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— Батько! Где ты? Слышишь ли ты?

— Слышу! — раздалось среди все-

общей тишины, и весь миллион на-

рода в одно время вздрогнул.

Н. В. Гоголь

В
сему свое время, и своим генеалогическим древом мы 

начинаем интересоваться уже в возрасте. Восстанавли-

ваем, как правило, несколько поколений предков и подходим 

к «обрыву», где связь времен прерывается. Передача исто-

рической памяти от родителей к детям имеет свои законы 

и, увы, не может охватить длительные периоды. Но как 

тогда «докопаться» до знаний о своих праотцах, людях, про-

живавших на нашей земле? Самые любознательные из нас 

бросаются изучать труды историков и обнаруживают, к 

своему удивлению, что эта тема у них совершенно не акту-

альна.

Летом 2009 года автор побывал на месте знаменитой Во-

лосовской стоянки древних людей, у села Волосово, что 

находится в Нижегородской области, поблизости от города 

Навашино. Она датируется III тысячелетием до н. э. и дала 

название целой археологической культуре. Волосовская 

культура — это неолитическая культура конца III — первой 

половины II тысячелетия до н. э. с центром в бассейне реки 

Оки, ниже г. Рязани и в низовьях реки Клязьмы. Во II ты-

сячелетии до н. э. эта культура распространилась далеко на 

север.

Для волосовцев были характерны столбовые деревянные 

жилища полуземляночного и наземного типов. Их площадь 

составляла от 20 до 100 квадратных метров с узкими пере-
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ходами и выходами. Жилища образуют целые поселки, 

вытянутые вдоль берегов рек компактной группой. Основным 

занятием населения была охота, собирательство и рыболов-

ство. Своих покойников волосовцы хоронили на поселени-

ях около жилищ, а иногда в самих жилищах. Большая часть 

погребенных положена вытянуто на спине, реже на животе. 

На поздних этапах волосовской культуры встречаются скор-

ченные погребения, как бы повторяющие позу эмбриона в 

животе матери. Подобное положение покойника можно 

объяснить как мысль о грядущем после смерти перерождении 

человека. На позднем этапе выделяются могильники. Во 

многих погребениях обнаружена красная краска, густо по-

сыпанная по всей могиле или около головы и ног. На посе-

лениях имеются признаки одомашнивания собаки и (на 

поздних стоянках) свиньи. По мнению антропологов, воло-

совцы принадлежали к европеоидному типу, т. е. строением 

лица и тела были похожи на нас, европейцев XXI века.

Духовная культура волосовцев качественно отличалась от 

духовной культуры неолитического населения. В культурных 

слоях их поселений найдены самые древние для лесной зоны 

Восточной Европы духовые музыкальные инструменты — 

флейты и игральные фишки, по внешнему виду напомина-

ющие современные шашки.

Поскольку одной из характерных черт волосовской куль-

туры являются разнообразные кремневые и костяные фи-

гурки людей, животных, птиц и рыб, это следует рассматри-

вать как ритуальные или культовые предметы, связанные с 

магией охотничьего обряда.

Подвески-лунницы по своему оформлению близки кры-

латым подвескам — изображениям птиц с развернутыми 

крыльями, которые связаны с представлениями древнего 

человека о душе, уходящей после смерти в загробный мир. 

Отмечается параллельное существование культа лося и куль-

та медведя. Изображения и захоронения черепов этих жи-
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вотных известны на ряде памятников Среднего Поволжья. 

Захоронение животных (целиком или частично) совершалось 

как жертвоприношение духам. Наиболее почитаемым жи-

вотным являлся медведь — животное, от которого, по поня-

тиям древних, произошел их род, человек-животное, предок-

тотем, но продолжал существовать и культ оленя.

Волосовцы — наши непосредственные предки. Это наш 

антропологический тип, они проживали в самом центре 

Русской равнины, а наша культурная преемственность осно-

вывается на тех важнейших указаниях, что русские в глазах 

всего остального мира до сих пор представляются не иначе 

как медведями, а на гербе Нижнего Новгорода гордо красу-

ется олень. Православная традиция пришла на смену язы-

ческим верованиям, но поклонение древнейшим тотемам в 

народе пережило тысячелетия. Третье тысячелетие до н. э. — 

время сложения египетской цивилизации, и, следовательно, 

Волосовская стоянка — памятник мирового значения! Но 

кто о ней знает, кроме специалистов да местных жителей? 

Ни указателей, ни памятных табличек. Никаких раскопок в 

настоящее время на месте стоянки не ведется, и невольно 

создается впечатление, что все здесь предано глубокому, 

полному забвению.

В Навашинском краеведческом музее, правда, мы нашли 

несколько стендов, посвященных волосовской культуре, и 

миниатюрную экспозицию с образцами керамики и пред-

метами быта. Там же с удивлением узнали, что стоянки, 

аналогичные волосовской, во множестве присутствуют вдоль 

берега Оки. Современные деревеньки стоят в точности на 

тех же местах, что и древнейшие поселения, — чем не дока-

зательство нашей преемственности? Причем среди обнару-

женных стоянок есть поселения, датируемые аж VI тысяче-

летием до н. э.! Но кто из наших отечественных историков 

взялся популяризировать эти открытия? Где русские Геро-
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доты? При огромном интересе к собственной истории наш 

народ, к сожалению, лишен доступа к ее глубинам.

Наша книга о цивилизациях на Русской равнине, скла-

дывавшихся с древнейших времен. Об их влиянии на исто-

рию Древнего мира.

Русская, или Восточно-Европейская, равнина — одна из 

крупнейших равнин земного шара. Больше ее только Ама-

зонская низменность. На севере Русская равнина омывается 

водами Белого и Баренцева, а на юге — Черного, Азовского 

и Каспийского морей. На северо-западе она ограничена 

Скандинавскими горами, а на западе и юго-западе — горами 

Центральной Европы, на юго-востоке — Кавказом и Крым-

скими горами, на востоке — Уралом и Мугоджарами. Про-

тяженность ее с севера на юг — около 2750 км, а с запада на 

восток — около 1000 км. Большая часть этого огромного 

пространства принадлежит странам, в названии которых в 

настоящем или прошлом обнаруживается корень «рос» («рус»): 

Россия, Белоруссия, Малороссия (Украина). Это обстоятель-

ство вполне объясняет, почему равнина названа Русской. 

Именно в ее пределах зародился русский народ. Но к како-

му времени следует относить наше историческое детство? 

И можно ли более точно локализовать ареал нашей праро-

дины?

Споры по этому поводу уже давно зашли в тупик. Акаде-

мическая наука записала русских в разряд славянских племен, 

пришедших в Волго-Окское междуречье в VI—VIII веках. 

Все, что этому предшествовало, либо записывается на счет 

других народов, либо осторожно замалчивается. Однако кем, 

к примеру, были те же волосовцы? Угро-финские племена 

в то время проживали в Приуралье и до Поволжья еще не 

дошли. Волосовцы — европеоиды. Впоследствии они сме-

шались с другими племенами, переселявшимися в их края, 

в том числе и с угро-финнами, а еще позже и со славянами. 

Их потомки сохранили духовные традиции волосовцев и 
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стали называться русскими. Но отсюда неопровержимо сле-

дует, что волосовцы — предки русских, неолитические русы. 

Такого рода простые рассуждения «возвращают» русским их 

прародину и объясняют, почему существует у нас такое ми-

стическое притяжение к берегам Волги и Оки.

Но, как следствие, тут же рождается каверзный вопрос: 

а с каких времен следует вести отсчет существованию рус-

ского народа? Может, со времен первых людей на Русской 

равнине? Разумеется, нет. Русский народ выделился из семьи 

индоевропейских народов. Произошло это, по историческим 

меркам, не слишком давно. Но уж заведомо не полторы 

тысячи лет назад...

Есть замечательное правило — в каждом деле следует в 

первую голову довериться профессионалу. И в сфере произ-

водства, техники и чисто житейских забот это оправдывает-

ся едва ли не со стопроцентной точностью. Но в области 

науки это правило зачастую дает сбои. Так уж устроена наша 

действительность, что не всегда жрецы науки движутся в 

правильном направлении. История науки — это череда по-

стоянных заблуждений. И если наличие неправильных тео-

рий было естественным состоянием науки в прежние века, 

то кто осмелится утверждать, что сейчас ситуация не такая? 

Автор — физик по образованию, вполне отдающий себе 

отчет, что вступает в область другой — исторической — 

«епархии». Но ведь не боги горшки обжигают! К тому же, 

не будучи связанным келейными и ведомственными инте-

ресами, можно быстрее докопаться до истины...

В культовом советском фильме «Офицеры» прозвучала 

фраза: «Есть такая профессия — Родину защищать». Там ее 

произносит офицер, но она равным образом относится и к 

любому гражданину страны, в том числе и ученому. У нас 

есть великий пример Ломоносова, но кто еще из русских 

академиков публично и доказательно говорил об исключи-

тельной древности русского народа?
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В 1999 году вышла книга автора «Предки русских в Древ-

нем мире». В ней была сформулирована оригинальная кон-

цепция истории русского народа. Согласно ей русские — это 

потомки народа ариев, проживавшего на Русской равнине. 

Этноним «росы» («русы») восходит к имени исполнителей 

религиозных гимнов у древних ариев. Впоследствии ряд 

арийских племен разошелся по самым разным городам и 

весям. Причем, мигрировали они не только в Северную 

Месопотамию, Индию и Иран, но и в страны Средиземно-

морья, и в Западную Европу. В цикле следующих книг 

«Тайны Троянской войны и Средиземноморская Русь», 

«Загадки Библии и Русь Средиземноморская», «Скифская 

Русь. От Трои до Киева» автор подробно проанализировал 

пути миграций арийских племен и историю их возвращения 

на свою прародину. Но при этом из рассмотрения выпали 

вопросы истории племен, остававшихся все это время на 

Русской равнине.

Настоящая книга — попытка выстроить связное жизне-

описание людских коллективов, племен и народов, населяв-

ших Русскую равнину с древнейших времен. За точку отсче-

та мы принимаем эпоху раннего палеолита (около 1,5—2 мил-

лионов лет назад), для которого надежно зафиксированы 

первые евразийские стоянки. Традиционные схемы антро-

погенеза, постулирующие южное происхождение человека 

(Африка или Юго-Восточная Азия), сталкиваются с массой 

всевозможных трудностей. Более чем столетние неудачные 

поиски «промежуточного звена» в эволюционном «древе» 

человека, на наш взгляд, свидетельствуют лишь об одном: 

такого звена в принципе не существует. Начало собственно 

человеческой истории следует связывать не с африканскими 

австралопитеками — южными обезьянами (!), а с человеком 

прямоходящим, появившимся впервые как вид на просторах 

Евразии. Исследователи, увидевшие вслед за Л. Лики в кусках 

заостренной гальки, обнаруженных рядом с австралопитеком, 
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факт проявления его производственной деятельности и вос-

принявшие его как начальное звено эволюции человека, 

выбрали ошибочный путь. Сегодня доказано, что человек 

прямоходящий существовал в то же самое время, что и ав-

стралопитеки, и потому не мог быть его прямым потомком.

Австралопитек — одна из боковых «ветвей» эволюции, 

ветвь тупиковая. Вполне уместно и даже необходимо говорить 

о возможных контактах прямоходящих и двуногих (австра-

лопитековых) особей, но не более. Именно прямохождение 

послужило тем основополагающим признаком, который 

отделил первого человека от остального царства гоминид. 

Признание этого положения разворачивает проблему антро-

погенеза в совершенно новом направлении. Теперь на пер-

вый план выходит Евразийский континент, северная кон-

цепция происхождения человека. Европейские ученые 

сформулировали ее еще в XIX веке, но впоследствии она 

была отвергнута научным сообществом. Опять-таки, как 

ясно сегодня, ошибочно.

Другим заблуждением академической науки стала недо-

оценка степени приспособляемости древнего человека к 

холодным климатическим условиям. Открытие палеолити-

ческих стоянок в Заполярье, в зоне вечной мерзлоты, ука-

зывает, что человек — отнюдь не тепличное растение, вы-

росшее в южных краях. Приспособление к жизни при низких 

температурах требовало дополнительного развития, преодо-

ления себя. Холод был одним из важнейших факторов, 

влиявших на эволюцию человека. В этом смысле и афри-

канская, и азиатская теории происхождения человека нахо-

дятся в проигрышном положении, ибо комфортные условия 

жизнедеятельности гораздо в меньшей степени способству-

ют прогрессивному развитию.

Еще три миллиона лет назад в Евразии не было конти-

нентальных ледников. Имеющиеся в распоряжении иссле-

дователей артефакты позволяют допустить, что человек 
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прямоходящий мог уже возникнуть и существовать около 

этого времени в умеренных широтах. Наступления ледников 

сужали его ареал обитания, дали толчок миграциям на юг, 

в Африку и Азию, встрече с австралопитеками и питекан-

тропами, но никогда не «выдавливали» его окончательно с 

этого северного континента.

Ледник с севера продвигался двумя «языками» — их эпи-

центрами были Скандинавия и север Сибири. Русская рав-

нина располагалась между ними, и климатические условия 

для проживания там были наиболее благоприятными. Тут 

мы, естественно, подходим к теме Русской равнины. Уди-

вительным и уникальным ее свойством оказывается то, что 

она на протяжении многих тысячелетий находилась в цен-

тре развития мировой цивилизации. В первой части книги 

излагается северная концепция происхождения человека. 

Мы приведем аргументы в пользу того, что человек прямо-

ходящий сформировался на просторах Русской равнины. 

Люди белой расы, европеоиды, появились здесь же.

Чтение Ветхого Завета еще никто не называл развлека-

тельным. Но во второй части книги мы вскроем его «детек-

тивную» составляющую и покажем, что Книга Бытия таит 

историю древней северной цивилизации, существовавшей 

на Русской равнине. Можно даже восстановить ее хроноло-

гию от Адама (около 13 тыс. лет до н. э.) до Ноя, возглавив-

шего исход в южном направлении в середине 5-го тысяче-

летия до н. э. Все библейские патриархи от Адама до Ноя 

были северянами, европеоидами! И это так же верно, как и 

то, что древнейшие цивилизации Двуречья, Ближнего Вос-

тока и Египта создавались при непосредственном участии 

индоевропейцев.

По мнению автора, именно Русская равнина является 

прародиной индоевропейской общности. Время ее сложения 

(то есть появление общего языка) — 13-е тысячелетие до 

н. э. В течение первых двух тысячелетий своей истории ин-



доевропейцы активно продвигаются на север, в Западную 

Европу и в Сибирь. Эта эпоха нашла отражение в мифах 

индоевропейцев как золотой век человечества. Прервала его 

глобальная катастрофа, произошедшая в 11-м тысячелетии 

до н. э. Конкретная ее причина до сих пор неясна, но ее 

следствие — быстрое таяние ледника и существенное повы-

шение уровня Мирового океана на 100 с лишним метров. 

Огромные площади Русской равнины оказались затоплен-

ными. Так погибла Атлантида — цивилизация ранних ин-

доевропейцев.

Но значительной доле людей удалось спастись и выжить. 

Одна их часть мигрировала в Малую Азию и на Ближний 

Восток. Здесь они создали древнейшие города — Чатал-Гуюк, 

Бейда. Часть двинулась на запад, в Европу. Те же, кто оста-

лись на месте своей прародины, стали приспосабливаться к 

новым географическим и климатическим условиям. Люди 

сосредотачивались на возвышенностях и плоскогорьях, се-

лились в гористых районах. Племена индоевропейцев Волго-

Окского междуречья стали называть себя ариями. Время 

формирования арийской общности — условно — 10—6-е 

тысячелетия до н. э. В дальнейшем арии разошлись по самым 

разным уголкам Евразии и Ближнего Востока, смешиваясь 

как с индоевропейцами, так и другими народами.

Третья, заключительная, часть книги посвящена пробле-

ме распада арийской общности, выделению в ней отдельных 

племен (этносов) и их взаимодействию с другими древними 

цивилизациями. На первом плане опять-таки будет не кон-

статация внешних связей и меры влияния на другие народы, 

а идея преемственности цивилизаций скифов, сарматов и 

русов на территории Русской равнины.



14

Часть I

ОТКУДА ПОШЛА 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ?

Всегда так будет, как бывало;

Таков издревле белый свет:

Ученых много — умных мало...

А. С. Пушкин

Л
юди в основной своей массе доверчивы. Сегодня это 

особенно проявляется в вопросах научного (и около-

научного) знания. К примеру, подавляющее большинство 

интеллектуалов, интересующихся черными дырами, даже не 

утруждают себя вопросом — а может, их вовсе не существу-

ет? Может быть, физики попросту отрабатывают одну из 

тупиковых ветвей развития своей науки? А ведь если только 

начать интересоваться этой темой всерьез, то выяснится, что 

черные дыры — следствие теории гравитации Эйнштейна, 

не более. Ни в каких экспериментах они не обнаружены. Это, 

если хотите, «священные коровы», на которые молятся ны-

нешние жрецы науки. Один из мифов современной науки.

Еще более запутанной выглядит ситуация в биологии. 

Живые объекты неизмеримо сложнее, и никакой теорети-

ческой биологии, о которой мечтали и мечтают ученые, до 

сих пор не создано. В отличие от физиков, биологам зачастую 

просто нечем подкрепить свои основополагающие идеи. Вот, 

к примеру, теория Опарина о происхождении жизни на 

Земле в результате физико-химико-биологической эволюции. 

Как справедливо замечал В. И. Вернадский, не существует 

ни одного доказательства в пользу такой точки зрения. 

В итоге вся теория выглядит как одна большая гипотеза, 

сказочка для старших и младших научных сотрудников, 

которую надо сделать былью.
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Мы ни в коей степени не хотим умалить роль и значение 

науки в нашем мире. Это величайшее достижение челове-

ческого гения. Но мы против игнорирования здравого смы-

сла и замалчивания слабых мест теорий. Многовековая 

практика человечества подсказывает, что именно из «мело-

чей», небольших теоретических неувязок вырастает прин-

ципиально новое понимание изучаемых явлений.

Есть свой наукообразный миф и в антропологии, состо-

ящий в том, что прародиной человека была Африка. Он 

приводится во всех учебниках и настолько распропаганди-

рован, что сомневаться в нем считается неприличным. Но 

серьезные (не ангажированные) ученые уже давно осознали 

его неправдоподобность. Австралопитек, или южная обезья-

на, никак не тянет на предка человека. Не помогло даже то, 

что его назвали «человеком умелым». Воинствующим эво-

люционистам так хотелось найти промежуточное звено в 

цепи эволюции, что обезьяну назвали человеком! Австрало-

питеки действительно дети Африки, но в одно время с ними 

жил более близкий к современному человеку вид — человек 

прямоходящий. В нем-то и естественно видеть нашего непо-

средственного прародителя. Что же касается места возник-

новения этого вида, то тут, как говорится, возможны вари-

анты. Но возможность африканского варианта, согласно 

современным данным, крайне невелика.

Кто-то может напомнить про генетику и разрекламиро-

ванную теорию об африканской Еве — гипотетической 

праматери человечества. Но при выстраивании последова-

тельности генетических изменений генетику необходимо 

указать исходную точку миграции людей. Это начальное 

условие для его вычислений, оно выбирается из общих со-

ображений, никак не связанных с самой процедурой расче-

та. Африканская прародина Евы в генетических построени-

ях постулируется и поэтому никак не может быть ее обосно-

ванием.


