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ЗАГАДКА
ЯЗЫЧЕСКОГО

ЛЕОПАРДА

Владимир Щербаков,
писатель

ЛЕТОПИСНАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры 
на отделочном растворе отчетливо процарапа
но изображение хищника кошачьей породы. 
Изображение появилось, понятно, еще тогда, 
когда древние строители не успели покинуть 
возведенного здания. Этот собор заложен, со
гласно летописным свидетельствам, в 1073 г. 
В аркосолии его южной стены и обнаружен 
рисунок.

Что он означает? Хищник напомнил мне о 
языческом леопарде, и я попробовал восста
новить историю рисунка, показавшуюся мне 
весьма интересной. Но одновременно, как это 
бывает, нашел закономерности, помогающие 
отыскать другие памятники. Как увидит чи
татель, древний рисунок леопарда связан не
разрывной нитью с памятниками кургана Ту- 
оккала на севере (группа карельских памят
ников) и многими другими. Рассказ придется 
начать издалека.

* * *

Повествуя о мифическом потопе, о сыновь
ях Ноя, о разделе земли между ними, русский 
летописец сообщает, что славяне пришли на 
Дунай и после этого расселились «по земле»: 
«Спустя много времени сели славяне по Ду
наю, где теперь земля Венгерская и Болгар
ская. От тех славян разошлись славяне по 
земле и прозвались именами своими от мест, 
на которых сели». (Перевод Д. С. Лихачева.)

Упоминает летопись и об Иллирии, где 
славян якобы учил апостол Павел (Илли
рия — область близ Фракии).

К Дунайской южной прародине возводят 
историю русов московские историки эпохи 
Ивана Грозного (в связи с отношениями с 
Византией). В созданной ими «Степенной 
книге» говорится о войне, которую вел против 
русов римский император Феодосий Великий 
(379—395 гг.).

Какие источники древности попали в руки 
историков? Можно лишь гадать об этом. Вот 
это место «Степенной книги»: «Еще же древле 
и царь Феодосий Великий имяше брань с 
русскими вой; его же укрепи молитвою ве
ликий старец египтянин именем Иван Пу
стынник».

Вполне возможно, что источник этот — ви
зантийский. Тон сообщения явно сочувствен

ный по отношению к императору Феодосию, 
признанному другу готов. Готы же совершили 
нашествие в то давнее время на территорию 
будущей Киевской Руси и Подунавья. Вполне 
понятно, готский вопрос не может после этого 
не заинтересовать слависта. В «Степенной кни
ге» указано самое раннее время действия ру
сов, когда-либо зафиксированное письменны
ми источниками. Именно здесь они прямо на
званы своим именем.

Историки порой не обращают внимания на 
явно дунайское происхождение многих нахо
док на берегах Днепра. Это прежде всего мно
гочисленные фибулы — застежки для плащей 
(этот вид одежды для восточных славян не 
был свойствен). Особенно это касается так 
называемых пальчатых фибул, отдаленно на
поминающих своей формой раскрытую ла
донь. Затем можно было бы обратить внима
ние на поясные наборы того же происхожде
ния, украшения, серебряные вещи. Объяснить 
появление всего этого только торговыми свя
зями не представляется возможным. И в то же 
время находок пока недостаточно, чтобы окон
чательно утвердиться в их дунайских истоках 
и соответственно в дунайской прародине сла
вян. Попробуем взглянуть на проблему иначе.

ДОРОГА ЮГ -  СЕВЕР

...Во II — IV вв. н. э. в Поднепровье про
изошли удивительные перемены. Сложилась, 
по существу, новая система хозяйства, резко 
возросла плотность населения. Археологи на
ходят свидетельства этих перемен на терри
тории всей так называемой Черняховской 
культуры (названной по селу Черняхов, где 
найден первый памятник).

Область Черняховской культуры на севере 
доходит до Припяти, на востоке — до Север
ного Донца, на юге — до Дуная, на запа
де — до хребтов Южных Карпат в централь
ной части современной Румынии. Памятники 
этой культуры находят в непосредственной 
близости от античных городов Северного При
черноморья. Эта огромная территория во II в. 
н. э. оказалась вдруг вовлеченной в стреми
тельный процесс развития. Все менялось бук
вально на глазах. За столетие было сделано 
столько, сколько за предыдущее тысячелетие, 
если не более того. За сто лет появились ямы- 
зернохранилища, ротационные жернова и му-
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комольни, гончарные мастерские и горны. За
метно совершеннее стала выплавка металлов.

В 20-х гг. нашего века эту культуру на
звали культурой римских влияний. Ведь за
рождение ее совпадает по времени с захватом 
римлянами обширных областей к северу от 
Дуная, где была образована провинция Дакия.

Влияние Рима налицо. Но каков конкретно 
механизм этого влияния?

Ответить на этот вопрос можно, сопоставив 
последовательность главнейших событий на 
Волыни. Первое событие: появление здесь до
рогой серебряной и стеклянной утвари, ог
ромного количества римских монет. Второе 
событие: начало интенсивного развития реги
она, то есть, по существу, формирование Чер
няховской культуры. Первое событие отмече
но уже в I в. Второе событие относится в 
своей развитой форме ко II в. Появление рим
ских монет предшествует формированию то
варного сельского хозяйства во всем интере
сующем нас регионе Черняховской культуры.

То, что могли дать местные поселенцы на 
рубеже эр, не может объяснить и оправдать 
россыпи монет римской чеканки, которые 
здесь обнаружены вплоть до Днепра и далее. 
Значит, торговли почти не было. Монеты же 
свидетельствуют, по-моему, о массовом пере
селении на эти земли фракийцев с территорий 
подвластных Риму, то есть из ближайших про
винций: Дакии, Фракии, Мезии.

Отсутствие сколько-нибудь значительных 
текстов, дошедших из древности, заставляет 
обратиться к другим источникам. Это прежде 
всего личные имена фракийцев-легионеров, 
крестьян, иногда рабов. Они остались на 
надгробиях. Латиница донесла до нас эти име
на, греческие надписи тоже.

Древние надгробия и надписи на них дают 
богатейший материал для исследования.

Мне представилась возможность изучить 
около десяти тысяч дохристианских имен в

связи с фракийской проблемой1. Вот некото
рые из них.

Фракийское имя Yiscar созвучно русскому 
слову «искра». Это имя интересно тем, что оно 
помогает ответить на вопрос, кому обязан сво
им основанием один из древнейших городов 
Искоростень. В названии этого города древлян 
искали и находили скандинавские слова, на
пример, слово «утес». Вряд ли это может 
Иметь отношение к делу. Искар — таково, ве
роятнее всего, имя основателя города.

Асдула. Русская транскрипция точно пе
редает написание этого имени одрисов. Первая 
часть «ас» является составной частью и дру
гих фракийских имен. Такие сложные име
на — не редкость для этого региона. Но другая 
часть, «дула», как это бывало, выступает и в 
качестве самостоятельного имени. И оно ос
талось у славян. Дула — так могли наречь 
ребенка в Киевской Руси. Дулио, Дуло — так 
нарекали своих детей фракийцы.

Староукраинское имя Епафрас напоминает 
о древнем фракийском имени Ептетрас. Дра- 
гутин — тоже староукраинское имя. Его ос
новная часть, «драг», встречается во многих 
славянских областях и в качестве первого, 
и в качестве второго компонента. Одновре
менно это и составная часть фракийских 
имен — в форме «драс — драш».

Одно из значений слова «битюг», «би
тюк» — здоровяк, силач. Раскрыв этимологи
ческий словарь русского языка М. Фасмера, 
найдем, что слово якобы заимствовано из ста
роузбекского и там оно звучит как «битю» 
и означает «верблюд». Здесь авторитет Фас
мера должен отступить: незачем привлекать 
староузбекский, если у одрисов есть имя Би- 
гус. Оно писалось и так: Битиус, что конечно 
же обусловлено отсутствием буквы «ю» в ла
тинском письме. Битиус — это Битюс. Окон
чание «с» переходите «к». Совпадение точное. 
На ста десяти надгробьях оставлено это самое 
распространенное фракийское имя. Одна из 
форм — Витус. Это сродни балтийским язы
кам. Причина тому — общность судеб балтов 
и славян во времена римских цезарей.

Мукала. Созвучия знакомы. Имя затем не
сколько видоизменилось, впрочем, в рамках, 
дозволенных лингвистикой. Микула. Так пи
салось позднее, через тысячу с лишним лет. 
Это известный герой русских былин. У него 
есть отчество: Селянинович. Значит, имя отца 
его — Селянин. У фракийцев находим имя 
Местус. У болгар есть слово «място», у чехов 
и украинцев — «мисто», в старославянском — 
«место». Значение хорошо известно: площадь, 
селение, место. Оказывается, фракиец Местус 
тезка славянского Селянина. Интересно со
хранение смысла имени, его происхождения. 
У этрусков было имя Спурина от слова 
«спур — сбор», что означало город. Та же при
рода имени!

Фракийское «е» порой звучало как «и». 
И поэтому нужно переосмыслить значение 
древнего русского имени Мстислав. Оно встре
чается в Киевской летописи в форме Мисти- 
слав, и первая часть его произошла от фра
кийского слова «мисто — место». Это подтвер
ждается именем Мистиша, Мъстиша — умень
шительным от Мистислава в Киевской ле
тописи.

Раз уж мы коснулись Киевской летописи, 
внимательно отнесемся к именам, в ней за
писанным. Жирослав. Это киевское имя пер
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вой своей частью обязано фракийскому «же- 
ра — жира». Жирох, Жирата — имена из нов
городских берестяных грамот. Но откуда все- 
таки это так часто повторяемое в славянских 
именах «слав»? Ростислав, Вячеслав, Ярослав, 
Веслав. Где искать истоки этого многократ
ного повтора? Фракийские имена близки к 
иллирийским. По летописным данным «По
вести временных лет», славяне вышли из Ил
лирии (надо полагать, не все славяне, а только 
часть их). И вот в списке иллирийских имен 
находим: Весцлев. Ввиду важности приведем 
и латинскую транскрипцию: Vescleves. Это 
и есть имя Веслав и, с позднейшими поправ
ками, Вячеслав. Вот откуда — из Иллирии — 
вышло семейство славянских «славов». 
(Что ж, Иллирия соседствовала с Македонией, 
а Македония — эллинизированная позднее 
часть Фракии.)

Упоминается в Киевской летописи Дюрдев 
внук. Имя Дюрд хорошо знакомо фракийцам. 
От него пошли и другие имена — с участием 
суффиксов, обычных для фракийского языка. 
Одно из таких сложных имен — Диурданус, 
Дюрданус, Дюрдано. И это имя в числе других 
можно обнаружить на древних фракийских 
надгробиях рубежа нашей эры.

Русское имя Дюрги из Киевской летописи 
встречается у фракийцев в форме Дурже, 
Дюрге и Дюрис-Дюрисес. А Серослав — в 
форме Серрос. Жаль, что лишь некоторые над
гробия разысканы и далеко не все имена 
известны!

Имя Дижапор (Dizapor). Вторая часть его 
повторяет известную славянскую форму 
«бор», она такая же, как в имени Ратибор. 
Нужно лишь учесть приглушенное звучание 
согласных в древней речи, которое непосред
ственно, без учета правил позднейшего про
исхождения передавалось на письме. Но если 
«бор», «пор» означало и две тысячи лет назад 
борьбу, то на чьей стороне сражался Дижа 
пор? Ратибор — ратник, это ясно. Попробуем 
определить место Дижапора в боевом строю 
символической древней дружины.

Для этого прежде всего нужно снова и 
снова изучить несколько сот имен, чтобы ис
ключить случайности: ведь надписи на над
гробиях сделаны не рукой записного грамотея 
латинской эпохи, а рукой простого деревен
ского парня, попавшего на римскую службу с 
земляком. И вот этот земляк отправился в 
последний свой путь. Осталась запись его име
ни — чаще всего с его слов.

Первый компонент имени встречается в 
форме Даж (для иллирийцев и фракийцев 
характерны двухкомпонентные имена). Встре
чается она и в форме Дюж (Diuz). Причина 
разнобоя ясна — это различное произноше
ние, иногда обусловленное диалектами. Если 
взять за основу среднюю, так сказать, лите
ратурную, норму, то имя пишется как Даж- 
пор, Дажбор. Вот на чьей стороне сражался 
фракиец — на стороне Дажбога! Имя Даж хо
рошо известно славистам, но в этом контексте 
оно не должно удивлять: ведь языческие боги 
жили столетиями, лишь христианство с боль
шим трудом разделалось с ними. Оказывается, 
сами имена способны рассказать об их чре
звычайной древности. Не будем останавли
ваться на других именах, содержащих кор
невое слово «бор», отметим лишь, что их 
много.

Именно у фракийцев задолго до основания

Киева тремя братьями — Кыем, Щеком и Хо- 
ривом — можно найти имя одного из них... 
Это имя Saecus.

Две гласные в этом имени нужны, чтобы 
подчеркнуть открытость звука «е», а переход 
«с» — «ш» типичен.

Шеку. Шеко. Вот настоящее имя одного из 
трех летописных братьев, основавших Киев, 
названный по имени старшего из них. Имя 
известно из «Повести временных лет» как 
«Щек». Но это поздний вариант. В очерке 
«Золотой чертог Посейдона» (в книге «В по
исках Атлантиды», написанной автором этих 
строк совместно с Ж.-И. Кусто. М.: Мысль,

1986) удаЛОСЬ предвидеть форму «ШеКО — Фракийское 
Шеку», ИСХОДЯ ИЗ других соображений. надгробье

Как исследователя меня взволновало имя 
певца Бояна из «Слова о полку Игореве». Это 
имя сохранили и новгородские грамоты ты
сячелетней давности. Оказывается, оно старше 
еще на тысячу лет. Форма, в которой донесла 
до нас это имя латиница, бессильная вроде бы 
донести славянское сочетание гласных, сама 
по себе не менее интересна, чем установлен
ный факт. Paeonus. Так это записано на фра
кийском надгробье. Похоронен, конечно, не 
сам Боян, но лишь его тезка. В имени этом — 
древнейший корень, который можно обнару
жить и в названии родины муз Пиэрии. Греки
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считали Пиэрию частью Фракии, и других 
точек зрения на этот счет нет. Ясно, что буква 
«я» гораздо позднее изобретение и в древно
сти обходились без нее. Но не только поэтому 
древнему грамотею понадобились целые три 
гласные, чтобы хоть приблизительно передать 
звучание этого сложного для латиницы имени. 
Ведь даже в русском нужны две гласные под
ряд. Дело в другом. Корень имени связан 
именно с Пиэрией, он как бы поется, и поется 
намного заметнее, явственнее, чем русское 
слово «песнь». Глухие и звонкие согласные 
заменяли друг друга. Паено. Так передается

Урны этрусков 
сохраняли 
сходство 
с усопшими. 
Урна из 
Клузиума. 
Около 600 г. 
до н. э.

надпись. Заменим начальную букву. Баено. 
Или Баяно, Баян. Но по неумолимым законам 
лингвистики и произношения мы должны 
предусмотреть и еще одну возможную замену. 
На Западе известно имя Базиль, а в России 
форма этого имени чуть иная — Василий. 
Итак, Баено, или Ваено, Вайно, Вяйне. Таково 
имя певца в «Калевале». Вайнямёйнен, или 
Вяйне, это Баян, Боян. Три согласные древ
него имени заключают в себе все оттенки воз
можного звучания в веках имени славного 
певца из Пиэрии, какой бы народ впослед
ствии ни делал его героем своих преданий.

Это имя еще раз подтверждает факт Ду
найской прародины также и для карел.

...Историк готов Иордан жил в VI в. Он 
автор исторического сочинения «О происхож
дении и деяниях готов», в котором отражены 
события, начиная с IV в. Рукопись интересна 
тем, что в ней названы племена, которых, по 
мнению некоторых историков, вообще не су
ществовало.

«После того как король готов Геберих ото
шел от дел человеческих, через некоторое вре
мя наследовал королевство Германарих, бла
городнейший из Амалов, который покорил 
много весьма воинственных северных племен 
и заставил их повиноваться своим законам. 
Немало древних писателей сравнивали его по 
достоинству с Александром Великим. Покорил 
же он племена гольтескифов, тиудов, инаунк- 
сов, васинабронков, меренс, морденс, имни- 
скаров, рогов, тадзанс, атаул, навего, бубеге- 
нов, колдов».

Перечень озадачивает. Почему вдруг ме
ренс — меря, обитатели севера, оказались ря
дом со скифами? (А речь идет о племенах Чер
няховской культуры, обитавших вблизи Дне
пра.) Что за необыкновенное племя васина
бронков отыскалось вдруг, хотя другие источ
ники о нем даже не упоминают? Откуда взя
лось племя тадзанс, вовсе никому не ведомое? 
Попробуем ответить на эти вопросы.

Васинабронки. Упоминание их в перечне 
помогает оценить ситуацию в Поднепровье 
IV века, причем других источников пока нет. 
Васин — это весин, представитель племени 
весь. Васинабронки — белая весь. Таков от
вет. Приведем теперь аргументы в пользу вы
сказанного утверждения.

Римлянам хорошо известно племя бессов 
во Фракии. В 28 г. до н. э. Марк Лициний 
Красе одержал над ними победу. Но и после 
его похода бессы не примирились с римской 
экспансией. Борьба продолжалась. Не подчи
нившись римской власти, отважные бессы 
ушли на север, в области, еще свободные от 
римских легионов, на территорию теперешней 
Добруджи (Румыния). Самоотверженная 
борьба бессов против римских легионов со
здала им репутацию «самых диких» и «же
стоких» фракийцев. О переселении бессов на 
север, в Добруджу, свидетельствуют античные 
авторы.

Добруджа — это область будущей Черня
ховской культуры. Бессы внесли, несомненно, 
свой вклад в становление поселений к западу 
и востоку от Карпат. По всей видимости, это 
в их честь названа горная гряда Бескиды. Но 
и новый район поселения бессов был захвачен 
Римом. Бессам нужно было уходить снова из 
римской провинции Дакии, образованной на 
территории современной Румынии.

И они это сделали. Нет письменных тому 
свидетельств. Но таким свидетельством отны
не нужно считать текст Иордана. Восточная 
буква «вита» неизбежно заменяет западную 
«бету». Бессы — это весь более поздних сла
вянских источников. Васины — это весины, 
представители того же свободолюбивого пле
мени. Характерно, что имя племени пере
дается в славянском звучании! Весины... Вто
рой компонент «бронки» также не требует 
перевода с готского наречия. Броный — бе
лый, светлый. Слово это есть в русских цер
ковнославянских текстах, в древнечешских 
источниках именно в таком значении. Внесено
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оно М. Фасмером в его «Этимологический 
словарь русского языка». Белая весь. Почему 
белая? А почему было племя белых хорватов? 
Это, конечно, еще не ответ, но эпитет «белый» 
характерен для названия рек и озер в земле 
веси, вепсов. Имеется в виду уже четвертое 
место поселения племени — Новгородская 
земля. Родопские горы, Добруджа, Днепр, 
Ильмень — таков маршрут движения бессов- 
веси. Германарих застал весь в Приднепровье. 
Нашествие готов и гуннов — наиболее веро
ятная причина ухода веси еще дальше на 
север. Это могущественное отважное племя 
неоднократно упоминается в древнерусских 
источниках — уже на новой, четвертой тер
ритории его расселения. Эта новая территория 
охватывала район близ Белого озера (Бело
зерский край) и другие места.

Племя сыграло большую роль в делах Ру
си. Прошли века, и основная масса веси сли
лась со славянским населением, переняв рус
ский язык.

Тиуиды. Упоминание об этом племени 
представляется очень важным. Оно рассеивает 
сомнения относительно движения многих пле
мен на север. Тиуиды — это чудь. В древне
русских источниках писалось «чюдь». Вторая 
буква передается готским историком с по
мощью сочетания «иу». Переход «т» — «ч» 
характерен и для звучаний и для письма, его 
можно найти в этрусском и в поздних языках. 
Кроме того, Иордан не владел той виртуозной 
техникой, которая позволяет современным не
мцам передать звук «ч» с помощью четырех 
латинских букв.

Раз уж упомянуты карелы, нужно сказать 
и о них, хотя в перечне Иордана их нет. Но 
зато они хорошо известны не только римским 
историкам, но и поэту Публию Овидию На
зону, сосланному на Нижний Дунай в город 
Томы.

Овидий называет их желтоволосыми ко
раллами. Кораллы — это их племенное имя, 
слегка латинизированное. Сами себя они на
зывают карьяла. В I в. н. э. караллы (или их 
часть) еще находились в Подунавье. Посколь
ку они оказались после переселения самыми 
северными племенами из всех фракийских 
племен (Ладога!) и отделены от своей родины 
Фракии наибольшим расстоянием, то инте
ресно в этом крайнем случае хотя бы кратко 
проследить преемственность культурных тра
диций.

Прежде всего отметим орнаменты, а также 
изображения Солнца. Фракийцы поклонялись 
именно Солнцу. Знак Солнца весьма харак
терен. Это симметричный крест, окруженный 
одной или несколькими концентрическими ли
ниями. Он остался на украшениях карел в 
юго-восточной Финляндии (могильник 
Туоккала), в других захоронениях. Но тот же 
знак был и у фракийцев!

Еще одна характерная особенность — шу
мящие подвески и подвески с бубенчиками. 
Мы находим их во Фракии и в Карелии. Брон
зовые птицы с бубенчиками, изображениями 
водоплавающих птиц, выполненные в одной 
и той же манере во Фракии и в Карелии, 
и многие другие находки убеждают в тожде
стве караллов и карел.

Главные руны «Калевалы» записаны в Ка
релии. Именно в Карелии помнили Вяйне — 
древнего культурного героя, певца, прорица
теля. Характеристика, данная Бояну в «Слове

о полку Игореве», совпадает со многими чер
тами, присущими Вяйне — Вяйнямёйнену. 
Это один и тот же герой Дунайского периода 
истории карел и славян, как уже сказано вы
ше. Но «Калевала» содержит больше чисто 
фракийских сюжетных деталей, которые род
нят Вяйне с Орфеем и Тамиром — певцами из 
Фракии.

Но где же славяне, вправе спросить чита
тель, разве в списке Иордана их нет вовсе?

Есть. Это тадзаны. Имя, которое не изве
стно ни летописцам, ни поздним историкам. 
Оно нигде не записано более, но тем выше 
ценность свидетельства готского историка.

Тадзаны, с поправками на латиницу и про
изношение, это Даджаны — внуки Даждь-бо- 
га.

Теперь предстоит доказать это утвержде
ние, которое переносит Даждь-бога и его вну
ков — в части письменных свидетельств — 
сразу на полтысячи лет в древность (IV в.!).

Выше говорилось о фракийском имени с 
корнем, соответствующим имени этого древ
него бога. Этого, однако, недостаточно. Нужно 
подкрепить данные антропонимики прямым 
свидетельством, относящимся к пантеону бо
гов древности. Фракийцы жили и в западной 
части Малой Азии, которая составляла неког
да этническое целое с Фракией. Именно в 
Малой Азии удалось отыскать необходимые 
свидетельства. Богиня-мать, которой поклоня
лись не одно тысячелетие, известна и фра
кийцам, и малоазийским племенам. Источни
ки донесли до наших дней имя этой богини: 
Тадзена. Это подлинное имя, не испорченное 
греческим влиянием. Оно обнаружено на над
гробьях малоазийских крестьян .

Но имеет ли Тадзена отношение к Даждь- 
богу? Ведь Тадзена женское имя, имя боги
ни-матери. Да, это так. И чтобы в этом ра
зобраться, сошлемся на работу Е. М. Штаер- 
мана3, которая посвящена как раз вопросам 
религии крестьянской общины в указанный 
период. Вслед за Манхардтом автор указыва
ет, что духи и божества, наиболее тесно свя
занные со средой, окружающей крестьянина, 
и с его деятельностью, могли быть разных 
полов и нести одни и те же функции. В свя
зи с этим упоминается Церера, которая в Ита
лии в некоторых местностях была мужского 
пола.

Эти выводы, естественно, распространи
лись и на божество Тадзену. Тадзена — Тадз. 
В таком случае тадзены Иордана поклоняются 
мужскому божеству, имя которого Тадз, или 
Даждь-бог. Обстоятельство это представляется 
важным потому, что первое письменное сви
детельство, относящееся к главному богу сла
вянского пантеона, увеличивает его возраст 
сразу на столетия. Напомним теперь специ
ально в связи с этим именем, что характерной 
чертой некоторых малоазийских языков (фри
гийского и других) является переход индо
европейского «д» в «т». Это решает вопрос о 
заглавной букве имени и не оставляет ника
ких сомнений в том, что буква эта должна 
быть «т».

Но найдутся ли малоазийские данные, ко
торые подтверждают, во-первых, общность 
других божеств по ту и по эту сторону Чер
ного моря и, во-вторых, тождество звучания 
«дз» и славянского «ж»? Такие данные можно 
привести уже сейчас. Я выбрал пример, со
единяющий оба требуемых доказательства.
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Имя одной из второстепенных богинь Малой 
Азии — Брудзе. К ней обращались с различ
ными просьбами, например, просили исцелить 
от болезни. По правилам перехода согласных 
«б» — «в», «дз» — «ж» получим звучание 
«Вроже» или «Вреже» («у» — «о», «е»). Сло
ва с таким корнем есть в славянских языках. 
Болгарское «вража» означает «колдун», сер
бохорватское «вражати» — а также чешское 
«вражити» — колдовать, желать и т. д. Доба
вим в этот перечень украинское и древнерус
ское «ворожити». Вроже — это ворожея. Само 
слово и смысл его остались до сего дня в 
русском и других славянских языках. И это 
доказывает и переход «дз» в «ж» и общность 
малоазийских крестьянских богов с фракий
скими и славянскими.

Тадзена это Даджена. Тадз это Даждь, 
Даждь-бог, щедрый бог восточных славян, из
вестный отныне, согласно письменным источ
никам, со времен античности.

Вся совокупность свидетельств убеждает в 
правоте летописца Нестора: славяне действи
тельно пришли с Дуная. И запись в «Сте
пенной книге» отражает истину: русы разо
рвали союз с готами и воевали с Византией, 
союзницей готов, в IV в. н. э. Боги славян, 
как и сами славяне, пришли на Днепр из 
глубокой древности, с берегов Дуная, из Фра
кии, из Малой Азии. История сложнее, чем мы 
думаем. В ней нет прямого поступательного 
движения и развития. Можно выделить пе
риоды, когда развитие общественных установ
лений и культуры как бы замирает на дли
тельное время. Мне кажется удачным назва
ние «аис — фаза» от древнего слова «аис» — 
«яйцо». Этого не избежали и славяне. Есть 
тому и конкретные причины. Небывалое пе
реселение на север сопровождалось опреде
ленными утратами, приспособлением к ме
стным условиям, борьбой с пришлыми заво
евателями и кочевниками, растянувшейся на 
столетия.

Об этом свидетельствуют памятники Чер
няховской культуры.

СЫНЫ ЛЕОПАРДА

Остается ответить на вопрос о происхож
дении слова «Русь», ибо без этого богатый 
исторический материал наших летописей как 
бы повисает в воздухе, не опираясь на на
дежные объяснения.

Прежде всего поражает обилие слов и на
званий племен, звучащих сходно со словом 
«Русь». Аорси Птолемея — на севере, Рос, 
Рош в Библии, упоминание о северном народе 
рос в хронике сирийского писателя Захарии 
Ритора второй половины VI в. н. э., наконец, 
название этрусков — росены. Этруски — сло
во греческое, оно не имеет отношения к рас
сматриваемому вопросу. Но росены4в Италии 
засвидетельствованы документально. В языке 
росенов-этрусков много славянских корней. 
Личное местоимение «я» по-этрусски пишется 
так: «ми». Форма «меня» родительного паде
жа по-этрусски писалась как «мини». В про
изношении почти полное совпадение. Но труд
но объяснить, почему от русского современ

ного «я» в родительном падеже образуется 
«меня». Оказывается, ларчик открывается 
просто — с помощью этрусского ключа. Ми. 
Мини. Логично. «Мини» осталось в современ

ном языке. А «ми»? Личное местоимение во 
множественном числе «мы» — это и есть эт
русское «ми»! Изменилось число. Единствен
ное число у этрусков было как бы обобщен
ное: мы! В древнерусском было двойственное 
число: «ве», то есть «мы» («оба»). Его заме
нило универсальное этрусское «ми». И на
прасно мы будем искать объяснения в эти
мологическом словаре. Трудно объяснить, по
чему от русского «я» вдруг образуется «меня», 
если не учесть, что язык росенов-этрусков был 
сходен с фракийским и русским. Многочис
ленные другие примеры читатель найдет в 
моей статье «Тропой Трояновой» (сб. «Доро
гами тысячелетий», кн. 1).

Росены-этруски пришли на территорию со
временной Италии из Малой Азии, а точнее, из 
трояно-фракийского региона (пролив Дарда
неллы в древности не разделял, а, скорее, 
соединял обе области — Фракию и Троаду. 
Лодка и корабль — главные средства передви
жения в древности).

Вернемся к загадке корня «рус», «рос». 
Очевидно, приписать его какому-то одному 
племени или народности не представляется 
возможным.

Было, например, племя нёрусы с тем же 
корнем. Но как его объяснить?

Мне посчастливилось в свое время найти 
первоисточник. Это хаттская надпись «ка- 
прас». Ее переводят как «леопард». Но это не 
совсем правильно. Это не просто леопард. 
Здесь два слова: «кап» и «рас». От первой 
части слова происходит славянское «капище» 
и этрусское слово «кепен — капен», что 
означает «жрец». А слово леопард — это 
«рас».

Именно у этрусков-росенов леопард был в 
почете, хотя со времени первых обнаружен
ных в Анатолии изображений прошло 
восемь тысячелетий.

Именно этот леопард из Чертозы, этрусский 
рос, и рассказал своим аллегорическим язы
ком об истории, предшествовавшей той, ко
торая привела к созданию Рима. У этрусков 
осталась легенда о том, как леопард выкормил 
человеческого детеныша. Корни этой легенды 
уходят, как уже сказано, в анатолийские древ
ности. Чатал-Гююк — Троя — Таруса — Фра
кия — Иллирия — Этрурия. Это и есть пояс, 
в котором расселились племена с именем 
«рос», «рус», или с таким корнем в своем 
имени. Их было много.

Фракийские и этрусские леопарды, и 
прежде всего леопард из Чертозы, открывают 
дорогу в мир древнейших представлений, ко
торый ведет свое начало от Чатал-Гююка седь
мого тысячелетия до н. э. и других малоазий
ских центров культуры. Пояс расселения сы
нов леопарда протянулся от Малой Азии до 
нынешней территории Италии, включая ост
рова в Средиземном море и некоторые области 
Ближнего Востока. Этруски не только помни
ли еще древние предания, связанные с ле
опардом, но и сохранили обычай изображать 
этого зверя на надгробьях именно так, как он 
запечатлен для многих поколений в устных 
источниках. Леопард из Чертозы — мифиче
ский родоначальник племени росенов, но вме
сте с тем и древнейших племен VII тысяче
летия до н. э., и их потомков. Ясно, что мно
гие из них сменили впоследствии свое пле
менное название. Но оно осталось у росенов- 
этрусков, было передано союзу росомонов.
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Изображение леопарда, во многом подоб
ное оставленному безвестными этрусскими ма
стерами, встречается и в гораздо более позднее 
время, спустя столетия. Заглавная буква «Р» 
из «Остромирова евангелия» писалась как 
«рас» и звучала как «рос», «рус». Так и по
ныне звучит во многих славянских языках 
название похожего зверя — рыси. По-польски 
«рыс», по-болгарски «рис», по-белорусски 
«рыся». М. Фасмер производит «рысь» от сло
ва «рыжий», «пятнистый». Но рысь, бесспор
но, родственница леопарда-роса. Значит, ка- 
прас — это священный леопард, которому по
клонялись.

Но если леопарду поклонялись, если был 
культ леопарда, то где искать его истоки? 
Ответ ясен, ведь каменный леопард с на
дписью «капрас» был найден именно в цен
тральной Анатолии. Раскопки последних де
сятилетий позволили археологам найти исто
ки культа леопарда в древнейшем городе Ча- 
тал-Гююке, в центральном районе Малой 
Азии. Археологов восхитило мастерство древ
них художников. Рельефы леопардов следо
вали один за другим: целых сорок культурных 
слоев с изображениями зверя! В течение мно
гих веков жители этого города, возникшего в 
VII тысячелетии до н. э., то есть почти во 
времена легендарной Атлантиды Платона, по
клонялись каменным леопардам-идолам. 
(Здесь же, в Малой Азии, зародился и культ 
богини-матери, подлокотники ее трона выпол
нены из камня в виде тех же леопардов.)

Что же может поведать нам этрусский 
леопард? Этот таинственный зверь изображен 
на надгробной стеле VI в. до н. э., которая 
ныне хранится в городском музее города Бо
лоньи в Италии. Это надгробие из района 
Чертозы изображает самку леопарда и ребен
ка. Зверь кормит ребенка. Сюжет напоминает 
о капитолийской волчице. На этрусской стеле 
хищник явно кошачьей породы и один ребенок. 
Леопард-рос прижал морду к земле, но он 
стоит на прямых лапах, ребенок же стоит на 
одном колене, подогнув другое.

Людей, создавших культ леопарда, можно 
назвать сынами леопарда подобно тому, как 
римлян называют сынами волчицы. Конечно, 
в первую очередь это относилось к этрускам- 
росенам с их оригинальными росписями, об
наруженными, например, в «Гробнице ле
опардов».

Поразительно похож этрусский лео
пард — и изгибом туловища, и поворотом 
своей звериной морды — на леопарда, выца
рапанного на отделочном растворе в Успен
ском соборе Киево-Печерской лавры.

И еще. Инициал в «Остромировом еван
гелии», выполненный в виде фигуры леопар
да, означает букву «Р». Первую букву в древ
нем имени леопарда («рос — рус»).

Можно было бы указать и другие примеры. 
Все это дает ответ на вопрос, который по
ставлен в начале статьи. Традиция не исчезла. 
Об этом свидетельствуют языческие по своему 
характеру памятники Руси.

ревода на современный русский не требует. 
Означает оно «борец».

Но можно ли найти среди племенных имен 
то, которое было передано нашим предкам? 
Да, это одрисы. Греческая буква «ипсилон» в 
этом племенном имени произносилась как со
временная «ю». Одрюсы. По законам лингви
стики можно реконструировать вариант зву
чания «одрусы» или «одросы». Сравним, на
пример, варианты: Рим, Рома, Румыния. За
кон тот же.

Одрусы. Это слово пришло к нам от греков. 
Так же, как и этруски. Сами же этруски на
зывали себя росенами, как об этом уже ска
зано выше. Самоназвание народа в этом слу
чае говорит о главном, раскрывая его историю 
и мифологию. Исследуя множество имен с 
корнем «рус» у соседних с одрисами племен, 
мне удалось показать, что одрисы называли 
себя просто русами. (Например, у русских 
есть фамилия Мордвинов, которая дает воз
можность реконструировать название сосед
ней народности — мордвы.) Удалось найти и 
множество других аргументов. Вот имена од- 
рисов: Садок, Нотис, Терес. Это имена одрис- 
ских царей. Отсюда имя былинного героя Сад
ко, украинского Тараса («е» переходит в «о», 
как в паре Ксения — Оксана), дохристиан
ские имена Котек, Котко, Коташ. На русских 
полотенцах прошлого века осталась вышивка, 
передающая две тысячи лет спустя те же фра
кийские сюжеты, которые характерны для од- 
рисов.

Страна певцов Пиэрия дала миру Орфея, 
Тамира, Омира. По преданию, Орфей был 
фракийским царем. Последний из фракийских 
певцов Нотис также царь одрисов. Одно из 
стихотворных произведений Овидия, сослан
ного Августом в Томы, в низовья Дуная, по
священо ему. Это поэтическое обращение к 
собрату-поэту. Царство одрисов было уничто
жено Римом. Образно говоря, Пиэрия на вре
мя замолчала. Замолчала, чтобы почти через 
тысячу лет голосами потомков повторить в 
Киеве и Новгороде свои вещие песни.

1 Источники имен: Т у п и к о в  Н. М. Словарь древ
нерусских личных собственных имен. Спб., 1903; Л е в 
ч е н к о  С. Ф. Словарь собственных имен людей. Киев: 
изд-во АН УССР, 1961; летописи, берестяные грамоты. 
Фракийские имена названы в исследовании Fol А1. 
«Les Thraces dans l’Empire d’Ocident (а также в ежегодни
ках Софийского университета, 1964 — 1969 гг.).

2 Г о л у б ц о в а  Е. С. Мировоззрение горожанина 
и крестьянина Малой Азии в I — III вв. / /  Культура Древ
него Рима. Т. II. М., 1985.

3 Ш т а е р м а н  Е. М. От религии общины к мировой 
религии / /  Культура Древнего Рима. Т. 1.

* 1 * *

Итак, фракийцы... Они жили и в Малой 
Азии. Жители этого региона, населенного не
когда индоевропейцами, говорили на близких 
ДРУГ Другу языках. Правомерно и предложе
ние о праязыке. Фригийское имя Парис пе-
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