
Лев ЦВЕТКОВ: «Рюрик Жил в районе Ярославля»
ХОТИТЕ -  ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ -  НЕТ________
Ярославский геолог, сотрудник научно-производственного центра 
«Недра» Лев Цветков стал известен за пределами профессионально
го сообщества после того, как выдвинул интересную гипотезу падения 
метеорита в окрестностях НПЗ. Это случилось, по его утверждению, 
много миллионов лет назад, но земля хранит следы событий, как 
бы давно они ни произошли. Их можно встретить и на пересечении 
различных наук: геологии, географии, истории, языкознания. Попытки 
рассмотреть, что находится на таких перекрестках применительно 
к прошлому Ярославского края, вылились в еще одну гипотезу Льва 
Цветкова,

-  По палеогеографичес
ким данным, 3,5 -  5 тысяч лет 
назад река Амударья, приняв 
левые притоки Мургаб и Гери- 
руд (Теджен), через высохшее 
ныне русло Узбоя впадала в 
Каспийское море. Существо
вал уникальный внутриконти- 
нентальный путь Амударья -  
Каспий -  Волга длиной более 
7 тысяч километров. Этот путь 
служил каналом связей Евро
пы и Индии задолго до пути по 
Волге «из варяг в арабы». За 
один летний сезон из верховь
ев Герируда (территория сов
ременного Герата в Северном 
Афганистане) можно было по
пасть в район нынешнего 
Ярославля, -  рассуждает 
Цветков.

Это было время протоин
дийской цивилизации. За ты
сячи лет до прихода славян на 
Верхней Волге жили люди от
нюдь не дикие, а со своей мно
говековой культурой, следы 
которой, впитанные пришед
шими сюда словенами и кри
вичами, можно найти до сих 
пор.

-  В «Ригведе», древней
шем письменном памятнике 
индоевропейцев, завоевавших 
угасающие центры протоин
дийской цивилизации, корен
ное население называется 
именем «млехха» или «млеч- 
чха». Вспомним Млечный путь 
-  один из самых впечатляю
щих природных объектов, про
филь нашей Галактики. Фор
мальное значение этого на
звания -  дорога неких «мл» 
или «млеч», которые могли 
быть богами, героями или 
предками реально существо
вавших людей. Интересно, что 
понятие «Млечный путь» в том 
же значении было известно 
римлянам, а еще раньше эт
рускам. Еще пример. Есть ар
хе о л о ги ч е ско е  понятие 
«кромлех» -  круг из камней. 
Этим неолитическим сооруже
ниям 5 - 6  тысяч лет, само сло
во пришло к нам из бретонско
го языка. А у нас есть кремль -  
обнесенная стеной территория 
для укрытия людей в период 
опасности. Буквальный пере

вод слов «кремль» и «кромлех» 
одинаковый-территория, пре
доставленная людям или ду
хам народа «мл» или «млех».

Судя по всему, помимо об
мена товарами жители Верх
ней Волги имели прямые или 
опосредованные контакты с 
носителями протоиндийской 
идеологии. На огромном ареа
ле трех материков -  от Вели
кобритании и Скандинавии до 
Японии и Северной Африки -  
встречаются культовые доми
ки из массивных каменных 
плит -  «дольмены». Каждая 
плита длиной 3 - 5  метров и 
весом до 20 тонн. В этом пла- g 
не, считает Цветков, нужно й 
рассматривать и находку, об- g 
наруженную при реставрации § 
церкви Николы Мокрого -  пол “  
в одном из приходов представ- |  
ляет собой однородную камен- ° 
ную тесаную поверхность дли- в 
ной 4 - 5  метров.

-  Ввиду отсутствия специ
альных исследований, конеч
но, нельзя утверждать, чем яв
ляется эта поверхность -  верх
ней частью массивного ледни
кового скального отторженца 
или же одной из плит разру
шенного (или сохранившегося 
полностью?) дольмена под 
церковью. Но почему бы нет? 
Кстати, старожилы утвержда
ют, что еще несколько десяти
летий назад в районе той же 
церкви находилась группа из 
нескольких крупных валунов.

Удивившись распростране
нию одинаковых культовых со
оружений на такой огромной 
территории, Лев Дмитриевич 
соотнес это в какой-то момент 
с еще одним своим наблюде
нием, на этот раз филологи
ческим. Он давно коллекцио
нировал имена и географичес
кие названия с основой на 
«рус -  рос -  рас». У «России» 
й «русских» оказалось вели
кое множество созвучий на ог
ромных территориях и в насто
ящем, и в далеком прошлом. 
Кроме всем известного балто- 
язычного народа -  пруссов 
(первое тысячелетие н. э.) и 
этруссков на Апеннинском по
луострове (первое тысячеле

тие до н. э.) были урартские 
цари по имени Руса. Название 
области Урсу на территории 
современной Сирии и юга Тур
ции на языке коренных обита
телей имело форму «Русу» 
или «Руса». На Балканах в IX 
в. н. э. известна Рашская зем
ля или область Рашка с глав
ным городом Раса, перечис
лять можно бесконечно.

Что это за слово-понятие, 
имеющее мировое распро
странение? Цветков рискнул 
предположить, что корневая 
основа «рус -  рос -  рас» до
несла до нас из глубин тысяче
летий название некой миро
вой религии, возможно, той 
самой, что оставила матери
альные следы в виде упомяну
тых мегалитических сооруже
ний.

Первыми индоевропейца
ми на территории Ярославско
го края были фатьяновцы. Ка
ково было их самоназвание? 
Ответ он ищет в сохранивших
ся географических именах. 
Вот только один пример -  по
пытка .разгадать название ре
ки, на которой стоит Ярос
лавль.

-  Уникальность ситуации в 
том, что сравнительно неболь
шая река (270 км) имеет два 
названия -  в верховьях это Ус
тье, в нижнем течении -  Кото- 
росль. Протока Векса соеди
няет Которосль с озером Неро. 
В периоды больших паводков, 
когда Которосль вливается в 
озеро Неро, у одной реки по
лучается три названия: Кото
росль, Устье, Векса. Перед на
ми явное свидетельство про

живания в бассейне этой реки 
трех разных народов: индоев- 
ропейцев-фатьяновцев (Кото
росль), меря (Векса), восточ
ных славян (Устье).

Расшифровать слово «Ко
торосль» можно только пред
положительно, оговаривается 
Лев Дмитриевич. В Западной 
Белоруссии у реки Неман два 
притока -  Котра и Россь. Фин

но-язычное население там не
известно, это граница между 
славянами и балтами. Остает
ся один вариант -  гидроним 
«Которосль» происходит от бо
лее раннего «фатьяновского» 
населения. Индоевропейская 
часть этого слова «кот» озна
чает «дом» (вспомним англий
ское «коттедж»), а другая 
часть «рос» может быть само
названием фатьяновцев в том 
смысле, о котором говорилось 
выше. Получается, что «Кото
росль» в буквальном смысле 
означает «дом роса». Или бо
лее широко -  «поселение ро- 
сов», «земля росов».

Часто обращают внимание 
на слово «русь» в Среднем 
Поднепровье. Жили там поля
не или анты. Они могли быть 
«русами» по своей вере.

Цветков выдвигает рабо
чую гипотезу: в низовьях Кото- 
росли со второго тысячелетия 
до н. э. и до конца VIII в. н. э. 
сохранялся очаг индоевропей
ского населения «росов» или 
«русов». Он включал всю сов
ременную территорию Ярос
лавского и Гаврилов-Ямского 
районов. В дославянскую верх
неволжскую Русь, вероятно, 
входило, и левобережье Волги

между устьями рек Ить и Ту- 
ношна. В центре этой Руси, 
считает он, не случайно распо
лагались крупнейшие славян
ские поселения VIII -  IX веков, 
имеющие общероссийское 
значение -  Тимеревский и 
Петровский археологические 
комплексы, а также одновоз
растное с ними поселение Же
лезный Борок, уничтоженное 

при строительстве 
южной промзоны 
Ярославля (рядом с 
которым когда-то 
упал метеорит, по 
версии Цветкова).

Скандинавы, 
следы пребывания 
которых в наших кра
ях археология фикси
рует очень опреде
ленно, становились 
«русами» не потому, 
что отказывались от 
своей национальнос
ти, а потому, что при
нимали «русскую» ре
лигию. Славянские 
переселенцы, приняв 
новую религию, из 
словен и кривичей 
опять же превраща
лись в «русских».

Храбрый Цветков 
замахивается, страш
но даже сказать, на 
собственное толкова
ние русских летопи
сей. В числе народов, 
призвавших в 862 го
ду варягов Лаврен
тьевская и Ипатьев

ская летописи упоминают 
чудь, словен, кривичей и весь, 
но не упоминают меря. Льву 
Дмитриевичу этот факт кажет
ся стоящим особого внимания. 
Тем более что в других местах 
текста за тот же 862 год, когда 
речь идет о распределении 
Рюриком наместников, меря 
названа.

Он призывает вчитаться в 
хрестоматийные строки Ипа
тьевской летописи: «Изгнали 
варяг за море и не дали им да
ни и начали сами в себе вла
деть и не было у них правды и 
встал род на род и была усо
бица у них и воевать сами на 
себя начали. И сказали, пои
щем сами в себе князя, чтобы 
владел нами и рядил по ряду и 
праву. Пошли за море к варя
гам к Руси... Идите княжить и 
владеть нами...»

-  Текст явно противоречи
вый. Изгнали захватчиков и 
тут же обращаются к ним, при
зывая «владеть нами». В чем 
дело? Не в ошибке ли пере
писчика? Может быть, вместо 
«Пошли за море к Руси» сле
довало «Пошли за мере к Ру
си»? В таком случае все вста
ет на свои места. Были изгна
ны варяги, пришедшие из

Скандинавии, а затем изму
ченные междоусобицами пле
мена обращают свои взоры не 
за Балтийское море, а в дру
гую сторону, где за территори
ей расселения мерян находи
лась небольшая верхневолж
ская «Русь». Варяги здесь то
же были, но они уже слива
лись с аборигенами-фатьянов- 
цами и меря, пришлыми кри
вичами и словенами.

-  Но как же быть тогда с 
Рюриком?

-  Рюрик и Олег, возможно, 
и родились где-то в Скандина
вии, но за долгое пребывание 
на Верхней Волге «обрусели» 
и приобрели здесь новую ро
дину. Подобное прочтение ле
тописи объясняет многое. Ста
новится понятным участие ме
ри в походах Олега на Киев в 
882 году и Царьград-Констан- 
тинополь в 907 году.

-  Но была ведь и Киевская 
Русь, роль которой в станов
лении нашего государства 
всегда считалась основопола
гающей.

-  Все сказанное никак не 
умаляет исторического значе
ния днепровской Руси VI -  VII 
веков, где также могла быть 
своя «Русь», однако реальный 
ход событий, похоже, был зна
чительно сложнее, чем мы 
знаем по учебникам истории.
Я думаю, что ярославское По
волжье сыграло в становле
нии древнерусского государс
тва гораздо более важную 
роль, чем считается до сих 
пор. Не исключено, что Рюрик 
жил где-то в районе Ярослав
ля и фактически был одним 
из князей типа Святослава- 
Владимира-Ярослава. Учиты
вая археологические данные, 
можно допустить, что центром 
кристаллизации русской об
щности был не район города 
Ростова и озера Неро с их 
преимущественно мерянски- 
ми жителями, а группа древ
нейших поселений в низовьях 
реки Которосль со смешан
ным фатьяновско-скандино- 
во-славяно-мерянским селе
нием.

Историки, наверное, со 
Львом Дмитриевичем не со
гласятся. Но он не как Фомен
ко, основ не ниспровергает. 
Он книгочей и мечтатель. 
Больше всего ценит свободу 
мысли и у других людей тоже. 
У него трое детей, все пошли 
своим путем, и он не против. 
Сын -  финансовый топ-менед
жер одной из зарубежных ком
паний. Одна дочь учится в 
Московском лингвистическом 
университете, другая тоже в 
Москве -  в Российском госу
дарственном университете не
фти и газа им. Губкина.

Татьян? PrgPOBA..


