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От автора
Проблема миграций человека каменного века относится к самым
сложным и малоизученным в исторической науке. Отсутствие письменно
сти, скудость артефактов, добытых археологами, не позволяют во многих
случаях четко проследить, какие этносы и в какой последовательности насе
ляли данный регион, почему они покинули обжитые места, куда пересели
лись и как сложилась их дальнейшая судьба.
Академик Б.А.Рыбаков, крупнейший авторитет русской исторической
науки, писал: «В научном поиске древнейших судеб славянства первое ме
сто принадлежит лингвистике». Абсолютно верное положение и оно может
быть экстраполировано на историю любого этноса, помимо славянства. До
возникновения письменности именно живой, разговорный язык может слу
жить источником исторических сведений, ибо лексический состав отличает
ся консервативностью и ряд ключевых понятий сохраняется на протяжении
тысячелетий. Мы, к примеру, и сегодня находим сотни корней, общих для
всех индоевропейских языков, что говорит о генетической близости евро
пейских народов - германских, романских и славянских.
Одним из разделов лингвистики является топонимика - наука о гео
графических названиях. Топонимы существуют тысячелетиями, зачастую
переживая те народы, которые и дали названия рекам, озерам, горам и уро
чищам. Топонимы - это маркеры, следы тех обитателей данной местности,
которые первыми пришли в необжитый край и стали его насельниками. Бо
лее поздние поселенцы, как правило, воспринимают географические назва
ния аборигенов, лишь переозвучивая их, иногда до неузнаваемости. Гак
«Валага» стала Волгой, «Олонга» - Онегой, а «Донава» - Дунаем...
Топонимика нередко приходит на помощь историкам и этнологам.
Долгое время, к примеру, ученые не могли понять, как среди коренных жи
телей Абхазии оказались группы самых настоящих негров с типичными для
негроидной расы антропологическими чертами. И только сравнение топо
нимов Абхазии и Абиссинии показало, что негры пришли в Абхазию из Аф
рики, причем еще в античные времена, когда Абхазия именовалась Колхи
дой. Так была раскрыта еще одна историческая загадка.
Урал тоже задает загадки, ключ к решению которых лежит опять же в
топонимике.

Если сравнить географические карты Северной Индии и Северной
Америки с картами Русского Севера, Урала и Сибири, то нельзя не обратить
внимания на созвучие целого ряда тоионимов. В Индии течет река Инд, у
нас Индига, Индигирка, Индоманка - все эти топонимы одного корня - «инди», что означало на нрауральском языке «утка». Утиные реки, стало быть.
Слово «амба» на нрауральском - «медведь», «опасность». Этот корень ле
жит в основе индийских топонимов «Чомбал» и «Амбала», а также «Емба»
на вологодчине и «Эмба» на Южном Урале.
Та же картина на Аляске. Река Колвилл, а на Урале - Колва, что зна
чит «петлистая, извилистая». Там р. Танана, у нас Танама. На Аляске течет
Юкон, а в Зауралье - Юган. Что это? Случайные совпадения? Не слишком
ли их много?
Единственно разумное объяснение указанной выше топонимической
близости мы видим в том, что древние обитатели Урала в своих мшрациях
сумели достичь пределов Индии и Аляски. Звучит, конечно, сенсационно,
но этот вывод опирается на топонимику - науку строгую, оперирующую ме
тодом структурно-лингвистического анализа.
Автору этой брошюры удалось частично восстановить, реконст
руировать нрауральский язык. Всего порядка семидесяти лексем. Немно
го, конечно, но вполне достаточно, чтобы прочитать, расшифровать д е
сятки и даже сотни топонимов уральского происхождения, разбросанных
на бескрайних евразийских пространствах. А прочитав топонимы, мы
узнаем и пути миграций уральских аборигенов эпохи мезолита и неоли
та. Покажем на примерах, как можно раскрывать этимологию тех или
иных топонимов, пользуясь словарем прауральского языка. (См. «При
ложение»),
Река Вага (ва-га). «Ва» - вода, река. «Га» - большой, много. «Большая
река». «Ма» на нрауральском означало маленький, а также речной приток.
Отсюда гидроним Кама (га-ма) означает «Большой приток», зато речка Ма
ма (ма-ма) - «маленький приток». Р.Тара (та-ра), где «та» - трава, а «ра» берег. «Река с травянистыми берегами». «Ист» - песок на нрауральском. Ис
тра - река с песчаными берегами.
Возьмем посложнее гидронимы - реки Москву, Волгу и Oneiy. В
древности, до прихода славян, они должны были звучать иначе - Моксава,
Валага и Олонга. Славяне их переозвучили. Москва (мок-са-ва). Ва - река,
мокса (мокша) - одна из двух мордовских народностей. Так мы узнаем из
топонима, что на реке Москве изначально жило племя Мокша. Волга (есть
еще и Валга, и Вологда) изначально звучала как «Валага», но позже повлия
ло на произношение северное оканье. «Ва» - река, «ла» - мель, перекат»,
1 а» - много. «Река со многими мелями и перекатами». Волга и была такой в
своем среднем течении, пока ее не перегородили плотинами. Река Онега, в
древности Олонга (олон - га). «Олон» - лось, «га» - много. «Лосиная река».
Есть и город Олонец на р. Олонке.

Читать топонимы не так легко и просто, как может показаться. Оши
баются и опытные специалисты. Есть к примеру, река Ворона - приток Хоп
ра. Вроде бы русское название, так что нечего и голову ломать. На самом
деле - это искаженное древнее «Варана», то есть «Река с низкими берега
ми». В Нижегородской области река Льява стала Пьяной за извилистость
своего русла. Бывают и вовсе курьезные случаи.
Достаточно примеров? Тогда приглашаем читателей вместе совершить
виртуальное путешествие вглубь тысячелетий, раскрыть еще одну страниц}7
в истории первобытного общества.

Глава первая
ОБИТАТЕЛИ ДРЕВНЕГО УРАЛА
Урал издревле привлекал к себе внимание человека. По данным ар
хеологии первые стоянки неандертальцев появились в этом регионе уже 260
тысяч лет назад. Современные люди пришли сюда 19 тысяч лет назад, в
ледниковую эпоху. Дело в том, что Южный Урал, а в значительной степени
и его средняя зона не подверглись оледенению. Местные леса были полны
дичи и дикорастущих плодов, включая кедровники, а в реках водились цен
ные породы рыб таймень, хариус, щука, лещ, сазан... На нерест заходили
осетр и севрюга. Немаловажным являлось и то обстоятельство, что в горах
ли'че обнаружить месторождение кремня и кварцита - главных материалов
для изготовления каменных орудий труда.
Все это ясно и понятно. Ученые споры идут но другому вопросу: ot
ic}'да пришли на Урал первые люди - с запада или с востока? Здесь мнения
разделились. Западный, европейский вариант отстаивают в основном уче
ные Финляндии и Венгрии. Мы импонируем именно этому варианту и вы
двигаем в его поддержку аргументы лингвистического характера. А начнем
издалека. Согласно современным научным представлениям, кроманьонцы
обитали 35-40 тыс.лет назад, то есть в ледниковую эпоху, в Центральной и
Южной Европе. Рост населения и сокращение популяции крупных копыт
ных животных - главного объекта охоты пещерных жителей вынуждало их
мигрировать в поисках новых охотничьих угодий. Самым перспективным
направлением этих поисков было восточное - вдоль кромки льдов, в ареале
обитания мамонтов и северных оленей.
Мы не можем знать, как долго и с какой интенсивностью шли мигра
ционные потоки кроманьонцев из Центральной Европы на восток, но в кон
це концов люди вышли к Уральским горам. Никаких серьезных водных пре
град на пути их следования не было - полноводные реки потекли только с
началом таяния ледового щита и его отступления на север. Южный Урал и
значительная часть Среднего оледенению не подверглись, как мы и говори
ли выше, и вновь прибывшие расселились по рекам Чусовая и Белая.
Археологические раскопки указывают, что современный человек начал
заселять Урал 19 тысяч лет назад, но эта дата имеет и косвенное подтверждение.
Мы имеем ввиду рисунки, обнаруженные в Каповой пещере на р.Белая. Они
выполнены в стиле, близком знаменитой пещеры Альтамиры в Испании, воз

раст которой определяется в 15-20 тыс. лет. Каиова пещера - еще одно под
тверждение «европейского варианта» происхождения древних уральцев.
А теперь обратимся к лингвистике. Реконструировав частично язык
нрауральцев, мы обнаружили немало корней, общих с индоевропейскими
языками.
«Ар» у нрауральцев означало «солнце». Корень сохранился в названии
одной из мордовских народностей - эрзя (арса), в топониме «Шарья» и др. В
русском языке мы находим этот корень в словах «жар», «вар», «заря»,
«ярость», а также в имени славянского божества Сварога, связанного с ог
нем. Всевидящий Аргус в античной мифологии - опять же метафорический
образ, аллегория небесного светила. У индоариев бог солнца - Сурья, а бог
Варуна изображался с солнцем во лбу.
Само название племени «арии» связано с солнцем и может тракто
ваться как «солнцепоклонники». Значение «благородные» они приобрели
уже переселившись в Индию, дабы отличить себя от чернокожих абориге
нов Корень «ар» сохранился и в самом названии сербов, поныне проживаю
щих на родине индоариев.
Слово «ва» у нрауральцев означало «вода, река». Тот же корень в русском
языке, в немецком «wasser», в английском «water». «Шай» у прауральцев озна
чало «свет», а «шань» - белый. В русском «сияние», в немецком «schein». «Та» ■фава. Мы находим этот корень в русском «отава», в немецком «gras», в англий
ском «grass». Лексема «ши» у прауральцев означала «омут, водоворот, шум
ный». В русском «шум» и «шам» (мусор). В немецком «schaum» - пена.
«Ган» у нрауральцев - iycb. В немецком «gans», в английском
«goose». «Инди» - утка. В немецком «ente». «Ша» - шкура, укрытие. В рус
ском «скорняк», «скала». В английском «skin». «До» - два, двойной. «Са»
у нрауральцев «род, семейство». Сравните: сын, семья, саксы. В не
мецком «sohn». «Же» - журавль. В немецком «kranich», в 1реческом
«geranos». «Олон» - лось. В немецком «е1еп». «Сон» - лебедь. В немецком
«schwanne».
Список корней, общих для нрауральского языка и индоевропейских
можно продолжать, особенно если проштудировать ныне имеющиеся слова
ри уральских языков - финно-угорских и самодийских. Случайна ли такая
языковая близость? По нашему твердому убеждению - нет! Близость языков
свидетельствует о том, что у древних уральцев и ариев были общие предки,
обитавшие в Центральной Европе. Арии и уральцы - две мощные ветви,
идущие от одного европеоидного корня.
Прауральцы покинули Центральную Европу еще в ледниковую эпоху,
15-19 тыс.лет назад. Огромный временной пласт разделяет уральские и ин
доевропейские этносы и тем более удивительно, что до конца не порвались
языковые нити, издревле связующие их. Лингвистика действительно шрает
важную роль в изучении древнейшей истории народов земли, особенно в
тех случаях, когда объектом исследования являются родственные этносы.

***
Урал делится на три природные зоны: северную, среднюю и южную.
По мере таяния и отступления ледников уральцы расселились по всем этим
зонам и разделись на три племенные 1руппы. На севере, в тундре и лесотун
дре, обитали самодийские племена. Па Среднем Урале, по р. Чусовой обита
ли финские племена. На Южном Урале сложились благоприятные условия
для тесных контактов уральцев с тюрками, кочевавшими в приуральских
степях. В течение столетий и тысячелетий эти контакты привели к межэтни
ческому смешению и появлению так называемой «промежуточной», ураль
ской расы. Это и есть угры.
Долгое историческое время между' уральскими племенами, независи
мо от зоны их обитания, не возникало существенных различий ни в языке,
ни в обычаях, ни в религиозных представлениях. Уральцы были тотемистами и анимистами. В первобытную эпоху язык развивается чрезвычайно
медленно по причине скудости хозяйственной жизни и примитивности об
щественных отношений.
Ситуация изменилась после окончания ледниковой эпохи. Уральцы
вступили, если позволительно так выразиться, в «пассионарное состояние»
по JI.Гумилеву. С Урала пошли миграционные волны во всех направлениях.
Урал не стал колыбелью собственной, автохтонной цивилизации, но
его обитатели сыграли видную роль в открытии и освоении необозримых
пространств Евразии. К западу от Уральских гор они расселились по всей
обширной лесной зоне до Балтийского моря. На востоке вышли к побере
жью Тихого океана. На севере сумели освоиться в суровых условиях по
лярной зоны от Кольского полуострова и до Чукотки с переходом на Аля
ску. На юге уральские первопроходцы достигли пределов Индии и основа
ли там, на р. Инд, свои поселения.
К большому сожалению, подвиг древних уральцев по освоению таеж
ных дебрей и ледяных пустынь Заполярья был забыт - они ведь не оставили
после себя никаких письменных свидетельств. Но след все же остался. Это
топонимы уральского происхождения. Они позволяют нам проследить пути
миграций древних жителей Урала - отважных охотников и ггокорителей
пространств.

Глава вторая
ОТ УРАЛА ДО БАЛТИКИ. СТРАНА ФИННОВ
Согласно данным современной геологии 13-10 тыс.лет назад на плане
те наступил новый цикл глобальных климатических изменений: ледниковая
эпоха закончилась, льды отступили на север. На освободившихся громад
ных пространствах потекли многоводные реки, выросли непроходимые та
ежные дебри. Леса наполнились дичью, а реки и озера - рыбой.
С потеплением климата, в благоприятных природных условиях насе
ление Урала стало быстро увеличиваться и расселяться по всему региону.
1 енеалогическое древо уральцев, как мы говорили выше, разделилось на три
ветви - самодийцев, финнов и угров. Перенаселенность Урала сделала необ
ходимой миграцию не только внутри региона, но и за его пределы. Полуко
чевой образ жизни таежных охотников требовал расширения охотничьих
угодий, поиска новых, незанятых мест для стоянок.
Как установила наука, первыми покинули Урал самодийские племе
на - они откочевали к северу вслед за северным оленем - главным объектом
своего охотничьего промысла. Но мы все же начнем экскурс в историю ми
граций уральцев не с них, а с финнов. По той простой причине, что нашему
читателю финны известны больше, чем загадочные селькупы или давно ис
чезнувшие маторы. Финны - давние соседи славян и сьпрали заметную роль
в формировании русского этноса.
Финские народы ведут свое происхождение от уральских племен,
живших по реке Чусовой. Самым сильным и многочисленным из них было
племя чудь. Само название реки (в древности Чусава) с нрауральского пере
водится так: «чу» - щука, «са» - род, племя, «ва» река. «Река рода щуки».
Видимо, щука была тотемом, покровителем этого племени.
Чудь рано начала мигрировать в западном и северо-западном направ
лении, причем очень широким фронтом. На юге Нижегородской области
есть река Кудьма. (Кудь - чудь, ма - речка, приток). «Река племени чудь».
Коми, живущие на севере, тоже считают своими предками чудь. Современ
ные эстонцы и финны - прямые потомки все той же чуди. Действительно,
это древнее племя было сильным, многочисленным и жизнеспособным.
Русский историк Н.М.Карамзин писал: «От моря Балтийского до Ле
довитого, от глубины европейского севера на восток до Сибири, до Урала и
Волги, рассеялись многочисленные племена финнов».
11о свидетельству Карамзина, европейские историки считали, что
финны некогда занимали территорию Норвегии, Швеции и Дании, но были
вытеснены оттуда готами. Вопрос: вытеснены или ассимилированы герман9

цами? Это большая разница. Вятичи тоже пришли на земли, занятые финна
ми, но не вытесняли их, а селились рядом, вступали в смешанные браки, так
что некоторые из финских племен полностью растворились в славянской
среде - меря, мурома, мещера и другие. От них остались только топонимы
да смутные предания в народной памяти.
Исчезла и «чудь заволоцкая», обитавшая по р.Кубене и ее притокам, за
волоками, устроенными новгородскими ушкуйниками. Новгородцы знали
этих аборигенов северной тайги, вели с ними меновую торговлю, а ушкуй
ники накладывали на чудинов дань - шкурки белок и куниц.
Последние небольшие группы чуди заволоцкой дожили до конца XIX
века. Сохранились воспоминания русских крестьян, вступавших в контакт с
чу динами. По их словам, эти обитатели медвежьих углов были среднего
роста, светловолосы и светлоглазы. По характеру честны, но простоваты.
Жили в землянках.
Прошу читателей запомнить этот последний факт - мы еще вернемся к
нему позднее. Земляные жилища были традиционны для обитателей древне
го Урала.
О
широком расселении финнов в европейской части России гово
великое множество топонимов уральского происхождения. Пройдемся по
географической карте с севера на юг, от Архангельской и Вологодской об
ластей до Москвы и Калуги, то есть по тем регионам, где давным давно нет
компактного проживания представителей уральских народов. Зато остался
их след.
Уральские гидронимы: Пинега, Онега, Двина, Вага, Вычегда, Уфтюга,
Кубена, Вологда, Сямжена, Емба, Ерга, Вожега, Вожбол, Индоманка, Тотьма, Шиченга... Это все север.
Пользуясь нашим «Словарем прауральского языка», даем перевод на
современный русский. Онега (Олон-га) - «Лосиная река». Двина (до-ва-на) «Двойная глубокая река». Вага (ва-га) - «Большая река». Вычегда (ва-чу-га)
- «Щучья река». Уфтюга (вахта - га) - «Река, где растет много вахты». Ку
бена (ку-ва-на) - «Глубокая река с берегами, поросшими тростником». Во
логда (ва-ла-га) - «Река со многими мелями, перекатами». Сямжена (сем-гана) - «Рыбная глубокая река». Емба (амба) - «Медвежья река». Ирга (ер-га)
- «Еловая река». Вожега (ва-же-га) - «Журавлиная река». Вожбол (ва-жебол) - «Река, вытекающая из журавлиного болота». Индоманка (инди-ма-на)
- «Глубокая утиная река». Тотьма (тати-ма) - «Илистая, зарастающая ряс
кой речка». Шиченга (ши-чу-га) - «Река, где много щучьих омутов».
Спустимся но карте южнее, в Центральный округ, в сердце России. И
здесь мы видим топонимы уральского генезиса - реки Волга, Москва, Нара,
1iaxpa, Истра, Воря, Клязьма, Яуза и многие другие. 'Га же картина и на ка
лужской земле. Таруса - «Камышовая река», Шаня - «чистая, светлая».
Жиздра - «Река с песчаными берегами». «Воря» - «вытекающая из Выри болотной топи» и т.д. В Брянской, Смоленской, тверской, Владимирской и

других областях лесного пояса большинство названий рек восходя! к ирауральскому языку.
Бывают случаи сложные, вызывающие разночтения у любителейтоионимистов. Возьмем для примера топоним «Калуга». Сам Владимир
Даль в своем « Толковом словаре» дал ошибочную интерпретацию этого то
понима, произведя его от слова болото («калуга»). На самом деле этот топо
ним имеет опять же уральские корни. На нрауралеьком «колга» означало
лук - охотничье оружие, а также «речную излучину». Калуга - это город,
возникший на речной излучине, но не на Оке, а на Yipe. Именно там и нахо
дилась первоначальная Калуга в VII-IX вв. н.э.
От Урала и до Балтики на протяжение нескольких тысячелетий без
раздельными хозяевами девственных лесов были многочисленные финские
племена. Страна финнов. А йотом с Дуная началась экспансия славянских
народов, стоявших на более высокой ступени социально-экономического
развития. Они раньше финнов перешли от присваивающей формы хозяйства
к производящей, к скотоводству и земледелию. И началось смешение славян
с финнами.
Поэт А.Блок писал: «Да, скифы мы, с раскосыми и жадными глазами».
Трудно согласиться. Мы, русские, не скифы, а скорее, финны. В наших жи
лах течет не горячая кровь степняков, а таежных жителей, закаленных суро
выми условиями своего существования. Не отсюда ли такие черты русского
национального характера как беспредельное терпение, неприхотливость в
быту и способность стойко переносить лишения? Эти качества незаменимы
в годину испытаний - войн, революций и природных катаклизмов.
Финские народы - финны, эстонцы, карелы, мордва, коми и другие
стали частью европейкой цивилизации, но они сохранили свои языки, свои
самобытные национальные культуры, многие традиции и обычаи, уходящие
своими корнями в седую древность. Сохранили финны и устное народное
творчество. Особенно ценным памятником является эпическая поэма «Кале
вала», вобравшая в себя легенды, предания и мифы финских нардов - отго
лоски языческих времен.
Финны, как и их уральские сородичи угры, очень древние народы.
Изучая их историю, мы погружаемся в эпоху палеолита, детства человечест
ва. Такая древггость сама по себе вызывает уважеггие.

Глава третья
Уральский след в Америке
Если у племени чудь, расселившегося по берегам р. Чусовой, рыболовный
промысел стоял едва ли не на первом месте в процессе добывания пищи, то у их
соседей севернее главную роль играла охота на северного оленя - на прауральском «нень». На вологодчине есть даже речка Неньга. Корень «нень» сохранил
ся и в топонимах Лена и Енисей. Отсюда и название народности «ненцев» (неючз). Видимо, их предки поклонялись северному оленю, считали это животное
своим тотемом, покровителем и родоначальником. «Род оленя».
Ненцы изначально были сильным, выносливым племенем, приспособив
шимся к жизни в полярной зоне. Они и сегодня - самый многочисленный среди
самодийских народов и проживают на обширной территории от Кольского по
луострова и до Таймыра. Кстати, этот топоним (тай-мор) означает «мертвый
лес». 1 идроним же «Енисей» толкуется так: нень - са, то есть «Река рода нень».
Именно здесь, в низовьях, и был в древности главный ареал обитания ненцев.
Дойдя до Таймыра, как мы полагаем, ненцы разделились на три группы:
одна часть осталась на месте, другая двинулась дальше вдоль побережья Север
ного ледовитого океана в направлении Чукотки, а третья группа пошла вверх по
Енисею, пока не достигла Саян. Здесь пришельцы с Урала расселились и разде
лись на племена маторов, карачасов, койбал, котовцев, камасинов.
Саянское нагорье стало, по военной терминологии, плацдармом для
дальнейшей мирной экспансии уральцев в восточном направлении. Об этом
говорит топонимика. По всей Восточной Сибири, до самого побережья
Охотского моря доминируют географические названия уральского проис
хождения. Реки: Шилка (ши-ла-ва), Витим (вата-ма), Юрга (ер-га), Мама
(ма-ма) Охота (от «вахта»), Лена, Колыма (кол-ма), Индигирка - «Утиная
река», Олёкма, Чана, Чара, Амга...
Кстати, в верховьях Амура водится крупная рыба «калуга». Так назва
ли ее уральцы, поселившиеся в этих местах за лучеобразные плавники. Колуга (кол-га) - это лук, охотничье и боевое оружие.
Любопытную версию о присутствии уральцев на Дальнем Востоке вы
двинули китайские ученые. Они считают, что род борджигидов («синеоких»), к
которому принадлежал Чишисхан, ведет свое происхождение от «динлинов»,
предки которых мигрировали с Урала в Южную Сибирь, оттуда до долины Ху
анхэ. Они были высокого роста, длиннобороды, светловолосы и голубоглазы.

Сам Чингисхан описывается как человек высокого роста, рыжебородый, что не
типично для монгол. Высоким ростом отличались, кстати, селькупы, живущие в
Сибири, и за них охотно выходили замуж женщины племени манси. Трудно по
верить, но голубоглазыми, высокого роста были и древние китайские императо
ры (Ваны). 1мне одна загадка истории (см. Владимир Карнсц).
Уральцы оставили свой след не только в Азии, но и в Северной Аме
рике. Топонимика - наука строгая, ее выводы осиорить трудно. На Аляске
протекает река Танана, а в Енисей впадает на семидесятой широте река Ганама - как раз там, где проживали «люди оленя», ненцы. Главная река Аля
ски - Юкон, а большой левый приток Оби - Юган, что в переводе с прауральского означает «Большая, глубокая река на юге». На Аляске р. Кол
вилл - всего лишь искаженное название р.Колва на Северном Урале. Что
это? Случайные совпадения'? Не многовато ли для одной Аляски?
Можно добавить и еще один топоним уральского происхождения - реку
Оттаву на юге Канады. Оттава - это слегка искаженное древнее «Остава»
(оста - осока, ва - река). А если бы у нас под рукой была крутомасштабная
карга Аляски и Канады? Даже приведенных выше топонимов достаточно, что
бы сделать вывод о проникновении уральцев на Американский континент по
ледяному мосту или сухопутному перешейку, соединявшего Чукотку с Аля
ской. И уральцы были первыми людьми, ступившими на эти земли.
Двадцать лет назад, в 1996 г. на реке Колумбия, близ границ с Кана
дой, были обнаружены останки древнего человека, изучением которых за
нимался археолог Джеймс Чаттерз. Череп явно был европеоидного типа. Ра
диоуглеродный метод показал, что возраст находки девять тысяч лет. Позд
нее были сделаны аналогичные открытия. И это поставило ученых в тупик.
Откуда в Америке могли появиться европейцы девять тысяч лег назад?
Время скандинавских викингов еще не пришло тогда.
Действительно, загадка. Но если бы американские ученые догадались
изучить топонимику Аляски и Канады, они решили бы эту загадку. Обнару
женные останки действительно принадлежат европеоидам, а конкретно выходцам с Урала. Такая версия выглядит наиболее убедительной. Ничем
иным, на наш взгляд, нельзя объяснить наличие уральских топонимов на
Аляске и в Канаде.
Согласно современной концепции, заселение Америки шло не с севера
на юг, а в обратном направлении, по мере таяния и отступления ледника,
доходившего до 37,5 градусов северной широты. Индейцы продвигались из
Центральной Америки и встретились с уральцами на территории Канада.
Мы вправе предположить, что эта встреча носила мирный характер. Во
семь - девять тысяч лет назад население Америки было столь малочислен
ным, а свободных территорий так много, что серьезных причин для меж
племенной розни еще не возникало. Более того, добрососедские отношения
в древности вели к межэтническим смешениям. Раз уральская топоним ика
сохранилась, была воспринята пришедшими с юга индейцами, значит эти
этносы длительное время существовали вместе или по соседству.
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Возникает вопрос: являются ли современные эскимосы и алеуты отда
ленными потомками смешанных браков уральцев с индейцами? Лингвисты
находят параллели в уральских и палеоазиатских языках, включая эскимос
ский и алеутский. И не уральцы ли научили индейцев изготовлять лодкинироги из бересты? Как там в «11есне о 1 айавате?»
Дай коры мне, о береза,
Желтой дай коры, береза.
По свидетельству Владимира Даля легкие лодочки - «берестянки»
широко использовались в Сибири еще в XIX веке.
В общем, работы для ученых в данном направлении достаточно. Вы
двинуть версию не так сложно, как доказать ее истинность. Здесь требуются
совместные усилия ученых разных специальностей - археологов, антропо
логов, лингвистов, этнологов... Только коллективный труд позволяет про
честь темные страницы истории первобытного общества.
Когда работа над этой брошюрой подходила к концу, в одной из цен
тральных газет появилась небольшая заметка на интересующую нас тему.
Приводим ее полностью.
«Ученые обнаружили предков американских индейцев в Сибири. Спе
циалисты считают, что предки нынешних американских индейцев мигриро
вали в Новый свет из Сибири единой волной не более 23 тысяч лет назад и
лишь позднее распались на известные сегодня этнические группы.
Ученые сходятся во мнении, что американский континент был заселен
людьми, которые перешли сухопутный Берингов перешеек, соединявший
территорию современной России и Аляски во время последнего ледниково
го периода («Сов. Россия» от 25 июля 2015 г.).
Перед нами очередная околонаучная гипотеза, построенная на песке.
Судите сами. В указанный исторический период Северная Америка была
покрыта сплошным ледяным панцирем, южные границы которого проходи
ли на широте современного Сан-Франциско. Чтобы пересечь ледник с севе
ра на юг, мигрантам из Сибири пришлось бы одолеть пешком (!) около пяти
тысяч км. И это с женщинами, стариками и грудными младенцами. Без вся
кой возможности добыть ншцу в снежной пустыни. Даже с учетом непри
хотливости и выносливости первобытного человека такой массовый, много
месячный переход физически невозможен.
Куда более логичней и рациональней выглядит идея о том, что заселе
ние Америки шло с юга, что предками современных индейцев были жители
Полинезии, переплывшие на лодках (вольно ил невольно, гонимые течени
ем) через океан. Возраст самых древних стоянок человека, обнаруженных в
Чили, составляет 30 тыс. лет.
Другое дело - миграция уральцев на Аляску. Она проходила уже по
сле ледниковою периода, девят ь тысяч лет назад. В общем, последнее слово
наукой здесь еще не сказано, так что наша версия имеет право на жизнь.
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I 'лава четвертая
Угры в Индии
Как мы уже говорили, южную зону Урала занимало племя угров, по
лучившее название по месту своего обитания. У ф а (юг-ра) - «Южные го
ры». Предположительно, уже в ледниковую эпоху часть угров смешалась с
кочевыми тюрками из приуральских степей, что и привело к возникновению
«промежуточной», уральской расы, соединившей в себе европеоидные и
монголоидные антропологические черты. Северные, рецессивные гены ус
тупили место южным.
Сомнительно, чтобы все угры поголовно подверглись такому смеше
нию. Часть из них, живущая к северу, хотя и носила родовое название «уг
ры», оставалась идентичной своим ближайшим соседям - чуди, давшим на
чало финским племенам, и внешне ничем от них не отличалась.
На эту мысль нас наводит скупая информация в «Повести временных
лет» о том, что на исходе IX в. уже нашей эры «шли мимо Киева черные уг
ры». Летописец не говорит просто «угры», а подчеркивает их внешний об
лик, а это означает, что он знал о существовании и других угров - «белых»,
то есть светловолосых и светлоглазых. И жили эти европеоидные племена
по реке Угре.
Когда чудь тронулась с места и начала свой долгий путь на запад, их
примеру последовали и «белые уфы», только маршрут их движения был,
естественно, сдвинут к югу, но в пределах той же лесной зоны. Лесостепь
мало привлекала таежных охотников, поскольку там не водились крупные
копытные животные - лось и северный олень. Белые уф ы вышли на приток
Оки - р. У ф у и расселились по ее берегам.
В более поздние эпохи, когда произошло разделение уральцев, вы
шедших с р. Чусовой, на отдельные племена, на Оку и У ф у пришла мурома
и поселилась в соседях с уфами. В низовьях р. Вори - притока Уфы до на
ших дней сохранились урочища, названия которых напоминают нам о пер
вых обитателях этого края - Мурмыли и Мумыши. Разбиваем эти топонимы
на составные части: Мур-мы-ла. Буквальный перевод с прауральского «Стоянка муромы на плёсе». Воря в этом месте разливается широким плё
сом и сегодня. Мумыши (МУР-мы-ши) означает «стоянка муромы на ому
те». Воря - маловодная река, но возле деревни Мумыши и сегодня сущест
вует омут восьмиметровой глубины. Возле Мурмылей, кстати, сохранились
следы славянского городища, никем еще не обследованного.
Мшрации уральских племен носили не одноактный характер, а вол но

вой. Финны не остановились в своем движении, пока не дошли до Балтики,
а по П.М. Карамзину, они заняли и весь Скандинавский полуостров. Не ос
тались на месте и обитатели р. Угры. Пассионарные молодые поколения
устремились дальше, на запад. Их манили необозримые лесные пространст
ва Восточной и Центральной Нвропы, никем еще не занятые семь-восемь
тысяч лет назад. Маршрут движения угров нам представляется таким: с вер
ховий р. Угры через южггьге районы Белоруссии и Польши с выходом на
Мораву и Дунай. Там переселенцы нашли обширные, свободные территории
с мягким климатом, с богатыми охотничьими и рыболовными угодьями.
Племена протоариев - скотоводов и земледельцев обитали в ту эггоху в юго
восточном регионе Евроггьг, гга Балканах.
Обилие топонимов уральского генезиса в Центральной Европе по
зволяет нам судить о том, что ареал расселения угров был очень широк и
выходил далеко за пределы современной Венгрии, ставшей для выходцев
с Урала их второй родиной. Эго гидронимы: Одра, Лаба (Лава), Рава,
Драва, Ондава, Висла, Влтава, Сан (Сон), Сона, Ваг(а), Морава и др.
Гидроним Рава (ра-ва) означает «Горная река». Лава (ла-ва) - «река с
мелями, перекатами». «Сон» и «Сона» - «Лебединая река». Так же и Оггдава (согг-га-ва). Дунай (до-на-ва) - «Глубокая двойная река». Там, дей
ствительно, есть еще и Малый Дунай. Озеро Балатон гголучило свое на
звание от заболоченных берегов.
Угры дали ггазвание и Карпатам (кар - черный, ггат - камеггь) - «Чер
ный камеггь». В отличии от Альп, возможно. (На латыни «albas» - «белый»),
а «ггат» (гр.petra») камеггь. Альпы - это «Белый камеггь». Так назвали эти го
ры угры или ггротоарии за их заснеженные вершины.
Угры в своих охотничьих эксггедициях добрались вверх но Дунаю до
р.Соны и до северных окраин Италии. Там мы с удивлением обггаруживаем
топонимы уральского происхождения - к примеру, Верогга и Пьяве. «Веро
на» изначально звучала как Варагга (ва-ра-на), то есть «река с низкими бере
гами». Итальянцы переиначили древнее ггазваггие. Аналогичный случай и с
притоком р. Хопра - была Варана, а стала Вороной. Топоним «Пьяве» (ньява) означает «тихая река». С таким же ггазваггием протекала и река в Ниже
городской области, как уже говорилось, гго русские поселенцы стали назы
вать ее не Пьявой, а Пьяной - за извилистость ее русла. Подобные метамор
фозы - не редкость в тоггоггимике.
Придя в Европу, угры гге порывали своих связей с Уралом. У нас нет
прямых доказательств этого тезиса, но есть косвенные свидетельства - ми
грации. Последний исход угорских племен с Урала имел место, как зафик
сировано в летописях, в самом коггце IX в. н.э. Но это были уже не охотники
и рыболовы, а кочевые скотоводы. Проходя мимо Киева, огги знали, куда
направляются - гга средний Дунай, гга территорию современной Венгрии.
Огги знали, что там живут их соплеменники, теснимые германцами, славя
нами и другими молодыми народами. Но здесь уже начинается история

мадьяр и созданного ими национального государства Венгрия. Мы же вер
немся на Южный Урал в 4-5 тысячелетие до н.э.
От смешения уральцев с тюрками сформировался новый этнос - угры.
Изменился внешний облик - от северного к южному, светловолосость заме
нилась темноволосостыо. Но не это главное. Расовые особенности строения
черепа роли тоже не играют. Существенно другое. Кровь кочевников степняков повлияла на становление характера, темперамента нового этноса
смешанного типа. Финны спокойны, миролюбивы, неторопливы...Угры же
отличались мобильностью, воинственностью, неукротимостью... Незря сло
во «yipa» означает на санскрите «яростный».
Исторические судьбы уф ов сложились по-разному. Часть из них, как
говорилось вьпие, ушла в Центральную Европу и утвердилась там. Другая
часть стала осваивать таежные дебри Зауралья, низовья р.Обь. Там они и
разделились на хантов и манси. Но дальше всех от родных уральских гор
оказались те угры, которые избрали для своих охотничьих экспедиций юж
ное направление.
В середине 3-го тысячелетия до н.э. на п-ве Индостан, па берегах
р.Инд появились поселения угров. Они пришли в эти безлюдные места за
долго до индоариев и даже раньше, чем появились переселенцы из Месопо
тамии - создатели Харапнской цивилизации. Аборигены же Индии - драви
ды жили южнее, в тропическом поясе.
На правах первопроходцев угры дали названия географическим объек
там Северной Индии. Многие топонимы уральского генезиса дожили до
наших дней, но чаще всего в переозвучепном виде. Инд, Ганг (в древности
Ганга), Итава, Бства, Амбала, Сон, Джамна... Список можно продолжить и
пополнить весьма существенно, если воспользоваться крупномасштабной
картой п-ва Индостан.
Сравните гидроним «Инд» с названиями рек, протекающих на Рус
ском Севере и в Сибири: Индига, Индоманка, Индигирка. Все они, как и
р.Инд, произведены от прауральского «инди» - утка. «Утиная река». Ганг
(ган-га) - от слова «гусь» и «много». «Гусиная река». Та же этимология у
гидронимов «Рамчанга» и «Венчанга». Соп - «Лебединая река». Топонимы
«Чамбал» и «Амбала» связаны с прауральским словом «амба», означавшим
«медведь» или «опасность». «Ла» - мель, перекат. А эго значит, что речь
идет о реках с опасными перекатами. «Джамна» - это сильно искаженное,
первоначальное «Гамана», то есть «большой, глубокий приток». Сравните:
Кама (Гама) - приток Волги.
Наличие уральских топонимов на карге Индии говорит о том, что уг
ры не только открыли дорогу в этот далекий край, но и обосновались здесь,
положили начало мирной колонизации никем не занятых земель. Если бы
северные районы Индии занимали аборигены, будь то дравиды или другие
племена, предшественники Хараппской цивилизации, то никаких топони
мов, восходящих к прауральскому языку, да еще в таком числе, здесь не бы
ло бы. Еще раз напоминаем: названия географическим объектам дает тот
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народ, который первым пришел и поселился на новых местах. Этот неписанный закон топонимики неоднократно п одтвер ж ден на всех континентах.
Аборигены Северной Америки были едва ли не поголовно истреблены, а
карта США и Канады пестрит индейскими названиями. То же случилось и в
Индии - угров там нет уже несколько тысячелетий, а след их пребывания
остался. Факты - упрямая вещь.
Топонимика - хорошее подспорье для историка, но при изучении пер
вобытного общества последнее, решающее слово остается за археологами с
их артефактами материальной культуры. Так уж сложилось, что в ученом
мире глиняным черепкам верят больше, чем доводам лингвистов. Так что же
говорит эта наука о пребывании выходцев с Урала на полуострове Индо
стан? За ответом обратимся к фундаментальному груду «Индия в древно
сти», вышедшем в свет в 1985 г. Надеемся, он еще не устарел в своей основ
ной части.
Археологи обнаружили на севере Индии (Кашмир) в Бурзахоме посе
ления людей эпохи неолита резко отличающиеся от соседних районов Ин
дии. Жители этих поселений, цитируем: «Обитали в ямах, круглых и прямо
угольных, покрытых корой березы. Полы и стены иногда обмазывались гли
ной... Обилие костяных гарпунов говорит о роли рыболовства. Особое зна
чение имели собирательство и охота. Керамика сделана от руки, без гончар
ного круга, очень грубая. В одном из помещений найден гголироваггггьгй ка
меггь с рисунком (сцена охоты). Возникли эти поселения в XXIV-XXII вв. до
гг.э. Но возможно и раньше».
Раскопки в Бурзахоме дали настолько неожиданные результаты, что
археологи сделали вывод о их чужеземном ггроисхождеггии, связали их с
«пришлыми племенами, проникшими сюда из более северных областей
Азии».
На этом выводе авторы монографии «Индия в древности» ставят точ
ку и даже гге пытаются порассуждать о том, что за племена ггрипиги в Индию
с севера еще до зарождения Харапггской цивилизации, ггять тысяч лет назад.
Мы берем гга себя смелость заявить, что в Бурзахоме обитали выходцы с
Урала, а конкретно, угры. Кочевггики отпадают - огги не занимались охотой
и рыболовством как своим основным промыслом Да и резьба гго камню занятие гге для степняков. И неслыханное дело, чтобы кочевые ггародьг жили
в землянках, а не в юртах. Нет, кочевггики с севера решительно отпадают.
Другой же альтернативы, кроме уральцев, мы гге видим. И аргументов в
поддержку этой версии вгголгге достаточно.
Во-первых, охота, рыболовство и собирательство были основой при
сваивающей формы хозяйствоваггия у жителей Урала в ту эпоху, когда воз
никли ггоселения близ Бурзахома. Мигрировав в Индию, уральцы продолжа
ли и там заниматься привычным им делом.
Во-вторых, обитатели Урала предпочитали земляные жилища. Вспом
ните о чуди в Вологодской области. Даже гга исходе XIX в. они продолжали
жить в землянках. Известный ураловед Н.В.Лукина сообщает о том, что
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иредки хантов (то есть угры) сооружали земляные жилища, вход в которые
вел через крышу. Летом кровля была из бересты, а зимой - из шкур крупных
животных. Придя в Индию, угры не стали менять свои традиции.
В-третьих, именно уграм было проще всего добираться с Южного
Урала до Индии. Значительная часть пути шла по воде - вниз по р. Урал, а
затем по Каспию вдоль Кавказского побережья. Кстати, название р.Куры
принадлежит уральцам: (ку - тростник, ра - берег). «Река с берегами, по
росшими тростником». На чем сплавлялись угры? У них были долбленные
лодки - обласки. Они их соединяли подвое и получался катамаран - доволь
но остойчивое плавсредство.
В фольклоре манси (угорский народ Зауралья) сохранилось предание о
том, как их предки во главе с богатырем Соболиный Волос ездили «к дале
кой земле, к далекой воде». Путешествие длилось целых семь лег, и плыли
богатыри на четырех спаренных лодках. На таких катамаранах можно
сплавляться не только по реке, но и по морю в тихую погоду, держась бере
га.
Очень похоже, что эти угорские предания - не что иное, как отголоски
действительных событий, связанных с походами древних угров в далекую
Индию. Глубина народной памяти очень велика.

Глава пятая
Индоарии и угры
Среди ученых-индологов нет единого мнения по так называемой
«арийской проблеме». Где находилась прародина ариев? Когда они пересе
лились в Индию? Был ли этот процесс одноактным или растянутым во вре
мени? Так, авторы капитального труда «Индия в древности» пишут: «Про
цесс расселения арийских племен был длительным и сложным. Вряд ли сей
час можно наметить конкретный путь следования индоариев в Индию. Ви
димо, это был не одновременный, а постепенный процесс их распростране
ния и проникновения, расселения различными племенными группами. По
этому неправомерно даже употреблять традиционное выражение «арийское
вторжение в Индию».
Трудно согласиться с таким выводом. На наш взгляд, более убеди
тельной выглядит позиция тех исследователей, которые считают арийское
вторжение в Индию историческим фактом и именно с ним связывают гибель
Хараннской цивилизации. Да и проследить путь следования арийских пле
мен в Индию не представляется особенно сложным, если исходить из исто
рической конкретики. Путь в Индию был открыт уграми с Урала задолго до
переселения луда ариев с Балканского н-ва.
Прародина индоариев - Балканы. Такова доминирующая точка зрения
в ученой среде. Именно здесь протоарии обитали в ледниковую эпоху. С по
теплением климата, в благоприятных природных условиях арии стали пере
ходить к земледелию и скотоводству. Сформировались скотоводческие и
земледельческие племена, и первым стало тесно на Балканах, пастбищ не
хватало. Тогда и возникла жестокая необходимость покинуть обжитые мес
та, поискать свободные, незанятые земли. Но куда мигрировать? Засушли
вые степи и тем более полупустыни Средней Азии ариев не привлекали они разводили не отары овец, а стада круннорогатого скота. Корова для ария
была священным животным.
«Землей обетованной» стала для ариев далекая Индия. Они, конечно,
знали об этой стране с благодатным климатом и немногочисленным населе
нием. Знали от своих соседей по Дунаю - угров. Те и выступили в роли про
водников во время грандиозного исхода арийских скотоводов с Балкан. Не
возможно допустить мысль о том, что вожди и старейшины ариев могли
поднять на ноги целый народ и вести его вслепую, навстречу опасной неиз
вестности. Вожди знали, куда они идут, и что их ждет впереди.
11роводники - угры повели переселенцев в Индию кратчайшим путем - с
берегов Дуная к предгорьям Кавказа, а там по Каспийскому побережью в
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сторону Ирана. Даже при неспешном движении караван переселенцев мог за
один пастбищный сезон достигнуть субтропиков Ленкорани и гам остано
виться на зимовку и отдых в долине р.Куры. К началу следующего лета ста
да коров и овец, вооруженные всадники на конях, боевые колесницы, тяже
лые фургоны, влекомые медлительными волами - вся эта устрашающая ар
мада, поднимая тучи пыли, вышла к берегам Инда.
Арии знали, опять же от угров, что единственное серьезное препятст
вие на их пути в Индию - г. Мохенджо-Даро, центр Хараппской цивилиза
ции. По самым скромным оценкам археологов число жителей МохенджоДаро было не менее сорока тысяч. Город был обнесен стеной, в центре воз
двигнута цитадель. Взять приступом или длительной осадой эту крепость
бьгло непросто. Но арийские завоеватели решили эту задачу в кратчайший
срок и без потерь, применив новинку.
11роходя через Апшерон и другие нефтяные месторождения, где нефть
выступает на поверхность земли, арии впервые узнали о существоваггии
«земляного масла» с его высокими горючими свойствами. (Обские угры
знали о «земляном тепле» и раньше). Кому-то из них пришла в голову
мысль использовать нефть в качестве боевого средства. И кожаные бурдюки
были наполнены маслянистой жидкостью.
Подойдя к стенам Мохенджо-Даро, завоеватели забросали город из
катапульт не камнями, а горшками с горящей нефтью. Дома в городе были
кирпичными, но подсобные помещения, дворы и крыши сооружались из де
рева. Возник сильнейший пожар, огонь уничтожил и сам город, и его за
щитников.
Заг адка гибели Мохеггджо-Даро десятки лет не дает покоя ученым. Были
выдвшгуты разные версии - наводнение, эпидемии, вплоть до самой фантасти
ческой - взрыв атомной бомбы. Хиросима в 1500 г. до н.э. Некоторые ученые
(М. Уилер, С.К. Дикшит) связывали гибель Мохенджо-Даро с нашествием
арийских племен, но их оспорили, ссылаясь на то, что на скелетах, найденных
ггри раскопках, не обнаружено следов холодного оружия. Правильно! Огкуда
взяться этим следам, если люди не были убиты, а сгорели заживо?
Вот так иногда и бывает в науке, не только в исторической. Самые за
путанные, непонятные факгы и явления имеют под собой простое и логиче
ское обоснование. Арии применили аналог «греческого огня» задолго до эл
линов, изобретших бомбы с горючей смесью. Уничтожив крепость Мохенджо-Даро, арии открыли путь в Индию.
Как сложились отношения иггдоариев с местными уграми, давгго став
шими аборигенами? Вопрос трудный, ведь никаких письменных источников
гга эту тему не существует —есть только глухие упоминания в индийском
эпосе об охотничьих племеггах и контактах с ними, но и то без конкретного
указаггия именно на угров. Нам остается только строить логические предпо
ложения.
Индоариям и уграм ничто не мешало мирно соседствовать друг с дру
гом. Первые занимались скотоводством, а вторые - охотой, ггока не насту21

пило для них время переходить к земледелию. И те, и другие имели расовую
близость и резко отличались от темнокожих аборигенов-дравидов. И язык
индоариев и уф ов был близок - они понимали друг друга без переводчиков.
Близкое соседство этносов порождает их взаимовлияние, взаимопро
никновение культур. К характерным примерам, подтверждающих эту исто
рическую закономерность, можно отнести обогащение религиозного панте
она индоариев за счет угров.
В ведийский иериод главными божествами индоариев были Индра,
Варуна, Агни, Сурья, Кама... По прошествии столетий и тысячелетий боги
европейской прародины стали забываться, им на смену в индуистском пан
теоне пришла божественная триада - Брахма (создатель мира), Вишну (со
хранитель) и Шива (разрушитель). Что любопытно, Шива стал особенно по
читаемым божеством у дравидийских народов.
Религиоведы и мифологи единодушны в том, что Шива - божество не
арийского происхождения, а местного, что индоарии заимствовали этот бо
жественный образ у аборигенов. По у кого именно? Ясного ответа нет, на
мекают лишь на представителей Хараппской цивилизации. При раскопке их
городов найдены печати с изображением Шивы в окружении животных.
Возьмем на себя смелость заявить, что индоарии, а до них и жители
Мохенджо-Даро заимствовали образ Шивы у своих соседей по реке Инд уфов. Приведем аргументы в пользу нашей версии.
1. Само имя Шива уральского происхождения. Ши - шум, ва - вода,
река. Шива - это «шумная вода». Речь идет либо о горной реке, либо о водо
паде, олицетворением которых и является Шива. Древние уральцы были аними
стами, поклонялись силам природы и населили окружающий мир множеством
духов. У них были духи и речных стремнин, опасных и глубоких омутов. Обра
тимся к знаменитому финскому эпосу «Калевала». В сороковой руне певец об
ращается с просьбой к Мелатар - бопше бурных течений:
Ты, порог, не пенься бурно,
Ты, вода, не колыхайся!
Дева вод, девица пены,
Сядь на камне средь пучины,
О ты, дева водопада.
Что в реке живешь, девица.
Мелатар, жена благая,
Руль возьми свой благосклонно.

2. Какими функциями наделен Шива в религиозно-мифологическом
контексте индуизма? Таких функций множество. Шива не только разруши
тель, но и созидатель, податель благ. Он «истребитель демонов», «хозяин
животных»,»царь танцев», воплощение космической энергии и водной сти
хии. Шива изображается с трезубцем в руках, рыболовной сетью и охот
ничьим луком. ТЭти атрибуты явно говорят о Шиве как покровителе охотни
ков и рыболовов, каковыми и были угры до прихода ариев в Индию.

3. И еще один момент заслуживает внимания. В священных книгах у
Шивы перечисляется более тысячи имен-эпитетов. Наиболее известные из
них Махадева («великий бог»), Ишана («властитель»), Ишвара («госпо
дин»), Махеша («великий владыка»), Шанкара («благодетельный» и Уфа
(«яростный»).
Индоарии, видимо, неплохо знали своих соседей по р.Инд, их неукро
тимый, воинственный характер, раз само название этого народа стало име
нем нарицательным, эпитетом. Один из атрибутов Шивы - Угры - боевой
топор.
Поселившись в долине Инда, угры в своих охотничьих экспедициях
конечно же, поднимались к верховьях реки, берущей свое начало в Тибете,
на склонах хребта Кайлас. Но именно здесь, согласно мифу, и живет Шива
на вершине горы Кайласа. Здесь и зарождается Инд на огромной высоте в
5300 метров.
Воображение первобытного человека не могло не поразить зрелище
низвергающегося водного потока. Река Инд обладаег огромной разруши
тельной силой, она выносит в устье ежегодно в среднем 450 млн.т. осадков.
Так и родился в фантазии дикаря образ грозного духа водопада, богаразрушителя Шивы, олицетворяющего водную стихию. Один из эпитетов
Шивы - Рудра (ревущий).
Но Шива, повторяем, не только бог-разрушитель, но и податель благ.
Он покровитель животных, бог охотников и рыболовов.
Сопоставив вышеприведенные факты, мы приходим к однозначному
выводу: божество Шива - плод религиозной фантазии именно yipoB - пер
вопроходцев Северной Индии. Индоарии, позаимствовав этот образ у своих
соседей - угров, намного усложнили его, расцветили своей буйной фантази
ей и вывели на первое место в триаде - Брахма-Вишну-Шива. В одном из
мифов повествуется о споре этих трех богов, кто из них главнее. Шива про
демонстрировал такой лингам, что Брахма и Вишну тут же признали неос
поримое превосходство Шивы над собой.
Удивительно интересны мифы о Шиве. Истоки же этого культа надо
искать в горах Гималаев. Шива - это «шумная вода» на нрауральском. И уг
ры были первыми, кто пришел к горе Кайласа, ужаснулся водному' потоку,
сбегающему но ее склону, и сотворил образ фозного духа водопада, богаразрушителя Шивы.
Еще один мифологический сюжет, связующий индоариев и угров.' В
ведийский период верховным божеством индоариев был Индра - бог мол
нии и фома. Специалисты производят это имя от слова «едр» - крепкий,
твердый. 11усть так. Но мы все-таки предлагаем другую этимологию, восхо
дящую к нрауральскому языку. Лексема «индра» распадается на две части:
«инд» и «ра». «Инди», как мы помним, означает «утка», а «ра» - гора или
верховный, главный. Индра - это, буквально, «верховная утка», утка - де
миург, творец мира.
У индоариев земля и небо возникли из Золотого Яйца, которое плава23

ло в океанских водах. Но кто снес это яйцо, индоарии забыли, зато уральцы
сохранили память об этом. Еще раз обратимся к финскому эпосу «Калева
ла». В первой, космогонической руне красочно повествуется о том, как кра
сотка-утка снесла золотые яйца на колене Ильматар, как эти яйца скатились
и разбились, породив этот мир.
Из яйца, из нижней части
Вышла мать-земля сырая.
Из яйца, из верхней части
Встал высокий свод небесный.
Из желтка, из верхней части
Солнце светлое явилось.
Из белка, из верхней части
Ясный месяц появился.
Из яйца, из пестрой части
Звезды сделались на небе.

В эпоху палеолита, когда кроманьонцы обитали в Центральной и Юж
ной Европе, они еще не разделились на протоариев и нрауральцев. У них
был общий язык, весьма примитивный, и общие религиозно-мифологи
ческие представления об окружающем мире. Тогда и возник образ Индры верховной утки, демиурга. Прошли тысячелетия и в памяти индоариев этот
образ потускнел, подвергся глубокой трансформации, так что в ведийский
период Индра, сохранив свое имя, поменял сущность, стал богомгромовержцем, аналогом греческого Зевса и славянского Перуна. Такие ме
таморфозы с духами природы - не редкость в истории первобытных наро
дов. Мы не настаиваем на нашей версии, но все же поразмыслить есть о чем.

* * *

Исторические судьбы ариев и прауральцев разошлись еще в леднико
вую эпоху, но в середине II тысячелетия до н.э. арии переселились в Индию
и здесь вновь встретились с уральцами - уграми, находясь с ними в отда
ленном родстве. Что стало с уграми? Скорее всего, они ассимилировались,
растворились в среде индоариев, но не исчезли бесследно. Они оставили по
сле себя топонимы и поныне существующие на географических картах Индиии. А еще тысячи храмов по всей стране посвящены грозному богу Шиве
по имени Угра.

Письменность была изобретена всего лишь пять тысяч лег назад - то
гда и появилась возможность фиксировать исторические события. Основной
же временной массив, в 30-35 тысяч лет, обнимающий процесс становления
человеческого общества, его восхождение от дикости и варварства к циви
лизации, приходится на бесписьменный период.
Несмотря на успехи археологии, современная наука имеет далеко не
полные, отрывочные и разрозненные представления о генезисе этносов, о их
контактах и взаимосвязях, об ареале обитания и миграциях в эпоху палеоли
та и мезолита. Наглядный пример тому - все еще нерешенная в полной мере
«арийская проблема», хотя по этой теме изданы горы литературы. Сохраня
ется много спорных моментов, разночтений и взаимоисключающих концеп
ций. Вопросов больше, чем ответов.
В начале нашего очерка мы говорили о том, что в трудных случаях,
при отсутствии артефактов, на помощь археологам приходит лингвистика.
Язык - весьма консервативное явление. Самые древние его пласты уходят
вглубь тысячелетий. Опираясь на этот фактор, взяв на вооружение топони
мику, мы сделали попытку проследить пути миграций племен и народов, на
селявших
древний Урал, и пришли к выводу о том, что эти пути ведут на край
Ойкумены, достигают Индии и Северной Америки.
Автор отдает себе отчет в том, что он всего лишь прикоснулся к слож
ной и многоплановой теме, что основная работа впереди. Нам неизвестно,
проводилось ли детальное сравнение артефактов, найденных в Вурзахоме, с
артефактами археологических находок на территории Урала. Нам неизвест
но, проводилось ли антропологическое исследование эскимосов и алеутов с
целью выявления у них европеоидных признаков и черт. Нам неизвестно,
насколько глубоко изучены религиозные и эпические тексты индоариев в
поисках следов их межэтнических контактов. Нам неизвестно, начата ли ра
бота по составлению сводного словаря топонимов уральского происхожде
ния, что обленило бы изучение мшраций древних уральцев.
Автор ставит эти вопросы с единственной целью: привлечь внимание
к поднятой им теме со стороны молодых исследователей - археологов, лин
гвистов, этнологов... В наше время наиболее значимые открытия делаются
на стыке наук.

СЛОВАРЬ 11РАУРАЛЬСК()1 О ЯЗЫКА

Ар - солнце
Амба - медведь, опасность
Бол - моховое болото, беломошник
Ва - вода, река. Влага - сырость.
Веп - дикий кабан, (отсюда «вепса» - род, люди кабана)
Вен - гибкий прут для плетения (ср.»вению>)
Вентерь - морда (рыболовная снасть)
Вырь - болотная топь
Вань - руяей
Вык - волк
Вахта - лекарст.расгение «водяной трилистник»
Вата - речные водоросли
Га - много, большой, сильный
Ган - гусь
Дрес - песок. Дресва - крупный речной песок, используемый как наждак.
До - два, двойной
Ер - ель
Ерта - еловый лапник. Отсюда - юрта
Же - журавль
Ил, илес - илистый
Иль - озеро
Инди - утка
Ку - тростник
Куга - тростниковые заросли
Кол - изогнутая палка, гибкая ветка, петля, изгиб
Колга - лук (боевое, охотничье оружие); лукошко, а также «речная излу
чина»
Кон - сосна
Конг (д)а - большая, старая сосна. Отсюда «кондовый».
Кар - черный (тюрк). Отсюда «горелый пень», коряга, карга

Jla - мель, перекат, плёсо, брод (отсюда «лава» - мостки)
Линь - порода рыб. 1 идроним Линда (линь - га)
Ма - маленький, а также «речной приток»
Мок - мох
Мень - налим
Мы - стоянка, стойбище
Мор - мертвый
На - глубокий, а также «низкий»
Нень - северный олень
Об - широкий
Ос - острый
Оста - осока
Олон - лось
Пек - глина, глинистый (рыжеватый) цвет. Отсюда «пекша (векша) - белка,
а также порода рыб - пикша
Пи - птица
Пат - камень (ср.шпат)
Пур - пыль, снег, (ср. пурга)
Пья - тихий, медленный (о течении)
Пестерь - заплечный короб
Ра - берег, гора, а также верховный, главный
Рос - рысь
Сём - рыба (ср.сом)
Сёмга - большая рыба
Сямга - много рыбы
Сон - лебедь
Са - род, люди, семейство
Си - узкий
Та - трава
Тал - кустарник (ср.тальник)
Тай - дерево
Тайга - густой лес
Гати - тина, ряска
Терь - мешок
Тарос - рысья трава, камыш
Чу - щука. Чуга - большая щука, много щук
Чудь - род, люди щуки
Ши - шум, омут, водоворот (ср. шивера)

Шай - свет, тлеющие угли (отсюда «шайка» - деревянное корытце для пе
реноса горячих углей)
Шань - белый. Шаньга - блин из белой муки.
Lila - шкура, одежда, укрытие
Шалаги - белье
Шаман - человек, рядящийся в шкуру зверя при камлании
Уг - юг, страна света
Язь - порода рыб. Отсюда название рек Яуза (язь - ва) и Клязьма (кол-язьма), то есть «Извилистая речка, где водятся язи».
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