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Алексей Иванович Умнов-Денисов

Автор этой книги Алексей Иванович Умнов-Денисов, известен уже 
читателю по книге «Приникание», вышедшей в Москве в 2010 году (Ве-
лесова книга). Книга вызвала скандал в научном мире. Новая книга Ум-
нова-Денисова «Тургеника — этрусская летопись». История её такова. 
Древнейшая 20-томная этрусская летопись, созданная на рубеже эпох 
(конец I в. до н. э. — начало I в. н. э.), по повелению римского императора 
Клавдия Нерона, была в последствии утрачена. В 1848 году была най-
дена египетская мумия. В последствии, на бинтах, в которые она была 
обёрнута, обнаружилось письмо этрусского происхождения. Письмо ока-
залось фрагментом древнейшей летописи. Такие исторические сведения 
не могли не войти в 20-томную летопись. Стало быть, перед нами фраг-
менты этрусской «Тургеники». Повествование о событиях в Египте, Си-
нае, Африке, Индии, на Севере Европы от 4-го тысячелетия до н. э. до Х в. 
до н. э. Многие факты подтверждаются, не имеющими сомнения в их 
происхождении, источниками. Идёт перекличка системных фактов, как 
«Приникания», так и «Тургеники».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Руководствуясь этрусским алфавитом, дать точный перевод тек-
ста эпиграфического материала этрусков. 
В предложенных эпиграфических материалах выявить информа-
цию исторического характера, а так же бытового и сакрального.
Сопоставить выявленную информацию исторического характе-
ра с имеющимися данными из источников исторических, лите-
ратурных, не имеющих сомнения в их происхождении, если тако-
вые имеются.
Выявить информацию сакрального, бытового и исторического 
характера не известную ещё науке.
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ВВЕДЕНИЕ

ЭТРУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

В XIII в. до. э. на Апеннинском полуострове происходит смена погре-
бального обряда с трупоположения на кремацию, вызванная появлением 
здесь новых культур северного происхождения. Именно в этот момент идёт 
грандиозная по своим масштабам война Египта и его союзников с «народами 
моря». Именно в этом веке народы севера хлынувшие на юг были разбиты 
египтянами и его союзниками на реке Тигр и Евфрат. Попавшие в плен севе-
ряне ставшие данниками Египтян и Анаталицев были отправлены на Апен-
нины на каменоломни и медные рудники отрабатывать ущерб, который они 
нанесли южанам.

Древние времена, этруски.
Источник: Кречмер А., Рорбах К. Костюмы всех наций (1882)

Отзыв на монографию А. И. Умнова-Денисова «Тургеника»

Я с большим интересом прочитал работу А. И. Умнова-Денисова. Объясняется это тем, 
что она посвящена этрусской теме, которая практически не известна русскому читателю. 
Конкретно, речь идёт о так называемой «Загребской пелене», которую Умнов-Денисов назвал 
«Тургеника».

В нашей литературе об этом памятнике, в отличие от «Приникания» (Велесовой книги), 
которую автор данного исследования опубликовал в 2010 году, не возникла полемика, ибо она 
осталась неизвестной даже специалистам. Уже этот факт определяет необходимость издания 
данного памятника, который может пролить свет на древнейшую историю праруссов.

Надо отдать должное огромной работе Умнова-Денисова, который приложил массу 
сил и времени на расшифровку сложного текста, которым она написана. Хотя формально, 
загадочный текст посвящен истории этрусков, он, в значительной мере, фиксирует 
многие этапы древнейшей истории протославян — наших далёких предков, о которых 
мы до последнего времени практически ничего не знали. Так же он фиксирует некоторые 
этапы древнейшей истории Индии, Китая, Тибета, Северной и Восточной Европы, так 
же затрагивает некоторые нюансы происхождения племён континентальной Африки.

Как доказывает Умнов-Денисов, отдельные факты древнейшей истории находят 
подтверждение в достоверных независимых источниках. Например, по археологическим 
данным племена эвенков ушли из Тибета ок. 3000 г. до н. э. Об исходе из Тибета этих племён 
примерно в то же время говорит и «Тургеника». Исход из Северной Африки протославян — 
«фоморов» или «поморов» в Северную Европу на рубеже III–II тысячелетий до н. э., 
зафиксированый скандинавскими сагами, находит своё подтверждение и в «Тургенике».

Следует отметить так же совпадение исторической информации о завоевании территории 
от Азовского моря до Нила Ассирийским царём Нином ок. 2054 г., и прекращения 1500-летнего 
владычества скифов в Азии. Эти сведения впервые появляются у античных историков Помпея 
Трога, Юстиниана в I–III в. н. э. Но эти же сведения раньше и более подробные имеются 
и в «Тургенике».

Из текста «Тургеники» вырисовывается так же картина происхождения и расселения 
арийских племён. Это животрепещущий, я бы даже сказал, кровавый вопрос в нашей истории, 
и вопрос уже не одного десятка лет. «Тургеника» проливает свет и на этот вопрос, что делает 
её ещё более значимой.

В религиозном аспекте работа Умнова-Денисова подтверждает бытующее в науке мнение, 
что происхождение некоторых египетских богов так же северного происхождения. Текст 
«Тургеники» так же открывает религиоведению неизвестную взаимосвязь пантеона богов, 
как Египта, так и регионов Европы. Это тоже говорит в пользу подлинности сведений, 
поскольку, пантеоны богов у всех народов крайне запутаны и очень изменчивы во времени. 
Всё вышеизложенное и позволяет предположить, что текст «Тургеники» является подлинным 
памятником и дешифрован Умновым-Денисовым в основном верно.

Начиная работу по расшифровке этрусского текста, автор ставил перед собой четыре 
задачи:

1) предложить точный перевод этрусского текста;
2) в предложенном материале перевода выявить информацию исторического «бытового» 

сакрального характера;
3) сопоставить выявленную информацию исторического характера с уже известными 

в науке достоверными данными;
4) выявить информацию об этрусках, ещё не известную на сегодня науке.
Предложенный текст говорит о том, что все четыре задачи, в основном, автор выполнил, 

предложив логичные и формально объективные ответы.
Конечно, необходимо допустить, что кто-то может быть не во всём согласным с автором 

монографии. Но это в данном случае вполне допустимо, т. к. поставленные задачи только 
начали разрабатываться.

Со своей стороны выскажу замечание общего характера. Мне представляется, что 
предложенное Умновым-Денисовым название монографии не совсем удачное. Покупатель 
будущей книги может подумать, что такое название как-то связано с именем великого русского 
писателя И. С. Тургенева, и оно никак не раскрывает истинное содержание монографии.

Сапунов Б. В.,
доктор исторических наук,
Академик Петровской Академии наук, 
почётный доктор Оксфордского 
университета.
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В XIII в. до н. э. на Апеннинском полуострове складываются новые ар-
хелогические культуры. Самая значительная из них — культура Вилланова, 
одна из многочисленных дочек центральноевропейской культуры полей по-
гребальных урн позднего бронзового века. Виллановцы селились небольши-
ми деревнями в глинобитных хижинах. Они были не только земледельцами, 
но и хорошими кузнецами и гончарами. Пепел своих умерших они помещали 
в керамические урны в виде хижин1, а также в антропоморфные урны, извест-
ные в Центральной Европе еще с неолита (VI–V тыс. до н. э.), близкие тем, что 
найдены в Трое Около 1000 г. до н. э. культура переживает «железную рево-
люцию»: на смену бронзы приходит железо, хотя по инерции многие пред-
меты и оружие продолжают изготовляться из мягкого металла. У вилланов-
цев появляются первые протогородские образования, растут торговые связи 
с другими регионами. Но действительно революционные преобразования 
наступают только спустя два столетия. Примерно в VIII в. до н. э. происходят 
какие-то неизвестные нам события и в Италию, в районы, заселенные вилла-
новцами, со всех концов Средиземноморья начинают прибывать группы эт-
нически родственных им переселенцев.

Этрусское искусство, алебастр, урна, 200–100 до н. э.

1 Как и в более поздней Поморской культуре Северной Европы, также восходящей к культу-
ре полей погребальных урн.

Никаких завоеваний и никаких разрушений, никаких рядом сосуще-
ствующих различных культур и никакой постепенной ассимиляции — вер-
ный признак того, что пришельцы мирно «наслаивались» на местное на-
селение. Но именно в этот момент рушиться государство Урарту и племена 
этого государства расходятся в разные стороны Именно с этого момента как 
в античной, так и в современной историографии идут споры по поводу се-
верных и восточных истоков этрусков. Одни выдвигают версию, что этруски 
это выходцы из Сардинии (культура «строителей башен») Другие говорят, 
что этруски выходцы из Малой Азии, из Урарту (из района вокруг озера Ван) 
Третьи утверждают что они выходцы из областей, близких к Египту (воз-
можно, из Палестины). 

Вообще Египетские и урартские элементы (и вообще восточные), доста-
точно четко прослеживающиеся в раннем этруском искусстве, необъяснимы 
всего лишь наличием торговых связей1. Пришельцы приносят с собой самые 
передовые ремесленные технологии и занимают ключевые позиции в за-
рождающихся городах виллановцев. Несомненно, что переселенцы не распы-
ляются среди аборигенов, но берут под свой «контроль» отдельные области 
и города, тем самым естественным образом создавая самостоятельные госу-
дарственные образования, которые в дальнейшем составят этрусскую кон-
федерацию двенадцатиградья. За каких-нибудь пятьдесят лет на месте рядо-
вой культуры железного века, каковой являлась Вилланова, расцветает одна 
из самых ярких жемчужин античного мира — этрусская цивилизация. 

Этрусское искусство Каноса, женская голова в глине,
из Кальви, 300–275 до н. э.

(Сомнение в этрусском происхождении, считается, что этруски никогда не были в Canosa)

1 Например, см.: Пиотровский Б. Б. Вансное царство. М., 1959. С. 224.
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По всей Этрурии поднимаются четко спланированные и хорошо укре-
пленные города, значительная часть которых размещается на неприступных 
обрывах. Проводятся широкомасштабные мелиорационные работы, пре-
вращающие малопригодную к земледелию болотистую местность Тосканы 
в плодороднейший край. Разрабатываются богатейшие месторождения меди 
и цветных металлов как в самой Этрурии, так и на расположенном напротив 
нее острове Эльба. Уже в VIII веке этруски полностью контролируют Тиррен-
ское море, о чем свидетельствует и само его название, образованное от имени 
тиррены, которым греки именовали своих соседей. Торговые связи Этрурии 
распространяются по всему Средиземноморью, и везде им есть что предло-
жить. Даже самые заядлые торгаши того времени финикийцы охотно платят 
за этруские изделия золотом.

Начинается территориальная экспансия этрусков. На юге её опорным 
пунктом становится город Капуя, расположенный в 30 км к северу от Неаполя. 
Капую размещают очень близко к возникшей здесь греческой колонии Кумы, 
что, видимо, было сделано умышленно, с целью приостановить греческую ко-
лонизацию Южных Апеннин. И действительно, в VI в. до Р. Х. отношения меж-
ду ними постепенно ухудшаются. 

616 годом до н. э. датируется воцарение этруской династии Тарквиниев 
в молодом Риме. Почти столетие (до 510 г.) они правили «вечным городом» 
и за это время римляне не только обзавелись собственной мифологической 
историей, но и стали такими, какими их впоследствии узнает вся Европа 
и Азия. [Сказать, что влияние этрусков на римлян было велико — значит ни-
чего не сказать. Фактически римляне, проявив похвальную старательность, 
скопировали у этрусков буквально всё. Римская архитектура — это этруская 

архитектура, римская скульптура — это этруская скульптура, буквы латин-
ского алфавита — это этруские буквы, римская военная тактика — это этру-
ская тактика, римские дороги — это этруские дороги. И так далее…

На севере движение этрусков выходит за Апеннины, вплоть до реки По, 
и далее распространяется по всей Адриатике. Одна из целей — взять под свой 
контроль важнейшие торговые пути через Альпы, дающие выход на внуши-
тельный рынок всей Западной Европы. Некоторая отдаленность этих мест 
от Этрурии плюс значительный экономический потенциал транзитной тор-
говли приводят к тому, что во 2 пол VI в. до н. э. здесь возникает новая конфе-
дерация городов (с центром в Фельсинии), способная потягаться собственны-
ми силами и с самой метрополией. 

Замечательно то, что в Этрурии не произошло культурного поглощения 
пришельцами менее развитых аборигенов. Обе традиции равноправными 
составляющими вошли в культуру этрусков. Так, практика погребальных хи-
жин и антропоморфных сосудов остается в силе на всем протяжении этруской 
истории, что также должно свидетельствовать и о единстве религиозного ми-
ровоззрения. Хотя переселенцы принесли с собой высокое мастерство камен-
ного строительства, дома неизменно продолжают строиться из дерева и гли-
ны (лишь фундамент в них выкладывался из камня), и в этом, несомненно, 
проявление именно северян-виллановцев. 

В полной же мере традиции строительства из камня воплотились в по-
гребальных сооружениях этрусков. Именно здесь мы находим отдельные 
приемы и композиционные элементы, сближающие этрусков не только 
с районами Средиземноморья восточнее Италии, но и с Северным Причерно-
морьем.

Этрусское искусство. Солдат. Художественный музей Уолтерса. Этрусское искусство. Спиралевидная фибула. Художественный музей Уолтерса.
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Так, такая характерная черта этруских гробниц, как ложные арки и свод, 
напрямую восходит к крито-микенской погребальной архитектуре1.  Известна 
эта практика и в Урарту. Но, наверное, более всего соответствий мы обнару-
живаем у скифов (кстати, так же, как и этруски, считавших себя отпрыска-
ми геракловой крови): это в первую очередь склеп Царского кургана, а так-
же другие склепы Боспорского царства2, — государства, созданного скифами 
на том самом месте, где позднее «неожиданно» возникнет Тмутараканское 
княжество. [Если говорить о самих истоках ложного свода, то их мы находим 
в Протоиндийской цивилизации (XXV–XIX ст. до н. э.), в которой ложные арки 
использовались повсеместно, а вот распорные своды почему-то не применя-
лись, хотя они протоиндийцам были известны: «Клинообразный кирпич при-
менялся в Мохенджо-Даро только для обрамления круглых колодцев, но ни-
где не встретился распорный свод на связующем растворе»3.

Этруски с большим вниманием подходили не только к строительству 
склепов, но и к делу их внутреннего оформления. 

Стены склепов расписывались прекрасными фресками, на которых изо-
бражали картины из повседневной жизни. Здесь и шумные застолья и за-
думчивое созерцание полета птиц, и изображения красочных танцоров и му-
зыкантов, и схваченное художником мгновение скачек на колесницах. Сами 
помещения гробниц своей планировкой повторяли планировку домов знати, 
вдоль стен из мягкого туфа вырезалась мебель, воспроизводились даже окна.

И опять-таки у тех же скифов — Большой рыжановский курган: «Подзем-
ная погребальная камера, очевидно, была имитацией обширного жилого по-
мещения, разделенного перегородкой на две равные части, более чем на поло-
вину длины камеры. Перегородка эта была вырезана из плотной материковой 
глины и внешне удивительно напоминала русскую печь с довольно высокой 
трубой. Сбоку, как бы в самой «печи», распологались два бронзовых литых ти-
пично скифских котла на высоких ножках, вкопанных в пол. А слева от пере-
городки была хозяйственная половина, здесь-то и находилась большая часть 
вещей. Имитация была полной — пол камеры выстлан плетеными циновками 
из камыша, а в некоторых местах дополнительно — из лубка (от них на глиня-
ном полу сохранились тлен и четкие отпечатки); стены и потолок задрапиро-
ваны белой тканью — ее фрагменты и отпечатки хорошо фиксировались. Чем 
не жилая комната?» 

Очень многое о жизни этрусков исследователи узнали только благо-
даря фрескам гробниц. Они открывают перед нами удивительную устой-
чивость культурных традиций этрусков. Так, на ранних фресках мужчины 
одеты в украшенный вышивкой китл, верхняя часть тела открыта; изо-
бражения именно таких одеяний мы встречаем еще в минойско-микенской 
живописи. Демоны со змеями в руках родственны изображениям жриц 
со змеями на Крите1. Хороводы этруских фресок так же восходят к крит-
ским сюжетам.

Предположительно Харон и мёртвые души. Париж.

1 В Ахейской Греции и на Крите ложный свод начинает применяться с XVI ст. до н. э.). По всей 
видимости, новшество все той же волны из Южного Зауралья.

2 Искусство этрусков, М., 1990, Примечания к стр. 30, 35 и 37.
3 Тюляев С. И. Искусство Индии. С. 36.

Этрусский дворец.

1 Также ср.: стоящий перед богинею жрец в петушином убранстве, со змеями в обеих руках, 
изображенный на обивке скифского колчана, найденного в скифском кургане Соколовая 
Могила.
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Вообще, приступая к изучению этруской цивилизации, историки сталки-
ваются с проблемой практически полного отсутствия фактического матери-
ала. От самих этрусков до нас не дошло никаких произведений, даже в пере-
ложении. Сообщения же греков и римлян крайне скудны и противоречивы, 
да и к тому же зачастую очень предвзяты. 

Известно, что существовала довольно подробная и объемистая «История 
этрусков», написанная римским императором Клавдием I, правившим в 41–
54 г. до н. э., но она оказалась утерянной. Что, кстати, само по себе очень стран-
но: какие-нибудь комедии до нас дошли, а вот сочинение самого императора 
Римской империи, будучи в единичном экземпляре (!?), погибло при пожаре 
Александрийской библиотеки. Но теперь у нас есть возможность представить 
текст, данный в этой книге, который не мог не войти в «Историю этрусков» 

Сами же этруски утверждали, что их государственность насчитывает 
не менее пяти тысячелетий! Так оно и есть если внимательно прочесть и за-
няться хронологией событий «Тургеники»

Некоторые утрерждают, что сколь бы ни были древнии этруски, а исче-
ли без остатка. Исчезли из-за того, что как государственное устройство они 
не существовали. Этрурия как единое целое — это лишь культурное явление, 
политически же единой Этрурии никогда не было. Да, в первые века ее исто-
рии наблюдалась определенная согласованность действий между ее только 
зарождавшимися и крепнувшими городами, но по мере роста населения, ко-
личества городов и территории центробежное движение, не встречая на сво-
ем пути никаких ограничений и противовесов, стало все более и более наби-
рать силу. 

И когда молодой Рим, впитавший в себя все самое лучшее из того, что 
умели этруски, но сохранивший за собой жесткую централизацию власти, на-
чал один за другим одолевать этруские города, другие города лишь спокойно 
наблюдали за падением своих соседей, «словно не подозревая, что и их может 
постичь та же участь» 

Первой жертвой стал город Вейи. Город был осажден в 406 г. до н. э. одна-
ко взятие его затянулось на целое десятилетие и оказалось возможным лишь 
благодаря произведенному римлянами подкопу. Забегая вперёд отметим, что 
именно выходцы из города Вейи чаще всего упоминаются в «Приниании», как 
пришедшие с Апеннин в Северное Причерноморье и Балтию. 

1 Предвзятостью, граничащей с целенаправленной подтасовкой фактов, отличаются и со-
временные писцы истории. Так, совершенно игнорируется сообщение Тита Ливия о том, 
что «альпийские жители преимущественно словене (реты), одного с этрусками племени 
и происхождения». О том же оворит и «Приникание» (Умнов-Денисов А. И. Приникание. 
М., 2010). Что изгнанные римлянами из Этрурии этруски в IV в. до н. э. ушли в Коттийский 
Альпы. Зато усиленно муссируется идея этнического «многоцветия» этрусков.

Этрусская урна в форме римского храма. Археологический музей Перуджа.

Кубок 550–500 до н. э. Археологический музей во Флоренции.

1 Андриск (Лжефилипп, ум. в 145 г. до н. э.) — суконщик из мисийского города, выдававший 
себя за Филиппа, сына последнего царя Македонии Персея (179—168 гг. до н. э.).

Этрусская скульптура. Музей Метрополитен
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Первая волна переселенцев из Вейи в Балтию состоялась ок. 147г. 
до н. э. Во времена Андриска «пищанские пришли. нанимать Осков в Ладогу 
и на реку Медовая (Медведица) на условии охраны Вейцами тех»1. За Вейя-
ми последовала Капена, павшая в 395 г. Лишь спустя почти столетие, в 311 г. 
до н.э.оставшиеся свободными этруские города объединились против римлян. 
Но было уже поздно. К 280 г. до н. э. все этрусские города переходят на положе-
ние вассалов Римской империи. Им запрещается проводить самостоятельную 
политику, а мужское население обязуется служить в римской армии. 

Все, чему научили римлян этруски, обратилось против самих же учите-
лей. Вдоль побережья Этрурии римляне строят стратегическую дорогу, ко-
торая нарушила хрупкое экологическое равновесие, достигнутое большими 
усилиями и мастерством этрусков. Начинается медленный и тихий уход этру-
сков с исторической арены. Они еще какое-то время продолжают играть кос-
венную роль в разрастающемся государстве римлян: среди римской знати це-
нится родство с этрусской аристократией, а получить этрусское образование 
считается очень престижным. Но со временем этруски полностью поглощают-
ся римлянами, выходит из обращения этрусский язык, притупляется и сама 
память о них. 

Наиболее стойким во времени оказался институт этруских жрецов-га-
дателей (гаруспиков), переживший даже эпоху христианизации и доживший 
вплоть до VII ст до н. э. По мнению некоторых ученых, сакральные знания 
этрусков нашли свое продолжение в учениях орфиков и пифагорейцев1, но это 
всего-лишь предположение, поскольку сами сакральные знания этрусков для 
нас пока еще совершенно неведомы. 

* * * 
«В настоящее время известно свыше 11 тысяч этрусских текстов. Правда, 

большинство из них — краткие надгробные надписи, относящиеся к VII–I вв. 
до н. э. Кроме надгробных надписей до нас дошли и более пространные пись-
менные памятники. Среди них следует упомянуть глиняную табличку из Сан-
та Мария ди Капуа (V в. до н. э.), включающую около 300 слов; затем надпись 
на камне (VI–V вв. до н. э.), хранящуюся в музее города Перуджиа и состоящую 
приблизительно из 120 слов; одну весьма интересную свинцовую таблич-
ку из Мальяно (VI в. до н. э.), текст которой состоит по меньшей мере из 70 
слов, расположенных в форме спирали, как на известном уже Фестском диске; 
бронзовую табличку в форме печени. Надписи на золотых пластинках из Пир-
ги, две из которых на этруском, одна на финикийском (?) языке. И наконец, 
самый длинный и самый загадочный этрусский текст, найденный при весьма 
любопытных обстоятельствах. 

В прошлом веке в городе Братиславе жил чиновник Михаил Барич, 
страстный любитель древностей. Мечтой Барича была поездка в великую 
страну пирамид — Египет. И в 1848 году эта мечта сбылась. Из египетской по-
ездки он привез немало древностей, в том числе и длинный сверток, в кото-
ром была мумия женщины. Барич — непонятно почему — решил, что это — 
сестра венгерского короля Стефана. После смерти Барича его брат передал 
мумию в Загребский музей. 

И совершенно неожиданно немецкий египтолог И. Кралль обнаружил 
в 1892 году, что на бинтах из льняного полотна, окутывавших мумию, начер-
таны письмена — и не египетские, а этруские. Так ученые получили в распо-
ряжение не только самый длинный текст на языке этрусков, но и единствен-
ный дошедший до нас экземпляр «полотняной книги»1. Кстати, этот текст 
является и самым поздним из этруских — он датируется I в. н. э. Через сорок 
лет после его открытия, в 1932 году, текст, получивший название «загребская 
пелена», был сфотографирован в инфракрасных лучах, и исследователи смог-
ли увидеть все 1500 с лишним слов «полотняной книги». 

Текст книги написан красной краской. Он разделен на части, вернее, ра-
зорван — его составляют шесть бинтов. До сих пор неясно, какой бинт следу-
ет после какого. Неизвестно также, каким путем попала «полотняная книга» 
к изготовителю мумий в Египте, который, разорвав ее, использовал бинты 
как материал для обертки. На мумии сохранились следы позолоты — следо-
вательно, умершая была богатой женщиной. Генетический анализ мумии дал 
русский ученый А. Г. Бекштрем. Он предположил, что была мумифицирована 
этрусская женщина, которая жила в Египте. У египтян же существовал обычай 
обертывать мумии бинтами, на которых был написан текст из «Книги мерт-
вых» — сборника заупокойных ритуальных текстов. У этрусков подобной 
книги не было, и поэтому яко бы был взят ритуальный текст, какой имелся 
под рукой (кстати сказать, и египтяне рвали на полоски свои «Книги мерт-
вых»).

Этрусский антефикс с головой Силена, IV в. до н. э.
Художественный музей Уолтерса.

1 Тимофеева Н. К. Религиозно-мифологическая картина мира этрусков. С. 51. 1 Такие книги имелись и у римлян, но не сохранились до наших дней.
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭТРУССКОГО ПИСЬМА

Одна из этих загадок отличается от других тем, что смогла упорно со-
противляться всем попыткам разгадать ее и сохранила свою тайну, несмотря 
на то, что уже более двух с половиной тысячелетий покоится в самом сердце 
античной цивилизации. Это «загадка всех италийских загадок», письмо этру-
сков. Именно письменность, а не язык. Академическая школа утверждает, что 
письменность ей известна и даже давным-давно. Но на самом деле это распро-
странённое заблуждение, основанное на том, что де, письмо этрусков полно-
звучное, т. е. основано на 100% фонетике. Что это не так будет мной обосно-
вано ниже. Правда, знаки письма этого древнего культурного народа, у кото-
рого бесконечно много восприняли его ближайшие соседи римляне (причем, 
наверно, еще больше, чем нам известно), впервые были вырваны из цепких 
лап забвения в эпоху Возрождения. Начиная с этого времени, постепенно, шаг 
за шагом, наука отвоевывала все новые и новые знаки, пока наконец Рихард 
Лепсиус не добавил ко вновь полученному алфавиту одну из важнейших и по-
следних букв. Таким образом, процесс дешифровки растянулся на целые сто-
летия! Автор этих строк не согласен с тем, что процесс дешифровки закон-
чен, и все знаки этрусского письма определены верно. Ниже дан мой вариант 
этрусского алфавита.

Согласно преданиям, этрусский алфавит был создан на основе финикий-
ского линейного алфавита, древняя форма которого впервые появилась при-
близительно во второй половине второго тысячелетия до нашей эры на юге 
Средиземноморья. Считается, что финикийский алфавит был создан на осно-
ве еще более древнего алфавита, который сегодня называют западно-семит-
ским, но надписи на котором пока что еще не были расшифрованы с помощью 
семитских языков. Сам же древний финикийский язык расшифрован учеными 
и классифицирован, как язык, принадлежащий к семитской группе языков. 
Первые надписи на линейном финикийском языке появились приблизитель-
но в XIIIвеке до нашей эры — незадолго до Троянской войны. Известно, что 
у финикийцев была многолетняя литературная традиция в области филосо-
фии, литературы, истории, но практически все финикийские книги погибли, 
за исключением коротких надписей, писем и цитат в греческий и римской ли-
тературе. Финикийский же алфавит согласно

Существующей гипотеза, 22 знака финикийского алфавита были заим-
ствованы финикийцами из более древнего индийского алфавита состоявше-
го из 61 знака, и который древние индийцы принесли в Средиземноморье, 
и который вероятно был западно-семитским языком. Современные ученые 
единогласно считают, что так называемый западно-семитский алфавит, явля-
ется прародителем большинства алфавитов европейских стран. Расхождение 
вызывают только теории о путях его распространения в Средиземноморье. 
Общепринятым является мнение, что финикийцы заимствовали этот алфа-
вит примерно в XIII веке до нашей эры, после чего греки заимствовали этот 
алфавит у финикийцев, а затем римляне заимствовали его у Греков, по другой 
версии у этрусков, поскольку по преданиям самих греков, они заимствовали 
письменность у пеласгов, а римляне у этрусков, что предполагает либо парал-
лельное развитие этого алфавита у финикийцев и пеласгов, либо заимствова-
ние у финикийцев».

Системное изучение этрусской письменности начинается с 1444 года, 
когда было сделано семи бронзовых табличек году в Губбио, древнем Игувие, 
некогда расположенном в столь же древней Умбрии. Они были совершенно 
случайно обнаружены в подземном склепе,частично исписанных с обеих сто-
рон. Позднее таблички были доставлены на хранение в городскую ратушу. 
Пять из них содержали надписи на умбрийском языке, выполненные умбрий-
ским же письмом. Знаки этого письма, общие и для всех прочих древнеита-
лийских алфавитов, обязанных своим существованием письменности греков 
и культурному посредничеству этрусков, с головой выдавали свое происхож-
дение. Язык надписей был родствен латинскому. И все же, несмотря на эти 
отправные пункты исследования и вспомогательные средства, дешифровка 
умбрийского письма, а тем более объяснение языка, доставившие в свое вре-
мя двадцатидвухлетнему Лепсиусу не только докторскую шапочку, но и за-
служенную славу дешифровщика, продолжают оставаться еще не решен-
ной задачей первостепенной важности. В XV столетии, да и гораздо позднее, 
при изучении игувийских таблиц ученые исходили из предположения, что 
перед ними не умбрийский алфавит, а письменность древних этрусков, и это, 
разумеется, сильно мешало дешифровке. Только в 1539 году Тезео Амброджо 
из Павии, ученый-востоковед и знаменитый писатель, сделал значительный 
вклад в изучение этрусского языка. 
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В его внушительном, написанном по-латыни труде «Введение в хал-
дейский, сирийский, армянский и десять других языков», вышедшем за год 
до смерти автора, среди прочего присутствовала мысль о идентификация зна-
ка  с буквой «f». В дальнейшем это предположение было отвергнуто и преда-
но забвению, а затем пережило второе открытие. Приблизительно через 200 
лет во Флоренции вышла работа «Museum Etruscum» некоего Антона Фран-
ческо Гори она содержала этрусский алфавит, в котором были передположи-
тельно опознаны и обозначены уже 15 букв. 

В 1789 году аббат Луиджи Ланци в своем трехтомном труде идентифи-
цировал знак   с «s», а через 50 с лишним лет Рихард Лепсиус доказывал, что 
буква , известная из дошедшей до нас италийской формы имени Одиссея, 
означала не «х», a «z». 

Ранее это имя читали, руководствуясь его латинской формой, Uluxe, Леп-
сиус же доказывал, что в этой письменности, к которой греческий оригинал 
стоит значительно ближе, имя звучало Utuze. В последующем, когда, опираясь 
на вновь полученные знания о более древних формах различных греческих 
алфавитов, удалось идентифицировать  с греческим χ (ch) и наконец обна-
ружить в надписях столь долго искомый знак для «q» (1880), официалтная 
дешифровка этрусской письменности, по крайней мере в собственном смыс-
ле этого слова, была закончена. На этом принципе держиться и современная 
исследовательская школа этрусологии. XXI столетию осталась в наследство 
только задача объяснения языка. Но на этом фронте науки эта концепция тер-
пит поражение за поражением. Можно пока отметить лишь многочисленные 
отдельные атаки и разведки боем главные же позиции этрусской  загадки все 
еще хорошо замаскированы и неуязвимы. Этрусский алфавит проявляет це-
лый ряд характерных особенностей. Наиболее яркая из них, вероятно, знак 

 — «f», который известен в том же значении и из малоазиатского лидийского 
алфавита это один из многих аргументов в пользу старой, восходящей к Геро-
доту традиции, повествующей о том, что этруски переселились из Малой Азии 
и не являлись исконным населением Италии. 

В своей письменности этруски отказались от использования древних 
знаков ,  и  (интерпритируемых как o, ks, v), но h всегда писали в его 
древней форме . Отсутствуют знаки для звонких взрывных звуков b, d и g. 
Письменность употребляет буквы ,  и  (по официальной версии — th, ph 
и kh) также и для изображения звуков t, p и k. Но так ли это? Вопрос и до сего 
дня открытый.

И наконец, очень спорное направление этрусского письма (официаль-
ная школа утверждает что этруски обычно писали справа налево) указывает 
на то, что этрусский алфавит отклонился от греческой праосновы уже доволь-
но рано, вероятно, в V веке до нашей эры, то есть тогда, когда направление 
письма у греков было еще преимущественно справа налево. В этом причина 
того, что исследователи, якобы научившись читать каждое слово, написанное 
по-этрусски, по-прежнему едва понимают, вернее — совершенно не понимают 
этот язык! 

И кто доказал что этруски заимствовали свои алфавит у греков? Широко 
распространено мнение, согласно которому повинно в этом незначительное 
количество доступных изучению памятников языка. Мы обладаем более чем 
11000 этрусских надписей; правда, четыре пятых из них представляют собой 
совсем короткие надгробные тексты, дающие нам лишь собственные имена 
и кое-какие термины родства. Большинство надписей длиной в несколько 
слов, сделанны на надгробьях, зеркалах, керамике и скульптурах 

В числе крупных памятников следует упомянуть глиняную табличку 
из Санта Мария ди Капуа от V века до нашей эры, включающую около 300 
слов затем (более позднюю) надпись на камне (Cippus Perusinus), хранящуюся 
в музее города Перуджиа и состоящую приблизительно из 120 слов; две та-
блички, вроде бы содержащие проклятия, две игральные кости с числитель-
ными от «одного» до «шести», одну весьма интересную свинцовую табличку 
из Мальяно (V век до нашей эры), текст которой состоит, по меньшей мере, 
из 70 слов, расположенных в форме спирали и, наконец, известную бронзовую 
печень, служившую, очевидно, по мнению некоторых исследователей «учеб-
ным пособием» для начинающих предсказателей, ее часто сравнивают с по-
добными предметами у вавилонян и хеттов.. Особо надо отметить надпись 
на Загребской пелене практически которая по мнению современных исследо-
вателей практически нечитаемая.

Попытка её исследования есть в каталоге библиотеки Конгресса США.
Проблемой дешифровки «Загребской пелены» пытался заниматься югос-

лав С. Билбия. в связи с проблемой пеласгийских языков Средиземноморья. С. 
Билбия, иммигрировавший со своей женой в США из Югославии сразу же по-
сле окончания второй мировой войны. Там он впервые в своей жизни стол-
кнулся с надписями на этрусском языке. Его заинтересовало, что этрусский 
алфавит похож на сербский алфавит. Позже С. Билбие опубликовал в книгу 
«Загребская пелена и другие этрусские, лидийские и лукийские письменные 
документы»1. По версии С. Билбия « Загребская пелена» ни что иное, как фраг-
менты разработки толи нового толи ветхого завета. В научном мире эта вер-
сия поддержки не нашла. Не вдаваясь в подробности версии С. Билбия и его 
критики, отмечу интересные факты. Переводчик отмечает единство сербско-
го и этрусских языков. В моей книге «Приникание» (М., 2010), являющейся 
собранием исторических сведений с XIV в. до н. э. по X в. н. э., так же говорится, 
что этрусский город Казин принадлежал хорватским племенам.

Так же в той библиотеке имеется книга Александра Дмитриевича Черт-
кова, изданная в Москве в 1853 году и озаглавленные «Пеласго-Фракийские 
племена, населявшие Италию» и «О языке пеласгов». Александр Дмитриевич 
Чертков был довольно таки известным археологом и историком-славистом. 
Завершив военную карьеру, он ушел в отставку, и посвятил себя науке. Он мно-
го путешествовал по Европе, жил в Австрии, Швейцарии и Италии. В тридца-
тые годы девятнадцатого столетия он поселился в Москве и занялся изучени-
ем славянских древностей. Он написал очень много работ по истории славян, 

«Стенограмма» плиты из Перуджи.
Национальный археологический музей в Перудже.

1 Bilbija Sventon S., Bilbija Svetislav S. The mummy of Zagreb and other Etruscan, Lydian, and Lycian 
written monuments. Chicago: Institute of Etruscan Studies, 1989. 317 p.
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и, к тому же, собрал самую уникальную библиотеку по славистике, основани-
ем для которой послужила библиотека, доставшаяся ему по наследству. После 
смерти А. Д. Черткова эта библиотека, называемая Чертковской, продолжала 
пополняться, и уже в семидесятые годы девятнадцатого века насчитывала бо-
лее двадцати тысячи томов книг, многие из которых были редчайшими руко-
писными экземплярами.

Получается так, что Александр Дмитриевич был первым ученым в исто-
рии этрускологии, который попытался использовать славянский язык для 
расшифровки этрусского языка. Он также предположил, что языки осков 
и обричей должны были быть очень близкими этрусскому, и поэтому в своих 
книгах он приводил много примеров из надписей на языке обричей. А над-
писи на языке обричей нам в основном известны из нескольких таблиц, на-
зываемых Игувинскими. О результатах дешифровки Черткова можно спорить, 
но важным было то, что впервые к расшифровке этрусских надписей был при-
менен славянский язык.. Чертков также выдвинул гипотезу о том, что пелас-
гийские племена являются предками современных славянских племен, что, 
в общем, добавило недоверия к его трудам со стороны академического мира. 
Ученый мир отнесся к опытам Черткова с равнодушным недоверием, и его 
книги вскоре были забыты. Впоследствии, этрускологи без ошеломительного 
успеха пытались снова и снова расшифровать хоть что-нибудь из этрусских 
надписей с помощью опять же латыни, итальянского, греческого и других язы-
ков, но «воз и ныне там» Очень ценно замечание Черткова, что для этрусского 
языка не было разработано одной стандартной общепринятой орфографии 
и грамматики, поэтому одно и то же слово могло быть написано по-разному. 
Одна и та же буква могла соответствовать разным звукам. (Так же и в фини-
кийском алфавите некоторые буквы озвучивали несколько разных, но близ-
ких по звучанию звуков Тоже в «Приникании»). Многообразие форм и склоне-
ний одного и того же слова в этрусском языке очень близко славянским язы-
кам». К этому добавим, что «Приникание» (А. И. Умнов-Денисов Приникание. 
М., 2010) говорит о том, что этнос этрусков изначально складывался в основ-
ном из племён осков и готов. Готы же на период XIII в. до н. э. когда они были 
разбиты в Мессопатамии и стали пленниками египтян, являлись потомками 
венедо-галлов. Стало быть, были прото славянами. Таким образом Чертков 

Авторгаф гончара. Между 515 и 510 гг. до н. э.
Музей Метрополитен.

отожествляя языки осков и обричей, был прав. Так же из Приникания следует, 
что пеласги они же фелистимляне изначально славяноязычные.

Занимался расшифровкой э трусских и поляк Фаддей Воланский (1785–
1865), который рядом с Этрусским алфавитом поставил Славянскую руницу 
и множество археологических памятников этой письменности.

Но при написании книги «Памятники славянской письменности до Рожде-
ства Христова»,  боясь религиозной цензуры, он всего лишь говорит читателям: 
«Я протягиваю вам дружескую помощь в расшифровке». И тем не менее, за эту 
книгу Воланский был приговорён Польской Католической церковью к сожже-
нию на костре, сложенном из его собственных книг. Спасло Фаддея лишь то, 
что Польша тогда входила в состав Российской империи и требовалось разре-
шение Императора. Николай I затребовал на ознакомление книгу, и после из-
учения оной, приказал несколько экземпляров оставить в личной библиотеке, 
а остальные сжечь (но только книги), дабы не ссориться с духовенством. 

В наше время конце XX–XXI вв., наибольшие успехи, как считает академи-
ческая школа, в изучении этрусских надписей, принадлежат М. Паллоттино 
и А. И. Харсекину. 

Приверженцем принадлежности этрусского языка к индоевропейской 
семье, считая, его родственным хеттскому, остается болгарский ученый В. 
Георгиев. Ряд ученых подчеркивают сейчас генетические связи этрусского 
с кавказскими и малоазиатскими (В. В. Иванов, И. М. Дьяконов). Итальянский 
языковед Дж. Девото выдвинул гипотезу о праиндоевропейском характере 
этрусского, считая его в основе средиземноморским, но с вкраплениями ин-
доевропейской лексики. К наличию разных компонентов в составе этрусского 
языка склоняются теперь многие лингвисты. При этом признают сочетание 
кавказско-малоазийского слоя с индоевропейским, в частности с пеласгским 
(Р. Гордезиапи). Перечисляя языки на которм пытались дешифровать этрус-
ские надписи называется и русский язык.

 Немировский А. И., Харсекин А. И. Этруски. Введение в этрускологию, Воронеж, 1969. Хар-
секин А. И. Об этрусском языке // Тайны древних письмен / Пер с англ., нем., франц. и итал. 
языка. М., 1976; Паллоттино М. Проблема // Там же; Его же. Testimonia linguae Etruscae, 2 ed., 
Firenze, 1968; F if ig A. J. Die etruskische Sprache. Graz, 1969; Georgi с v V. Etruskische Sprachwis-
senschaft. T. 1–2. So ia, 1970–71.

Этрусская стела. Национальный археологический музей в Перудже.
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2. ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ТЕОРИИ НЕ ЛИГАТУРНОГО ПИСЬМА

Прежде чем говорить об особенностях этрусского письма и исходящих 
от сюда выводов, мне необходимо изложить происхождение моей теории 
по этрускам в целом, как народа, и его истории.

Своё обоснование происхождения этого народа, я целиком и полностью 
взял из книги «Приникание»1. Историю происхождения книги «Приникание» 
даю полностью в конце книги, используя вступительную статью к этой книги, 
Ю. К. Бегунова, к ней и отсылаю читателя.

Сначала приведём аннотацию книги «Приникание».
...Новый перевод так называемой Велесовой книги, ничего общего 

не имеющий с переводом Ю. Миролюбова и А. Асо-
ва, не справившимися с ним. Материалы, скопиро-
ванные и сведённые воедино в IX–X вв. с ещё бо-
лее ранними источниками. Собрание документов 
из языческого капища на реке Рассета в Калуж-
ской области. Предыстория Руси с XIV в. до н. э. 
до X в. н. э. Война «народов моря» с египтянами. 
Поражение, разделение и плен «народов моря». 
Образование пленниками новых государств Этру-
рия на Апеннинах и Отения в двуречьи Тигра 
и Евфрата. Путь домой на север через века и на-
роды. В IX в. раскол Хазарии в результате приня-
тия иудейства. Путь части племён, не принявших 
иудейство, из Хазарии к Ладожскому озеру. Ответ, 
почему пришельцы назвали себя руссами! Об-

разование Ладожского государства. Гибель первой столицы русской, Ладоги 
ок. 840 г. Возвышение Новгорода. Новая новгородская правящая династия. 
Что в действительности скрывается за летописным понятием «призвание ва-
рягов». История Руси в изложении волхвов IX–X вв.

... Теперь о происхождении этрусков согласно книги «Приникание».
В конце 3-го тысячелетия до новой эры из государства Кемь, по друго-

му Египет уходят в изгнание племена которые сами себя называют «рещеца». 
Это слово легко отыскивается в древнерусском языке, от рещити, речить — 
говорить, слово. Стало быть, племена ушедшие из Египта были «словники» 
или «словенцы». Были эти племена потомками бога Белана сына Ария. Ушли 
из-за междоусобной войны из-за того, что не смогли поделить страну.

Ливия. Изгнанные племена уходят частью ещё дальше на юг в глубины эк-
ваториальной Африки, часть отходит в Индию, третья часть уходит на север Ев-
ропы к Белому и Балтийским морям. Но раскол некогда единого народа и ухода 
части населения в другие части старого света не принёс мира в Египет. Обосно-
вавшись на севере, пришельцы с юга периодически совершают опустошитель-
ные набеги на Египет. Последние не остаются в долгу, используя наёмную силу, 
чаще всего Анатолийцев, и наносят удары по северянам. Такое положение дел 
длиться свыше 500 лет. Апогея противостояния севера и юга достигает к XIII в. 
до н. э. Рещенцы под предводительством скандинавских народов, в частности 
племён скоттов принимают в грандиозном военном походе на юг. Эта война на-
родов севера с югом известна в истории, как «поход народов моря» Битва на-
родов произошла возле рек Тигр и Евфрат. Северяне были разбиты. После Еги-
петского погрома «народы моря» рассыпались по всему Старому Свету. Часть 
из них попала к победителям в плен. Много здесь было племён, были и вильцы 
и готы и реты, но большею часть составляли племена осков. Победители хапов-
цы, так называли северяне южан, от имени Хаппи-бога древних египтян, побе-
див, не могли всё же законно уничтожить или обратить в рабство побеждён-
ных. Это были кровные родственники, и война была междоусобной. По этому 
победителями был собран суд богов, который и вынес вердикт, что виновны 
обе стороны, но северяне больше и потому должны выплатить южанам ущерб.

Антификс. Григорианский этрусский музей — Ватикан

1 Умнов-Денисов А. И. Приникание. М., 2010.

Этрусское искусство. Бюст женщины. Бронза. 4 в. до н. э.
Район Флоренции, Италия.
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 Побеждённые были разделены на две части, одна часть осталась на Ти-
гре и Евфрате, другая часть была отправлена в Егитет. 50 лет северяне рабо-
тали на строительстве египетских пирамид, затем получили свободу, но оста-
лись данниками египтян и мессопотамцев. Часть народа Расена, так себя в со-
вокупности стали называть племена, попавшие в плен, отошла на Пелопоннес, 
другая часть расены была отправлена египетскими фараонами на Апеннины, 
на медные рудники. Туда же на Апеннины были отправлена и часть расены 
Анатолийской. Данниками египтян расена была примерно до VI в. до н. э. Да-
лее стали свободными. В VII в. до н. э. часть народа расена уходит с Апеннин 
в государство Урарту служить по военному найму. В это время Урарту воюет 
с государством Ассирия. Здесь в Урарту вокруг царя Русы I складывается су-
пер союз племён воющих за это государство. В него входили представители 
племён халибов, скифов, готов, филистимлян или пеласгов, литов и др. пле-
мён. Все эти народы называли себя: «мы люди царя Руса» Это не был ещё еди-
ный этнос, это был союз племён. После падения Урарту эти народы разошлись 
в разные стороны, одна часть ушла на север к Балтийскому морю под именем 
ванны, надо понимать как выходцы из государства — Ван, т. е. Урарту. 

Другая часть руссов отошла к южному берегу Чёрного моря, создала го-
сударство Палия или Пола. В начале новой эры перебралась в Северное При-
черноморье и стала известна, как поляне. Третья часть отошла к реке Кура 
и образовала государства Отения и Сакосена.

Четвёртая часть вернулась на Апеннины и называла себя «мы от Русы, 
от Русы» в передаче античных авторов — этруса — этруски. Таким образом, ра-
сена и этруски это уже не одно и тоже, хотя и родственные народы. Затем доми-
нировало название этруски и покрыло собой имя рассенов. В IVв. до н. э. часть 
этрусков, а подавляющем большинстве это были обитатели города Веий, были 
вытеснены из Этрурии римлянами и отошла в область Коттийских Альп к род-
ственным племенам к кельтам. В конце I века новой эры этруски под именем 
осков-резьян-вейцев приходят на реку Буг. Здесь они разделились одна часть 
их уходит к Балтийскому морю к племенам готов, тогда ещё не германизировав-

шихся и являющихся на тот момент славянским народом. Приникание говорит, 
что готы это венедо-галлы. Часть этрусков пришедших с Апеннин через Альпы 
к Балтии слилась с готами и стала наром свеев. Этрусские корни народа свеев 
находим в его имени, а именно «..это те которые пришли с Веий» Выходцы из го-
рода Вейи. Но если они выходцы с Веий, то тогда обосновано их самоназвание 
с Веий, «мы которые с Веий», а территория их расселения, как раз и есть терри-
тория племён свеев! Стало быть, свеи изначально славяноязычные! Пришель-
цев всегда мало и они, как правило, растворяются среди принявшего из народа 
и теряют свои язык, но какая то часть языка всё же сохраняется.

Свеи и будущие шведы не одно и тоже. Шведы это германизированные 
свеи, сменившие свой язык. Но осталось имя с Веий = свеи = шведы. Свиде-
тельство родства свеев и словян есть и в языке шведов. Например, у шведов 
до сих пор сохранилась в большинстве коренных слов основа русского язы-
ка: по-древнерусски «кош» (совр. «корзина»), а по-шведски «косе», «лавка» — 
«лава», «лук» — «лук», «торг» — «торг», «безмен» (совр. «мерить») — «без-
ман», «грань» — «гран», «граница» — «гранц», «лодья» — «лодья», «седло» — 
«седло», «соболь» — «собель», «толковать» — «толк», «хмель» — «хмель», 
«шелк» — «шелк» и др. Это говорит об родстве двух этносов. Другая часть 
этрусков-осков-резьян уходит с реки Буг на Волгу, расселяется между дву-
мя реками Цна, ныне это Тамбовская и Тверские области. Расселились так 
же по реке Вятка. В гидрониме Вятка так же запечатлено название этрусков. 
Это якающая форма диалекта «вятичи-ветичи» — ветка по-древнерусски — 
«вея» Говориться, в «Приникании» что имя городя Веий и означает «ветка» 

Во времена хазарского владычества волжские этруски попадают к ним 
в зависимость.

В начале IX века оски-резяне из-за принятия хазарами иудаизма ушли ча-
стично из Хазарии на запад к Ладожскому озеру, где соединились с родствен-
ными народами, свеями, ваннами, ругами, литами, лютичами, вильцами и др. 
народами. Образовали своё государство и стали нарываться руссами, которое 
надо понимать, как выходцы из Урарту.

Этрусская бронзовая статуэтка, 
Музей Метрополитен.
Фотограф: Кэти Чао.

Этрусская бронзовая статуэтка, 
Музей Метрополитен.
Фотограф: Кэти Чао.

Этрусская бронзовая статуэтка, 
Музей Метрополитен.
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Этрусская бронзовая статуэтка, 
Музей Метрополитен.
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Итак, основываясь на выше изложенном, проанализировав данные архео-
логии, антропологии и генетики говорящей о том, что составляющая происхож-
дения русского народа, это свыше 20 народов, в том числе и этруски. Это первое, 
а второе, что этрусский элемент как раз и присутствует в генетике хазар, и при-
нял концепцию «Приникания» что язык этрусский славянского извода.

Тогда следует очень важные выводы. 1. Если этруски изначально до Еги-
петско-Анаталийко-Италийского «сидения» — северный народ, то письмо их се-
верного же происхождения. 2. С севера в поход на Египет ушла какая-то часть 
народа, часть осталась, осталось и письмо осков не севере. 3. В этрусском письме 
много знаков, которые мы называем «латыницей», стало быть, эти знаки стали 
«латыницей» и не были таковыми до определённого исторического момента, 
поскольку известно, что римляне заимствовали письмо у этрусков, начит, эти 
знаки существовали у осков ещё до похода на Египет. У греков этруски письмо 
не заимствовали, поскольку до похода «народов моря» в котором приняли уча-
стие греки, данайцы, ахейцы это был один народ и письмо общее. 4. Тогда смесь 
знаков «кириллицы» и «латиницы» в дохристианском письме руссов, которые 
находят археологи и не знают, как это объяснить, это ни что иное, как прояв-
ление древнейшей письменной традиции бронзового века идущей из Гардо-
рии или как её называли в античности Гипербореи. 5. Ни у этрусков Апеннин, 
ни их родственников оставшихся на севере Европы не было причины ни пред-
посылок, ни возможности модернизировать своё письмо.

Таким образом, письмо оставалось в IX в. новой эры таким же как 
и в XIII в. до н. э., т. е. не фонетическим, хотя язык претерпевал значительные 
изменения.6. Во времена великого переселения народов в Восточную Европу 
возвращались славянские племена уже впитавшие культуру других народов 
и приносили её на новое место, приносили и письменные знаки других наро-
дов. Всё это смешивалось и приводило к большой неразберихи и хаосу в этой 
области. Здесь мы уже подходим к предпосылкам реформы славянского пись-
ма назревшего к началу IX в., что и было осуществлено христианскими про-
светителями Кириллом и Мефодием в 865 г. Но это уже не наша тема.

7. Самое важное. Все исследователи которые пытались понять этрусков 
на языке славянского извода, делали одну и ту же ошибку, делали они это ис-
ходя из Кирилло-Мефодьевской письменной традиции, которая появилась 
только в 60-е годы IX в., а не за тысячелетие до этого! Письмо этрусков надо 
читать не как фонетическое-лиготурное, а как не лиготурное ибо древние го-
ворили «etruso non ligotur» — «этруски не говорят» но перевод не совсем ве-
рен и об этом в следующей главе.

3. НЕ ЛИГАТУРНОЕ ПИСЬМО

Этрусская проблема интерпретации эпиграфических документов. Про-
чтения текстов славянского извода до Кирило-Мифодьевской письменной 
традиции. Нахождение аутентичного варианта прочтения дощечек Изенбека 
и Державенской рукописи получившего название «Гимн Бояна» и др. эпигра-
фических документов праславян, не может быть решена без разрешения про-
блемы взаимоотношении языка и письма в целом. 

Согласно своей теории я сумел прочитать дощечки Эзенбека, понять 
смысл праславянского письма на каменных стелах Скандинавии, понять, 
о чём говорят этруски и дешифровать Державинскую рукопись. Рассмотрим 
мной созданную теорию не лигатурного письма.

Согласно этой теории язык и письмо не тождество и последнее не всегда 
отражает истинные характеристики первого, искажая его в силу своих осо-
бенностей и подстраивая передачу смысла под себя.

Письмо всегда ведёт себя по отношению к языку, как прокрустово ложе, 
стараясь отсечь всё лишнее, подгоняя произношение под свои возможности. 
Например возьмём имя «Константин», Кирило-Мефодьевская традиция так 
и будет писать это имя, но до христианская письменная традиция напишет 
по другому- ксьта, кстин, кст в зависимости от контекста. Что это проявле-
ние языка или письма? Конечно письма, ведь принцип «понимаемости», т. е. 
понятно о чём идёт речь соблюдён, значит, задача написавшего выполнена. 
Язык может быть один, — способов его передачи письменно очень много!

Этрусская бронзовая статуэтка, 
Музей Метрополитен.
Фотограф: Кэти Чао.

Терракотовый антефикс, Музей Метрополитен
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Поясним на образном примере, представим телевидение, вернее сам 
телевизор и студию, откуда идёт ретрансляция. Телевизор в данном случае 
будет у нас выполнять роль письма, а студия роль языка.

Сразу возникает и понятие чистоты передачи ретрансляции, а в нашем 
случае, чистоты передачи звучания или мысли идущей от студии (чистота 
языка). Письмо, как и телевизор, имеет свои передающие характеристики, т. е. 
свои возможности, зависящие от множества причин. Это может быть цифро-
вое или даже голографическое телевидение, в нашем же случае идеально от-
работанная грамматика, передающая информацию идеально.

А может быть и на оборот, едва различимое изображение и звук едва 
различимый через множество помех. Тоже и с доносимой до нас речью или 
мыслью. Из выше изложенного делаем вывод, что письмо это своеобразный 
инструмент передачи мысли который имеет свою степень чистоты пере-
дачи заложенной в ней мысли т. е. возможности. От сюда можно выстроить 
и шкалу чистоты передачи сообщения от рисунчатого письма до современ-
ной грамматики. 

Другими словами, можно построить графически эволюционный процесс 
письма. Можно выстроить и шкалу востребованности письма человеческим 
сообществом в любой исторический период. Минимальное в период неолита, 
например, что бы отметить пути миграции мамонтов и других животных. Для 
этого достаточно изображения этих животных. Качественно новый скачёк 
письмо получает с развитием магии, и как следствие примитивной медицины. 

С усложнение культуры общества появляется необходимость в фикса-
ции знании, в разграничении и запоминании различных открытии. Новый 
толчок в развитии письма совершает появление общественного неравенства 
в социуме, уже встаёт нужда в учёте взимаемой дани, как с соплеменников, 
так и с врагов. Дальние походы, как торговые, так и военные влекут за собой 
фиксацию путей и событий, так возникает прото письменность.

Любой период определённого человеческого общества можно рассмо-
треть с точки зрения «достаточно и необходимо» письма. Например, абориге-
ны Австралии до сего дня не имеют письма, а оно им не нужно в силу их куль-
турного уровня. «Достаточно и необходимо» устной традиции их совокупно-
сти знании. То же самое и цыгане..

Реформа письма назревает в обществе, когда принцип «достаточно и не-
обходимо» переходит в свою противоположность. Общество «выросло» и уже 
нужно другое «одеяние» для мысли. 

Что для нас современных людей означает письмо? Всего лишь фиксация 
сказанного. Не то же для древнего человека. Для него это некая религия, ма-
гия звуков и знаков и каждый под покровительством каких-либо богов и ду-
хов. Если мы напишем, например имя Иван, то мы его будем писать также, 
сколько бы оно раз не повторялось.

Не то делает древний человек, даже рядом повторенное слово он пишет- 
по разному. Почему? Это магия нам неведомая, нами утраченная, нужно от-
дельное глобальное исследование по этому поводу, наша топорная филология 
этого не понимает, и предаёт анафеме всё, что не укладывается в её понятие!

...Принцип «достаточно и необходим» для письма, как мы выяснили, раз-
личен на разных ступенях человеческой эволюции. Этот принцип так же име-
ет свою шкалу применяемости, верхние и нижние точки «необходимости» Нас 
же в данном случае интересует «максимум» поскольку «минимум» всегда оди-
наков и лежит на уровне личной необходимости.

При неолите «максимум» письма, это фиксация путей миграции живот-
ных. С развитием первобытного общества возрастает и «максимум необходи-
мости письма» до уровня фиксации магическим приёмов первобытными жре-
цами. Уровень же «фиксация путей миграции животных» опускается на быто-
вой уровень, становится не первостепенным делом. Развитие военного дела 
и торговли поднимает «максимум» до уровня фиксации географических и эт-
нических терминов.

Терракотовый сфинкс. 
Музей Метрополитен.

Этрусская скульптура. 
Музей Метрополитен.

Этрусская скульптура. 
Музей Метрополитен.
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Здесь уже рисунчатое письмо начинает «дробится», т. е. выделяются сло-
ги, которые в совокупности с рисунком, обретают понятие имени и названия. 
Бурное развитие письменности начинается с относительно больших завоева-
нии и слиянии племён.

Здесь уже на первое место «достаточности и необходимости письма» вы-
ступают меж племенные соглашения и обязательства, фиксация взимания 
дани с покорённых племён. Возникающее право собственности на землю на-
рождающегося рабовладельчества, тоже требует фиксация, для передачи на-
следия потомству.

Всё это приводит к совершенству письма, но ещё не делает его лигатур-
ным, т. е. читаемым по звукам. Весь объём необходимости, вышеизложенного, 
фиксируется письменным принципом «понимаемо и достаточно, т. е. не тре-
бует развитой грамматики. Такой принцип определим как «не лигатурный»

Грамматика вообще вещь динамичная требующая постоянного контро-
ля со стороны власти придержащих, и как следствие большого штата чинов-
ников ведающих этим делом. Остановка контроля это уже начало регресса 
в плане филологии, далее через одно-два поколения из-за бездействия в этом 
плане грамотность «исчезает» и скатывается от лигатурной к «понимаемой» 
т. е. нелигатурной.)

Рассмотрим наивысшую «необходимость» письма русского государства, 
на момент его образования 855 г. Образовалось государство на базе разнопле-
менных представителей. «Наивысшая необходимость письма это межплемен-
ные соглашения, договора с другими государствами распоряжения новой ад-
министрации, договора найма служилых князей.

Встаёт вопрос, нужен ли для этого объёма необходимости письма раз-
вивать высоко развитую грамматику, оправданна ли она по затратам? Ответ 
один нет необходимости достаточно и «понимаемой» грамматики.

Поскольку человеческое общество имеет скачкообразную форму разви-
тия, то поднимаясь, то опускаясь в своём экономическо-духовном развитии. 
Этот же путь повторяет и письмо. Информация всегда динамична и без на-
дёжной фиксации её, и невостребованности она пропадает. Когда же возника-
ет снова нужда в определённой форме письма, процесс начинается с возмож-
ности культурного восприятия общества.

Что это значит? Это значит, что общество не обязательно начинает своё 
освоения письма от рисунка, оно может приспособить к своим нуждам пись-
мо соседнего народа, другими словами заимствовать письмо. Таких примеров 
в истории множество. Так же какое либо человеческое сообщество может по-
заимствовать у соседа письмо, как более совершенное, имея при этом и м своё. 
Может провести реформу своего письма и т. д.

И тогда возникает коллизия разнохарактерного письма старого и ново-
го, как например произошло на Руси в 988 году с введением христианства. 
Письмо Кирилла и Мифодия, греческого образца стало соседствовать с древ-
ним письмом славян имеющих название черт и рез.

Поставим вопрос, чем была вызвана необходимость введения нового 
письма на Руси с принятием христианства? Христианство высоко развитое 
и сложное учение к тому же крайне агрессивно, старается привлечь на свою 
сторону всех и каждого. Стало быть, оно нуждается в огромной развивающей 
литературе по этому вопросу, в высокой точности христианских имён, стало 
быть, как следствие здесь без высокоразвитой грамматики не обойтись.

Ещё добавим, что христианство само по себе даёт толчок к созданию ду-
ховной литературы, и опять без высоко развитой грамматики обойтись не-
возможно. Из всего вышеизложенного следует вывод : на Руси до принятия 
христианства было «не лигатурное» т.е «понимаемое» письмо со слабо выра-
женной грамматикой или зачастую вовсе без неё. Это и стало причиной ре-
формы письма, иначе не было бы смысла менять его. 

Этрусская скульптура. Музей Метро-
политен. Фотограф: Кэти Чао

Этрусская скульптура. Музей Метро-
политен. Фотограф: Кэти Чао

Этрусское искусство, серебряная панель с рельефом замка
Св. Марии в Перудже, 540–520 до н. э.
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Приведём примеры правописания не лигатурного до христианского 
письма руссов, и письмо христианской традиций. 

АГИПЪСТЕ, огнутися, обогнуть, обойти.
АДВАЩЕ, отьвъщати — завещать, назначить.
АКРОИШЕНЬА, окротити, окрочу — укротить, усмирить.
АСТРЕБНЕ, ястрябъ, ястребъ — ястреб, хищная птица.
БРИАЕСЕ, брызгати — брызгать.
БСПРВДЬНЕ, бесправьдие, безъ правды — беззаконие.
ВАСИЦЬ, васнь, вадити, важу — спор, раздор, клевета.
ВАХШЕТ, въщии — сведущий, мудрый, колдунья, волшебный.

Все вышеприведённые прописи до христианского извода не укладыва-
ются в грамматические нормы Кирило-Мефодьевского письма XI–XII вв., одни 
из них ближе к ним, другие дальше, но разница очевидна. «Не лигатурное» 
письмо игнорирует, например носовые гласные, не разделены фрикатотив-
ные и т. д. Но и мы говорим о том же, что «пропускная способность» до хри-
стианского письма не велика. Очевидно, что данное письмо строится по дру-
гим законам и, стало быть, изучать его надо по его правилам, не притягивая 
за уши к грамматике христианской традиции, как это делает академическая 
школа. В связи с вышеизложенным в подтверждение нашей теории, сопоста-
вим данные, написанные в конце IX — начале Х века неким «черноризцем» 
(монахом) Храбром. «Сказание Черноризца Храбра» было довольно популяр-
но во времена средневековой Руси, и об этом свидетельствует количество до-
шедших до нас списков «Сказания». Из 73 сохранившихся рукописных списков 
XIV–XVIII веков более половины древнерусского происхождения. Это сочине-
ние древнеболгарского книжника написано на церковнославянском языке 
и рассказывает об особенностях славянской азбуки, об условиях её возникно-
вения. Сказание было посвящено доказательству того, что славянское письмо, 
созданное Константином-Кириллом, ничем не уступает греческому, и более 
того, способно передать все особенности славянского языка.

В частности, в славянской азбуке были буквы для обозначения специфи-
ческих славянских звуков. Против какого же греческого письма протестует 
черноризец Храбр? Процитируем часть начала перевода полностью: «Прежде 
ведь славяне не имели букв, но по чертам и резам читали, ими же гадали, по-
гаными будучи. Крестившись, римскими и греческими письменами пытались 
писать славянскую речь без устроения. Но как можно писать хорошо грече-
скими письменами «Бог» или «зело», или «церковь», или «чаяние», или «широ-
та», или «ядь», или «уд», или «юность»? И самое главное, у черноризца Храбра 
сказано: славяне пытались писать славянскую речь без устроения. Поня-
тие «без устроения» (или, в других переводах, «неупорядоченным письмом») 
происходит от древнерусского «устроение» и означает — устройство, поря-
док, устав. Стало быть, беспорядочное, без устава, письмо. Другими словами, 
письмо без правил!

Немаловажно понимать, что реформа письма, возникшая стихийно, воз-
можна только в условиях государства, имеющего для этого средства и на-
учные ресурсы. Возможна реформа такого письма и на уровне монастырей, 
но тогда оно становиться храмовым письмом и вероятность его широкого 
распространения весьма не велика. Кирило-Мефодьевская письменная тра-
диция именно и возникло, как храмовое письмо и распространялось в след 
за христианством.

Этрусское искусство. Доска слоновой кости.
Сатир и животные, возможно, пантеры. Около 540–520 до н. э.

Терракотовая статуя молодой женщины.
Конец IV — начало III века до н. э. 
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...Здесь мы ввели понятие лигатурности и не лигатурности, но эти терми-
ны уже нам знакомы и встречались прежде. Откуда это? Ну, как же etruse non 
ligature Этруски не говорят, как переводят это выражение. Но верен ли пере-
вод? Не совсем. «Не говорят» не в смысле молчат вообще и их невозможно по-
нять, а «не говорят» в смысле-»понимаются, но не произносятся. Слово здесь 
только обозначается, а не читается по звукам. То же самое, что и дохристиан-
ское письмо руссов. Продемонстрируем ещё раз «не лигатурность» на приме-
ре этрусского письма.

АСАМСЯ — Асы-племена.
АБТИНАЕУЛ — Авентин холм.
АВЕНИЛ — Авенион колония в Калибрии.
АВЛАЛА — Абелла горд в Италии.
АКВИНИЛ — Аквин город в Италии.
АКВУКУ — Аквик-город близ современного Будапешта.

Сразу отметим, что расхождение географических терминов по сравне-
нию с «классическим» значительно, но и средневековая Европа даже в усло-
виях одного региона пишет подобные термины по разному. Тем не менее все 
термины «узнаваемы»

Ещё пример легко узнаваемых географических терминов в этрусском 
языке.

Ещё пример словарного запаса этрусков.

АБЗИНАС — обозъ — досчатый подвижной городок. 
АБИММИЗР — обмазати — раскрашивать.
АБИРА — обирать, обираю — собирать. 
АБОИ — оба — двое, тот и другой. 
АВ — АВИ — АВЕИ — АВТ — АВТУ — АВТИСА — Явити, явлю — 
  показать, явить.
АВ — авва — отец.
АТУМУСУ — Мстити, мьшю — мстить.
АТХВАК = Атвяк — Говорить.
АУРТЕЛВ — Варяти — предварять, встречать.
АЯСЛАВ — ясли — ящик для корма скота, ясли. 

Итак, система письма одна и та же, что в этрусском письме, что 
в «Приникании»

...Конечно, у филолога от такой грамматики волосы дыбом встают. 
Ни в какие правила грамматические не влезают написания «АКВНН» «АТУ-
МУСУ» (Особенно красочен термин «атумусу», но ещё красочнее его аналог 
в русских диалектах — «отмуздякать», что означает бить яростно с наслаж-
дением), но в том то и дело, что «etruse non ligature», и в этом истина! Здесь 
сделаем очень важный вывод, письмо древних славян и этрусков не передаёт 
все особенности их языка.

Итак, утверждение исследователей, что язык этрусков пытались сравни-
вать с письмом чуть ли не всех народов мира, вызывает недоумение. Здесь 
лукавство, пытались сравнивать язык с языком, но не письмо с письмом. 
Не понимая, что этрусское письмо не в полной мере передаёт произношение, 
а только делает его узнаваемым. В чём здесь дело? Чтобы унизить дохристи-
анскую культуру руссов и показывать, что вот де, дикари даже письма своего 
не имели, используют подмену понятий. Письмо, как понятие подменяют по-
нятием языка. Письмо же и язык, как я уже отмечал это не тождество. Язык 
может иметь и сотню звуков, а чтобы передать смысл достаточно и тридцати. 
И когда письмо не передаёт полное фонетическое составляющие слова, это 
письмо объявляют фальсификацией!

Этрусское искусство. Сатир с амфорой. Бронза. Художественный музей Уолтерса.

ТРАНСКРИПЦИЯ 
ИМНЕЛГ: ЛАИЗЕЕ: ЕЕ: МИЛЕТЕМ: ИМЕЛВА

ЕНИНЕТ: ЛМНАС: ЕСЕТ: МЕРАЛФ: НЕС
МСИЛЕСИК МЕНИОВТ 

ПЕРЕВОД 
Именал-походы его Милеет, Имола,

Энна, Лемнос, Аста, Марвельд, Наис,
Массалия, Лидия. 
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Возникает вопрос, разве пытались сравнивать этрусское письмо с пись-
мом дохристианской Руси? Нет конечно, поскольку наша «доблестная» наука 
упорно пытается доказать нам, что письма у руссов до принятия христиан-
ства «не бе»! А сравнивать смысловое письмо с высокоразвитым языком, это 
как раз тот дибилизм которым и занимается академическая школа!

Так с чем сравнивать? Это первое, а второе, если письмо у древних руссов 
«non ligature» и через него нельзя судить в полной мере о языке древних рус-
сов. Это может делать только безграмотная академическая школа. Здесь не-
обходим совершенной другой подход в понимании письма, как этрусков, так 
и письма дохристианских руссов.

Системность исторических сведений

1. Текст Загребской пелены по моим определениям отражает истори-
ческие события происходящие в Египте, Индии, на севере Европы и др. стран 
за период от 4-го тысячеления до н. э. до X в. до н. э. и является родом летописи.

2. «Приникание» (Умнов-Денисов А. И. Приникание. М., 2010) является 
собранием исторического материала и также отражает исторические собы-
тия, происходящие в Египте, Индии, на севере Европы и в др. странах за пе-
риод от XIV в. до н. э. до 970 годов новой эры, и так же является материалом 
для летописи. Таким образом, если два источника созданные в разное время, 
в разным местах, и разными народами говорят об одном и том же, то это уже 
системные сведения. Не претендуя пока на глобальное исследование данного 
вопроса, проведём некоторые сопоставление источников.

Приведём начало текста Тургеники:

А1
1. Иллирийцы, Невры, Росы, Словенцы
2. Ренеты Белаго (моря) Тауты Мемеля
3. А напали на Кемт Росы сами
4. (и) святости лишённые, есть мы Туски
(тужащие, горюющие)

Теперь сопоставим этот абзац со сведениями из Приникания.

Стр. 497. Иллирийцы (другое название — рещичи) обитали у берегов 
Готского (Балтийского) моря до реки Спревы (Шпрее). До XIII в. до н. э. они 
соседствовали с кельтскими племенами. Часть иллирийцев была в изгнании 
и несла бремя рабства в Двуречье, там стали в политическом смысле русами. 
Обитали в этот период в области Травии. Иллирийцы, возвратившиеся из из-
гнания в Северное Причерноморье, как русы-сакесены расселились на земле 
Трояни. Оставшиеся племена иллирийцев на территории Балтии вошли в со-
став венедов.

Словены племена — в приникании фирурируют, как «рещичи» от древне-
русского «речь-слово».

Ренеты племена — они же ратари.

Стр. 57. А эти ушедшие ( в Египет) Ратари из древности предки наши, Ре-
щичи. Идём мы от земли той, где проживали и где наших братьев забыли, где 
были предки наши тоже забыты. А тогда была кара нам в тот час, когда звали 
Рещичей Скотты с собой в поход.

Стр. 427. По свидетельству «Приникания». Рещичи — народ, в который 
входили племена рысей, лунов, ланей, таутов, рыпечей, — находясь на остро-
ве Крит, попали в катастрофу космического происхождения. Спасаясь от ка-
тастрофы, пострадавшие племена бежали в город Мегары. В дальнейшем эти 
племена породнились с пецейскими этрусками. Жён себе брали с острова Ита-
ка. Тауты-племена. Стр 133. Причина нашего падения такова: племена Таутов 
с реки Эльбы в могущество вошли. Мы же им тогда приносили повинность. 
Вот Тауты потянули нас воевать на...Коммагену (область на Евфрате).

Мемель — река Неман.

Стр. 426. По свидетельству «Приникания». В XIII в. до н. э. в коалицию 
по завоеванию Египта и Двуречья входили племена хюми и сунцы (усуни) 
из рода исседонов, обитавшие на Мемеле (Немане). Попав в плен к ассирий-
цам, стали называться сенцами (и) святости лишённые, есть мы Туски...

Стр 162. «...Ещё мы называемся Отенцы, Разрезанные. Все мы от отече-
ства одного, <Матери> Словесников. Это потом наше имя стало Слава...»

А напали на Кемт Росы сами

Стр. 230. «..Вот пришли к нам Рещенским, Кельты, и к Луизитанскому 
князю Кисеку пришли, и зовут идти войной на Египет и на страну Лидию, 
и на область на Евфрате Коммагену. <..> На Коммагену собрались племена Та-
утов, которые принадлежат народу Скоттов.. <..>Выступил Кисек со Скоттами 
родственниками своими в направлении юга..»

Итак, материал из «Приникания» и «Тургеники» мало того, что совпада-
ет по описанию событий, он ещё и дополняет друг друга.

Привлечём ещё один источник подтверждающий историческую концеп-
цию, как Приникания, так и «Тургеники». Это отдельные эпиграфические ма-
териалы этрусков. Материал взят из моей ещё не изданной книги «Этруски — 
дети Руса», где он раскрыт наиболее полно.

Терракотовый антефикс. Музей Метрополитен. Фотограф: Кэти Чао.
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ТРАНСКРИПЦИЯ:
в ре иефеат манв тхенима нале гмиарее о еи ане рвли тхрпи милв Рам 
втхам имам втхе гиним

ПЕРЕВОД: 
В Ра (Египет) Иафет звал Тенетских (на) Нил Киммерийцев. На нём они (Ри-
волу?) трепали. Милет — подножие древнее взяли, в древности гонимы. 

ТРАНСКРИПЦИЯ:
Туса твнин.автиуф.Ааеасаванв баф има Свеем Ривр. А лалр Веаи се ратв 
раннв Белре лвси сниаи Фвиф Риаф слитии лтати Лилека гвр, Ан Вее 
ес мсма има ее сиа Ратв рануе Белвянасе Рефаи раина Сииканир ак Араи 

ПЕРЕВОД:
Туски — Поморы сами Асы. В бытность брали Свеи матерями Ривьерских. 
А наёмники Вейские, эти Ратари, прежде были Белгов добытчики, сыны 
Фив Ра (которые). Слитые в латники Лелегами называемы. Они Вейцы 
есть. Смешение имели те. Беланцы ( Ра Бога сыны) до этого (они) Сиканы 
(Скифы) которые Арьи. 

 Из книги: Bagnasco Gianni, Giovanna. Oggetti iscritti di epoca 
orientalizante in Etruria. Firenze Olschk, 1996 fig 13 

ТРАНСКРИПЦИЯ:
1) фефлнам вееире малееа ре араеа; 2) фике малвее сени (Л)иивеина евс 
втхеаз сла река сиас л..мал.

ПЕРЕВОД:
1. Вавилон, Вере малый, Расов (и); 2) Называемые Сенеии (Тенетци) — Ли-
вийцы Ариев набегом слала река Сясь древнейшие.

 Из книги: Bagnasco Gianni, Giovanna. Oggetti iscritti di epoca 
orientalizante in Etruria. Firenze Olschk, 1996 fig 42

 KLASSEN 22KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLALALALALALALALALALALALAALALALALALALLALALALALALALAALALALALALLAAALALALAALALALALALALAALALLALALLLLAALALALALALALLALALAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSENENENENENENEENENENENENENENENENENNNENENENENENENENENENENNENNENENENENENENENENENENENNENENNENENENNENNEENNENEEEEENNENENENEENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENE 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

ТРАНСКРИПЦИЯ:
1. сба асамся нрссе тут тлслс мри Красса 2. рсм 
ме рсн. Снмма нива..ито 3. сбт ст нссено н нала 
бла но ск... 4. нис тиоси с нас ргви беллрссуио 
р.. 5. рни нсиниин сина блри бле см рви..ноуби 
6. ра раннс син рнс Ра носе елтнс мнеса 7. си 
рси мемр дни Арруессе 8. лара има Бервниста 
9. емвс:асхфеф: аивс: в.н.в.ое 10. воа ираме 
трес рмк 11. еливс:сиаунве: ваиранов 12. вуро-
ел: вмвае13 крил нве рз лсв: вдут врл рвн 14. 
ервля увянелсв: деру...15.усвф: с всдем вдлаоф 
16.ирезас: двуфв: ливне лси анм вси 17. едли-
ат: вта с рслу..нм ври 18. дврф: на.. 19. или евф 
вни: дви на лидеу:ртннвл: вли рт 20. едлиат 
21. е: мвалф...сеунв тра..рауфн 22. ау(р)телв

ПЕРЕВОД:
1. Собственно Асы, Норцы, Тауты, Таласы моря Красного 2. речём мы Расе-
ны сынам новым 3. Собственно, стали данниками на Ниле будучи. На (руд-
ники) 4. (повинность) несли (платили) тёсанным (камнем) с нас Ругов, Бел-
ларов 5. раньше данники(это) сыны Белара Белы, сам(он) раввин Нубий-
ский 6. Ра (бога) (ещё) раньше дитя, (а тот) сын ещё раньше( который) Ра, 
и тот вынянченен Элятинским Миносом. 7. Этот резной меморандум дан 
Аррецию 8. Господствующими мореходы Берберы 9. являются. Аски (Оски) 
явились в (новое) 10. из-за войны с Ирами. Из-за землетрясения подножия 
11. Элины, Сионы, Вараны, 12. Верулы. Волна.. 13. кары новой: разрезан-
ные пришли. Ведут (с собой) Равел, Равен 14. Эрвелей, Уванов, Дарийцев. 
15. Всем с местом поселения выделенным.. 16. и письмо давали. На Ливию 
лезли все. 17. Оделять вот так: с Резечей..вира 18. со дворов 19. или явят 
вино. Двое от тех людей (селения) ратников. Велим рать 20. оделять 21. пе-
реписчиков, гонцов три.. 22. ...распорядителей (вновь прибывшим).

Берлинский музей Catalogue № 364
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Для эксперимента реконструируем историю Расен на основании пред-
ставленного корпуса этрусских документов без учёта Тургеники: 

Древнейшей прародиной Этрусков является Ливийская пу-
стыня. Среди племён Ливийских были племена Поморов, в по-
нятие которых входят и племена Асов, они же Свеи.. Эти племена 
брали себе жён с Ривьеры. 

Так же в Ливии обитают племена Арьев, от них происхожде-
ние имеют племена Скифов. Ещё у Красного моря обитают племе-
на Норцы, Тауты Таласы. Изгнанные из Египта, они уходят на се-
вер к (Балтии.) Возвратившись в страну Тенетия, и начинают 
войну с Кемптом за Ливию. С реки Сясь, на Вавилон, Вер малый, 
делают набеги племена Расов и Ариев По приглашению Иафета, 
из Тенетии. Киммирийцы идут на Нил туда, откуда они ещё в бо-
лее глубокой древности были изгнаны. Скифские племена Ретов, 
потомки Арьев, под предвадительством Белана, занимают город 
Фивы (Египетские.) Сам Беллар Бел, сын Ра, был раввином Ну-
бийским, Сам же Ра, был выкормыш Элятенского Миноса( остров 
Крит). На Ниле пришедшие с Севера, образуют военный союз 
с племенами Асов, свейского происхождения. Этот союз получает 
название Лелеги. Во время войны с Египтом, находясь на острове 
Крит пришельцы с севера попадают в катастрофу, космического 
характера, произошедшею в созвездии Вола( Волопаса) которая 
вызвала сильнейшее землетрясение на Крите. На (Апеннины) 
устремляются с Крита Эллины, Сионы, Вараны, Верулы. Разбитые 
племена Луней, которые входят в союз Лелегов, бегут с Идских 
гор в Атрею. Господствующим населением в это время (на Апени-
нах) Берберийкие мореходы. На Латинской земле в последствии 
пришельцы с Крита перемешиваются с Иберийскими племена-
ми, став родоначальниками Расенов. Сюда же приходят и племена 
Осков с Севера из-за войны с племенами Иров. Попавшие в раб-
ство к Египтянам, во времена Рамзеса, праэтрусски называемые 
Тиррены, Туски, стали называться Разрезанные или Резичи. В это 
понятие входили и племена Ругов и Беллары, сыны Бела. Были 
с ними в походе на Египет и племена Равен, Эрвелей, Уванов, Да-
рийцнв. Попав на Аппенины на рудники, получили новое прозви-
ще — Вейцы. При образовании города Вейи в него вошла и часть 
племён Лелегов. Тогда был царь Эдип, он позвал вейских на мед-
ные рудники работать. Расселились тогда до Фив и Итаки. Тогда 
и стали богатеть.

...И так разрозненные этрусские эпиграфические документы, как мозаи-
ка сложилась в единое целое, повторив концепцию «Тургеники».

Можно ещё много приводить примеров эпиграфического текста под-
тверждающего и дополняющего сведения из «Тургеники» и «Приникания» 
Но для примера вышеизложенного более чем достаточно.

Теперь обратимся к сакральному смыслу надписи «Загребской пелены» 
и разберёмся, что это такое?

Итак, текст пелены содержит большой исторический материал по древ-
нейшей истории этрусков. Это род летописи или гимна во славу народа. 
Он не отражает личностный характеристики погребённого, не просит божеств, 
с помощью молитв, быть снисходительным к умершему.В древнейшие египет-
ские времена тело умершего заворачивали в тканый покров, которой в Доди-

настический период и затем в эпоху Древнего царства был заменен на тугие 
бинты, полностью покрывавшие фигуру. Бинты пропитывали смолой или 
покрывали слоем гипса для придания телу прочности, что было существенно 
при весьма несовершенной в те времена технике мумификации. Сначала бин-
тами оборачивали отдельные части тела, а затем и всю фигуру; длина бин-
тов в общей сложности могла доходить до 1000 м. Среди бинтов симметрично 
размещали амулеты, между ногами — начиная с эпохи Нового царства — по-
мещали свиток папируса с текстом «Книги мертвых». В заключение сверху 
клали еще одну пелену, которую декоративно закрепляли бинтами, так что 
образовывалась одна продольная полоса от головы до ног и четыре попереч-
ные. Да, сама техника мумифицирования Загребской пелены» похожа на еги-
петскую, но только мумифицированием, но не сущностью. Суть же «Текстов 
саркофагов», которые по содержанию связаны с «Текстами пирамид». Та-
кова, что в них подробно изложены мифологическая космогония и космогра-
фия, но как бы в картине мира обыкновенного человека, а не божественного 
царя. Их целью было способствовать оживлению умершего и благополучно-
му продолжению жизни после смерти. В 1200 речениях, входящих в комплекс 
«Текстов саркофагов», просьбы к богам чередуются с угрозами врагам, боязнь 
подземного мира — с предвкушениями радостного существования. Цель кни-
ги — дать полное дифференцированное описание иного мира, его топогра-
фии и обитателей с присущими им функциями; дать умершему правильное 
знание о содержании этого мира и о благополучном повторении солнечного 
пути от его вечернего вступления в загробный мир до утреннего возрожде-
ния, которое вслед за солнцем ожидает всякого умершего. Другими словами 
тексты направлены на благо одного человека, начисто игнорируя благо на-
рода. Это не культ предков, хотя между погребальными текстами «Загребской 
пелены» и «книгами мёртвых» египтян есть много сходства, а именно «..дать 
умершему правильное знание о содержании этого мира» Только содержа-
ние вкладывают разное, египтяне космогоническое, этруски историческое. 
Но если погребение этрусское, почему оно должно содержать текст из «книги 
мёртвых»? Говорить, что текст Загребской пелены должен содержать текст 
подобной египетским мумиям, это значит подменять понятия. У этрусков со-
вершенно другие космогонические представления в отличии от египтян. Дан-
ный мной перевод загребской пелены отражает не египетскую погребальную 

Этрусская скульптура. Музей Метрополитен. 
Фотограф: Кэти Чао.
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традицию, а именно этрусскую и славянскую. По характеру эта запись о пред-
ках и об их деяниях. Культ поклонения этрусков предкам существовал и это 
факт известный, так же неоспорим факт культа предков у славян до принятия 
христианства. Если у какого то народа существует культ предков, то филосо-
фия погребения их неизбежно будет отражать их деяния их величие и увеко-
вечивание. Выражается это в гимнах во славу былого в сказаниях и т. д. Стало 
бы умерший по представлениям этрусков и славян уходит к пращурам, а если 
это так, то ему необходимо свидетельство, что он именного из этого народа 
и принадлежать должен ему. Без этого свидетельства ново приставленный, 
потеряется бы в новом мире, и будет без рода и племени. Так, что текст, даден-
ный умершему в дорогу это своего рода справочник для него, из какого наро-
да он. Далее по представлениям древних загробный мир, так же как и земной 
не стоит на месте, а развивается, взаимодействует с земным миром и помогает 
ему. От сюда опять же, необходима «литература» умершему для знания поло-
жения дел и сути исторического развития родного народа. От сюда напраши-
вается вывод, культ предков не может развиваться без фиксации событии,в 
том числе и письменном. Другое дело в объёме знаний, которые могут дать 
с собой, умершему, его соплеменники. Здесь градация весьма большая. Иму-
щие могут позволить себе получить большие сведения у жрецов и заказать 
целую летопись. Малоимущие, соответственно, могут позволить себе не-
сколько слов, в свидетельство о народе его породившем. На бинтах «Загреб-
ской пелены» сохранились следы позолоты, стало быть, женское захоронение 
при жизни было не из бедных.

Вывод: Разрозненные эпиграфическте документы этрусков повторяют 
историческую конценцию данную «Загребской пеленой» и «Приниканием» 
стало быть, есть основание пологать следующее. 1. «Загребская пелена» пере-
ведена в основном мной верно. 2. «Приникание» (Велесова книга) является 
подлинником, а не фальсификатом, как это пытаеются представить некото-
рые около научные группировки. 3. Загребская пелена или «Тургеника» а так 
же «Приникание» имеют огромную мировую историческую и культурную 
ценность, позволяя познавать далёкое прошлое народов старого света. Бу-
дущность их неоспоримо высока и будет изучаема народами всего мира.

Черная амфора с мальчиком, стоящем на кентавре (возможно, Ахиллес и Хейрон) 
между пальмами. Керамика. Приписывается последователем художника Микали,

возможно, художник группы Бизенцио. 

Предположительно прощание Адмета и Алкесты.
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А1
1. ÈËÐÂÅ ÍÎÂÐÂ ÐÈÑß ÑÀËÂÌ
2. ÐÀÍ ÁÅËÌÂ ÒÙÒÀÂ ÌÌÅÐÀËÈÂ
3. À ÍËÑ ÊÀÌÂ ÐÀÑÈ ÑÀÌ
4. È ÐÈÇ ËÀÑÌ Å ÌÈ ÒÇÀË

ТРАНСКРИПЦИЯ

А1
1. Иллирийцы, Невры, Росы, Словенцы
2. Ренеты Белаго (моря) Тауты Мемеля
3. А напали на Кемт Росы сами
4. (и) святости лишённые, есть мы 
Туски (тужащие,горюющие)

Богиня Исида в виде скорпио-
на. Бронза, между 663 и 346 г. 
до н. э. Древнеегипетское искус-
ство в Художественном музее 

Уолтерса.

А2
1. ÀÍ Å ÌÈÑÂÒ ÌÀÍÒÅ Ð
2. ÐÃÒÕÒ ÒÐÀÑ ÍÅÐÌ ÌÀÐÒÅ
3. ÑÐÈËÌ ËÑÀ ÌÈÔ ÑÍÀÍÀ ÌÂ ÍÈÒÂÌ ÑÐÀÒ
4. ÌÈÑ ÌÅËÒÕÀÑÑ ÅÑ ÍÈÍÀÑÌ ÍÀ ËÑÀÔ ÈÒÙÅÎ
5. ËÑÀÔÈ ËÑÔ Ñ ÍÈÍÀÑÌ ÊË ÔÁÒ ÃÀÐÌ ÌÀÐÒ ÒÙËÑÈ
6. ËËÂÌ ÒÊÅÍ ÅÃËÒÀÍ ÌÀÎÀÌÅ ÍÅ ÎÍ ÂÍ Ç ÇÐÀ
7. È ÒÌÒÍ ÐÑÍÈ ÅÐÅÓ ÇÂÍ ÅÐ ËÑÈ Â ÌÂ ÍÈÁ
8. Ë ÐÈÑÀ ÈÑÐÍÑ ÈÓ ËÑÀÎ ÍÅÎÍÂ ÍÒ ÀËÌ ÍÂ
9. Å ÌÓÑÀÐ ÅÂÌÀ ÐÅÑ Ñ ÇÈÌÈÅ ÌÂÍÈÅÅÍ ËÇÂÈ
10. È ÌÍÈÒÅ ÈÐÎÅ ÌÀÍÅ ÇÅÐÒ ÌÅÐÂË Ì È ÅÌÀÂ
11. ÃÍÐÎ ËÂÒ ÅËÂÀ ÌÂÈ È ÑÌÈ ÊÌÀÈÔÀÌÈ ÇÂÈÒ
12. ÑÈÐÅÌÂ ËÎÀÌ ÐÃÅ ÎÂÅÌ ËÍÈ ÒÅ ÐÀÌÑÍ ËÒÍ

А2
1. Они есть Мишенцы позванные,
2. Ререговичи, Тириты, Наровичи из-

нурённые
3. сирийцами пришлыми. Народ Сено-

на, народ Нитиса путь преградили.
4. кормлению милитенскому от вре-

мён Нина (царя).
На поработителях взыскивать.
5. пришлых (мы сами пошли) Пришед-

шие с Нином, в ближайшие приглашён-
ные, геррских тщились притеснять

6. лелегов. Пришли эглонские маови-
ты, на них вина за разорение

7. (Эти) притеснения в росенах ярость 
вызвали. Обозлённые стали 

(мы войной) ходить на Нубию,
8. к ослабившим россов ассирийцам, 

к их ходили Неневии, к Эламу
9. Новый Мусасир создали, государ-

ство с землёй. На моавитов нападали.
10. И всполошился (весь) юг!. Манят 

(те) на разорение (нас) Маров (племя) 
и взяв

11. Гордиенцев, Левантов, Элама пле-
мена, и сам Египет зовёт

12. сирийцев. Сломали (они) государ-
ства Абиям, Ланям. То Рамсесово время.

Голова Бога Хатхора, кость.
 в. до н. э. Древнеегипетское
искусство в Художественном 

музее Уолтерса.
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