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У. Брей, 1981. Шарж из журила «Панч» 

1. Монстры и реалии. Эту книгу я задумал давно, несколько десятилетий 

назад, и название запланировал тогда же . Носился с этими планами, делился ими 

с коллегами и студентами. Один бывший студент-археолог даже скопировал на-

звание и быстренько опубликовал (1994) статью «Эра кентавра», но развить ее не 

сумел. Тема не поддается реализации с ходу. В 80-е гг. я посылал отрывки в ж у р -

нал «Знание — сила». Там меня охотно печатали, но на сей раз два очерка напе-

чатали, остальные не стали: слишком пространные, а сокращать было жаль. «По-

лучается книга, — сказали. — Книгой и надо печатать». Книга созревала долго. 

Время кентавров — для меня не вполне 

фигуральное выражение. Я назвал так эту кни-

гу о событиях на заре медного века потому, что 

действительно отношу к этой поре появление 

кентавров в мифологии европейцев (рис. 1, 

илл. 49), и приурочиваю к ним кентавров, драко-

на, циклопа, единорога, цербера и других мон-

стров. Памятники, которые я связываю с ними, 

разбросаны широко по степям Евразии, а вся их 

проблематика завязана на происхождении не-

которых очень заметных индоевропейских наро-

дов. Тех, древняя история которых прошла через 

наши степи (ариев, греков и других) , но их про-

исхождение — это только часть происхождения 

индоевропейцев вообще. 

В 2001 г. в журнале «Знание — сила» (№ 4) 

вышла статья Сергея Смирнова «Эпоха кентав-

ров». Идея та же, что у ряда других исследова-

телей. Все они (в том числе и тот шустрый сту-

дент) независимо друг от друга предположили, 
ч т о реальными прототипами кентавров были 

всадники, что незнакомые с лошадьми народы 

принимали всадников с конями за цельные суще- Р и с ' г - К е н т а в р с о " ° м а н н ы м 
деревом на плече, а с дерева 

ства. Соответственно, эти исследователи искали свисает охотничья добыча — 

зарождение образа на рубеже между степняка- ° л е н ь - Прорисовка с серебряного 

м и и земледельческими народами. Исследова- ^ ^ ^ ^ 

тели опирались при этом на восприятие конных рубеж v n - v i вв. до н. э.) 
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европейских конкистадоров американ-

скими индейцами — те были в ужасе, 

принимая всадников за чудовищ (ин-

дейцы, не знавшие лошадей, так вос-

принимали всадников-конкистадоров). 

Такие же впечатления греков могли по-

родить миф о кентаврах. Идея, очень 

похожая на правду, подкрепленная 

фактами (индейцы!), но, тем не менее, 

неверная. Кентавры появились раньше, 

чем всадники. Да и какие реальные про-

тотипы искать за трехглавым псом Цер-

бером, за Единорогом, за огнедышащим 

драконом? 

В Древней Греции был историк Эв-
Рис. 2. Керуб у входа в ассирийский дворец г е м е р ( I V — I I I ВВ. ДО Н. Э.), К о т о р ы й , Не 

первой половиныIXв. дон. э. веря в чудеса, придумывал простые, 
(Klenqel-Brandt Ev. Reise in das alte Babylon. £ 

Prisma-Vert. 1970: 171). Ассирийские РаЦИОНЭЛЬНЫе о б ъ я с н е н и я ВСЯКИМ МИ-

керубы —прототипы библейских херувимов фическим сведениям о чудесных явле-
нии — древнееврейское окончание 

множественного числа) 
ниях. Богами, де, объявили себя земные 
цари и приписали себе чудесные свой-
ства. Такие правдоподобные наивно-

рационалистические объяснения принято называть эвгемерическими. Всадники 
в основе кентавров — это эвгемерическое объяснение. Эвгемерические объяс-
нения всё чрезмерно упрощают и обычно не работают. Процессы формирования 
мифологии гораздо сложнее. Земные явления, конечно, влияли на оформление 
небесных, но образы мифологии зарождались не из прямого отражения реалий. 
Не было реальных прототипов у сфинксов и нимф, у ангелов и леших, у асси-
рийских керубов (рис. 2, илл. 43), которые сами были прототипами библейских 
херувимов. Мифологические образы не нуждались в реальных прототипах. 

Но поскольку у разных индоевропейских народов мифология оказыва-
ется схожей, зарождение ее образов определенно связано с контактами или 
родством индоевропейских народов, возможно, с их общим происхождением. 

2. Подступ к этногенезу. Загадками происхождения народов я увлекся 

с юности. Корни славян обладали для меня неизъяснимой притягательностью, 

истоки индоевропейцев манили тайнами, готовыми раскрыться. Оно и понят-

но: я воспитан в русской культуре, мой родной язык — русский, с ранних лет 

обучился также польскому, а мое еврейское происхождение не противоречило 

Введение 

этим увлечениям: тот еврейский, который звучал у пожилых соседей (идиш), 

был обычным для восточноевропейских евреев диалектом немецкого, то есть 

тоже индоевропейским языком. Я стал хорошо понимать его, когда выучил не-

мецкий. 0 том еврейском (иврит), на котором сейчас говорит население госу-

дарства Израиль и который, как и арабский, принадлежит к семитской, а не ин-

доевропейской семье языков, тогда, до войны, мало кто слышал. Язык этот был 

создан искусственно на базе древнееврейского (языка Библии). 

Тогда я еще не знал, что евреи изначально отличались от других семитов 

сильной примесью индоевропейской крови — Палестина была в X I I I - X I I вв. 

до н. э. захвачена индоевропейцами (письменные источники подтверждаются 

археологией) и от них получила свое название. Потом эти пришельцы смеша-

лись с евреями, и оттого евреи так заметно отличаются своим физическим об-

ликом от других семитов, например арабов. Среди евреев много голубоглазых, 

сероглазых, рыжих, а среди арабов — найдите рыжего! 

Конечно, держались в нашей семье и некоторые традиции, присущие ас-

симилированным российским евреям: культ образованности, неприятие пьян-

ства, уважение к либеральным ценностям, но это, пожалуй, всё. Иудейской ре-

лигии в нашей семье не было уже за три поколения до меня. Не было никакой 

религии. Уже дед был неверующим. Но не было и коммунистических убеж-

дений. Дед был фабрикантом, отец — врачом, Гражданскую войну он провел 

в белой армии — у Деникина. Ни дед, ни отец, ни я в партию не вступали. 

Православие нашу семью также не охватило. К православной религии 

и к славянскому язычеству я относился с одинаковым, чисто научным лю-

бопытством. Даже, пожалуй, к язычеству — с более живым. Это нашло вы-

ражение в книге, написанной в старости, — «Воскрешение Перуна» (однако 

отношение к неоязычеству — негативное). Обычные для интеллигенции сво-

бодомыслие и атеизм сказались в интересе к рациональному распутыванию 

загадок мифологии — это тоже стало моим увлечением. 

Таковы были обстоятельства, обусловившие мои научные интересы. Эти 

интересы были тесно взаимосвязаны. Еще в ранней юности я понял, что эт-

ногенез (вопросы происхождения народов) решается только комплексно, ко-

операцией нескольких наук, синтезом разных видов источников, что для про-

никновения в эти тайны требуется изучение разных сфер: языка, мифологии, 

археологических материалов, физического типа человека. 

Так получилось, что мне удалось поступить сразу на два факультета Ле-

нинградского университета. На филологическом факультете моим руково-

дителем стал профессор Владимир Яковлевич Пропп, один из основателей 

структурализма, специалист по фольклору и мифологии — совершенно обая-

тельный человек. Я слушал также лекции крупнейших лингвистов академика 



110 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ 

И. И. Мещанинова, профессора С. Д. Кацнельсона, занимался в семинаре 
академика Б. А. Ларина. На историческом факультете я учился на кафедре 
археологии, где моим руководителем был профессор Михаил Илларионович 
Артамонов. Фигура величественная и сложная, он был директором Эрмитажа. 
Слушал я также лекции Б. Б. Пиотровского, А. П. Окладникова (позже акаде-
миков) и других выдающихся археологов. У меня накапливались знания по 
археологии, лингвистике, фольклористике (мифологии) и антропологии. 

Сам же я много занимался методологией и теорией науки с целью на-
учиться синтезировать данные разных наук. Занимался этим тоже смолоду. 
Еще студентом второго курса сделал нахальный доклад «Основы советской 
этногенетики» — предложил заложить новую науку, синтезирующую данные 
ряда наук. Не бросал эту идею и позже, когда стал профессором Университета. 

Довелось много лет преподавать в Ленинградском — Петербургском уни-
верситете, преподавал также в университетах Венском, Западно-Берлинском, 
Копенгагенском, Даремском, Люблянском, в университетах Турку, Вашингтона 
и других. Читал лекции и доклады в Кембридже, Оксфорде, Стокгольме, Ма-
дриде. Обзавелся я и собственными учениками, из которых многие стали сами 
профессорами, некоторые — академиками. Вот уже более полувека, как я за-
нимаюсь разными аспектами проблемы этногенеза индоевропейцев. 

Сейчас по мере сил попытался обобщить то, что науке известно о происхо-
ждении индоевропейцев. Эта книга является популярной версией профессио-
нального изложения большого исследования, с которым я выступил параллель-
но: «Древние миграции и происхождение индоевропейских народов». Я до-
кладывал его целый год по главам в Институте лингвистических исследований 
Российской академии наук. Участники обсуждения — очень профессиональная 
среда: два академика, дюжина докторов наук, кандидаты наук. Не только со-
трудники Института лингвистических исследований, но и других институтов 
РАН — истории материальной культуры, восточных рукописей, Музея истории 
религии, Музея антропологии и этнографии, Эрмитажа, преподаватели и сту-
денты университета. Коль скоро я уже стар (мне за восемьдесят), значительную 
часть аудитории составляли мои ученики. Однако это не смягчало их сужде-
ний — выражали свои сомнения, выдвигали свои гипотезы, спорили. В итоге я 
передал свою работу для публикации вместе со всеми обсуждениями, посколь-
ку и дискуссии должны быть интересны читателю. 

Всё же широкому кругу читателей та книга будет, вероятно, не очень до-
ступна: для чтения требуется специальное образо вание. Но тема может счи-
таться ясной самому исследователю только на том уровне, когда он может 
внятно изложить ее образованному читателю, не подготовленному профес-
сионально. Это я и пытаюсь здесь сделать. 

Рождение Европы 



Как у наших у ворот 
Чудо-дерево растет. 

Чудо, чудо, чудо, чудо 
Расчудесное. 

Не листочки на нем, 
Не цветочки на нем.. . 

К. Чуковский. Чудо-дерево. 

1. Миф о Европе. У древних греков есть красивый миф о похищении Ев-

ропы (он пересказан Овидием в «Метаморфозах»), У Агенора, царя финикий-

ского города Сидона, была дочь-красавица Европа, буквально (по-гречески) 

«широкоглазая», «с распахнутыми глазами». Когда она гуляла по берегу Сре-

диземного моря, в нее влюбился царь богов Зевс. Решив похитить ее, он обер-

нулся спокойным белым быком и подставил ей спину. Европа уселась на спину 

быка, и он уплыл с ней по Средиземному морю на остров Крит — место его 

рождения. Там от Зевса у Европы родилось трое сыновей, в том числе Минос, 

ставший царем Крита. Сюжет «Похищения Европы» издавна привлекает ху-

дожников — известны картины Тициана, Буше, Гвидо Рени, Лоррена, Валенти-

на Серова и других (илл. 1). 

Согласно этому мифу, Европа, по которой названа часть света, родилась 

в Финикии, в земле Ханаан, чуть севернее Палестины. Агенор, ее отец, значит-

ся сыном Египта и Ливии. Нетрудно сообразить, что здесь древние очелове-

чили географические названия, чтобы отобразить те отношения между стра-

нами, которые им, древним людям, представлялись истинными. У них не было 

иного способа вообразить эти отношения, кроме как родословной. А культ 

быка в сопряжении с культом Зевса укоренены на Крите издавна (миф о Ми-

нотавре, сцены тавромахии на минойских фресках, святилище Зевса в пещере 

на горе Дикта) . 

На деле, конечно, не Европа названа по некой дочери Агенора, а вымыш-

ленная дочь эта названа по реальной территории. Как возникло название тер-

ритории — другой вопрос. Есть мнение, что слово это происходит от древнесе-

митского «эреб» 'запад', 'вечер', 'страна заката', а греческое значение — просто 

народное переосмысление, но это только гипотеза. Впервые термин «Европа» 

в географическом значении употреблен ионийскими географами и философами 
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Малой Азии в VI в. до н. э. Так что и в этом смысле Европа родилась в Азии. Итак, 

создателям мифа представлялось, что Египет и Финикия древнее почитающих 

Зевса западных стран — Крита и еще более молодой Греции. 

В общем это соотношение подтверждается археологией. Еще в конце 

XIX в. великие скандинавские археологи швед Оскар Монтелиус и датчанин 

Софус Мюллер разработали на большом количестве фактов концепцию о за-

имствовании основных культурных достижений неолита и бронзового века 

Европы (домашнего скота, земледелия, металлов и проч.) с Ближнего Востока. 

Эта концепция, основанная на идее диффузии (просачивания, расползания) 

более высокой культуры из восточного очага, была названа диффузионизм. 

Одним из его виднейших сторонников и лидером этого направления в XX веке 

был крупнейший британский археолог Гордон Чайлд, придерживавшийся 

марксистских взглядов. 

У нас, однако, в советское время эта концепция долго была под запретом 

и отвергалась как буржуазное извращение. Считалось, что она ущемляет на-

циональное достоинство одних народов за счет других. Ведь и мы оказываем-

ся среди народов Европы. Как это к нам более высокая культура приходила 

откуда-то извне! Всё и всегда возникало у нас самостоятельно! Полагалось 

разрабатывать доказательства развития всех явлений культуры на нашей тер-

ритории под воздействием внутренних потребностей и факторов, по общим 

социально-экономическим законам. Позже такая же тенденция, хотя и по дру-

гим мотивам, возникла и на Западе. 

Однако к концу XX в. эта тенденция была преодолена как тут, так и там. 

Ныне установлено совершенно точно, на основе многочисленных физико-

химических датировок (радиоуглеродных и других), что основные культурные 

достижения на Ближнем Востоке гораздо древнее, чем в Европе, а первые 

проявления этих прогрессивных черт в Европе копируют восточную традицию 

(рис. 3). Более того, массовые исследования генов показали, что огромная 

часть европейского населения происходит с Востока, то есть и само восточ-

ное население прибыло в Европу и заселило ее значительную часть (илл. 26). 

Разумеется, это очень упрощенное изложение событий и процессов. На 

деле были и обратные движения, были самостоятельные, независимые про-

цессы в Европе. Но основные линии диффузии культуры в неолите и бронзо-

вом веке всё же реальны и достоверны. Один из британских борцов против 

диффузионизма Колин Ренфру ныне сам строит концепцию о распростране-

нии неолита с Ближнего Востока. 

Вся ошеломительная неестественность и неприемлемость для мно-

гих концепции диффузии заключается в том, что ведь в настоящее вре-

мя всё обстоит как раз противоположным образом. Это из Европы исходит 
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чрезвычайная культуртрегерская активность, это Европа колонизовала весь 

мир, прежде всего Азию и Африку, это европейское население освоило Аме-

рику и Австралию и практически вытеснило аборигенов с большей части этих 

материков, это европейский образ жизни, укоренившийся и в Америке, стал 

образцом для всего мира. 

Почти вся Европа охвачена издавна индоевропейскими языками, которые 

заходят и на часть азиатского материка. Все народы-культуртрегеры нового 

времени — это индоевропейские народы, как-то родственные друг другу. Вста-

ет вопрос, с какого времени Европа стала индоевропейской? Когда эти народы 

сформировались, и в какой мере с этим связано возникновение новой, актив-

ной и всепобеждающей Европы? То есть когда состоялось настоящее рождение 

Европы? В Германии Густав 

Косинна, языковед, ставший 

археологом, уже в конце XIX 

века увязывал эту экспан-

сию именно с образованием 

индоевропейской общности 

языков и народов (индо-

германской в его термино-

логии), с их природными 

Zooo 

iooo 

О Вооо 6ООО 5ооо 

особенностями, их «норди-

ческой расой». Он рекон-

струировал уже в неолите 

14 завоевательных походов 

индогерманцев, разносив-

ших из Германии по всей Ев-

ропе индогерманскую речь 

и культуру. 

Расу эту основопо-

ложники «расовой теории» 

еще раньше назвали арий-

ской — по древней народ-

ности ариев, кстати, весьма 

далекой от древних герман-

цев, да и славян тоже. Арии — прямые предки иранцев, индийцев и скифов. 

Только они сами называли себя ариями — агуа. Они действительно расселя-

лись широко, но совсем по другим территориям и из другого очага. Но и славя-

нам, и германцам они всё-таки родственны. Чайлд выводил всех индоевропей-

цев из причерноморских степей, а современный лидер британской археологии 

Рис. 3. График радиоуглеродных дат неолитизации Европы. 
Диффузия раннего земледелия по Аммерману и Кавалли-
Сфорца (1973): по вертикальной оси отложены даты (до 
н. э.), а по горизонтальной — расстояние (в км) от места 
наиболее раннего появления земледелия — Иерихона 
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Колин Ренфру — с Ближнего Востока. Однако есть и немало аргументов за 
север Центральной Европы. Так что же, прав Косинна? Вот этот узел и нужно 
распутать. 

2. Индоевропейское родство. Индоевропейская проблема — так име-

нуют загадку происхождения индоевропейской общности языков и, соот-

ветственно, происхождения индоевропейских народов. Вот уже больше ста 

лет из-за этой проблемы ломают копья языковеды, археологи, антропологи 

и историки многих стран. Написаны тысячи книг и статей, выдвинуты блестя-

щие гипотезы (их часто поднимают до ранга теорий), проведены интересней-

шие дискуссии, а общепризнанного решения нет до сих пор. То одна, то другая 

гипотеза быстро входили в моду, вербовали сторонников, овладевали обще-

ственным мнением, а потом столь же быстро предавались забвению, уступая 

дорогу новой гипотезе. И сейчас минимум пять разных гипотез о локализации 

исходного очага индоевропейцев обладают весом в науке, а еще и само на-

личие такого очага, сам принцип его выявления оспариваются. 

Чего-то не хватает для разгадки. То ли не все данные собраны (слишком 

много лакун), то ли методика недостаточно продумана (не найдены победи-

тельные приемы и решающие аргументы), то ли субъективные устремления 

ученых перевешивают объективный анализ... 

Хотя, казалось бы, исходные принципы ясны, языки изучены давно и де-

тально, археологические культуры и связи между ними известны на большую 

глубину. Неужто недостаточно здравого смысла? Ведь сходства языков на-

глядны, а логика связей проста и всякому понятна. Или это лишь иллюзия? 

Русские и финны в значительной части светловолосы и голубоглазы, 

индийцы — черноволосы и не просто смуглы, а весьма темнокожи, хотя и не 

настолько, как негры. Но языковеды единогласно считают русских родствен-

ными по языку индийцам (точнее, большей их части), а не финнам. Кстати, 

именно темнокожие индийцы являются истинными ариями, искони носящими 

это название, а немцы — нет. Но и немцы являются их родичами по языку. 

Языковое родство и расовая принадлежность — разные вещи. 

Любой русский понимает, что украинцы и белорусы — близко родствен-

ные (русскому) народы, потому что язык их ему в общем понятен — грамматика 

схожа, масса общих слов. Речь болгар и сербов менее понятна, но всё же и ее, 

вслушавшись, можно уразуметь. С поляками и чехами дело сложнее. Польский 

гимн: «Ешчэ Польска не згинела» — «Еще Польша не погибла, не сгинула»... 

Отдельные слова и грамматические формы узнаются, но лишь многократное 

повторение позволяет уловить всю масштабность сходства с русским языком. 

Всё это славянская речь, и всем понятно, что в прошлом эти народы составляли 
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один народ, одну языковую массу. Но язык всё время понемногу обновляется, 

изменяется. Расселение этой массы привело к тому, что ее части вошли в раз-

ные государственные образования, приняли разные религии. Это привело 

к их изоляции друг от друга, формированию разных диалектов, а с течением 

времени дальнейшее развитие в изоляции превратило их в разные языки, ко-

торые, однако, ощущаются как родственные. Это убеждение подкрепляется 

тем, что в летописях отражено состояние тысячелетней давности, в котором 

такого разделения еще не было. Летописец говорит о славянских племенах, 

называя их одним именем («словене») и явно ощущая одним народом. 

То же самое, но по отношению к себе, ощущают англичане, вслушиваясь 

в немецкую или голландскую речь. Немецкое Vater — английское father, не-

мецкое Hand 'рука' — английское hand, немецкое gib 'дай' — английское give, 

и т. д. Это германская семья языков, аналогичная славянской. 

Итальянцы могут сообразить то же самое о себе, близко знакомясь с речью 

испанцев или румын, а при внимательной проверке — также и с речью францу-

зов. Здесь общий предок всех этих языков вроде бы и налицо — все они разви-

лись из латыни, когда две тысячи лет назад огромные территории были захваче-

ны и ассимилированы Римской империей (названной по столице — Риму, Roma). 

Эту семью языков и называют романской, а в названии румын даже сохранилось 

и слово Romana — «римская». Правда, в основу языков нынешней Франции, Ис-

пании, Португалии и Румынии легла не та классическая латынь, которую изуча-

ют медики и юристы, а «испорченная» латынь простонародья — «вульгарная 

латынь». Ее искажения, приведшие к расхождению дочерних языков, в большой 

мере были обусловлены тем, что завоеванное население, заговорившее речью 

завоевателей, говорило раньше на разных других языках и сохранило свой при-

вычный акцент, многие слова и выражения из прежней речи. 

Всё это было ясно многим уже издавна. Но лишь выдающиеся ученые 

XVII—XVIII вв. стали улавливать, что сходства того же рода, но гораздо менее 

заметные, есть и между самими этими семьями языков — славянские языки 

родственны германским, балтским и романским. А на рубеже XIX в. Уильям 

Джоунс, братья Фридрих и Август-Вильгельм Шлегели и Франц Бопп распозна-

ли, что такое же родство можно выявить между ними всеми и языком свя-

щенных текстов Древней Индии — санскритом. Эта большая общность была 

названа индогерманской или индоевропейской. 

Дело не в схожих звучаниях слов. Слова, звучащие схоже, можно найти 

в любых языках. Часть объясняется заимствованиями. Так, в русский язык во-

шло много татарских слов (чугун, ярлык, урюк, кишмиш), греческих слов (гео-

графия, антропология, демократия, патриарх), латинских (религия, профана-

ция, форум, консул, трибунал), английских (футбол, бокс, спортсмен, офис, 
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маркетинг), французских (туалет, суп, суфле, антрекот, резюме), немецких 

(штаб, штифт, бутерброд). Часть же слов схожа просто из-за случайных созву-

чий. На таких случайных звуковых совпадениях в названиях рек и поселков 

создаются многие дилетантские построения об этнической принадлежности 

территорий. 

Связи, по которым специалистами устанавливается родство языков, их 

происхождение от одной речи, другого рода. Имеется в виду такое положе-

ние, когда в языках обнаруживается целая система схожих слов. 

Латинскому mater соответствуют русское мать (косвенные падежи сохра-

нили матер-), греческое цтупр (meter), немецкое Mutter, английское mother 

с тем же значением. 

Латинскому brater соответствуют русское брат (старослав. братръ), древ-

неинд. fhratar-, греческое фратт|р (frater, 'член фратрии'), немецкое Bruder, 

английское brother. 

Латинскому soror соответствуют русское сестра, литовск. seser-, древне-

инд. svasar, немецкое Schwester, английское sister. 

Латинскому socer соответствуют русское свекор, литовск. sesuras, древ-

неинд. f v a f u r a h , нем. Schwieger-. 

Латинскому vidua соответствуют русское вдова (старослав. въдова), 

древнепрусск. widdewu, древнеинд. vidhava, авест. viSava, нем. Witwe, англ. 

widdow, ирл. fedb, алб. ve. 

И так далее. 

Существенно, что эти соответствия затрагивают основную лексику языка, 

мало поддающуюся влияниям и заимствованиям. Это названия родства, ча-

стей тела, простые числа, различия пола, дня и ночи и т. п. При этом различия 

родственных слов оказываются регулярными, то есть некоему звуку в одном 

языке всегда в другом языке соответствует один и тот же другой звук. Так, 

русскому р перед узкой гласной е соответствует польское ж: река — «жека» 

(rzeka), репа — «жепа» (rzepa), ремесло — «жемёсло» (rzemiosio), расшире-

ние — «розшежене» (rozszerzenie). Польское написание показывает, что р 

в польском языке было, но некогда в польском языке все р перед е смягчились 

и превратились в ж. Это было правило, звуковой закон. По таким законам из-

менялась речь, когда расходились языки, и это приводило к системным регу-

лярным соответствиям между родственными языками. 

Еще надежнее устанавливается родство языков по схоже звучащим грам-

матическим частицам слов — суффиксам, префиксам, окончаниям. Вообще по 

сходству грамматических систем. 

Вот по этим показателям была выделена индоевропейская семья языков, 

в которую вошли языки: 
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индоарийские (хинди, урду, санскрит и др.), 

иранские (персидский, таджикский, пушту, осетинский и др.), 

славянские (русский, болгарский, сербский, польский и др.), 

балтские (латышский, литовский и язык пруссов), 

германские (немецкий, английский, голландский, датский, шведский, 
идиш и др.), 

романские (латынь, французский, итальянский, испанский, румынский 
и др.), 

кельтские (ирландский, бретонский и др.), 

а также греческий, армянский, албанский и др. 

Языки эти издавна охватывают почти всю Европу и часть Азии, не гово-

ря уж о недавнем (несколько веков назад) их распространении на Америку 

и Австралию. В Европе только несколько языков остались вне этой огромной 

семьи — язык басков на границе Испании и Франции, венгерский на Дунае, 

да языки эстонцев и финнов, которые вместе с венграми составляют дру-

гую большую семью — финно-угорскую. Загадочный язык басков не удается 

включить ни в какую семью. 

Кроме финно-угорской и индоевропейской больших семей есть еще се-

митская, кавказская, тюркская и другие. 

3. Праязык, пранарод и прародина. Родство языков — по аналогии 

с родством людей — естественно объяснить их общим происхождением. Но 

это значит, что у каждой нынешней языковой семьи существовал в прошлом 

общий предок — праязык, а на нем разговаривал соответствующий пранарод. 

Для славян вырисовывается в не столь уж далеком прошлом славянский об-

щий предок — славянский пранарод, для германцев — прагерманский, для 

кельтов — пракельтский, а для романских — прароманский, в качестве кото-

рого выступает вульгарная (т. е. простонародная) латынь. И т. д. 

А если были пранароды, то, естественно, были и некие компактные тер-

ритории, на которых каждый такой пранарод обитал до расселения и из ко-

торых он затем расселился на более обширные территории, распавшись на 

нынешние родственные народы. Такая сравнительно небольшая территория 

для нынешних народов является их первоначальной родиной — прародиной. 

Такие пранароды и прародины намечаются для каждой языковой се-

мьи — славянской, балтской, германской и проч. Должна быть такая праро-

дина и у их общего предка, у индоевропейского пранарода. Некоторые по-

литики от науки стремятся доказать, что такая прародина находилась на тер-

ритории их страны, поскольку такое местоположение, по их представлению, 

дает их стране какое-то преимущество, особую честь, а их народу — право 
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первородства. С таким же основанием представители народов, проживающих 

ныне вне своей прародины, могут претендовать на «возвращение» утерянных 

земель. На деле, конечно, никакие права из этих древних территориальных 

соотношений не вытекают. Если признать такие права за народами, то все на-

роды передерутся за какие-то земли — у всех нынешние территоии и границы 

не исконные. Права народа на территорию определяются не древностью его 

проживания на этой территории и не самим фактом его прежнего проживания 

на ней, а исключительно живой традицией и системой международных догово-

ров, эту традицию скрепляющих. 

Зачем тогда эти древние этапы развития изучать? Так ведь у истории есть 

мотивы и помимо эгоистических интересов отдельных элит, политических и на-

ционалистических. Изучаем для того, чтобы понять истоки языкового родства 

современных народов, установить общие законы развития языков и народов, 

законы развития обществ в конкретных условиях. Эти знания нужны для того, 

чтобы разобраться в современности и выбрать правильное поведение. Это не 

так уж мало. Но, кроме того, у народов есть и простое любопытство, горячий 

интерес к своему происхождению, а также к происхождению соседей и к дав-

ним связям и соотношениям. В этом плане народы — как обычные семьи. Ро-

дословная ныне почти никакой практической роли не играет (разве что вы-

яснение родства в спорах о наследстве), а всё же ее хотят знать и сами люди, 

и их соседи. Это продолжение их любви и интереса к родителям и ближайшим 

предкам. Они узнают в предках свои черты и хотят понять и оценить вытекаю-

щие из этого достоинства и недостатки. Ищут в этом психологическую опору 

для своих жизненных амбиций и перспектив. 

4. Лингвистическая реконструкция. При расхождении языков одни 

и те же слова стали произноситься несколько по-разному, в некоторых языках 

изменились неузнаваемо, а кое-где были заменены другими. Изменялось и их 

значение. Скажем «стрелять» означало первоначально только выпускать стре-

лу, а потом значение было перенесено и на выпускание пуль и снарядов. «Чер-

нилами» называли жидкость, способную чернить, а потом появились и фио-

летовые чернила, красные, синие. Но сравнение родственных слов и языков 

позволяет если не восстановить прежнее звучание в точности, то, по крайней 

мере, догадываться о нем с большой степенью вероятности — оно должно 

было звучать не очень далеко от тех форм, которые сохранились в родствен-

ных словах и языках. Сравнивая схожие слова и формы в родственных язы-

ках, можно представить всю систему словообразования по избранной теме. 

Более того, можно предположительно восстановить звучание слова в праязы-

ке, приведшее ко всей системе производных слов. Такие предположительно 
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восстановленные слова и формы стали обозначать звездочкой спереди — 

*domos 'дом' (это формы «под звездочкой»). 

Сравнивая реконструированные праязыки славянский, германский, кельт-

ский и другие индоевропейские, можно таким же манером реконструировать 

и общеиндоевропейский праязык. 

Всеми этими реконструкциями занялись лингвисты XIX в. Адальберт Кун, 

Макс Мюллер и Адольф Пиктэ. Они заложили в лингвистике отрасль, названную 

лингвистической палеонтологией — по примеру биологической палеонтоло-

гии, науки о костных остатках, по которым та восстанавливала облик и поведе-

ние ископаемых животных. Так, лингвистическая палеонтология должна была 

восстановить по живым родственным языкам породившие их древние языки 

(праязыки), от которых не осталось письменных текстов. Август Шлейхер даже 

написал целую басню на восстановленном индоевропейском праязыке. Но, ко-

нечно, звучание его остается предположительным — вероятным, даже очень 

вероятным, но не абсолютно достоверным. А местами весьма спорным. 

Располагая целой гаммой живых звучаний одного и того же слова в раз-

ных родственных языках, как определить, каково же было древнее, исходное 

звучание? Вначале лингвисты (в частности первые «палеонтологи» — Кун 

и Пиктэ) полагали, что поскольку санскрит древнее всех других языков, звуча-

ние праиндоевропейского было наиболее близким к санскриту. Затем особая 

древность санскрита была поставлена под сомнение, и древнейшим звучани-

ем было признано то, которое сохранилось в большинстве индоевропейских 

языков. Но ведь и большинство могло пережить какие-то общие изменения. 

Когда был открыт очень древний хеттский язык, древнее общеиндоевропей-

ское звучание стали смещать ближе к хеттскому. 

Немецкие ученые сочли немецкий язык, коль скоро он в центре индоев-

ропейского ареала, наиболее древним и сохранившим лучше всего древний 

строй и словарь, тогда как отошедшие далеко языки пережили порчу и чуждые 

примеси. Однако немецкий не сохранил многих падежей и падежных оконча-

ний (типа тех, которые есть в санскрите, в латыни и древнегреческом), зато 

они хорошо сохранились в славянских языках, а еще лучше — в литовском, 

который на окраине Европы мало смешивался с другими индоевропейскими 

и мог лучше сохраниться. Лингвисты следующего поколения предположили, 

что происходят инновации интенсивнее в центре, чем на окраинах, и стали 

считать, что те индоевропейские языки, которые остались в центральной об-

ласти расселения, изменились больше, а сохранили свой архаичный облик 

как раз окраинные языки, наиболее далеко отошедшие от центра. Но где был 

исконный центр распространения? Неужто просто в геометрическом центре 

ареала? 
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Лингвистическая палеонтология позволяла сделать кое-какие суждения 

и о территориях, занятых некогда праязыками отдельных семей и общим пра-

индоевропейским языком. Нужно было только определить лексику праязыка, 

относящуюся к природным условиям, в частности к фауне и флоре исходного 

очага, а затем сверить с географической картой. Но сверять надо не с нынеш-

ней картой (природа же меняется, климатические зоны сдвигаются за тыся-

челетия), а с картой того времени, к которому относятся праязыки. Впрочем, 

это можно определить по лексике культурной — по знанию металлов, домаш-

них животных и растений, по хозяйственной лексике. Первую крупную работу 

этого рода выпустил Пиктэ в 1859 г. Она называлась «Происхождение индоев-

ропейцев, или Первобытные арья». 

Поскольку, по данным сравнительного языкознания, на прародине рос 

бук, можно было отсеять Гималаи и значительную часть Индии, а также При-

уралье (это «аргумент бука»), В древнеарийских гимнах упоминается бобер, 

наличествующий и в общем индоевропейском праязыке, а бобер не водил-

ся южнее Кавказа («аргумент бобра»). Значит, и Малую Азию можно отсеять. 

«Аргумент ясеня» исключает степи. Этот анализ экологии охватывает обшир-

ный материал. Но каждый отдельный аргумент может быть оспорен: слова из-

меняли свой смысл, значения переходили на смежные виды, да иногда при-

ходили и новые данные о распространении видов в древности. Так что такой 

анализ действовал скорее массовым охватом, а не отдельными аргументами. 

Один из таких обзоров сведений об экологической нише праиндоевропейцев 

представлен в книге В. А. Сафронова «Индоевропейские прародины» (1986 г., 

гл. 3, с. 4 6 - 5 6 ) . 

Были и другие основания для сомнений. 

Во-первых, домашние животные и растения могли заимствоваться одни-

ми народами у других. Картину диффузии этих реалий и связанной с ними 

терминологии из Азии в Европу нарисовал Виктор Ген (или Хен — по-немецки 

пишется Hehn) в 1870 г. в книге с многословным по тогдашней моде названием 

«Культурные растения и домашние животные в их переходе из Азии в Грецию, 

Италию и остальную часть Европы: историко-лингвистические очерки». 

Во-вторых, в родственных языках сходным образом могли образовывать-

ся слова и грамматические формы и самостоятельно, в изоляции. Как их от-

личить от тех, что восходят к общему источнику — к праязыку? 

В-третьих, названия нередко переходят с одного предмета на другой, 

переходят по-разному, в результате в родственных языках одним термином 

обозначаются разные вещи. По-польски «урода» — значит 'красота'. Серб-

ское «куча» означает 'дом'. Болгарское «стая» — 'комната'. По-чешски «по-

зор» — 'зрелище'. Латинское hostis родственно русскому «гость», но означает 
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оно нечто прямо противоположное: 'хозяин'. Иногда слова выбывали из оби-

хода (например, из-за табуирования) и заменялись другими. Словом, реальная 

картина оказывалась слишком далекой от регулярного изменения лексики, на 

которое опиралась лингвистическая палеонтология. 

Поэтому к рубежу XIX и XX вв. лингвисты подошли с убеждением, что про-

блемы восстановления праязыка и реконструкции истории пранарода одним 

языкознанием не решить. Что нужна кооперация изучения языка и мифоло-

гии с археологией. Первыми крупными и авторитетными работами этого рода 

были книги немца Отто Шрадера «Сравнительное языковедение и первобыт-

ная история» (1883 г., русск. перев. 1986 г.) и «Индоевропейцы» (1913 г.). Дру-

гой немецкий лингвист того же времени Гуго Шухардт ввел в науку теорию 

«слов и вещей» — он проповедовал необходимость изучать историю слов 

в комплексе с историей соответствующих вещей, предлагал даже изучать 

«историю слововещей». 

5. Пять гипотез о прародине. За два века исследований выдвигалось 

множество гипотез о прародине индоевропейцев. Но из них наибольшим вни-

манием ученых и публики пользовались всего пять. 

1. И н д и я , Г и м а л а и . Первая гипотеза помещала прародину в Индии, 

но мотивировка этой гипотезы сводилась лишь к предполагавшейся особой 

древности санскрита и почитании индийских религий как главного источника 

мудрости. Этой идеи придерживались Фридрих Шлегель и Август Шлейхер. 

Но всё яснее становилось (по местным названиям), что до индоариев Индия 

была заселена языками дравидскими и мунда. Юлиус Клапрот, учитывая све-

дения Ригведы о вторжении ариев в Индию, поместил исходный очаг по сосед-

ству — на склоны Гималаев, слегка модифицировав гипотезу. С отрезвлением 

европейцев-романтиков и с обращением ученых к более прозаическим аргу-

ментам (экологическим, историческим) эта гипотеза утратила популярность. 

Сейчас ее придерживаются лишь некоторые индийские ультрапатриоты. 

2. С е в е р Е в р о п ы . Вторая гипотеза исходила из принципа минималь-

ности допущений. Самым простым было соображение, что более вероятно 

искать прародину там, где живет издавна большинство народов, принадле-

жащих к индоевропейской семье. Это и предложил англичанин Роберт Гор-

дон Латэм в 1862 г. К тому же экологическая ниша праиндоевропейцев, как 

она вырисовывается по данным сравнительной лингвистики в сопоставлении 

с данными палеоботаники, палеозоологии и исторической географии, говорит 

скорее за европейскую прародину индоевропейцев. Правда, территория Евро-

пы велика. Но анализ местных названий позволил Герберту Кюну исключить 

из нее страны с неиндоевропейским субстратом (Греция, Италия, Британия 
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и, конечно, Индия). Субстрат — это, так сказать, языковая подстилка: язык 

местного населения, перенявшего язык пришельцев, но сказывающийся в нем 

акцентом, отдельными грамматическими формами и словами. 

Языковые контакты с финно-уграми и кавказскими языками позволили 

кое-кому (например, Н. С. Трубецкому) помещать праиндоевропейцев между 

ними, то есть в Восточной Европе. Но связи с кавказскими языками не очень 

ясно проступают. Экологические данные говорят за лесные области Европы, 

а отложившиеся в языке контакты с финно-уграми сосредоточивают лока-

лизацию в северной части Европы. Немецкий лингвист И. Гейгер предложил 

в 1871 г. Германию в качестве прародины индоевропейцев, а антрополог 

К. Пенка в 1880-е гг. выдвинул на это место Скандинавию. Он исходил из не-

прерывности развития антропологического типа в этом регионе от каменно-

го века до современности, и это тип светловолосый и голубоглазый, харак-

терный как для древних ариев, так и для современных скандинавов, а также 

прибалтов. 

Эту концепцию поддержали немецкие археологи (М. Мух, Густав Косинна, 

Карл Шухардт), которые выделили в северной части Центральной Европы це-

лую свиту культур с признаками особой агрессивности и потенций к распро-

странению (поздненеолитические культуры боевого топора и шнуровой кера-

мики, культура шаровидных амфор и более древняя культура воронковидных 

кубков). Первоначально с этой концепцией был согласен Гордон Чайлд, бри-

танский археолог-социалист, но вскоре стало ясно, что эту концепцию вовсю 

используют германские националисты. Из нее они выводили учение об осо-

бой расовой чистоте и о превосходстве немцев над остальными народами, 

коль скоро немцы оставались в сердцевине расселения «индогерманцев» (как 

в Германии предпочитали именовать индоевропейцев). Поэтому Чайлд изме-

нил свою позицию. 

Анализируя названия водных источников (гидронимию), американец 

У. Гудинаф в послевоенное время выделил узкую территорию древних ин-

доевропейских названий, совпадающую с ареалом культуры воронковидных 

кубков. 

3. Д у н а й . Третьей гипотезой стала локализация праиндоевропейцев 

на Дунае. Эта гипотеза более последовательно проводила принцип миними-

зации допущений — минимизации тех передвижений народов, которые не-

обходимо постулировать для принятия гипотезы: Дунай находится ближе 

к центру территории, занимаемой историческими индоевропейскими народа-

ми. Отсюда меньше всего расстояние до разных границ ареала, простирающе-

гося от Скандинавии до Греции и от Испании до Восточной Европы (в Индию 

арии вторглись уже на заре истории). Эта гипотеза имела также за собой тот 
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археологический аргумент, что наиболее древние европейские археологиче-

ские культуры высокого уровня развитости (культуры линейно-ленточной ке-

рамики и крашеной керамики) находятся на Дунае. 

В послевоенное время Г. Краэ и В. Шмид — немецкие лингвисты, зани-

мавшиеся топонимикой (точнее, гидронимикой — названиями рек и озер), — 

очертили территорию к северу от Пиренеев, Альп и Балкан, занятую назва-

ниями с праиндоевропейскими корнями (к этой же когорте лингвистов при-

надлежал и упомянутый американец У. Гудинаф). Краэ отвел ее праиндоев-

ропейцам, но не всем, а тем, которые остались после ухода хеттов, тохаров 

и ариев, и назвал ее древнеевропейской общностью. Археологи Г. Девото 

и П. Боск-Жимпера связали эти общности с Дунайскими археологическими 

культурами (линейно-ленточной керамики). Российский историк И. М. Дья-

конов поддержал эту идею. Британский археолог Р. А. Кросслэнд выступил 

с критикой этой теории: по его мнению, эти культуры не обладают признака-

ми, привычно ассоциируемыми с праиндоевропейцами, — они очень мирные, 

без укреплений и подвижности. Он полагает, что это было доиндоевропейское 

население. Праиндоевропейцами их тем не менее объявил В. А. Сафронов, но 

праиндоевропейцами, еще не сформировавшими привычных для нас индоев-

ропейских качеств. Он ранних праиндоевропейцев помещает на Дунае, а бо-

лее поздних — на Севере Европы, объединяя обе концепции (потому и книга 

его, вышедшая в 1989 г., называется «Индоевропейские прародины» — во 

множественном числе). 

4 . В о с т о ч н о е в р о п е й с к и е с т е п и . Четвертую гипотезу выдвинули 

те филологи, которые предполагали равнинный европейский характер ланд-

шафта прародины (Т. Бенфей, 0. Шрадер). Ее подхватили лингвисты и исто-

рики, которые выявляли в индоевропейском праязыке терминологию коне-

водства и боя на колесницах. Эта идея была поддержана данными мифоло-

гии и истории о роли колесниц при вторжениях индоевропейских народов за 

пределы первоначального ареала (в частности, в Индию, Иран, Месопотамию 

и Египет). Зарождение коневодства естественно было связать со степной по-

лосой Евразии, где можно было выпасать табуны лошадей и где впоследствии 

формировались подвижные кочевые народности, тревожившие своими набе-

гами оседлых соседей. 

Многие археологи ухватились за эту гипотезу, выявляя археологиче-

ские свидетельства одомашненного коня и формирования колесничного дела 

в степных культурах бронзового века и реконструируя степную экспансию 

этого времени в остальную Европу и части Азии. Это строптивый ученик Ко-

синны гейдельбергский археолог Эрнст Вале, затем Гордон Чайлд, оценивший 

идейные потенции этой гипотезы в борьбе с германскими националистами, за 
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ним пошли археологи славянских стран Т. Сулимирский, И. Борковский и неко-

торые советские археологи. Они обратили внимание на ямную культуру (пер-

вую культуру нашего бронзового века) и стали всячески удревнять ее, углу-

бляя в степной энеолит, чтобы доказать ее потенции как праиндоевропейской. 

Тогда же аналогичную позицию заняла стажировавшаяся в Гейдельбер-

ге беженка из Литвы Мария Гимбутас, но по другим мотивам: ее прельщала 

возможность говорить об извечной угрозе с Востока. Кроме того, заядлая 

феминистка, Гимбутас всячески возвеличивала доиндоевропейскую Европу, 

в которой, по ее представлениям, мирное земледельческое население покло-

нялось великим богиням. В ее концепции агрессивные конные индоевропей-

цы из степей разрушили мирную и матриархальную цивилизацию прежних ев-

ропейцев. Будучи не в состоянии доказать особую древность ямной культуры, 

Гимбутас присоединила к ней целый ряд культур, объединив их в «курганную 

культуру». Вот эта искусственно сформированная культура в ее книгах осу-

ществляла экспансию на Запад. В Америке Гимутас сформировала целую шко-

лу индоевропеистов, разрабатывавших идею миграции «курганной культуры» 

из степей в остальную Европу. 

Несколько очищая концепцию Гимбутас от явных несуразностей (вроде 

«курганой культуры»), ее защищают и развивают в своих книгах ирландец 

Дж. Мэллори и американец Д. Энтони. Концепция остается популярной среди 

ученых. 

5. М а л а я А з и я . Пятая гипотеза, выдвинутая недавно, поместила исхо-

дный очаг индоевропейцев в Малую Азию. Малоазийская гипотеза была моти-

вирована прежде всего выявленными контактами праиндоевропейского с кав-

казскими и семитскими языками. Еще в 1873 г. ее сформулировал Макс Мюллер, 

немецкий лингвист, живший и работавший в Англии, а детально разработали 

через сто с лишним лет (в 1980-е гг.) советские лингвисты Тамаз Валерьевич 

Гамкрелидзе и Вячеслав Всеволодович Иванов в ряде статей и в капитальном 

труде «Индоевропейский язык и индоевропейцы» (у них очаг в восточном конце 

Малой Азии — Армянское нагорье). К этому присоединилось давно разрабаты-

вавшееся убеждение ряда археологов в диффузии земледелия и скотоводства, 

а также распространения обработки металлов в Европу из стран Ближнего Вос-

тока через Малую Азию. Вывод напрашивался такой: с неолитизацией Евро-

пы в нее проник и праиндоевропейский язык. Эту идею выдвинул британский 

археолог Колин Ренфру в книге «Археология и язык», вышедшей несколькими 

годами позже работ Гамкрелидзе и Иванова и переведенной на многие языки. 

Оба труда натолкнулись на резкую критику со стороны лингвистов и архе-

ологов. Лингвисты упирали на сомнительность трактовки языковых контактов, 

а археологи — на невозможность провести через реальные археологические 
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культуры многие миграции из малоазийской прародины к местам позднейше-

го расселения индоевропейских народов. Ну, никак не получается. 

С другой стороны, исследования генетиков показали, что само население 

Европы в значительной части является пришлым с территории Ближнего Вос-

тока: восточные гены составляют значительный вклад в генетику современ-

ной Европы, и этот вклад связывают с распространением земледелия и ското-

водства (илл. 26). То есть за 8 - 7 тыс. лет до н. э. в Европу хлынуло население 

Малой Азии и смежных стран в поисках земель для пастбищ и возделывания. 

Они, де, и принесли индоевропейский язык. 

Дьяконов согласился лишь с той с возможностью, что в таком очень от-

даленном прошлом самые ранние праиндоевропейцы пришли с Ближнего Вос-

тока в Европу, но затем всё-таки расселялись уже из Европы. Эту возможность 

признал и Сафронов, присоединив к своим «прародинам» спереди еще и эту. 

Но это только возможность. Реализация ее не доказана. То есть доказано, что 

в Европу пришли с востока неолит, земледелие и скотоводство, металл. Более 

того, ныне доказано, что прибыли и сами люди, население, но оно заселило не 

всю Европу, а только Южную Европу и Подунавье (илл. 26). У него сохранились 

восточные гены. У этого населения, несомненно, был и свой, принесенный 

с востока язык. Но не доказано, что это был индоевропейский праязык, что 

именно от него происходят все индоевропейские языки. Севернее жили люди, 

перенявшие неолитическое хозяйство, но переняли они язык или нет, мы не 

знаем. А похоже, что распространение индоевропейской речи пошло от них. 

6. Ветвление индоевропейского древа. До этого места я рисовал рас-

пад индоевропейского праязыка в сугубо идеализированном виде: праязык 

этот распался на праязыки отдельных семей (арийской, кельтской, герман-

ской, славянской и других), а те в свою очередь — на отдельные языки (рус-

ский, польский, болгарский, немецкий, французский и т. д.), наконец, языки — 

на диалекты (например, волжане окают, москвичи акают, в южных областях 

вместо г произносят нечто близкое к х, и т. д.). Такое деление напоминало бы 

не древо, а зонтичное растение типа укропа — с метелочкой на каждом узле 

ветвления. На деле всё было сложнее. Например, в славянской речи снача-

ла наметилось деление на южных, западных и восточных славян, а затем уже 

каждая из этих общностей разделилась на отдельные языки. Да и нет уверен-

ности, что это деление славянской общности было изначальным. Есть предпо-

ложение, что вначале было другое деление племен — на северных и южных, 

а уж потом они перераспределились. 

Кроме того, каждая из языковых общностей, выявляемых в истории, 

распадалась вовсе не сразу. С самого начала изучения было ясно, что языки 
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новое древо, в котором арии образовывали одну ветвь с германцами и славяна-

ми, а греки с кельтоиталиками — другую (рис. 6). 

Откуда такое расхождение? Дело в том, что изоглосс было очень много, 

и проходили они по-разному, образуя очень с л о ж н у ю сеть. Какие из них при-

знавать решающими, какие менее существенными, зависело от разных кри -

териев о ц е н о к . Какие ранними, какие поздними — тоже можно было решать 

по-разному. 

Карл Бругман в 1886 г. счел самым главным разделение по фонетиче-

скому критерию — переходят ли древние палатальные (нёбные) звуки (к и г) 

в шипящие и свистящие (как русские: рука — ручка , нога — ножка) или нет. 

Западные я з ы к и не дают такого перехода, восточные — сплошь с таким изме-

нением. Через пять лет Пауль фон Брадтке предложил именовать эти группы 

языков по произношению слова 'сто' — одну по латинскому «кентум», дру-

гую — по индийскому «сатем». По Бругману и Брадтке кентумные и сатем-

ные языки были первыми семьями, на которые распалась индоевропейская 

общность . В начале XX века знаменитый 

французский лингвист Антуан Мейе делит 

весь индоевропейский ареал вертикалью 

по линии восток / запад как раз по крите-

рию сатем/кентум. 

Но в начале XX века в Малой Азии 

(Турции) были расшифрованы клинопис-

ные таблички с языком хеттов, а в Цен-

тральной Азии были обнаружены рукописи 

двух мертвых языков, по ошибке отнесен-

ных к тохарам (эти языки назвали тохар-

ским А и В), и все они (на востоке!) оказа-

лись кентумными. По заключениям ряда 

лингвистов хеттский язык отделился от 

индоевропейского ствола первым. Г. Стёр-

тевант даже вывел его за пределы индо-

европейской семьи, предложив считать 

еще более древний праязык индохеттским, 

который разделился на хеттский и индо-

европейский. Так или иначе, деление на 

кентум и сатем, то есть переход палаталь-

ных в шипящие и свистящие в ряде язы-

ков, языковеды следом за итальянцем В. Рис. 6. Родословное древо 

Пизани признали поздним, развившимся, индоевропейских языков по Ф.Мюллеру 

I. Рождение Европы 3 1 

о-

Рис. 7. Происхождение индоевропейских языков по И. Шмидту 

когда языки были у ж е 

разделены. Вспомним, 

что в конце антич-

ного времени к (к) 

и г (д)стали заменять-

ся шипящими и сви-

стящими перед узкими 

(передними) гласными 

в греческом и латыни 

(кикл стал циклом, Ки-

керон — Цицероном), 

а в средние века — 

во французском (там 

еще пишутся с, ch и д, 

а произносятся ш и ж ) . 

Тем не менее, деление на восточные и западные языки сохранилось 

у лингвистов послевоенного времени (вторая половина XX века) — В. Порци-

га, Г. Краэ и В. Шмида. Всех их особенно интересует западная часть индоев-

ропейской общности , которую они выделяют под наименованием «древнеев-

ропейского единства». 

Любопытно , что в конце XX в. всё больше возрождается генеалогическое 

древо Августа Шлейхера — с небольшими модификациями оно повторяется 

у Франческо Адрадоса, и его же повторяют в своем капитальном труде 1984 г. 

«Индоевропейский язык и индоевропейцы» Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов. 

Между тем, исходя из запутанного рисунка изоглосс, Иоганнес Шмидт 

еще в 1872 г. подверг сомнению сам принцип генеалогического древа. Он 

счел, что не было последовательного деления праязыка на всё более мелкие 

языки . В праязыке, по Шмидту, формировались диалекты, постепенно пре-

вращавшиеся в языки . Каждый язык вступал в контакты с соседними, они 

влияли дру г на друга , формируя запутанный рисунок изоглосс, этакие круги , 

заходящие краями дру г на друга . Это «теория волн» И. Шмидта (рис. 7). Если 

концепция « генеалогического древа» предполагала расселение и миграции, 

то «теория волн» была ближе к распространенной в конце XIX в. концепции 

влияний и заимствований (ее называли диффузионистской) . 

Тот же Гуго Шухардт , который выдвинул в последние десятилетия XIX в. 

к о н ц е п ц и ю «слововещей», т а к ж е отвергал деление праязыка . Он считал, 

что смешивание языков играло куда большую роль, чем их деление. Идею 

подхватил советский академик Николай Яковлевич Марр, возглавлявший 

в первый десятилетия после р е в о л ю ц и и советскую л и н г в и с т и к у . Он отверг 
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всю индоевропеистику как буржуазную науку и провозгласил, что пирамида 

языков, стоящая на вершине (так он воспринимал генеалогическое древо) 

должна быть перевернута и поставлена на основание. Вначале было мно-

жество мелких племенных языков, а с течением времени они смешивались, 

образуя всё более крупные языки и семьи языков, чтобы в будущем слиться 

в единый язык человечества. Предложенная им методика была совершен-

но сумасбродной (она предполагала переход любого звука в любой другой, 

так что можно было доказать всё что угодно), а доказательства он подменял 

революционной риторикой. Его «новое учение о языке» было отвергнуто 

мировой наукой. 

Но идея смешения, «скрещения» языков вместо деления не умерла. Ее 

возродил русский эмигрант князь Н. С. Трубецкой. Он опирался на изучен-

ные лингвистами «языковые союзы» — языковые процессы, охватывающие 

по несколько соседствующих друг с другом языков. Грациадио Асколи и Гуго 

Шухардт полагали, что виной таких процессов является общий подстилающий 

эти языки древний «субстрат» — старый язык завоеванного и ассимилиро-

ванного населения. Могут сказаться и общие внешние влияния. Идеи Трубец-

кого популярны в науке конца XX века. В 1972 г. «теорию волн» повторяет 

финский лингвист Раймо Анттила. 

Некоторые современные лингвисты, не отвергая сам принцип деле-

ния праязыка, сомневаются в пригодности модели генеалогического дре-

ва в лингвистике. Эта модель сформирована, как показывает ее название, 

в биологии. Там скрещивание видов невозможно. Поэтому деление там явля-

ется исключительным фактором, а ветвление древа — естественной моде-

лью. В культуре же скрещивание и смешивание происходит на каждом шагу. 

Диалекты, формировавшиеся в праязыке, превращались в самостоятельные 

языки, контактируя друг с другом. Более того, они вступали во временные 

объединения друг с другом, которые могли затем (видимо, повинуясь поли-

тической конъюнктуре) распадаться, и языки вступали в новые объедине-

ния. Каждое оставляло после себя пучки изоглосс. Так формировался за-

путанный рисунок изоглосс. 

Я бы уподобил такое взаимодействие танцу, в котором формируются 

пары и тройки, но дамы то и дело переходят к новым кавалерам, образуя 

новые пары и тройки. Этот принцип можно назвать «моделью контрданса». 

Схема, которая при этом образуется, напоминает скорее не генеалогическое 

древо, а дельту реки, в которой потоки разделяются, потом вновь сливаются, 

но в новых конфигурациях (рис. 8). 

Против этой дельта-концепции есть одно существенное возражение: 

всё же язык цементируется грамматической системой и основным словарным 
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Рис. 8. Ветвление языков как дельта реки (схема из журнала «Знание — сила» 1984,7:17). 
Конкретизация(надписи)произвольна и обозначена только для примера 

фондом, поэтому смешивание затрагивает лишь части, детали, а в целом си-

стема передается как целое. При смешивании какой-то язык побеждает. 

А это значит, что генеалогическое древо должно образовать основу дельта-

концепции, но ветви такого древа переплетены и порою срастаются, чего 

в природе не бывает. 

7. Суодеш и его глоттохронология. Что для лингвистов долго оста-

валось недостижимой мечтой, это датировать все события — распад индо-

европейского праязыка, деление каждого из дочерних праязыков, выделе-

ние каждого отдельного языка, контакты с другими. Кое-что давал состав 

словаря каждого из восстанавливаемых языков (как я уже говорил, наличие 
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металлов, домашних животных и растений и т. п.). Но, во-первых, это рисо- * 

вало очень широкие рамки, во-вторых, ставило решение в зависимость от 

других наук, а в-третьих, обладало рядом методических слабостей и делало 

результат очень сомнительным. Большинство лингвистов сходилось на том, 

что индоевропейский праязык распался в IV тыс. до н. э., то есть шесть ты-

сяч лет назад. 

В середине прошлого века американский лингвист и антрополог Морис 

Суодеш изобрел метод подсчета возраста любого из родственных языков. 

Точнее, времени, прошедшего со времени их разделения. Происходя из семьи 

еврейских эмигрантов из России, Суодеш (или Свадеш) учился у известного 

лингвиста Эдварда Сэпира. В середине XX в. он восхитился только что изо-

бретенным радиоуглеродным методом датирования (по полураспаду изотопа 

углерода) и, решив сделать нечто подобное в лингвистике, отыскал схожие 

возможности. Он опубликовал ряд статей о своем методе, в короткое время 

метод завоевал широкую известность и вошел в практику. А Суодеш умер от 

сердечного приступа в 1967 г., и его основная книга об этом методе «Проис-

хождение и диверсификация языка» вышла посмертно в 1971 г. 

Метод, названный глоттохронологией (от греч. «глотта» — 'язык', и «хро-

нос» — 'время'), основан на лексикостатистике, то есть подсчетах слов по 

словарям. Прежде всего составляется стандартный список базовых лексем — 

то есть слов основного словарного фонда, обладающих наибольшим посто-

янством в языке. Это названия частей тела, степеней родства, элементарных 

понятий. Сначала стандартный список Суодеша состоял из 207 слов, потом для 

удобства подсчетов число было сокращено до двусот, потом до ста. Сюда по-

пали слова «все», «и», «животное», «спина», «в» и т. д. Изучая языки с хорошо 

известной историей (зафиксированной письменными документами), Суодеш 

пришел к выводу, что и этот список изменяется, но с небольшой средней ско-

ростью — 14% за тысячу лет. Это значит, что если два языка сохранили 86% 

общих лексем из базового списка, то с большой вероятностью можно сказать, 

что они составляли один язык тысячу лет тому назад. Если сохранилось 70%, 

то они разделились 12 веков тому назад. Обобщив эти отношения, Суодеш вы-

разил это формулой: 

log г = log с: t 

т. е. «логарифм коэффициента сохраняемости за 1000 лет в процентах 

равен логарифму процента совпадений между словарями, делённому на ко-

личество периодов времени». Распад индоевропейского праязыка произошел 

по глоттохронологии в VI тыс. до н. э., то есть 8 тыс. лет назад. 

Суодеш разработал свой метод для индейских языков Америки. Когда же 

метод был применен к индоевропейским языкам, на значительном протяжении 
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известным по письменным источникам, оказалось, что постоянной скоро-

сти изменения словаря нет. Известно, когда разошлись восточнославянские 

языки, скандинавские, германские языки — всё это было на глазах истории. 

В реальности они разошлись не в те сроки, как это определено глоттохроно-

логией. Есть и расхождения между самими глоттохронологами. Разделение 

северных ветвей индоевропейского древа, германцев и балтославян, помеще-

но Суодешем в X V I I I в. до н. э. ± 4 века. А работавший схожим методом, но 

замерявший по исторически самым ранним состояниям языков, Ифреим Кросс 

получил дату на 5 веков глубже. Между тем, измерения проводились ведь над 

одних и тех же языках. И в тех случаях, которые можно проверить (например, 

в распаде романского и германского праязыков), глоттохронология1 Суодеша 

сильно ошиблась. 

Методика вызывает нарекания. На деле разные ученые пришли к разным 

выводам о «коэффициенте сохраняемости» — он дал широкий разброс от 

76 до 85%. Для 200-словного списка Суодеш избрал 81%, для 100-словно-

го — 86, а в 80-е гг. российский лингвист С. А. Старостин уточнил методику, 

выбросив из списков заимствованные слова. Сейчас специалисты по глотто-

хронологии признают, что метод теряет надежность, когда число схождений 

больше 90% или меньше 15-20%. Кроме того, скорость изменения вряд ли 

является такой уж постоянной и одинаковой в языках письменных и беспись-

менных, современных и первобытных. Так, исландский язык изменялся очень 

медленно, теряя 3 - 4 % базовой лексики за тысячу лет, а английский — очень 

быстро, изменяя до 26% своей базовой лексики за такое же время. Корректи-

руя метод, некоторые лингвисты ввели поправки на степень близости срав-

ниваемых языков, на степень территориальной их изолированности и другие 

факторы. Наконец, вся методика работает с лексикой, а изменения граммати-

ки и фонетики могут быть и более заметными и определяющими. 

Американцы Крускал и Блэк, сравнив 95 индоевропейских языков, отнес-

ли в 1992 г. время их разделения всего лишь к 3000 г. до н. э. 

В недавнее время (2003 г.) двое биологов из Новой Зеландии Рассел Грэй 

и Квентин Эткинсон предприняли новую попытку рассчитать по глоттохроно-

логии возраст разных этапов истории индоевропейских языков — от прая-

зыка до современных языков. Они взяли 87 языков и применили новейшие 

методы статистики с компьютерной техникой. По результатам подсчетов ком-

пьютер генерировал миллионы потенциально возможных древес, а затем по 

случайному критерию (для полной объективности) отобрал 10 000 для ана-

лиза и проверял их на соответствие реальным условиям. У этих исследова-

телей распад индоевропейского праязыка пришелся на время между 8000 

и 6700 гг. до н. э., то есть на неолит. В этом промежутке отделился хеттский 
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язык, ок . 5900 г. отделился пратохарский, потом — грекоармянский , за ним — 

индоарийский , за этим — балтославянский, оставшиеся образовали древне-

европейскую общность, которая распадалась позже (илл. 27). Албанский по-

мещен в одну ветвь с ариями, тогда как большинство лингвистов не усматри-

вают особой связи между ними, связывая ариев скорее с греками и армянами. 

Смущает т а к ж е то, что глоттохронология удивительно совпадает с мод-

ными языковедческими гипотезами. Во времена Суодеша в археологии была 

в моде концепция Чайлда — Гимбутас о позднем степном очаге индоевропей-

цев, и Морис Суодеш очень радовался тому, что его выводы хорошо согласу-

ются с этой концепцией . На рубеже I I и I I I тыс. в лин гвистике и археологии 

много с торонников получила концепция Ренфру и Гамкрелидзе — Иванова, 

постулировавшая малоазийское происхождение индоевропейцев и совпаде-

ние индоевропеизации Европы с неолитизацией. Грэй и Эткинсон заявили, что 

их подсчеты совпадают именно с этой концепцией . 

В итоге многие видные лингвисты не доверяют глоттохронологии . Она 

дает лишь очень приблизительные и шаткие выводы. 

8. Возможности и г р а н и ц ы археологии . Выходит, что лингвисты конца 

XIX в. были правы, и н у ж н о привлекать на помощь археологию. Многие линг-

висты уповают на всемогущество археологии: археология владеет методами 

определения возраста, и стоит увязать стадии языкового развития с археоло-

гическими культурами, как вся картина приобретет вид истории. На деле это 

иллюзии. Методов абсолютного датирования, то есть определения возраста, 

археология не имеет точно так же, как лингвистика , даже еще более категори-

чески. Попытки создать методы, аналогичные глоттохронологии , в археологии 

предпринимались давно. Еще швед Олоф Рюдбек в X V I I в. применял измери-

тельный брусок , которым мерил глубину находок , полагая, что тем самым из-

меряет время. Он писал: 

«Поскольку около четырех тысяч лет прошло со времени Ноева потопа 

до современности, а за это время общее покрытие почвой, накапливающей-

ся на поверхности земли, ... не выросло более чем на восемь или девять 

дюймов, я, соответственно, придумал меру, разделенную на десятые доли, 

и эту меру я использовал постоянно; она так разделена, что пятая часть 

соответствует тысяче лет, а десятая — пятистам» (цит. по: Klindt-Jensen 

1975: 31). 

Однако нет никакой уверенности , что геологический слой накапливался 

постоянно и везде одинаково. Еще менее равномерно накапливался культур-

ный слой (в поселениях) . Это быстро поняли все археологи . Пришлось прими-

риться с тем, что подобной меры в археологии нет, и абсолютное датирование 
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Рис. 9. Образование ленточных глин (варв) — схема из книги К. Ренфру и П. Бана, 1995 

археологическими методами невозможно . В археологии реально лишь отно-

сительное датирование — что раньше, что позже . Но методами относитель-

ного датирования (типология, стратиграфия, сравнительная стратиграфия) 

построена обширная система относительной х р о н о л о г и и , в которой к а ж д а я 

культура, к а ж д ы й памятник занимают довольно прочное место в общей схеме. 

Стоит получить по нескольким пунктам такой схемы абсолютные даты, и вся 

таблица обретает определенность во времени. 

А археология здорово поднаторела в получении абсолютных дат из дру -

гих наук и их перенесении на археологические объекты. В числе этих отрас-

лей знания история (даты, у к а з а н н ы е в письменных источниках ) , радиохимия 

(радиоуглеродный метод и другие методы датирования по радиоактивным 

изотопам), ф и з и к а (археомагнитное датирование керамики) , геология, биоло -

гия. Большую точность обеспечивают варвы (ленточные глины) и дендрохро-

нология. Оба эти метода основаны на подсчете пластов, образующихся е ж е -

годно и несущих на себе отметки к а ж д о г о года. Ленточные глины образованы 

ежегодными наслоениями от таяния ледников, причем зимой отлагались мел-

кие частицы, а летом, при бурном таянии, — крупные . Поэтому годичный слой 

двуцветен: летняя прослойка светлее, зимняя — темнее. Можно подсчитать 

количество лет. А так как год на год не приходится, то и толщина слоев разная. 

Поэтому слои в их последовательности узнаваемы, и пачки ленточных глин из 

разных мест сопоставимы (рис . 9). 

Аналогичным образом сопоставимы древесные кольца разных лет обра-

зования (сочетания у з ких и толстых неповторимы), и спилы деревьев разного 

возраста, если они какое-то время сосуществовали. Сопоставляя деревья по-

старше и помоложе и повторяя эту процедуру много раз, можно получить до-

вольно пространную шкалу. Особенно там, где растут деревья, живущие по 

много сотен лет: дубы, пихты, секвойи. В Америке нашлись деревья, просто-

явшие по несколько тысяч лет. Шкала дендрохронологии сейчас простирается 

в глубь времен у ж е почти на два десятка тысячелетий. Извлекши древесину из 

раскопок, достаточно приложить спил к этой шкале, и мы получаем дату по-

стройки . На деле пользование этим методом не столь просто, как здесь описано 
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Бревно из 
древнейшегс 
дома 

Спилы с археологических памятников. 
При наложении друг на друга дают 
возможность углубить датировку. 

Рис. 10. Совмещение древесных колец в дендрохронологии по варьирующей толщине 
схема из книги К. Ренфру и П. Бана, 1995 

(в разных местах климат не совпадает, значит, и кольца образуются несколько 

по-разному), но принцип датирования именно таков (рис. 10). 

Так что хоть археология и не обладает методами абсолютного датиро-

вания, но археологи такими методами обладают и свои археологические 

культуры и памятники надежно расположили во времени. Поэтому все хи-

троумные и сложные измышления академика Фоменко, профессионала в ма-

тематике, о необходимости перестроить всю историческую хронологию по-

новому, переставив все события на тысячи лет, совершенно не беспокоят 

и не затрагивают археологов — профессионалов в своей области. Их даты 

проверены массовыми совпадениями результатов, полученных разными 

методами. 

Но автоматически перенести эти даты на языки не получается. Не полу-

чается не только потому, что не так уж просто подобрать по лексике подходя-

щие языкам культуры, но и потому, что тут есть принципиальное несовпаде-

ние процессов развития. Несмотря на все контакты, скрещения и смешивания, 

языки всё-таки передаются следующим поколениям как цельные системы. 

Они размножаются делением, и каждый имеет одного главного предка. А куль-

туры системами не являются. Каждая получает разные компоненты из раз-

ных источников, то есть каждая имеет, по меньшей мере, несколько предков, 

и какой из этих компонентов совпадает с языковой преемственностью, с ходу 

определить невозможно. Происхождение каждой археологической культу-

ры — вопрос всегда спорный. Это самые спорные вопросы в археологии. Ар-

хеологическая культура — как коренной зуб: корни каждой археологической 

культуры всегда уходят в разные стороны. 
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Многие археологи молчаливо исходят из предположения, что языковая 

преемственность совпадала с наиболее мощным вкладом материальной куль-

туры, но ведь это ничем не доказано. 

В русской культуре довольно значителен норманнский (варяжский) 

вклад — государственные формы, военная организация, одежда знати. 

А в языке — горстка слов. В Англию же норманнские завоеватели, пришед-

шие с французским языком, принесли не так уж много материальной куль-

туры, а вот примесь французского языка в английском очень значительна. 

В болгарской культуре вклад кочевников-тюрок заметен, а в языке всего три 

слова, включая слово «болгарин». В Румынии материальная культура I тыс. 

н. э. определялась местными даками-фракийцами, а язык — пришлой латы-, 

нью. Наш современный костюм целиком заимствован из зарубежной Европы; 

техника — также в основном западная по происхождению; автомобили — 

безусловно (даже «Лада», «Жигули» и «Москвич» скопированы с итальянских 

и немецких моделей); в домах — обстановка европейского типа. А язык — 

хоть и с обилием примесей, но русский, восточнославянский по происхожде-

нию, из допетровской Руси. 

Поэтому, когда языковеды строят генеалогическое древо языков 

и предъявляют его археологам, археологи могут, конечно, в ответ постро-

ить схему происхождения археологических культур, но это ничего не ре-

шит. Либо она будет просто копированием языковедческого древа, а это 

неинтересно, либо она не будет иметь к нему ни малейшего отношения. 

Происхождение языков и происхождение культур — разные вещи, принци-

пиально разные. 

Выход, очевидно, в том, чтобы сделать копирование генеалогического 

древа языков интересным и непростым. Ведь нас интересуют именно те кор-

ни материальной культуры каждого народа, которые совпадают с языковой 

преемственностью. Нам нужно проверить генеалогическое древо языков, на-

сколько оно реалистично, придать ему хронологическую и территориальную 

конкретность. Здесь зацепкой может послужить именно территориальная 

определенность, точнее движение по территориям. Ведь распад праязыка — 

это непременно расселение, миграции. Вот их-то уловить и датировать архео-

логия может, а это дает увязку с делением языков. 

9. Миграции. Вокруг миграций в археологии вот уже больше ста лет 

идет ожесточенный и неугасающий спор. Остроты ему придает несомненная 

политическая заинтересованность, и именно в связи с индоевропейцами. 

В старой немецкой науке их предпочитали называть индогерманцами, под-

черкивая особую чистоту и особое значение германцев в индоевропейской 
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семье языков и народов, так сказать, старшинство. На этом же основании 

антропологи-националисты и термин «арии» отнимали у индийцев и иранцев 

и закрепляли за германцами. 

На волне национализма, поднявшегося в Германии в ходе франко-

прусской войны 1870 г. и сложения Германской империи, молодой тогда 

филолог-германист Густав Косинна обратился к археологии в поисках кор-

ней германцев. Он стремился обосновать величие германского пранарода, 

найти доказательства обширности его территории и его влиятельности, осо-

бой высоты его культуры. В 1886 г. он выступил с первым докладом о воз-

можности выявить по археологическим данным территорию определенного 

народа. Зная границы германцев раннего средневековья по письменным ис-

точникам, он установил, что с ними совпадает территория одной археологи-

ческой культуры, то есть определенного типа поселений, погребений и ве-

щей, находимых обычно вместе. Так он пришел к общему выводу: территория 

археологической культуры — это территория древнего народа и его языка. 

А прослеживая преемственность по формам керамики, металлического ору-

жия и вообще по типологии материальной культуры — от эпохи, освещенной 

письменными источниками, в глубь времен, где письменности нет, — можно 

определить территорию индогерманского пранарода в бронзовом веке — 

вот она (рис. 11)! 

Затем он выступал со всё новыми докладами, всё более углубляя в про-

шлое германские корни, и каждый доклад перерабатывал в книгу. В 1924 г. 

уже пожилой Косинна выступил с докладом о территории, охваченной герман-

ской культурой в каменном веке (в неолите), и в 1926-1927 гг. вышла его книга 

об этом: «Происхождение и распространение германцев в до- и раннеистори-

ческое время». В этой книге он реконструировал 14 завоевательных походов 

германских предков в неолите — до Днепра на востоке, до Греции на юге и до 

Франции и Англии на западе (рис. 12). Собственно, это была концепция «индо-

германизации» Европы из Северной Германии. Все походы были перенумеро-

ваны — совсем как на диспозиции в германском генштабе: «Die erste Kolonne 

marschiert.. . Die zweite Kolonne marschiert...». 

Его выводы вызвали энтузиазм в части немецкой археологии, хотя на-

толкнулись на едкую критику ряда серьезных немецких ученых. Они указы-

вали на то, что археологические культуры не обязательно совпадают с язы-

ками, что границы культуры и языка могут сдвигаться порознь (есть ряд 

примеров). Они указывали также, что преемственность в культуре не обя-

зательно связана с преемственностью в языке. Наконец, они заметили, что 

Косинна часто устанавливает культурные связи по какому-либо одному типу 

вещей — по форме или орнаменту горшка, по виду копья и т. п., игнорируя 
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Рис. 12. Карта 14 неолитических походов индогерманцев Косинны 
(составлена Л. С. Клейном по текстам Г. Косинны) 
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тип поселения и жилища, да и всю остальную культуру. А вещи и их типы мо-

гут распространяться вместе с торговлей и культурными вляниями. Критики 

Косинны ехидно добавили: особая высота германской культуры римского 

времени совершенно абсурдна, потому что одновременно существовавшая 

римская культура была с письменностью и науками, которыми германцы (их 

римляне называли варварами) не обладали. 

Один из учеников Косинны, тихий, но строптивый Эрнст Вале, высказал 

даже еретическую идею, что расселение шло в обратном направлении — 

с востока (из степной полосы) на запад. В числе учеников Косинны были 

и иностранцы — испанцы, болгары, поляки. Вот его польский ученик Юзеф 

Костшевский, ставший в Польше основателем научной школы, стал методами 

КОСИННЫ доказывать противоположно направленные миграции — с терри-

тории Польши. А если методами можно доказать противоположные выводы, 

то какова их ценность? Далее, англичанин Чайлд вывернул всю концепцию 

Косинны наизнанку — все индоевропейские миграции у него пошли из при-

волжских степей на запад. В Советском Союзе к этому отнеслись с большой 

симпатией, тем более что Чайлд высказывал марксистские взгляды, и масти-

тый советский археолог Александр Яковлевич Брюсов, младший брат поэта 

Валерия Брюсова, также построил целую концепцию расселения культур 

с боевыми топорами из причерноморских степей по всей Европе, видя в этом 

расселение индоевропейцев. Затем, как я уже рассказывал, идеи Эрнста 

Вале, гейдельбергского профессора, развила оказавшаяся в Гейдельберге 

эмигрантка из Литвы Мария Гимбутас, а переселившись в США, она стала гла-

вой влиятельной научной школы изучения индоевропейской проблемы. Тут 

уж против Гимбутас выступили многие археологи Восточной Европы, потому 

что для удревнения на востоке схожих с западными культур она сплавила 

там множество культур в одну «кур ганную культуру», из которой и выводила 

западные культуры. 

Нетрудно понять, что миграции обрели в археологии многих противников. 

Увлечение миграциями было окрещено миграционизмом. Его расцвет — конец 

XIX в. и первые десятилетия XX. За ним как реакция последовал период пол-

ного отказа от реконструкции миграций в археологии. Археологи увлеклись 

местным независимым развитием — как у нас было принято выражаться, ав-

тохтонностью. Эта картина больше подходила противникам генеалогическо-

го древа: в Советском Союзе — ученикам и сторонникам Марра, в зарубежной 

науке — адептам Трубецкого. 

Именно тогда были разработаны такие строгие критерии выявления 

миграций, по которым даже реальные, фиксированные в документах мигра-

ции пришлось бы признать не состоявшимися. Так, крупный американский 
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археолог Ирвинг Рауз выдвигал семь условий. Он и другие требовали от ис-

следователя, предположившего миграцию, показать, что на новом месте (куда 

мигранты прибыли) их культура в точности совпадает с исходной культурой 

(на старом месте). Затем требовалось установить стык во времени, сосед-

ство по территориям, переходные памятники на промежуточных территориях, 

причины миграции и т. д. Между тем, в миграцию часто отправлялась не вся 

народность, а какая-то ее фракция — молодые мужчины-воины и т. п. Она 

и не могла захватить с собой всю старую культуру. Сама миграция была такой 

встряской, что многие элементы старой культуры отпадали, по дороге и на но-

вом месте в культуру входили другие элементы. Промежуточных памятников 

могло и не остаться, оставшиеся могли и не дойти до нас. Подвижное насе-

ление вообще производит мало археологических остатков. Нужны какие-то 

другие признаки. 

В 1973 г. я подготовил доклад международному конгрессу антрополо-

гических и этнографических наук в Чикаго «Археологические признаки ми-

граций». В Чикаго я не поехал (я тогда был «невыездным», точнее «полувы-

ездным» — один раз было разрешено съездить в соцстрану), но доклад был 

опубликован. Отметив несовершенство методов Косинны, трактовавшего 

любые сходства как признаки миграций, я раскритиковал перестраховоч-

ные критерии миграций и разработал более реалистичные признаки. Здесь 

и (1) обнаружение вне ареала прототипов для вещей и обрядов, мало под-

дающихся перемещению без людей, и (2) разрушения от завоеваний, и (3) 

антропологические связи. А кроме того, учитывая, что миграции бывали 

разными, я предложил применять разные наборы признаков для разных ти-

пов миграций. Недавно я опубликовал развернутое изложение этой работы. 

Постепенно, ближе к XXI в., археологи у нас и за рубежом перестали отша-

тываться от миграций, и миграции заняли свое место в картине древнейше-

го прошлого. Но менее беспочвенные, менее надуманные миграции, более 

реалистичные. 

В миграциях, особенно в дальних «бросках», сталкиваются совершенно 

чуждые друг другу культуры, несвязанные контактами и заимствованиями. 

Это позволяет различить разные этносы гораздо более надежно, чем при по-

пытках разграничить близких соседей по их материальной культуре. А такое 

различение этносов позволяет поставить вопрос о разных языках, о передви-

жении языков. Таким образом, миграции становятся ключиком к совмещению 

лингвистических общностей с археологическими культурами, к увязке лин-

гвистической преемственности с культурной. А значит, к решению вопросов 

этногенеза. 
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10. Шажками или прыжком? У археологов и лингвистов есть два 

основных метода синтеза данных лингвистики и археологии. Первый метод 

самый напрашивающийся — ретроспективный (от слов «ретро-» — 'назад' 

и «спект-» — 'гляд-'). Он требует продвигаться к прошлому постепенно, не-

большими шажками, от уже известных народов к их всё более древним и неиз-

вестным предкам. То есть начинать исследование с тех исторических народов, 

которые живы или хорошо описаны письменными источниками (летописями, 

дипломатическими документами, сочинениями древних авторов) и одновре-

менно обследованы этнографами и археологами. Это народы, языки и культу-

ры которых известны и совмещены в жизни, наглядно. Лингвисты прослежи-

вают корни языка этих народов, устанавливая их ближайших предков, и при-

близительно определяют, где они жили. Археологи должны, со своей стороны, 

определить, куда уходят корни материальной культуры этих народов, на какие 

территории и в какое время. Нужно добиться, чтобы эти корни совпали. Уста-

новив таким двойным исследованием предков и сделав их тоже известными, 

далее начинать новый тур такого же исследования — определять следующих 

языковых предков и искать корни материальных культур, и т. д. Многие архео-

логи считают этот путь единственно верным. 

Как я уже намекал, при всей заманчивости, этот метод имеет один, но 

очень существенный недостаток. Развитие культур и языков протекает очень 

по-разному. Языки в основном делятся, и, сравнивая их, можно реконструиро-

вать их предковые формы, реконструировать праязыки. Каждый язык имеет 

одного главного предка. Культуры же делятся и смешиваются, сплавляются 

в равной мере. У каждой культуры несколько культур-предков, и который из 

них совпадает с языковым главным предком, определить с ходу невозможно. 

Это далеко не всегда тот, с которым связывает наибольшая преемственность 

в материальной культуре, да и определить ее очень трудно: какие признаки 

считать главными, обладающими наибольшим весом? Тип погребения? Тип по-

селения? Керамику? Орудия? Оружие? Все они могут происходить из разных 

источников. Поэтому на каждой развилке дорог археолог должен останавли-

ваться и гадать, какой следующий шаг избрать. Это движение вслепую. Корни 

языковые и корни культурные (имею в виду самые мощные) очень редко со-

впадают. Чаще они не совпадают. 

Второй метод можно назвать «методом прыжка» или «методом лассо». 

Это тот метод, который интуитивно выбирали ранние исследователи индо-

европейской проблемы. Нужно определить по реконструированному слова-

рю образ жизни и территорию праязыка, а также, поелику возможно, время, 

и — прыгнуть через многие эпохи, через многие узлы ветвления индоевро-

пейского древа. Сразу к нужной археологической культуре. Или метнуть на 
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нее лассо. То есть подобрать из множества археологических культур самую * 

подходящую для праязыка. Так поступать с индоевропейским праязыком, так 

и с каждым из праязыков индоевропейских семей — германской, славянской, 

арийской и др. 

Многие так и поступают до сих пор. Но именно то, что при этом резуль-

таты получаются сугубо разные, говорит о том, что метод чем-то не хорош. 

Загвоздка, очевидно, в том, что предварительные выводы у лингвистов (от-

правные для археологов) получаются слишком неопределенные, часто очень 

гипотетичные, шаткие, как относительно словаря, так и касательно времени 

праязыка и его территории. А у археологов на тех обширных территориях и в 

те пространные интервалы времени, которые лингвисты не могут сузить, изу-

чены сотни культур. Выбор слишком произволен. 

Я долго раздумывал, как же быть. Критике ретроспективного метода я 

посвятил много места в своих работах, склоняясь скорее к методу прыжка. Но 

и от него пришлось отступиться. 

11. Проблема чистоты исследования. В каждом из этих методов самые 

строгие исследователи старались придерживаться догмы, сформулированной 

наиболее жестко немецкими археологами, особенно Рольфом Гахманом. Это 

догма «регрессивной пурификации». Означает она вот что: двигаясь назад во 

времени («регресс»), к синтезу наук все участвующие в нем науки должны 

подходить порознь, со своими готовыми результатами, а исследование своего 

материала, приведшее к этому результату, ради объективности они должны 

проходить самостоятельно, не знакомясь предварительно с результатами дру-

гих наук. Гахман решительно выступал против досрочного ознакомления с ре-

зультатами других наук, чтобы не было подлаживания под результат других 

наук. Он называл такое подлаживание «смешанной аргументацией», обвиняя 

в этом Косинну, и призывал очистить науку от этого — отсюда название «пу-

рификация» (очищение). В ряде наук экспертам запрещено ведь знакомиться 

с данными других исследований до вынесения их собственного вердикта. Та-

ковы правила и судебной экспертизы. Эксперт не должен знать, кого подо-

зревают судьи, на кого указывают другие улики. Лишь тогда его определение 

может считаться объективным. 

В этом есть резон, и многие считают эту позицию правильной. Но я уже 

давно заметил в ней изъяны и выступал с критикой Гахмана. В археоло-

гии в чистом виде она попросту невозможна. Даже простейшее определе-

ние находок уже включает в себя знание внеархеологическое (наконечник 

стрелы, нож, горшок, погребение — всё это вещи, знакомые из этногра-

фии и быта). Без него мы не в силах провести простейшую осмысленную 
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сортировку находок. Видимо, есть в археологии те вопросы, где частное, 

конкретное использование информации из других наук допустимо и даже 

необходимо. Нужно только строго ограничить виды этого использования — 

чтобы оно не сказывалось подлаживанием под готовые конечные выводы 

другой науки. 

Вот если отказаться от этой догмы раздельности, то появляется возмож-

ность сделать ретроспективный метод более приемлемым. Нужно на к а ж -

д о м ш а г у сверяться с результатами лингвистики по вопросам соответствия 

археологических культур лингвистическим данным. Тогда можно более уве-

ренно выбирать из корней материальной (археологической) культуры тот, 

который требуется для совмещения линии культурной преемственности 

с языковой. 

12. Трамплин. Поэтому для своего исследования индоевропейской про-

блемы я выбрал те народы, которые освещены наиболее древними письмен-

ностями и с которыми можно поближе подобраться к индоевропейскому пра-

языку. Это народы юго-восточной части индоевропейского ареала — арии, 

греки, хетты и их ближайшие родичи. Конечно, всё равно останется еще зна-

чительное расстояние до времени праязыка, но всё же будет создан далеко 

выдвинутый трамплин для прыжка к нему. 

Славяне вышли на арену письменной истории немногим более тысячи 

лет назад — древнерусские летописи подают с датами события IX в. н. э„ 

а о предшествующих двух-трех веках передают смутные легенды. Польское 

и чешское летописание началось не раньше. На эти несколько веков славян-

ского бытия проливают некоторый свет сочинения немецких церковников — 

это от них мы узнаем о державе Само VII—VII I вв. и Великоморавской дер-

жаве IX в. Из византийских сочинений можно извлечь сведения о славянах 

VI—VII вв. О более древней жизни славянских племен приходится строить 

догадки по упоминаниям некоторых имен и племенных названий у античных 

авторов. 

Античные авторы (греки и римляне) более интенсивно описывают гер-

манцев и кельтов, но и это не подробнее и не древнее, чем они описывают 

свои собственные народности. Римские историки (Тит Ливий и др.) относят 

основание Рима к 753 г. до н. э., но первые полтора века, когда Рим управлял-

ся царями, восстановлены по легендам. Греческие тексты — более древние. 

Гомеровский эпос датируется V I I I в. до н. э. и представляет собой энциклопе-

дию греческой жизни этого времени со смутными фольклорными вкрапления-

ми более древних сюжетов ( X I I I и даже XVI в. до н. э.). Но с расшифровкой 

крито-микенской письменности Вентрисом письменная история греческого 
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языка разом углубилась еще на б веков — до XIV в. до н. э. включительно. 

Греческий язык сразу стал бесспорно самым древним письменным языком 

Европы. 

Если, сопоставляя археологию с письменными источниками, мы хотим 

продвинуться как можно ближе к праязыковому состоянию, то начинать нуж-

но с греческого языка. 

II. Приход греков 



В Греции есть всё! 

А. П. Чехов. Свадьба. 

1. Почему « п р и х о д греков»? Конкретизируя рождение Европы, начать 

с греков — естественно не только из-за связи греческой истории с самой 

ранней письменностью в Европе. Греческая наука дала начало всей европей-

ской науке, а греческая философия до сих пор лежит в основе европейской 

философии. К греческой истории и культуре восходят многие традиции ев-

ропейской политики и культуры. Греческие термины («техника», «политика», 

«тезис», «динамика», «металл», «атом», «электрон», «философия», «антро-

пология», «кибернетика» , «камин», «патриарх», «аристократия», «олигарх» 

и др.) обильно вошли во все европейские языки . Как же сформировался сам 

греческий язык? Откуда происходит греческий народ? 

Почти все кни ги и статьи по происхождению греческого народа носят 

очень схожие названия: «Приход греков», «Прибытие греков», «Вторжение 

греков в Грецию». Греки почти всегда рассматриваются как пришельцы в Гре-

ции. Почему так? 

На это исследователей неукоснительно наталкивали два обстоятельства. 

Первое заключалось в том, что греческий язык принадлежит к числу ин-

доевропейских , следовательно, греки должны происходить из индоевропей-

ской прародины. А эту прародину видные исследователи, споря друг с другом, 

всё же помещали в разных, весьма удаленных от Греции местах. Ранние авторы 

помещали ее недалеко от Индии, позже прародину переместили в Централь-

ную Европу (на этом настаивал Косинна, но были и другие) , вскоре степи Рос-

сии выдвинулись как альтернативный вариант прародины (эту идею защищали 

Эрнст Вале, Гордон Чайлд и Мария Гимбутас, ныне ее придерживаются Д ж и м 

Мэллори и Дэвид Энтони). Все они реконструировали длинные пути миграции 

греков в Грецию. Только те, кто локализовал прародину в Малой Азии (Рен-

фру и Гамкрелидзе с Ивановым), сокращали расстояние между прародиной 



102 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ 

и Грецией и даже включали Грецию в периферию прародины. Подобные пред-

ставления позволяли отдельным ученым (как болгарскому лингвисту Георгие-

ву) придерживаться идеи о местном происхождении греков, о том, что они 

исконно сидели в Греции. Но эта идея, возможно, и милая сердцу кого-то из 

греков и наверняка годившаяся ученикам Марра, не могла снискать широкую 

популярность у ученых. Ей противоречит второе обстоятельство, заставляв-

шее считать греков пришельцами. 

Это второе обстоятельство — догреческий субстрат греческого языка. 

«Субстрат» в переводе с греч. означает 'подстилка'. Имеется в виду, что в гре-

ческом языке есть мощный пласт явно чужеродных слов, которые большей ча-

стью не имеют индоевропейского родства. То есть это греческие слова, не про-

исходящие из индоевропейского праязыка. Они часто снабжены суффиксами 

-n th- (- intho-) , -ss-, -sk-, -st- и др. Эти слова относятся к южной флоре и фауне 

Греции, которая чужда более северной Европе. В длинный перечень входят та-

кие слова, как «дафне» ('лавр'), «кипарис», «гиацинт», «болинф» ('дикий бык') 

и др. Это также термины высокой средиземноморской цивилизации, с которой 

северные пришельцы, очевидно, были незнакомы до того, как прибыли в Гре-

цию. Например, «плинф-» ('кирпич'), «пергам-» ('акрополь'), «пюрг-» ('башня'), 

«мегарон» ('зал'), «камин» ('печь'), «таласса» ('море'), «киберн-» ('управлять 

кораблем'), «металл», «сидер-» ('железо'), «молибд-» ('свинец'), «дифирамб», 

«кифара» (гитара). Эти слова перешли потом из греческого во многие европей-

ские языки (для узнаваемости я большей частью отсек греческие окончания). 

Они явно были заимствованы прибывшими греками из языка местного догре-

ческого населения, которое не было индоевропейским. Идею догреческого 

субстрата выдвинули на рубеже XIX-XX вв. Пауль Кречмер и Август Фик. 

Если бы греки были местным населением в Греции, им бы незачем было 

заимствовать из чужого, неиндоевропейского языка названия местных жи -

вотных и растений, а также термины городской цивилизации (на юге она 

была на тысячи лет более ранней, чем на севере). Будь они местными, вряд 

ли стали бы греки заимствовать эти слова из другой местности — зачем 

им было бы заменять свои названия местных реалий чужими? А вот если 

греки вошли в Грецию с севера, то естественно, что они взяли местные на-

звания для невиданных ими ранее животных, растений и вещей. Если они 

прибыли из местностей, где не знали открытого моря, то и название моря 

и корабельного дела заимствовали у местных жителей. А эти местные жи -

тели, завоеванные греками, не были индоевропейцами: слова их выглядят 

неродственными индоевропейским. 

Кем они были, вопрос другой и очень трудный для ответа. Одни считали, 

что семитами, другие — что малоазийскими родичами кавказских народов. 
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Последнее более вероятно, но всё это остается гаданиями. Доказательства 

слишком слабы. Пока ответа на этот вопрос нет. Но ясно, что в Греции до гре-

ков жили не индоевропейцы. 

Значит, нужно ответить на вопросы, когда и откуда греки вторглись в Гре-

цию и с какой археологической культурой. Иными словами, кто такие греки. 

Именно так называлась книга английского классициста Джона Майрса, учи-

теля Чайлда: «Кто такие были греки?» Написав в 1930 г. эту книгу, Майрс, как 

ехидно заметил Ю. В. Откупщиков, «на шестистах с лишним страницах . . . так 

и не ответил на вопрос, поставленный в заглавии». Через почти 60 лет От-

купщиков написал отличную книгу «Догреческий субстрат», но и эта книга не 

дала убедительного ответа ни на вопрос о народности, стоящей за субстра-

том, ни на вопрос об исходной культуре и прародине греков. 

Поскольку речь идет о миграциях, археология может, конечно, прийти на 

помощь — выделить чуждые местной культуре предметы и обряды, устано-

вить разрушения от нашествия. Но вот беда: миграций оказывается значи-

тельно больше, чем нужно. По своей природной благодатности и из-за бли-

зости к древним цивилизациям Греция («в Греции есть всё») была всегда за-

видной территорией для более северных народов, они всё время стремились 

в Грецию, то и дело вторгаясь в нее. Уже на глазах истории туда вторгались 

ближайшие соседи — дорийцы (они-то сами еще греки, только северные), 

македонцы (с Александром Македонским), римляне, в византийское время — 

славяне, западноевропейские крестоносцы, итальянцы, сербы, затем турки. 

На Крите уже античные авторы знали семь разных народов — а ведь остров 

небольшой, там просто не могло образоваться столько разных народов. Это 

явно заморские пришельцы. Значительная часть их должна была пройти через 

Грецию. 

2. Народы моря. Греки нынче большей частью смуглые и темноволосые. 

Это можно было бы отнести за счет вклада итальянцев (римское время) и ту-

рок (XV—XVIII вв.). Но уже в античное время греки были такими — это видно 

по изображениям на вазах и фресках (илл. 3, 4). А вот древних своих героев 

греки изображали белокурыми и голубоглазыми. Ахилла, Одиссея, Менелая, 

Мелеагра, Радаманфа, Ариадну и других эпических и мифических героев греки 

называли «желтоволосыми», Ахиллова сына Неоптолема — «рыжим». Богов 

Аполлона, Диониса, Афину, Деметру, Эрота — «златовласыми», Афродиту — 

«золотой». Афину еще и «голубоглазой». Эпос и мифы относят деяния этих 

богов и героев ко времени, предшествующему эллинской эпохе, — ко времени 

Троянской войны ( X I I I в. до н. э.). Коль скоро так, смену населения (блондинов 

на смуглых) можно предполагать в Темные века — между X I I I и IX вв. 
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Рис. 13. Изображение «народов моря» и их кораблей в сравнении с египетскими на египетском 
рельефе Рамсеса I I I (IV) из храма Мединет-Хабу, XX династия. Прорисовка. Египетский 

корабль слабо изогнут, барка «народов моря» — с вертикальными носом и кормой 
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Действительно, археологи отмечают в XII—XI вв. до н. э. разрушения мно-

гих крепостей в Греции, опустошение ряда районов и прибытие в Грецию чуже-

родных предметов вооружения, чуждых деталей одежды. Это следы вторжения 

чужаков. К этим следам некоторые археологи (Э. П. Хампль, С. Худ, Э. Грумах) 

и приурочивают приход греков. Но на деле это совершенно иные следы. В это 

время на Египет и страны Восточного Средиземноморья обрушились «народы 

моря». Художники фараонов изображают этих странных, невиданных ранее 

пришельцев из-за моря в необычных головных уборах и сообщают их племен-

ные названия (рис. 13). Сейчас есть ряд книг востоковедов об этом нашествии 

на Египет, восточное побережье Средиземного моря и острова. 

«Народами моря» египтяне называли в XIII—XIV вв. незнакомых им прежде 

северян потому, что эти новые и опасные враги жили где-то за морем (Среди-

земным). Они прибывали на кораблях, нападая на Египет и его владения то с за-

пада, в союзе с ливийцами (которые тогда были вовсе не арабами), то с востока 

или, точнее, с северо-востока (рис. 14). «Народы моря» были многочисленны, 

это была пестрая братия, наводившая ужас на цивилизации Средиземноморья. 

На деле не все из этих народов жили на островах или берегах Средиземного 

моря и не все имели свой флот, некоторые прибывали как союзники мореходных 

племен или переправлялись за плату. Известны случаи, когда пиратствующие 

островитяне соглашались переправить в нужное место чье-либо сухопутное 

войско. Известны случаи предоставления кораблей на время — так, по Илиаде, 

к троянскому походу Агамемнон, царь Микен, снабдил 60 кораблями своего со-

юзника Агапенора, царя Аркадии, оставив себе 100 кораблей. Словом, не все, 

кто казался египтянам морскими волками, были в самом деле морскими, а вот 

волчьи повадки за этими стаями отрицать не приходится. Большей частью это 

были народы, принадлежавшие к индоевропейской семье. 

Рис. 14. Локализация упоминаний о «народах моря» и археологических культур 
X I I в. до н. э. (Sandars, 1978,1987) 

Их имена трудно распознать в передаче греков, не умевших произносить 

шипящие. Так, шкузы превращались у них в скюцов (ЕкиОш), что при русском 

прочтении греческих «юпсилона» (ъ) и «теты» (0) дало имя скифов (мы ведь 
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знаем древние народы большей частью по греческим их названиям). Еще * 

труднее увязать эти греческие переделки с египетской передачей названий: 

египтяне не обозначали вообще гласных понятным для нас образом, запи-

сывали только согласные и при этом не различали «р» и «л» (обозначали их 

одинаково). 

Некоторые из «народов моря» порознь были известны Египту и рань-

ше. Еще в начале XIV в. (отмечены в документах Амарны — столицы «царя-

еретика» Эхнатона) по соседству с рб или лб (любиу, ливийцами) появляются 

мшуш (условно читается: мешуэш), пока не отождествленные с кем-либо из 

народов, известных древнегреческим историкам. Египтянам этого времени 

были также известны шрдн (условно: шардана) — те, кого греки потом име-

новали сардинами, сардинцами, хотя мы и не знаем, населяли ли они уже 

в египетское время остров Сардинию (упомянуты они впервые действующими 

в Финикии). Далее, рк или лн — это известные хеттам морские пираты лукка, 

которых греки называли люкиями (ликийцами в русском прочтении). Позже 

Ликия занимала юго-запад Малой Азии, а прилегающее море называлось Ли-

кийским. Кстати, их-то имя некоторые языковеды и в самом деле выводят из 

названия волка: «люкос», как и латинское «люпус», — из праиндоевропейско-

го «влукос» (отсюда и славянское «вълкъ» > «волк»). 

Известна была тогда египтянам и земля днйн (условно Денйен, у хет-

тов — Дануна), т. е. страна данайцев — вряд ли это Микенская Греция. Хеттам 

в XIV в. Микенская Греция известна как страна Аххийя, Аххийяуа, Ахийява, т. 

е. по другому греческому самоназванию — Ахайа, Ахея, страна ахейцев. Для 

нас не очень ясно различие этих двух гомеровских терминов — ахейцы и да-

найцы. Для Гомера в V I I I в. это одно и то же, но на полтысячелетия раньше 

вряд ли эти термины были вполне тождественны. 

В первой четверти X I I I в. (ок. 1286 г. до н. э.) произошла знаменитая бит-

ва при Кадеше, в которой фараон Рамсес II потерпел тяжелое поражение от 

хеттов. Но в своих надписях он расписал сражение как свою блистательную 

победу, хотя благодаря упоминаниям фактов сквозь торжественные похваль-

бы проглядывает неприятная истина — царь почти в одиночку разбил много-

численных преследовавших его врагов и спасся (что странно для победителя). 

Некоторые из будущих «народов моря» упоминаются в числе участников этой 

«битвы народов». Шардана служили наемниками в египетском войске (изо-

бражаются в рогатых шлемах), а среди союзников хеттского царя оказались 

лукка и некие дрднй — в этих легко узнать гомеровских дарданцев, одно из 

троянских племен или соседей Трои (в Трое были Дарданские ворота). Сама 

Троя еще в египетских текстах не названа, хотя в хеттских документах того 

времени уже упоминаются оба ее гомеровских имени: Таруйша (греч. Троас) 
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и Уилуса или Вилуса (греч. Илиос, как полагают лингвисты, из более древнего 

Уилиос, в русской традиции: Илион). 

(Для обозначения начального звука, в русском языке отсутствующего 

и похожего на английский w, я использую здесь и дальше белорусскую букву 

у — у краткое). 

Первая тревожная весть из глубины веков о нашествии «народов моря» 

на мировую империю того времени — стела фараона Мернептаха с надписью 

о Ливийской войне 1220 г. Предполагали, что это тот самый фараон, при ко-

тором произошел Исход евреев из Египта по дну расступившегося Чермного 

(Красного) моря и который гнался за евреями и утонул. Это событие не под-

тверждается (найдена мумия Мернептаха в могиле), а вот нашествие ливий-

цев и «народов моря» описано. Царь ливийцев Мерюрю взял с собой в поход 

всю семью, сокровищницу и животных — это был не грабительский набег, это 

было нашествие, миграция. 

В союзе с ливийцами и мешуэш на фараона напали «северяне, пришед-

шие из всех стран». Кроме известных уже шардана и лукка в состав коалиции 

вошли ькуш ('ikws или 'ekws), трш и шкрш. Первое слово (читается для удоб-

ства как экуэш) отождествляется с гомеровским акхайуос, акхайуой — это 

ахейцы. Второе (читают для удобства: тереш) расшифровывают как Таруйша, 

Троас — это Троя, троянцы. Под третьим (читается: шекелеш) понимается на-

род, известный позже грекам как сикулы, население Сицилии (судя по району 

операций, они уже и тогда, вероятно, владели этим островом, так же как шар-

дана — Сардинией). Мернептах торжествует победу: «сокрушен властитель 

Ливии, сердце его разбито страхом, оно дрогнуло, он остановлен и побежал, 

оставляя позади себя на земле свой лук, и колчан, и сандалии». 

Второй вопль тревоги раздался из Египта через 25-30 лет при фараоне 

Рамсесе I I I . Снова со стороны Ливии надвинулись враги (как и сейчас, Ливия 

была беспокойной страной). Они дошли до дельты Нила, нападали на столи-

цу — Мемфис. Правда, судя по изображениям на рельефах, в 1189 г. некото-

рые отряды северян — в рогатых шлемах, узких головных лентах, тюрбанах 

и пышных уборах, похожих на короны из перьев, — уже воевали в составе 

египетской армии. Фараону, видимо, удалось привлечь на свою службу шар-

дана и некоторых других прежних друзей Ливии. 

Но через три года, в 1186 г. «составился заговор... Все сразу страны приш-

ли в движение, поднялись на войну». В эту коалицию вошли шекелеш и денйен 

(сикулы и данайцы), а с ними несколько новых имен: 1) прет или плст, 2) ткйр 

или ткйл и 3) ушш. Первое (условно читается: пелесет) — это те, кого греки 

именовали пеластами или пеласгами, Библия знает как пуластим (-им — это ев-

рейское окончание множественного числа), в греческом переводе Библии они 
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Рис. 15. Изображение повозок «народов моря» на египетском рельефе 
(N.Sandars, 1978, 1987) 

превратились в пхюлистимйой, что дало русскому языку филистимлян и Пале-

стину. Второй народ, возможно, известен грекам как тэукрой (в русской пере-

даче: тевкры). Третий (условноуэшеш или вешеш) вообще не опознан. 

Эти враги надвигались сушей с северо-востока. Они шли из Малой Азии 

по дуге через Сирию и Палестину, т. е. по странам «Плодородного Полуме-

сяца». Они разбили лагерь в Амор (Амурру, стране амореев, т. е. в Северной 

Палестине). На рельефах (рис. 15) видны их запряженные быками повозки 

с массивными сплошными колесами и высокими кузовами (такие повозки до 

сих пор употребляются в Турции). На повозках — женщины и дети. Таким об-

разом, это тоже переселение. Северяне двигались всенародно. 

Тут выясняется, что они уже многое успели: «ни одна страна не смогла 

устоять перед их войсками». В числе погибших государств упоминаются Хатти 

(Хеттское царство), Алашия (Кипр) и другие. Итак, хеттская империя, основ-

ной соперник Египта, перестала существовать! Но это не радует фараона — 

он дрожит за себя: «Они возложили свои руки на всю окружность земли». 

Рельефы изображают морские сражения у дельты Нила и сухопутные бои. 

Египет сильно пострадал, но устоял. Тевкры потом осели в Малой Азии, 

данайцы — в нескольких местах левантийского побережья. Полагают, что 

часть их стала одним из 12 колен израилевых (племенем Дана). Пуластим 
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Рис. 16. Миграции раннего времени культуры полей погребальных урн Подунавья, 
исходные для «народов моря». Границы этих культур в X I I I в. до н. э. по В. Киммигу 

(Kimmig, 1964) 

(филистимляне) осели южнее всех, в Палестине (по ним она и получила это свое 

название), и стали фигурировать в библейской истории евреев как их соседи. 

Когда точно и как погибло Хеттское царство, кем именно из «народов 

моря» оно сметено с лица земли, в письменных источниках прямо не сказа-

но. Вопль предсмертного ужаса от этой мировой империи до нас не дошел — 

именно потому, что она погибла, и некому было высекать надписи о последних 

ее битвах. Просто где-то в конце X I I I в. или в начале X I I в. ее каменная до-

кументация пресеклась. 

Как показал в 1964 г. Вольфганг Киммиг, движение «народов моря» на-

чалось в Центральной Европе, в Среднем Подунавье. Там во второй половине 

II тыс. до н. э. были распространены культуры позднебронзового века, на-

зываемые в археологии «культурами полей погребальных урн» — по типич-

ному для них всех способу погребения покойников (рис. 16; рис. 17; рис. 18, 

рис. 19). Это было подвижное и воинственное население с бронзовым ору-

жием и колесницами (возможно, боевыми), несомненно, индоевропейское по 

языку и по мифологии. От них происходят позднейшие индоевропейские по 
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Рис. 17. Главные группы культуры полей погребальных урн Подунавья 
(Гальштат А и И) в XII—XI вв. до н. э. по В. Киммигу (Kimmig, 1964) 

языку племена — кельты, иллирийцы, фракийцы и др. Мифология же отра-

зилась в фигурках и орнаментах. Вот к этому кругу народов и принадлежали 

«народы моря». Они, несомненно, прошли через Грецию, многие осели в ней 

и на островах (эти их следы внимательно изучал австрийский археолог Фриц 

Шахермейр). 

Среди «народов моря» не все пришли с севера в конце II тыс. до н. э. 

Ахейцы, трш (если это троянцы), фигурировали в Средиземноморье издавна. 

А вот «шрдн», «шкл», «плшт», «деньен» (дануна), возможно «тйкр» — при-

шельцы. Мы узнаем в них сардинов, сикулов, пелесет (филистимлян), данаев 

(данайцев), тевкров. По двум первым названы острова Сардиния и Сицилия, 

по третьему — область в Палестине и сама Палестина. Кроме того, известно, 

что пелесет владели Критом, и критян древневосточные тексты называли 

пелесет. А многие историки Греции полагают, что это слово в искаженном 

древними писцами виде отложилось в названии легендарного народа — 

пеласгов (из первоначального пеласты), которому приписывают владение 

многими местами Греции (греческое предание полно упоминаниями этого 

народа). 
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Рис. 18. Расширение единой культуры полей погребальных урн Подунавья 
к первой половине X—VIII вв. до н. э. по В. Киммигу (Kimmig, 1964) 

Только ли те народы участвовали в этом нашествии на Грецию, которые 

потом объявились в Египте и странах Леванта? Нет, не только. Греческая ми-

фология описывает древний приход фригийцев, которые в исторические вре-

мена жили в Малой Азии, но Геродот приводит предание, согласно которому 

раньше фригийцы жили на Балканах. И там действительно сохранилось много 

фригийских местных названий. Фригийцем греческая легенда считает Пелоп-

са, по которому назван Пелопоннес и который прибыл на юг Греции не из Ма-

лой Азии, как можно было бы ожидать, если бы легенда была поздней, а из 

Фессалии, т. е. из северного ближнего зарубежья Греции. По легенде Пелопс 

ассоциируется с колесничными состязаниями и является основателем дина-

стии Атридов, героев гомеровского эпоса. Эта династия, стало быть, связана 

не с началом, а с концом микенской эпохи. Имя Атрея (по эпосу — царя Микен) 

повторяется в том же эпосе в имени Отрея, царя фракийцев, пришедшего на 

помощь троянцам в войне против ахейцев. 

Археологи 6 0 - 8 0 - х гг. XX в. обнаружили в Греции следы этих пришельцев 

в конце позднемикенского периода. По археологической периодизации это 

позднеэлладский I I I С, а по хронологии — X I I в. до н. э. Эти следы — керамика 
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Рис. 19. Дунайские типы булавок и фибул в Греции (по Шахермейру) 

и псалии (принадлежности конской узды) дунайского типа. Это вещи, прибыв-

шие из культур урновых полей погребений бронзового века. При этом кера-

мика с территории нынешней Венгрии и Хорватии оказалась в Македонии, где 

античная традиция помещает ранних фригийцев, а инкрустированная белой 

пастой керамика с территории Румынии и Сербии (культура Жуто Брдо — 

Кырна) оказалась в Аттике, где действовали потомки мифического фригийца 

Пелопса. 

Но в списке «народов моря» фригийцев нет, или мы не можем их распо-

знать. 

Кстати, вряд ли стоит связывать с этими народами приход темноволосого 

и смуглого населения в Грецию. Наоборот, северные пришельцы должны были 

оказаться светлее южного населения. 
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3. Микенские династы. 
Но могли ли среди них ока-

заться греки? Могли, и даже 

египтяне иногда упоминают 

в числе «народов моря» не-

ких «ькуш» — Акхайваша, 

ахейцев. Но это были втянув-

шиеся в заморские походы 

местные жители Греции. Гре-

ки к тому времени уже давно 

сидели в Греции. После того 

как в середине XIX в. Майкл 

Вентрис расшифровал крито-

микенскую письменность 

XIV—XIII вв. до н. э„ стало 

ясно, что таблички написаны 

на греческом языке, только 

на б веков более древнем, 

чем гомеровский. Значит, вся 

Микенская Греция изъясня-

лась греческим языком, а ми-

кенская культура — культура 

греков-ахейцев (ахейцами 

обычно называются греки го-

меровского и догомеровского 

времени, в отличие от более 

поздних античных греков — эллинов). Культура же эта началась, по хорошо 

доказанным археологическим данным (импорты из Египта и в Египет), в XVI I в. 

до н. э. Стало быть, минимум до этого времени нужно опустить в глубь веков 

приход греков в Грецию. 

А коль скоро едва ли не все эпические и мифические герои и боги Гре-

ции действовали в микенское время (это установлено М. Нильсоном), значит, 

белокурыми и голубоглазыми греки мыслили именно микенское население, 

по крайней мере, микенскую знать. Это население и должно было оказаться 

пришлым. Темноволосое же и смуглое население нужно считать наследием 

местного субстрата. 

Микенская культура представлена роскошными гробницами и цитаде-

лью Микен, которые раскопаны Шлиманом (рис. 20), а также руинами Тиринфа 

и Орхомена (всё это его же раскопки в промежутках между раскопками Трои) 

Рис. 20. Генрих Шлиман — фотопортрет сделан 
во время его жизни в России 


