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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЭПИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ВАЖНОЕ 

ДОПОЛНЕНИЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОБЛЕМ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ: ДРЕВНЯЯ СКАНДИНАВИЯ 

 

Существует определенный класс археологов и историков, столь увлеченных 
изучением образцов материальной культуры тех или иных исторических формаций, 
что только то, что можно «пощупать руками» или обозреть на археологических 
картах и каталогах раскопок, для них является последней инстанцией истины. При 
этом лингвистическим и эпическим материалам с изучаемых территорий уделяется 
второстепенное внимание. Однако, если учесть то обстоятельство, что в руки 
археологов порой попадает только 5–15 % артефактов изучаемой археологической 
культуры, то такое «тактильно-опосредствованное» изучение исторических фактов, 
является, мягко говоря, не научным. Так, например, в Шотландии, которая казалось 
бы перекопана археологами вдоль и поперек, в 2014 году неожиданно на Оркнейских 
островах обнаружили почти полностью сохранившийся городок Скара-Брей 
каменного века [10, 17], а в 2020 году недалеко от Эдинбурга на всем давно известном 
холме Хиллфорт раскопали крупнейший город-крепость древней Британии, 
бывший королевской резиденцией пиктов. В III–V веках по своим размерам он в 2,6 
раза превышал самый крупный постримский город Британии Кэдбери [5]. 

В настоящей статье мы хотели бы подчеркнуть важность лингвистического и 
эпического материалов при рассмотрении проблем исторической антропологии и 
этнографии. В качестве примера мы выбрали скандинавский регион, где в последние 
годы наметились новые тенденции в интерпретации исторических и 
этнографических фактов, в частости, по взаимодействию германских и тюркских 
племен на ранних этапах становления скандинавской культурно-исторической 
общности. 

Скандинавские саги, относящие к V–XI векам («Сага об Инглингах», «Ингвар 
путешественник» и др.) напрямую сообщают о многочисленных посещениях 
викингами территорий Восточной Европы, Кавказа, Закавказья, где проживали 
различные тюркские племена. В сагах даже сообщается о совместном проживании 
предков шведов с тюрками. Об этом сообщают и анналы скальда Снори Стурлсона 
(XIII в.), который записал, что исторической родиной предки современных шведов 
считали «Великую Светьод», располагавшуюся восточнее Дона. Он же отметил 
обычай древних скандинавов хоронить своих умерших в курганах и «есть конину». 
Им же не раз утверждалось отличие современного ему языка от языка предков. В 
«Саге о Скъельдунгах» четко указывается местонахождение Великой и холодной 
Светьод – «к северу от меотидских болот». Один из инглингов Ари Мудрый был 
конунгом тюрков, а один из его потомков Свейгдир побывал в Светъод и «встретил 
там своих родичей» (Джексон Т. С. 52, 53, 63, 224) [15]. 

Южное побережье Балтийского моря с глубокой древности (с III тыс. до н.э.) 
привлекало народы южной Европы. Жители Крита, прирожденные мореплаватели, 
по всей видимости, огибая побережье Европы с запада по морю, доплывали до 
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Дании и до территорий стран нынешней Скандинавии. На южных побережьях 
Дании и Швеции обнаружены наскальные и процарапанные на окружающие 
могилы плитах рисунки, удивительно напоминающие по сюжету и по отдельным 
деталям композиции, древние рисунки с острова Крит [2] и из Гобустанского 
историко-археологического заповедника Азербайджана. Побывавший в свое время в 
Гобустанском заповеднике и увидевший эти древние рисунки знаменитый шведский 
путешественник Тур Хейердал даже воскликнул: «Вот откуда, оказывается, 
происходили наши предки!». 

На рис. 1 приводится очищенное от многовековых наслоений изображение на 
одной из восьми плит, заложенных в стены погребальной камеры в местечке Кивик 
(провинция Скания Швеции), где обнаружен один из важнейших памятников эпохи 
бронзы на территории Европы [2]. Сюжет изображения совпадает с изображением 
ритуала, запечатленного на саркофаге из Хагия-Триада на Крите (около 1400 г. до 
н.э., эпоха поздней минойской культуры) [2, C. 53]. 

 
Рис. 1. Плита из погребенья в Кивике, после реставрации. 

Исторический музей Стокгольма [2, C. 53] 
 

В более поздние времена (VII–III вв. до н. э.), родственные минойцам этруски 
[1, 8], предприимчивые торговцы Европы, уже проложили сухопутный путь в 
Скандинавию, т. н. «янтарный путь» к местам добычи янтаря (этрусск. ixn taś 
«горючий камень», гуннск. *ĭan tar «горящий камень»). На рис. 2 показана карта 
прохождения этрусского «янтарного пути» из Италии в Скандинавию [1]. 
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Рис. 2. Маршрут этрусского «янтарного пути» из Италии в Скандинавию [1] 
 

Господствующей гипотезой о происхождении древнескандинавского 
рунического алфавита футарк на сегодняшний день является его появление как 
модернизация одного из поздних северо-альпийских вариантов этрусского письма 
[17]. Само название этой системы скандинавского письма FU-TARK, при учете 
закономерностей изменения звуков при заимствовании в германские языки θ > F, в 
исходном этрусском языке дает θu tarc «Это таркское/тюркское письмо». Как мы 
установили ранее, макроэтнонимом многих тюркских народов (минойцев, этрусков, 
ретов, иберов и др.) юга Европы в античные времена было tarc [12]. 

Древнее название Скандинавии As-kandi-navi (викинги себя называли ask-
menn) в этрусском языке имеет точный перевод «Асы-куда-доплывали» [14]. Здесь 
имеются в виду асы – древний народ северо-запада Малой Азии (позже от них 
произошло название римской провинции Асия), которые были родственны 
минойцам, троянцам, этрускам. В древних генеалогических мифах датчан (данов) 
упоминается, что их предки происходят от троянцев и минойцев [10]. 

После начала нашей эры более 350 лет южным побережьем Балтийского 
(топоним, на наш взгляд связанный с культом топора (тюрк. balta, см. также 
археологическую культуру «боевых топоров»)) моря владели гунны и их приемники 
авары [6]. С местных народов – данов, пруссов, ливов они собирали дань янтарем и... 
детьми [6], которых потом у себя воспитывали в традициях степных воинов-
аристократов в среде тюркской знати. Для этого времени (V–VIII вв.) характерно 
захоронение представителей прусской знати в насыпных курганах с лошадьми (см. 
документальный фильм НТВ: «Бирка. Загадка предводителя викингов»), с 
установкой балбалов («каменных баб») на вершине. На рис. 3 мы приводим 
фоторепродукцию каменных балбалов с территорий нынешней Калининградской 
области, Северной Польши и иберийского балбала из Испании (Аугусто Имерита 
[11]). 
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Рис. 3 Фоторепродукции балбалов с земель древней Прусcии [6]  
и античной Иберии [11] 

 

Имея многочисленные факты, еще с древнейших времен, культурно-
исторического влияния тюрков на Аскандинавию, вполне уместным, думается, будет 
и попытка выявления древних тюркских (асо-булгарских) лексем в наименованиях 
субъектов и персонажей в древней скандинавской мифологии. Ниже мы приводим 
нашу подборку мифических названий, которые по ряду признаков демонстрируют 
качества заимствований (калькирования) из языков, имевших свойства тюркской 
речи: 

1. В названиях восьми миров мифического мироздания: царства тьмы и тумана 
НИФЛЬ-хейм, мира йотунов-великанов ЙОТУН-хейм, мира светлых альвов АЛЬВ-
хейм, огненного мира МУСПЕЛЛЬ-хейм, царствующего мира ванов ВАНА-хейм и др. 
[16]. Если во всех этих примерах х-  протетический звук, нарастающий со временем 
перед гласной е во всех языках мира, то -ей- «дом, жилище, место проживания» как 
в этрусском, так и во многих тюркских языках, включая Урал и Поволжье. Аффикс -
м имеет лингвистический окрас увеличения масштабности, т.е. «дом в большом 
смысле, место обитания, мир». 

2. Валль-кирия. Вторая часть этого имени очень похожа на булгарск. kir 
«девушка» в текстах эпитафий [20] некоторых «гуннизированных» аристократов 
(гунны зарегистрированы в исторических анналах в Восточной Европе на 600 лет 
позже, чем булгары) на элитном могильнике г. Булгар на Волге. К этому же разряду 
видимо относится и английское girl «девушка». Далее, если учесть восточно-
семитскую основу первого фрагмента рассматриваемого слова вәли 
«покровительница, опекунша» [21], то целиком это булгарское словосочетание 
может означать «Дева-покровительница (встречающая героя на «том свете»)». 

3. Хвергельмир – вечно бьющий ядовитый родник в Нифльхейме. Мы 
осуществили разбивку этого слова в этрусской этимологической интерпретации: 
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cver-hel-mir. В базе фонда переведенных нами ранее этрусских слов [8] такое 
словосочетание имеет перевод: «Источник-всегда-дающий». Здесь -mir с учетом 
фоноэволюционных изменений m > p > b [9] в тюркских языках Поволжья 
соответствует -bir «дающий». 

4. Мид-гард. Этрусск. met «середина, осреднение, ровный», слово, 
идентифицированное нами при анализе этрусских текстов [7, 8]. Коренной житель 
острова Лесбос в Эгейском море Гелланик сообщает, что его родной город Метаон 
был основан тирреном (народом на востоке, родственном этрускам) Метасом 
(«средним» из трех братьев) [7]. В скандинавской мифологии Мид-гард означает 
«Срединный (т.е. наш «земной») мир». 

5. Гимле – чертог мертвых. Но, в этрусских и булгарских эпитафиях [8, 20] ximl 
«гибель», xim- «скосить, срубить, укоротить». 

6. Один. Согласно «Саге об инглингах» это был жрец из числа асов-биармов 
(булгар, жителей столицы Биляра-Бийяра) в Асгарде. В тюркской этимологии (в 
орхоно-енисейских надписях [4]) встречается понятие Od «Вселенная, светлый 
(видимый) мир»: Od Teηgri aisar «Вселенная (видимый мир) – творение Верховного 
Бога Тенгри» (приблизительно так переводили тюркологи XX века эту фразу). 
Исследователь Федченко О. Д. [19], по маршруту, описанному в «Саге об инглингах» 
даже попытался проследить путь Одина и его окружения из Асгарда в 
Скандинавию, где он объединил вокруг себя племена древних скандинавов: 

Рис. 4. Итоги изысканий О.Д. Федченко [19] 
 

7. Бер-гель-мир – единственный из великанов, который со своей женой спасся 
от мифического «кровавого потопа» (вытекания моря крови из ран супер-великана 
Имира). В тюркской этиологии ber-gel’- приблизительно означает «только 
единственны, кому выпала (удача)…, было дано (mir)». 
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8. Рак-нар-ёк – «день конца света» в скандинавской мифологии. В этрусском 
фонде переведенных нами слов rax nar ec «далекое (впереди) схлопывание Неба». 
Такая цельная калька тюркской фразы как вариант идентификации 
катастрофического события для интерпретации в германской языковой среде нам 
представляется вполне уместной. Сказанное очень напоминает ментальное 
восприятие глобальных катаклизмов в древности, отмеченное еще античными 
историографами. «Страбон и Аммиян сообщали, будто бы некоторые кельты 
сказали Александру Великому: мы ничего не боимся, разве что небеса упадут на 
нас… Это напоминает ранние надписи на тюркском языке, относящиеся к VIII 
столетию н.э., найденные у реки Орхон к югу от Байкала (Пиггот Стюард. Друиды, 
поэты, ученые, прорицатели. 2005. С. 138 [10]). 

Выводы: 
1. Обзор историко-эпических источников и лингвистического материала по 

ранней Скандинавии показывает наличие доиндоевропейского (минойско-троянско-
этрусского) слоя в культуре ранне-германских племен, пришедших в этот северо-
западный уголок Европы. 

2. Скандинавская мифология оперирует многими наименованиями природно-
мифологических объектов и имен персонажей, которые при ближайшем 
рассмотрении оказываются калькой с поздне-этрусских (античных тюркских с юга 
Европы) или булгарских (ранне-средневековых тюркских) наименований. Этот вывод 
подтверждается еще наличием настоящих тюркских надписей, выполненных 
скандинавской руникой на известных в Швеции и Дании памятниках 
древнескандинавской письменности [14]. 

3. Дальнейшее изучение и выявление фактов взаимопроникновения культур 
Востока и Запада на Европейском континенте, на наш взгляд, может открыть новые 
горизонты в изучении становления современной цивилизации во многих уголках 
Старого и Нового Света [12, 13]. 
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