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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Сенсационная новость недавно пришла из Италии. 
Археологам удалось отыскать мифические подземные 
пирамиды, которые построили этруски — древний на-
род, проживавший на итальянских землях задолго до 
римлян. Так вот, сенсация заключается в том, что неко-
торые историки сегодня всерьез утверждают: знамени-
тые этруски — это прямые родственники наших древне-
русских племен!

Ученые говорят: этруски создали цивилизацию, пред-
шествовавшую Римской империи. Это они обучали рим-
лян — строить дороги, французов — делать вино и впер-
вые ввели искусство письма в Европе. И вот тут самое 
любопытное. Современная наука утверждает: язык этру-
сков не имеет родственников, а надписи, которых оста-
лось более 12 тысяч, так и не прочитаны. Эти записи не 
были понятны уже римлянам, у которых существовала 
пословица «этрусское не читается». Вот только прочи-
тать надписи можно. Этим уже 20 лет занимаются име-
нитые ученые. Они выдвинули сенсационную гипотезу 
о том, что у древнейшей цивилизации планеты, оказы-
вается, могут быть древнерусские корни! Согласно этой 
гипотезе, этруски пришли в Италию с территорий, на 
которых позже и появилась Древняя Русь! А в качестве 
доказательства ученые приводят надписи, обнаруженные 
в этрусских городах. Невероятно, но это до боли знако-
мая нам кириллица!
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Версия о том, что именно древние славяне создавали 
этрусскую цивилизацию, от которой пошел Рим, конеч-
но, ласкает слух, но звучит не более чем фантастика. Од-
нако так ли уж фантастична эта версия?

В течение нескольких веков официально считалось, 
что до прихода Романовых русские земли простирались 
от Днепра до Поволжья. И была это страна необразо-
ванных дикарей. Откуда такие штампы? Все просто. Во-
первых, так считал сам Петр Первый. Понятно почему — 
выбрав европейский путь развития для страны, которая 
одной ногой стояла в Азии, он и бороды брил, и кулебя-
ки не ел, воспринимая русскую самобытность — отстало-
стью. И, конечно, так считали европейские специалисты, 
друзья и прихлебатели нашего самодержца из немецкой 
слободы, где в присутствии Петра потешаться над рус-
ским укладом жизни было просто выгодно. Так и вошла 
в историю Древняя Русь неграмотной и немытой. Но так 
ли Русь была немыта, отстала и некультурна? Какие суще-
ствуют на этот счет исторические версии и гипотезы?

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете на стра-
ницах этой книги. «Загадки Древней Руси» — это резуль-
тат работы большого количества авторов телепрограммы 
«Военная тайна» и «Территория заблуждений». Впервые 
под одной обложкой собраны все теории и гипотезы, по-
священные истории нашей великой Родины. Надеюсь, 
вам будет интересно!
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СИБИРИАДА

Принято считать, что мы, русские, — нация молодая. 
В самом деле, четыре тысячи лет назад уже были постро-
ены египетские пирамиды. К Рождеству Христову древ-
ние римляне уже пресытились роскошью и развратом. 
А у древних славян до IX века не было ни государства, ни 
культуры, ни письменности.

Историки решили проверить, так ли это на самом деле? 
И выяснилось, что русская история, написанная немцами 
и поляками в XIX веке, далеко не во всем соответствует 
действительности. Некоторые исследователи убеждены, 
что по славянскому календарю идет восьмое тысячелетие. 
Получается, что древнерусский календарь как минимум на 
четыре тысячи лет старше пирамид Хеопса. Последние 
археологические находки доказывают, что о наших пред-
ках-славянах хорошо знали путешественники и правители 
Средиземноморья задолго до нашей эры.

В Италии удалось отыскать до недавнего времени счи-
тавшиеся мифическими подземные пирамиды, которые 
построили этруски — древний народ, проживавший на 
этих землях задолго до римлян. На основании полученно-
го материала некоторые историки сегодня делают вывод, 
что знаменитые этруски — это прямые родственники на-
ших древнерусских племен.

Удивительные подземные пирамиды археологи обна-
ружили на юго-западе Италии, в провинции Умбрия. Го-
род Орвието стоит на холме. А под ним… еще один город, 
только подземный, высеченный прямо в скале. Возраст 
построек около 3000 лет.
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Считается, что первыми жителями этого подземного 
города были этруски, загадочный древний народ, насе-
лявший Апеннинский полуостров в I тыс. до н. э. Именно 
они создали высокоразвитую цивилизацию — государство 
Этрурию, предшествовавшее Римской империи.

По мнению историков, этруски, жившие в первые ве-
ка до нашей эры, по уровню развития намного превосхо-
дили другие народы. Римляне позаимствовали у этрусков 
инженерное искусство, умение строить города и дороги, 
гладиаторские бои, цифры и даже водопровод…

В истории этрусков есть одна загадка — историческая 
родина этого народа. Откуда среди примитивных евро-
пейских племен взялась эта развитая цивилизация? Неко-
торые исследователи уверены, что с территорий древней 
России. Кстати, первыми эту идею высказали потомки 
тех самых этрусков — итальянцы. Еще в XIX веке большой 
научный труд об этом написал итальянский ученый Себа-
стьян Чампи.

Этрусский язык поражает своей непохожестью на дру-
гие языки (как живые, так и мертвые). Филологи назы-
вают его «загадкой всех загадок». Например, археологи 
обнаружили в 70-х годах на раскопках в Италии золотую 
пластинку, на которой выгравирован текст. Буквы хоро-
шо видны, и их можно прочесть, но общий смысл текста 
ученые все еще не могут разгадать.

Хотя лингвисты так и не научились читать и писать на 
этрусском, но ученые наконец смогли найти родственни-
ков этого языка. Оказалось, что славянские буквы могут 
помочь дешифровать этрусскую письменность!

Но возможно ли такое, чтобы древний таинственный 
народ, от которого пошли великие римляне, оказал-
ся нашим родственником? Откуда в славянских напевах 
итальянская грусть? Ответ на этот вопрос кажется фан-
тастическим, но спорить с ним сегодня решаются уже 
не многие. Древние римляне действительно могут быть 
родственниками древним русичам, потому что задолго 
до того момента, как волчица вскормила Ромула, много-
численный и таинственный народ пришел с территории 
современной России к теплым берегам Средиземного мо-
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ря. Гости оказались из будущего в прямом смысле этого 
слова, потому что их уровень развития был гораздо выше, 
чем у местных племен. Отсюда и родственность языка, 
и столь похожий уклад жизни.

Согласно этой гипотезе, этруски пришли в Италию 
с территорий, на которых позже появилась Древняя Русь. 
А в качестве доказательства ее сторонники приводят над-
писи, обнаруженные в этрусских городах. Невероятно, но 
это — кириллица!

Историки полагают, что в VI—VIII веках нашей эры 
племена кривичей, смолян и жителей Полоцка пришли 
в Северную Италию. Тогда они говорили не на том язы-
ке, который историки знают по киевским рукописям, а на 
раннем белорусском.

Сегодня для науки происхождение этрусков по-
прежнему загадка. Однако многие независимые исследо-
ватели уверены, что до переселения на Апеннины этот 
народ назывался гиперборейцами.

Много лет специалисты Русского географического 
общества пытались найти следы, которые оставила эта 
древняя цивилизация севера, и недавно это им удалось. 
В Хибинах, у горы Юдычвумчорр, на самой высокой точ-
ке Кольского полуострова они обнаружили древнее святи-
лище. Его назвали Святилищем Аполлона, ведь в центре 
комплекса находился прекрасно сохранившийся древний 
культовый камень — омфал. Согласно древнегреческим 
легендам этот камень — символ центра Земли.

Камень, обнаруженный на Кольском полуострове, уди-
вительно напоминает омфал, находящийся в храме Апол-
лона в Дельфах. У него не коническая, а фаллическая 
форма. Считается, что камни такой формы олицетворя-
ли культ плодородия и что они существовали не только 
в Древней Греции.

Некоторые ученые полагают, что древние культы кам-
ней пришли в Грецию, а затем и в Европу, из Гипербореи. 
И сами святилища строились в Греции по гиперборейско-
му образцу… Древние греки, в частности Павсаний, упо-
минают, что храм Аполлона в Дельфах был воздвигнут по 
прямому указанию Аполлона. Причем не местными жи-
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телями, а специально пришедшими с севера гиперборей-
скими жрецами, старшего из которых звали Олен.

Версия, согласно которой древние славяне создали 
этрусскую цивилизацию, от которой пошел Рим, воспри-
нимается как фантастическая. Однако так ли уж она не-
реальна? Недавно сотрудники Русского географического 
общества обнаружили странную находку, которая вполне 
может оказаться еще одним косвенным доказательством. 
На островах Белого моря исследователи наткнулись на 
древние подземные лабиринты, и они оказались как две 
капли воды похожими на те, которые описывали еще 
древнегреческие писатели.

О назначении северных лабиринтов известно очень 
мало. Есть сотни легенд, которые приписывают им маги-
ческие свойства. Лабиринты считаются и календарями, 
и священными родовыми знаками, и порталами в поту-
сторонние миры…

Культовый камень – Омфал
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В 2010 году ученые исследовали лабиринт на острове 
Олешин и выдвинули любопытную гипотезу, согласно 
которой с помощью лабиринтов гиперборейцы могли 
подключаться к единому информационному полю Земли 
и получать информацию о прошлом или будущем.

Если древняя раса гиперборейцев и в самом деле жила 
на островах Белого моря, то возникает вопрос: «Как?» Ведь 
там очень суровый климат. Специалисты-геоморфологи ут-
верждают, что несколько тысячелетий назад на приполяр-
ных шельфах Северного полюса существовали аномально 
теплые области, где на протяжении нескольких тысячеле-
тий вполне могла развиться древняя цивилизация.

Геоморфологи подтверждают это: 5—6 тысяч лет на-
зад на широте Санкт-Петербурга росли широколиствен-
ные леса. Было продвижение определенных зон к северу, 
и здесь было значительно теплее, чем сейчас. Возможно, 
именно в это время здесь были древние цивилизации…

Почему же развитым гиперборейцам пришлось пересе-
ляться с берегов Северного моря? Что их заставило уйти? 
Сегодня ученые нашли ответ на этот вопрос. Несколько 
тысячелетий назад в результате всемирного потопа эти 
земли были уничтожены, и жители древней Гипербореи 
расселились по планете.

Историк Вадим Бурлак рассказывает о том, что в юно-
сти, во время своих первых экспедиций по Сибири, он 
встретил вымирающее племя. Хозяева показали ему камень 
размером с две ладони. На нем было очертание какой-то 
земли. Их старейшина сказал: «Камень старики оставили. 
Это — наша земля, откуда много лет назад мы вышли»…

Удивительно, но потомками древних гиперборейцев, 
расселившихся по планете, некоторые исследователи счита-
ют и гуннов — дикое племя азиатских кочевников. Полторы 
тысячи лет назад они возникли из ниоткуда и так же зага-
дочно исчезли, пройдя по Евразии стремительным вихрем. 
Невероятным образом гунны создали одну из мощнейших 
империй в истории человечества, сплотив разные народы.

По мнению историков, залогом успеха гуннов было то, 
что они смогли собрать под одним управлением огромные 
массы людей из различных по генетическому составу племен.
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Некоторые современники считали, что гунны не умеют 
говорить и даже ходить, потому что всю жизнь проводят 
в седле и даже спят верхом на лошади. Но так утверждали 
те, кто никогда их не встречал. Ведь если гунны были та-
кими неотесанными и жили где попало, то как они могли 
создать очень мощные государства, которые объединили 
десятки народов в разных частях света? Они поражали 
современников и своими благородными нравами, и демо-
кратией, которая у них царила.

Византийский посол Приск Панийский в 449 году от-
правился к гуннскому царю Аттиле на переговоры о раз-
мерах римской дани. Дипломат, как написано в его вос-
поминаниях, был уверен, что увидит шатры из конской 
кожи и немытых всадников. Но столица гуннов поразила 
его. Город находился через три реки к северо-востоку от 
Дуная и был выстроен из дерева. Царский дворец с рез-
ными ставнями возвышался на горе. Гостей встречали 
хлебом-солью, медом и квасом. А девушки в длинных пла-
тьях водили хороводы, празднуя прибытие гостей. Нельзя 
не отметить, что описанный обряд встречи гостя очень 
близок к славянскому.

Согласно летописям, Аттила родился на Волге, прадеда 
Аттилы звали Баламбер. Но если читать в другой транс-
крипции, то получается Владимир. Брата Аттилы звали 
Блед, в других источниках — Влад. А в древнебулгарской 
летописи «Гази-Барадж тарихы» и вовсе написано, что на-
стоящее имя самого Аттилы — Мстислав.

Римские историки, которые и в глаза Аттилу не виде-
ли, описывают его так: маленькие глаза, приплюснутый 
нос, жидкая седая борода и вообще отвратительный ди-
карь. Разумеется, к тому моменту император гуннов был 
не молод, но внешне повелитель мнимых кочевников был 
далеко не азиат.

Летописцы свидетельствуют, что люди Аттилы бы-
ли в основном со светлыми волосами и голубыми глаза-
ми. Империя гуннов простиралась от Венгрии до Китая. 
И эти данные могут объяснить таинственную находку ар-
хеологов в пустыне Гоби. Пятьдесят лет назад здесь были 
обнаружены усыпальницы китайских аристократок. Вре-
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мя — IV—V век, расцвет империи гуннов. Мумии сохрани-
лись так хорошо, что виден цвет кожи и волос. Эти жен-
щины имели европейскую внешность.

Византийский дипломат Прииск Панийский называет 
народ Аттилы «унны». Это слово славянского происхож-
дения. Еще в «Повести временных лет» встречается вы-
ражение «уные» — то есть юные, молодые. Именно так 
называлась дружина молодых воинов — младших сыновей, 
которые за неимением наследства отправились в чужие 
земли за лучшей долей.

Скандинавские легенды описывают войны с уннами 
и руссами. Унны проживали там, где сегодня расположе-
на Архангельская область. Об этом говорят и географиче-
ские названия: две реки Уны, озеро Унно, Унский залив, 
Унская губа.

На каком языке говорили гунны, неизвестно. Истори-
ки не уверены, какие древние тексты можно однозначно 
назвать гуннскими. Летопись о погребении Аттилы содер-
жит сенсационные данные. Возможно, это самый древний 
славянский документ. Филолог Рэут Матар придержива-
ется такой версии: «Мы встречаем впервые славянские слова 
в рассказе о гибели Аттилы, его погребении и поминальном пи-
ре, который назван «страва». Это славянское слово. И на этом 
пиру пили напиток «медос». И это тоже славянское слово».

Мы привыкли думать, будто в те далекие времена на 
территории современной России жили только полудикие 
разрозненные племена. А получается картина совсем не-
ожиданная. Новые данные переворачивают всю древнюю 
историю человечества.

Некоторые историки предполагают, что империя Ат-
тилы несла особое мировоззрение, основанное на этике 
и морали. Эта власть над умами людей оказалась сильнее 
меча. Рим не мог дольше терпеть конкурентов.

Существует мнение, что славяне уже в дописьменную, 
дохристианскую эпоху имели определенный моральный 
кодекс, а наши современные слова — совесть, душа, рай, 
молитва — имеют языческое происхождение. И эти пред-
ставления о нравственности, чести и совести усваивались 
другими народами…
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Гуннское войско дошло до Дуная и остановилось в Вен-
грии. Здесь умер Аттила, и отсюда начался крах его им-
перии. Этот таинственный народ пробыл в Европе около 
семидесяти лет. Мизерный срок по меркам истории. Од-
нако за это время была перекроена политическая карта 
мира. А военная элита гуннов во главе с Аттилой успела 
породниться почти со всей европейской знатью. Они за-
ключали браки с принцессами, царевнами тех народов, 
через которые они проходили.

Корона венгерских королей до сих пор хранит древ-
нюю загадку. С давних времен именно она, а не король, 
являлась источником власти в Венгерском королевстве. 
Ее много раз похищали, зарывали в землю, теряли и сно-
ва находили. Эта регалия сделана в 1000 году и была воз-
ложена папой римским Сильвестром II на голову венгер-
ского короля Святого Иштвана. Крест на короне скошен, 
и это неслучайно. Угол составляет ровно 23 с половиной 
градуса — величину наклона земной оси к экватору плане-
ты. Откуда в XI веке люди могли это знать? И означает ли 
это, что создатели короны — потомки гуннов — хранили 
тайные знания древней, высокоразвитой цивилизации? 
Возможно, Гипербореи…

Еще с античных времен мыслители пришли к выводу: 
история развивается по спирали. А значит, участь погиб-
шей Гипербореи должна постигнуть и нас. Интересно, но 
об этом говорил и Нострадамус. Самый зловещий пророк 
Средневековья пообещал миру невероятное количество 
несчастий. К сожалению, его предсказания весьма туман-
ны. Уже пятое столетие энтузиасты бьются в надежде раз-
гадать, где и когда произойдут описанные беды. А общий 
смысл изречения подчас скрывается за обилием неизвест-
ных имен и образов…

Поразительно, но в XVI веке Нострадамус использо-
вал в своей работе приемы высшей математики, знания 
атомной физики и глубинных процессов планеты. Его 
творчество сложно. Поэтому знаменитый катрен, благо-
даря которому все ждали конца света в 1999 году, нельзя 
понимать буквально: «В году 1999-м и семь месяцев, Вели-
кий князь ужаса прибудет с неба. Он возвратит великого 
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короля Ангел мой. До и после Марс счастливо правит». 
Существует мнение, что это предсказание начала нового 
длительного кризисного периода. А что такое кризис? Не-
спроста в китайском языке он состоит из двух иерогли-
фов, один из которых опасность, другой — возможность…

Мало кто знает, но довольно значительную часть своих 
предсказаний французский ученый Нострадамус посвя-
тил России. Называет он ее по-разному: страна Северно-
го ветра, Аквилон, Тартария. Толкователи Нострадамуса 
утверждают, что России в XXI веке суждено сыграть ре-
шающую роль в мировых событиях. Некоторые эксперты 
даже выводят дату — 2025 год.

В знаменитом документе — открытом письме к королю 
Генриху II — есть большой пассаж о стране Аквилон, ко-
торую нужно бояться, ибо она будет главной на мировой 
арене. Причем ее сила не в военной силе, а в духовной. 
Нострадамус говорит, что Россия поможет Европе одер-
жать верх в некоей религиозной войне. После чего мир 
уже никогда не будет прежним.

Об удивительной судьбе России говорил и другой про-
рок. Василий Немчин — человек, документальных свиде-

Корона венгерских королей


