
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Персонаж Кикн, относимый к италийской мифо-
логии, является ключом к пониманию мифа о Фаэ-
тоне, если рассмотреть его с точки зрения этрусских 
мифов. Во-первых, описано прохождение Фаэтоном 
зодиакальных созвездий – что совпадает с прохожде-
нием душой пути в загробном мире, так же как и в ла-
биринте. Затем Фаэтон падает в священную реку – а у 
этрусков, как мы помним, ритуальный прыжок в воды 
предвечной матери осуществлялся для соединения с 
ней и очищения. И последним этапом представляется 
именно превращение Кикна в лебедя, олицетворяю-
щего очищенную душу Фаэтона. Отцом Фаэтона был 
бог солнца Гелиос, в этрусском звучании это и Елий, 
Елиус, и Усил, и в данном случае несложно понять, 
что известное нам как семитское слово «Эль» – бог – 
имело и европейское прочтение в более конкретном 
значении.

Немаловажна в данном случае и этимология 
имен. Лебедь в латыни так и будет cycnus, что 
связано и с названием русского головного убора 
«кика» и, вероятно, со словом «кикать» – «кричать 
по-птичьи». Однако же и слово cupa, cupula – «боч-
ка», а затем и «кубок, чаша» – cup, связано с водой, 
а потому может быть исходным для имени Купавон, 
в частности, потому, что связано и со словами «ку-
паться, купель».  И это подчеркивает этрусско-сла-
вянскую взаимосвязь, ведь слова имеют сходные и 
смысл, и звучание именно в латыни и в славянском 
языке. Если соединить символы Крестителя, чаши 
и лебедя, то получится символизм Святого Грааля – 
крест, чаша и лебедь, а чаша, конечно же, с живой 
водой.
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Также есть связь со словом «купол» и в славян-
ском, и в английском, например, языках. Как пишет 
Наговицын, «здание как бы служило моделью Все-
ленной, где место под крышей – зона перехода к не-
бесной жизни». И купол в виде перевернутой чаши, 
вероятно, символизировал связь с водной стихией 
праматери, очищения человека путем излияния этой 
священной воды. Фуфлунс, так же как и Христос, 
будучи проводниками в потусторонний мир, изобра-
жался под самым куполом храма. 

Жизнь после смерти 
Сходство Фуфлунса-Вакха-Диониса с Иисусом 

Христом довольно очевидно. Во-первых, и у гре-
ков, и у римлян, и у этрусков именно этот персонаж 
изображается в качестве божественного младенца. 
Именно он является богом смерти и возрождения. 
Напомним, именно Иисус на иконах Успения Божь-
ей Матери держит в руках ее душу-младенца. Изо-
бражение души в виде младенца было характерно 
для этрусков. Более того, держать душу в руках мог 
только бог, имеющий непосредственное отношение к 
возрождению. На иконах, посвященных Успению Бо-
городицы, Христос, держа в руках душу, находится 
внутри обособленной сферы, символизирующей его 
вход в потусторонний мир, на которой изображены 
ангелы.

 
Во-вторых, бог  Фуфлунс, будучи богом смерти и 

возрождения, связан с водной стихией. Он был «лов-
цом душ человеческих». На этрусских изображениях 



379

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

часто встречается сюжет рыбаков, «контролирую-
щих» человеческие души, которые, в свою очередь, 
надо полагать, изображались в виде рыб – символ, 
часто присутствующий в иконографии и Диониса, и 
Христа. 

В Новом Завете Иисус непосредственно обознача-
ет себя именно в этой роли: «Проходя же близ моря 
Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, на-
зываемого Петром, и Андрея, брата его, закидываю-
щих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит 
им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами чело-
веков»171 (в другом переводе непосредственно «душ 
человеческих»). И, если Симона с Петром он опре-
деляет просто как «рыбаков» и все же «ловцов душ», 
которые условно соответствуют этрусским демонам 
смерти, то сам он выделяется в главенствующей роли. 
Впоследствии в средневековых романах, посвящен-
ных Граалю, эта роль определена как Король-рыбак. 

Стоит оговориться, что Фуфлунса, Диониса, равно 
как и таких богинь, как Персефона, нельзя трактовать 
только как богов смерти. В представлениях древних, 
по крайней мере, этрусков и греков, бог и богиня 
совмещали в себе эти  функции, а если еще точнее, 
то они не отвечали за рождение и смерть, но были 
«проводниками душ» из загробного мира в земной и 
наоборот.

Выше мы рассмотрели и распятие с Орфеем-Вак-
хом, подтверждающее связь с Иисусом. И тем не ме-
нее есть одна деталь, которая вызвала у нас вопросы.  
Фуфлунс-Вакх-Дионис является дважды рожденным 
богом. Христос тоже является дважды рожденным, 

171  Евангелие от Матфея, 4:18, 19.



380

Александр и Светлана Саверские

но обстоятельства второго рождения существенно 
отличаются. Во время «первого рождения» Дионис 
был человеком-быком, и у этрусков даже остались 
изображения богини-матери-девы с быкоголовым 
младенцем на руках. Затем титаны убили Диониса, 
разделив тело на части. Второй раз он родился уже из 
бедра Зевса, Тина у этрусков.

Попробуем разобраться и в символизме «бедра». 
Греческие мифы могут являться прекрасным источ-
ником в плане имен, названий, но не обстоятельств 
того или иного описываемого события – уж больно 
любили греки создавать из мифологических сюжетов 
драматургию, и это необходимо учитывать. 

Первое, что мы отметили, это наличие в латыни 
слова criso – «раскачивать бедрами». При том что ко-
рень «cris» более связан с понятием «поворота, пе-
релома», такой перевод несколько удивляет.  Однако 
в русском языке есть слово «чресла, чересла», и по-
нятно, что оно звучало и с первоначальной «К». А в 
этом случае мы имеем не только сходство латинского  
criso с русским «чресла, чересла», но и удивительное 
сходство с рассмотренным выше «крес» – «оживлять, 
воскрешать». Конечно же, «оживление, крещение» и 
«бедро» это не одно и то же, однако, в этом контексте 
второе рождение Диониса начинает приобретать ка-
кой-то смысл.

Этруски скрывали свои религиозные воззрения, 
что, в частности, выражалось и в сложных аллего-
рических изображениях ритуалов. И в отношении 
рождения Фуфлунса из бедра, похоже, имела место 
именно такая ситуация – аллегория приобрела форму 
игры слов, когда «крес» – «оживление», изобража-
лось с помощью «чресел, крес-ел». 
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В греческом же исполнении миф наполнился ана-
томическими и драматическими подробностями. 
Ветхозаветный вариант – фактически появление, 
рождение, Израиля из бедра Иакова, также указыва-
ет на искаженность, а соответственно, заимствован-
ность мифа, причем заимствованность не у греков, а у 
этрусков, поскольку в случае заимствования у греков 
сохранились бы сходные детали, мы же имеем дело 
с изложением аллегории. Также и в русских сказках 
присутствует мотив бедра в связи с воскрешением: 
Иван-царевич в сказке «О молодильных яблоках и 
живой воде» кормит птицу Нагай, которая вывозит 
его на себе из загробного мира, пропасти, отрывая 
куски от своего бедра.

Хотя это может быть лишь одной составляющей, 
и эти два понятия могут быть изначально взаимос-
вязаны, если предположить, что речь идет о психо-
логической методике. Ведь на самом деле именно в 
районе поясницы, чресел, расположены и сакраль-
ный столб, основание позвоночника, и неслучайно 
названный так крестец. Поэтому вероятным является 
предположение о существовании методики, сходной 
с известной нам йогой, а конкретно – с т.н. подъемом 
кундалини.

Но так или иначе, для нас важным является то, 
что первоначально, как мы полагаем, сюжет о рожде-
нии Диониса – Фуфлунса из бедра носил сакральный 
характер и соотносился-таки с понятием второго 
рождения в связи с применением термина «крес», так 
же как и в обряде крещения.

Но и первая смерть Диониса-Загрея имела ряд 
особенностей, которые позволяют мифологию этого 
сюжета соотнести с купальскими обрядами славян. 
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Первое – тело Диониса было разделено на части. Это 
имеет два прочтения: во-первых, миф перекликается 
с мифами о появлении материальной Вселенной из 
частей небесного быка. Во-вторых, если вспомнить 
русские народные сказки, то таким же образом бра-
тья-царевичи поступили со своим младшим братом 
Иванушкой. И что же происходит далее? А далее по-
является ворон, спутник Митры и Аполлона, один из 
этрусских проводников в мир мертвых. И так же, как 
в мифе об Аполлоне, он приносит мертвую и живую 
воду, благодаря которым происходит воскрешение, 
«кресение» Иванушки.

И, если о «мертвой воде» сказать что-либо сложно, 
то «живая вода» – атрибут праздника Ивана Купалы. 
И части тела Диониса также попадают в воду – тита-
ны варят их в котле – сходные сюжеты присутству-
ют в русских сказках о Бабе Яге, которая варит лю-
дей в котлах. Именно после этого происходит второе 
рождение Диониса. Что символизировал этот ритуал, 
который подразумевал не просто погружение в воду, 
но расчленение тела? По преданиям, Медея таким 
образом производила омоложение, аналогичные сю-
жеты сохранились и у кельтов – неиссякаемый котел 
Дагды, и у викингов. В христианской иконографии 
это т.н. Неупиваемая чаша – Богородица держит в ру-
ках чашу, внутри которой находится младенец Иисус. 
Это изображение практически полностью совпадает с 
этрусскими, где богиня преподносит чашу с напитком 
бессмертия, преображения умершему. То есть в чаше 
Богородицы изображена обновленная душа Иисуса.

И это более правдоподобное объяснение, если рас-
сматривать сюжет с разделением тела на части. Со-
мнительно, чтобы имелось в виду физическое тело, 
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вероятнее, речь идет о душе. Основываясь, в частно-
сти, на выводах А.Е. Наговицына, можно сказать, что 
этруски уделяли огромное внимание сохранению це-
лостности души при попадании ее в загробный мир, 
при жизни же человека практиковались методики, 
как то: ритуальное ныряние, с целью выработки уме-
ния контролировать эту целостность волей.

Таким образом, вполне обоснованно можно пред-
положить, что этруски считали, что душа после смер-
ти человека может распадаться на части и прижиз-
ненно учились не допускать именно этого. В свою 
очередь, разделение тела Диониса на части может 
символизировать распад души. Применение в этом 
контексте «мертвой» воды должно было символизи-
ровать умение соединить части, а «живой» – умение 
«запустить» механизм.

Но вернемся к Зевсу (Тину), из бедра которого рож-
дается Дионис. В том, как передан древнегреческий 
миф, чувствуется непонимание его сути – Зевс для 
того, чтобы родить Диониса, должен был стать жен-
щиной, и как бы альтернативным вариантом стало 
рождение из бедра. По сути, Зевс стал матерью Диони-
са, т.е. произошло-таки превращение его в женщину. 
Но речь, вероятно, идет не о физическом рождении, а 
о рождении очищенной души, т.е. о вселении в рам-
ках реинкарнационного процесса. И по мнению древ-
них, в этом случае «матерью» души могла быть только 
женщина. То есть: богом, принимающим душу в за-
гробный мир, могли быть как мужчина, так и женщина 
(хотя отметим, возможно, исключительно мужчина), 
но богом, после этого «рождающим душу» – только 
женщина, поскольку функция рождения чего бы то 
ни было принадлежит женщине. 
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Это очень важная информация, позволяющая в 
первую очередь понять иконографическую традицию 
изображения Матер Матуты или Марии Богоматери с 
младенцем. Дело в том, что обычно у этрусков в виде 
младенца изображалась душа. Богиня, контролирую-
щая вселение в новое, мирское, тело, выносит душу 
непосредственно из мира смерти и очищения. 

Возможно, по представлениям этрусков, любая 
душа – мужчины или женщины – должна была стать 
«живородящей» матерью для своей же души для по-
следующего вселения.

На то, что мы имеем дело с ритуалами, связан-
ными с прохождением загробного мира, указывает 
и русская сказка «О молодильных яблоках и жи-
вой воде», в которой узнаваемы этрусские сюжеты.  
В сказке три брата-царевича отправляются за мо-
лодильными яблоками и живой водой для своего 
стареющего отца. 

Первые два брата, выбрав по камню-указателю 
дорогу «женатым быть», попадают к девице, которая 
заключает их в подземелье. Подземелье символизи-
ровало практически во всех религиях загробное цар-
ство, если конкретизировать, то чистилище, девица 
же – царица подземного царства, аналог Деметры 
или Персефоны. Младший брат, Иван, начинает свой 
путь с того, что берет для себя необычного коня, но 
также коня из подземелья. Конь у этрусков был про-
водником в мир мертвых. Попав в него, Иван получа-
ет-таки и кувшинец о двенадцати рылец с живой во-
дой, и молодильные яблоки, после чего описывается 
борьба и последующий брак с Синеглазкой-богатыр-
кой, вероятно, богиней-праматерью или ее воплоще-
нием – королевой амазонок. 
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Затем Иван освобождает своих братьев, но они вме-
сто благодарности кидают его в глубокую пропасть. 
Видимо, подземелье и пропасть показывают уровни 
чистилища. Вытаскивает же его снова птица, в данном 
случае птица Нагай,172 хотя по аналогии с другими 
сказками, вероятнее всего, имеется в виду ворон. Со 
словом ворон, похоже, произошла история такая же, 
как со словом «чресла» – на латыни ворон – corax, а 
крест – crux. Ворон в русской, да и в древнегреческой, 
мифологии связан именно с воскрешением героя, поэ-
тому подобная подмена очень возможна.

Вы никогда не задумывались, почему на могилах 
устанавливаются кресты? И почему крест тради-
ционно называется животворящим, т.е. творящим 
жизнь? Потому что он символизировал воскрешение? 
Верно, только не физическое воскрешение, а воскре-
шение души после того, как она прошла очищение, 
перед вселением в следующее тело. Потому и стоят 
кресты на кладбищах, указывая на возможность вос-
крешения души.

Что же, распятие Христа было символизмом? Без-
условно, но, кроме того, и частью методики посвя-
щения – прижизненного прохождения душой пути 
в загробном мире, что во многих культах именуется 
вторым рождением.

Включала она саму смерть, персонифицировано 
представленную в Новом Завете Понтием Пила-
том. Реальность существования этого персонажа не 
доказана, хотя имя упоминается у Иосифа Флавия. Но 
надо полагать, что перевод его имени в первую оче-
редь указывает на символизм: первая составляющая, 

172  Нагай – всем птицам мать.
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понятно, переводится как «морской», что само по 
себе связывает его с водной стихией, символизирую-
щей мир души. Не менее интересна вторая – «Пилат»: 
в русском ближайшие слова «пилаґт» – «мучитель», 
которое имеет и глагольные формы «пилаґтить, пи-
лаґчу» – «мучить», и сомнительное возведение, соб-
ственно, к имени Пилата; «пила» – «пилаґ, пилить», 
в латыни pilum – «дротик». Такое слово, применен-
ное к человеку, будет означать, соответственно, «ре-
жущий» и вполне соотносится с образом демона или 
бога загробного мира, дьявола в современной терми-
нологии, разрывающего душу на части, как то: душу 
Диониса-Фуфлунса.

Сошествие в ад, чистилище как раз и сопровожда-
лось разделением на части, последующими очище-
нием  и «собиранием» души. Основная символика, 
сохранившаяся в христианстве – Богоматерь с душой 
на руках и крест – символ реинкарнации, воскреше-
ния – как необходимого действа для последующего 
вселения.

Поскольку символизм креста неразрывно связан с 
символизмом кристалла, то мы полагаем, что мето-
дика посвящения предусматривала применение кри-
сталлов или шаров из горного хрусталя.

Кроме того, хотя это не фигурирует ни в купаль-
ских, ни в христианских обрядах, не стоит забывать о 
прохождении душой лабиринта.

Христианство, уже как оформленная религия, 
сохранив символизм и главных персонажей этрус-
ских культов, при этом существенно изменило их 
смысл, отвергнув в первую очередь мировоззрение 
о ренинкарнации. Почему? С одной стороны, это 
было связано с непониманием христианскими фило-
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софами и идеологами основ древнего культа. Но само 
непонимание явилось результатом все более набира-
ющего силу патриархата, для которого характерен 
материалистический подход к явлениям. Так, в силу 
отсутствия доказательств, непознаваемое, в частно-
сти, и бог, и душа, были помещены за пределы «мате-
риальной» Вселенной и стали абстракцией.

По факту, христианство, основные позиции кото-
рого так или иначе известны уже со Средних веков, 
постулировало отсутствие бессмертия души. Точка 
зрения, что душа бессмертна, осталась, но только без 
какого-либо продолжения, ведь она бессмертна где-то 
там, в райском саду. Здесь же, на земле, человек пе-
рестал быть бессмертным, он стал смертным – одна 
жизнь, одна смерть. В социальном аспекте это неиз-
бежно повлекло за собой безответственное отношение 
человека к своим поступкам, несмотря на запугивание 
«вечным» адом, ведь жизнь-то одна, а что на «том све-
те», неизвестно. Материалистический подход привел 
и к бесконечным философским спорам внутри хри-
стианства, спорам, по своей форме и сути носящим 
характер логических научных дискуссий, в которых 
нет места духовным способам познания реальности и 
существования в ней. 

При этом христианство в огромной степени ба-
зировалось на мифологии и представлении древних 
этрусков, а сам образ Иисуса Христа создан на ос-
нове образа этрусского бога возрождения Фуфлунса 
(Бублунса) и его греческого аналога Диониса.

А возможно ли, что было иное? Понятно, что 
обычно истоки христианства связывают с Ближним 
Востоком по той простой причине, что там распола-
гают древний Израиль. Но поскольку мы разобра-
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лись, что Израиль находился в Западной Европе, на 
момент возникновения христианства – на территории 
Испании – юга Франции, то и истоки христианства 
искать надо было именно там. Первая, понятная вер-
сия – это связь с иудаизмом, европейским иудаизмом. 
Она есть, но весьма слабая и опосредованная. Если 
иудеи и имели отношение к созданию христианства, 
то иудеи, проживавшие на территории европейского 
Израиля. Отчасти это подтверждается и Новым Заве-
том, согласно которому, Иисус пришел из Галлии-Га-
лилеи, и его учение противоречило действующей в 
Израиле религии.

С другой же стороны, очевидно сходство с этрус-
ской мифологией. Это отмечают многие этрускологи. 
Но вот в чем вопрос, этруски к тому моменту, когда 
могли оказать хотя бы какое-то влияние на новую ре-
лигию, привнесенную в Рим, уже исчезли. Считается, 
что этруски в 89 г. до н.э. получили римское граждан-
ство, а в I в. н.э. уже практически ассимилировались 
с римлянами. Хотя их жрецы, гаруспики, существо-
вали еще долгое время, были еще т.н. Пять хороших 
императоров (96–180 гг.), имевших непосредствен-
ное отношение к этрускам. 

Соответственно, речь может идти о том, что созда-
ние христианства, в принципе, могло происходить 
хронологически только во время существования 
этрусских культов, т.е. до н.э., и только на терри-
тории, где они были распространены. А это только 
Этрурия и Галлия, испытавшая влияние этрусской 
культуры. Либо же мы должны признать, что этруски 
были и позднее.

Связь христианства с этрусками опосредованно 
просматривается и по совпадению древнеславян-
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ских праздников с христианскими. Славяне же, по 
нашему мнению, имели непосредственное отноше-
ние к этрускам.

Христиан- 
ский празд-

ник
Древнеславян- 
ский праздник Дата Астрол. 

переход

Р о ж д е с т в о 
Христа 

Коляда. 
В этот день 

рождается новое 
солнце-младенец 
Хорс, отмечается 
Хорсов Праздник.

Напомним, у 
этрусков парал-
лельно праздник 
Сатре-Сатурна и 
Дивы Ангероны

25 
декабря

З и м н е е 
с о л н ц е -
стояние.

Стрелец – 
Козерог

Крещение

21 января (сту-
женя), по народ-
ным преданиям, 
Просинец – празд-
ник возрождения 
Солнца. В этот 
день славяне ку-
пались в холодной 
речной воде.

Этрусский ри-
туал очищения 
Фебруа*

19 
января

Козерог – 
Водолей

    1

*  См. книгу «Хрустальный Христос и древняя цивилизация».
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Пасха, Вос-
к р е с е н и е  
Иисуса Хрис-
та. 

Благовеще-
ние Пресвя-
той Богороди-
цы – 25 марта

23 (24) марта 
(березня, березо-
ла) – в день ве-
сеннего равноден-
ствия славяне от-
мечают праздник 
Масленицы. День 
п р о б у ж д е н и я 
Хорса. Сжигается 
чучело.

В Валенсии, в 
Испании, сохра-
нился праздник 
встречи весны – 
фестиваль «Лас 
Фальяс», на ко-
тором сжигается 
кукла

21 Марта 
(переходя-
щий празд-
ник из-за 
п р и в я з к и 
к циклам 
луны)

Д е н ь 
ве с е н н е -
го равно-
денствия.  
 
Р ы б ы – 
Овен

Память Ма-
рии Магдали-
не.

Кроме 4 
августа со-
вершается в 
П р а в о с л а в -
ной церкви 
и в третью 
неделю по 
Пасхе, имену-
емую Неделя 
жен-мироно-
сиц

22 апреля (квет-
ня, цветеня) – 
п р а з д н о в а н и е 
славянского Жен-
ского Дня – Лель-
ника. Это время 
обращения к бо-
гине Леле.

В Риме празд-
ник в честь боги-
ни скота Палес

22 апреля 
у славян и 
п р и м е р н о 
14-22 апре-
ля в Пра-
вославной 
церкви
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Рожде ство 
Иоанна Пред-
течи

Иван Купала.
П р а з д н у е т с я 

с 23 на 24 июня 
(кресеня, червня). 
«Купала» приуро-
чен ко дню летне-
го солнцеворота 
(солнцестояния). 
Датой начала 
празднества мо-
жет быть также 21 
и 22 июня. 

Древнеримский 
праздник в честь 
Цереры, Фортуны 
и Весты, начало 
жатвы

24 июня 

Л е т н е е 
солнцесто-
яние.

Близнецы – 
Рак

Преображе-
ние Иисуса.

Успение Бо-
городицы – 15 
(28) августа

18 августа 
(серпня) отме-
чается праздник 
«Хорояр» – день 
почитания Хорса 
и Ярилы

19 августа Лев – Дева

В в е д е н и е 
Богородицы в 
храм

21 ноября (гру-
деня) – приход 
Мо р е н ы - З и м ы , 
день славянской 
богини смерти 
Марены**

21 ноября Скорпион – 
Стрелец

Золотой век Рима
Вергилий, живший накануне рождения Христа, 

предрек рождение «сына Бога», который принесет с 
собой золотой век. В связи с этим некоторые назы-

1

**  Материалы с сайта «Славянская библиотека» http://www.slavlib.ru/.
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вают его «христианским пророком». Все верно – он 
обозначил рождение Христа, будь то реальное рожде-
ние некоего человека, культа, обозначение ритуала 
или что-то еще. С одним «но» – Вергилий указывал, 
что будет вновь век Сатурна, и, уж конечно, он пре-
допределял рождение божественного ребенка не на 
Ближнем Востоке – он говорил о своей родине, тут не 
может быть никаких сомнений.

То, что Вергилий говорил именно о приходе «сына 
Бога», аналогичного как минимум Христу, говорит 
и то, что он называет его «отпрыск богов дорогой, 
Юпитера высшего племя», и, что не менее важно, 
связывает с приходом Девы:

Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской,
Сызнова ныне времен зачинается строй величавый,
Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство.
Снова с высоких небес посылается новое племя.173

У этрусков, а затем, соответственно, и у рим-
лян праздники в честь Сатре-Сатурна проводи-
лись в декабре, заканчиваясь в день солнцестоя-
ния, т.е., уточним, перед датой рождения Христа. 
В сам день солнцестояния у этрусков праздно-
вался день Дивы Ангероны. На латыни «дева, де-
вушка» будет virg, а divus – «божественный» и, в 
частности, «богиня». Однако же и в славянских 
языках сохранилась та же двойственность – сло-
во «диво» определяет нечто божественное, чу-
десное, но есть и «дева», укр. «дива, дивка» –  
«девушка». Поэтому есть основания считать, что 

173  Вергилий Марон Публий, Буколики. Эклога IV. Перевод С. Шер-
винского.
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и имя Дива имело значение дева-богиня, и именно 
об этой деве говорил Вергилий. Это подтверждает-
ся также и тем, что праздник Дивы Ангероны был 
связан с тем, что она «приводила» солнце. Это по-
нятно, ведь после дня зимнего солнцестояния солн-
це, согласно древней мифологии, рождалось – день 
прибавлялся. Неясно, изначально или уже в более 
поздней традиции Дева (Дива) стала считаться ма-
терью божественного солнца. 

Считается, что Кумская сивилла предрекла од-
новременно «конец света» с окончанием «великого 
года» и приход «божественного младенца», кото-
рый будет могущественнее римских богов. Одно-
временно у этрусков было предсказание о том, что 
их цивилизация потерпит крах по истечении 800 лет 
(по другим расчетам – около 1 000 лет). Вероятнее 
всего, данное предсказание этрусков и предсказание 
Кумской сивиллы перекликаются, ведь они относят-
ся к одной и той же дате.

Правда, книги Сивилл были уничтожены, но, 
видимо, Вергилий ссылается именно на эти пред-
сказания. Великий год отсчитывали по-разному, 
сам Вергилий надеялся, что приход «божествен-
ного младенца» произойдет в течение его жизни, 
а также жизни Поллиона.174 Что ж, с одной сторо-
ны, довольно точное определение даты рождения, 
определяемой как дата рождения Иисуса Христа. 
Но римляне, судя по всему, первоначально связа-
ли ее с Юлием Цезарем. Во-первых, показательно 
само его имя – нет, не «цезарь» («це царь»), которое 
обычно считается прототипом «царя», «кайзера» и 

174  Гай Азиний Поллиоон (76 г. до н. э. – V–IV в. н.э.).



394

Александр и Светлана Саверские

т.п., речь о «Юлии», в честь которого якобы переи-
менован месяц июль – а это достаточно очевидная 
форма того же Гелиоса (Гелиуса), в этрусском зву-
чании Елиуса – Юлиуса, и именно в честь солнеч-
ного бога должен был именоваться этот летний ме-
сяц. Соответственно, произошло отождествление 
Юлия Цезаря с солнечным богом. Сам титул «Гай 
Юлий Цезарь» присваивался нескольким последу-
ющим императорам.

Эпоха золотого века была объявлена преемни-
ком Юлия Цезаря, Октавианом Августом. Была 
целая цепь событий и решений, указывающих на 
это:

– сенат присвоил Октавиану титул «август» – 
«возвеличенный богами, божественный». В под-
тверждение своего величия и божественного про-
исхождения Октавиан Август составил «Перечень 
деяний божественного Августа»;

– в качестве Великого понтифика и воплощен-
ного бога-солнца Октавиан был главным действу-
ющим лицом тайного пира двенадцати богов – дей-
ства, близкого по сути Тайной вечере двенадцати 
апостолов во главе с Иисусом Христом;

– в средневековых романах о короле эльфов Обе-
роне сохранилась любопытная информация о том, 
что Юлий Цезарь был внуком Иуды Маккавея. Со-
ответственно, можно предположить, что автор ос-
новывался на более древних мифах, связывающих 
род Юлия Цезаря с царским иудейским родом. Для 
чего выставлялась эта связь? Вероятно, чтобы обо-
сновать, что «божественный младенец» должен по-
явиться именно в этом роду;
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– начиная с Августа, постоянным для правителей 
Рима стал титул императора, предопределяющий 
полную власть правителя;

– должность великого понтифика, т.е. главного 
жреца, стала неотъемлемой частью императорской 
власти, начиная с Августа, что является несомнен-
ным сходством с этрусской традицией царя-жреца 
Лукумона. Аналогичная система была при правлении 
в Риме царей, что также указывает на связь с этрус-
ской традицией;

– в честь начала золотого века и богини мира Пакс 
(Pax) в Риме был установлен Алтарь мира в 13 г. до н.э. 
Установление алтаря связывается также с победонос-
ным возвращением Октавиана Августа из Испании и 
Галлии, и это существенная информация. Нельзя за-
бывать, что люди во времена Августа были очень ре-
лигиозны, мистика занимала в их жизни очень важное 
место. И если римляне посчитали возможным в соот-
ветствии с древними предсказаниями древних сивилл 
обозначить начало новой эпохи, у них должны были 
быть хотя бы какие-то основания. Очень вероятно, 
что поход Августа против Галлии и Испании сопро-
вождался захватом каких-то магических артефактов.

То есть Римом фактически официально было объ-
явлено начало золотого века во время правления Ок-
тавиана Августа, и, вероятнее всего, самим «сыном 
божиим» считался император. 

А правил Август именно в те годы, когда родил-
ся Иисус Христос, – с 27 года до н.э. по 14 год н.э. 
Таким образом, римляне объявили золотой век и 
рождение «сына Бога» в сроки, определенные древ-
ней сивиллой, и в то же время, согласно традиции, 
родился и еврейский «сын Бога» Христос.
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Приход Христа также был предсказан: то, что 
Октавиан и Христос родились в один промежу-
ток времени, предсказанный ранее, не может 
быть совпадением. Как и то, что Ирод Великий 
приказал убить всех младенцев, рожденных в кон-
кретное время в конкретном городе. С одной сторо-
ны, это указывает на то, что Октавиану не нужны 
были конкуренты, с другой – на то, что в пророче-
ствах сивилл было довольно точное предсказание с 
указанием места и времени.

В словаре церковнославянского языка указано, 
что Христос – это титул, который присваивал-
ся царям, жрецам, пророкам. Эта традиция, как 
мы помним, просматривается еще со времен Трои, 
и связанных с ней жрицами Хрисой и Хрисеидой, 
жрецом Хрисом. И в данном случае очевидна по-
пытка продолжения или присвоения все той же 
традиции. К тому же, Христа позиционировали как 
сына верховного бога Яхве, в римской традиции 
которому соответствовал Юпитер (Йевус патер), в 
этрусской, собственно, Иевус. Именно рождение 
сына Юпитера-Йевуса предсказывалось этрусками 
и римлянами.

С некоторым перерывом (Калигула, Нерон) зо-
лотой век связывается с правлением «пяти добрых 
императоров» с этрусскими корнями.

Другой вопрос, а считали ли сами этруски рим-
ского избранника «божественным сыном»? Сомни-
тельно, учитывая имевшееся противостояние этих 
народов на заре нашей эры и гонения на христиан. 

А это значит, в свою очередь, что у них мог быть 
свой собственный «сын божий», и он мог настаи-
вать на своем праве на духовный престол. Это может 
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объяснять сам факт прихода Иисуса в Иерусалим, 
духовную столицу и последующее распростране-
ние христианства в Италии. В Новом Завете нет 
разумной мотивации этого его поступка, а потому 
он представляется исключительно реформатором, 
который хочет разрушить старые устои Церкви и 
установить свои, причем изначально идет на нео-
правданный риск. Если же у него имелся римский 
«соперник», то его действия становятся понятны-
ми – он обращается к высшему духовному органу. 
Правда, согласно Евангелиям, его статус признан 
не был.

Гонения же на христиан уже в I в. н.э., равно как 
и ранние тексты Евангелий, равно как и захороне-
ния таких важных персонажей христианской исто-
рии, как апостол Петр, в Риме – все это на фоне 
ожидания рождения божьего сына и наступление 
золотого века говорит в пользу того, что:

– идея христианства зародилась в Риме и, наи-
более вероятно, именно у этрусков незадолго до 
нашей эры;

– христианство формировалось именно в регио-
не Западной Европы.

К слову, в Западной Европе сохранились пре-
дания не только об апостолах. На юге Италии, в 
Калабрии, до сих пор существует поговорка  «Хри-
стос остановился в Эболи», подразумевающая, 
что дальше этого крохотного городка даже Христос 
не решился пойти.

Тот факт, что ранние Евангелия были написаны 
на греческом языке, не противоречит этому, скорее 
наоборот. Во-первых, само то, что они написаны 
на европейском, а не на одном из арабских языков, 



398

Александр и Светлана Саверские

противоречит версии создания христианства 
в ближневосточном регионе. Как бы историки 
христианства ни обосновывали этот факт, от него 
никуда не денешься – если бы христианство воз-
никло на Ближнем Востоке, то наряду с гречески-
ми текстами были бы и арабские в качестве перево-
димых первоисточников. Да, есть свитки Мертвого 
моря. Однако их история и достоверность вызыва-
ет огромное количество вопросов, и на главный из 
них – как же попали туда свитки в таком большом 
количестве – ответа нет.

В Риме же в начале нашей эры в науке и лите-
ратуре наряду с латынью применялся письменный 
греческий язык, поэтому Евангелия, написанные 
на этом языке, удивления не вызывают.

Хор, Хорс
Традиционно формирование христианства рас-

сматривается в  совмещенном варианте Рима и Ви-
зантии, но это – слишком смелое совмещение. На 
Востоке, в  Византийской империи долгое время 
формировалась собственная религия, основанная 
на смешении  митраизма, христианства, греческих,  
славянских, египетских и ряда эзотерических куль-
тов.

Карта распространения православия порази-
тельным образом совпадает с территорией Ви-
зантийской империи, и, на первый взгляд, в этом 
нет ничего удивительного, за исключением того, 
что народы, проповедующие православие, в пода-
вляющем большинстве являются славянами. Да, 
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тоже вроде бы ничего удивительного – даже пись-
менный Византийский унициал175 практически со-
впадает с церковнославянским алфавитом и кирил-
лицей. Византию к IX–X вв. если и нельзя назвать 
славянской в полной мере, то отрицать ее заселение 
славянами нельзя, и также невозможно не призна-
вать славянского влияния на культуру и религию 
Византии. Славянское влияние относится обычно к 
VI–VII вв. – к моменту заселения славянами земель 
Византийской империи. 

Но для того чтобы полноценно разобраться в 
истоках православного, византийского христиан-
ства, давайте рассмотрим историю от более поздних 
к более ранним периодам.

В славянских языках слово «Христос» связано с 
понятиями креста и огня. При сходстве же звучания 
славянского «креста» со звучанием «Христа» необ-
ходимо искать единые корни этого понятия, тем бо-
лее что христиане назывались и cristian.

В большинстве европейских языков в слове 
«Христос» используются корни, близкие к «кре-
сту»: Krist или Kris (чешский, литовский, латвий-
ский, шведский, финский, немецкий, норвежский, 
датский, исландский, венгерский, албанский), в не-
которых добавляется «H» – греческий Khristos, в не-
которых в начале слова идет «H» или «Ch» – румын-
ский Hristos, латынь Christus и др., есть также Criost 
ирландский, Cristo – португальский и итальянский.

Давайте для убедительности посмотрим неболь-
шую таблицу.

175  Торжественное уставное письмо для написания богослужебных 
книг.
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Как мы видим, слово «Спаситель» отличается, а 
вот «крещение, крест, воскрешение» очень сходны, в 
украинском вообще звучит «хрест».

Слово «крещение» в славянских языках, несомнен-
но, связано со словом «крест», и для доказательства 
этого даже не стоит применять такие термины, как 
Crescendo176, хотя бы потому, что понятие крещения 
в древней церковно-славянской традиции связано с 
Иоанном Крестителем. Крещение, связанное этимо-
логически с крестом и, соответственно, кристаллом 
и возвышенностью, вероятнее всего, подразумевает 
часть посвящения священным камнем, и непосред-
ственно должно трактоваться как «духовное возвы-
шение».

Аргументы, что славянские переводы были изна-
чально неправильны, сомнительны – если какое-то 
понятие было применено, значит, это было сделано 
осознанно – в соответствии с официальной или тай-
ной позицией Православной церкви.

Слово «воскресать» связывается со словом «кре-
сати», которое имеет целых три значения: «креса-
ло» – «огниво», «кресати» – «высекать огонь крем-
нем». В данном случае  можно усмотреть связь меж-
ду кремнем (греч. kremnos – «утес, гора») и тем же 
понятием возвышенности, и, стало быть, крестом; 
«кресать» – производное от «кресъ» –  «оживление, 
здоровье»; «кресить» – «блестеть, сверкать».

Связка между искрой, высеченной из огнива, и 
воскрешением филологами никак не объясняется.

Приставка «вос» применяется в словах для усиле-
ния смысла, обозначает «подъем, высоту, наивысшую 

176  Итал. сrescendo – букв. «увеличивая, наращивая» –  в музыке 
постепенное увеличение силы звучания.
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точку чего-либо» (восход, восхождение, воспевание, 
восхищение и т.д.). 

Можно сделать вывод, что слова «Христос», «Кре-
щение», «воскресение», «крест» имеют единый 
праславянский корень. Хотя, при всей очевидности 
звучания, христианские этимологи опровергают это. 
И корень этот, конечно, «крес» или «хрис», – нашед-
ший отражение в статусе троянских жрецов,177 затем 
«кресало», имеющее непосредственное отношение к 
священному камню, от которого последовательно по-
явились и крест, и кристалл, и другие производные. 

В славянских языках есть несколько древних кор-
ней, относящихся к огню и свету. Это и огонь – «агни», 
и слова, образованные от «гар», «гор» (а еще точнее, 
от «ар»), и, собственно, «свет» – высшим божеством 
древнеболгарского пантеона, к слову, был бог Светок. 
Первоначальный «крес» имеет смысловой оттенок, 
вероятно, более близкий к блеску, сверканию, искре и 
возвышенности, горе. В латыни cresco – «расти, воз-
никать». И это связывает его и со словом «кристалл», 
которое с наибольшей вероятностью можно считать 
производной уже от «крес» с переогласовкой «крис».

Хотя возможно параллельно наличие и астрономи-
ческого смысла в этих словах. Июнь у древних сла-
вян назывался «кресень», от того же корня «крес». 
В любом случае мы не вправе игнорировать все эти 
этимологические «совпадения» – они вполне одно-
значно приводят к выводам о том, что:

– у славян были слова, связанные с обозначением 
таких понятий, как огонь, крест, крещение, воскре-
шение, и слова эти имеют единый корень «крес»;

177  Хриса, жена Приама, затем жрец Хрис и его дочь Хрисеида – 
герои Троянской войны, упомянуты у Гомера.
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– именно эти слова были применены для обозначе-
ния основных понятий христианской религии;

– священный камень, в данном случае это «креса-
ло», являлся отправной точкой формирования основ-
ных понятий культа, и, стало быть, был неотъемле-
мой частью ритуалов.

Мог ли у древних славян быть культ, связанный с 
этими понятиями? В сумме эти понятия указывают на 
культ огне- и солнцепоклонства, крест и священный 
камень в которых играли некую ритуальную роль. 

На роль главного бога солнца, в принципе, годят-
ся и Светок, и Ярило, и Божич, но вероятнее всего в 
указанном культе эту роль выполнял славянский бог 
солнца Хорс (Хоре, Хор) уже хотя бы потому, что в 
сокращенном написании его имя должно было запи-
сываться как «ХС, ХРС, ХР» – т.е. так же, как Хри-
стос. Тем более что в древнерусском буквы «О» не 
было – писалось Хърсъ, а склонение, которое звучит 
в «Слове о полку Игореве», практически идентично 
склонению слова «Христос»: «Въ ночь влъкомъ ры-
скаше: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, 
великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше». 

Не стоит также забывать, что само имя Хорс ука-
зывает на этимологическую связь с понятиями «гора, 
высота» и продолжает общую традицию поклонения 
священной горе и священному камню. При этом, учи-
тывая написание Хръс, надо понимать, что мог быть 
как Хорс, так и Хрис.

И все же «крес» и «хорс» не идентичны, и, если 
первое понятие и его производные в большей степе-
ни связаны с описанием явления, то во втором случае 
речь идет сначала, вероятно, о небесном светиле, а 
затем о его персонификации – в египетском варианте 
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это бог Хор, к тому же не стоит забывать о возможной 
связи гарамантов с сарматами, и славян, в свою оче-
редь, с сарматами. Атрибутом этой персонификации, 
Хорса, к слову сказать, были лошади, напоминающие 
нам колесницу Митры.

Как могли называться приверженцы такого куль-
та креста-хреста, крещения-хрещения, воскресения 
Хорса или Хриса? Кресиане, крестиане, хресиане, 
хрести- христиане, хърсиане, не правда ли? Конечно, 
Хорс, Хрис и Христос – это один и тот же бог, 
вне всякого сомнения, но мы видим несколько разное 
звучание имени, возможно, в случае с Хорсом, воз-
никшее по причине того, что сарматам был известен 
египетский бог Хор, и произошло такое наложение. 

В подтверждение этого следует вспомнить зна-
чительное число слов, образованных от «хор», клю-
чевых для религии славян – «хоровод, хор, хоругви, 
хорал, хоромы, храм».

Прямым доказательством служит и, собственно, 
иконографическая традиция образов Христа в об-
разе солнца с написанными инициалами «ХС». Как 
прочитал бы эти буквы русский жрец XII века: Хорс, 
Хрис или Христос? Или это и было одно и то же? При 
том что «Слово о полку Игореве», например, датиру-
ется концом XII в., спустя три века после «принятия 
христианства» на Руси, и упоминается в нем именно 
Великий Хърс.

Что же касается религиозной реформы 988 г., то 
следует кое-что уточнить. Накануне, в 980 г. Влади-
мир провел первую религиозную реформу, определив 
главных богов в пантеоне, среди которых был, разу-
меется, Хърс. Восемь же лет спустя просто один из 
богов был признан «главным». То есть, строго гово-
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ря, христианство на Руси не появилось в 988 г., оно 
было значительно раньше. Пришедшим русам оно 
было известно, вероятно, еще по религиозной тради-
ции жрецов Хриса, южным же народам был более из-
вестен тот же бог под именем Хора или Хорса. 

Стоит вспомнить имена основателей Киева: Кий, 
Щек и Хорив. Имя Хорива, вне всякого сомнения, 
связано с корнем «хор». Под Киевом была и гора Хо-
ривица, название которой схоже с библейским Хо-
ривом. И это, напомним, до официального принятия 
христианства. Была у этих трех братьев и сестра Ле-
бедь, имя которой восходит к троянскому мифу о Еле-
не Прекрасной, хотя у последней было не три, а два 
брата-близнеца Диоскура.  

Связь христианства Руси с интересующей нас об-
ластью влияния этрусской, а ранее троянской, куль-
туры любопытно прослеживается и в геральдике. На 
примере одного из символов Православной церкви, 
т.н. патриаршего креста178 – креста с двумя или тремя 
поперечинами (третья иногда выполнена под углом). 
По удивительному «совпадению» такой крест исполь-
зовался в западноевропейской геральдике. У кого? Да, 
наиболее известно, что у Лотарингов, но нас более за-
интересовало присутствие этого креста на гербе Нар-
бонны – города, расположенного в области, определя-
емой нами и как Троада, и как области, где наиболее 
вероятно был расположен древний Иерусалим. Сим-
волично, что наряду с православным крестом на гербе 
изображен ключ – символ тайны и указания исключи-
тельную важность этого города.

178  Также он называется Лотарингским, поскольку был символом 
Лотарингов.
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Культ Хора. В Стамбу-
ле (бывший Константино-
поль) осталась церковь Хора. 
Удивительное название, не 
правда ли? Что говорит офи-
циальная Церковь? Что это 
слово в переводе с греческо-
го значит «окраина», и поэ-
тому так назвали и церковь. 

Складно, непонятно только, почему тогда это сло-
во стоит на иконах этой церкви рядом с Иисусом и 
Богоматерью.

Слева, под буквами IC 
мы видим слово «HXWRA». 
Буква «W» – омега – чита-
ется как «О» или «ОУ», а 
буква «Н» смягчает сле-
дующую букву «Х», что 
подтверждается написа-
нием слова «анастасис» с первой «Н» на фреске 
сошествия в ад в том же храме. Читается, таким 
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образом, «хора», или «хура». На  изображении Бо-
гоматери, если расшифровывать МР как «матерь», 
то читается буквально «матерь Хора». Так что ука-
занный храм вряд ли назван в честь «окраины», 
как мы видим по фрескам, он назван в честь неко-
его Хора, изображение которого идентично иконам 
Иисуса Христа.

Первые упоминания об этом храме датируются  
началом V века. Мозаики и фрески обычно датиру-
ются более поздними временами, но в данном случае 
время играет против официальной версии христиан-
ства – чем позже появились указанные надписи, тем 
дольше в Византии поклонялись еще солнечному 
Хору, а не Христу-Хрису-Хорсу-Хористосу.

Хору поклонялись и в Риме. Первоначально Хо-
рами были богини времени, но позднее в соборе 
Святого Петра мы обнаружим престол капеллы 
(придела) Хора (capella del Сoro).

Вообще, когда сталкиваешься с оставшимися 
фресками Византии, Сербии, Македонии, то от-
четливо понимаешь, что имеешь дело с незнако-
мой религией, весьма опосредованно относящейся 
к известному нам христианству. Или же мы очень 
плохо знаем древнее христианство, и наше воспри-
ятие сформировано более позицией Церкви, но не 
соответствует действительности. Ситуация, в об-
щем-то, такая же, как и на Западе.

Вот так, например, изображено «благовещение», 
во время которого ангел приносит Марии не изве-
стие, а шар, и это возвращает нас к теме священ-
ных камней:179

179  См. книгу «Хрустальный Христос и древняя цивилизация».
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180 

Путаница с буквами в древних храмах, даже на 
нимбе Иисуса, огромна:

И понятных объяснений этому нет.

Сол, Митра
Конечно, рассматривая истоки христианства, нель-

зя игнорировать влияние митраизма. 

180  Грачаница – Сербский православный монастырь 1315 г.

OON EWN либо WWN
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Митра (Мифра, Михр, Михра, Миха) – арийское 
божество как древнеиндийского, так и переднеази-
атского пантеона арийского периода, так и римское 
божество. 

В переднеазиатской версии он трактуется как по-
мощник, а иногда как сын Ахура Мазды, первоначаль-
но бог небесного света, позднее, бог света и солнца, 
или как его предвестник. Митра родился 25 декабря 
(есть версия, что точно в день зимнего солнцестоя-
ния). Также считается богом договора – по одному из 
мифов, Митра боролся с Солнцем, а после победы за-
ключил с ним договор. Традиционно Митра изобра-
жался рожденным из камня в семиконечной короне в 
восточной традиции или фригийском колпаке – чаще 
в европейской традиции, с факелом в одной руке и 
мечом – в другой.

Ведический Митра рожден из золотого яйца, нахо-
дившегося в бездне мировых вод. Уникальна история 
рождения Митры, по европейской версии: он родил-
ся из камня, скалы.181  Такая же история, рождение 
в пещере, перекочевала и в миф о рождении Иисуса. 
Связь рождения Митры из скалы, камня отразилась в 
более поздней традиции митраистских храмов, рас-
положенных как в пещерах и подземельях, так и на 
вершинах гор. 

Митра приносит в жертву быка, а впоследствии 
пьет и дает испить другим кровь быка, ест и дает дру-
гим мясо быка, как бы преобразившиеся в его кровь 
(напиток бессмертия) и плоть. Обряд, абсолютно со-
впадающий с обрядом причастия в христианской тра-
диции. 

181  По мнению авторов, речь идет о священном первокамне – осно-
ве священной горы.
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Имя арийского бога Митры у разных народов 
звучало по-разному: это и Михр, Мехр, Миха, Мегр. 
«Митра» обычно переводится как «договор, клятва», 
и именно в таком контексте, в основном, и применя-
лось имя Митры. 

Но тем не менее необходимо учитывать, что бог 
Митра был «многоликим», понятие «мира, договора» 
может быть одним из значений имени, отражающем 
часть его функций. В японской религии, например, 
аналогом Митры является солнечная богиня Аматэра-
су и переводится как «великое божество, озаряющее 
небеса». Ее история, как и история Митры, связана 
с пещерой – Аматэрасу прячется в пещере от своего 
нерадивого брата (солнце в этот момент, разумеет-
ся, не светит) и выходит из нее только после уговора 
богов. Поскольку Митра стал и богом Солнца, то в 
некоторых языках это слово стало обозначать имен-
но дневное светило: ср.- парфянск. Myhr – «солнце», 
новоперс. – mihr.

В еврейском варианте это архангел Михаил, пе-
ревод имени Михаил – «кто как Бог» или «равный 
Богу». 

Посмотрим соотнесение Митры и с Мировой го-
рой: в переднеазиатской версии она – Хара Березайт, 
а в индийской – Меру или Сумеру. Рассмотрим пе-
реднеазиатский вариант, который, по всей видимо-
сти, был более ранним. Хара, понятно, гора, а вот 
происхождение слова «Березайт» не так однозначно. 
Есть перевод «высокая», но он происходит от арий-
ского корня barz – «высота, гора», получается «гора 
горы» – масло масляное. Поэтому более логичным 
представляется перевод «белая, сияющая» от индо-
иранского корня  «bhereg» – «блестеть, сиять, белый 
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(быть ослепительно белым)», и, соответственно, 
barza – «береза». Отсюда же, видимо, «брезжить».

Далее мы находим burz-mihr (ср.-перс.), brzmtkr – 
barzmihrak (парф.) borzomiuuro (бактр.), переводимое 
от barz – «гора», но более логичным является перевод 
от «белого». И в этом контексте вполне возможен пере-
вод «белый», далее Михр (Митра) – «мир», а еще бо-
лее точно, учитывая синонимичное понятие – «белый 
свет». Так же, как и в современном русском языке, сло-
во «свет» могло иметь два значения. Именно под таким 
именем, по мнению Л.Н. Гумилева и Б.И. Кузнецова, 
Митра пришел в Тибет с религией Бон. 

Вполне вероятно, что первоначально название Ми-
ровой горы у иранцев звучало как Хара Барз-Михр 
(Митр, Матри). В любом случае, даже если подобное 
звучание не было изначальным, его наличие объясня-
ет различие переднеазиатского и индийского назва-
ния горы Меру: просто были использованы разные 
синонимы – в первом случае название стало «Белая 
(сияющая) гора» – Хара Березайт, во втором – «Гора 
Мира (Света, Митры)» – гора Меру.

Митру часто называли и просто Митра Бага, бог 
(вест. Miθträh bäγah, согдийск.182 Mysyy βγуу, ве-
дийск. Mitra-bhaga).  В Индии Bhaga считается от-
дельным божеством и относится к Адитьям,183 хотя 
и является одним из проявлений бога солнца Митры, 
равно как и Арьяман.

Напомним, что и в митраизме, и в христианстве 
присутствует символика священного камня. И Митра, 

182  Согдийский язык – мертвый (позднейшие памятники датируют-
ся началом XI в.) язык восточноиранской группы иранских языков.
183  Адитьи – семь космических божеств, возглавляемых Варуной и 
сопровождаемых Митрой.
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и Иисус в определенном смысле отождествляются 
с камнем. Правда, мы не находим связи индийского 
Митры с камнем, несмотря на то, что идентичность 
иранского и индийского Митры считается несомнен-
ной. Встает вопрос – существовал ли этот миф у ариев 
изначально или был обретен позднее? В пользу того, 
что культ священного камня появился до расселения 
ариев, говорит устойчивость и широкая распростра-
ненность мифов о таких камнях. Поэтому более пра-
вильным представляется версия о видоизменении 
культа в Индии, по крайней мере, культа, предназна-
ченного для широких масс. Подтверждает это и разли-
чие в пантеоне богов: в иранском варианте количество 
богов значительно меньше, чем в ведическом. Вероят-
но, в Индии произошло не слияние привнесенного и 
местного культов, а добавление новых к имеющимся, 
что увеличило количество божеств. 

В мифах о Митре не менее важным, нежели убий-
ство небесного быка, на котором обычно акцентируют-
ся исследователи, является мотив священного камня.

Митраизм является одной из самых древних ре-
лигий, и его распространение традиционно связы-
вают с расселением ариев. Сложно не согласиться с  
А. Менем: «По-видимому, культ Митры возник еще 
до разделения индоевропейских народов и сохра-
нился у них, когда пути их разошлись. Традицион-
но считается, что арии во II тыс. до н.э. по одному 
направились в Индию, по другому – в Иран. Вполне 
возможно, что культ существовал и ранее, в III–IV  
тыс. до н.э.»184 

184  О. Александр Мень, История религии. Т. 6, гл. 25. Мистерии, Рим 
и Восток, 80–65 г. до н.э. 
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В  римскую эпоху, однако, существовал  европей-
ский культ Митры, который также лег в основу хри-
стианства. Франц Кюмон в свое время высказал мне-
ние о том, что европейский митраизм произошел от 
иранского, но есть и противники такой позиции. Да, 
эти культы действительно сходны, тем не менее евро-
пейский митраизм имеет свои особенности.

Нас в первую очередь заинтересовало сходство 
митраистских посвящений с этрусскими ритуалами. 
Во-первых, посвящения митраизма происходили в 
подземельях, и по сохранившимся в Риме митреу-
мам можно сделать вывод, что подземелья были по-
строены в виде лабиринтов. Цельс,185 который считал 
христианство культом, созданным на основе более 
древних, в частности, митраизма, указывал, что в 
мистериях митраизма важную роль играли символы  
звезд и планет и, что немаловажно, прохождения душ 
через них, причем этим символом служит семиврат-
ная лестница (семь врат связаны с семью металла-
ми и семью божествами). Как мы указывали выше, 
именно прохождение души по звездному небу к цен-
тру Вселенной было основой прохождения лабирин-
та – карты звездного неба.  Согласно Тертуллиану,186 
в таинствах происходило ритуальное воскрешение 
кандидата – и именно так представляются этрусские 
ритуалы. 

Сцена тауроктонии,187 хотя и имеет сходство с 
иранской мифологией, раскрывается в некоторых ча-
стях именно благодаря западноевропейской мифоло-
гии. Когда бык умирает, извергнув семя, из его мозга 

185  Цельс – римский философ второй половины II в.
186  Тертуллиан – раннехристианский писатель II–III в.
187  Сцена убийства быка.
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произрастает зерно, дающее хлеб, а из крови – вино-
градная лоза. Мы уже разбирали оба эти понятия, и 
первое соотносится с богом этрусским богом-сеяте-
лем Сатре (Сатурном), второе – с Бакхом (к слову, воз-
можно, именно имя этого бога послужило основой для 
славянского «бог»). Не следует забывать и о Тайной 
вечере¸ где Христос предлагает ученикам хлеб, как 
тело свое, а вино, как кровь. 

Сцена тауроктонии, как и многие изображения 
древности, носила характер развернутой аллегори-
ческой пиктограммы,188 в таком же аллегорическом 
виде дошли до нас и мифы, когда некий символ имел 
двойное прочтение на основе созвучия, и подразуме-
вая при дешифровке не линейное прочтение, но вто-
рое, сходное слово, как то: «ворон» – «крест»: corax, 
а «крест» – «crux», или «виноградная лоза» – Вакх:  
Bacchus и имя Bacchus.

Изображался европейский Митра традиционно в 
т.н. фригийском колпаке, который никакого отноше-
ния к турецкой Фригии не имеет. Этот колпак изобра-
жался на боге Аттисе, а также на этрусских изобра-
жениях богов и амазонок.

В формировании образа Христа принимал уча-
стие именно европейский Митра. И в таком звуча-
нии, Митра, имя переводится именно с латинского 
языка как совмещение meus terra – «моя земля», что 
точно отражает функцию Митры как бога границ, и, 
по всей видимости, это значение может являться ис-
конным и переходить в понятие договора.

И речь идет, собственно, не только о Митре, но и 
об этрусском Усиле, италийском Солее – солнечном 

188  Пиктограмма – знак, отображающий важнейшие узнаваемые 
черты объекта.
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боге (у славян «сълнце»). Изображался он в лучевой 
короне. В этой короне римские императоры начали 
изображаться начиная как минимум с Тиберия. Хотя 
отождествление началось, видимо, с Октавиана Ав-
густа, т.е. с того момента, когда император стал но-
сить титул «август» – «божественный». Вероятно, 
это сопровождалось присвоением императору боже-
ственных функций, поэтому императоры дополни-
тельно стали отождествляться с солнцем и изобра-
жались в лучевой короне Сола. Но первоначально 
говорить о митраизме в Римской империи не совсем 
корректно – речь идет об исконном культе солнеч-
ного бога Усила-Сола, также определяемого как Sol 
Indiges («родное солнце»). 

Его изображение в весьма знакомом виде сохрани-
лось в Британии, в римском храме I в. до н.э. в городе 
Бат.

С одной стороны, этот Сол, вне всякого сомнения, 
практически идентичен изображениям славянского 
бога Ярилы, с другой – напоминает голову горгоны 
Медузы. В любом случае мы видим римское изобра-
жение Сола с воло-
сами-лучами.

Бог солнца Сол 
(Гелиос) известен 
нам как Sol Invictus 
( « Н е п о б е д и м о е 
Солнце») – культ, 
широко распростра-
ненный в Римской 
империи. Однако 
на многих фресках, 
в частности, в рим-
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ском митреуме Барберини, Митра и Сол не отождест-
вляются. Откуда же взялся митраизм в Европе, и ког-
да Сол и Митра слились?

Версия о том, что митраизм был привнесен в Ев-
ропу пиратами, в общем-то, не выдерживает крити-
ки уже потому, что основы этого культа, в частности, 
такие ключевые моменты, как тауроктония, были из-
вестны в Европе задолго до этого, как, например, ис-
панская коррида, имеющая ярко выраженные черты 
ритуала убийства быка Митрой.

Другое дело, что Митра действительно один из са-
мых древних богов, дошедших вплоть до наших дней, 
и культ его был настолько широко распространен, что 
вполне претендует на понятие мировой религии.

Но тем не менее версия о прямой преемственности 
италийского культа Митры от иранского выглядит не 
очень убедительно. Дело в том, что все наши пред-
ставления о митраизме связаны именно с римской 
его версией; на фресках Барберини представлены все 
основные сюжеты: и рождение из камня-скалы, и по-
беда над солнцем, и принесение в жертву быка. Но 
они не имеют прототипов в Иране ни в виде изобра-
жений, ни полноценно в мифологии. 

Связующим звеном называют «синагогу», точнее, 
митреум, в ближневосточном городе Дура Европос. 
Но построен был этот митреум в 224 г. самими рим-
лянами, более того, иранцы в то время не пропове-
довали митраизм, поэтому связь получается неубеди-
тельной.

Единственным серьезным аргументом в пользу 
аналогии иранского и италийского Митры является 
само его имя, но оно могло появиться и задолго до 
нашей эры, и после. В любом случае на фоне ориги-



417

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

нальности именно италийских мифов это совпадение 
не так существенно – западноевропейский культ Ми-
тры, как бы ни именовался ранее у этрусков, иберов 
и италийцев сам Митра, являлся обособленным и са-
мобытным. 

В то же время надо понимать, что это имя является 
одним из определений-эпитетов рожденного из камня 
бога, и мы можем сталкиваться с другими именами, 
определяющими того же бога при описании других 
его функций.

Например, римский бог Термин. Нума Помпилий, 
легендарный царь Рима, живший предположительно 
в VIII–VII вв. до н.э., один из первых храмов в Риме 
посвятил богу Термину.

Можно было бы поиграть в анаграмму, выходя-
щую на те же ТРМ – МТР (или Митерн), но мы не 
знаем, играли ли в такие игры Пифагор189 и Нума, 
поэтому рассмотрим латинский перевод этого сло-
ва. «Термин» (лат. terminus) – «граница, погранич-
ный камень, окончание, предел» от тех же «терра» и 
«мой» в другом порядке. А это одна из ранних функ-
ций бога Митры – граница, разделение света и тьмы, 
добра и зла. Именно поэтому т.н. межевые, разделяю-
щие камни ассоциировались как с философским ми-
ровоззрением, так и, соответственно, с богами, ана-
логичными по функциям Митре, но и с более земным 
применением. 

Непосредственный перевод («земля моя») и, со-
ответственно, функции бога Термина указывают на 
связь с греческим Гермесом и арийским Митрой. Но 

189  У древних историков встречается точка зрения, что Пифагор 
был современником Нумы Помпилия и помогал ему.



418

Александр и Светлана Саверские

главное, пожалуй, то, что воплощением бога Термина 
был священный камень, находившийся у Капитолий-
ского храма.190 И вот такое изображение Терминуса: 
на голове лучевая корона – символ Митры, отсут-
ствие рук указывает на сходство с изображениями 
греческого Гермеса.

Нума Помпилий установил институт жречества 
(12 жрецов – по числу как месяцев, так и созвездий) и 
понтификов, и культ девственных весталок. Нума за-
прещал изображать богов в его храмах, и это серьез-
ное отличие от греческих традиций и одновременно 
сходство с митраизмом и иудаизмом.

О связи богов Митры и Термина говорят и знаме-
нитые римские термы. Первые великие термы в Риме 

были построены еще во 
времена Августа. Лю-
бопытно само название 
терм. Слово, одноко-
ренное со словом «тер-
мин» и переводимое 
как «предел, граница, 
пограничный камень» 
и, безусловно, род-
ственное греческому 
herma и, соответствен-
но, богу Гермесу. Та-
ким образом, римские 
бани, термы, посвяща-
лись первоначально, по 
всей вероятности, богу 

190  Подразумевается, вероятно, старый Капитолий (Capitolium 
vetus) на холме Квиринале.

Термин
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Термину, при этом в термах, банях, были же и храмы 
Митры и Сола.

По иронии судьбы или по неким масонским пу-
тям впоследствии слово «терм» стало применяться 
в физике для обозначения единицы теплоты и состо-
яния энергетического уровня состояния электронов. 
В буддизме же слово «терма» означает «спрятанное 
сокровище», и подобные совпадения вряд ли случай-
ны, если вспомнить, во-первых, то, как трансформиро-
валось имя Гермеса в понятие герметизма – тайного, 
сокровенного знания, и, во-вторых, философский ка-
мень в соотнесении с Митрой, хотя буддисты до сих 
пор ищут исключительно свитки, предполагая, что это 
и есть то самое сокровенное сокровище.

Что за странные фантазии были у римлян совме-
щать баню с храмом? Очень вероятно, что в данном 
случае было совмещение предназначения терм как 
для бытовых нужд, так и для ритуальных, тем более, 
что очищение (крещение) водой было частью посвя-
щения и в митраизме, и в этрусской религии, и в хри-
стианстве. 

Все это указывает на то, что корни религии, назы-
ваемой митраизмом, были на территории Италии за-
долго до даты его идентификации современной нау-
кой. Можно ли утверждать, что Митра был в Римской 
империи от основания Рима? Или Сол-Усил? Слож-
но сказать, как понимали это преемники Нумы. Как, 
например, Август,191 который устраивал тайный пир 
двенадцати богов, возглавляя его в роли бога Солнца, 
по указанию Светония, – Аполлона.192 Правда, опять 

191  Гай Юлий Цезарь Октавиан Август (годы правления 27 г. до н.э. – 
14 г. н.э.) – римский император, Великий понтифик.
192  Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей.
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же, это не очень меняет дело – Аполлон первоначаль-
но тоже был «межевым камнем». 

Мы видим ситуацию с изменением имени, однако, 
вполне возможно, что речь идет об эпитетах, кроме 
того, как мы уже указывали выше, сам образ бога во 
фригийском колпаке был известен в Западной Европе 
еще во времена этрусков.

Тот же Светоний упоминает ношение фригийского 
колпака во времена Нерона, точнее, по факту смерти 
Нерона: «Ликование в народе было таково, что чернь 
бегала по всему городу в фригийских колпаках».193 

Что же касается лучевой короны, то на самом деле 
она изображалась на римских правителях, начиная 
с Тиберия, а считается, что митраизм был принят в 
Риме позже, но наука не должна мыслить категори-
ями случайных совпадений в подобных ситуациях, 
когда имеются атрибуты религии, относящиеся к бо-
лее раннему времени, требуя объяснений или переос-
мыслений.

Истоки христианства 
Первоначально мы находились под влиянием рас-

пространенного мнения о создании христианства, кото-
рое предполагает, во-первых, ближневосточный вари-
ант его возникновения, и, во-вторых, довольно поздний 
период его реального создания. От первого мнения мы 
отказались, однако, довольно долго придерживались 
позиции позднего возникновения христианства на ос-
нове более древних культов, как то: митраизм.

193  Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей.
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Действительно, известными являются факты, 
к примеру, изображения Иисуса Христа на кресте 
«торжествующим», а не умирающим вплоть до VIII–
IX веков. Или явно противоречивая информация о 
крещении Константина Великого, который вплоть до 
смерти был великим понтификом солнечного культа, 
но, как считается, на смертном одре принял христи-
анство, хотя, если точнее, арианство.

Однако же игнорировать такие аргументы, как 
широкое распространение христианства уже в 
I в. в Италии, нельзя. Мы уже говорили о реально 
существующих на территории Италии уже в I в. хри-
стианских церквях,  сохранились также ранние хри-
стианские иконы и фрески.

В катакомбах Рима можно обнаружить изображе-
ния Деметры, Персефоны, Диониса, Орфея. Сами ка-
такомбы нам действительно представляют как ранние 
христианские, не понимая, что тем самым указывают 
на место возникновения христианства в Италии. 

И, когда речь заходит о подземных катакомбах 
христиан, сразу представляется мрачное сырое под-
земелье, где несчастные христиане скрывались от 
преследования. Верно? Да, но в реальности все об-
стоит «несколько» иначе.

Значительная часть катакомб явно создавалась 
знатными семьями, а не «гонимыми христианами».

Это известные катакомбы Домитиллы (Catacombe di 
Domitilla) построены как раз на земле, принадлежавшей 
семье Флавиев; катакомбы святого Каллиста – одни 
из крупнейших катакомб Рима. Первоначально терри-
тория будущих катакомб находилась в частных руках; 
катакомбы святой Агнессы (Catacombe di Sant’Agnese) 
датируются III–IV веками. В этих катакомбах нет на-
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стенных росписей, но в двух хорошо сохранившихся 
галереях можно найти множество надписей. Над ка-
такомбами расположена базилика Сант-Аньезе-фуо-
ри-Ле-Мура, построенная в 342 г. дочерью императора 
Константина Великого Констанцией. 

Поэтому логика христианских историков несколь-
ко некорректна, ведь если все катакомбы строились 
христианами, то и семья Флавиев, включая выше-
означенного императора, принадлежала к ним, или 
как минимум им симпатизировала. О каких же пре-
следованиях может идти речь? Катакомбы построе-
ны высокопоставленными людьми – что же, они сами 
себя преследовали?

Во-вторых, практически во всех катакомбах есть 
храмовая часть, где и были произведены настенные 
росписи.

То есть, по существу, катакомбы – это подземные 
храмы, при которых были кладбища. Понятие «под-
земный храм» существенно меняет дело, не так ли? 

В катакомбах можно выделить несколько персо-
нажей. Например, «небесный пастух». Небесным па-
стухом может быть Гермес Криофор (Κριοφόρος, «не-
сущий барана») – пастух людей, или «пастух мира» 
Митра, а также Орфей Боуколос («пастух») и, соб-
ственно, Христос.

Христианские исследователи видят в этом об-
разы Иисуса: «Сходство этого рода в иных случаях 
настолько значительно, что ставит исследователя в 
затруднительное положение: как отличить христиан-
ское изображение Доброго Пастыря от языческого? 
Разрешить это затруднение раз и навсегда невозмож-
но. Иногда дело разрешается на основании ясных 
атрибутов пастыря, иногда на основании обстановоч-
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ных изображений, иногда, наконец, чрез наблюдение 
физиономических оттенков изображенной фигуры. 
Пусть признаки эти не всегда одинаково надежны, 
однако до сих пор они помогли исследователям счаст-
ливо избегать грубых заблуждений».194  

По мнению последователей, версии о скрываю-
щихся в катакомбах христианах – это тоже должен 
быть Христос… в образе Орфея, играющего на лире, 
или Фуфлунса, атрибутом которого также была лира, 
да еще во фригийском колпаке. Считается, что ор-
физм195 к началу новой эры не был популярен, но тем 
не менее отметим, что у данного персонажа возмож-
ные прототипы – Орфей, Фуфлунс и Митра, или, что 
наиболее вероятно, эдакий соединенный вариант. 

В катакомбах изображена и сцена пира богов, при-
чем их различное число – и семь по числу планет, и 
двенадцать по числу созвездий – упоминаемый выше 
пир двенадца-
ти богов. Вне 
зависимости от 
количества, в 
этих изображе-
ниях христиане 
обнаруживают 
аллегорию евха-
ристии.

194  Покровский Н.В. Живопись катакомб.
195  Орфизм – мистическое учение в Древней Греции и Фракии, 
связанное с именем мифического поэта и певца Орфея. Возникло 
около VI в. до н.э. – к этому времени относятся первые орфические 
гимны. Учение носило эзотерический характер. Учение орфиков 
пришло в упадок еще в античности, оставив после себя очень ма-
лое количество свидетельств.

Катакомбы Петра и Марцеллина
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Удивительно красивая «керченская Джоконда» –  
не кто иная, как Деметра – богиня-мать, централь-
ная фигура Элевсинских мистерий, скорбящая по 
своей дочери Персефоне, украденной Аидом. Она 
же – одна из центральных фигур мистерий орфиз-
ма. Персефона, ее дочь, родила от Зевса Загрея, 
иначе старший Дионис, чье имя мы и видим на 
фреске в катакомбах Каллисты. Загрей – божество 
мистерий, и вскормлен он, по разным версиям, 
Персефоной или Деметрой. Новорожденный За-
грей воссел на трон Зевса, получив от него ски-
петр. Но титаны по наущению Геры стали пресле-
довать его. Когда же Дионис принял образ быка, 
титаны настигли его и растерзали, осталось лишь 
сердце. С этим сюжетом были связаны и мистерии 
орфиков.

Деметра Элевсинских и орфических мистерий  по-
служила не только иконографическим, но и мифоло-
гическим прототипом христианской Марии – Матери 
Божьей, точнее, одним из прототипов – не стоит за-
бывать об этрусских корнях христианства.

Деметра I в. до н.э. Пантикапей 
(совр. Керчь)          

Катакомбы Присциллы 
в Риме. III в.         
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И, соответственно, изображенная матерь с боже-
ственным младенцем – это Деметра или Персефона 
с Загреем–Дионисом. Скорбящей матерью она изо-
бражена в силу того, что сына своего она как бы по-
теряет еще младенцем, и, согласно мифологии, будет 
пытаться его воскрешать. Христиане впоследствии 
просто иначе назвали и толковали фрески катакомб, 
но суть от этого не поменялась.

Правда, есть еще один тонкий момент, связанный 
с мотивом скорби. Дело в том, что дева, будь то Де-
метра или Мария, изображена в черном одеянии. Но 
цветом скорби и траура практически повсеместно, и 
в Европе в частности, вплоть до Средних веков был 
белый цвет одеяния. Черный же цвет символизировал 
отречение от мирских забот, т.е. монашество. 

Таким образом, черный цвет одежд божественных 
матерей указывал на их «социальный статус», если 
это понятие можно применять к божественным осо-
бам. И одни из первых известных нам монастырей 
были именно женские, что, собственно, не удиви-
тельно, поскольку восходит это к древним жреческим 
традициям, достаточно вспомнить римских весталок, 
которые должны были сохранять девственность. Ан-
тиох Стратиг, описывая Иерусалим VII в., указывает, 
что на Масличной горе был монастырь, где находи-
лись четыреста непорочных святых дев.196

Таким образом, вполне вероятно, что черные оде-
яния Девы Марии символизировали не предстоящую 
скорбь, а ее традиционный статус жрицы-монахини, 
и подчеркивали ее легендарную и объяснимую в этой 
ситуации непорочность.

196  Антиох Стратиг, Пленение Иерусалима.
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А как же изображения Митры, притом, что в хра-
мах катакомб налицо признаки митреумов? Цен-
тральный персонаж мистерий митраизма отсутству-
ет? Нет, конечно, он занимает центральное место – 
персонаж, трактуемый христианами как изображение 
Иисуса или замененный на крест. 

В тех же катакомбах находится фреска, послужив-
шая, вероятно, одним из иконографических прототи-
пов Иисуса.

 
При этом следует отметить, что у находящегося 

внизу животного, которое вообще сложно идентифи-
цировать – оно более напоминает неумелое изображе-
ние лошади, но никак не овцу, – над головой в нимбе 
четко изображен египетский символ бессмертия Анкх.

На самом деле фрески римских катакомб удивля-
ют именно смешением образов из разных философ-
ско-религиозных систем. 

В мистерии были вовлечены высшие слои римско-
го общества, а, повторимся, не бедные гонимые хри-
стиане. В 2003 г. в римских катакомбах Петра и Мар-
целлина непосредственно за фресками были найдены 
больше тысячи скелетов, одетых в роскошные золо-
тотканные тоги. Захоронение датируется I веком. Как 
справедливо замечает директор Британской Школы в 
Риме профессор Эндрю Уоллас Хэдрилл: «Тот факт, 
что скелеты облачены в дорогие тоги, очень необы-
чен и, возможно, указывает на то, погибшие принад-

лежали к высшему классу 
римского общества». 

Правда, христианские 
археологи, не замечая это-
го маленького факта, уже 
заявили, что это захоро-
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нение ранних гонимых христиан на том основании, 
что римляне сжигали, а не хоронили трупы. Важно 
то, что христиан, и, разумеется, не гонимых, а высо-
копоставленных.

Что такое катакомбы? Это вариант пещеры в 
отсутствие естественных гор. Египетские фара-
оны в Долине Царей похоронены где? По христиан-
ской версии, получается, что в катакомбах – счита-
ется, что так потомки скрывали трупы от грабите-
лей гробниц – хотя версия весьма сомнительна, ведь 
всемогущие фараоны уж как-то могли обезопасить 
свои гробницы. Более вероятно, что такая тради-
ция была обусловлена неким ритуалом, так же как и 
подземные захоронения этрусков.

Термин «катакомбы» так активно применяется, 
видимо, для выделения «христианских» пещерных 
храмов и иногда захоронений из общего числа имев-
шихся издревле у разных народов. Само же это захо-
ронение в катакомбах Петра и Марцеллина указывает 
как раз на связь с традицией, в данном случае этрус-
ской, подземных захоронений.

Вообще катакомбы Рима начала нашей эры пре-
доставляют нам очень интересную информацию о 
философско-религиозных воззрениях того времени. 
Благодаря оставшимся изображениям и надписям 
можно сделать выводы, что:

– катакомбы использовались в первую очередь для 
проведения мистерий – как подземные храмы;

– использовались они представителями, по всей 
вероятности, всех имеющихся на тот момент эзоте-
рических учений – или речь идет о единой религии, и 
богах, имеющих различные имена в зависимости от 
функций;
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– при этом сюжеты не вступают в противоречие 
друг с другом, мало того, налицо взаимное заимство-
вание сюжетов. Как, например, в термах Антиохии 
есть мозаика IV в., на которой изображен Гермес с 
младенцем Дионисом, поскольку, по альтернативной 
версии, младенец Дионис все же оказывается спасен-
ным благодаря Гермесу. То есть налицо объединение 
мифов герметизма и орфизма. Отметим, что многие 
персонажи, которых можно отнести к орфизму или 
герметизму, изображены во фригийском колпаке;

– изображения, впоследствии обозначенные как 
иконы Иисуса, следует идентифицировать с богами 
Фуфлунсом (Бахус, Дионис), Солом (Усилом), Ми-
трой, Гермесом, Аполлоном, Орфеем и, разумеется, 
с Христом.

Некоторые христианские исследователи вынуж-
денно признают, что иконографические традиции 
христианства выросли на языческих, но нельзя ска-
зать «А», и не говорить «Б» – нужно говорить не о 
заимствовании, а о преемственности как мифоло-
гии, так и церковных традиций и т.д.

Впрочем, реакция Церкви именно на митраизм го-
ворит о многом: это, пожалуй, единственный извест-
ный культ, отрицать сходство которого с христиан-
ством очень сложно. Церковные историки всегда были 
образованными людьми, и, разумеется, они не мог-
ли не знать, что к моменту рождения Иисуса Христа 
культ Митры был известен в Передней Азии и Индии 
уже более тысячи лет, и отрицать родство бессмыслен-
но. Но оспаривается не восточный митраизм, отнюдь, 
за редким исключением, как то: в книгах А. Меня. 

Оспаривается родство с римским митраизмом, 
оспаривается появление митраизма в Риме ранее 
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христианства. Любопытно, не правда ли? Ведь тем 
самым церковные историки не только признают сход-
ство христианства именно с римским митраизмом, но 
и фактически указывают на формирование как тако-
вого христианства именно в Риме, а не на Ближнем 
Востоке.

А это значит, в свою очередь, что именно появле-
ние римского митраизма является очень важным и 
требует более пристального рассмотрения.

Римский Сол
Мы не находим реальных прототипов Митры в 

этрусском пантеоне, хотя они и должны быть, и даже 
сама традиция подземных митреумов указывает 
на это, имея прототип в виде подземных гробниц и 
храмов-лабиринтов у этрусков. Хотя прототип Сола, 
Усил, известен. 

При этом есть ссылки, что в III в. в Риме находи-
лось около 800 храмов Митры, хотя М. Элиаде на-
зывает около ста, но это тоже, мягко говоря, немало. 
Число жителей Древнего Рима разными исследова-
телями называется от 100 тыс. до 2 млн. На данный 
момент в Риме с учетом наличия многоэтажных жи-
лых домов число жителей составляет 2,8 млн. чело-
век, поэтому называемые 2 млн. в древности вызы-
вают сомнения. Но даже если мы возьмем за основу 
1 млн. жителей и минимальное число храмов – 100, 
то получим один храм на 10 тыс. жителей. Для срав-
нения – в Москве один православный храм (всего 
насчитывается порядка 800 храмов и часовен) при-
ходится на 12,5 тыс. жителей. Правда, и в этом во-
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просе хотелось бы иметь надежные данные, часть 
указанных храмов могла быть изначально посвяще-
на этрусскому прототипу Христа.

Куда же они делись? Часть, вероятно, была разру-
шена, а остальные были использованы христианами, 
включая и подземные митреумы, часть из которых 
названа впоследствии христианскими катакомбами. 

На основании вышеизложенного можно сказать, 
что митраизм (культ Митры или Сола) был распро-
странен в Римской империи и непосредственно в 
Риме как минимум с начала нашей эры. 

Официально считается, что впервые культ Митры 
в виде Sol Invictus («Непобедимое Солнце») был вве-
ден императором Гелиогабалом,197 который сделал 
главным культ сирийского солнечного бога, в честь 
которого был выстроен храм на Палатине, где были 
собраны самые священные для римлян предметы, 
включая огонь Весты. Однако, как мы уже показали 
выше, во-первых, культ солнечного бога Сола был за-
долго до Гелиогабала у этрусков, и, скорее, это рим-
ляне принесли его в Сирию, нежели наоборот. 

Расшифровка имени самого Гелиогабала как сое-
динение имен Гелиоса и некоего Габалуса также вы-
зывает вопросы по той простой причине, что gabalus 
с латыни имеет простой понятный перевод – «крест, 
виселица», приводя, таким образом, к сакральному 
сочетанию «солнечный крест». Иногда, в игнориро-
вание этой связи, имя сирийского бога солнца при-
водится как Элогабал, правда, сути при переводе на 
латынь это не меняет. Что ж, если и был такой бог в 

197  Гелиогабал, или Элагабал (Marcus Aurelius Antoninus 
Heliogabalus) – римский император из династии Северов с июня 
218 г. по март 222 г.
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Сирии, остается признать, что имя у него было ла-
тинское.

Затем считается, что Аврелиан198 утвердил в каче-
стве государственного культ Непобедимого Солнца. 
На Марсовом поле был воздвигнут при Аврелиане 
храм Непобедимому Солнцу как высшему божеству 
и верховному покровителю государства. 

Итак, есть все основания полагать, что солярная 
религия в италийском варианте существовала задолго 
до нашей эры, первоначально у римлян, вполне воз-
можно, его олицетворял бог Сол (возможно, позднее 
отождествленный с Митрой) и бог границ Термин, а 
у этрусков Усил. И следует учитывать, что практиче-
ски все боги наиболее древнего римского пантеона 
были этрусскими.

Был солнечный  культ в Римской империи, как 
считается, вплоть до Константина I.199 Но исчез ли 
он? И почему Константин вообще ввел христиан-
ство? И ввел ли?

Александр Мень также задается этим вопросом и 
не находит на него ответа: «В эпоху Константина ми-
траистов было, вероятно, не меньше, чем христиан, и 
поистине остается загадкой, как Кесарь мог пред-
почесть веру Евангелия этой религии. Ведь митра-
изм куда больше соответствовал духу военной держа-
вы. Недаром Юлиан Отступник, пытаясь реставриро-
вать язычество, обратился именно к Митре».200

198  Клавдий Луций Валерий Домиций Аврелиан (Claudius Lucius 
Valerius Domitius Aurelianus) – римский император 270–275 гг.
199  Флавий Валерий Аврелий Константин, Константин I Великий 
(Flavius Valerius Aurelius Constantinus) – римский император 306–
337 гг.
200  О. Александр Мень. История религии. Т. 6, гл. 25, Мистерии. Рим 
и Восток, 80–65 г. до н.э.
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Почему же так распространено мнение, что 
Константин сделал христианство официальной ре-
лигией? Из-за того, что на смертном одре над ним 
совершал некий обряд арианин-митраист? Или по-
тому, что был т.н. Миланский эдикт 313 г. – по-
литическое соглашение между императорами Кон-
стантином и Лицинием о религиозной веротерпи-
мости,  разрешающее, в частности, и христианам 
строить церкви и проводить богослужение и воз-
вращающее им отнятое имущество? Это не эдикт о 
государственной религии. При этом по странному, 
но весьма удобному для христиан, стечению об-
стоятельств, оригинала текста этого письма-эдик-
та Константина не сохранилось. 

В доказательство принятия Константином хри-
стианства приводится и сражение императора Кон-
стантина с войсками Лициния около Адрианополя 
3 июля 323 г. как вариант противоборства митраи-
зма, точнее, приверженцев культа Сола, и христи-
анства. Приводится некорректно, ведь не только 
Лициний поклонялся Солу, но и Константин, и до, 
и после сражения, и до самой смерти оставался 
приверженцем этого культа. Не всегда нужно сме-
шивать политику и религию, ведь и у Константина 
в войне с Лицинием были свои, политические ин-
тересы. 

Что касается креста, изображенного на знамени 
Константина, который преподносится как доказа-
тельство принятия христианства Константином, 
то, считается, что крест образован из двух грече-
ских букв: «хи» – «Х» и «ро» – «Р». Похоже? Безу- 
словно. 
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Дмитрий Брацун в своей статье,201 указывает, что 
т.н. христограмма была на монетах задолго до рожде-
ния Иисуса, не говоря уж о Константине:  

 
 
202            203

На драхме Птолемея слева «христограмма» изо-
бражена у ног птицы, на родосской монете – слева от 
лилии. И можно констатировать, что: 

1. Либо христограмма расшифровывается совер-
шенно иначе, нежели Христос.

2. Либо, если принять известную расшифровку, 
имя Христа применялось до его рождения. 

Константин Великий был, по римской традиции, не 
только императором, но и великим понтификом204 – вер-

201  Христианские символы на античных монетах в дохристианскую 
эпоху 
202  Птолемей IV Филопатор – правитель Египта из династии Птоле-
меев в 221–204 гг. до н.э.
203  Из города Миласа,  II в. до н.э. 
204  Председатель коллегии жрецов в Древнем Риме. Со времени 
Августа (63–14 гг. до Р.Х.) эта должность соединялась со званием 
императора.

Реверс бронзовой драхмы 
Птолемея IV202

Драхма  псевдо-родосского 
чекана203
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ховным жрецом имевшегося государственного культа, 
а таковым на тот момент был культ непобедимого солн-
ца, стало быть, он был его верховным жрецом.  Само 
слово «понтифик» небезынтересно – от лат. pontifеx – 
«строитель мостов» указывает на связь с более поздней 
традицией масонов – строителей-каменщиков.

И как верховный жрец солнечного культа он на-
значает проведение собора для установления сим-
вола веры. Чей это был собор? Мог ли Константин 
вообще созвать «собор» другой религии с малочис-
ленным количеством верующих, будучи верховным 
жрецом культа Сола? Нет, конечно. При всей веро-
терпимости, его не поняли бы сторонники официаль-
ного культа. Разумеется, это был собор приверженцев 
культа Сола (отождествляемых с митраистами) про-
сто по формальным признакам.

При этом легенды о Никейском соборе говорят, 
что он был созван для разрешения спора между алек-
сандрийским епископом Александром и алексан-
дрийским же пресвитером арианином Арием205 о бо-
жественности Иисуса. 

Соответственно, эти  культы, Сола, Митры и 
Христа, либо на тот момент отождествлялись, 
либо оба были частью единой религии.

В чем же здесь дело? Константин явно провел ре-
лигиозную реформу, на это указывает само проведе-
ние им Никейского религиозного собора, где он ввел 
должности патриархов и митрополитов, установив 
таким образом территориальный признак подчи-
ненности. А это значит, что Константин подчинил 

205  Родившемся в Ливии – север Африки, область Магриб – таин-
ственная страна магов.
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Церковь государству. Да, он был великим понтифи-
ком, но тем не менее в традициях и Греции, и Рима 
во времена многобожия любой гражданин, имеющий 
средства, мог построить свой храм. В данном же слу-
чае речь идет о подчинении храмового хозяйства, и 
возглавлять его в различных областях империи долж-
ны были «свои» люди из высшего класса. И, надо 
полагать, именно это было главной целью проведе-
ния Никейского собора – объединение и подчинение 
Церкви государству.

Подобные реформы, как указывает история, проис-
ходили всегда на фоне введения монотеизма, точнее, 
определение какого-то главного бога. Монотеистиче-
ская религия, точнее, выделение одного культа бога 
Сола, в Римской империи была введена чуть ранее, но 
во времена Константина достигла своего расцвета, и 
вполне логично, что император решил подчинить себе 
храмы на территории всей империи – это обеспечива-
ло контроль и экономической, и духовно-социальной 
составляющей.

Христианство никогда не было монотеизмом: 
мало того, что у небесного Отца (по разным мнениям 
в ранних христианских трактовках, Отцом был то Са-
ваоф, то Яхве) есть сын Иисус, тоже бог, и у сына есть 
мать, царица небесная – Богоматерь. Это не говоря о 
Святом Духе, ангелах, архангелах и прочих небесных 
силах. Кроме того, у каждого христианина фактиче-
ски есть свой бог – т.н. ангел-хранитель. Впрочем,  
истинно монотеистической религии никогда не су-
ществовало, и вряд ли она могла бы появиться, учи-
тывая необходимость выстраивания иерархии между 
высшими небесными силами и людьми – слишком 
велик разрыв. Тем не менее монотеизм был необхо-
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дим, что и обусловило, вероятно, выяснение вопроса 
о божественности Христа для того, чтобы именно в 
его лице соединить наиболее популярные в тот пери-
од культы.

Храмовый вопрос 
Каменные доказательства в виде храмов могли бы 

указывать на то, что в Риме христианство если даже 
не было принято в качестве государственной рели-
гии, то было для культа Сола серьезным конкурен-
том. Но таких доказательств нет. Тот же Константин, 
который, по утверждению христианских историков, 
стал убежденным сторонником христианства в 323 г., 
прожил после этого еще 14 лет и почему-то не по-
строил ни одного христианского храма. По крайней 
мере, об этом нет никакой информации.

В  более поздней истории есть ссылки, что во вре-
мена Римской империи (вплоть до 448 г.) были по-
строены Софийский собор, храм Воскресения, бази-
лика Петра и Павла и др. Но вот удивительная вещь: 
во-первых, все эти храмы были разрушены пожа-
рами, землетрясениями или другими бедствиями, 
и ни один из них не остался в первозданном виде. 
Во-вторых, ни один из храмов, существовавших в 
Риме, не был посвящен Иисусу Христу. Посвящать 
храмы некой «христианской» Софии-мудрости, Пе-
тру-камню, и не посвящать главному действующему 
лицу, – где же здесь логика? Но, если мы имеем в 
виду, что Христос было одним из имен (возможно, 
тайных), эпитетов, бога, то эти факты удивления не 
вызывают. 
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И мы полагаем, что это связано это не с отсутстви-
ем христианства в Римской империи, отнюдь. Оно 
было, напомним, минимум, с I в., и имело церкви в 
разных областях Италии. Но христианство это отли-
чалось от исконного – в нем, в общем-то, и не пози-
ционировалось поклонение Христу, поэтому на фоне 
апостольского христианства вполне логично оставал-
ся культ Сола.

Правда, что касается храмов, тут есть некоторые 
тонкости. Во-первых, «благодаря» библейской архе-
ологии, мы привыкли к тому, что древность любых 
артефактов или построек нужно подвергать сомне-
нию – все это могло быть создано значительно позже 
в доказательство существующей версии. Но это на 
Ближнем Востоке. С европейскими христианскими 
храмами дело обстоит иначе – огромное число древ-
них храмов, были ли они посвящены Фуфлунсу, 
Солу-Митре или непосредственно «дохристиан-
скому Христу», были использованы как святилища 
для нового культа. Т.н. языческие мотивы видны в 
оформлении большинства европейских храмов, а вот 
древность их, разумеется, никто не определял уже 
потому, что они принадлежат Церкви. То есть хри-
стианские храмы могли быть построены ранее 
официальной даты возникновения христианства.

Есть множество аргументов в пользу того, что хри-
стианство создано на фоне римских и этрусских веро-
ваний. Для Церкви наиболее болезненным является 
вопрос о сходстве с римским культом Сола-Митры в 
связи с подтвержденным возникновением последнего 
еще до официальной даты рождения Христа. Верно, 
это и есть ключевой момент – сходство этих религий 
на фоне аналогичной ситуации с этрусским Фуфлун-
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сом–Бублунсом, римским Вакхом и греческим Дио-
нисом позволяет говорить о существовании куль-
та, именуемого христианством, еще до рождения 
Иисуса Христа. Просто персонаж, известный нам 
под именем Христа, имел и другие эпитеты или ипо-
стаси – благодаря римлянам нам наиболее известны 
Сол и Митра, рожденный из камня.

А потому правильным является не вопрос, когда 
же было принято христианство, а когда оно так отде-
лилось от предшествующей религии. Еще во времена 
«истинных христиан» Феодосия I, а это IV в., равно 
как и его соправителя Валентиниана II, чеканились 
монеты с изображением «языческих» богов.

Так, золотой солид Валентиниана II отчеканен по-
сле победы над Магном Максимом.206 На обратной 
стороне изображены победившие императоры, Ва-
лентиниан и Феодосий, между ними богиня победы. 
Отметим, что датируется монета 388 г., когда, как 
считается, управлял империей практически едино-
лично уже Феодосий I, и языческий бог фигурирует 
здесь уже после указа и, как считается, даты креще-
ния Феодосия, 380 года.

Впрочем, аналогичные монеты обнаруживаются 
и у сына Феодосия I, и у последующих императо-
ров вплоть до конца существования Западной Рим-
ской империи. И изображается богиня Виктория то 
с обычным, то с крестообразным посохом в руках – 
образ, послуживший прототипом более позднего изо-
бражения архангела Михаила. И на монете послед-
него императора Западной Римской империи Ромула 

206  Магн Максим – император-узурпатор Западной Римской импе-
рии в 383–388 гг.
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Августула мы по-прежнему видим изображение рим-
ской богини победы Виктории.

Как же так? Считается, что эдиктом 391 г. Феодо-
сий I запретил язычество, а монеты с изображением 
языческих богов чеканил и он, и его преемники. Это 
неразрешимое противоречие. Понятно, что в этой 
ситуации сложно обойти вопрос с подложностью 
некоторых исторических документов. Или подлогом 
следует считать монеты? Но тогда нужно отвечать на 
вопрос, кому было нужно подделывать эти монеты? 
У нас нет ответа на этот вопрос. 

Начало формирования 
современного христианства
Монеты византийских императоров в VII в. все 

еще содержат изображения  «языческих» богов.
Но ни икон, ни статуй, которые можно было бы 

охарактеризовать как исключительно христианские, 
нет. По этому поводу существуют христианские 
предания о временах т.н. иконоборчества в VIII– 
IX веках. Само по себе уничтожение на иконах об-
раза бога, которому поклоняешься, практически 
невероятно. Эпизоды уничтожения образов богов в 
истории имели место всегда по отношению к вытес-
няемым богам. Подобная мотивация беспрецедент-
на – если представить себе, что византийские им-
ператоры были верующими христианами, то унич-
тожение образов того, кому они поклонялись, было 
верхом святотатства. 

Даже если с большой натяжкой предположить, что 
византийские императоры основывались на ветхо-
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заветных догмах, т.е. на догмах евреев, которых они 
уничтожали, то логичным был бы запрет на новые 
изображения богов, но уничтожить икону, на которой 
изображен бог, которому поклоняешься, да еще и на-
писано его имя – это предположение недопустимо.

Значительно более правдоподобным выглядит вы-
вод, что речь идет об уничтожении старой веры, которая 
совмещала в римском варианте Сола, Митру, Диониса 
(Вакха, Фуфлунса) и Христа, в византийском – того же 
Диониса, Хорса и Христа.

Стало быть, этот период – VIII–IX вв. – можно ус-
ловно назвать началом формирования христианства в 
том виде, которое дошло до нас.   

Преследование евреев 
и становление христианства 
Преследования евреев не прекращались с начала 

истории. Историки, описывающие становление хри-
стианства сначала в Римской, затем в Византийской 
империях, деликатно обходят национальный вопрос. 
Но его нельзя обойти. 

Факт остается фактом: после войны 66–71 гг. ни 
Веспасиан, ни Тит, как считается, презиравшие евре-
ев, не захотели принять титул Judaicus («победитель 
иудеев»). 

И тут возникает вопрос о том, как римляне могли 
принять религию тех, кого презирали? Иисус, соглас-
но Евангелиям, был евреем, а римские императоры, 
если бы принимали христианство в качестве государ-
ственной религии, непременно изучили бы этот ще-
котливый национальный вопрос. 



441

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

В Новом Завете однозначно сказано не только то, 
что Иисус еврей, но и то, что учение свое он принес 
только для евреев: «Сих двенадцать послал Иисус, и за-
поведал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, 
и в город Самарянский не входите; а идите наипаче 
к погибшим овцам дома Израилева».207 Еще одно вы-
сказывание не оставляет сомнений, по представлениям 
автора Евангелия, в национализме Иисуса: «Он же ска-
зал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома 
Израилева. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: 
Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо 
взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, 
Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола 
господ их».208 Аллегория слишком очевидна, не правда 
ли? Дети – это евреи, а псы – все остальные. Неужели 
Константин или другой римский или византийский 
император готовы были признать себя псами?

Наверно, все же нет, и, наверное, потому, что евреи 
были все же в достаточной степени своим для рим-
лян народом, а совсем не ближневосточным. Иначе 
невозможно объяснить, какой могла быть мотивация 
римлян, имеющих свою богатую мифологию, в при-
нятии христианства. 

Так почему же еврейская религия все же была при-
нята масштабно и когда? По преданиям,209 оба Заве-
та были впервые сведены в каноническую форму на 
соборе в Карфагене в 397 г. (по другим источникам, 
Лаодикийским собором 363 г.), и в V в. Библия уже 
делилась на Ветхий и Новый Завет.

207  Евангелие от Матфея, 10, 5-6.
208  Евангелие от Матфея, 15, 24-27.
209  Документов этих соборов не сохранилось.
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Но данных об активном распространении христи-
анства в последующие «темные века» нет.

А потом «положение евреев значительно улуч-
шилось в годы правления королей из династии Ка-
ролингов (751–987 гг.). В годы правления королей из 
династии Каролингов евреям были предоставлены 
многочисленные права… Евреи были подсудны толь-
ко королевской власти. Короли, особенно Карл Вели-
кий и Людовик Благочестивый, тщательно следили за 
соблюдением еврейских привилегий; за это отвечал 
специальный чиновник».210

Считается, что по одной из женских линий Ка-
ролинги произошли от Меровингов.211 В последнее 
время довольно популярна версия, что Меровинги 
являются потомками Иисуса Христа. Если опустить 
мессианский характер, то они являются потомками 
одного из еврейских родов. 

И, по всей вероятности, именно с этого времени 
можно говорить о становлении христианства в том 
виде, которое известно нам, в католической его вер-
сии. В совокупности на это указывает ряд событий:

– Каролинги создали могущественную франк-
скую империю, которая впоследствии преобразова-
лась в т.н. Священную Римскую империю,212 объя-
вившую себя наследником Западной Римской импе-
рии. Каролингам, сменившим законных королей,213  

210  Электронная еврейская энциклопедия.
211  Первая династия франкских королей в истории Франции. Коро-
ли этой династии правили с конца V до середины VIII вв. на терри-
тории современных Франции и Бельгии.
212  Государство, основанное в 962 г. саксонским королем Оттоном I 
путем захвата Северной и Средней Италии.
213  До захвата власти в 751 г. Пипин Короткий был майордомом, т.е. 
управляющим делами, при дворе Меровингов.
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Меровингов, была необходима серьезная подпора сво-
ей власти, и они нашли ее именно в преемственности 
старой Римской империи. Не имея надежной преем-
ственности по родословиям, была предложена пре-
емственность духовная, Каролинги объявили свою 
власть «от бога», создав для этого свою Церковь;

– именно Каролинги создали первое теократиче-
ское христианское государство, Папскую область: 
в 756 г. первый император династии Каролингов, 
Пипин Короткий, «подарил» Церкви ранее принад-
лежавшую Византии провинцию – Равеннский эк-
зархат. Для оправдания этих действий был сфабри-
кован подложный документ, т.н. Константинов 
дар о передаче Константином I верховной власти над 
Западной Римской империей главе Римской церкви. 
Серьезный документ, не правда ли? Римская церковь 
вплоть до XIX в. оправдывала свой статус этим доку-
ментом, пока суд не признал его фальшивкой. 

Здесь есть два очень существенных момента. 
Во-первых, «папа Римский» до Каролингов был лишь 
провинциальным епископом. Фальсификацию этого 
документа относят именно к временам Пипина Корот-
кого. Считается, что она была частью сделки между 
Пипином и папским двором по поводу признания друг 
друга. Во-вторых, сам факт подделки столь серьезного 
документа дает основания полагать, что эта поддел-
ка была не единственной. Хотя на сегодняшний день 
сложно сказать, сколько исторических документов яв-
ляется оригинальными, а сколько сфабрикованы, как в 
эпоху Каролингов, так и позднее – если легенда созда-
на, то ее нужно поддерживать любой ценой. Серьез-
ный вклад как минимум в подчистку исторических до-
кументов позднее внесла, конечно, инквизиция.
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Но, надо сказать, что сотрудничество Церкви с ев-
реями, по всей вероятности, было, с одной стороны, 
констатацией факта наличия издревле еврейской ре-
лигии в Западной Европе и указывало на ассимиля-
цию евреев-иберов и западноевропейских народов, 
с другой же, вероятно, главной целью Церкви был 
последующий захват Иерусалима. Каролинги же по-
лучили дополнительную политическую и военную 
поддержку.

Таким образом, и в Византии в период иконоборче-
ства, и в государстве франков в одно и то же время –  
в VIII–IX вв. уничтожались образы языческих богов – 
других эпитетов или ипостасей Христа, формировалась 
единая позиция Церкви. 

Добро и зло
Между христианством и митраизмом, вероятно, и 

с другими европейскими солярными культами,  есть 
и существенные различия, которые мы не вправе иг-
норировать. Как писал М. Элиаде, «Митра является 
единственным богом, не разделяющим трагической 
судьбы мистериальных божеств, из чего можно сде-
лать заключение, что сценарий митраистской иници-
ации не содержал испытаний смертью и воскресени-
ем», т.е. мифов о распятии и воскресении Митры нет, 
или они не известны. Вероятно, это различие связано 
с различными все же изначально функциями этих бо-
гов в древнем пантеоне, либо недостаточным количе-
ством информации о культе Митры.

Формируемое в IX в. христианство не только изме-
нило древний пантеон, оно претендовало и на новое 
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духовное учение. На фоне этого стремления была от-
вергнута одна очень важная норма, присутствующая 
в древних культах, – норма борьбы со злом. Сформи-
рованное отношение Церкви к понятиям добра и зла 
и послужило одним из скрытых мотивов ее действий 
в Средние века – наложив фактический запрет на та-
кую борьбу мирянам, Церковь оставила за собой пра-
во выбирать способы и объекты для такой борьбы.

Мотив изначального разделения добра и зла при-
сутствует и у догонов, и у персов, и у катаров.

Ахура Мазда – бог добра у персов – имел свою 
противоположность – Ангро-Майнья (позднее Ахри-
ман, Ариман). В древней традиции Митра выполня-
ет функцию посредника между ними, функцию гра-
ницы, чередуя свет и тьму, поскольку они не могут 
сосуществовать вместе. Мир света – это порождение 
Ахура Мазды, а люди – воины света, и возглавляет их 
Митра. Сам Митра, являясь границей, – порождение 
Ахура Мазды – бога добра. 

В этом смысле в маздаизме и митраизме дана слож-
ная философская модель: добро и зло изначальны и 
ближе всего в современном понимании к понятиям 
мира и антимира. Смерть, болезни, страсти и пр. – 
порождения зла, а люди, являясь детьми добра, име-
ют свободу выбора между добром и злом. Митра, как 
бог границы и справедливости, как «пастырь» судит 
людей и на этом свете, наказывая их, если совершают 
зло, и на том, посмертно осуществляя суд над душа-
ми, наказывая, но зло при этом не порождая.

У катаров, религия которых была распространена 
в области Пиренеев, была очень сходная модель – они 
также считали, что существует два бога: света и тьмы, 
добра и зла. Не менее важно и то, что центральной 
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фигурой культа катаров был архангел Михаил, побе-
дивший змея. Поэтому вполне возможно, что именно 
в культах, распространенных в Пиренеях, можно об-
наружить традицию западноевропейского Митры, из-
вестного нам уже по Риму.

Впрочем, о религии катаров, которые были уничто-
жены поголовно, известно немного, и выводы иссле-
дователей обычно основываются на весьма шаткой 
основе – записях инквизиторов показаний катаров. 
Так, к нам дошла и весьма сомнительная информа-
ция о том, что катары считали людей порождением, 
созданным богом зла.

Понятие времени, как одной из основ бытия, на-
пример, в индийских Ведах и в греческой мифоло-
гии – в виде бога Хроноса. И есть все основания 
считать, что в древних вариантах арийских религий 
не только присутствовало понятие времени, но раз-
деление добра и зла, тьмы и света были изначальны 
и происходили из точки, называемой оккультистами 
«Абсолют», «вечная вечность» зерванизма. Само 
разделение более указывает на реальный процесс, а 
не на «волю бога». Впрочем, очень вероятно, что и 
маздаизм, и митраизм первоначально были не столь-
ко религиями, сколько философско-мистическими 
системами, включающими в себя и представление о 
мире и, собственно, то, что мы сегодня называем ре-
лигией – связь человека с богом и силами природы 
на основе магических ритуалов. 

Разделение добра и зла в арийских религиях пре-
допределяет:

– противоположность физической сущности сил 
света и тьмы по аналогии с моделью мира и анти-
мира;
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– равенство сил добра и зла, тьмы и света;
– постоянную их борьбу в силу противоположно-

сти. Вспоминается закон о единстве и борьбе проти-
воположностей и древнекитайская концепция Инь и 
Янь; 

– взаимоотношения в социуме и его структуру;
– взаимоотношения с Богом – религию, как покло-

нение, естественно, богу добра и света.  
Что же произошло в христианстве, включая ветхо- 

и новозаветные представления о добре и зле? Древ-
няя философская концепция, вероятно, была утеряна, 
осталась лишь искаженная религиозная составля-
ющая. Христианство не позиционирует зло ни как 
изначальное или хотя бы вторичное, ни как равное 
добру ни в ветхо-, ни в новозаветной традиции. Зло, 
согласно трактованиям Библии, появляется значи-
тельно позже как «отхождение от добра».

Хотя в самом начале Бытия в первый же день 
творения Бог отделяет свет от тьмы: «В начале со-
творил Бог небо и землю.  Земля же была безвидна 
и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носил-
ся над водою.  И сказал Бог: да будет свет. И стал 
свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил 
Бог свет от тьмы.  И назвал Бог свет днем, а тьму 
ночью. И был вечер, и было утро: день один».214 
Здесь нет отождествления света с добром, хотя Бог 
и видит, что свет хорош, и про тьму этого не сказа-
но, но тьма не отождествляется напрямую со злом, 
хотя это и представляются довольно очевидным. 
При этом сравнение Бога Отца и Иисуса со «светом 
истинным» широко распространено в христианстве.

214  Бытие, 1, 1-5.
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Впоследствии христианские философы выстрои-
ли модель: бытие – добро, небытие – зло, в общем-то, 
по принципу противоположностей, категорически 
его при этом отвергая, что само по себе парадоксаль-
но: «Зло не имеет ипостаси и ... его нет в природе, но 
... оно возникает в результате отсутствия добра, не су-
ществуя даже как логически мыслимое несущее».215

Из представления о всемогуществе Бога можно 
сделать вывод, что он поставлен над добром и злом, 
его порождениями. При этом сказать, что в христиан-
стве имеет место поклонение предвечному абсолюту, 
нельзя, поскольку Бог персонифицирован. 

В итоге, разумеется, возникла масса безответных 
вопросов. Таких, как, если Бог всемогущ, для чего он 
породил зло? Сказать, что для проверки веры верую-
щих, нельзя – от зла страдают невинные. 

В ветхозаветной традиции есть и отступления от 
этой концепции, явно указывающие на иную модель:

«Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жиз-
ни и не привлекайте к себе погибели делами рук ва-
ших. Бог не сотворил смерти и не радуется поги-
бели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в 
мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства 
ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда 
причиняет смерть».216

Кто же тогда ее «сотворил»? Логично, что если Бог 
не сотворил смерть, значит, ее сотворил антипод –  
дьявол, ведь, если руководствоваться приведенной 
выше христианской логикой о том, что зла нет, то по-
лучится, что и смерть – это отсутствие жизни, бытия. 

215  Дионисий Ареопагит, трактат «О божественных именах».
216  Премудрости Соломона, 1, 12-15.
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Для тела – да, но сам факт и процесс, называемые 
смертью, никуда не денешься, существуют реально…

Ветхозаветный Бог в отсутствие антипода сам вы-
нужден совмещать в себе и добро, и зло: он и наказы-
вает за грехи, и сам фактически порождает зло. Так, 
в пресловутом сюжете об Адаме и Еве Бог действует, 
исходя исключительно из личных интересов: он на-
казывает Адама и Еву за то, что они стали как боги, 
знающие добро и зло. 

Хотя, надо сказать, что Адам и Ева по современ-
ным законам были бы признаны невиновными, т.к., 
не вкусив еще от древа познания добра и зла, они не 
могли их различить, а, стало быть, решение принима-
ли неосознанно. Строго говоря, и змей был невино-
вен, поскольку, во-первых, сказал им правду, во-вто-
рых, действовал в их интересах. Но Бог не просто 
наказал «детей своих», показав при этом еще и отсут-
ствие составляющей всемогущества – предвидения, 
но и создал зло – он насылает на Еву болезни, до того 
неведомые человеку. В Библии Бог неоднократно 
проклинает своих «детей»,217 демонстрируя слияние 
доброго и злого начал.  

К сожалению, такая модель породила не только 
вопросы, но и психологические проблемы у людей. 
Ведь, если зло создано Богом, то это сделано для че-
го-то, значит, человек, совершающий грех, хотя и бу-
дет наказан, поступает так по воле Божьей? Если бо-
лезнь дана Богом, значит, ее надо принять как иску-
пление грехов? Как результат возникают психологи-
ческие методики принятия зла в себе типа «возлюби 

217  Термин, свойственный митраизму. В Ветхом Завете встречается 
«дети», «сыны» наравне с конкурирующей моделью – «рабы».
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свою болезнь», оправдания поведенческих моделей 
маньяков и т.п. 

Получается, что последствием искажения древ-
них основ стало то, что был забыт основной постулат 
арийских «воинов света» о борьбе со злом не только 
вовне, но и внутри себя. Да, надо полагать, что речь 
идет именно о более поздних трактовках, так же как 
и, вероятно, некоторых приписках в новозаветных 
текстах.

В новозаветных представлениях о добре и зле зло 
уже персонифицировано (Люцифер), но все же явля-
ется порождением Бога.

Что касается внешне очень «правильных» догм 
Нового Завета, есть одна, которая серьезно противо-
речит общечеловеческим нормам добра:

«А Я говорю вам: не противься злому. Но кто 
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и 
другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя 
рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;  и кто прину-
дит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два».218 

Можно придумать множество пояснений, но мы 
имеем дело с каноническим текстом, и этим запове-
дям пытаются следовать миллионы людей. Не очень 
получается… А может ли получаться? Мать в ситуа-
ции опасности для своего ребенка, не задумываясь, 
проявит совсем не христианский уровень агрессии, 
а мужчина, увидев, что кого-то обижают, вряд ли 
станет обидчиков призывать к милосердию, скорее, 
встанет на защиту слабого. Они не правы? Правы! 
Неверна заповедь в том виде, в котором она дана – 
без соответствующих разъяснений.

218  Евангелие от Матфея, 5, 39-41.
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Непротивление злу означает его принятие, и по 
логике этой заповеди, если ударит по щеке дьявол, 
ему тоже надо подставить другую щеку, и если зло 
проникает в человека, с ним надо согласиться. А если 
злом является внутренняя мотивация или действия 
человека?

Совершенно непонятно, каким образом в Новом 
Завете появилась такая концепция, при том, что до-
вольно очевидно, что фигура Иисуса связана  с со-
лярными культами, одна из основ которых – борьба 
со злом. В еврейской религии при всех разночтениях 
концепция непротивления также не просматривает-
ся. Концепция «непротивления злу» известна и как 
искажение буддизма, однако же, влияния буддизма на 
христианство не было отмечено в истории.

Вполне возможно, что эта заповедь появилась под 
влиянием Рима, как продуманная стратегия подчи-
нения народа, который должен был исполнять волю 
господствующего класса и Церкви. 

Как бы то ни было, вопрос о том, осознанно ли та-
кая догма появилась в Новом Завете, или это резуль-
тат ошибки, нельзя назвать праздным. Ведь, строго 
говоря, речь идет о пособничестве злу, об отмене 
даже правила самозащиты. Но ошибкой эту догму 
можно было бы признать в том случае, если бы она 
была лаконична и предполагала бы различное про-
чтение. Отнюдь, далее в том же Евангелии она рас-
крывается: «И кто захочет судиться с тобою и взять 
у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто 
принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним 
два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у 
тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я гово-
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рю вам: любите врагов ваших, благословляйте про-
клинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас».219

Отдайте все бандиту и шантажисту, и возлюбите 
врагов с натяжкой, но еще можно как-то разъяснить, 
но последнее утверждение трактуется уже не только 
как пособничество, но как принятие и благословение 
зла. Правильно оценить эти догмы нам мешает вну-
шаемое веками восприятие – мы представляем себе 
избиваемого Иисуса, благословлявшего своих мучи-
телей. 

Что, именно так должны были поступать узни-
ки концлагерей, которых пытали фашисты? Поче-
му человек должен благословлять палача, и за что? 
Это просто ненормально! Христианские теологи, 
вероятно, не желая разбираться в основах права 
и психологии, игнорируют простую вещь – бла-
гословляя палача, мы признаем его действия пра-
вильными. И, далее продолжая логику, человек 
должен молиться и за дьявола.

Оговоримся: вполне вероятно, что существуют 
уровни человеческого развития, когда простить мож-
но все и всех, – такую способность можно призна-
вать за мессией, например, но в обществе в целом, 
где нормы поведения требуют равных требований 
ко всем его членам, нельзя выдавать всепрощение 
за норму взаимоотношений, поскольку это наруша-
ет элементарные принципы справедливости. Сам 
же Христос говорит о других отношениях: «Не мир 
пришел Я дать, но меч. Отныне пятеро в одном доме 
будут разделяться, двое против трех, и трое против 
двух…». Противоречия очевидны.

219  Евангелие от Матфея, 5, 41-44.
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Последствием принятия догмы непротивления злу 
христианством стало не только непонимание людьми 
требуемого от них алогичного и, по сути, амораль-
ного поведения, но и возникновение неестественных 
для человеческой психики комплексов святости му-
ченичества и пассивности в борьбе со злом.

Хотя сама Церковь, по крайней мере, католиче-
ская, не очень-то следовала этой заповеди: под фла-
гом Христа было пролито море крови в Крестовых 
походах, на кострах инквизиции, при навязывании 
христианства другим народам. 

Возможно, эта норма появилась как результат 
искажения первоначального учения и не являлась 
осознанным перевертышем понятий, но нам, как 
говорится, от этого не легче. 

ВЫВОДЫ
История евреев – одна из самых противоречивых 

и неправдоподобных.  Начиная с того, что райская 
плодородная «земля обетованная», где текут моло-
ко и мед, при размещении ее на ближневосточной 
территории, оказалась безжизненной пустыней. 
Именно к этой земле, по представлениям современ-
ной истории, шли евреи сорок лет по такой же жар-
кой пустыне. Но пустынная «земля обетованная» на 
удивление оказалась еще и густо заселена. И евреи 
в ходе завоевательной войны захватили ни много ни 
мало, а 31 государство с огромным числом городов 
и деревень. Это на территории ближневосточной-то 
Палестины!
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И они прекрасно себя чувствовали себя на этой 
земле: выращивали пшеницу, виноград, маслины и 
даже огурцы. В пустыне? Удивительно нереальная 
история!  Большинство людей при этом вполне ей до-
веряет. Но, увольте, нет ни одного археологического 
доказательства расположения древнего Израиля на 
ближневосточных землях, при том, что земля совре-
менного Израиля самая «раскапываемая» археолога-
ми в мире. И об этом, разумеется, знают и археологи, 
и историки. 

Так, профессор археологии Тель-Авивского уни-
верситета Зеэв Херцог говорит: «Эти раскопки при-
вели к тому, что стало ясно: израильтяне никогда 
не были в Египте, никогда не бродили по пустыне, 
никогда не завоевывали землю, чтобы потом пере-
дать ее Двенадцати коленам Израилевым. Ни одно 
из центральных событий истории евреев не под-
тверждалось тем, что мы находили. Исход, на-
пример, мог касаться всего лишь нескольких семей, 
история которых затем была расширена и «национа-
лизирована» по теологическим соображениям». 

И тем же Херцогом делается вполне обоснован-
ный на первый взгляд вывод: «На основании всех по-
лученных нами результатов, большая часть ученых 
в области археологии, библейских исследований и 
истории еврейского народа сходятся во мнении, что 
события, описанные в Библии, это легенды, такие 
же, как легенда о Ромуле и Рэме».

Учитывая, что археолог жестко привязывался к 
конкретной территории и не рассматривал возмож-
ность размещения древнего Израиля в другом месте, 
его понять можно. Но, строго говоря, отсутствие до-
казательств не является основанием для аннулирова-
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ния библейской истории.  Отсутствие археологиче-
ских доказательств – это факт, доказывающий, что 
на Ближнем Востоке древнего Израиля не было. Не 
более и не менее! Это не значит, что его не было в 
другом месте.

Тем более что и все последующие археологиче-
ские находки не имеют отношения к истории Изра-
иля даже на фоне многочисленных подделок и нахо-
док, относящихся к совершенно другим народам, но 
выдаваемых за еврейские. Это и т.н. синагоги с изо-
бражениями солярных богов европейцев, к примеру, 
«синагоги» Тверии и Сепфориса.

И, конечно, все надписи на т.н. финикийском язы-
ке, якобы трансформировавшемся в иврит. Надписи, 
которые с большим энтузиазмом были «прочитаны» 
на непонятном языке без применения гласных букв. 
В работе мы показываем, что все эти надписи, раз-
умеется, читаются с применением гласных и, опять 
же, с европейского языка.

А есть ли земли, где доказано, что там проживали 
евреи? Есть, конечно. Это Западная Европа: на Пире-
нейском полуострове издревле проживал народ с на-
званием, идентичным названию «евреи» – это народ 
иберов, ибри. Евреи проживали с незапамятных имен 
и во Франции, где долгое время сохранялась не про-
сто еврейская община, но графство, где проживали 
потомки царского рода Давида. 

Поэтому неудивительно, что евреи говорят на ев-
ропейских языках – немецком идише, испанском, се-
фардском, славянских еврейских языках. Также неу-
дивительно и то, что религия, основанная еврейским 
мессией, – христианство, появилась и развивалась 
именно в Западной Европе.
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И вторая территория, где проживали евреи, это Се-
верная Африка. Неслучайно именно Мармарика (Ли-
вия) была основным театром военных действий Вто-
рой Иудейской войны. Именно отсюда впоследствии, 
в VIII в., было совершено нападение евреев, «сынов 
Сары», на Испанию.

«Исход евреев» из Египта был осуществлен не в 
восточном направлении, как это принято считать, но 
на запад – с переходом Гибралтарского пролива на 
Пиренейский полуостров. Часть же евреев осталась 
на своих землях в Северной Африке.

И это значит, что библейская история не мифоло-
гична – она действительно описывает древнее госу-
дарство Израиль, только на землях Западной Европы, 
где и находилась плодородная «земля обетованная».



Приложение 1
 ВЫХОД ИЗ АФРИКИ

В Европе названий, сходных с библейскими, мно-
жество, и мы не претендуем на то, что обнаружили 
точные соответствия. Наиболее важно то, что фигу-
рирующие в Библии названия имеют языковое сход-
ство с европейскими. Так, библейское Венададу сход-
но названию племени венедов, а Идеал в Книге Нави-
на даже не нуждается в переводе; Дивон в Библии, и 
Дивона – древний город кадурков в Аквитании (совр. 
Каор, Кагор) – юг Франции. При этом название, наи-
более вероятно, восходит к  diva – лат. «богиня».  
И далее знакомые нам по Руси Верея, по области Ма-
лой Азии Лидии – Лидда, имени древнего бога Ти-
фона – Тефон, библейская Мариса и имя этрусского 
бога Марис (Марс). Посмотрите и имена потомков 
Ноя. Во-первых, это Гомер – имя, известное нам бла-
годаря автору Одиссеи и Илиады, Иаван – Иван – са-
мое распространенное славянское имя, Мадай – лат. 
madeo – «быть мокрым», Мадейра – область Порту-
галии, исп. madera –«древесина», Сева – не только со-
кращенный вариант имени Всеволод, но и название 
славянских и испанских географических объектов, 
Дедам – лат. dedo – «отдавать», слав. «дед», извест-
ный художник Дедал и Дедалы – горная цепь и при-
морский город в Карии, на границе с Ликией. И таких 
совпадений множество, и все они требуют исследова-
ния и могут помочь не только в исследовании древ-
неевропейского языка, но и в восстановлении облика 
древней Западной Европы – определении местополо-
жения и названий древних городов и стран.
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Скажи сынам Израиле-
вым, чтобы они обратились и 
расположились станом пред 
Пи-Гахирофом, между Миг-
долом и между морем, пред 
Ваал-Цефоном; напротив его 
поставьте стан у моря.

Исход, 14.
Числа, 33

Мигдол – Мегдол – Megdol 
Ouled Dahou (координаты 32,55 
долг. и 4,07 шир.).

Ваал-Цефон (Сефон) – 
Сефроу 33,5 и 4,5 Марокко и 
Nif es Sfer гора и Had es Sefia 
33,38 и 3,23

Испания, Португалия

Библия Географические названия

Отправившись от Гахи-
рофа, прошли среди моря в 
пустыню, и шли три дня пути 
пустынею Ефам, и располо-
жились станом в Мерре. 

Числа, 33.
И повел Моисей Израиль-

тян от Чермного моря, и они 
вступили в пустыню Сур; и 
шли они три дня по пустыне 
и не находили воды. 

Исход, 14

Испания. Нас. пункты 
Эль Сурраке, Суриа, Суреда, 
Суриса, Сурукуайн, Сурита 
(2 н.п.)

Реки Сурия и Сурагайн.
Гора Суро (41,33 долг. и  

1,18 шир.).
Рядом н.п. с интересным 

названием Тора, река 
Сурраке. В данном случае 
речь идет о части испанской 
Альмерийской пустыни, ее 
восточной и северной части, 
которая обозначалась как Сур. 
В переводе с испанского sur 
переводится как «юг», где, 
собственно, и находится
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И отправились из Мерры 
и пришли в Елим; в Елиме же 
было двенадцать источников 
воды и семьдесят финиковых 
дерев, и расположились там 
станом. 

Числа, 33.
Пришли в Мерру – и не 

могли пить воды в Мерре, 
ибо она была горька, почему 
и наречено тому месту имя: 
Мерра. 

Исход 15, 23-24

Географических названий с 
корнем «мер» в Испании очень 
много. Но в данном случае явно 
должно фигурировать сходное 
название и реки, и города. На 
северо-западе есть реки Мера 
и Меруэло, однако, более пред-
почтительным является ручей 
Мерро, поскольку рядом нахо-
дится, во-первых, г. Мираваль, 
и, во-вторых, названия, сход-
ные с Елимом: Еламос-де-Аба-
хо и Еламос-де-Арриба

И отправились от Черм-
ного моря и расположились 
станом в пустыне Син. 

Числа, 33.
И двинулись из Елима, и 

пришло все общество сынов 
Израилевых в пустыню Син, 
что между Елимом и между 
Синаем, в пятнадцатый день 
второго месяца по выходе их 
из земли Египетской. 

Исход, 16

Син в Числах отождест-
вляется с Кадес, но находит-
ся, вероятнее всего, на севере 
Испании, непосредственно 
перед Пиренеями. Там же н.п. 
Син, Телья-Син, Саун, Синуэс, 
Айса, Синаркас, Испания.

Отождествление Сина с Ка-
десом, по всей вероятности, не-
корректно, поскольку область 
Кадис находится на юге Испа-
нии. Во Франции также есть Ле 
Кадес, Кампуак на юге, однако, 
в данном случае наиболее веро-
ятно более позднее наименова-
ние, так же как и н.п. с корнем 
«каде»

И отправились сыны Из-
раилевы по станам своим из 
пустыни Синайской, и оста-
новилось облако в пустыне 
Фаран.

Числа, 10

Пустыня Синайская – это та 
же пустыня Син, а не Синай

И нарекли имя месту 
сему: Тавера, потому что воз-
горелся у них огонь Госпо-
день. 

Исход, 11

Тавертет, северо-восток Ис-
пании – пустыня и г. Табернас
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После сего народ двинул-
ся из Асирофа, и остановился 
в пустыне Фаран.

Числа, 13

Гора Фаринос,  Фаро,  Фа-
рачо и рядом Масиде, гора 
Фаро,  гора Фариненту, Мье-
рес Фаран – запад, север и 
северо-запад Испании. Позво-
ляют установить нахождение 
пустыни Фаран в этом районе.

Есть и Таранес – на севе-
ро-западе Испании, а замена 
«Т» на «Ф» – частое явление.

Таранкон – центр Испании

После этого в «Числах» описывается поход в дру-
гую страну с целью осмотра для возможного места 
жительства.

Библия Географические названия
После сего народ двинул-

ся из Асирофа, и остановился 
в пустыне Фаран

Они пошли и высмотре-
ли землю от пустыни Син 
даже до Рехова, близ Емафа; 
и пошли в южную страну, и 
дошли до Хеврона

Рехоф, Швейцария, но это 
далеко от Испании.

Емаф – как вариант, Ле Ма-
форе, Швейцария, но названий 
на «маф» много и во Франции, 
и в Швейцарии.

Более верным представля-
ется Рико, Франция – названий 
на «рек, рик» на юге Франции 
множество. 

Однако вернулись «в юж-
ную страну». 

Аналог Хеврона – Херона, 
Испания, на северо-востоке 
Пиренейского полуострова.

Считается, что город ос-
нован в начале нашей эры. Но  
г. Героний был и в Средней 
Италии значительно раньше
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Место сие назвали доли-
ною Есхол, по причине ви-
ноградной кисти, которую 
срезали там сыны Израилевы

Есхол звучит и как Ескул, 
Искул.

Лат. is – «этот».
Лат. colo – «обрабатывать, 

возделывать».
Соответственно, в данном 

случае слово корректнее пе-
реводится как «возделанное 
(поле)».

Ескули, юг Франции

И высмотрев землю, воз-
вратились они через сорок 
дней. И пошли и пришли к 
Моисею и Аарону и ко всему 
обществу сынов Израилевых 
в пустыню Фаран, в Кадес, 
и принесли им и всему об-
ществу ответ, и показали им 
плоды земли

Будучи отождествленной с 
пустыней Син в Числах, город 
Кадес в данном случае распо-
ложен в пустыне Фаран. Это 
указывает на некоторую пута-
ницу названий. Далее Кадес 
расположен и в районе горы 
Ор. Возможно, что, перейдя 
на территорию Франции, так 
стала именоваться и местность 
вдоль Пиренеев

Несмотря на то, что указана «южная страна», не 
вызывает сомнений, что из Испании они двинулись 
во Францию и дошли до Альп. Вероятно, имеется в 
виду возврат из более северной области, например, 
из тех же Альп.

Кроме того, хотя в Испании есть виноградники, 
все же славятся ими больше Франция и Швейцария, 
на территории которых не одна виноградная долина, 
южные Альпы называют Мерлот – название, которое 
известно нам по сорту вина и имеет все тот же корень 
«мер».
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Регион – Франция, Бельгия, 
Швейцария, Австрия, 

Германия
Присутствуют названия с корнем «мош, маш, 

меш» – «машиах, моше» и другие библейские анало-
гии: Маш, Машихюс – Швейцария; Моше, Шаранса, 
Ле Мешен – Франция, реки Мош, Мошам, Мошер, 
Маше, Машерель, Моссе;  Мойшайд, Гильзерберг и 
Мойшт, Марбург –  Германия и много сходных.

С периодом «исхода» связывают также многочис-
ленные названия с корнем «йог, йох», например, Йо-
гне – н.п. и река, Йоггенхус, Йохедааль, Швейцария 
и др.

Действительно, в Западной Европе множество 
названий, сходных или однокоренных библейским. 
Учитывая же и возможность переводов этих назва-
ний именно на европейские языки, можно говорить 
о том, что в Библии фигурируют европейские на-
звания, существовавшие в большинстве до прихода 
(возврата) туда евреев из Африки. Это, однако, соз-
дает сложности при определении пути передвижения 
евреев по Европе. Например, совокупные названия 
Масса и Мерива фигурируют в трех регионах Фран-
ции, а в материковой Италии есть несколько городов 
с библейским названием Сеттим. Поэтому мы искали 
наиболее рациональный непротиворечивый путь, но 
говорить о его стопроцентной точности мы не вправе.  
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Библия Географические названия

Ханаанский царь Арада, 
живущий к югу, услышав, 
что Израиль идет дорогою 
от Афарима, вступил в сра-
жение с Израильтянами и 
несколько из них взял в плен. 
И дал Израиль обет Господу, 
и сказал: если предашь народ 
сей в руки мои, то положу за-
клятие на города их.

Господь услышал голос 
Израиля и предал Ханане-
ев в руки ему, и он положил 
заклятие на них и на города 
их и нарек имя месту тому: 
Хорма.

Числа, 21

Река Авари, Тарн, юго-вос-
ток Франции – Аварьентос, Га-
листео, центр Испании.

Арада, Монтерросо, севе-
ро-запад Испании – в то же 
время рядом Арадас, Сантья-
го де Компостела, Испания и 
Арадильос, Кампоо-де-Энме-
дио, Испания и Арадуэнга, Ва-
лье-де-Мена, Испания.

В переводе с исп. аrado – 
«земледелие, пашня».

При этом в источниках упо-
минается Арад – самый север-
ный город на финикийском по-
бережье. 

Однако же сама область ха-
наеян располагалась, судя по 
тексту, южнее.

Хорма – в переводе с исп. 
horma – «форма».

Хармонде, Вальдес, севе-
ро-запад Испании

И отправились из пусты-
ни Син, и расположились 
станом в Дофке. И отправи-
лись из Дофки, и расположи-
лись станом в Алуше. 

Числа, 33

Алуеш, Веро, юго-восток 
Франции
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Это вода Меривы, у ко-
торой вошли в распрю сыны 
Израилевы с Господом, и Он 
явил им святость Свою.

Числа, 20.
И нарек месту тому имя: 

Масса и Мерива, по причине 
укорения сынов Израилевых 
и потому, что они искушали 
Господа, говоря: есть ли Го-
сподь среди нас, или нет?

Исход, 17

Синай – он же Хорив.
Поскольку Моисей получил 

заповеди до военного похода 
Иисуса Навина, то Синай дол-
жен был находиться в Испании 
или на юге Франции – севере 
Италии.

Названия с корнем «син» 
распространены в области, где 
в древности проживали этру-
ски, в частности, город Сиена. 
И первоначальное движение 
народа Моисея по восточной 
части Франции допустимо и не 
противоречит более позднему 
переходу Гаронны-Иордана.

Непосредственно в центре 
Пиренеев расположен город 
Масса, Франция, там же –  гора 
Ке де Масса

Отметим, что названия, сходные с названием хана-
енян, присутствуют во Франции: Канаан, Канеан, там 
же Кан, Канны и Ле Канн. 

Далее описываются многочисленные передви-
жения, в географии которых довольно сложно разо-
браться, и которые мы опустим, приведем лишь иден-
тичные или наиболее сходные библейским названия 
Европы.

Что касается пустыни Синайской, в Испании она 
отождествлена с пустыней Син, далее же можно 
предположить, что так же называли некую область во 
Франции, хотя пустынь во Франции не значится. 
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Библия Географические названия

И отправились из пустыни 
Синайской и расположились 
станом в Киброт-Гаттааве.

Числа, 10–21.
И нарекли имя месту сему: 

Киброт-Гаттаава, ибо там по-
хоронили прихотливый народ. 
От Киброт-Гаттаавы двинул-
ся народ в Асироф и остано-
вился в Асирофе

Кебрада де Хуриан, Гваре-
ния, Испания, рядом Мерида и 
выше ручей Кебрада рядом с  
г. Гата 

Перевод с исп. cabre – «па-
рень», gata – «девушка».

Название де Асироф вполне 
может быть измененным Сье-
ро, Испания

И отправились из Рим-
нон-Фареца и расположились 
станом в Ливне

Льивия или Леон Испания, 
Лион Франция.

Левинко, Альер, Испания.
Фареца – Фариса, Испания

И отправились из Ке-
гелафы и расположились 
станом на горе Шафер. 
И отправились от горы Ша-
фер и расположились станом 
в Хараде

«Шафер» – искаженное «са-
вер» – корень, распространен-
ный в названиях юга и востока 
Франции Савер, Саверден и др. 

В Испании же звучание при-
водится с «Ф», например, Пик 
Сайфор, Испания

И отправились из 
Тахафа и расположи-
лись станом в Тарахе. 
И отправились из Тараха и рас-
положились станом в Мифке. 
И отправились из Мифки 
и расположились станом в 
Хашмоне

На северо-востоке Испании 
несколько названий с корнем 
Тар: в первую очередь, конеч-
но, Таррагона, Таррега, Тарра-
са, Тарагудо.

Хашмон – Евсевий Кеса-
рийский называл город Асемо-
ной. 

Азиман, Монмира, юг 
Франции. Кроме того, слово 
Асемон, имея в своем составе 
«mon», может иметь значение в 
переводе с европейских языков
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И отправились из Хаш-
моны и расположились 
станом в Мосерофе. И от-
правились из Мосерофа и 
расположились станом в Бе-
не-Яакане. И отправились из 
Бене-Яакана и расположи-
лись станом в Хор-Агидгаде. 
И отправились из Хор-Агид-
гада и расположились станом 
в Иотвафе.

Моссе, Франция над Испа-
нией.

Бенкийон, Бом-де-Вениз, 
юго-восток Франции.

Агд, юго-восток Франции

И отправились от Иотва-
фы и расположились станом 
в Авроне

Аверон, юго-восток Фран-
ции

И отправились из Аврона 
и расположились станом в 
Ецион-Гавере

Гавернак, Бозуль, юго-вос-
ток Франции, чуть выше.

И Хавьер, север Испании, 
вблизи Пиренеев

И отправились из Салмо-
на и расположились станом в 
Пуноне

Франция   Пуно,  Лабен, 
юго-запад Франции и Пуно, 
Лаген, Франция – центр побли-
зости несколько н.п.

Мы снова имеем дело с тер-
мином, соотносящимся с фи-
никийцами: лат. рoenus – «пу-
ниец, карфагенянин», правда, 
в данном случае события, опи-
санные в Библии, относятся к 
более ранним временам. 

Саламон и река Саламанк, 
Агд, Франция, и река Саломон, 
Помайроль, Франция.

Хотя в данном случае воз-
можен переход на территорию 
Италии, где располагался ле-
гендарный город Сулмон. В 
любом случае само слово Сал-
мон, как и Соломон, имеет пе-
ревод с европейских языков как 
«солнце единое»



467

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

И отправились из Ийма и 
расположились станом в Ди-
вон-Гаде

Йеме, Лалюк, юго-запад 
Франции.

Во Франции несколько н.п. 
с корнем «гад»: Ле Гад,  Гаде, 
Лубежак, юг Франции, и др.

Река Див, Вильнев-ле-Ла-
вор, юго-восток Франции.

Не совсем ясно, можно 
ли отождествлять Дивон (см. 
ниже) и Дивон-Гад. Европей-
ских соответствий множество

И отправились из Ди-
вон-Гада и расположились 
станом в Алмон-Дивлафаиме

Алмон (Аллемон), восток 
Франции, рядом Алмон ле 
Жини, Франция.

Если ориентироваться на 
это название, получится, что пе-
редвижение было по Испании и 
югу, юго-востоку Франции, до-
статочно близко к Швейцарии.

Но есть и Альмуния де Сан 
Лоренсо, Тольва, север Испа-
нии, Пиренеи.

Название снова основано на 
корне «мон»

И отправились из Ал-
мон-Дивлафаима и располо-
жились станом на горах Ава-
римских пред Нево

Нево ле Ба, Гриньон, Фран-
ция неподалеку от Алмона.

С корнем «аваре» см. выше.
В исп. nevada – «снег»

И отправились от гор Ава-
римских и расположились 
станом на равнинах Моавит-
ских у Иордана, против Ие-
рихона

Иордан, вероятнее всего, 
река Гаронна

Они расположились ста-
ном у Иордана от Беф-Иеши-
мофа до Аве-Ситтима на 
равнинах Моавитских

Ситина, Испания – ниже 
предполагаемого расположе-
ния.

Сетем-Ле-Валон – юго-вос-
ток Франции.

Лат. sitis – «жажда» и исп. 
sitio – «местность, край»
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Дай повеление сынам Из-
раилевым и скажи им: когда 
войдете в землю Ханаан-
скую, то вот земля, которая 
достанется вам в удел, земля 
Ханаанская с ее границами. 
Южная сторона будет у вас от 
пустыни Син, подле Едома, и 
пойдет у вас южная грани-
ца от конца Соленого моря с 
востока.

Числа, 34

Франция: Канаан, Канеан,  
там же Кан, Канны и Ле Канн.

Соленое море на Востоке, 
вероятнее всего, одно из морей 
Средиземного.

Хотя ханаеяне находились и 
на западе Пиренейского полуо-
строва

И направится граница на 
юг к возвышенности Акра-
вима и пойдет через Син, 
и будут выступы ее на юг к 
Кадес-Варни, оттуда пойдет 
к Гацар-Аддару и пройдет че-
рез Ацмон

Очень распространенные 
корни.

Например, название Акравим 
восходит к древнеевроп. «кровь» – 
см., например, др.-прусск. krawian.

А Варни к vare – «выгнутый 
наружу», отсюда же название 
реки Вар и городов. С латыни 
addar – «прибавлять», отсюда на-
звания Аддар, Адар.

Акравим – Краван, Ле-Мат, 
запад Франции и Краваншер – 
юг Франции.

Кровьяна, Италия.
Варна и Варенна, и Варене, 

Адда, Кастельнуово-Бокка-д'Ад-
да, Италия.

Аццоне, Италия.
Варней, Сент-Альвер, Фран-

ция.
Варне, Мен, Франция.
Варньи-ле-Гран, Франция.
Верни, Франция.
Область Франции Сен-Варан.
Адар, Маке, Франция.
Если же речь идет об испан-

ском Кадисе, то наиболее веро-
ятным является расположение 
области на юге Испании, где рас-
положены Форнес, Аренас-дель-
Рей, юг Испании. 

Рядом Адра, Испания
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От Ацмона направится 
граница к потоку Египетско-
му, и будут выступы ее к морю; 
А границею западною будет 
у вас великое море: это бу-
дет у вас граница к западу; 
К северу же будет у вас гра-
ница: от великого моря про-
ведите ее к горе Ор

Великое море – Атлантиче-
ский океан на западе Франции 
и Испании.

Гор Ор много, на севере Ис-
пании, в области Хака рядом 
горы Ороэ и Ороэль

Оттуда пойдет граница к 
Цифрону, и выступы ее будут 
к Гацар-Енану: это будет у 
вас граница северная

Сифре (Катю), юг Франции.
Пик Сайфор, юго-восток 

Пиренеев.
Енан – возможно, Енерис, 

Испания. 
Ана, река в центре Испании 

(ныне Guadiana). 
Исп. enano – «карликовый, 

кинжал»

От Шефама пойдет 
граница к Рибле, с восточ-
ной стороны Аина, потом 
пойдет граница и коснет-
ся берегов моря Кинне-
реф с восточной стороны 

С корнем «шеф» много, на-
пример, Шеф, Франция, Шеф-
фельсхус, Швейцария.

Ле Рибе и Риблер, 
Сен-Варан, Франция рядом 
Массе и Оирон и Ле Ман 
Река Рибл, Сен-Пабю, Фран-
ция. 

Аиней, Франция  (Оней) ря-
дом Мираду, Меригон.

Аине, Жаре, Франция.
Поскольку речь идет об озе-

ре Киннереф, которое мы соот-
носим с Женевским, то подра-
зумеваются территории вблизи 
или захватывающие часть Альп

Европейское Галилейское озеро. По нашему мне-
нию, в Библии фигурируют все же два различных 
озера. Во-первых, это Галилейское море, а не озеро. 
Оно же – Лионский залив, который, согласно Страбо-
ну, именовался Галльским, Галатским.

А вот озером Хиннереф (Киннереф) и Генисарет 
является, наиболее вероятно, Женевское озеро (Ле-
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ман). Во-первых, это второе по величине озеро Цен-
тральной Европы: его длина составляет 73 км, ши-
рина 14 км, а площадь 582 км2, что в 3,6 раза больше 
площади озера, определенного в Израиле как Гали-
лейское, длиной 21 км. Такая площадь вполне соот-
ветствует определению Женевского озера как прес-
ного моря.

И в  районе Женевского озера сохранились назва-
ния, сходные  с наименованиями озера Хиннереф 
(Киннереф) и Генисарет. Это Хинеринг, Дорфен, вос-
ток Германии, Хиннерматт и Хиннрид, Швейцария, в 
районе Женевского озера, Генестрерио и Генестраио 
в Швейцарии.

Далее хронологически следует Книга Иисуса На-
вина, отчасти, с определенного момента она пересе-
кается с «Числами».

Стоит отметить, что географических названий с 
использованием корня «нав» на территории указанно-
го европейского региона несколько, названы ли они в 
честь Навина, или указывают на распространенность 
названия поселений, откуда Иисус Навин мог быть 
родом: Навио (Понте-де-Лима) Португалия, Навиа, 
Испания, Нава, Испания, Навианос-де-Вальверде, 
Испания, Навианос, Алиха-дель-Инфантадо, Испа-
ния, Навианос де Альба ( Ольмильос-де-Кастро) Ис-
пания, Нав, Франция, Навен, Франция и др.

При этом следует сразу сделать оговорку относи-
тельно текстов Бытия, описывающих более ранний 
период: учитывая «исход евреев» в Европу, связы-
вать географические названия этого периода с на-
званиями Бытия некорректно, поскольку описыва-
емый в «Бытие» регион неизвестен. Большинство 
историков располагает его в Месопотамии. Хотя 
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наличие таких названий, как Тир и Седон, прозву-
чавших в «Бытие», – Ла Тир (Уст) и Ле Седон (Ор-
незан) на одноименных реках, множества названий 
в Дании и Швейцарии, требуют разъяснений. В 
Дании есть названия Идум, Эдум, Мадим, Гаден, 
Леэ, Гиве, Фарре, Седа, Сир, Эрум, Хуне, Хаммет, 
Гассум, Хавбро, Хевринг, Хаврум, Хорв и др. Как 
мы видим, часть аналогична названиям Франции, 
Швейцарии, тем не менее сходство с ветхозаветны-
ми названиями или именами налицо.

Библия Географические названия

И послал Иисус, сын 
Навин, из Ситтима двух со-
глядатаев тайно и сказал: 
пойдите, осмотрите землю и 
Иерихон. Два юноши пошли 
и пришли в дом блудницы, 
которой имя Раав, и остались 
ночевать там

*Выше фигурировал Аве- 
Ситтим, поэтому в данном слу-
чае, вероятно, имеется в виду 
Сетина, север Испании, или 
Сьетамо в том же районе

И двенадцать камней, ко-
торые взяли они из Иордана, 
Иисус поставил в Галгале

Есть Галган, Франция и 
Галгон, Франция. Хотя в слове 
Галгал явно использует корень 
«гал» – Галлия, поэтому может 
быть и другой город

Иисус из Иерихона по-
слал людей в Гай, что близ 
Беф-Авена, с восточной сто-
роны Вефиля*, и сказал им: 
пойдите, осмотрите землю. 
Они пошли и осмотрели Гай. 
Вефиль – он же Бетель

Гайя, Испания и Гайар, Гай-
ан, Франция.  

Авен, юго-восток Франции.
Напомним, что слово «бе-

тель» также является европей-
ским, поэтому, наряду с воз-
можностью наименования по 
библейскому образцу, такие на-
звания широко распространены



472

Александр и Светлана Саверские

Между добычею увидел 
я одну прекрасную Сенна-
арскую одежду и двести си-
клей серебра и слиток золота 
весом в пятьдесят сиклей; 
это мне полюбилось и я взял 
это; и вот, оно спрятано в 
земле среди шатра моего, и 
серебро под ним

Много во Франции: Саннуа, 
Саннервиль, Санар, Сен Наар 
(Нуар), Сенара – все на севере, 
но Сенаран, Франция – на юге.

И многочисленные на «сен» 
в Испании, например, Сенарру-
са-Пуэбла-де-Боливар, Испания.

Исп. senara – «земельный 
участок, общественная земля»

Ахор

Хур, Швейцария
Ахорен, Швейцария и др. с 

корнем «ахор», возможны и ис-
панские с корнем «хор», напри-
мер, Хоркас, Испания

Весь Израиль, старей-
шины его и надзиратели его 
и судьи его, стали с той и 
другой стороны ковчега про-
тив священников и левитов, 
носящих ковчег Завета Гос- 
подня, как пришельцы, так 
и природные жители, одна 
половина их у горы Гаризим, 
а другая половина у горы 
Гевал, как прежде повелел 
Моисей, раб Господень, бла-
гословлять народ Израилев

«Гаризим», поскольку проис-
ходит от «гари», весьма распро-
странено, в некоторых случаях 
название буквально совмещает 
«гари» и «хор», как, например, 
Гризигхорн, Натерс, Швейцария 
или Горизен, Швейцария. Хотя 
относительно конкретно слова 
«Гаризим» стоит отметить, что, 
несмотря на корень «гари», «хари-
зи» в переводе с иранского значит 
«женщина», поэтому мы можем 
иметь дело с переводным назва-
нием горы. 

Гаризим – гора благословения, 
в противовес ей Гевал – гора Про-
клятья, варианты звучания Гебал, 
Гибал. Это, несомненно, перекли-
кается со старославянским «ги-
бель» и по звучанию, и по смыслу.

И именно в таком варианте мы 
находим горы в Западной Европе, 
как в Альпах, так и в Пиренеях.

Интересна гора Гибель, Лун-
герн, Швейцария. 

На расстоянии 12 км от горы 
Гибель через долину находится 
гора Гарзен (Гарцен), сходная по 
названию с Гаризим
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Услышав сие, все цари, 
которые за Иорданом, на 
горе и на равнине и по всему 
берегу великого моря, близ 
Ливана, Хеттеи, Аморреи, 
Хананеи, Ферезеи, Евеи и 
Иевусеи, собрались вместе, 
дабы единодушно сразиться 
с Иисусом и Израилем

Великое – должна быть Ат-
лантика, но иберийский Левант 
располагался на восточной ча-
сти Пиренейского полуострова, 
вполне возможно, что он под-
нимался и выше, на юго-восточ-
ную часть Франции. Там же, на 
побережье Средиземного моря, 
сохранились названия Леван, 
Франция, и река Левандес, и 
река Леванса.

Соответственно, либо Вели-
ким именуется в данном слу-
чае Средиземное море, либо 
область Ливана доходила до 
западной части Пиренейского 
полуострова, и это более логич-
но, учитывая, что хеттеи – ве-
роятнее всего, германское пле-
мя, располагались выше. Также 
и остальные локализовались 
вблизи океана, за исключением 
иевусеев – Иерусалим находил-
ся на востоке Пиренеев, прав-
да, их территория также могла 
располагаться горизонтально по 
Пиренеям

Хеттеи

Во-первых, хатты – это одно 
из германских племен начала 
нашей эры, и, действительно, в 
Германии можно найти много 
названий с корнем «хатт, хетт», 
например, Хаттинген, Германия. 
Но с этим же корнем несколь-
ко названий и в Швейцарии: 
Хеттас, Хеттис,  Хеттисвиль, 
Хеттеншвиль, Хаттвиль, озеро  
Хатцен и др. преимущественно 
в районе г. Шур и Цюрих.

Следует учитывать, что стра-
на восточная, страна хеттов, 
Хатти (Хаттуса) была одной из 
стран Хатти. Соответственно, 
это название могло быть широко 
распространенным
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Аморреи

Ле Амори, Амийи, центр 
Франции.

Аморо-Сюкко, юго-запад 
Франции, при этом Аморото, 
запад Испании, Аморейра (Оби-
душ) запад Португалии.

Соответственно, наиболее 
вероятно, аморреи распола-
гались в западной и южной, 
юго-западной, юго-восточной 
частях Франции – понизу, за-
хватывая северо-запад Испа-
нии.

Однако надо понимать, что в 
разное время народ занимал раз-
ные территории. Так, до втор-
жения евреев аморреи владели 
землями Васан и Моав. Но эта 
область определяется на западе, 
севере и северо-западе Фран-
ции: Васан, Муавиль, Муавийе, 
Муавр и др. Подтверждается ло-
кализация и распространением 
в этой части названий с корнем 
«сигон».

Небезынтересным представ-
ляется сходство названия Амо-
реи и Арморики. Арморика же 
располагалась на северо-западе 
Франции, непосредственно там, 
или вблизи мы видим и Сигон, 
и племена сегонтиаков и сегнов.

Таким образом, Аморея до-
вольно уверенно определяется 
на западе Франции и, вероятно 
(или первоначально) на западе 
же Пиренейского полуострова
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Хананеи

Канильо, Франция – 
юго-восток Франции, там же 
Канны, при этом область ха-
наанеев определяется и в Ис-
пании

Ферезеи 

Фризия – историческая об-
ласть на побережье Северного 
моря, занимающая его участок 
от нидерландского озера Эйс-
селмер примерно до побере-
жья Дании. Место проживания 
фризов.

Города с корнем Фриз есть 
и в Австрии, и Германии, на-
пример, Фризах, Австрия; 
Фризанж, Люксембург и др.

Евеи

Еве, восток Франции.
Евет Салбер, восток Фран-

ции.
Евезен, северо-восток Фран-

ции.
Евенос, юго-восток Франции.
Евен-Малмезон, северо-за-

пад Франции
Евекмон, северо-запад Фран-

ции
Евел, Лез-Аивел, северо-за-

пад Франции.
Река Еви находится в центре 

Франции, область определить 
достаточно сложно 
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Но жители Гаваона, ус-
лышав, что Иисус сделал с 
Иерихоном и Гаем,

Ибо сыны Израиле-
вы, отправившись в путь, 
пришли в города их на 
третий день; города же 
их были: Гаваон, Кефира, 
Беероф и Кириаф-Иарим 

 

Опять же, корни распростра-
ненные: Гаваон – как вариант, 
Гава или Гавин, Испания, Ле 
Гавиньон, Франция.

Кефир: Ле Кеф – несколько 
н.п., Кеферон, Ламбаль, севе-
ро-запад Франции.

Кефер, Турбенталь и Ефер, 
Швейцария.

Ле Бее, Фуде, Франция.
Беро, Лавальд, Франция, ря-

дом Руисо.
Однако местоположение 

указанной области определить 
не удалось. Очень вероятно, что 
указанное в Библии название 
«Кефира» связано с мифоло-
гичной древнегреческой горой 
Киферон. Причем гора фигу-
рирует не на греческих поздних 
территориях, а ранее, при опи-
сании Ливии и Европы.

В исп. Céfiro – западный ве-
тер, хотя в древнегреческих ми-
фах восточный.

Лат. gavia –  морская чайка, 
на исп. также «межа, борозда»
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Посему Адониседек, 
царь Иерусалимский, послал 
к Гогаму, царю Хевронскому, 
и к Фираму, царю Иармуф-
скому, и к Яфию, царю Ла-
хисскому, и к Девиру, царю 
Еглонскому, чтобы сказать 

Есть Еврон Франция,  рядом 
гора Collines des Coеvrons – Хев-
рон, но это очень высоко.

Хеврон – Хеврине и Хев-
риль, Хевренс, Хевресси, Хев-
реттес, Хеврукс Швейцария, 
тоже далеко от предполагаемого 
местоположения Иерусалима.

Наиболее вероятной являет-
ся Херона, Испания.

Еглон – Еглемон, Франция, 
возможно и  Игаль, Гуэса, Ис-
пания.

Корень «лах» в Испании, на-
пример, Лахе, Лахес и др.

Лат. laxus – «просторный, 
обширный», также Лахеса (Ла-
хесис) – в мифологии одна из 
трех сестер-мойр, отвечающая 
за судьбу.

Название Девир, очевидно, 
восходит к лат. diva – «богиня», 
или, например, diverto – «на-
правленный в другую сторону»

Иисус воззвал к Господу 
в тот день, в который пре-
дал Господь Аморрея в руки 
Израилю, когда побил их в 
Гаваоне, и они побиты были 
пред лицем сынов Израиле-
вых, и сказал пред Израиль-
тянами: стой, солнце, над Га-
ваоном, и луна, над долиною 
Аиалонскою!

Несмотря на очевидное сход-
ство с  Аваллоном, Франция, и 
несколько н.п. Алон. У Страбона 
присутствует описание, сходное 
долине Аиалонской в районе 
Марселя. Поблизости Авиньон 
и Илон Сен-Люк, Франция

А те пять царей убежали 
и скрылись в пещере в Ма-
кеде

Македа, Испания – рядом 
горы.

Исп. maque и maqueta связа-
ны с понятием «рисунок»
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Услышав сие, Иавин, 
царь Асорский, послал к 
Иоваву, царю Мадонско-
му, и к царю Шимронско-
му, и к царю Ахсафскому, 
И к царям, которые жили к 
северу на горе и на равнине 
с южной стороны Хиннаро-
фа, и на низменных местах, 
и в Нафоф-Доре к западу, 
К Хананеям, которые жили 
к востоку и к морю, к Амор-
реям и Хеттеям, к Ферезеям 
и к Иевусеям, жившим на 
горе, и к Евеям, жившим 
подле Ермона в земле Мас-
сифе.

Шимрон – он же Мерон 

Мадон – во Франции не-
сколько н.п. Мадон и Мадоне, 
Италия.

Дора, Франция – западнее 
Женевского озера, которое в 
данном случае названо Хинна-
роф.

Стоит отметить, что Dores, 
доряне, одна из трех главных 
племенных ветвей греков. 

Ермон, Франция – район 
Парижа, рядом Масси. Но и 
Ермо, Картес, Испания.

Исп. armonía – «гармония».
Название «Ермон» также 

содержит корень «мон» и мо-
жет совокупно переводиться 
как «моя госпожа», в то же 
время «Ермон» сходно со сло-
вом «Гермиона» – 1) дочь Ме-
нелая и Елены Прекрасной;   
2)  приморский город в юго-
вост. Арголиде (область Др. 
Греции), и  лат. «гермей» – 
«зал, украшенный гермами».

Мерон, Франция несколько 
н.п. с близким названием во 
Франции и Испании.

Исп. mero – «чистый, один»

И собрались все цари 
сии, и пришли и располо-
жились станом вместе при 
водах Меромских, что-
бы сразиться с Израилем 

Рек с корнем Мер несколько, 
например, река Меро, Лесбуа, 
Франция, в Испании реки Мера, 
Мейро, Меруэла и др.
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И предал их Господь в 
руки Израильтян, и поразили 
они их, и преследовали их до 
Сидона великого и до Ми-
срефоф-Маима, и до долины 
Мицфы к востоку, и переби-
ли их, так что никого из них 
не осталось, кто уцелел бы. 

*Мисрефоф – возм. сокр. 
миср

Седон, распространенное во 
Франции, в частности, и река.

При этом Сидон – старейший 
город Финикии, которую распо-
лагаю на территории ближнево-
сточного Ливана.

Сидонес – север Испании.
Сейдойнш, Фафе, запад Пор-

тугалии.
Эль Седеньо, Бадахос, запад 

Испании.
Медина-Сидония – юг Испа-

нии.
Река Ле Седон на юге Фран-

ции, в Испании несколько рек с 
корнем «сед».

С исп. сid – «герой, бога-
тырь», также и amor – на европ. 
языках имеет перевод – «лю-
бовь».

Таким образом, наиболее 
вероятное расположение земли 
Сидонской – частично Испания 
и юг Франции.

Мисересес-де-Тера, Испания
Мисри, Франция. 
Ле Мисру, Монпейру, Фран-

ция и н.п. 
Лат. misere – «несчастливо, 

плохо»
В то же время возвра-

тившись Иисус взял Асор и 
царя его убил мечом (Асор 
же прежде был главою всех 
царств сих)

Ле Асери (Ла Куйер) Фран-
ция, более вероятно, Асорейрас, 
Кастрополь, Испания

От горы Халак, простира-
ющейся к Сеиру, до Ваал-Га-
да в долине Ливанской, под-
ле горы Ермона, и всех царей 
их взял, поразил их и убил 

Вероятнее, речь идет об Ис-
пании или юге Франции, т.к. 
упомянут Ливан, например, 
Серон, Испания, тем более, что 
назван и Гад – а колено Гадово 
связывается с Гадесом, располо-
женным в Испании
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Не осталось ни одного 
из Енакимов в земле сынов 
Израилевых, остались толь-
ко в Газе, в Гефе и в Азоте 

Енакимы.
Лат. аnaces – Господа-по-

кровители – братья-диоскуры 
Поллукс и Кастор, и Анакторий, 
город в Акарнании (западная 
часть Древней Греции).

Енак (Айнак), юг Франции.
Лат. asotus – «мот, распут-

ник», исп. azote – «кнут, наказа-
ние»

Вот цари той земли, ко-
торых поразили сыны Изра-
илевы и которых землю взя-
ли в наследие по ту сторону 
Иордана к востоку солнца, 
от потока Арнона до горы 
Ермона, и всю равнину к 
востоку

Река Арнон – центр Фран-
ции имеет исток там же, где и 
р. Дордонь, в Оверни.

Арнон, Марей-Сюр-Арнон, 
Франция и в Швейцарии.

Армон де Ван, Швейца-
рия – находится на востоке 
региона, рядом гора Амин и 
река Л Армон.

При этом Арна – город в 
Умбрии (к востоку от Перусии) 
и Арн – главная река Этрурии 
(ныне Aрно), поэтому более 
вероятна именно италийская 
территория 
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Сигон, царь Аморрей-
ский, живший в Есевоне, 
владевший от Ароера, что 
при береге потока Арнона, 
и от средины потока, поло-
виною Галаада, до потока 
Иавока, предела Аммонитян

Сигонь, Франция.
Сигонь, Сен-Леонар-ан-Бос, 

запад Франции.
Сигонь, Кулжан, запад Фран-

ции.
Сигонь, Ле-Ту, запад Фран-

ции – все в одном районе.
Сигонс, юго-запад Фран-

ции, хотя название есть и в Ита-
лии – Сигния, город в Латии, 
к юго-востоку от Рима (ныне 
Segni), и в Британии, где позд-
нее было племя  Segontiaci, се-
гонтиаки, вполне вероятно, пе-
реселившееся из французской 
области Сигона. Также было и 
племя с близким названием сег-
ны в Gallia Belgica.

Река Ессевен, северо-запад 
Франции.

Ароер – Роер, север Фран-
ции.

Племя, имеющее сходное на-
звание – есувии (эзубии), кельт-
ское племя в Арморике. 

Галаад, вероятно, одна из об-
ластей Галлии.  

Амон-Э-Эфране, восток 
Франции, хотя с корнем «амон» 
во Франции и «аммон» в Герма-
нии много, например, Амонебург, 
Германия. На латыни amo – «лю-
бить, быть довольным»
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И равниною до самого 
моря Хиннерефского к вос-
току и до моря равнины, 
моря Соленого, к востоку по 
дороге к Беф-Иешимофу, а к 
югу местами, лежащими при 
подошве Фасги

Море Хиннерефское – Же-
невское озеро.

Море Соленое – Тирренское 
или Адриатическое.

Шимьен, Франция (?).
Подошва Фасги – ей могут 

быть как сами Альпы в виде по-
дошвы, так и их предгорье. 

Фациурас, Швейцария.
Файстенберг, Санкт-Мартин, 

Швейцария.
Фестиг, Швейцария.
Фахтег, Моллис, Швейцария.
Феццано, Силандро, Италия.
Фейанс, Франция – вблизи 

побережья.
Хотя есть и горная «подо-

шва» на северо-западе Испании, 
где есть Фасгар, Муриас-де-Па-
редес, Испания, но там нет озе-
ра, тем более на востоке.

Море Соленое в данном 
контексте имеет свое название 
в противовес пресному Хинне-
рефскому
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Сопредельный ему Ог, 
царь Васанский, послед-
ний из Рефаимов, живший 
в Астарофе и в Едреи, вла-
девший горою Ермоном и 
Салхою и всем Васаном, до 
предела Гессурского и Маах-
ского, и половиною Галаада, 
до предела Сигона, царя Есе-
вонского

Оган, запад Франции.
Васан, запад Франции.
Астароф – как вариант, 

Иштийар (Элет) Франция.
Астароф – в Испании город 

Астурия, название произошло 
от кельтского племени асту-
ров. Стало быть, первоначаль-
но такое название должно быть 
севернее. Также Аста, город в 
Hispania Baetica. Да, при том 
что Беотия – это область Древ-
ней Греции, на юге Испании 
была область Бетика. Однако 
поскольку остальные области 
выше, то, вероятно, речь идет 
о переселении астуров с более 
северных земель в Испанию, 
сам же Астароф находился се-
вернее. Да, Астарта, от имени 
которой, как считается, прои-
зошло название города, была 
богиней финикийцев. Тем не 
менее аналогичные названия 
можно найти и в других местах, 
например, Астура, река, город и 
остров в Латии (юг Италии). 

Гессур – названия с корнем 
Гессур в Австрии и Германии, 
например, Гессеринг, Австрия.

Галаад, Есевон, Ермон – см. 
выше, Франция, Маах, напри-
мер, Мааг, Везен, Швейцария.

Сигон – см. выше
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Один царь Иерихона, 
один царь Гая, что близ Ве-
филя

Иригоинеа – несколько н.п. 
И несколько н.п. Иригарейя 
вблизи Пиренеев во Франции.

В Испании города Ирахи, 
Ирихо и Ирихоа находятся на 
северо-западе и являются лишь 
указанием на некогда существо-
вавшую область.

Название сходно с именем 
Эрихтония, сына Дардана, отца 
Троя. Слово же «эрихтониев» 
применялось как эпитет троян-
цев, что дополнительно связы-
вает эти области.

Гай, Арфей, Франция и Гай-
ан, юго-восток Франции.

Исп. gayo – «веселый, яр-
кий»

Один царь Иерусалима, 
один царь Хеврона Херона, Испания

Один царь Давира, один 
царь Гадера

В Испании в древности  
Гадир

Один царь Ливны, один 
царь Одоллама

Ливна – см. выше.
Адалиа, Испания – наиболее 

вероятно
Аdoleo – «благоухать»

Один царь Македа, один 
царь Вефиля

Македа, Испания.
Вефиль – Бетел – много, на-

пример, Бетелу, Испания
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Один царь Таппуаха, 
один царь Хефера

С корнем «тапп», в основ-
ном, Австрия, например, Тап-
пенберг, тем более учитывая 
используемые окончания Пурах, 
Пухенау, Пух, Австрия.

Ефере, Швейцария и Хефер, 
Германия

Лат. efferus – «дикий»

Один царь Афека, один 
царь Шарона

Афек – возможно, Афеоса, 
Лоусаме, Испания.

Саара-де-ла-Сьерра, Испа-
ния.

Сарон, Санта-Мари-
я-де-Кайон, Испания.

Возможная связь названия 
Шарон с Хароном (Charon), пе-
ревозчиков душ

Один царь Мадона, один 
царь Асора Например, Мадон, Франция

Один царь Шимрон-Ме-
рона, один царь Ахсафа

Шемрон (Сен-Лу) Франция, 
видимо, Мерон в данном случае 
область.

Мерон, Франция (несколько) 
плюс Мероне, Италия.

Ахс, Флюли, Швейцария.
Возможен и испанский вари-

ант.
Мера, Навиа-де-Суарна, Ис-

пания и на северо-западе Ме-
рон, Марин.

Асукека-де-Энарес, Испания 
и с корнем «саф», например, Са-
фара, Фариса, Испания
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Один царь Фаанаха, один 
царь Мегиддона

Фаанах – во Франции мно-
жество названий на «фан». 
Правда, весьма вероятна связь 
с Фавном – Fauni – италийский 
бог лесов и полей.

Магид, Вер, Франция.
Слово Мегиддон (магид-

дон), вероятно, восходит к лат. 
magia – «магия», при том, что 
dono – «дарить, наделять»

Один царь Кедеса, один 
царь Иокнеама при Кармиле

Более вероятна Испания.
Кадис и Кадес, Испания.
Кармельдо, Галисанчо, Ис-

пания.
Исп. carmel – «подорожник», 

но возможна и Италия

Один царь Дора при На-
фаф-Доре, один царь Гоима 
в Галгале, один царь Фирцы. 
Всех царей тридцать один

Как варианты Нафареа, Ве-
гадео, Испания, Нафор, Савер-
ден, Франция, но, вероятнее, во 
Франции, поскольку там есть 
Доре, Мисе, Франция.

Гоим – поскольку речь идет 
о Галгале, то, вероятнее всего, 
расположен во Франции, напри-
мер, Гомино, Тремуй-Сен-Луп, 
Франция.

Фирцгервег, Австрия (?), 
Фирзен, Германия, Фирзит-
те, Фирцвальд (Обстальден), 
Фирст, Швейцария 



487

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

От Сихора, что пред 
Египтом, до пределов Екро-
на к северу, считаются Ха-
наанскими пять владельцев 
Филистимских: Газский, 
Азотский, Аскалонский, 
Гефский, Екронский и 
Аввейский

Сихор, вероятно, испанский –  
много названий с корнем «сих, 
сех», например,  Сихерес, Ис-
пания, в древности Сикорис –  
приток реки Hiberus. Хотя, со-
гласно цитате, он должен распо-
лагаться перед областью Италии 
(Верхний Египет).

Филист, Германия, однако, 
филистимляне должны распо-
лагаться значительно южнее – в 
Испании, в Леванте, поэтому мы 
имеем дело с перенесенным на-
званием, возможно, сами фили-
стимляне перемещались.

Газа, Сусель, запад Фран-
ции; Газеран, запад Франци; 
хотя реки Газ, Газе, Газель на 
юго-востоке, вблизи Испании.

Ескалан, юго-запад Фран-
ции; Ескау.

Лат. esca – «еда», escalis – 
«относящийся к еде».

Гефе, Во, Франция, хотя и 
Гефтенау, Швейцария и несколь-
ко названий на «гаф» в Швей-
царии, Германии, Австрии, т.о. 
область «гаф» определяется как 
северо-восток Галлии.

Екрон, Франция – в цен-
тре Франции, южнее Парижа, 
Екру – на юге. Любопытно, что 
на латыни аcraeus – «горний» 
(как эпитет богов), и Acrisione, 
Акрисионой именовалась Даная, 
которая, по италийской версии, 
высадилась с Персеем в Италии.

Наиболее вероятно, что ука-
занная область охватывала вос-
точную часть Франции, часть 
Австрии, Швейцарии и Герма-
нии
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Все царство Ога Васан-
ского, который царствовал 
в Астарофе и в Едреи. Он 
оставался один из Рефаимов, 
которых Моисей поразил и 
прогнал

Васан, напомним, север 
Франции.

Едревиль, Франция

Есевон и все города его, 
которые на равнине, и Ди-
вон, Вамоф-Ваали Беф-Ва-
ал-Меон

Баалон, Франция.
Баален, Швейцария.
Вали, Франция.
Меон – Maeonia – Меония – 

как считается, старое название 
Лидии, она же Этрурия

Пределом их был Иазер и 
все города Галаадские, и по-
ловина земли сынов Аммо-
новых до Ароера, что пред 
Раввою

Азера, Франция.
Роер, Франция.  
Рав, Франция, хотя допусти-

ма и Равенна, Италия

И земли от Есевона до 
Рамаф-Мицфы и Ветонима 
и от Маханаима до пределов 
Давира,

Сохранилось название реки  
Ессевен, Майенн, северо-запад 
Франции.

Рама, Рамаон, Раматюэль, 
Франция.

Ветон, Франция.
Корень «мага» распростра-

нен во Франции, например, Ма-
ганьоск (Грас) Франция.

Н.п. Давье и Давьер во Фран-
ции много, есть и река Давьер, 
Ла Блутьер, Франция
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И на долине Беф-Гарам и 
Беф-Нимра и Сокхоф и Ца-
фон, остаток царства Сиго-
на, царя Есевонского; преде-
лом его был Иордан до моря 
Хиннерефского за Иорданом 
к востоку

В Испании и Харама (юг), и 
Харамильо-Кемадо (север).

Ним, Франция, и Нимо, Ис-
пания.

Сок, Франция (пишется 
Sokx) и Сокасас, Лахе, Испания.

Сокхоф – лат. socius – «об-
щий, совместный».

Сен-Сафорен/Лаво, Швей-
цария – распространенный ко-
рень или Цапфен, Швейцария.

Хотя названия с корнем 
«саф» широко распространены 
в Испании – Сафра, Сафара, 
Сафрилья, а с корнем «сав» – во 
Франции.

Исток реки Дордонь (Дар-
дан) находится в Альпах, вблизи 
Женевского озера

Жребий колену сынов 
Иудиных, по племенам их, 
выпал такой: в смежности с 
Идумеею была пустыня Син, 
к югу, при конце Фемана

Название «Идум», как мы 
полагаем, связано с названием и 
корнем «дом», то же в латыни –  
domus – «дом»,  например, До-
меньо, Испания.

Фемана, видимо, восходит к 
лат. femina – «женщина».

Фемадес, Корнелья-де-Льобре-
гат, Испания
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Потом проходит Ацмон, 
идет к потоку Египетскому, 
так что конец сего предела 
есть море. Сей будет юж-
ный ваш предел

Ацмансдорф, Эрфурт, Гер-
мания.

Ацмос, Швейцария и несколь-
ко н.п. в Германии с корнем «ац-
ман». Французская река Асимон 
также находится на севере. При 
этом Acmonia – город в Большой 
Фригии, Акмонид – один из по-
мощников Вулкана (бог огня 
в древнеримской мифологии), 
плюс Акмон – один из спутников 
Энея.

Поток египетский.
Во Франции есть река Ни-

лан, с использованием корня 
«нил», есть реки Река Масраль 
(Верфей) Франция и Масре (Са-
орж) с корнем «маср» – одно из 
наименований Египта евреями, 
реки Яр, Ере Франция и г. Еро, 
Франция – одно из древних на-
званий Нила – Яро, Еро.

Но эти реки очень короткие, 
и наиболее вероятным канди-
датом «потока египетского» яв-
ляется река По (Пад), древний 
Эридан (опять же, с корнем Ер), 
считавшаяся рекой Нил.

Подразумевается довольно 
сложная география – южным 
пределом получается юго-вос-
ток Франции 



491

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

Пределом же к востоку 
море Соленое, до устья Иор-
дана; а предел с северной 
стороны начинается от за-
лива моря, от устья Иордана; 
Отсюда предел восходит к 
Беф-Хогле и проходит с се-
верной стороны к Беф-Араве, 
и идет предел вверх до камня 
Богана, сына Рувимова

Беф-Арава – Араба (Алава) – 
баскская провинция на северо-за-
паде Испании.

Лат. аrable – «пригодный для 
пашни».

Беф-Хогле – Хагуаль, Альер, 
Испания.

В Испании сохранились и Баге-
на, и Бага – вблизи Пиренеев.

Цитата внутренне противо-
речивая, если ее рассматривать в 
отношении территории современ-
ного Израиля. Во-первых, потому, 
что Иордан имеет одно устье в 
Мертвом море (Атлантика),  опи-
саны же два, и это обстоятельство 
иначе как ошибкой переписчика 
объяснить нельзя. Можно было бы 
говорить о двух впадающих в море 
притоках, но мешает то обстоятель-
ство, что одно из устий связывается 
с заливом. У Мертвого моря зали-
вы отсутствуют. Кроме того, изра-
ильский Иордан, имея исток в Га-
лилейском озере, протекает вниз по 
прямой, вплоть до Мертвого моря, 
не меняя направление на восток, 
т.е. там нет востока относительно 
устья.

Реки, которые предположитель-
но именовались Иорданом – Дор-
донь и Гаронна. Рядом находятся 
Тирренское и Адриатическое моря,  
на роль Соленого  подходит и Адри-
атическое, и Тирренское, поскольку 
вода в них очень соленая, в Адриа-
тическом – в два раза солонее  Чер-
ного моря.

На северо-западе река Дордонь 
впадает в Гаронну, и затем в океан, 
образуя вместе с Гаронной эстуа-
рий Жиронда, который и именует-
ся заливом. Однако же в цитате под 
устьем на востоке, вероятно, имеет-
ся в виду один из притоков, само же 
устье – на западе.
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Отсюда предел идет се-
верною стороною Екрона, и 
поворачивает предел к Ши-
карону, проходит чрез гору 
Ваал и доходит до Иавнеи-
ла, и оканчивается предел у 
моря. Западный предел со-
ставляет великое море

Обе указанные реки имеют 
приливы и отливы, что позволяет 
объяснить сюжет в Книге Иисуса 
Навина, когда расступились воды 
Иордана1

Хотя есть идентичные на-
звания во Франции: Екрон, се-
веро-запад Франции, и далее 
Шикар – юго-запад Франции, 
три н.п., река Шикэн – запад, 
Авне – несколько н.п., напри-
мер, Авне ле Бапом, Франция 
(запад), географически область 
должна была находиться на се-
вере Испании – юге Франции. 
Поэтому более вероятны Екру и 
Сикар (Терсак), Франция, а Ав-
неилу наиболее соответствует 
Авиньон, Франция

Вот удел колена сынов 
Иудиных, по племенам их: 
города с края колена сынов 
Иудиных в смежности с 
Идумеею на юге были: Кав-
цеил, Едер и Иагур, Кина, 
Димона, Адада

Кавцеил – Кава, север Испа-
нии.

Едер – Идер, Табоада, севе-
ро-запад Испании.

Кина – Хиналес, Мьерес, Ис-
пания, также Киноль, Кину и др. 
с корнем «кин» во Франции.

Димона – Дима, Испания, но 
есть и Димон, Франция.

Адада – возможные вари-
анты – Адауэска, Испания или 
Аде, Франция 

Кедес, Асор и Ифнан
Кадис и Кадес, Испания.
Асор – Асорейрас, Кастро-

поль, Испания.
Ифнан – Нан, Франция

1  Впоследствии такое же явление описывается про пророков Илью 
и Елисея.
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Зиф, Телем и Валоф

Сифуэнтес, Испания.
Тьельмес,  Испания и Теле-

мах, сын Одиссея и Пенелопы,  
Телем, сын Протея, прорица-
тель. 

Валоф – вероятное звучание 
«валоб»: Вальобаль, Пилония, 
Испания или Вальобиль, Пар-
рес, Испания

Амам, Шема и Молада

Амам – названия на «мам», 
например, Мамолес, Фариса, 
Испания.

Шема – Шермаде (Хермаде), 
Испания, и Малатс, Аулестиа, 
Испания.

С корнем «малад» много во 
Франции и Бельгии, например, 
Ле Маладьер, Жекс, Франция.

Само слово, которое пере-
водят с еврейского как «новая 
луна», связано со славянским 
«млад, младенец, молодость».

Хацар-Гадда, Хешмон и 
Веф-Палет

Хотя названия с корнем 
«гад» распространены в Герма-
нии, Австрии, Швейцарии:

Гадмен, Гадештатт Швейца-
рия, 

Гаден, Пферринг, Германия, 
область Гадес в Испании, поэто-
му правильнее искать соответ-
ствия на юге Испании, к приме-
ру, Гадор, Испания
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Хацар-Шуал, Вирсавия и 
Визиофея

Суаль, юго-восток Фран-
ции.

Вирсавия (Беэр-Шева). 
Позднее так называлась Вар-
шава на исп. – Varsovia, на 
ит. Varsavia, что указывает на 
возможность существования в 
Европе одноименного города 
ранее, до переселения славян 
на восток.

Корень «сав» во Франции 
очень часто звучит в названи-
ях, так же, как и «фея» в назва-
нии «Визиофея».

Визеу, Португалия

Ваала, Иим и Ацем

Им – несколько н.п. Во 
Франции, также Имос, Испа-
ния.

Ваал – см. выше.
Ацем – возможно, Аценета 

д'Альбайда, Испания, или Асе-
нья де ла Фуэнте, Сан-Моралес, 
Испания

Елфолад, Кесил и Хорма

Название Елфолада (Ел-
толад) довольно интересно: в 
случае elf возводится к евро-
пейскому elf – «эльф».

Ле Кесо и др. Франция.
Кессель, Германия.
Хорма – см. выше

Циклаг, Мадмана и Сан-
сана

Сиканы – иберийское племя, 
переселившееся, по преданию, 
с Пиренейского полуострова на 
берега Тибра, а оттуда – в Си-
цилию. 

Мад – по всей Галлии. Воз-
можный перевод: исп. madre – 
«мать», исп. mano – «рука», т.е. 
«рука матери».

Сансан, Франция – юг 
Франции
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Леваоф, Шелихим, Аин 
и Риммон: всех двадцать де-
вять городов с их селами

Леви, Обервиль, Швейцария 
и др. с корнем «лев» – Германия, 
Австрия, Швейцария, Северная 
Италия, Франция и Испания. 
Так, Левисес, Колес, Испания.

Корень «шели» – Германия, 
Австрия, Швейцария, например, 
Шеллихорн, Оберемс, Швейца-
рия.

И Chelidoniae – Ласточкины 
острова, три скалистых остров-
ка к югу от Ликии (Малая Азия).

Айн, Франция (много сход-
ных), Аин, Испания и Ана, река 
в Испании (ныне Guadiana).

Римон, Франция, Римон, 
План-де-Бе, Франция, Райимон, 
Франция.

Наиболее вероятный – Ре-
мондо, Испания.

Хотя в данном случае необ-
ходимо обратить внимание на 
сходство соединение в названии 
корней «рим» и «мон». В латы-
ни rima – «щель, отверстие», 
а mons – «гора», совокупно – 
«щель в горе, ущелье». Горное 
расположение Риммона косвен-
но подтверждается буквально 
следующей цитатой в проти-
вопоставление «на низменных 
местах»

На низменных местах: 
Ештаол, Цора и Ашна

Ештаол – Естольйо, Испа-
ния.

Сория и Соралуса, Испания 
и в древности Сора, город воль-
сков в Лапши на реке Лирис, к 
северу от Арпина (Средняя Ита-
лия), и ранее Сора –  город воль-
сков в Лапши на реке Лирис, к 
северу от Арпина.

Ашна – Асналькасар и Ас-
налькольяр,  Испания
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Заноах, Ен-Ганним, Тап-
пуах и Гаенам

Занен, Швейцария несколь-
ко н.п. с корнем «зан» в Швей-
царии и Франции.

Ганьи, Франция несколько 
н.п. с корнем «ган» во Франции, 
при этом в Германии распро-
страненным корнем в геогра-
фических названиях является 
«Ханни».

А в Австрии с корнем 
«тапп» – например, озеро Тап-
пенкар и г. Таппенберг.

Хаен, Франция корень «хае-
не» распространен в Германии, 
однако, имеет место конкуриру-
ющая версия: Ганаме, Берми-
льо-де-Сайяго, Испания, слова 
Ганним и Гаенам, возможно, 
имеют отношение к имени Га-
нимеда, сына Троя.

Тапиас, Ла-Адрада, Испа-
ния.

Хаен, Испания, 

Иармуф, Одоллам, Сохо 
и Азека,

Адалиа, Испания.
Сохо, Айяла, Испания.
Исп. asegurar – «укреплять», 

в частности, так называются и 
н.п., связанные с укрепления-
ми, например, Асекия дель Ре-
хиньон, Испания

Шаараим, Адифаим, 
Гедера или Гедерофаим: че-
тырнадцать городов с их 
селами

Саара-де-ла-Сьерра, Испа-
ния.

Геде, Альярис, Испания и 
Гадор, Испания

Ценан

Сенан, Испания.
Однако же Плутарх называет 

ценинского царя, Акрона (см. 
Екрон), что может относить эти 
названия – библ. Ценан и итал. 
Ценин, библ. Екрон и итал. 
Акрон к области сабинян в Ита-
лии
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Хаббон, Лахмас и Хиф-
лис,

«Хаббон» возможно, Хава-
рис, Valdoviño, Испания.

Корень «лах» – Испания, на-
пример, Лахе, Лахес и др. С исп. 
laxo – «слабо натянутый, распу-
щенный»

Хифлис, возможно, Тивисса, 
Испания

Гедероф, Беф-Дагон, На-
ема и Макед: шестнадцать 
городов с их селами

Гедероф – возможно, Геде-
лья, Усагре, Испания (юг).

Беф-Дагон – Дагансо-де-Ар-
риба, Испания (центр), исп. daga – 
«кинжал».

Наема – Нимо, Нойя, Испа-
ния (северо-запад, поэтому сом-
нительно).

Македа только в Испании 
(центр). Вероятно, наиболее на-
дежной является пара: Македа и  
Дагансо-де-Арриба в центре

Ливна, Ефер и Ашан

Льивия (север). 
Ефер – вероятно, Ебра, Ис-

пания (центр) или Ебра-де-Баса 
(север).

Ашан – возможные варианты 
Асанса, Гоньи, Испания (север)

Иффах, Ашна и Нецив

Корень Ифф распространен 
в Швейцарии, например, Иф-
фертсвиль.

Нецив – возможно, Ницца, 
Франция

Кеила, Ахзив и Мареша: 
девять городов с их селами

Ахзив – два города Асивейро 
на северо-западе Испании.

Река Аксиа, Арьеж, Франция – 
юг.

Интересно название Маре-
ша, связанное с именем богини 
Мара

Екрон с зависящими от 
него городами и селами его

Екрон, Франция и Екру, 
Франция (юг)
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Азот, зависящие от него 
города и села его, Газа, зави-
сящие от нее города и села 
ее, до самого потока Египет-
ского и великого моря, кото-
рое есть предел

Несколько н.п.: Газай, Газан, 
Газеран, Газакс Франция и др., 
Ле Гасо, Ла Годен, Франция и 
т. п., есть и в Швейцарии, напри-
мер, Газаура.

В данной цитате подтвержда-
ется локализация местности на 
юго-востоке Франции вблизи 
Екру, потоком Египетским име-
нуется река Пад, а Великим мо-
рем – Средиземное

На горах: Шамир, Иат-
тир и Сохо, Данна, Кири-
аф-Санна, иначе Давир

Н.п. Шамире ан Шарни, 
Франция.

Иаттир – Атир, Франция 
(запад).

Н.п. Сохо, Испания.
Данна, Ле Пюи-Сент-Репа-

рад, Франция (юго-восток), но, 
учитывая распространенность 
названия «дан» в связи с кель-
тской, иудейской и италийской 
мифологией, могло быть в дру-
гом месте.

Сана, Франция (юг), кроме 
того, было племя санатов возле 
Рима 

Гошен, Холон и Гило: 
одиннадцать городов с их 
селами

Госету, Себерио, Испания.
Хола, Валенсия-де-Алькан-

тара, Испания, и исп. golondro – 
«желание»

Арав, Дума и Ешан

Араба – баскская область – 
север Испании.

Думия, Сервантес, Испания. 
Лат. dumus – «чаща». 
Еса, Испания – в баскской 

области
Ианум, Беф-Таппуах и 

Афека
Яну, Понга, Испания (запад), 

лат. ianthis – «фиалка»
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Маон, Кармил, Зиф и 
Юта

Река Маон, юго-восток 
Франции.

Карме, северо-запад Испа-
нии, Кармельдо, Галисанчо, Ис-
пания.

Сифуэнтес, Испания – центр. 
Утанде, Испания – центр. 

Каин, Гива и Фимна: де-
сять городов с их селами

Каин, Посада-де-Вальдеон, 
Испания, в Испании (северо-за-
пад) есть и Авель – Авельяноса, 
Авельяноса-де-Муньо, Испа-
ния.

Любопытна история практи-
чески одноименного героя древ-
них мифов Каеная (Caeneus), 
превращенного из женщины в 
мужчину.

И в древности Каенина (Це-
нина) – городок в Латии к севе-
ро-востоку от Рима. 

Каиньяк, Франция (юг), 
не стоит забывать и Канны на 
юго-восток.

Хиварес, Карреньо, Испания 
(северо-запад).

Фимна – возможно, Симан-
кас, Испания, хотя, наиболее 
вероятно название связано с лат. 
femina – «женщина»

Халхул, Беф-Цур и Гедор

Халхул – то же Галгул.  
И может находиться в любой 
области, где в различные пери-
оды проживали галлы

Беф-Цур связано с корнем 
«сур» и областью на востоке 
Испании, к примеру, Суриа, Ис-
пания
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В пустыне: Беф-Арава, 
Миддин и Секаха

Мединилья, Испания (центр) 
рядом Ла Магдалена.

Два Медина на северо-запа-
де, в древности Мидей, город в 
северо-востоку Фригии.

С корнем «сек» множество, 
например, Секерос, Испания.

Лат. secо – «разрезать»

Нившан, Ир-Мелах и 
Ен-Геди: шесть городов с их 
селами

Название Нившан переводят 
как «плодородный», что связы-
вает его со славянским «нива» – 
«пашня», при том, что в исп. nivel –  
«высота».

Ир-Мелах, вероятно. Малага 
(юг) или Малагон (центр), Ис-
пания, хотя возможно и Мелас – 
лат. melas – «чернота», и назва-
ние в древности нескольких рек 
(Мелан) – в Сицилии, Беотии, 
Фессалии, Фракии.

Два н.п. Геде на западе Испа-
нии, хотя есть и Геди, Италия – 
север 

От Вефиля идет предел к 
Лузу и переходит к пределу 
Архи до Атарофа

Вефиль-Бетель – см. выше.
Река Луз в Пиренеях и Лусас, 

Тольва, Испания рядом.
На «арх» два н.п. в цетре 

Испании: Архесилья, Архенте, 
там же названия на «арк» – Ар-
кос-де-Халон, а на северо-за-
паде – Архис, на юго-востоке 
Франции – Арк.

При этом г. Атарфе располо-
жен на юге Испании, а Атарес в 
Пиренеях

И спускается к морю, к 
пределу Иафлета, до предела 
нижнего Беф-Орона и до Га-
зера, и оканчивается у моря

Орон, Франция (юго-вос-
ток) и Орон (Феа) – юго-запад 
и в древности Orontes – главная 
река Сирии.

Газер, Кондом, Франция (юг)
От Ианоха, нисходя к 

Атарофу и Наарафу, примы-
кает к Иерихону и доходит 
до Иордана

Нааррос, Ла-Миньоса, Испа-
ния – вероятно, видоизмененное 
от «Наварра»
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Всего городов колена 
Иудина, не считая селений, 
около 200

Если систематизировать, то 
территория колена Иудина зани-
мала практически все Пиренеи, 
захватывая некоторую часть 
юга и юго-востока современной 
Франции и часть севера и даже 
центра Испании

И выпал жребий колену 
Манассии, так как он был 
первенец Иосифа. Махиру, 
первенцу Манассии, отцу 
Галаада, который был храбр 
на войне, достался Галаад и 
Васан

Maнас, Франция (восток). 
Манас-Бастанус, Франция 
(юго-запад)

Лат. manus – «сила, мощь»
Васаньяк, Люберсак, Фран-

ция – центр.
Басан, Испания – юг.
Река Галаде, Ле Пон-де-Мон-

вер, Франция (юго-восток), вос-
точнее река Галад

Отсюда предел нисхо-
дит к потоку Кане, с южной 
стороны потока. Города сии 
принадлежат Ефрему, хотя 
находятся среди городов Ма-
нассии. Предел Манассии – 
на северной стороне потока 
и оканчивается морем

В Средиземное море впадает 
река Кань, Курсгуль, Франция, 
рядом г. Кань-Сюр-Мер и Кан-
ны.

Таким образом, террито-
рия колена Манассии: неболь-
шая: верхняя часть Пиренеев и 
юго-востока Франции

У Иссахара и Асира при-
надлежат Манассии Беф-
Сан и зависящие от него ме-
ста, Ивлеам и зависящие от 
него места, жители Дора и 
зависящие от него места, жи-
тели Ен-Дора и зависящие от 
него места, жители Фаанаха 
и зависящие от него места, 
жители Мегиддона и завися-
щие от него места, и третья 
часть Нафефа

Сан, Франция.
Дор, юг Франции (Пире-

неи).
Дор, Камариньяс, северо-за-

пад Испании и Дорио – матери-
ковая часть Италии.

Фаанах – возможно, Ва-
ньес, Сервера-де-Писуэрга, Ис-
пания или Фанано или Фанна, 
Италия.

Лат. fano – «освящать»
Магид, Вер,юго-запад 

Франции (рядом Азур).
Однако же Магадино есть и 

в материковой части Италии
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Иисус сказал им: если 
ты многолюден, то пойди в 
леса и там, в земле Ферезеев 
и Рефаимов, расчисти себе 
место, если гора Ефремова 
для тебя тесна

Фризия  – историческая об-
ласть на побережье Северного 
моря. Место проживания фриз.

Города с корнем Фриз есть 
и в Австрии, и Германии, на-
пример, Фризах, Австрия. Фри-
занж, Люксембург и др.

Рефан, Франция.
Эфр, Франция

Сыны Иосифа сказали: 
не останется за нами гора, 
потому что железные колес-
ницы у всех Хананеев, жи-
вущих на долине, как у тех, 
которые в Беф-Сане и в зави-
сящих от него местах, так и 
у тех, которые на долине Из-
реельской

Есть несколько н.п. с корня-
ми «изр, изар, изер», например, 
Изрон, Франция.

Езре (Aiserey), Франция, ря-
дом Изер (Izeur) и гора Tharot

Все общество сынов Из-
раилевых собралось в Си-
лом, и поставили там ски-
нию собрания, ибо земля 
была покорена ими

Сило, Бельвер де Синка, се-
вер Испании. 

Сило, Ортигоса-де-Пестаньо, 
центр Испании,  

и Селом, север Франции

А левитам нет части меж-
ду вами, ибо священство Го-
сподне есть удел их; Гад же, 
Рувим и половина колена 
Манассиина получили удел 
свой за Иорданом к востоку, 
который дал им Моисей, раб 
Господень

Здесь мы видим перенос ко-
лена Гадова с юга Испании зна-
чительно выше, за Иордан.

Указание на восток – воз-
можно, часть Италии, например, 
Гаджано, Италия, чуть выше 
Гаде (Ульрихен) и Гадештатт 
(Обергештельн) в Швейцарии

Вот удел сынов Вениа-
миновых, с пределами его со 
всех сторон, по племенам их.

Города колену сынов Ве-
ниаминовых, по племенам 
их, принадлежали сии: Ие-
рихон, Беф-Хогла и Емек-Ке-
циц

Хогла – Река Оглане, Вьяла, 
юго-восток Франции.

Емек – Мек, Монберон, 
юго-восток Франции  
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Аввим, Фара и Офра

Фара – очень распространен-
ное на всей исследуемой терри-
тории: Фара, Австрия; г. Фар в 
Швейцарии и в Германии, Фару 
в Испании.

На «фар» названий во Фран-
ции, например, река Фарайроль, 
Бозуль, Франция, и несколько 
населенных пунктов «Фаро» на 
северо-западе Испании (явно 
область).

Офра – фр. Offre – «предло-
жение, приношение»

Гаваон, Рама и Бероф

Гава, северо-восток Испа-
нии.

Рама, Риполь, северо-восток 
Испании.

Река Рама, Сент-Алози, на 
юге Франции.

Раматюель, юго-восток 
Франции.

Несколько н.п. Беро также на 
юге Франции, так же как и не-
сколько н.п. Гава и Гаванель.  

То есть указанные города на-
ходились в области Испании – 
юге Франции.

При этом все пункты со сход-
ными названиями есть выше – 
Германия, север Франции. В Биб- 
лии есть Рама нижняя, соответ-
ственно, могут подразумеваться 
две разные области

Мицфе, Кефира и Моца

Кефира, конечно, созвучна 
названию горы Киферон, из-
вестной по древнегреческим 
мифам, Моца – Моза, река в 
Бельгийской Галлии 
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Рекем, Ирфеил и Фарала

Корень «реке» в Швейцарии 
и Франции, Испании, Австрии, 
Германии, например, Рекеберг, 
Швейцария и Рекемьян, Пле-
грифе, Франция и река Рекен, 
Франция, Рекена, Испания.

Название Ирфеил, по всей 
вероятности, связано с корнем 
«fee» – «фея», распространен-
ным на юге Франции. 

Фара – см. выше

Хацар-Шуал, Вала и 
Ацем

Хацар-Шуал – см. выше.
Корень «вал» распространен 

во Франции и Испании, в част-
ности, Валь-де-Ушо и Вален-
сия, хотя считается, что это на-
звание появилось позднее.

С латыни valeo – «быть силь-
ным».

Ацем – возможно, Асенсо 
(северо-запад Испании)

Циклаг, Беф-Маркавоф и 
Хацар-Суса

Циклаг – см. выше.
Суса, Лонгида, Испания и 

итальянская Суза
Аин, Риммон, Ефер и 

Ашан: четыре города с села-
ми их

См. выше

И все села, которые нахо-
дились вокруг городов сих 
даже до Ваалаф-Беера, или 
южной Рамы. Вот удел ко-
лена сынов Симеоновых, по 
племенам их

Рама – см. выше.
Беер, Ару-Иторо-Олаиби, 

Франция – также на юге, там 
же река Беерекобентако Эррека, 
Сар, Франция.

В Испании города Беррис, 
Беррио

От участка сынов Иуди-
ных выделен удел колену 
сынов Симеоновых. Так как 
участок сынов Иудиных был 
слишком велик для них, то 
сыны Симеоновы и получи-
ли удел среди их удела
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Третий жребий выпал 
сынам Завулоновым по пле-
менам их, и простирался 
предел удела их до Сарида

Три н.п. Сарид на юге Фран-
ции, река Сарит там же.

В Испании распространен 
корень «сард» в названиях, к ко-
торому, видимо, и восходит на-
звание Сарида

Предел их восходит к 
морю и Марале и примыка-
ет к Дабешефу и примыкает 
к потоку, который пред Иок-
неамом

Мараль, Сен-Жан-де-Лор, 
юг Франции, там же Маральд, 
Маралень, чуть выше река Мара 
Ближе всего к морю располо-
жен Маралюэн (Вантабран), 
собственно, рядом с Марселем, 
хотя название последнего не 
связывается с корнем «мар», а 
возводится к названию Масса-
лии.

Названия на «мар» также 
многочисленны и в Испании.

На юге, юго-востоке Фран-
ции названия на «дебе, даба»: 
Дебес, Дебейль, река  Дабан.

Debeo – «быть должным»

От Сарида идет назад к 
восточной стороне, к восто-
ку солнца, до предела Кис-
лоф-Фавора; отсюда идет к 
Даврафу и восходит к Иа-
фие

Кисена, Испания.
Фавро, Амбьерль, восток 

Франции, там же Фавар, Фав-
роль – центр, две реки Фавар и 
две Фавари – все на востоке.

Фавор – он же Табор.
Названия на «табор» в Ис-

пании сосредоточены на севе-
ро-западе. Непонятно, есть ли 
связь с горой Фавор, которая 
должна располагаться в Пире-
неях
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Отсюда проходит к вос-
току в Геф-Хефер, в Ит-
ту-Кацин, и идет к Риммо-
ну, Мифоару и Нее

Хевора на юго-западе Испа-
нии. 

Итта-Кацин: присутствуют 
и Ита, Испания (центр), и вос-
точнее Касинос, Испания. Ве-
роятно, одно из них название 
области.

Неподалеку и Ремондо, Ис-
пания.

Хотя, возможно, и Ри-
мон-Э-Савель, Франция.

Река Нее, Франция в Пире-
неях, а также Неал, Неан, Неак 
и  мн. др.

Далее: Каттаф, На-
галал, Шимрон, Идеала и 
Вифлеем: двенадцать горо-
дов с их селами

Каттаф – возможно, Ката-
дау, Испания.

Лат. catta – «кошка».
В названии Нагалал,  веро-

ятнее всего, приставка «на», 
поскольку корень «гал», хотя 
названия на «нага» во Франции 
есть, например, Нагар, Нагас и 
др.

Понятно, что европейское 
слово «идеал» встречается в 
географических названиях исп.  
ideal – «идеал», лат. idea – 
«идея»

Пределом их был: Изре-
ель, Кесуллоф и Сунем

Изреель – см. выше.
Кеса, Испания – центр.
Сунаса, Вильяманта, Испа-

ния – центр

Ремеф, Ен-Ганним, 
Ен-Хадда и Беф-Пацец

Корень «реме» широко рас-
пространен. 

Беф-Пацец – возможно, 
Пасьонес, Кандамо, Испания

И примыкает предел к 
Фавору и Шагациме и Веф-
самису, и оканчивается пре-
дел их у Иордана: шестнад-
цать городов с селами их

Шаго, Шагон, Шагаль, Ша-
гард  во Франции. 

Вефсамис – Самисье, Сейзе-
рье, Франция.

Лат. saga – «колдунья, ле-
генда»
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Пятый жребий вы-
шел колену сынов Аси-
ровых, по племенам их; 
пределом их были: Хелкаф, 
Хали, Ветен и Ахсаф

Хали – понятно, соотносится 
с «Гали», распространенному в 
Галлии.

Ветен, Бетен – часто встре-
чаются на севере Франции  

Аламелех, Амад и Ми-
шал; и примыкает предел к 
Кармилу с западной сторо-
ны и к Шихор-Ливнафу;

Амад, Сен-Луб, юг Франции.
Река Амаду.
Ле Кармель, Швейцария, но 

и Карме, Испания, и Кармо на 
юго-востоке Франции

Потом идет назад к вос-
току солнца в Беф-Дагон

Дагонвиль, Франция, но на 
севере.

Исп. daga – «кинжал»

Далее: Еврон, Рехов, 
Хаммон и Кана, до Сидона 
великого

Рехов – от «рек», например, 
Рекена, Испания.

Хам, Хаммоос, Швейцария 
и в Германии.

Кана – Канны, Франция

Потом предел возвраща-
ется к Раме до укрепленного 
города Тира, и поворачивает 
предел к Хоссе, и оканчива-
ется у моря, в местечке Ах-
зиве

Рама –  см. выше.
Тир – многочисленны.
Хоссе – конечно, испанское 

название (Хосе). Была и Осса, 
гора на северо-востоке Фесса-
лии, отделенная от Олимпа ре-
кой Пенеем (долиной Темпе) 

Далее: Умма, Афек и Ре-
хов: двадцать два города с 
селами их

Ума – Умада, северо-запад 
Испании

Шестой жребий вышел 
сынам Неффалима, сынам 
Неффалима по племенам их; 
предел их шел от Хелефа 
и от дубравы, что в Ца-
нанниме, к Адами-Некеву 
и Иавнеилу, до Лаккума, и 
оканчивался у Иордана

Адамус, юг Испании.
Лакум – несколько н.п., на-

пример, Лакум, Видуз, Франция 
(юг). И река во Франции, но и 
lacon – «лаконянин, спартанец».

*Дубравы, отметим, распро-
странены в Европе.

Но вполне вероятно, что в 
данном случае имеются в виду 
более северные области над 
Иорданом–Гаронной
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Города укрепленные: 
Циддим, Цер, Хамаф, Рак-
каф и Хиннереф

Циддим почему-то не объе-
диняется с другим библейским 
городом, Сиддимом.

Циддим в Талмуде Ке-
фар-Хаттья.

С латыни sidus – «звезда, со-
звездие».

В Испании Сидамон, тал-
мудическому же наименова-
нию соответствуют Хатива и 
Хатьель, Испания.

Хамаф: в Испании на юге 
Хамула и Хамилена, на севе-
ро-западе Хамонда.

Тем не менее, поскольку 
среди городов упомянут Хин-
нереф, соответствия необходи-
мо искать выше, ближе к Же-
невскому озеру.

Цидлер, Швейцария, Ци-
дриц, Австрия, Циддорф, Да-
мен, Германия и др. с корнем 
«цид».

Церре, Шпреталь, Германия, 
Церматт, Швейцария.

Корень «хама» – Швейцария, 
Германия, Австрия, так же как и 
«ракк», например, Раккинг, Ав-
стрия.

Хинеринг, Дорфен, восток 
Германии, Хиннерматт и Хин-
нрид, Швейцария в районе Же-
невского озера, Генестрерио и 
Генестраио в Швейцарии

Адама, Рама и Асор,  
Кедес, Едрея и Ен-Гацор 

Адама, Рама и Асор, Кедес, 
Ен-Гацор – см. выше  – воз-
вращают нас к Испании, тер-
ритория колена Неффалимова 
получается разорванной, либо 
же испанские названия переко-
чевали выше вместе с народом 
Так, Едре, Режьон Валон, 
Бельгия.

Едрвиль-Сюр-Эр, Франция
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Иреон, Мигдал-Ел, Хо-
рем, Беф-Анаф и Вефсамис: 
девятнадцать городов с их 
селами

Мигдал-Ел, Беф-Анаф и 
Вефсамис – см. выше.

Ире, Франция и многочис-
ленные «ирен» в Германии, 
Австрии, Франции, например, 
Ирен, Винтерспельт, Германия.

Хоремер в Германии, хотя 
на «хоре» много в Швейцарии, 
например, Хоре, и это более ве-
роятно, поскольку в немецком 
варианте слово образуется из 
двух сакральных корней «хор» и 
«мер», в отличие от библейского

Колену сынов Дано-
вых, по племенам их, вы-
шел жребий седьмой; 
пределом удела их были: 
Цора, Ештаол и Ир-Шемеш

Понятно, что впоследствии 
«колено Даново» известно нам 
под именем кельтов-данов, 
территория же их расселения 
обширна, к тому же отлична в 
разные времена, тем не менее 
наиболее известна нам как севе-
ро-запад Европы.

Дан, Франция, хотя Дан есть 
и в Германии, и в Швейцарии

Шаалаввин, Аиалон и 
Ифла

Шаала, Рудольштадт, Герма-
ния и река Шаале, хотя корень 
«шаал» еще в Швейцарии.

Лат. afflo – «веять, дуть».
Афлевил, Франция и Ифли-

кон, Швейцария

Елон, Фимнафа и Екрон

Лат. еlongo – «удаляться».
Фимнаф, Екрон – см. выше, 

Фимна
Елон – Илон и Илонз, юг 

Франция, но по району, вероят-
нее, Алон, Франция, т.к. близко 
к Екрону
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Игуд, Бене-Верак и 
Гаф-Риммон

Игуд, вероятнее всего, отно-
сится к «иуда», которое звучит 
как «худа, юда» в европейских.

Удан, Франция (пишется 
Houdan), Юденбург, Австрия.

Лат. bene – «хорошо», 
veratrix – «прорицательница», 
верагры, кельт. племя в Пеннин-
ских Альпах.

Верак, Франция отдельно 
Бене, Самоен, Франция, соот-
ветственно, одно из них, назва-
ние района или области.

Риммон – имеется в виду 
уже не испанский, а француз-
ский Римон (несколько н.п.).

Гаф – область/район, напри-
мер Гафр, Франция

Ме-Иаркон и Ракон с 
пределом близ Иоппии. И 
вышел предел сынов Дано-
вых мал для них

Ме, Франция – центр обла-
сти/района.

Аркон, Франция и Еркенвил-
ле, Франция.

Раконе, Жержи, Франция

И сыны Дановы пошли 
войною на Ласем и взяли 
его, и поразили его мечом, и 
получили его в наследие, и 
поселились в нем, и назвали 
Ласем Даном по имени Дана, 
отца своего

Дан, Франция, именно в этой 
области.

Ласси (несколько н.п.)
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Когда окончили разде-
ление земли, по пределам 
ее, тогда сыны Израиле-
вы дали среди себя удел 
Иисусу, сыну Навину: 
по повелению Господню 
дали ему город Фамнаф-Са-
раи, которого он просил, на 
горе Ефремовой; и построил 
он город и жил в нем

Гора Сарайе, Пегюйан, 
Франция в Пиренеях, неподале-
ку гора Roc du Beteil (Бетель), 
и в гл. 24 имеется уточнение о 
нахождении поблизости горы 
Гааша, а в Щвейцарии можно 
найти Гааше.

Там же в связи с горой Еф-
ремовой упоминается и холм 
Финеес.

Лат. Finis – «предел, грани-
ца».

Финеас – Финестре, Фран-
ция и гора Финестр, Астон, 
Франция, чуть выше Гашу, Гро-
ле, Франция.

Финес, Финестрат и Финья-
на есть и в Испании, но на юге.

Возможно расположение и в 
Швейцарии.

Сарайер, Швейцария

Итого около трехсот городов. Далее выборочно 
даны города, которые не упоминались ранее.

Книга Судей Географические названия

И пошел Иуда, и пре-
дал Господь Хананеев и 
Ферезеев в руки их, и по-
били они из них в Везе-
ке десять тысяч человек. 
В Везеке встретились они с 
Адони-Везеком, сразились 
с ним и разбили Хананеев и 
Ферезеев

Адон, север Франции. 
И Адоайн, Уррауль-Аль-

то, север Испании, Пиренеи и 
Адонс, El Pont de Suert, Испа-
ния.

Понятно, что Адон связыва-
ется с Адонисом, также Adonis – 
река в Финикии

И Завулон не изгнал жите-
лей Китрона 

Исп. citerior и лат. citer – 
«ближний»

Пределы Аморреев от 
возвышенности Акравим и от 
Селы простирались и далее

Несколько н.п. Села и Се-
лайя на северо-западе Испании
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И пришел Ангел Госпо-
день из Галгала в Бохим 

Боги, юг Франции.
В Испании также несколько, 

например, Бохо, Бохес, Богахо
Сыны Израилевы опять 

стали делать злое пред 
очами Господа, и укрепил 
Господь Еглона, царя Мо-
авитского, против Израиль-
тян, за то, что они делали 
злое пред очами Господа. 
Он собрал к себе Аммонитян 
и Амаликитян, и пошел и по-
разил Израиля, и овладели 
они городом Пальм

Считается, что «городом 
пальм» назывался Иерихон.

При этом понятно, что на-
званий на «Пальм» множество 
в Испании, например, Паль-
мера и во Франции, например, 
Пальма

Иероваал, он же и Гедеон, 
встал поутру и весь народ, 
бывший с ним, и располо-
жились станом у источника 
Харода; Мадиамский же стан 
был от него к северу у холма 
Море в долине

Две реки Гародьер во Фран-
ции – север, там же н.п. Гарод.

Харонд, законодатель Ката-
ны и других городов Сицилии и 
Италии. 

В этой же области несколь-
ко н.п. Вале, а именно там был 
разрушен жертвенник Ваала

Французский г. Море не-
сколько ниже, есть и Море, 
Режьон Валон, Бельгия

Но есть и Морейра, Кастро-
верде, Испания

И поймали двух князей 
Мадиамских: Орива и Зива, 
и убили Орива в Цур-Ориве, 
а Зива в Иекев-Зиве и пресле-
довали Мадианитян; головы 
же Орива и Зива принесли к 
Гедеону за Иордан

Орив, вероятно, связано с 
лат. оra – «граница».

Ориваль – на западе Фран-
ции.

«Цур» распространено в 
Германии, Швейцарии, Ав-
стрии, например, Цур, Зойен, 
Германия. Но, более вероятно, 
имеется в виду исп. «сур», на-
пример, Суриса, Испания – пи-
шется «Zurisa»
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Оттуда пошел он в Пенуэл 
и то же сказал жителям его, 
и жители Пенуэла отвечали 
ему то же, что отвечали жите-
ли Сокхофа

Пенуэ – несколько н.п., на-
пример, Пеньелья, Кабранес, 
Испания.

Однако Пенуэл упомина-
ется рядом с потоком Иоваком 
(Иовакхом), поэтому возможно  
более восточное расположение, 
ближе к Италии.

Pena же на латыни – «казнь, 
сострадание», а penes – «в ру-
ках, на стороне».

Рассматриватеся и второй 
вариант – Пиуэль.

Исп. pihuela – «препятствие, 
помеха»

Зевей же и Салман были в 
Каркоре и с ними их ополче-
ние до пятнадцати тысяч, все, 
что осталось из всего ополче-
ния жителей востока; пало же 
сто двадцать тысяч человек, 
обнажающих меч

Карко – несколько н.п. 
Франция, но есть и восточнее – 
Каркаре, Италия, и Каркахент, 
Испания

Гедеон пошел к живущим 
в шатрах на восток от Новы и 
Иогбеги и поразил стан, когда 
стан стоял беспечно

Нова – множество, учиты-
вая лат. nove и novus – «ново, 
новый», например, Новара, 
Италия.

В Испании распространено 
на северо-западе

Потом пошел Авимелех в 
Тевец и осадил Тевец и взял 
его

Тивисса, Испания

Он был судьею Израиля 
двадцать три года, и умер, и 
погребен в Шамире

Самир-де-лос-Каньос, Ис-
пания

И умер Иаир и погребен в 
Камоне

Камональ, Лангрео, Испа-
ния.

Camena – «латинская ним-
фа-прорицательница»; «поэ-
зия»
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Во время войны Аммо-
нитян с Израильтянами при-
шли старейшины Галаадские 
взять Иеффая из земли Тов 

Тов, Франция – центр, и То-
вилья, Орнос, Испания,  хотя, 
вполне возможно, подразумева-
ется полуостров Бретань (Ар-
морика в кельтский период), 
где также распространены на-
звания на «тов»)

И умер Авдон, сын Гилле-
ла, Пирафонянин, и погребен 
в Пирафоне в земле Ефремо-
вой, на горе Амаликовой

В Испании Пира и Пирата.
В мифологии Pirithous – 

друг Тезея

И начал Дух Господень 
действовать в нем в стане 
Дановом, между Цорою и 
Естаолом

Есталь, Франция – центр. 
Естаблес, Испания – север 

Первая книга Царств Географические названия

И взял Самуил один ка-
мень, и поставил между 
Массифою и между Сеном, 
и назвал его Авен-Езер, ска-
зав: до сего места помог нам 
Господь

Сено, Франция и Сено, Ис-
пания.

Исп. seno – «полость, углу-
бление, лоно».

Авиньо, Испания, и Есеро, 
Испания

И известили Давида, го-
воря: вот, Филистимляне на-
пали на Кеиль и расхищают 
гумна

Кель, Испания

И встали они и пошли в 
Зиф прежде Саула. Давид же 
и люди его были в пустыне 
Маон, на равнине, направо 
от Иесимона

Зиф – возможно, Сифуэнтес, 
Испания.

Маон, Бализак, Франция.
Маоньо, Санта-Крус-де-Бе-

сана, Испания.
Река Маон, Вильнев-де-

Берг, юго-восток Франции
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И возвратился Саул от 
преследования Давида и по-
шел навстречу Филистим-
лянам; посему и назвали это 
место: Села-Гаммахлекоф

Села – несколько н.п., см. 
выше.

Села-Гаммахлекоф – во вто-
рой части названия присутству-
ет название буква «гамма».

Отдельно же названия 
«Гама» присутствуют и в Ис-
пании, например, Гама, Барсе-
на-де-Сисеро, и во Франции

Саул же отдал дочь свою 
Мелхолу, жену Давидову, 
Фалтию, сыну Лаиша, что из 
Галлима

Галлим – снова галльское 
название, множество которых и 
во Франции, и в Испании. Как 
то: Галилеа

И донесли Саулу, что 
Давид убежал в Геф, и не 
стал он более искать его. 
Тогда дал ему Анхус Секелаг, 
посему Секелаг и остался за 
царями Иудейскими доныне

Секелаг – тот же корень в 
Секелиньос, Арбо, Испания и, 
например, Секейра, Брага, Пор-
тугалия.

Слово происходит от исп. 
sequedad – «сухой, засушли-
вый».

При этом аналог Геф в Ита-
лии – Гиффа

Вторая книга Царств Географические названия

И сказал ему царь: где он? 
И сказал Сива царю: вот, он в 
доме Махира, сына Аммиэло-
ва, в Лодеваре

Лодев, юго-восток Франции, 
рядом Сива, Oze, Франция и Лод, 
юг Франции.

Также многочисленны Варе 
во Франции, и на «варе» много в 
Италии.

Хотя на «лоде» много в реги-
оне, например, Лодерио, Швейца-
рия, Лоди, Италия.

Лодареш, Лозада, Португалия.
Исп. lodo – «грязь, тина»

Аммонитяне же, увидев, 
что Сирийцы бегут, побежали 
от Авессы и ушли в город. И 
возвратился Иоав от Аммони-
тян и пришел в Иерусалим

Авесада, Мурос, Испания.
Авессадаш, Марку-ди-Ка-

навезиш, Португалия
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Когда донесли об этом 
Давиду, то он собрал всех Из-
раильтян, и перешел Иордан 
и пришел к Еламу. Сирийцы 
выстроились против Давида и 
сразились с ним

Елам в Испании: Ела-
мос-де-Арриба и Еламос-де-А-
бахо, поэтому, возможно, име-
ется в виду область вблизи 
Пиренеев

Через год, в то время, когда 
выходят цари в походы, Давид 
послал Иоава и слуг своих с 
ним и всех Израильтян; и они 
поразили Аммонитян и осади-
ли Равву; Давид же оставался 
в Иерусалиме

Рафалес, Испания

И плакала вся земля гром-
ким голосом. И весь народ 
переходил, и царь перешел 
поток Кедрон; и пошел весь 
народ по дороге к пустыне

Возможно, Кедрада де лос 
Эстооас, Талаюэла, Испания – 
центр.

Видимо, от исп. quedo – 
«тихий, спокойный»

Когда дошел царь Давид до 
Бахурима, вот вышел оттуда 
человек из рода дома Саулова, 
по имени Семей, сын Геры; он 
шел и злословил

Багур, Испания.
Интересно приведенное 

имя Гера. В Третьей книге 
Царств фигурирует еще один 
сын Геры, Аод. В греческой 
же мифологии – Аид, сходный 
Аоду, был братом Геры, сыном 
Реи.

В латыни hera – «хозяй-
ка, госпожа», наряду с gero – 
«проводить время, жить»

Ионафан и Ахимаас стоя-
ли у источника Рогель. И по-
шла служанка и рассказала 
им, а они пошли и известили 
царя Давида; ибо они не мог-
ли показаться в городе

Река Рогаль, Арьеж, юг 
Франции

И похоронили кости Саула 
и Ионафана, сына его, в зем-
ле Вениаминовой, в Цела, во 
гробе Киса, отца его. И сде-
лали все, что повелел царь, и 
умилостивился Бог над стра-
ною после того

Возможно, это та же Села – 
Села, Сен-Пьер-де-Коломбье, 
юго-восток Франции, или Села, 
Мон, юго-восток Франции, в 
Испании названия «села» на се-
веро-западе
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Потом была снова война с 
Филистимлянами в Гобе; тог-
да Совохай Хушатянин убил 
Сафута, одного из потомков 
Рефаимов

Возможно, Гобантес, Ме-
дина-де-Помар, Испания.

Хотя Gabali – габалы – 
кельтское племя в Аквитании

Третья книга Царств Географические названия
И помазали его Садок 

священник и Нафан пророк в 
царя в Гионе, и оттуда отпра-
вились с радостью, и пришел 
в движение город. Вот отчего 
шум, который вы слышите

Например, Гийон, Римон, 
юго-запад Франции

Бен-Декер- в Макаце и в 
Шаалбиме, в Вефсамисе и в 
Елоне и в Беф-Ханане

Корень «макас» распро-
странен с Испании, например, 
Макастре, Испания.

Река Шаалисеко Эррека, 
Ларо, юг Франции, но есть и в 
Испании Ханарис, Лисоайн

Бен-Хесед – в Арюбофе; 
ему же принадлежал Соко и 
вся земля Хефер

Хесед – возможно, Хестеда, 
Серседа, Испания.

Арибе, Сор, юго-запад 
Франции, рядом река Сока.

Река Арибо, Арзен, 
юго-восток Франции, там же 
н.п. Арибо и рядом река Соке.

И Арибе, Хихона, Испания 
и Бергамо де Арриба, Испания. 

Исп. аrriba – «выше».
На «сок» несколько н.п. в 

Испании и Франции 
Бен-Авинадав – над всем 

Нафаф-Дором; Тафафь, дочь 
Соломона, была его женою

Дор, юго-восток Франции, 
Пиренеи

Ваана, сын Ахилуда, в Фа-
анахе и Мегиддо и во всем 
Беф-Сане, что близ Цартана 
ниже Иезрееля, от Беф-Сана 
до Абел-Мехола, и даже за 
Иокмеам

Сарта, Франция – запад.
Сартагуда, Испания – се-

вер.
Сартахада, Испания – 

центр.
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Соломон владел всеми 
царствами от реки Евфрата 
до земли Филистимской и до 
пределов Египта. Они прино-
сили дары и служили Соломо-
ну во все дни жизни его

Под Верхним Египтом мы 
понимаем часть Италии

Тогда созвал Соломон ста-
рейшин Израилевых и всех 
начальников колен, глав по-
колений сынов Израилевых, к 
царю Соломону в Иерусалим, 
чтобы перенести ковчег Заве-
та Господня из города Дави-
дова, то есть Сиона

То есть Иерусалим и 
Сион – разные города

Царь Соломон также сде-
лал корабль в Ецион-Гавере, 
что при Елафе, на берегу Чер-
много моря, в земле Идумей-
ской

Гавер – очень похоже, что 
это порт Гавр, Франция. Но 
непонятно, почему Чермное 
море в этом контексте. К тому 
же очень высоко, поэтому воз-
можно, что речь идет об Ис-
пании или Италии, где часто 
в названиях применяется ко-
рень «гевер, гавер»: 

Гаворрано, Италия.
Ельва, Италия.
Гавириа в Испании нахо-

дится на севере вблизи океа-
на, неподалеку и Хавьер – на-
звание, распространенное в 
Испании (Javier).

Рядом и Еса, Испания 
(Ецион)
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Царица Савская, услышав 
о славе Соломона во имя Го-
спода, пришла испытать его 
загадками.

И пришла она в Иерусалим 
с весьма большим богатством: 
верблюды навьючены были 
благовониями и великим мно-
жеством золота и драгоценны-
ми камнями

Очень распространенный 
корень:

Савойя, Франция.
Савона, Италия.
Саварис, Коания, Испания.
Сабадель, Саба, Сабадилье 

Испания и т.д.
Однако же следует учиты-

вать расположение народа са-
бинов в Италии. 

Исп. savia – «жизненные 
соки (силы)», фр. savoir,  исп. 
saber – «знать, ведать, знания»

В восемнадцатый год цар-
ствования Иеровоама, сына 
Наватова, Авия воцарился над 
Иудеями

Авийе, Аве и др. Франция

В двадцатый год царство-
вания Иеровоама, царя Изра-
ильского, воцарился Аса над 
Иудеями

Аса, Франция и Аса, Испа-
ния

И война была между Асою 
и Ваасою, царем Израиль-
ским, во все дни их

Ваас, Франция.
* В случаях таких совпаде-

ний не существенно, названы 
ли города в честь приводимых 
царей, или являются распро-
страненными терминами язы-
ка, поскольку мы имеем связь 
в обоих случаях
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И взял Аса все серебро и 
золото, остававшееся в сокро-
вищницах дома Господня и в 
сокровищницах дома царско-
го, и дал его в руки слуг своих, 
и послал их царь Аса к Вена-
даду, сыну Тавримона, сына 
Хезионова, царю Сирийскому, 
жившему в Дамаске, и сказал

Венаде, Пуэнтес-де-Гарсиа- 
Родригес, Испания.

Исп. venado – «крупная 
дичь», venador – «охотник».

Возможна связка и с вене-
дами, так же как и Тавримона 
с таврисками и Тавром, потому 
может быть связано как с Аль-
пами, так и с Пиренеями.

Tauro – «бык» в европ., и 
название распространено и в 
Испании, например, Турис, 
или производное от «тур» – 
Туркия, Рекена, и переводится 
уже turco  с исп. наряду с «ту-
рок, турчанка» как «виноград-
ное вино» и «пирог с мясом»

И купил Амврий гору Се-
мерон у Семира за два талан-
та серебра, и застроил гору, и 
назвал построенный им город 
Самариею, по имени Семира, 
владельца горы

Самаран, юг Франции, 
возле Пиренеев.

Река Самар, Лавьоль, Фран-
ция – чуть выше – восток.

Река Самаро, Л'Онор-де-
Ко, юг Франции.

Река Самаритэн, Сен-
Матье, Франция – выше, запад.

В том же районе Самар-
коль, Франция плюс Испания, 
например,  Самарра, Испания.

Учитывая ссылку на гору, 
наиболее вероятен район Пи-
ренеев, также возможно – воз-
вышенность на востоке перед 
Альпами. Но область Самарии 
получается в любом случае 
достаточно большой, видимо, 
в какой-то конкретный период 
она занимала большую терри-
торию
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В его дни Ахиил Вефи-
лянин построил Иерихон: на 
первенце своем Авираме он 
положил основание его и на 
младшем своем сыне Сегубе 
поставил ворота его, по сло-
ву Господа, которое Он изрек 
чрез Иисуса, сына Навина

Заново отстроенный Иери-
хон – соответственно, невоз-
можно обнаружить остатки 
разрушенных Навином стен и 
т.п.

И послал Ахав ко всем 
сынам Израилевым и собрал 
всех пророков на гору Кармил

Есть ссылка на близкое рас-
положение моря. В Швейца-
рии это может быть Женевское 
озеро, либо же речь идет о вы-
ходе на Средиземное, где, уже 
на территории Италии, есть 
две горы Кармо: Кармо (Бар-
динето Савона) в 7 км от моря 
и рядом г. Ильяно (в данном 
тексте Библии речь идет об 
Илье-прроке), соответственно, 
это наиболее вероятный вари-
ант, и Кармо (Каррега-Лигу-
ре), Италия.

Хотя мы помним, что в Ис-
пании расположен Карме так-
же рядом с морем

Слуги царя Сирийского 
сказали ему: Бог их есть Бог 
гор, поэтому они одолели нас; 
если же мы сразимся с ними 
на равнине, то верно одолеем 
их

Указывает на горное распо-
ложение Самарии

И почил Ахав с отцами 
своими, и воцарился Охозия, 
сын его, вместо него

Ахозьа, Сент-Анграс, юг 
Франции, вблизи Пиренеев
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Четвертая книга Царств Географические названия

Тогда Ангел Господень 
сказал Илии Фесвитянину: 
встань, пойди навстречу по-
сланным от царя Самарийско-
го и скажи им: разве нет Бога в 
Израиле, что вы идете вопро-
шать Веельзевула, божество 
Аккаронское?

Фесвийе, северо-восток 
Франции.

Ле Акарен, Кюссе, Фран-
ция – центр

И увидел царь Моавит-
ский, что битва одолевает его, 
и взял с собою семьсот чело-
век, владеющих мечом, чтобы 
пробиться к царю Едомскому; 
но не могли

Названия с корнем «муав» 
распространены на севере 
Франции: Муавиль, Муавр, 
Мавийе (пишутся, естествен-
но, через «О»), там же реки с 
однокоренными названиями

В один день пришел Ели-
сей в Сонам. Там одна бога-
тая женщина упросила его к 
себе есть хлеба; и когда он ни 
проходил, всегда заходил туда 
есть хлеба

Например, Санамиль, Фра-
дес, Испания

Разве Авана и Фарфар, 
реки Дамасские, не лучше 
всех вод Израильских? разве 
я не мог бы омыться в них и 
очиститься? И оборотился и 
удалился в гневе

Река Аван, Рошмор, 
юго-восток Франции, в той 
же области река Фар и река 
Сирван, Кадалан, Франция, 
а вот все названия с кор-
нем «дам» на северо-западе 
Франции

Охозия, царь Иудейский, 
увидев сие, побежал по дороге 
к дому, что в саду. И погнался 
за ним Ииуй, и сказал: и его 
бейте на колеснице. Это было 
на возвышенности Гур, что 
при Ивлеаме. И побежал он в 
Мегиддон, и умер там

Н.п. Гур во Франции не-
сколько, но в данном случае 
описывается возвышенность, 
поэтому, вполне возможно, 
описывается возвышенность, 
на которой расположено озеро 
Гур де Тазена, Франция

И встал, и пошел, и при-
шел в Самарию. Находясь на 
пути при Беф-Екеде пасту-
шеском

Екеда, Игрьес, север Испа-
нии
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И восстали слуги его, и со-
ставили заговор, и убили Иоа-
са в доме Милло, на дороге к 
Силле

Силле, Бьель, юг Франции, 
и Силлано, Италия и Сило, 
Бельвер де Синка, север Испа-
нии 

Он поразил десять тысяч 
Идумеян на долине Соляной, 
и взял Селу войною, и дал ей 
имя Иокфеил, которое остает-
ся и до сего дня

Села, Мазира, Франция на-
ходится как раз в области соля-
ных залежей. Впрочем, ничего 
удивительного здесь нет, т.к. 
«соль» на французском имен-
но sel, т.е. в Библии приведено 
именно такое звучание слова

Вавилоняне сделали Сук-
кот-Беноф, Кутийцы сделали 
Нергала, Емафяне сделали 
Ашиму, Аввийцы сделали 
Нивхаза и Тартака, а Сепар-
ваимцы сожигали сыновей 
своих в огне Адрамелеху и 
Анамелеху, богам Сепарваим-
ским

Названия этих богов при-
сутствуют и в географических 
названиях.

Суке, Серон, юг Франции.
Нергу, Бомон-дю-Лак, 

Франция и Нерга, Кангас, се-
веро-запад Испании, Нерха, юг 
Испании.

Ашимет, Орбе, Франция, 
также Ашим, Норвегия.

Тартако – наиболее инте-
ресное название, связанное с 
Тартаром. Присутствует, на-
пример, река Тартако Эррека, 
Ларо, Франция – юг.

Исп. tártago – «неудача»
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Где боги Емафа и Арпада? 
Где боги Сепарваима, Ены и 
Иввы? Спасли ли они Сама-
рию от руки моей?

Арпада – Арпин – город 
вольсков, а затем самнитов в 
юго-восточной Латии, родина 
Мария и Цицерона. Хотя во 
второй части слово связано  с 
названием «пад» (область и 
река Пад), и это вполне веро-
ятная связь.

Сепарваим – лат. separ – 
«отдельный», плюс vaim, ви-
димо, от лат. via – «путь».

Ив, Франция – запад, хотя 
«ив» много во Франции, Ена, 
Франция. Но есть в Италии 
Ена и Енне – распространен-
ный корень, лат. enneas – 
«Энеида, девять», хотя назва-
ние Ена может быть связано и 
с именем Энея

Двадцати пяти лет был 
Иоаким, когда воцарился, и 
одиннадцать лет царствовал 
в Иерусалиме; имя матери 
его Зебудда, дочь Федаии, из 
Румы

Несколько н.п. и река Рума 
во Франции, но надо пони-
мать, что есть и в других стра-
нах, например, Румо в Италии, 
Румилье, Падрон, Испания.

Лат. ruma – «сосец»

И погналось войско Хал-
дейское за царем, и настигли 
его на равнинах Иерихонских, 
и все войско его разбежалось 
от него

Корень «халд» характерен 
для северной Европы, напри-
мер, Халден, Норвегия, 

Хальденслебен, Германия 
и река Хальде, и Хальде, Ав-
стрия

И взяли царя, и отвели его 
к царю Вавилонскому в Ривлу, 
и произвели над ним суд

Равель и Ревель, и Ривель, 
Франция.

Ривела, Испания.
Наиболее вероятно, Риво-

ли, Италия.
Лат. rivus – «ручей»
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Вторая книга Ездры Географические названия

Итак, теперь извещаем 
тебя, господин царь, что если 
построится этот город и вос-
становятся стены его, то не 
будет для тебя прохода в  
Келе-Сирию и Финикию

Келе, Мец, север Франции. 
Келен, Люксембург.
Река Сир, Бивер, Люксем-

бург.
Известные города Фини-

кии: Тир и Сидон (см. выше), 
Библ (библ. Гебал – см. выше), 
Акко:

Акколе и Аккон, Франция.
По тексту достаточно оче-

видно, что Иерусалим лежал 
на пути к указанным террито-
риям

А ты обещался построить 
храм, который сожгли Иду-
меи, когда Иудея опустошена 
была Халдеями

То есть Навуходоносор был 
идумеем, или они воевали на 
его стороне 

Но как отцы наши грехами 
своими прогневали небесного 
Господа Израилева, то Он пре-
дал их в руки Навуходоносо-
ра, царя Вавилонского, царя 
Халдеев

В данном случае Навуходо-
носора соотносят с халдеями, 
которых, в свою очередь, соот-
носят с Мидией

И я собрал их при реке, на-
зываемой Феран, и мы пробы-
ли там три дня, и я осмотрел 
их.

Река Ферран, Лурти-Мон-
брен, юг Франции

И сказал им, чтоб они 
пошли к Доддею, начальству-
ющему в местности Касифье

Корень «фье» распростра-
нен в Западной Европе, напри-
мер, Фье, Франция и несколько 
названий на «касси», напри-
мер, Кассиноне, Швейцария

И в три дня собрались в Ие-
русалим все бывшие от колена 
Иудина и Вениаминова, – это 
было в девятый месяц, в двад-
цатый день сего месяца. 

И сидел весь народ во дво-
ре храма, дрожа от настав-
шей зимы 
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Третья книга Ездры Географические названия

Выйдут, как вепри из леса, 
Кармоняне, неистовствую-
щие в ярости, и придут в ве-
ликой силе, вступят в борьбу с 
ними и опустошат часть земли 
Ассирийской

Кармона, Испания, и н.п. 
Кармон во Франции 

Первая Маккавейская книга Географические названия

С Иудой Маккавеем связы-
вают плато Голан

Голан, Ла Баконьер, Фран-
ция.

Галан, Дурнь, Франция.
Несколько рек Галан: Река 

Галан, Сен-Клеман, Франция.
Голанчу, Эргиш, Швейца-

рия.
Гора Галанс Хепф, 

Мельс, Швейцария и Галанс, 
Vilagarcía, Испания

В те дни восстал Матта-
фия, сын Иоанна, сына Си-
меонова, священник из сынов 
Иоарива из Иерусалима; жил 
он в Модине

Модионе, Osco, Швейца-
рия.

Модино, Систьерна, Испа-
ния.

Река Модиню, Мюрзо, 
Франция.

Модена, Италия и Мади-
ньяно, Италия однако же, го-
род Модин должен быть непо-
средственно на побережье, т.к. 
указано в главе 12.

Модино, Систьерна, Испа-
ния.

Но наиболее вероятное рас-
положение города на итальян-
ском побережье, очень вероят-
но, что это Милан, называемый 
Медиолан у галлов – захвачен 
римлянами около 222 г. до н.э.

Исп. modín – «медленно», 
лат. modus – «мера»
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Вефорон

Такие названия, вероятнее 
всего, сформированы по прин-
ципу совмещения названия 
области плюс название горо-
да. В данном случае «беф» и 
«орон».

Орон, юго-запад Франции.
Орон, Орон-ле-Шатель, 

Швейцария – над Женевским 
озером, но есть и Виверон, 
Италия

Массифа

«Massif» с фр. переводит-
ся, собственно, как «массив», 
в частности, горный, поэтому 
встречается часто. Например, 
Массиф Франция – централь-
ный массив Франции с цен-
тральной горой со знакомым 
названием Пюи де Дом.

Плюс многочисленные 
производные от «масс» – Мас-
са, Италия, сходное Масиас, 
Монкада, Испания

Вефсура

Сурауа, Швейцария.
Сурава, Швейцария.
Сурано, Италия.
Хотя названия на Сур чаще 

всего в Испании – Суриа и др.

Иазер

Изер, Франция в Альпах.
Изерин, Ормон-Десю, 

Швейцария.
Изера, Италия в Альпах.
Есеро, Испания

Дафема
С корнем «деф» несколько 

во Франции, например, реки 
Деф и Дефен

Тов
Тов, Франция.
Тове, Пор-Вале, Швейца-

рия.
Товилья, Орнос, Испания
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Арватта

Арва, Швейцария и Арвье, 
Италия – Альпы, но и Арвиса, 
Охакастро, Испания.

Возможно, название соот-
носится с названием племени 
арвернов,  Arverni, кельтов Ак-
витании

Васар, Васор

Вас, Италия.
Возможно, имеются в виду 

вазаты – племя и город в Ак-
витании, на берегах Гарумны 
или васконы (ныне баски), 
народность в сев.-вост. части 
Испании Тарраконской. В Ис-
пании множество названий на 
«басар», как и «басор», напри-
мер,  Басоредо, Нава, Испания

Алемах

Алем, Ганновер, Германия, 
также Алем и во Франции. Лю-
бопытно, что Германия на исп.  
Alemania по названию алеман-
нов, германского племени

Хасфор Асфер, Франция

Карнаин 

Во Второй Маккавейской 
книге есть Карнион.

Карна, Франция.
Карнаго, Италия.
Карнота, Испания.
Карна – италийская богиня, 

покровительница важнейших 
органов тела.

Корень присутствует и в 
испанских названиях, напри-
мер, Карнео

Рафон Равенна, Италия и Равео, 
Италия

Ефрон Например, Эфране, Амон-
Э-Эфране, Франция
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Визеф

Визе и Ле Визье, Франция.
Визен, Монгуэльфо-Тези-

до, Италия.
Лат. vis – «сила, мощь», 

visio – «зрение, способность 
видеть». Любопытно, что этот 
корень использовался в назва-
нии вестготов – Visigothae

Адас Адаст, Франция

Арвил

Три названия Арвил во 
Франции.

Корень в названиях Швейца-
рии Арвиль, Мури-Берн, Швей-
цария.

Лат. arvum – «пашня, берег»

Верея

Идентичное славянское 
название переводится как «ко-
сяк, столб».

Верей, Франция.
Верейта, Вильнев, Италия

Фарафан

Фарахан, Испания и несколь-
ко названий на «фара» в Италии: 
Фара-Новарезе, Италия.

Лат. far – «хлеб», fanо – «ос-
вящать». 

Также Фан – прибрежный го-
род в Умбрии

Тефон

Тефия, Пуэрто-дель-Роса-
рио, Испания такой вариант 
звучания возможен, поскольку 
Тифон, он же Тифей – персо-
наж древней мифологии, плюс 
несколько названий Тифон во 
Франции.

В древности с этим кор-
нем на территории совр. Ита-
лии два города Тиферн: один 
в сев.-зап. Умбрии на Тибре, 
второй в Самнии на реке Ти-
ферн, и Тифаты, гора в Кам-
пании с храмом Дианы, к сев.-
вост. от Капуи

Иоппия Йопполо, Италия
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Область Аферема

Afer на латыни обозначает 
Африку, поэтому присутствует 
некоторая путаница, в то же вре-
мя affero – «приносить».

Учитывая возможную заме-
ну с «В», может быть связано с  
Avernus – Аверн – мрачное озеро 
в Кампании близ Ситае и Bajae –  
ныне Lago d'Averno, – где, по 
преданию, находились пещера 
кумской сивиллы, роща Гекаты 
и вход в царство теней. И с исп. 
аvernо переводится как «адский»

Также область Лидда

Лидия – область Малой 
Азии. В латыни, однако, Lydius 
имеет два значения: лидийский 
и этрусский, указывая на их 
взаимосвязь и на область, где 
должен был располагаться би-
блейский город Лидда. Иначе 
Лод – в европейской Лидии, где 
находится Каистр, т.е. в области 
Руссильона. На юге Франции 
расположен Лод, рядом с Ка-
истром Лодев, рядом Ле Лидо

Дора при море

Распространенное.
Река Дора-Рипария, Турин, 

Италия Турин рядом с морем.
В том же районе Дорно, 

Италия и Дорцано, Италия 
рядом созвучные библейским  
Альбьяно д Ивреа и Цимон, и 
Сеттимо-Роттаро, и Мацце.

Дора в переводе с ит., как 
и с фр., – «золотить».

Французский Дор в Пире-
неях недалеко от моря.

Испанский Дор (Камари-
ньяс) на северо-западе, на по-
бережье

Кендевей
С лат. сande – «быть белым, 

блестящим», а Кандавия – гори-
стая область Иллирии
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Вторая Маккавейская книга Географические названия

Бывшие с Неемиею про-
звали это место Нефтар, что 
значит: "очищение"; многими 
же называется оно Нефтай

Любопытно, что в латыни 
прямо противоположное зна-
чение – nefas – «грех, беззако-
ние». Возможно, что полное 
значение слова «очищение от 
греха».

Несколько названий на 
«неф», например, Нефьес, 
Франция

Отойдя оттуда на семьсот 
пятьдесят стадий, они при-
шли в Харак к Иудеям, назы-
ваемым Тувиинами; но не за-
стали там Тимофея, который, 
ничего не сделав, удалился из 
этой страны, оставив, впро-
чем, в одном месте очень 
крепкую стражу

Харако, Испания

Досифей же, один из быв-
ших под начальством Ваки-
нора, всадник, муж сильный, 
поймал Горгия и, схватив его 
за плащ, влек его сильно, что-
бы взять проклятого в плен 
живым; но один из всадников 
Фракийских наскакал на него 
и отсек ему плечо, и Горгий 
убежал в Марису

Напомним, что фракийцы 
локализовались на Балканах, 
хотя корректнее их все же на-
зывать «тракийцы». Поэтому 
возможна путаница с франка-
ми, к тому же во Франции есть 
и такие названия Фракье, Ла-
денак.

Мариса – распространен-
ное, например, в Испании 
несколько н.п. Марис. Стоит 
отметить, что этрусского бога, 
соответствующего римскому 
Марсу, называли Марисом

Но Царь царей воздвиг 
гнев Антиоха на преступни-
ка, и когда Лисий объяснил, 
что Менелай был виновником 
всех зол, то он приказал отве-
сти его в Берию 

Берю, Франция, и Бериайн, 
Испания
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Бытие. Потоп Географические названия

В арамейском и си-
рийском переводах би-
блейского сказания о 
потопе в качестве места 
остановки ковчега ука-
заны Турэ-Карду, в ва-
вилонском сказании о 
потопе – гора Ницир к 
востоку от Ассирии.

В Альпах несколько гор высотой 
более 4 000 м, среди которых самая 
высокая Монблан (4 810 м, перево-
дится как Белая гора) и Маттерхорн 
(4 478 м).

В предгорьях Альп можно найти 
и Карде, Италия, и Ницца, Фран-
ция.

Альтернативным вариантом 
по-прежнему остается Испания, 
на северо-западе которой и много-
численные названия на «кард», на-
пример, Кардео, Мьерес, Испания, 
и «ниц» – Нисейрос, Кастрополь, 
Испания в горной области. Также 
в Испании многочисленны назва-
ния на «ар», например, в западной 
части Пиренееев: гора Арац, Аспар-
рена, Испания (а Арарат некоторые 
раскладывают как ар-арац), есть и 
Арраратс, Басабуруа-Майор, Испа-
ния в той же области, и там же река 
Араксес

Голубь возвратился к 
нему в вечернее время, и 
вот, свежий масличный 
лист во рту у него, и Ной 
узнал, что вода сошла с 
земли

Соответственно, на ближайшей 
суше росли оливковые деревья, ко-
торые растут во Франции и Испа-
нии



533

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

Вот родословие сы-
нов Ноевых: Сима, Хама 
и Иафета. После пото-
па родились у них дети.
Сыны Иафета: Гомер, 
Магог, Мадай, Иаван, 
Фувал, Мешех и Фирас.
Сыны Гомера: Аскеназ, 
Рифат и Фогарма. Сыны 
Иавана: Елиса, Фар-
сис, Киттим и Дода-
ним. От сих населились 
острова народов в зем-
лях их, каждый по язы-
ку своему, по племенам 
своим, в народах своих. 
Сыны Хама: Хуш, Ми-
цраим, Фут и Ханаан.
Сыны Хуша: Сева, Хави-
ла, Савта, Раама и Сав-
теха. Сыны Раамы: Шева 
и Дедан

Понятно, что соответствия этим 
именам найдутся в географических 
названиях Европы.

Но дело, конечно, не в этом – об-
ратите внимание на европейское зву-
чание большинства имен.

Гомер, Француска Гоммерн, Гер-
мания, Гомеркинден, Хасле-Бург-
дорф, Швейцария.

Река Маго, Франция.
Мадайан, Франция.
Иаван, понятно, созвучно различ-

ным огласовкам Ивана.
Река Фаваль, Лопинья, Франция.
Мешеде, Германия, Меше, Фран-

ция.
Многочисл. «фирайх» – Герма-

ния.
Аскен, Франция и производные.
Рифталь, Швейцария.
Фогарс-де-ла-Сельва, Испания.
Елизел, Région Wallonne, Бельгия.
Фарсьен, Режьон Валон, Бельгия,  

река Фарсельрюн, Ранспаш, Фран-
ция.

Китимон, Ласепед, Франция.
Додан, Эвир, Француска.
Корень «хуш» в Германии, напри-

мер, Хуштедт, Фаррель, Германия, но 
есть и в Польше Хушлев, Польша.

Понятно, что Мицраим традици-
онно обозначает Египет, но корень 
«миц» встречается и в Европе, напри-
мер, Мицлере, Швейцария.

Ханаан – см. выше.
Сева, Испания.
Хавеа, Испания и Хевальд, Швей-

цария.
Савтье – распространено во 

Франции, река Саватен, Танне, 
Франция.

Раамшеле, Швейцария и др.
Шево, Франция.
Паре Дедан и Кре Дедан, Швей-

цария
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Приложение 2
ПРОЧТЕНИЕ 

ФИНИКИЙСИХ БУКВ
Попробуем прочитать финикийские буквы по 

этрусско-латинскому образцу. Ряд букв не требует 
разъяснений и будет читаться по аналогии с этрус-
ским и латинским: буква «D» – как «D»,  – как «Е», 

 – как «I» (русск. «И»), буква  – как «I» и как 
«J», буква  – как «S», буква  – как «H», «I», «G» 
(русск. «Хи», «Ги»), «L» – как «L»,  – как «М»,  –  
как «N», буква «О» – как «О», буква  – как «P» 
(русск. «П»), буква  – как «R» (русск. и этр. «Р»), 
буква «Y» – как «Y» и «V» (русск. «Ю» и «В»), буква 
«Ф» и  – как «F» (русск. «Ф»), буква «W» – как позд-
нее «W», т.е. как «V» или «U» (русск. «В» и «У»), в 
зависимости от положения в слове. Причем в древне- 
русском языке слова, начинающиеся на «У», чита-
лись как «оу», например, слово «уши» читалось как 
«оуши». И по финикийским текстам есть основания 
полагать, что часто она читалась именно так – «оу».

Но некоторые буквы надо рассмотреть более де-
тально.

Буква . Предлагаемое прочтение – «‘».  Внеш-
не похожа на латинскую «К», однако же, поскольку 
написана справа-налево, то читаться так не может, в 
этрусских текстах изредка присутствующая «К», так-
же написанная справа-налево, развернута в другую 
сторону. Имеет несомненное сходство с буквой «А», 
и ее прочтение как «А» вполне обосновано.
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Буква . Эту букву соотнесли с латинской «В» 
(русск. «Б»). Но внешне она напоминает разве что пе-
ревернутую и повернутую влево русскую букву «Б», 
не применяемую во время написания финикийских 
текстов, поэтому применяемая аналогия неуместна. 
Однако давайте посмотрим, как она применялась в 
словах.

На Моавитском камне в словах  –  
строки 5-6 – ЭAP EI;  – строка 10; 

 – строки 29 и 31.
             
В надписи из Сидона  – строки 

2-3, и .
В обоих случаях слово фигурирует, начинаясь и на 

букву , и на букву , что с большой долей веро-
ятности указывает на их близкое звучание. В право-
писном русском так пишется буква «Е», также при-
сутствует сходная по написанию буква «Э», которая 
также встречается и в этрусских текстах.

Буква . Присутствует в тексте Эшмуназара, 
надписи из Сидона. Как мы полагаем, данная буква 
является вариантом написания буквы  со звучани-
ем «J» («Й», «джи»), при том, что  в указанных тек-
стах отсутствует, за исключением надписи Yehimilk. 
Подтверждает такое ее звучание, к примеру, наличие 
в слове MAJP в надписи Эшмуназара.

Буква  присутствует на Моавитском камне и 
календаре из Гезера. В приведенном финикийском 
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алфавите изображена иначе – ближе к правописной 
английской «R».

Для ее рассмотрения вернемся к примеру со слова-
ми на Моавитском камне и надписи из Сидона: во-пер-
вых, мы видим одинаковый корень, во-вторых, в обоих 
случаях слово применяется с переменной буквой. То 
есть достаточно очевидно, что на Моавитском камне 
и тексте из Сидона фигурируют одинаковые слова. Но 
после «Р» на Моавитском камне стоит буква , а в 
надписи из Сидона – , при том, что  отсутствует. 
Это указывает  идентичность этих букв. Весьма ве-
роятна связь со словом в текстах Загребской мумии –  
EOPSE. Учитывая также сходство написания буквы в 
тексте из Сидона с латинской «S», а также сходство 
буквы  с латинской «Z», логично предположение о 
том, что в тексте из Сидона буква  звучит как «S», в 
тексте Моавитского камня буква  звучит как «S», но, 
вероятно, звонче или мягче, нежели  , выполняющая 
роль «S» – «Z» (русск. «З» – «С»).

Буква  в тексте Эшмуназара и надписи из Сидо-
на не указана в приведенном финикийском алфавите.  
Внешне сходна с буквой «E», однако, повернута вниз. 
Звучит как «ei» (русск. «еи» или «йе»). В тексте Си-
дона можно встретить слово NALY, в надписи Эшму-
назара вместо «Y» стоит   – NALЕ, предопределяя 
сходство их звучания.

Буква , . В финикийских текстах отсутствует 
обособленно буква «Т», которая есть в этрусском и 
латинском, при этом в этрусском наряду с обычной 
«Т» есть и «Т» с двумя перекладинами. Поэтому ло-
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гично, что в финикийских текстах буква читалась как 
«Т» или смягченная «Th».

Буква «X», несмотря на ее звучание в латыни как 
«ks», в финикийских текстах читалась ближе к «G», 
«H» (русск. «Г» и «Х»). Во-первых, потому, что при-
сутствует другая буква, читаемая как «ks», во-вто-
рых, потому, что в финикийском нет буквы, читаемой 
как  «G», «H» – в этрусском эту роль часто выполняла 
буква «С».

Буква  и . Мы предполагаем, что это слоговая 
буква; в церковнославянском языке часто применял-
ся такой принцип сокращения: внутри или над бук-
вой стояли знак или еще одна буква, вместе составляя 
слог.

К примеру, посмотрите: на этой иконе Петра Алек-
сандрийского написание буквосочетания «Тр» в слове 
«Петрос» – буква «Р» присоединена к ножке буквы «Т». 

В представленном финикийском варианте   вну-
три буквы «О» находится либо «Х», либо «Т», пре-
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допределяя ее звучание как «от», «оут», («то», «ту») 
или «ох», «ог» («хо», «го»). Но есть, как на стеле 
Меша: с очевидным «Х» внутри «О», и буква чита-
ется как «хо» («го») в словах «Хорхим» и «Хорхий» 
(«Горгим» и «Горгий»).

Буква . Не указана в приведенном финикий-
ском алфавите. Присутствует в текстах Сидона, 
Эшмуназара, Bodashtart, в частности, в словах MLI, 
MLIY – надпись Эшмуназара, Сидон и Bodashtart. 
Можно было бы предположить, что она читается как 
«F», но, во-первых, в надписи Эшмуназара обосо-
бленно присутствует буква «Ф». Кроме того, в той 
же надписи Эшмуназара мы видим слово MLYEA – 
явную производную от того же корня, где роль «I» 
выполняет «Y». Таким образом, более убедительно 
выглядит вариант звучания этой буквы именно как 
«I» (русск. «И»), поперечные же перекладины, веро-
ятно, уточняли звучание, т.е. это была слоговая буква 
с добавлением звука «Е» – «ie» (русск. «ие»).

Буква  – «Л». Встречается в слове PПJ  в надпи-
си Сидона, в надписи Эмуназара, в надписи в храме 
Эшмуна, в последнем случае развернута . В слове 
ПPSM в надписи Эмуназара.

Буква \|/. Не указана в приведенном финикийском 
алфавите. Одна из самых сложных букв как этрусско-
го, так и финикийского алфавитов. Как мы полага-
ем, это также слоговая буква, первоначально русск. 
«гусь», что и демонстрирует написание буквы, похо-
жей на птицу. Предполагаемое звучание «гус, гос, гс, 
хус, хос, хс, кус, кос, кс». Как в финикийских, так и в 
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этрусских надписях, эта буква часто встречается в ка-
честве окончания. В этрусских надписях встречает-
ся имя богини Mla\|/, читают которое как «Млакуч». 
Само имя, несомненно, связано с корнем lac – «моло-
ко», lacus – «озеро, источник». Присутствует и лат. 
mulgeo – «доить, кельт». Melgô – «дою, молозиво». 
Возможно, что имело место совмещение этих слов, 
т.к. в  славянских языках «молоко» всегда начинается 
на «М», однако же, связь с латинским lac несомненна: 
лат. lаc и русск., укр. «мо-локо»;  исп. и фр. leche и 
сербохорв. млиjѐко, мле́ко, словен. mlẹ́ko, чеш. mléko, 
слвц. mlieko, польск. mleko. 

Функции богини Mla\|/ нам практически неизвест-
ны, хотя некоторые данные указывают на ее связь 
как с миром мертвых, так и с плодородием. Но ко-
рень lac присутствует в имени и другой известной 
богини, Лакшми, – богини изобилия и процветания. 
Ее имя не имеет надежного перевода и приводится в 
значениях «счастье», «красота», «удача». Однако же 
мы здесь видим не только корень lac, но и двойное 
окончание: «кш» и «ми». Окончание «ми» для нас не-
существенно – оно может быть просто характерным 
для санскрита, может обозначать «мой, моя». Более 
важным является то, что при наличии корня lac мы 
видим окончание «кш», вероятно, первоначальное 
«кош». В совокупности это указывает, во-первых, 
на первоначальное родство имен этих двух богинь, 
во-вторых, на звучание окончания \|/ как «кош». Со-
ответственно, вполне вероятным звучанием имени 
Mla\|/ будет «Млакошь». 

К слову, имя супруга Лакшми, верховного бога ин-
дуизма, имеет непосредственное родство с русским 
языком – Вишну в звучании «Вышний», разумеется, 
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является эпитетом верховного бога – «высшего» или 
«вышнего» в более древнем звучании. Но в русском 
пантеоне также есть богиня, имя которой поможет 
нам понять звучание окончания \|/ – это Макошь, ко-
торую Б.А. Рыбаков рассматривает как богиню судь-
бы, удачи или богиню плодородия и благоденствия. 

Происхождение ее имени также неизвестно. Одна-
ко мы видим сходство звучания с именем этрусской 
богини Mla\|/ – «Млакошь» при отсутствии «L». От-
сутствие может быть объяснено как потерей «L» при 
первоначальном возведении имени к тому же «lac», 
так и возведением к другому древнему слову с тем же 
окончанием. Весьма вероятным является возведение 
«Макошь» к magnus – «большой, сильный», от которо-
го произошли и magus – «волшебство», и maximum – 
«чрезвычайно сильно», в русском это «могучий» – 
«сильный» с возведением к  «могти», слвц. mос – «мас-
са, очень много». Соответственно, если «L» не была 
потеряна, то имя «Макошь (Мокошь)» весьма надежно 
переводится как «могучая» или «волшебница», в слу-
чае с потерей «L» имя звучит так же, как в этрусском, 
и имеет то же значение. В любом случае мы также ви-
дим окончание «кош».

Звучание в слоговой букве \|/ буквы «Ш», а не «С», 
характерно именно для славянских языков – обрати-
те внимание, как латинское окончание «us» звучит 
в русском: не «Petrus», а «Петруша», не «Paulus», а 
«Павлуша». Однако, как мы видим, и в санскрите в 
имени «Лакшми» звучит именно «Ш», а это имя ин-
доевропейского происхождения датируется времена-
ми до расселения ариев на Индостан, поэтому есть 
основания полагать, что в русском и других славян-
ских языках сохранилось более правильное древнее 
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звучание окончаний «us, cus, cos» и близких, нежели 
в латыни.

Правда, и на некоторых монетах сохранилась бук-
ва \|/, что подтверждает ее прочтение. Перед нами 
серебряная монета в 50 денариев короля вандалов 
Гильдериха (460–533 гг.), отчеканенная в Карфаге-
не. На лицевой стороне надпись на латинском: DN 
HILDIRIX REX (денарии короля Гильдериха), над-
пись на реверсе – FELIX KART[h]G[o]. Легко заме-
тить, что все буквы написаны вертикально, поэтому и 
буква, которую мы читаем как «Х», правильнее чита-
ется как \|/:  DN HILDIRI\|/ RE\|/;  FELI\|/

Подобная ситуация и на некоторых других моне-
тах: букву \|/ читали и как «Х», и просто как крест. 
Однако ее наличие в словах RE\|/ и FELI\|/ вполне 
определенно указывает на прочтение как «ks». В ла-
тинском эта буква отсутствует и заменена действи-
тельно на «Х», что и предопределило некоторую пу-
таницу при прочтении.
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Финикийские надписи
Мы приведем здесь наиболее вероятные разделе-

ния текстов на слова. Для удобства мы будем запи-
сывать:

 – «А»;  – «Э»;  – «D»; ,  – «Е»; ,  – «I»; 

,  – J; ,  – «S»;  – H;  – «L»;  – «М»;  – «N»; 

 – «Z»; О – «О»;  – «Г»;  – «Р»;  – T; Х – «Х»; Y – «Y»; 

 – F;  – O;  – W;  – \|/.
  

На первой мы видим TH ML\|/, на второй – LML\|/, 
при этом в текстах слово ML\|/ стоит обособленно. 
То есть в первом случае мы видим, вероятно, пред-
лог или приставку, во втором – вероятный артикль 
«Le, La», использовавшийся в европейских языках. 
Вопреки этому исследователи иврита слово LML\|/ 
считают царской меткой и переводят как lamelech.

При этом еще на одной печати мы увидим слово 
ML\|/, но его переводят иначе – просто «шалом».

Печати на «иврите»
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APSIJ ГOL...T ЭOL IЭS AHP ЗIЗ L\|/ ГЭLIL  AHP ЗIAЭ EI\|/  
WXFI ЭOL ЗIYA LIЗ L\|/ IЭЗ L\|/ЗI YT\|/ SIЭTS ЗIYX ЗAIЗ HSXI
OLZI ГЭLIY ZLI APSIJ SIX HX TCIH OPIЗ WCOEIX EXC\|/I 
\|/TAI ЗLI EI YSHXI XЭP HIOLI ГЭLIY EAIZ ЗHT CPJ ILC CI-
WPLI

Безусловный интерес вызывает слово OPIЗ, читае-
мое как «Хорис» – имя египетского бога.

Календарь из Гезера – известняковая табличка 
(11,1 х 7,2 см), найден-
ная в 1908 г. Робертом 
Макалистером при 
раскопках Тель-Гезе-
ра. Датируется X в. до 
н.э. 

SГH YATN FPHY
POIS PHYL Ф..Y

SPЭO SOГWT
SPH ФG PWOP
SPH ФG PYWLЗ

SPH YIЗF
SPH ФG

Надпись на саркофаге Ахирама
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В первой же строке мы видим применение в слове 
FPHY буквы «F», которая не фигурирует в приведен-
ном алфавите. Ее прочтение в качестве «F» (русск. 
«Ф») подтверждается тем, что в надписи Эшмуназара 
присутствует слово ФPHЕ, близкое к  FPHY.

LYЭ РПJ YIP NЭS IPЭ8Г
LYMLY YASM ЭSЭS MLI..

LEMNOZ PM LYГAS MXMГ
FЭYZЭS LALE LATM S\|/P

В данной надписи вызывает интерес слово 
LEMNOZ, соответствующее названию острова Лем-
нос. PM LYГAS – «римская волчица». Правильность 
такого перевода подтверждается далее применением 
слова LATM от «латины-Latinae».

Надпись из храма Эшмуна

Надпись из Сидона
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1. AS IYЭSY IES O\|/YPY MLIY PSMЭS
2. A\|/M SOJP IES O\|/YPY MLIY PSM\|/IЭ ЭAPS
3. JMЕAYI LAP MA\|/Y ГФAЕY EAPS JALALY
4. ГYHO LYЕ NALY PПJ SIAЕ APLS IT ГAЕ APLS
5. HPYN ILM SM M\|/P ЭLYASI \|/IЭ ЭAPS JALALY ГY-
6. HO LYЕ NALY PПJ SIYO ЭY O\|/YPY EPЭPEA NAM ГY-
7. HY ГYHO LYЕN PПJY PПJ SALЕS LJPOЭ HЕMY HY\|/M
8. WNM\|/IЭ AYP ГAM

Буква \|/  в данном тексте фигурирует без ножки.
Словосочетание LAP MA\|/Y встречается и в над-

писи Эшмуназара. LAP – от «Lart» – «князь, царь», 
MA\|/Y от max – «максимальный», mag – «маг, сила». 
Соответственно, мы видим устойчивый оборот 
«Сильнейший царь». Впрочем, в данном тексте мно-
го таких выражений, совпадающих с надписью Эш-
муназара. Выделяются отдельные узнаваемые слова: 
ЭLYASI – «Эллада»,  SALЕS – вполне вероятно, свя-
зано с одним из названий Иерусалима, «Салем». 

Надпись Bodashtart (около 451 г. до н.э.) 

MLI ЭPO\|/ YPYNЭS ZP ФEYS MLI MLIY PSM
-ЭS ЭS MLI A\|/M SOJP MLIY PSM AEY ЭYJ

ЭS LALE LAEM S\|/P ФP\|/

В данной надписи интересно слово ФEYS – род-
ственное греч. «Феус» и лат. deus – «бог».
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Cippi из Melkart (около II в. до н.э.) 

SAPS SSГS .. PN POS YPAM SPP
OЭPA OЭPA ЗPNA HEA ЗPM MP-

MS ЭSA ЗPM MPЭS OЭPA ЗPMMO
PSM EP PFM

Присутствуют непонятные знаки.

Нора камень (IX–VIII вв. до н.э.) 

2 ГPWE\|/
5 L\|/ XNPS

Выделяются сло-
ва L\|/ – lux – «свет» 
и ГPWE\|/ – от 
proximus – «близкий, 
ясный».
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Надпись Yehimilk

ЭXIJ PSZ IZ HЗ L\|/IЗ L\|/ ГЭL
ГAXI HYZI\|/ LIЗ ГLXIE ЭXЗ
ALIZ AP\|/I ЭOLIWЗ ЗIY ЭOL

ГЭLIY ЗГH PIXIAL ГЭL
ФDWYZ ЗXIZHЗ L\|/YWS XY  
OL ГЭLI\|/ ЗL\|/IZD ФIYЗ L\|/

ZWPIL ГSIAL ГЭL IФD 
В данной надписи интересны слова ЭXIJ – от 

«эхейцы»,  ФIYЗ – родственное греч. «Феус» и лат. 
deus – «бог», ГSIAL – греч. рsychikos – «душевный», 
ГAXI – лат. pax – «мир, покой», а также склонения 
слова lux – «свет»: L\|/,  L\|/IЗ и  L\|/YWS, читаемое 
как «Люксиус-Люциус».

Золотой кулон Карфаген. Датируется VIII в. до н.э. 
 

LOWXP 
IL CГ MLSN
SDO MLKЭN

ГDS HLY
AW HLY

CГ MLSN

Первое же слово 
LOWXP читается как 
«Луксор».
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Стела царя Меша (известная в XIX в. как «Мо-
авитский камень») представляет собой черный  
базальтовый артефакт, содержащий надпись, сде-
ланную в IX в. до н.э. 

При написании вместо буквы  записываем 
«S», вместо буквы   записываем «Z».

Текст Возможный перевод 

1.
AN\|/ MWO 

ЭN-\|/MW WLY 
ML\|/ MAЭE D-

AN\|/ – «начало».
MWO – moveo – «двигать, 

приводить в движение».
EN-\|/MW – ?
WLY – 1) Юлий (Иул) – рим-

ский номен; 2) возможна связь 
с русским «юлить» – вероятно, 
«вращаться».

ML\|/ – 1) Загребская мумия, 
Мальяно – возможно, этрусская 
богиня Млакус; 2) источник;  
3) «молоко».

MAЭE – 1) majus – «вели-
кий», Maja – Майя (этр. богиня);  
2) «мать, маю, мае» – укр. «иметь».

Начало движения – враще-
ние источника
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2.

SЭNSI AЭS 
ML\|/ OLMAЭ 
WL WNWX 
YAN\|/ ML\|/

DSENSI  – sensi – «чувство-
вать», sensus – «чувство».

АES – 1) aes – «медь, бронза»; 
2) aesar – «бог, щит».

ML\|/ – см. выше.
OLMAE – 1) русск. – «холм, 

высокий».
WL – 1) Юлий (Иул) – рим-

ский номен; 2) «вращаться».
WNWX – unus – «один», 

Юнона.
YAN\|/ – janua – «дверь, вход», 

Янус.
ML\|/ – см. выше.
Имеет чувство бог высокий. 

Один выход

3.

XS AHP-AЭS 
IYAE EMX  JAX 
L\|/MWЭ ФPHE 
IЭM

XS – his.
AHP ager – «земля».
АЭS – es – «быть».
IYAE – ?
EMX – устремились.
JAX – ?
L\|/MWЭ – lux – «свет, спасе-

ние, день».
ФPHE – «холодный».
IЭM – ?

4.

WO\|/ 
SEWONS M\|/LE 
ML\|/ NY\|/

SEP AN SЭ\|/ 
LWNAS IOWO-

WO\|/ – vox – «голос».
SEWONS – ?
M\|/LЕ – ? 
ML\|/ – «источник».
NY\|/ –  nox – «ночь» (см. 

ниже), «ничто».
SEP – «засов, сеять, порож-

дать».
AN – приставка в значении 

«около».
SЭ\|/ – «шесть» или Э\|/ – 

«старая, уходящая».
LWNAS –  «луна».
IOWOS –  Йевус, Явь, «реаль-

ность
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Текст Возможный перевод 

5.

S ML\|/ SWPALY 
SONYAX MAЭ SMN 
PEN\|/S SAN Г\|/MW 
ЭAP-

ML\|/ – «источник».
SWPALY – «ссора, ответ».
SON – связано с sonus – «звук, 

голос», sonax – «звучный, гром-
кий».

Вероятно, прилагательное  SON-
YAX – «громкий».

MAЭ – «имеет».
SMN – возможно, Simon (simo – 

«сглаживать») или semen – «семя, 
род».

PEN\|/S – «re» – возвратная при-
ставка, necto – «соединять, обязы-
вать», nexus – «связь, соединение». 
Примерное значение слова «разъе-
динение, разрушение».

SAN Г\|/MW – sane – «разумно», 
sancte – «священно», pax – «мир». 
Священный мир.

ЭAPGEI – ?
Источник ответил громко: 

имеет род разрушенный священ-
ный мир
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6.

-ZЕI YSHL СE 
ЭNЕY SAMP ГMEA  
AO-NYAX MAЭ 
IЭSM SAMP \|/DЭP-

YSHL – YSIL – Загребская му-
мия  – «Усил, Солнце».

ЭNЕY – 1) ens – «быть»; 2) en-
sis – «меч, война»; 3) «Эней»; 4) 
eno – «спасаться вплавь», что, в об-
щем-то является основой имени и 
Энея, и библейского Ноя.

SAMP – 1) имя собств., напри-
мер, Самария; 2) глагол от «сам».

ГMEA – вероятно, также имя 
собств.

AONY – «аонийский, беотий-
ский».

AXMAES – agmen – «толпа, ве-
реница».

IESМ – es – «быть».
… солнце Энею...

7.

Y APAЭ ЕYЭ 
ЭXEIY SWPAL AЭD  
AЭD OLMYS PWOM 
PSAX \|/OA-

APAЭ – Ara – «возвышение, 
скалы, жертвенник» или YAPAЭ – 
«год».

ЕYЭ – «ее».
ЭXEIY – 1) exeo – «выходить»; 

2) «эгейцы, ахейцы».
SWPAL – «ссора, спор, суро-

вый».
AED – «свершилась».
OLMYS – «высокий».
PWOM – «Рим». 
PSAX – возможный вариант 

Rusax, Rasax – имя собств., вероят-
ное сокращение названия Расены.

\|/OA – ?

8.

ZME DЭAIY SWЭ 
ЭES ME YHZS SMS 
ЭNЕA PЭO NWXY 
SW-

MED – «я».
SWЭ – возможно, от suetus – 

«привычный» или sui – «свои, себя».
ЭES – ?
ME – ?
YHZS – ?
SMS – ?
ЭNЕA – Эней.
PЭO – 1) reor – «думать, пола-

гать»; 2)  от ratio – «счет».
NWXY – nox – «ночь»
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Текст Возможный перевод 

9.

Э Е\|/MWЭ 
SMSIY AЭNAXЭ 
OLMONYA 
OWЭЕ ЕAWY 
HYA-

E\|/MWЭ – exeo – «выходить, 
выступать», еximius – «исключи-
тельный, особенный, сильней-
ший», eximie – «щедро, весьма».

SMSIY –AЭNAX – «убивать».
OLMONYA – корень OLM – 

«холм» – «высота».
AOW – см. Загребская мумия.
EAWY – от «явь, явить».
HYA – hio – «извергать, возгла-

шать»

10.

AXФ PSXNIY 
AWГD SWЭ 
ЭAPZO OPXM 
OLMYS ЭNLE 
ML\|/ S-

PSXNIY – «русахний», возмож-
но, «русский».

AWГD – ?
SWE – sui – «свои, себя».
ЭAPZO – ?
OPXM – Хор-хим, Гор-хим.
OLMYS – «холм» – «высокий».
ЭNLE – anellus к anulus – «зве-

но, кольцо, цепь, круг».
ML\|/ – ?
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11.

WPAL  AXO 
OPXIY ALХHM 
ЭФPY AHJEIY 
AЕPГAX\|/  
LEОM\|/

SWPAL  – «ссора, суровый, от-
вет».

AXO – ago – «приводить в дви-
жение».

OP-XIY – Hor-hiy – «Хор-хий», 
«Гор-гий» – имя собств.

ALХHM – 1) algeo – «холодный»; 
2) alo – «кормить, питать». Примене-
но в этр. тексте Перуджи; 3) Элохим.

ЭФPY – «евреи» или Африка.
AHJEIY – ? 
AЕPГAX\|/ – аеропагкс – «аре-

опаг» у греков «собрание старей-
шин», но:

AEP – aer – «воздух, вершина».
ГAX – pax – «мир, покой».
Соответственно, вершина мира 

или небесный мир.
…ответил Гор – Элохим еврей-

ский … вершина мира... 
LEОM\|/ – ?

12.

ЕФP PSX L\|/
MW YL MAЭ 
IYAWЭ-MWM 
AXAPAL DYDE 
YАT-

ЕФP – Африка (евреи – ?) 
PSX – Русь (?).
L\|/MW – «свет».
YL – 1) Юл, Юлий; 2) «вра-

щаться».
MAЭ – «иметь».
IYAWЭ MWM – «явь, явлен-

ный».
AXAPAL – ager – «земля, тер-

ритория, пашня».
DYDE – dido – «раздавать, рас-

пределять».
YАTHЭ – ethos – «нравы, нрав-

ственность»; 2) «еда».
Русы (и) евреи, светоносный 

Юлий имевшуюся в яви (реально-
сти) землю раздавал нравствен-
но (справедливо)

*Возможно, но маловероятно, 
что YL является окончанием, оно 
выделяется в отдельное слово. 
Кроме того, по контексту в данном 
предложении должно быть имя
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Текст Возможный перевод 

13.

HЭЕ LГNS 
\|/MW ЭФPSX 
IYAWЭ 
ЭЕAXAW 
WPNY 
AXAYN

LГNS – lupus – «волк».
\|/ MW – «косматая» («луч, сияние»).
ЭФPSХ –  сокр. от ЕФP PSX.
IYAWЭ – «явила».
ЭЕAX AW – «Ахайя, ахейцы» (?). 

См. строку 7.
WPNY – urna – «сосуд».
AXAYN – ago – «приводить в дви-

жение».
…косматая волчица африканской 

Руси явила ахейцам урну…

14.

MHP 
XIY SAMP 
LS\|/ MWL\|/ 
AHJAX NЭЕ 
OL SWPALIY 
Г-

MHP – mirum – «чудо, диво».
XIY – hio – «разверзаться, быть 

раскрытым».
SAMP – Самр – имя собств.
LS\|/ – вероятно, от luxus – «ро-

скошь».
МWL\|/  – ?
AHJAX  – ?
NЭЕOL – приставка ne – «не», 

плюс «eo» – «ходить, течь». Возмож-
ное общее значение «непроходимый».

SWPAL – «ссора, ответ».
ГEL\|/  – pellax – «коварный, из-

менчивый», pello – «бить, наносить 
поражение».

Раскрылась Samr (ия) богатая 
(роскошная)... в ответ нанесли по-
ражение (или коварные)
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15.

EL\|/ 
ЭLLEY 
ALHIM 
ЭЕM ЭФO 
ЕWHP XODE 
ZEPMIYAN

ЭLLEY – «эллеи, эллины».
ALHIM – Элохим (бог).
ЭЕM – «их».
ЭФO ЕWHP – вероятно, от effor – 

«говорить, возвещать».
XODE – hodie – «теперь».
ZEPMIYAN – sermo – «язык, бесе-

да, слово».
…эллины. Элохим их сказал те-

перь: словами

16.

JEY AEP 
Г\|/  LWЭ OX 
ALГN ГЭPЭ 
YDNIY ГЭP 
XYГI

JEY – вероятно, от jura – «устанав-
ливать».

AEP – «верховный».
Г\|/   – pax – «мир».
LWЭOX – «слава Lua» – римская 

богиня, в честь которой после сраже-
ния сжигалось захваченное у неприя-
теля оружие.

ALГN или LГN – Алпан – этрус-
ская богиня, далее стоит просто LPN. 
Вероятно, имя имело значимый ко-
рень, который брался как с пристав-
кой «а», так и без нее. Возможна связь 
с lupa – «волчица»

ГЭPЭ – 1) греч. Перей; 2) лат. per – 
«через», русск. приставка «пере» с тем 
же значением; 3) pars – «доля, часть», 
par – «спутник, товарищ, соперник».

YDNIY – «иудейский».
ГЭP – ?
XYГI – ?
Установим высший мир. Слава 

Алпан. Луа. Спутники (соратники) 
иудейские
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Текст Возможный перевод 

17.
XYP HMХI \|/S 

LOWXP \|/MWЕH 
PMXЕI YAФНM-
WM AГ-   

XYP – gyro – «вращать, кружить».
HMХ I\|/S – 1) возможна связь с 

греч. him – «черный», соответствен-
но, с названием Кемета, тем более 
учитывая наличие следующего слова; 
2) «местные люди»: hemo – «чело-
век», hic – «здешний».

LOWXP – возможно, Луксор.  
В любом случае от lux – «свет», 
luxo – «смещать», luxurio – «бурно 
расти, быть излишним».

\|/MWЕH – «косма».
PMXЕI – ?
YAФНMWM – возможно, имя 

собств., сходное с «Иафет»

18.
LS SЕYЕ 

YATH ЭЕM LГNS 
\|/MWIY ML\|/ 
SWPAL ЭNЕA

AГLS – англ. аpple – «яблоко».  
В церковно-слав. сокращение от 
«апостол» и имя этрусского Аполло-
на – «Аплу» (Аплус).

SЕY – «эта».
YATH – ethos – «нравы, нравствен-

ность»; 2) «еда».
LГNS – либо от lapis – «камень», 

либо от lupa, lupus – «волк, волчица», 
либо lepos – «красота» (русск. «лепо-
та»).

\|/MWIY – от «косма».
ML\|/ – «молоко».
SWPAL – «суровый, ссора».
ЭNЕA – «Энея».
…волчицы косматой молоко су-

ровый Эней
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19.
SEZY SWЭ 

ЭEЭ ЕLXHMEЭ 
SIYS ГPWE\|/
MWM ГNE Y-

SEZY – ?
SWЭ – ?
ЭEЭ – ?
ЕLXHME – «бог»
SIYS – «сияние, звезда» или «си-

ять».
ГPWE\|/MWM – proximum – «не-

посредственная близость (ближай-
шая)».

ГNE – ?
…богу ближайшая звезда

20.
AФHM MAЭ 

MAX NAW\|/L 
PWЕ IYAWAE 
ЭSЭGY AHJE-

YАФHM – ?
MAЭ – «имеет».
MAX – max – «максимальный», 

mag – «маг, сила».
NAW\|/L – русск. «навь», лат. na-

vis – «корабль».
PWЕ – «устремился».
IYAWAE – «явь, реальность».
ЭSЭZY – ?
AHJEL – «двигал(ся)»

Текст Возможный перевод 

21.

L TГX OL 
DSЭNI AN\|/ 
ЭNXS ФPHЕ 
HMXЕ SOPNY 
HMX-

TГX OL – ?
DSЭNI – «чувствовал».
AN\|/ – «начало».
ЭNXS – anxius – «тревожный, 

внушающий страх», ens – «сущее».
ФPHЕ – «холод».
HMXЕ – ?
SOPNY – ?
HMXЕ – ?
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22.
Е OГLIY AN\|/ 

ЭNXS WOPSЕ 
YAN\|/ ЭNXS 
MГDL XEI YA-

OГLIY – ?
AN\|/ – «начало».
ЭNXS – «сущего».
WOPSЕ – ?
YAN\|/ – «конец».
ЭNXS – «сущего».
MГDL XEI – ?
YAN\|/ – «конец»

23.

N\|/  ЭNXS 
ЭX ML\|/ YAN\|/ 
OWXS \|/LAS 
ЕAWY ...SN 
ЭФPЭ

ЭNXS – «сущее».
ЭX – ?
ML\|/ – «источник».
YAN\|/ – «конец».
OWXS – ?
\|/LAS – ?
ЕAWY ...SN – ?
ЭФPЭ – «евреи» (?)

24.
ЕФPIY ЭPAN 

ЭФPЭ ЕФPЭ 
ФPHЕ YAMP L\|/ 
LEO MOWY

ЕФPIY – ?
ЭPAN – ?
ЭФPЭ – ?
ЕФPЭ – ?
ФPHЕ – «холод».
YAMP – ?
L\|/ – «свет».
LEO – «лев» (?)
MOWY – см. MWO – moveo – 

«двигать, приводить в движение»

Текст Возможный перевод 

25.

\|/MAW 
ЭРЭ ЭSXЕI 
YAN\|/ \|/PX 
SЕM\|/ PX XL 
ФPHЕ ЭATЕ

\|/MAW – «космы, лучи».
ЭРЭ – aera (?) – «эра».
ЭSXЕI – esca – «еда, соблазн».
YAN\|/ – «конец».
\|/PX – ?
SЕM\|/  – semen – «семя, род».
PX XL – ?
ФPHЕ – «холод».
ЭATЕ – ? 
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26.

...SWPALI 
AN\|/ ЭNXS 
OPOP YAN\|/ 
OWXS 
ЕMTLXЭ APN 
NY-

SWPALI – «ссора».
AN\|/ – «начало».
ЭNXS – anxius – «тревожный, 

внушающий страх».
OPOP – oro – «говорить, просить».
YAN\|/ – «конец».
OWXS – ?
ЕMTLXЭ – ?
APN – возможно, имя собств., 

Арна

27.

AN\|/ ЭNXS 
ЭXЭMX\|/ SЕP 
TЕAI  AN\|/ 
ЭNXS ЭZP\|/ 
SOSN

AN\|/ – «начало».
ЭNXS – anxius – «тревожный, 

внушающий страх», ens – «сущее».
ЭXЭ MX\|/ – ?
SЕP TЕAI  – 1) Sero – «соединять, 

начинать, сеять, порождать, обсуж-
дать»; 2) Sertorius – римский номен, 
seritas – «опоздание».

AN\|/  – «начало».
ЭNXS – anxius – «тревожный, 

внушающий страх», ens – «сущее».
ЭZP\|/ – возможно, слово имеет 

отношение к названию «Израиль».
SOSN – Sosius – римский номен

28.

...W DSЭN 
HM WN\|/S \|/L 
DSЭNMWM 
OXI YAN\|/ 
ML\|/

DSЭN – «чувствовать».
HM – ?
WN\|/S – «один, первый».
\|/L – возможно, связано с Sol – 

«солнце, год, светило».
DSЭNMWM – «чувство» (?).
OXI – учитывая разное прочтение 

второй буквы в латыни oculus и рус-
ском «око, очи», вероятно сближение 
с этими словами.

YAN\|/ – «конец».
ML\|/ – «источник» 
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Текст Возможный перевод 

29.

MAX ЭФP  
NAWPS TГX 
SOL EAPZIY 
AN\|/ ЭNX

MAX – max – «максимальный», 
mag – «маг, сила».

ЭФP  – ?
NAWPS – ?
TГX – ?
SOL – sol – «солнце».
EAPZIY – ?
AN\|/ – ?
ЭNX– ?

30.

D... AYЭX 
DЭLXNIY 
ЭXE 
OLMONYA 
WAW MAX 
NФD

DЭLXNIY – ?
ЭXE – ?
OLMONYA – «высота».
WAW – ?
MAX – max – «максимальный», 

mag – «маг, сила».
NФD – ?

31.

...ZAN 
ЕAPZIY 
HYPNN SWЭ 
ЭЕ Э\|/... AMP

ZAN ЕAPZIY HYPNN SWЭ ЭЕ 
Э\|/... SAMP

32.

...AMP 
LS\|/M WPD 
ЕLXHMЭ 
HYPNN IYAP 
DY-

...SAMP LS\|/M WPD ЕLXHMЭ 
HYPNN IYAP DY-

Повтор строки SAMP LS\|/M
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33.
...Э Е\|/

MWЭ SMSY 
OL ODHMWM 
O

Надпись на саркофаге Эшмуназара II–V в. до н.э.

Текст Возможный перевод 

1.

ЭEP HЭLЭ\|/ 
SYO YPNA PЭO 
---- III I LMLIE 
MLY A\|/M SOJP 
MLIY PSM-

HЭLЭ\|/ – от gelo – «застывать, це-
пенеть, сковывать» – видимо, «сдела-
на неподвижной».

YPNA – лат. urna – «урна». Дан-
ная надпись сделана на саркофаге, в 
связи с этим уместно не только слово 
«урна», но и последующая дата ---- III 
I. Слово urna, вероятно, применялось 
для обозначения погребения, гроба.

PЭO – «счет», указание на дату ---- 
III I.

LMLIE – lumen – «свет, жизнь».
MLY – «милый», от mulceo – «ла-

скать».
SOJP – «скреплять».
MLIY – «милый».
PSMЭS – 1) возможно, сокращен-

ное «Рус-мес» или «Рас-мес»; 2) имя 
собств.

…сделан неподвижным, скре-
плен гроб – дата … жизнь (светоч) 
милый … милый Расмес

*Повтор слова «милый» характе-
рен и для этрусских надгробий
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2.

ЭS MLIY ЭSY 
MLIY PSM PЭP 
MLI A\|/M SOJP 
MLIY PSM LAM 
PSПJ LY-

MLIY – «милый».
ЭSY 1) русск. устар. «еси» – фор-

ма глагола «быть»; исп. «eso» – «это». 
Видимо, «этот» или «бывший».

MLIY – «милый».
PSM – Расм.
PЭP – rerum от res – «вещь, мир 

(свет) – свету».
MLI – «милый».
A\|/M SOJP – «скреплять».
MLIY  – «милый».
PSM – Расм.
LAM – «пылающий (огненный)».
PSПJ – ?
…милый есть, милый Расм, све-

ту милый... милый Расм пылающий

3.

Э LOYEЭS 
MTIEM MAJP 
M E Y M Э 
SALMYN \|/IЭ 
ASE ЭH LYJNЭ 
ФЭPJ

LOYEЭS – lautus – «знатный, 
славный». 

MTIEM – «мать его».
MAJP – major – «главный, стар-

ший».
MEYMЭ – «мой» (?).
SALMYN – Салмин – имя собств.
\|/IЭ – ?
ASE ЭH – ?
LYJNЭ – lugeo – «оплакивать, 

быть в трауре».
ФЭPJ – 1) ferio – «ударять, пора-

жать»; 2) Феры – Pherae – имя собств.
Славная мать его. Главного Сал-

мина … оплакивают пораженного
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4.

ЭMФ MA\|/Э 
SYФ SMEAY 
ILM MLIY ГIS 
APMALE ГYH 
AEYM\|/IЭ JN-

ЭMФ – ?
MA\|/Э – max – «максимальный», 

mag – «маг, сила».
SYФ –  имя собств.
SMEAY – «пришел (из земли)».
ILM – illim – «оттуда» (?)
MLIY – «милый». 
ГIS – Pes – «нога, движение», 

русск. «пеший, пришедший».
APMALE – аrm – «оружие, ар-

мия». «Вооруженный» или «с арми-
ей».

ГYH – «пика, острый» (?)
AEYM\|/IЭ – (?)
Сильный Сиф из той земли (ми-

лой) пришел с острым оружием

5.

ALE ЭФ\|/Э 
SMSM ГAE\|/ MЭ 
SMSM NALE \|/A 
AEYH LYM\|/IЭ 
ENALEO M-

6.

TSЭ M\|/IЭJO 
LYM\|/IЭ\|/ SEA 
ГAM APM ME 
PЭP SIA LY\|/ 
MOЭ PSMN ILM 
MLIY N-

M\|/IЭJO – ?
LYM\|/IЭ\|/ – ?
SEA – ?
ГAM – ?
APM ME – «армия, оружие».
PЭP – rerum от res – «вещь, мир 

(свет)».
SIA – «сиять».
LY\|/ MOЭ – «свет (мой)» (?)
PSMN – название страны.
ILM MLIY – «той милой».
Армия мира... сияет свет PSMN 

той милой
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7.

I LAP MA\|/E 
ГYPIO LYM\|/ 
NЭJA MA\|/E \|/A 
AEYH LYM\|/
IЭ EAM AMEO 
MTSЭ M-

LAP – «царь».
MA\|/E – «сильный».
ГYPIO – «огонь».
LYM\|/ – «света».
NЭJA – «отказал».
MA\|/E \|/A – «сильный».
AEYH – ?
LYM\|/IЭ – «свет».
EAM – «его» (?)
AMEO – ?
MTSЭ – ?

Текст Возможный перевод 

8.

\|/IЭJA LEIS 
LM M\|/IЭ AYP 
ГAM NALE ФЭP 
ЭФЭP NALEI 
SLMЭS NJPO

\|/IЭJA – ?
LEIS – «блестящий» (?)
LM M\|/IЭ – «свет (наибольший)».
AYP ГAM – аura – «воздух, ветер, 

небо».
NALE – ?
ФЭP – 1) ferio – «ударять, пора-

жать»; 2) Феры – Pherae – имя собств.
ЭФЭP – Африка (евреи – ?)
NALEI – ?
SLMЭS – имя собств., от 

SALMYN – ?
NJPO – ?
…свет небесный... поразили ев-

реи (или евреев) Салмуна
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9.

YHYS MNEW 
ПPS MEALSM 
EФP\|/ MAYM 
MLI AP P..A\|/ M\|/
LЭN MLФ-

YHYS – ? 
MNEW – «помни, память».
ПPS – имя собств., аналог Пруса.
MEALSM – ?
EФP\|/ – ?
MAYM – ?
MLI –?
AP P..A\|/ – ?
M\|/LЭN – имя собств., как 

Molfetta – город в Апулии.
MLФZY – ?

10.

ZY SMAEYM 
MLIY AM AP-
MEA A\|/E ГYHO 
LYM\|/IЭ JAM 
A\|/E \|/A  AEY-

SMAEYM – «пришел (из земли)».
MLIY – «милой».
AM APMEA – «армия».
A\|/E – ?
ГYHO – «пики (острия)» (?)
LYM\|/IЭ – «сверкали».
JAM A\|/E \|/A  AEY –?

11.

H LYJNA EYJ 
POM MLYEA  AM 
APM MEMYA 
LEIS LM\|/ P\|/ LM 
(+)N

LYJNA – lugeo – «оплакивать, 
быть в трауре».

EYJ – ?
POM – Roma (?), Рим.
MLYEA  – «милый».
AM – ?
APM – «оружие, воин» (?)
MEMYA – «память».
LEIS LM\|/ P\|/ LM (+)N – ?
…оплакивает (его) Рим милый 

воина помнит

12.
ГPL MOLNYA 

PЭ HEMY HY\|/M 
\|/IASIS HS SПJ 
LYЭ LOYEЭS MT-

ГPL – ?
MOLNYA – вероятно, «молния».
PЭ HEMY HY\|/M – ?
\|/IASIS HS – ?
SПJ LYЭ – ?
LOYEЭS – lautus – «знатный, 

славный» – к lavo – «мыть, омывать, 
освобождаться, заглаживать»
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13.

IEM MAJP 
MEYMЭ SALMY 
ASI... I ASI A\|/M 
SOJP MLIY PS-
MЭS

MTIEM – ?
MAJP – «старший, главный».
MEYMЭ – «мой».
SALMY – Салмун.
ASI... I ASI – ?
A\|/M – ?
SOJP – «скреплять».
MLIY – «милый».
PSMЭS – ?
*Повтор фразы: часть стр. 3 и 

часть стр. 2

Текст Возможный перевод 

14.

MLIY ЭSY 
MLIY PSMЭS ЭS 
MLIY A\|/M SOJP 
MLIY PSM NAME 
AM O\|/Y-PY-

MLIY  – «милый».
ЭSY – ?
MLIY  – «милый».
PSMЭS – Русамес.
ЭS – ?
MLIY  – «милый».
A\|/M – ?
SOJP – «скреплять».
MLIY – «милый».
PSM – Русам.
NAME – nominum – «имя, род, на-

род».
AM O\|/Y-PYIESY – ?

15.

IESY O\|/YPY... 
SEMLIY ЭY MLI 
A\|/M  SOJP MLIY 
PSM AMЭS SAEY 
ЭY-

SEMLIY  – русск. «земля» от se-
men – «сеять, род».

ЭY MLI – ?
A\|/M  SOJP MLIY – ?
PSM – ?
AMЭS 1) аmo – «любить, быть 

благодарным»; 2) имя собств. Амес.
SAEY ЭY– ?
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16.

AL SMAEY … 
YЭ YPSA PYEM 
NE\|/P SAEY O\|/Y 
PYEM MAP PM-
NAS HS

SMAEY … YЭ – «пришел (из зем-
ли)».

YPSA – ursa – «медведь» (?)
PYEM – Римом (?)
NE\|/P – nexus – «связь, сплете-

ние».
SAEY – ?
O\|/Y PYEM – Римом (?)
MAP Mor – «смерть», mare – 

«море».
PMNAS HS – ?

17.

A\|/ЭS SЭY 
L... \|/OSEPL LЭE 
PYE\|/ ЭSE\|/M  
MAP PMNAS HS 
A\|/ЭS SЭYM

MAP PMNAS – повтор строки 16 – 
«море ромеев»

18.

LALSY PSMA 
YPS APNEM ЭPL 
ЭOL YPS NЭYL 
O\|/Y PY\|/M ЭOL 
NOPELS LSA PS-
MLIM

ЭOL – вероятно, «ветер».
NOPELS – «северный».
PSMLIM – имя собств., близкое к 

«Русамлим» – от «Русама»

19.

AEYP APN 
EГE APN YPП 
SEA IPYA\|/ Э\|/ 
Р\|/ PSLM PYOY 
MYA\|/ ГOLY 
NEM ГS SM-

PSLM – сокр. от PSMLIM.
ГOLY – рolleo – «иметь силу, быть 

ценным».
NEM  – Nemo – «никто, никакой» 
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Текст Возможный перевод 

20.

O LYПЭ LAPY 
LIS SMLN  PSM 
LOL... ФS MEAY 
ILM MLIY NIL 
APM ALE ГYHO 
LYE

LYПЭ – «волчица».
LAPY – «царь».
LIS – «спорил».
SMLN – «смелый».
NIL – «ничто».
APM – «оружие»

21.

NALE OPO 
LYE NALEO 
M T S Э M \ | / . . . Э J 
NALE \|/A  AEYH 
LYM\|/IЭ ELMEM 
ПPSM

22.

ALSM EФP\|/ 
MALY EФY SEM 
MLIY EANEA PM 
MEMYNJ POML 
OLM

MALY – «злой (недостаточный)».
EФY – ?
SEM MLIY – «милого».
EANEA – Энея.
PM – Рим («римского»).
MEMYNJ – «помнит».
POML – Ромул.
OLM – «высокий».
…Милого Энея Римского 

помнит Ромул высокий
* Вероятно, история погребенного 

сходна с историей Энея, в связи с 
чем в последней строке упоминается 
Эней и Ромул
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ФИНИКИЙСКИЙ СЛОВАРЬ

Слово Этрусский 
источник Возможный перевод

А

AЭD – стр. 7, 2,
Стела царя 
Меша

1) Предлог и приставка 
«ad»;
2) aedes – «покой, храм».
Однако, учитывая повтор 
слова, вероятнее всего, 
оно носит сакральный 
или устанавливающий 
характер, поэтому 
наиболее вероятно 
родство с edo – «издавать, 
совершать» в значении 
«свершится», т.е. – «да 
будет так»

AЭNAXЭ – 
стр. 9,
Стела царя 
Меша

ENA\|/, ENAС, 
ENIACA – 
Загребская 
мумия, Пирга

Enico – «убивать»

AEY M\|/IЭ – 
стр. 4,
Надпись 
Эшмуназара
\|/A AEYH – 
стр. 5;
\|/A AEYH – 
стр. 7;
\|/A  AEYH – 
стр.  11;
\|/A AEYH –  
стр. 21, Надпись 
Эшмуназара
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JEIY AЕPГAX\|/ – 
стр. 11;
JEY AEP Г\|/ – 
стр. 16,
Стела царя 
Меша

1) Aer – «воздух, 
вершина, погода»; 
2) area – «открытая 
возвышенность». Слова 
весьма близкие по 
написанию и звучанию, 
что вполне может 
объяснять близкое 
применение.
Наиболее вероятно, 
«вершина мира»  в 
контексте «вершина 
покоя». Греч. Ареопаг 
переводят как «холм 
Ареса». Игнорируя 
очевидно латинский 
корень «pax, pac» – 
«мир» и возможность 
применения  Aer или area 
как обособленно, так и в 
качестве основы имени 
Ареса

AЭS – стр. 2,
Стела царя 
Меша

Aes – Загребская 
мумия, Мальяно

1) Еs – «быть» (?);
2) aesar – «бог»;
3) aes – «медь, бронза, 
щит» или окончание

AHJAX – стр. 14;
AHJEIY – стр. 11;
AHJEL – стр. 20;
JAX – стр. 3,
Стела царя 
Меша

Jaceo – «населять, 
обитать, лежать в 
развалинах»
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XS AHPAЭS – 
стр. 3,
Стела царя 
Меша;
AHP ЗIЗ и  AHP 
ЗIA – Надпись 
Ахирама
ALIZ – 
Надпись 
Yehimilk

ALISA – Кортон, 
III–II в. до н.э.

ALГN – стр. 16;
LГNS – стр. 13;
LPN – стр. 18,
Стела царя 
Меша

ALГAN,  ALГN – 
Etruscan soldier's 
bulla

Алпан, как считается, имя 
этрусской богини любви. 
Не стоит забывать и о 
названии Альпы. 
LPN – может быть другим 
сокращением, например, 
производная от lupa – 
«волчица»

ALХHM –  
стр. 11;
ALHIM –  
стр. 15;
ELXHM –  
стр. 19;
ELXHME –  
стр. 32,
Стела царя 
Меша

Перуджа
1) algeo – «холодный»; 
2) alo – «кормить, питать»;
3) Элохим

AM – 
стр. 14, 
Надпись 
Эшмуназара

ANS Э\|/ –  
стр. 4,
Стела царя 
Меша

ANIA\I/, ANC – 
Загребская мумия;
ОAN\I/ – Скрипт 
А (надгробная 
плита), Надпись 
1

Ansa – «петля, ручка»
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AN\|/ – стр. 1, 
21, 22, 26, 27, 
29 и YAN\|/
AN\|/ ЭNXS – 
стр. 21, 22, 26, 
27, 29
XEIY AN\|/ – 
стр. 22–23, 25,
Стела царя 
Меша

ANIA\I/, ANC – 
Загребская мумия;
ОAN\I/ – Скрипт 
А (надгробная 
плита), Надпись 
1

1) Аnxie – «со страхом»;
2) anhelitus – «дух»;
3) Crux ansata – «анкх». 
Учитывая наличие слова 
Анкх в египетском – 
«ключ жизни», возможно, 
значение – «жизнь». 
Но также присутствует 
YANW, соответствующее 
Янусу, одно из значений 
«выход, конец». Поэтому 
наиболее вероятно, что 
ANW – «начало», а 
YANW – «конец». Или 
«вход и выход», «жизнь и 
смерть».
Имя отца Энея, Анхис, 
видимо, имеет то же 
значение – «выход», 
учитывая легенду о его 
выходе из Трои

AONYAX  – 
стр. 6,
Стела царя 
Меша

Возможно, Аония, 
«аонийский»

AГLS – стр. 17,
Стела царя 
Меша

EГL, EГLС – 
Перуджа, II в. до 
н.э.;
Загребская 
мумия, скрипт 
ZD

1) В ц-слав. сокращение 
от «апостол» – АПЛ, 
АПЛЕ;
2) «яблоко» и имя 
этрусского Аполлона – 
Аплу (Аплус)

APAЭ – стр. 7,
Стела царя 
Меша  

APA – 
Загребская 
мумия, скрипты 
ZA, ZH, ZI, ZN, 
ZP;
Перуджа,  
II в. до н.э.

Ara – «возвышение, 
скалы, жертвенник» или 
YAPAЭ – «год»
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APM, APM ME – 
стр.  6, 11;
APMALE –  
стр. 4, 20;
APMЕА –  
стр. 10,
Надпись 
Эшмуназара 

Arm – «оружие, армия»

APN EГE и 
APN YPП –  
стр. 19;
APNEM –  
стр. 18,
Надпись 
Эшмуназара

APNOAL,  
APNТ – Кортон

Arnus – главная река 
Этрурии,  APNТ – имя 
собств. Корень этрусский, 
значение неизвестно. Укр. 
гарний – «хороший»

APSIJ – 
Надпись 
Ахирама (2) 

См.  ЭAPSIY,  ЕAPSIY.
Вероятно, один корень

AP\|/I ЭOLIWЗ –
Надпись Yehimilk

APC, APCV – 
Кортон, скрипт 9

1) Arx – «небо, небесная 
твердь»;
2) arceo – «охранять»;
3) arca – «ковчег, гроб».
В сочетании с  ЭOL, 
вероятно, «ветры 
небесные»

AФНMWM – 
стр. 17,
AФHM MAЭ – 
стр. 20,
Стела царя 
Меша

FIMC – 
Загребская 
мумия, скрипты 
ZC, ZD, ZL

Корень AФНM или ФНM

AXAPAL –  
стр. 12,
Стела царя 
Меша

Аger – «земля, 
территория, пашня»

AXO – стр. 11,
Стела царя 
Меша

AHEN – 
Перуджа

Возможно, возведение к 
ago – «движение»
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AXMAES – 
стр. 6,
Стела царя 
Меша 

Аgmen – «толпа, 
вереница»

HYA AXФ – 
стр. 9–10,
Стела царя 
Меша
AYN MHP – 
стр. 13–14, 
Стела царя 
Меша
AWГD –  
стр. 10,
Стела царя 
Меша

AГDONAI – 
Фреска, Могила 
Шилдс,  
III в. до н.э.

AYP ГAM – 
стр. 8,
Надпись 
Эшмуназара
и стр. 8, 
Надпись Сидон

Aer – «воздух, вершина, 
погода» 

A\|/ЭS – стр. 17 
(2) в составе 
HS A\|/ЭS SЭY 
и HS A\|/ЭS 
SЭYM –
Надпись 
Эшмуназара
A\|/M только 
перед SOJP – 
стр. 1, 2, 13, 14, 
15 – Надпись 
Эшмуназара. 
Сидон стр. 2  
перед SOJP, 
Надпись 
Bodashtart  
перед SOJP

ANI  A\|/EM – 
Загребская му-
мия, скрипт ZQ
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D
DЭAIY – стр. 8,
Стела царя 
Меша

DEI – Надпись 
Дуэноса,  
VI в. до н.э.

Deus – «бог», русск. 
«деять»

DЭLXNIY – 
стр. 30,
Стела царя 
Меша

DSЭNSI  
стр. 1–2;
DSЭNHM и 
DSЭNMWM – 
стр. 28;
DSЭNI –  
стр. 21, Стела 
царя Меша

SENTI – 
Надгробие 2

Возможно, что «D» 
выступает в качестве 
артикля или приставки 
«de» в значении «от, с». 
По типу словообразования 
desenesco – «утихать, 
стареть, проходить» от 
senex, senis – «ветхий, 
старый» или desero – 
«сеять внутрь, покидать» 
от sero – «сеять, 
начинать». Вероятно, от 
sensus – «чувствовать». 
Или от seni – «шесть»

DYDE –  
стр. 12,
Стела царя 
Меша

Dido – «раздавать, 
распределять»

Э
ЭAPSEI – стр. 5;
ЭAPSO –  
стр. 10;
ЭSP\|/ – стр. 27;
EAPSIY  –  
стр. 29, 31,
Стела Меша;
ЭAPS – стр. 2,
Надпись Сидон

EOPSE – 
Загребская 
мумия, скрипты 
ZA, ZB, ZD, ZJ, 
ZK, ZS

1) Arx – «небо, небесная 
твердь»;
2) arceo – «охранять»;
3) arca – «ковчег, гроб»;
4) от erus – «господин»

ЭATЕ – стр. 25,
Стела царя 
Меша

ET – Кортон, III–
II в. до н.э. Et – «и», русск. «это»
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ЭЕAXAW – 
стр. 13,
Стела Меша;
ЭEI\|/ – 
Надпись 
Ахирама

См. ЭXEIY

ЭEЭ – стр. 19,
Стела царя 
Меша
ЭЕM ЭФO – 
стр. 15;
ЭЕM – стр. 18,
Стела царя 
Меша

EFIY IVDAS – 
Мальяно, V в. 
до н.э.

ЭES – стр. 8,
Стела царя 
Меша
ЭGSPW –  
стр. 27,
Стела царя 
Меша
ЭLLEY – стр. 15,
Стела царя 
Меша

Эллины

ЭLYASI – 
Надпись Сидон Эллада

ЭNEY – стр. 6;
ЭNEA –  
стр. 8, 18,
Стела царя 
Меша

ENO – 
Загребская 
мумия;
ENIACA – Пирга

1) Еns – «быть»;
2) ensis – «меч, война»;
3) Эней;
4) eno – «спасаться 
вплавь», что, в общем-то, 
является основой имени и 
Энея, и библейского Ноя

ЭNI – стр. 21,
Стела царя 
Меша

ENO – 
Загребская 
мумия;
ENIACA – Пирга
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ЭNLE – стр. 10,
Стела царя 
Меша

Аnellus к anulus – «звено, 
кольцо, цепь, круг»

ЭNXS – стр. 21, 
22 (2), 23, 26, 
27 (2), 29.
Возможно, 
ЭNX – Стела 
царя Меша

ENA\I/ – 
Загребская 
мумия

1) Ens – «сущее»;
2) anxius – «тревожный, 
внушающий страх»

EN\|/ – стр. 1,
Стела царя 
Меша

ENA\I/ – 
Загребская 
мумия

ЭOL IЭN и  
ЭOL ЗIYA – 
Надпись Ахи-
рама;
ЭOL – Yehimilk 
Надпись, 
Надпись 
Эшмуназара 
строка 18  
(2 раза).
В тексте стелы 
Мешы вполне 
вероятно, что 
в стр. 9 и 30 
присутствует 
слово ЭOL 
и EOL: 
ЭOLMONYA и 
EOLMONYA

Вполне вероятна связь 
с понятием «ветер», 
учитывая мифы об Эоле

IY ЭPAN –  
стр. 24,
Стела царя 
Меша
MAW ЭРЭ – 
стр. 25,
Стела царя 
Меша
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ЭS, ЭSY – 
часто Стела 
царя Меша,
Надпись 
Эшмуназара

Может быть как обосо-
бленным словом, см. ЭES 
на стеле царя Меша, так и 
окончанием

ЭSYMLIY – 
стр. 2, Надпись 
Эшмуназара

См. SEML

ЭSЭSY –  
стр. 20,
Стела царя 
Меша
ЭSYФ или 
SYФ стр. 4 и, 
вероятно, стр. 
20 – Надпись 
Эшмуназара

ЭSXЕI – стр. 25,
Стела царя 
Меша

ЭXE – стр. 30;
ЭXEIY – стр. 7;
Стела царя 
Меша

1) Exeo – «выходить, 
уезжать, выступать»;
2) Эгейя (?)

ЭXЭMX\|/ – 
стр. 27, Стела 
царя Меша 
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ЭФP – стр. 24, 
29;
ЭФЭP – стр.  8;
ЭФPY AN – 
стр. 11;
ЭФ PSX – стр. 13;
ЭФPЭ – стр. 23, 
24;
EФPI YЭP – 
стр. 24;
EФP – стр. 12, 
24, 
Надпись 
Эшмуназара

AFPO, AFPAT-
VM – Загребская 
мумия

ЭФO ЕWHP— 
стр. 15, Стела 
царя Меша

 Вероятно, от effor – «гово-
рить, возвещать» 

Э\|/ или SЭ\|/ 
LWNAS –  
стр. 4 или 
ANSЭ\|/ –  
Стела царя Меша

E\|/A, E\|/ANE –  
Загребская му-
мия

Exeo – «вытекать, течь»;
exilis – «тонкий, худой»;
luna – «луна». 
Соответственно, «старая 
уходящая луна»

Е
EANAM –  
стр. 6, Надпись 
Сидон

ENAM –  Сидон

EANEA –  
стр. 22,
Надпись 
Эшмуназара

1) См. ЭNEY;
2) Энея

ЕAWY –  
стр. 9, 23,
Стела царя 
Меша

YVOIV – 
Мальяно

1) от «явь»;
2) Ева (?)
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EAPSIY  –  
стр. 29, 31,
Стела Меша;
EAPSJ – стр. 3,
Надпись Сидон

См. ЭAPZEI
EOPSE – 
Загребская 
мумия, скрипты 
ZA, ZB, ZD, ZJ, 
ZK, ZS

ЕAPLS – 
Надпись Сидон См.  ЭAPSIY,  ЕAPSIY

EЭ – стр. 19, 
Стела царя 
Меша
ЕHPM или 
HPM – 17, 
Стела царя 
Меша 
YГ EL\|/ – 
стр. 14–15, 
Стела царя 
Меша
ЕMTLXЭ –  
стр. 26, Стела 
царя Меша

EMX –  
стр. 3,  
Стела царя 
Меша

EMI, EMIC – За-
гребская мумия, 
скрипты ZG, 
ZM, ZN, ZQ;
EMIS – Бронз. 
табличка. 
Тарквиния, 
III–II в. до н.э., 
Загребская 
мумия, скрипт 
ZA

Emico – «устремляться, 
сиять»

ENALEO –  
стр. 5,
Надпись 
Эшмуназара
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ENWMW –  
стр. 1, Стела 
царя Меша

ENA\I/ – 
Загребская 
мумия

Eno – «выплывать», ens – 
«сущее, вещь»

EX – стр. 23,  
Стела царя 
Меша

Вульгата 
EX, E\|/A – 
Загребская 
мумия

ЕSOPNY или  
SOPNY –  
стр. 21, Стела 
царя Меша

ЭXEIY – стр. 7, 
Стела Меша
ЭXIJ – Yehimilk 
Надпись

1) Эгейя, Ахея;
2) еxeo – «выходить, уез-
жать, выступать»

EФPI YЭP – 
стр. 24;
EФP – стр. 12, 
24, Стела царя 
Меша

См. ЭФР

EФP\|/ –  
стр. 9, 22,
Надпись 
Эшмуназара

ЕYЭ – стр. 7, 
Стела царя 
Меша

EI – Бронз. 
табличка. 
Тарквиния, 
III–II в. до н.э. 
Загребская 
мумия, скрипты 
ZC, ZD

«Ее, ей»

ЕWHP –  
стр. 15, Стела 
царя Меша
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E\|/MWЭ 
SMSIY – стр. 9, 
33 – Стела царя 
Меша

E\|/A, E\|/ANE –  
Загребская му-
мия, скрипты 
ZG, ZR

Еxeo – «выходить, высту-
пать»; еximius – «исклю-
чительный, особенный, 
сильнейший»;
eximie – «щедро, весьма»

I
IЭM WOW – 
стр. 3, Стела 
царя Меша

IЭS, IЭЗ – 
Надпись 
Ахирама;
IES – Надпись 
Сидон

IЭSM –  
стр. 6, Стела 
царя Меша

EIS – Бронз. та-
бличка. Таркви-
ния, III–II в. до 
н.э., Загребская 
мумия, скрипт 
ZM

Еs – «быть, существовать», 
eis – «таков»

ILM – стр. 4, 
6, 21, Надпись 
Эшмуназара;
стр. 5,  Сидон
IYAE –  
стр. 3, Стела 
царя Меша

«Явь» (?)

IOWOS –  
стр. 4, Стела 
царя Меша

IOVES – 
Надпись 
Дуэноса. 

В данном случае, веро-
ятно, фигурирует не имя 
бога Иевуса, а существи-
тельное «явь» или глагол 
«явил, явила»
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IYAWЭ –  
стр. 12, 13;
IYAWАЭ –  
стр. 20, Стела 
царя Меша

IAW – Евр. 
средневек. 
амулеты

IYAP – стр. 32;
IY ЭPAN –  
стр. 24, Стела 
царя Меша
H

HЭLЭ\|/ –  
стр. 1, Надпись 
Эшмуназара

От gelo – «застывать, це-
пенеть, сковывать» – ви-
димо, «сделана неподвиж-
ной»

HЕMY HY\|/M – 
Надпись Сидон, 
стр. 7;
PЭ HEMY 
HY\|/M –  
стр. 12, 
Надпись 
Эшмуназара

HEMNI – 
Мальяно Нemo – «человек»

HЕ YAMP – 
стр. 24, Стела 
царя Меша
HS – стр.12,16, 
17,
Надпись 
Эшмуназара
HMХ I\|/S – 
стр. 17,
HMXЕ – стр. 21 
(2 раза) – Стела 
царя Меша

Возможна связь с греч. him – 
«черный», соответственно,  
с названием Кемета
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HYPNN – 
стр. 31, 32,
Стела царя 
Меша
HYA AXФ – 
стр. 9–10, Стела 
царя Меша

Нio – «извергать, 
возглашать»

HЕMY HY\|/M –  
стр. 7, Надпись 
Сидон; стр. 
12, Надпись 
Эшмуназара

HE\|/MO – 
Загребская 
мумия, скрипты 
ZB, ZC

J

JAX – стр. 3;
AHJAX –  
стр. 14;
AHJE –  
стр. 20, Стела 
царя Меша

Jaceo – «лежать, быть 
поверженным, мертвым»

JEY – стр. 16, 
Стела царя 
Меша
F
FLI – Надпись 
Ахирама FLA – Кортон

L
LAL или  
LALSY – 
стр.  18,
Надпись 
Эшмуназара;
ALALY – 
Сидон;
LALE – 
Bodashtart;
LALЕ – храм 
Эшмуна

LAL – 
Загребская 
мумия, скрипт 
ZD;
SYLAL – 
Загребская 
мумия, скрипт 
ZF
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LAM – стр. 2,
Надпись 
Эшмуназара

8A LAМ\|/ IEM – 
Перуджа

LAP MA\|/E – 
стр. 7, Надпись 
Сидон 

Кортон, Перуджа 
и др.

Lars – «князь, 
предводитель»

LAPY LIS – 
стр. 20,
Надпись 
Эшмуназара;
ALIZ – 
Yehimilk 
Надпись

LIS, LISA – 
Кортон;
LAPO ALISA – 
стр.10; 
LAPIS  ALISA – 
стр. 16;
LAPISA LIS – 
стр. 3, 22

LATM – 
Надпись из 
храма Эшмуна

От latini – «латины»

LEIS –  
стр. 8, 11,
Надпись 
Эшмуназара
LEMNOZ 
PM – из храма 
Эшмуна

LEMO\|/ –  
стр. 11, Стела 
царя Меша

LEМ – Мальяно, 
Кортон; LVMLE – 
Загребская мумия; 
AVLEMI – Перуд-
жа

Вульгата –  sollemnis – 
«торжество»

LEОM\|/ –  
стр. 11, Стела 
царя Меша
LEOMOWY – 
стр. 24;
Возможно, LEO 
MOWY – Стела 
царя Меша

SLE LEO – 
Перуджа
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LIЗ – Надпись 
Ахирама;
LIЗ – Yehimilk 
Надпись

LIS, LISA – 
Кортон

LMLIE  –  
стр. 1;
LEIS LM M\|/
IЭ – стр. 8;
LEIS LM\|/ – 
стр. 11, Надпись 
Эшмуназара

Lumen – «свет, жизнь»

LOYEЭS –  
стр. 3, Надпись 
Эшмуназара

Lautus – «знатный, 
славный»

LOWXP  – 
стр. 17, Стела 
Меша, кулон 
Карфаген  
VIII в. до н.э.

Возможно, «Луксор».  
В любом случае от lux – 
«свет», luxo – «смещать», 
luxurio – «бурно расти, 
быть излишним»

LГNS –  
стр. 13, 18, 
Стела царя 
Меша

См. ALГN – 
Etruscan soldier's 
bulla

Либо от lapis – «камень», 
либо от lupa, lupus – 
«волк, волчица», либо 
lepos – «красота» (русск. 
«лепота»)

LYЕ – стр. 4, 
6, 7 в составе  
LYЕ NALY 
PПJ – Надпись 
Сидон;
LYЭ – стр. 
1, Надпись 
Эмуназара;
LYЭ – Надпись 
в храме 
Эшмуна

LVA – Бронз. 
табличка. 
Тарквиния, III–II 
в. до н.э., 
LVISNA LVSCE – 
Кортон. Возмож-
но прочтение как  
LVIS NALVS CE 
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LWЭ OX –  
стр. 16, Стела 
царя Меша

LVCVM, LVCN – 
Загребская мумия 

1) Возможно, связано с 
корнем levis – «гладкий, 
молодой, изменчивый», 
levo – «подъем, 
облегчение»;
2) от lux – «свет, слава» 
или lusio – «игра»;
3)  lua – римская богиня, 
в честь которой после 
сражения сжигалось 
захваченное у неприятеля 
оружие 

LYJNЭ –  
стр. 3,
Надпись 
Эшмуназара

Lugeo – «оплакивать, 
быть в трауре»

LWNAS –  
стр. 4, Стела 
царя Меша

LVNE – Перуджа Luna – «луна»

LYПЭ –  
стр. 20, 
Надпись 
Эшмуназара 

OLYГ – 
Загребская 
мумия

«Волчица»

L\|/ – стр. 24;
L\|/MWЭ –  
стр. 3;
L\|/MW YL – 
стр. 12,
Стела царя 
Меша;
LYM\|/IЭ –  
стр. 5, 6, 7, 10, 21; 
стр. 8 – LM 
M\|/IЭ;   \|/IЭ – 
окончание;
LYM\|/ – стр. 7;
LM\|/ – стр. 11,
Надпись 
Эшмуназара

LVM\|/ – 
Перуджа;
LVM\|/FA – 
Пирга

Вероятно, возводится 
к lumen – «свет», lux – 
«свет».
То, что мы видим, и 
сокращения, можно 
понять на примере: 
Надпись Эшмуназара, стр. 
8 – LEIS LMM\|/IЭ;
стр. 11 – LEIS LM\|/ 
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L\|/IЗ, L\|/,  L\|/
YWS  
(Люциус) –
Надпись Ye-
himilk;
LW, L\|/ IЭЗ и 
L\|/ЗI  – Над-
пись на сарко-
фаге Ахирама;
L\|/ – Надпись 
Нора, VIII–IX 
в. до н.э., 
LY\|/ – стр. 6, 
Надпись Эшму-
назара

LYE перед 
NALE –  
стр. 20, 21,
Надпись 
Эшмуназара;
перед NALY – 
стр. 4, 6, Надпись 
Сидон

LVA – Бронз. 
табличка. 
Тарквиния, III–II 
в. до н.э.;
LVIS NALVS  – 
Кортон 

LYMLY – 
Надпись 
из храма 
Эшмуна

LVMLE – 
Загребская 
мумия;
LVMNE – 
Загребская 
мумия, скрипт 9

Lumen – «свет, светило»

SAMP LS\|/ 
MWLW –  
стр. 14;
SAMP LS\|/M 
WPD –  
стр. 32, Стела 
царя Меша 

LVISNA,  
LVSCE – Кортон

Luxus – «роскошь», 
lusso – ит. «обилие, 
великолепие», 
lusi – лат. «играть, шалить, 
подшучивать», lusio –  
«игра». В русском – 
«лесть»
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М

MAЭE – стр. 1;
OLMAЭ –  
стр. 2;
MAЭS – стр. 5;
MAЭ – стр. 6;
YL MAЭ –  
стр. 12;
AФHM MAЭ – 
стр. 20, Стела 
царя Меша

Как AE – окончание в сло-
вах с корнем, заканчиваю-
щимся на «M», например,  
animae, palmae, victimae. 
В тексте OLMAЭ – корень 
OLM прослеживается да-
лее, и YL MAЭ в строках 
1 и 20 –  обособленное 
слово.
Наиболее сложным 
является разложение в 
строках 5 и 6:
SONYAXMAЭSMN и
AONYAXMAЭ, поскольку 
совпадает довольно 
длинное сочетание.
Учитывая возможность 
и иного прочтения, пока 
остановимся на варианте:
SONYAX MAЭ SMN и 
AONYAX MAЭ
1) Majus – «великий», 
Maja – Майя (этр. 
богиня);
2) «мать, маю, мае» – укр. 
«иметь»

MAJP –  
стр. 3,13,
Надпись 
Эшмуназара

Major – «больший, 
старший»

MAP –  
стр. 16, 17,
Надпись 
Эшмуназара

MAP – Мальяно, 
Кортон;
MAPTHAL – 
Перуджа

Mor – «смерть», mare – 
«море». Связанные поня-
тия. У этрусков именно 
прыжок в море ассоцииро-
вался со смертью

MAYM – стр. 9,
Надпись 
Эшмуназара 
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MAX –  стр. 20, 
29, 30,
Стела царя 
Меша

Maximum – «чрезвычайно 
сильно»

MA\|/, MA\|/Е – 
стр. 4, 7 (2),
Надпись 
Эшмуназара, 
Надпись 
Сидон, стр. 3

Maximum – «чрезвычайно 
сильно»

MAW ЭРЭ – 
стр. 25, Стела 
царя Меша
MEALSM – 
стр. 9,  Надпись 
Эшмуназара
J MЕAYI – 
Надпись Сидон, 
стр. 3

См. MEYMЭ, MAYM

ME YHSS – 
стр. 8, Стела 
царя Меша 

Me – «я»

MEMYNJ – стр. 
22;  MEMYA – 
стр. 11,
Надпись 
Эшмуназара 

MIMENI – 
Мальяно;
MIMNIM – Стела 
из Новилары

«Помнить, память»

APM ME PЭP – 
стр. 6,
Надпись 
Эшмуназара 
MEYMЭ – 
стр. 3, 13, в 
словосочетании 
присутствует 
ASI или  ASЕ 
(стр. 3) –
Надпись 
Эшмуназара 

MEVM – 
Загребская 
мумия. 
Только в 
словосочетании 
AISE PAM, 
MEVM – Стела 
из Новилары
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AYN MHP –  
стр. 13-14, 
Стела царя 
Меша
MLIY – стр. 1, 
2, 10, 13, 14, 15, 
20, 22, Надпись 
Эшмуназара. И 
там же MLY – 
стр. 1  MLYEA –  
стр. 11. Надпись 
из Сидона стр. 
1, 2; Надпись 
Bodashtart 
MLI – стр. 2, 9, 
15 –  Надпись 
Эшмуназара – 
возможно, окон-
чание, см. SEMLI
Надпись 
Bodashtart 
(около 451 г. до 
н.э.) MLIY и 
MLI, 
MLI – строки 2, 
9, 15, Надпись 
Эшмуназара –  
возможно, 
окончание, см. 
SEMLI –
Надпись 
Bodashtart ( 
около 451 до 
н.э.) MLIY и 
MLI, из храма 
Эшмуна

Возможно, окончание: 
если сравнить применение 
слова O\|/I в надписи из 
Сидона и Эшмуназара:
O\|/Y PY MLIY – Сидон, 
стр. 1;
O\|/Y PYEM – стр. 16.
На первый взгляд  
присоединение PY 
к O\|/I, но в надписи 
Эшмуназара в той же 
строке 16 PYEM стоит 
обособленно. Поэтому 
более логичным выглядит 
предположение, что 
MLIY и MLI могут быть 
как самостоятельными 
словами, так и 
окончаниями

MLKЭN и 
MLSN –  кулон 
Карфаген VIII 
в. до н.э.

MLES – 
Перуджа;
MLC – Мальчик 
с голубем
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ML\|/ – стр. 
1, 2, 4, 5, 10, 
18, 23, 28, 
Моавитский 
камень;
ML\|/ (OL) 
MAЭ – стр. 
1, 2;
YANX MLW – 
стр. 2, 23, 28;
ML\|/ SWPAL – 
стр. 5, 11, 18;
TH ML\|/ 
и LML\|/ – 
Печати

MLA\|/ – 
Загребская 
мумия;
MLA\|/Е, MLE\|/ –   
Мальяно; 
ML\|/ – 
Надгробие 
Ауле Тите из 
Вольтерры V в. 
до н.э.

Этрусская богиня Млакус.
Само имя Млакус, несо-
мненно, возводится к «мо-
локо», в латыни lacteus. 
Присутствие ее на печати 
указывает на то, что самым 
вероятным переводом яв-
ляется «источник» – одно 
из первоначальных значе-
ний lac

MN  или SMN –  
стр. 5, Стела 
Меша

MNO – 
Загребская 
мумия

MNEW – стр. 9,
Надпись 
Эшмуназара

«Помни, память»

MOLNYA РЭ 
или MOLNY 
APЭ
Надпись 
Эшмуназара

«Молния»

LEO MOWY  – 
стр. 24, Стела 
царя Меша
MГDL – стр. 
21, Стела царя 
Меша
MSIY – стр. 9,  
MSY – стр. 33, 
или оба начина-
ются с «S»

Возможно, 
Моисей
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MTIEM – стр. 
3, 13, 
Надпись 
Эшмуназара 

MTEIM – 
Перуджа

MTSЭ M\|/IЭJO  –   
стр. 5-6;
MTSЭ M\|/IЭJA –  
стр. 7, 8;
MTSЭ M\|/IЭJ – 
стр. 21,
Надпись 
Эшмуназара
MWM – стр. 
12, 17, 19, 28;
IYAWЭ MWM –  
стр. 12;
AФНMWM – 
стр. 17;
ГPWE\|/MWM –  
стр. 19;
DSЭNMWM – 
стр. 28

CEMYM – 
Загребская 
мумия

Окончание – например, 
domum – слов, заканчи-
вающихся на «М»: AФ-
НM(WM) – 17;
ГPWEWM(WM) – 19;
Но, возможно, было и как 
самостоятельное слово – 
строки 12 и 28

MWL\|/ – стр. 
14, Стела царя 
Меша

MVL, MVLE, 
MVLA, MVLA\|/ – 
Загребская мумия, 
скрипты ZA, ZI, 
ZN, Мальяно, 
скрипты 1–13, 
Перуджа

«Милый» от mulceo – 
«ласкать»

MWO – стр. 1, 
Стела Меша

MVO, MVP – За-
гребская мумия 

1) Мoveo – «двигать, 
приводить в движение»;  
2) «мой»

M\|/LE – стр. 4, 
Стела Меша;
M\|/L – стр. 
14, Надпись 
Эшмуназара

ME\|/L – Текст 
Тарквиния, 
Кортон, III–II в.

Возможно, связано с mico – 
«блестеть»
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AEY M\|/IЭ – 
стр. 4;
MTSЭ M\|/
IЭJO  –  
стр. 5–6;
MTSЭ M\|/
IЭJA –  
стр. 7, 8;
MTSЭ M\|/IЭJ – 
стр. 21;
LEIS LM M\|/
IЭ – стр. 8;
Надпись 
Эшмуназара;
PS M\|/IЭ – 
Надпись Сидон;
WN M\|/IЭ – 
Надпись Сидон
N
NALE, NALEO, 
ENALEO – 
стр. 5, 8, 21,
Надпись 
Эшмуназара;
NALY PПJ – 
стр. 4, 6;
NPПJ – стр. 7, 
сокращение от 
NALY PПJ – 
Надпись Сидон

NAME – 
стр. 14,
Надпись 
Эшмуназара

NAM – 
Загребская 
мумия;
NOMEIN 
– Надпись 
Дуэноса, VI в. 
до н.э.  

Nominum – «имя, род, 
народ»
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ГOLY NEM – 
стр. 19,
Надпись 
Эшмуназара

NEMED – 
Надпись 
Дуэноса, VI в. 
до н.э.
NEML – 
Мальяно

Nemo – «никто, никакой»

NAWPS –  
стр. 29, Стела 
царя Меша 

MAX NAW\|/L 
PWЕ –  
стр. 20, Стела 
царя Меша

CINAVM –  
Надпись 
Витербо

Русск. «навь», лат. Navis –  
«корабль», корень «nau, 
nav» в латыни связан с 
морем, в русск. «Навь» –  
«загробный мир». Проти-
воречия нет, т.к. в этрус-
ских верованиях переход 
души связан с прохожде-
нием стихии воды, в рус-
ских переход связывался с 
кораблем, ладьей

NЭЕ OL –  
стр. 14, Стела 
царя Меша 
NE\|/P – стр. 16,
Надпись 
Эшмуназара

Nexus – «связь, 
сплетение»

NILM или 
PSMNILM – 
стр. 6, Надпись 
Эшмуназара;
NILM или  
HPYNILM – 
стр. 5, Сидон
NOPELS –  
стр. 18,
Надпись 
Эшмуназара

Учитывая корень «nor» во 
всех европейских языках в 
слове «север», логично – 
«северный»
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NY\|/ –  
стр. 4, Стела 
царя Меша

NE\I/IE – 
Загребская
мумия, скрипт 
ZH

1) Nox – «ночь», см. 
nyctelius – «ночной», в 
старорусск. «ничь»;
2) nux – «орех»;
3) nix – «снег, белизна, 
холод»;
4) nixor – «опираться, 
упираться, покоиться»

PЭO NWXY – 
стр. 8, Стела 
царя Меша;
стр. 1 – 
Надпись 
Эшмуназара

«Счет», указание на дату

О

OL ODHMWM –  
стр. 33, Стела 
царя Меша 

OLM –  
стр. 22, 
Надпись 
Эшмуназара;

OLMAЭ –  
стр. 2;
OLMYS –  
стр. 7, 10;
OLMONY – 
стр. 9, 30, Стела 
царя Меша

MEO LVMО, 
MEO LVME – 
Загребская мумия, 
скрипты ZB, ZD, 
ZE, ZL, ZK, ZQ

Корень «olm» c окончани-
ями «ae, us, ony».
1) русск. – «холм, высо-
кий»;
2) оlim – «давно, впредь»;
3) возможно, аlmus – «жи-
вительный», alimonia – 
«пропитание, воспитание».
Более вероятен первый ва-
риант – см. название горы 
во Франции Олмус

OLSI – Надпись 
Ахирама
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OL – стр. 14, 21;
OL OD –  
стр. 33, Стела 
царя Меша

OГLIY –  
стр. 22, Стела 
царя Меша 

См. АГLЕ –  
стр. 17

Pleo – «наполнять» –  
в приставочных глаголах, 
например, compleo, ex-
pleo фактически с тем же 
значением, в русском –  
то же – «наполнять».  
В данном случае, видимо, 
буквальное значение – 
«наполняться на ходу, по-
полняться»

OPOP –  
стр. 26, Стела 
царя Меша

OWЭE –  
стр. 9, Стела 
царя Меша

AOV – 
Загребская 
мумия, Перуджа;
OVI – 
Загребская 
мумия, скрипты 
ZE, ZM, ZN, ZP, 
Кортон, III–II в. 
до н.э.

Аvus – «предки», в 
значении «старики».
Ovo – «торжествовать, 
кричать»

OWXS –  
стр. 23, 26 
после YAN\|/;
OXI – стр. 28

OY\I/ – 
Мальяно; 
OY\I/S – Бронз. 
Табличка, 
Тарквиния;
OV\I/TI, OV\I/T – 
Кортон 
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AM O\|/Y 
PYIESY –  
стр. 14;
O\|/Y PY... – 
стр. 15; 
O\|/Y PYEM – 
стр. 16;
O\|/Y PY\|/M – 
стр. 18,
Надпись 
Эшмуназара;
IES O\|/Y 
PYMLIY –  
стр. 1,2;
OЭY O\|/Y PYE –  
стр. 6, Сидон

EIS . OY\I/S . 
PVT – Бронз. 
табличка, 
Тарквиния III в. 
до н.э.

После O\|/Y во всех случа-
ях стоит слово, начинаю-
щееся на PYПри этом:
– в строке 16 Надписи Эш-
муназара слово PYEM по-
вторяется обособленно без  
O\|/Y;
– слова, стоящие после  
O\|/Y, как то: PYEM или 
PY\|/M – являются завер-
шенными, т.е. после них 
стоит отдельное слово. 
Исключением является 
стр. 1 и 2 Текста Сидона, 
где после O\|/Y PY сто-
ит часто встречающееся 
MLIY.
Таким образом, наиболее 
предпочтительным вари-
антом представляется чте-
ние O\|/Y в качестве значи-
мой приставки к словам, 
начинающимся на PY.

O

OPXM – стр. 10;
OPXIY –  
стр. 11, Стела 
царя Меша

O – в центре «О» буква 
«Х», общее звучание «ох»  
(лат. «он»). Соответствен-
но, «Хор-хим (Горгим)» и 
«Хор-хий (Горгий)». Свя-
зано с именем бога Хора 
(Гора)

OPIЗ – Надпись 
Ахирама

O – в центре «О» буква 
«Х», общее звучание «ох»  
(лат. «он»). Соответ-
ственно, «Хорис»
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Г

SEA ГAM – 
стр. 6;
AYP ГAM – 
стр. 8,
Надпись 
Эшмуназара
и стр. 8 – 
Надпись Сидон

IГAM – 
Перуджа;
ГAМ – Кортон

ГAX, ГW\|/
JEIY AЭP ГAX –  
стр. 11;
JEY AEP ГW – 
стр. 16;
SAN Г\|/ – стр. 5,
Стела царя 
Меша;
ГAX – Надпись 
Yehimilk

ГA\|/O – 
Загребская 
мумия;
ГW– 
сокращение от  
ГA\|/, ГAХ

Pax – «мир, спокойствие, 
милость», SAN Г\|/ – «свя-
щенный мир»

ГAE\|/ – стр. 5,
Надпись 
Эшмуназара
СE – стр. 6, 
Стела царя 
Меша

Написание ближе к «С»

ГЭLIL,  ГЭLIY –
Надпись 
Ахирама;
ГЭL, ГЭLIY, 
ГЭLI\|/ – 
Надпись 
Yehimilk

ГELANE и 
ГELOI, ГELOV – 
Перуджа

Peleus – имя собств., 
Pelias – имя собств., топо-
ним и Pella.
Pellicio, pellax – «обманчи-
вый, коварный».
Pello – «бить, наносить по-
ражение»

ГЭPЭ – стр. 16;
ГЭPX YГI – 
стр. 16,
Стела царя 
Меша

1) Перей;
2) словообразование от par – 
«пара, соперник»
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ГEL\|/  – стр. 
14–15,  Стела 
царя Меша

Рellax – «коварный, измен-
чивый», pello – «бить, на-
носить поражение»

ГIS – стр. 4,
Надпись 
Эшмуназара

ГMEA – стр. 
6, Стела царя 
Меша

ГAМ – Кортон;
IГAM – Перуджа

Вероятно, также имя 
собств.

ГOLY NEM – 
стр. 19,
Надпись 
Эшмуназара;
ГOL – Надпись 
Ахирама

ГOLEM – Стела 
из Новилары

Polleo – «иметь силу, быть 
ценным», русск. «полный»

ГYPIO или 
ЕГYPIO – стр. 
7,
Надпись 
Эшмуназара

Греч. пир – «огонь»

ПPSM – стр. 
9, 22,
Надпись 
Эшмуназара

ГPYCIY –  
Кортон; 
ГPVCVNA  – 
Загребская 
мумия  

ГPWE\|/MWM –  
стр. 19, Стела 
царя Меша

ГPV\I/M – 
Загребская 
мумия  

Рroximum – «ближайшая»

ГPWE\|/ –
Надпись Нора, 
VIII–IX в. до 
н.э.
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ГNE – стр. 19, 
Стела царя 
Меша

AГNE – Стела из 
Новилары;
AГNIM –  
Загребская му-
мия;  
AГNAL –  
Кортон. Веро-
ятно, от ГINAM 
(Загребская му-
мия)

ГSIAL –
Надпись 
Yehimilk

Греч. рsychikos – «душев-
ный»

ГYH, ГYHО – 
стр. 4, 10, 20,
Надпись 
Эшмуназара
ГYHY, ГYHО –  
стр. 4, 5, 6, 7, 
Надпись Сидон
SAN ГWMW – 
стр. 5, Стела 
царя Меша

См. ГAX, ГW

P
YPNA PЭO – 
стр. 1,
Надпись 
Эшмуназара

Видимо,  PЭO применено 
в значении «вновь, новая»

PЭO NWXY – 
стр. 8, Стела 
царя Меша
PЭP – стр. 2, 6,
Надпись 
Эшмуназара;
PYE PЭP – стр. 
6, Надпись 
Сидон

Rerum от res – «вещь, мир 
(свет)»
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MN PEN\|/S – 
стр. 5, Стела 
царя Меша

MPEN, PEN\|/ –  
Загребская 
мумия; 
PENE – 
Перуджа;  
PENS – Бронз. 
табличка 
Тарквиния

Re – возвратное действие. 
К примеру – onusto – 
«отягощать», то с «Re» 
будет «облегчать».  Если 
necto – «соединять, 
обязывать», nexus – 
«связь, соединение», 
то примерное значение 
слова «разъединение», 
«разрушение».
Вульгата в сложных 
словах – например,  
coherentes,  renibus,  renes

PIXIAL –
Надпись 
Yehimilk
POIS – 
Календарь 
Гезер

POM – стр. 11, 
сокращение 
стр. 22  – PM,   
POML –  
стр. 22,
Надпись Эшму-
назара 

POM – Лемнос Ром – Рим (Roma) и имя 
Ромул (Romul)

PMNAS – 
стр. 16, 17, 
сокращение от  
PОMNAS,
Надпись 
Эшмуназара

«Ромеи, романы»

PHYL – 
Календарь 
Гезер

FILE, FILA и др.

От лат. filius – «житель», 
в русск. «F» на «Ж», 
соответственно, слова 
с тем же значением 
«житель, жила» и т.п.
filia – лат. «дочь»
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PПJ – стр. 4, 6 
в составе  LYЕ 
NALY PПJ
NPПJ  – стр. 
7 сокращение 
от LYЕ NPПJY 
PПJ, Надпись 
Сидон;
PSПJ в соста-
ве LAM PSПJ 
LYЭ – стр. 2 
Надпись Эму-
назара;
РПJ после LYЭ –  
Надпись в храме 
Эшмуна
PSAX – стр. 7;
PSXNIY – 
стр. 10;
PSX – стр. 12, 13,
Стела царя 
Меша;
PSZ IZ – 
Надпись 
Yehimilk

Весьма вероятна связь с 
корнем rus. Возможный 
вариант Rusax, Rasax – 
имя собств., вероятное 
сокращение названия 
«Расены»



604

Александр и Светлана Саверские

PSM – стр.  2, 
14, 15, 20;
PSMA – стр. 18;
PSMЭS – стр. 
1, 13, 14;
ПPSMEAL – 
стр. 9;
ПPSMAL –  
стр. 22;
PSMLIM –  
стр. 18, сокра-
щение стр. 19 
PSLM –  
Надпись Эшму-
назара;
PSMЭS, PS M\|/
IЭ – Надпись 
Сидон;
PSMЭSЭ –  
Надпись 
Bodashtart, 
PSM –  
Надпись Cippi 
из Melkart око-
ло II в. до н.э.;
PSMЭS – Над-
пись Bodashtart 

VPSMNAL – За-
гребская мумия, 
скрипт ZR

PX XL – стр. 
25, Стела царя 
Меша
PWЕ – стр. 20
Стела царя 
Меша,
PYE – стр. 6, 
Сидон

Ruo – «устремляться, раз-
рушать»

PYEM – стр. 16 
(2),
Надпись 
Эшмуназара

Видимо, склонение слова 
«Рим (Roma)» – «Римом»

PYMLIY – 
Сидон, стр. 1, 2
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PWOP –
Календарь 
Гезер

PWOM – стр. 7, 
Стела царя 
Меша

POM – Лемнос-
ская стела; 
PVM – Надгро-
бье из Клузии, 
Загребская му-
мия. 

Рим (?)

PY\|/LЗ –
Календарь 
Гезер

PY\|/M – стр. 
18, 
Надпись 
Эшмуназара
P\|/MW – стр. 
17, Стела царя 
Меша

PA\I/O, PA\I/ – 
Загребская му-
мия 

Возможно от rex – «царь»

P\|/ – Надпись 
Bodashtart, 
Надпись 
Эшмуназара

Сокращение 

S
SAEY – стр. 15, 
16,
Надпись 
Эшмуназара

SALЕS – стр. 7, 
Надпись Сидон

SALINI – Кортон, 
III–II в. до н.э.;
SАLIMA – Сар-
кофаг, Тарквиния, 
V–IV в. до н.э.
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SALMYN 
стр. 3 в 
словосочетании   
MTIEM MAJP 
MEYMЭ 
SALMYN
SALMY – стр. 
13 имя собств. 
в таком же 
словосочетании
Надпись 
Эшмуназара.
Вероятное 
сокращение 
в стр. 8 –  
SLMЭS

Такая же ситуация в тек-
сте Перуджи в строках, где 
применено слово  MTEIM –  
имя собств. в одном слу-
чае приведено полностью, 
в другом – в сокраще-
нии: MTEIM PAMNEM 
IГA AMAHEN NAГEP 
XII и MTEIM PAM-
NEM \|/IMОM ГELOVT 
AMCVHA A8VNA AMEN-
AHEN NAГEP

SAMP –  
стр. 6, 14, 32
SAMP LS\|/ – 
стр. 14, 32.
Возможно, 
основной 
корень AMR –  
Стела царя 
Меша

SAMPAN – Кор-
тон, III–II в. до 
н.э. Вульгата – 
Amram

1) Сам – русск., лат. sum – 
«быть, существовать», из-
менение в этом корне «А» 
на «U» допустимо. К при-
меру, в Вульгате universam, 
позже universum; 2) назва-
ние, например, «Самария»

SAN Г\|/MW –  
стр. 5, Стела 
царя Меша

SAN, SANE – 
Загребская му-
мия, гробница 
Цере и др.

1) Sanus – «здоровый, це-
лый», sano – «лечить»;
2) sancio – «освящать, под-
тверждать»

DSЭNSI –   
стр. 2;
DSЭN –   
стр. 28, 2 раза;
SENYS –  
стр. 19;
DSЭNI –  
стр. 21, Стела 
царя Меша

SENTI – 
Надгробие 2 

Sentio – «думать, 
чувствовать»
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SЭY, SЭYM –  
стр. 17 (2) в 
составе HS A\|/
ЭS SЭY и HS 
A\|/ЭS SЭYM –
Надпись 
Эшмуназара
SЭ\|/ – стр. 4, 
Стела  царя 
Меша

Sex – «шесть»

SESY – стр. 19;
и  ЭSЭSY –  
стр. 20,
Стела царя 
Меша
SEMLI  –  
стр. 15;  
SEMMLIY – 
стр. 22,
Надпись 
Эшмуназара 

SIML\I/A – 
Загребская 
мумия

Можно переставить и как 
SE MLIY ЭY, однако, и 
MLIY, и MLI можно рас-
сматривать как окончания.
Русск. «земля» от semen – 
«сеять, род»

SЕM\|/ –  
стр. 25,
Стела царя 
Меша

SEM – 
Загребская 
мумия

Semen – «семя, род»

SEP ANS –  
стр. 4,
Стела царя 
Меша

Sero – «соединять, 
начинать, сеять, 
порождать, обсуждать»

ZEP MIYAN – 
стр. 15, Стела 
царя Меша

Sermo – «язык, беседа, 
слово» 

SЕP TЕAI –  
стр. 27,
Стела царя 
Меша

SEPI – 
Загребская 
мумия,  
SEPO –  
Лемносская 
стела  

Sero – «соединять, 
начинать, сеять, 
порождать, обсуждать»



608

Александр и Светлана Саверские

SЕY – стр. 18, 
Стела царя 
Меша

ΖΕΙ – 
Дипилонская 
Надпись

Сей – русск. «этот»

SEWONS –  
стр. 4, Стела 
царя Меша

Sevoco – «отдалять», se-
onus – «не-обязанный, 
без-долговой», uno – «со-
единять», se-uno – «разъ-
единять». «Сев» – от «се-
ять»

SIA – стр. 6,
Надпись 
Эшмуназара;
SIA – стр. 4;
SIY – стр. 6, 
Надпись Сидон

Русск. «сиять»

ЗIA,  ЗIYA,  
ЗIYT – 
Надпись 
Ахирама
SIYS – стр. 19, 
Стела царя 
Меша

SIED – Надпись 
Дуэноса, VI в. 
до н.э.

Sidus – «звезда, 
созвездие», русск. «сиять»

SMAEYM – 
стр. 10;  
SMAEY... –  
стр. 16,
Надпись 
Эшмуназара

SMEAY – стр. 4, 
 Надпись Эш-
муназара;
ZMЕAYI –  
стр. 3, Надпись 
Сидон;
ZME –  
стр. 8, Стела 
царя Меша

В русском слова «змий, 
змея» возводятся к кор-
ню «зем, земля», они, в 
свою очередь, связаны с 
этрусским Семла. Вполне 
вероятно, что в данном 
случае мы также видим 
производную корня «сем, 
зем»,возможное значение 
«ползти»
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SMLI – стр 1;    
SMLN – стр. 20,
Надпись 
Эшмуназара 

SMEL – 
Загребская 
мумия 

SMN – стр. 5, 
Стела Меша

Возможно, simon (simo – 
«сглаживать») или semen –  
«семя, род»

SMS – стр. 8;
MSIY – стр. 9;
MSY – стр. 33 
или оба начина-
ются с «S»:
SMSIY – стр. 9;  
SMSY – стр. 33, 
Стела Меша 

Вероятное сокращение 
имени собств., например, 
от Самос

SMSM – стр. 5 
(2), Надпись 
Эшмуназара
SOJP – только 
после A\|/M и 
перед MLIY – 
стр. 1, 2, 13, 14, 
15 – Надпись 
Эшмуназара, 
Надпись из 
Сидона стр. 2 –  
в составе  A\|/M 
SOJP IES O\|/
YPY MLIY PS 
M\|/IЭ,
Надпись  
Bodashtart в 
составе  A\|/M 
SOJP MLIY PS 
MAE

Возможно, от suo – «сши-
вать, скреплять»
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SOL – стр. 29, 
Стела царя 
Меша

Sol – «солнце»

SONYAX – стр. 
5, Стела царя 
Меша

VSI, VSV – 
Загребская 
мумия 

Sonus – «звук, голос»; so-
nax – «звучный, громкий».
Вероятно, прилагательное  
SONYAX – «громкий»

SOPNY – стр. 
21, Стела царя 
Меша
SOSN – стр. 
27, Стела царя 
Меша
SOГWT – 
Календарь 
Гезер

ГVTE – 
Загребская 
мумия 

SГH – 
Календарь 
Гезер;
ЗГH – Надпись 
Yehimilk

SГYPTA – 
Загребская 
мумия 

SPH, SPЭO –
Календарь 
Гезер
SWЭ – стр. 8, 
8–9, 10, 19, 31,
повтор фразы 9 
и 33
SWЭ Е\|/MWЭ 
SMSIY и
SWЭ Е\|/MWЭ 
SMSY – Стела 
царя Меша

SVO – 
Загребская 
мумия, Кортон

Sui – «свои, себя»

SYO – стр. 1,
Надпись 
Эшмуназара



611

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ 
И «ИСХОД ЕВРЕЕВ» ИЗ ЕГИПТА В ЕВРОПУ

ЭSYФ или 
SYФ–  стр. 4 и, 
вероятно, стр. 
20 – Надпись 
Эшмуназара
SWPALY – стр. 
5;
SWPAL – стр. 
7, 11, 14, 18;
SWPALI – стр. 
26;
ML\|/ SWPAL –  
стр. 5, 11, 18, 
Стела царя 
Меша

Усиливающая приставка –  
surrexerunt,  sursum, surge. 
Наиболее вероятно возве-
дение к «ссора (сора), сва-
ра», ср-лат. sermo – «раз-
говор», исл. svara – «отве-
чать». В значениях «ссора, 
ответ». Возможна связь с 
русск. «суровый»

ZWPIL – 
Надпись 
Yehimilk
S\|/P – Надпись 
из храма 
Эшмуна, 
Надпись 
Bodashtart
Т
SЕP TЕAI – стр. 
27, Стела царя 
Меша

«Бог» 

TГX – стр. 21, 
29, Стела царя 
Меша
Х
XЕIY – стр. 17;
XЕI – стр. 22, 
Стела царя 
Меша
ХI\|/ – стр. 17, 
Стела царя 
Меша
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XODE –  
стр. 15, Стела 
царя Меша
ХNIY – стр. 10, 
30;
PSXNIY – стр. 10;
DЭLXNIY – 
стр. 30, Стела 
царя Меша

HINOA – 
Перуджа Окончание 

XIY –  стр. 14, 
Стела царя 
Меша

HIA – Загребская 
мумия, скрипт 
ZG

Возможно, окончание или 
hio – «разверзаться, быть 
раскрытым»

XS AHPAЭS –  
стр. 3, Стела 
царя Меша
XYP – стр. 17, 
Стела царя 
Меша

Gyro – «вращать, 
кружить»

Ф
ФЭP, ФЭPJ – 
стр. 4, 8,
Надпись 
Эшмуназара

1) Ferio – «ударять, пора-
жать»;
2) Феры – Pherae – имя 
собств.

ФEYS – 
Надпись 
Bodashtart

ФEYS – возможно, бли-
же к греч. прочтение лат. 
deus – «бог»

ФPHЕ – стр. 3, 
21, 25, Стела 
царя Меша

Frigedo – «холод»

FPHY –
Календарь 
Гезер

Очевидно, что в данном 
случае роль «Ф» выполня-
ет «F»

Y
HЕ YAMP – 
стр. 24, Стела 
царя Меша
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YAN\|/ – стр. 2, 
22, 23, 25, 26, 
28;
перед ML\|/ – 
стр. 2, 28;
перед OWXS – 
стр. 23, 26, Сте-
ла царя Меша

\|/DЭP YAPAЭ – 
стр. 7, Стела 
царя Меша

YPIAM – Урна, 
Эрмитаж

1) От year – «год», в данном 
случае склонение – вероят-
но, «годами»;
2) возможна связь с 
«ярый» и  лат. urо – «жечь, 
сжигать»

YАTHЭЕ –  
стр. 12,
Стела царя 
Меша;
YATH  –  
стр. 18, Стела 
царя Меша

1) Еthos – «нравы, нрав-
ственность»;
2) «еда»

YAФНMWM – 
стр. 17;
YАФHM –  
стр. 19–20,
Стела царя 
Меша

Возможно, имя собств., 
сходное с Иафет, Ефим

YT\|/ – Надпись 
Ахирама
YA и YAX в 
словах
SONYAX –  
стр. 5
AONYAX – 
стр. 6;
OLMONYA  – 
стр. 9, Стела 
царя Меша

Окончания после суффик-
са «on»
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YAWAW –  
стр. 30, Стела 
царя Меша
YDNIY – стр. 16, 
Стела царя 
Меша

EFIY IVDAS – 
Мальяно, V в. до 
н.э.

«Иудейский»

ME YHSS –  
стр. 8, Стела 
Меша
YHYS – стр. 9, 
Надпись Эшму-
назара

VSI, VSV – 
Загребская 
мумия 

YL MAЭ –  
стр. 12, Стела 
царя Меша
YГI – стр. 16, 
Стела царя 
Меша;
SWPALIY 
ГELW
ЭLLEY –
стр. 14-15, 
Стела царя 
Меша;
ГЭPX
YГIXYPHM 
или ГЭP XYГI 
XYPHM-
стр. 16-17, 
Стела царя 
Меша

YPNA PЭO – 
стр. 1,
Надпись 
Эшмуназара

«Урна»

EI YNHTI 
TЭP –
Надпись 
Ахирама

ELI YNTM – 
Кортон, III–II в. 
до н.э.
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YPП – стр. 19,
Надпись 
Эшмуназара,
Надпись из 
Сидона в 
составе  NP  ПJ 
YPГJ – стр. 7

Различные написание 
«П». Вероятно, в написа-
нии «П» звучало мягче, 
как слог «пи» – ГJ

YPS – стр. 16, 
18 (2),
Надпись 
Эшмуназара

HVPSI, HVPSIC –  
Загребская му-
мия, скрипты ZI, 
ZR

YSHL – стр. 
6, Стела царя 
Меша

YSIL, YSLA, 
YSLI – 
Загребская 
мумия;
YSL – Кортон

Усил – этр. бог Солнца

W
WLY – стр. 1;
MW WLY WL – 
стр. 2;
WL WNWX –  
Стела царя 
Меша

1) Юлий (Иул) – римский 
номен;
2) «юлить» – «вращаться»

WOPSЕ – стр. 
22, Стела царя 
Меша

WO\|/ – стр. 
4, Стела царя 
Меша

VOICI – 
Канделябр 
Вульчи,  
Вульгата – 
quocumque

Voice – «голос, говорить»

WPD – стр. 
32, Стела царя 
Меша
WPNY – стр. 
13, Стела царя 
Меша

MVPNVS – 
Надпись 2 Urna – «сосуд»
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WNWX – стр. 
2;
WN\|/S – стр. 
28;
HM WN\|/S \|/L –  
стр. 28, Стела 
царя Меша

YNYSA, YINS – 
Мальяно;
VNIAS – Пирга 
и др.

Уни – «Юнона, юный, еди-
ница» – unus.
Uni, unio – «соединять, со-
четать»

WN M\|/IЭ – 
Надпись Сидон

PЭON WXY – 
стр. 8, Стела 
царя Меша

V\|/VLAI – Стела 
Tharnies

\|/

\|/DЭP YAPAЭ –  
стр. 7, Стела 
царя Меша

\|/L – стр. 28, 
Стела царя 
Меша

\|/LAS – стр. 23, 
Стела царя 
Меша

\|/VLOE – 
Перуджа; V\I/
VL AI – Стела 
Tharnies 
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LГNS \|/MW – 
стр. 13;
\|/MWЕH –  
стр. 17;
LГNS \|/MW IY – 
стр. 18, Стела 
царя Меша

\|/IEM – 
Перуджа;
\|/IMО, \|/IM –  
Загребская 
мумия;  
\|/IMOM, \|/
IMOM – 
Мальяно, 
Перуджа

Перед словами стоит LГN, 
обособленно присутству-
ющее в стр. 16 без оконча-
ния «S».
Вероятно, \|/MW является 
не обособленным словом, 
а окончанием. В итоге мы 
получаем длинные слож-
ные слова, так же как в 
стр. 19 –  ГPWE\|/MWM. 
Но  в стр. 13, 17, 18 \|/MW 
выделилось в отдельное 
слово. Греч. «космос», 
русск. «косма» – «прядь»



«Таинственный остров» – 
один из наиболее известных ро-
манов основателя научной фан-
тастики Жюля Верна. Действие 
происходит во времена Граж-
данской войны в США. Пятерых 
смельчаков-северян, бежавших 
из плена на воздушном шаре, 
страшная буря выбрасывает на 
берег необитаемого острова в 
Тихом океане. Благодаря отва-
ге, мужеству, уму, труду и бла-
городству им удается не только 
выжить, но и покорить дикую 
природу острова. Мирную 
жизнь «робинзонов» нарушает 
угроза нападения пиратов, но 
неизменно кто-то приходит на 
помощь в самых сложных си-
туациях. Кто тот таинственный 
незнакомец, который всегда по-
является тогда, когда, казалось 
бы, нет выхода и у героев исся-
кают силы?

КНИГА–ПОЧТОЙ
8 (495) 980-45-60

Жюль Верн
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ

Книгу можно приобрести наложенным платежом, направив по 
электронному адресу: podpiska@argumenti.ru или по почте: 125167, 
Москва, Авиационный переулок, дом 4а заявку и Ваш точный 
адрес с индексом, ФИО полностью. В теме письма укажите «ЗАКАЗ 
КНИГ».

Заказ по телефону 8 (495) 980-45-60 
Актуальный список книг на нашем сайте www.knigi-an.ru

Формат: 140 х 215 мм
Объем: 544 стр.



Одному из лучших произведе-
ний Жюля Верна уже почти 150 
лет! Однако захватывающее путе-
шествие вокруг света вдоль трид-
цать седьмой параллели, предпри-
нятое отчаянными смельчаками, 
в поисках капитана Гранта, все 
так же увлекает читателей во всех 
уголках мира! 

Поддайтесь и вы вместе с ге-
роями этого романа воле волн 
трех непредсказуемых океанов; 
сразитесь с красными волка-
ми в пампах Южной Америки 
и, спасшись из когтей кондора, 
переждите наводнение на де-
реве, вокруг которого плавают 
голодные крокодилы; преодо-
лейте Австралийские Альпы 
и встретьтесь лицом к лицу с 
шайкой коварных беглых ка-
торжников, желающих захва-
тить ваш корабль; доберитесь 
до берега Новой Зеландии и 
постарайтесь ускользнуть из 

плена туземцев-людоедов, собирающихся позавтракать вами 
поутру... 

КНИГА–ПОЧТОЙ
8 (495) 980-45-60

Жюль Верн
ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

Книгу можно приобрести наложенным платежом, направив по 
электронному адресу: podpiska@argumenti.ru или по почте: 125167, 
Москва, Авиационный переулок, дом 4а заявку и Ваш точный 
адрес с индексом, ФИО полностью. В теме письма укажите «ЗАКАЗ 
КНИГ».

Заказ по телефону 8 (495) 980-45-60 
Актуальный список книг на нашем сайте www.knigi-an.ru

Формат: 140 х 215 мм
Объем: 608 стр.



Александр и Светлана Саверские
ХРУСТАЛЬНЫЙ ХРИСТОС 

И ДРЕВНЯЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Кристаллы играли огромную 
роль в жизни древних людей и 
считались священными. В пер-
вую очередь это горный хру-
сталь; не случайно до нас дошли 
такие артефакты древности, как 
хрустальные черепа и шары. 
Главным предназначением свя-
щенных камней было их исполь-
зование в качестве вместилища, 
«дома Бога», что подробно опи-
сано в древних источниках.

Сегодня на маленький кусок 
кварца мы записываем огром-
ные объемы информации, по-
чему же древние люди не могли 
делать то же самое? И пойти 
далее, записывая на кристалл 
кварца такие электромагнит-
ные импульсы, как душа чело-
века? К примеру, душа Иисуса 
Христа. Только представьте, что 
где-то есть кристалл с душой 
Иисуса Христа, и ее можно вос-

произвести, как мы воспроизводим DVD диски. А может быть, 
где-то есть кристалл, в котором была и ваша душа?

Формат: 125 х 200 мм
Объем: 544 стр.

КНИГА–ПОЧТОЙ
8 (495) 980-45-60

Книгу можно приобрести наложенным платежом, направив по 
электронному адресу: podpiska@argumenti.ru или по почте: 125167, 
Москва, Авиационный переулок, дом 4а заявку и Ваш точный 
адрес с индексом, ФИО полностью. В теме письма укажите «ЗАКАЗ 
КНИГ».

Заказ по телефону 8 (495) 980-45-60 
Актуальный список книг на нашем сайте www.knigi-an.ru



Великая Русь в древности рас-
полагалась в Южной Европе. 
Она занимала обширные земли 
практически по всему побере-
жью Средиземного моря, где 
был и свой Киев (Кьявенна). 
Перемещения народов и вой-
ны изменяли границы Древней 
Руси. Тем не менее не так давно 
этруски – предки русов – про-
живали в Италии. Оттуда, под 
влиянием войн, они двинулись 
из Римской империи на восток 
и почти тысячу лет провели 
на Балканах. Здесь мы нашли 
путь из варяг в греки, кото-
рый виден и сегодня. И лишь к  
IX в. н.э. русы, захватив Хаза-
рию, прошли дальше на восток 
и осели на землях будущего 
Московского княжества. Все 
это дало объяснение словам 
из «Повести временных лет»:  
«И пришла вся Русь». Раз при-

шла, значит, здесь ее не было. В книге мы нашли три Руси…

Формат: 125 х 200 мм
Объем: 576 стр.

КНИГА–ПОЧТОЙ
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Александр и Светлана Саверские
ВЕЛИКАЯ РУСЬ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Книгу можно приобрести наложенным платежом, направив по 
электронному адресу: podpiska@argumenti.ru или по почте: 125167, 
Москва, Авиационный переулок, дом 4а заявку и Ваш точный 
адрес с индексом, ФИО полностью. В теме письма укажите «ЗАКАЗ 
КНИГ».
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Актуальный список книг на нашем сайте www.knigi-an.ru
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