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Страна древних городов Южного Урала 
 

Аркаим - музейный комплекс под открытым 

небом. 4 тысячи лет назад здесь было укреп-

ленное поселение бронзового века, заповедной 

эта территория была объявлена в 1991 году. В 

нынешнее время древние города, схожие с Ар-

каимом, найдены на территории России и Ка-

захстана. 

На территории Южного Урала формируются 

древнейшие верования, ставшие основой по-

следующих религий: ведизм и маздаизм, кото-

рые, в свою очередь, развились из первобыт-

ных верований. Заимствуя друг у друга и от 

предыдущих верований, различные представ-

ления и идеи, создаются, исходя из специфиче-

ских условий существования людей, такие 

конфессии, как: ведизм – брахманизм – инду-

изм, в VI веке до н.э. возникают буддизм и 

джайнизм как оппозиция брахманизму, освя-

щавшему кастовый строй, в Индии. Зороаст-

ризм – митраизм в Иране. Слово «Иран» вос-

ходит к слову «Ариан», а оно, в свою очередь, 

к слову «арии» - «баран, овен», древнее тотем-

ное животное жителей Южного Урала. Иуда-

изм – христианство – ислам в Передней Азии. 

Синтоизм в Японии. Даосизм и конфуцианство 

в Китае. Баран – aries (баран, овен – по-латыни) 

– арии – Арий (Арес, Арей – бог войны у древ-

них греков, сын Зевса и Геры).  

Арии (арийцы) – название народов, принадле-

жащих к индоевропейцам (прежде всего индо-

иранцам). Арийская раса – термин, используе-

мый в расистских концепциях для обозначения 

«высшего» расового типа – белокурых арий-

цев, основателей великих цивилизаций. Этно-

ним арии многие тысячелетия назад означал 

«пахари», а затем стал названием господству-

ющего народа в древней Индии. Возможно, что 

между словом «арии» и общим в своей корен-

ной основе для всех балтославянских народов 

словом, означающим это исходное понятие, 

есть связь. Литовская, например, форма слова 

«пахать»— arti, ariu, в народном говоре «па-

харь»—arijas, латышская — art, ar''u, сербско-

хорватская — орати, польская огас, чешская — 

orati, старорусская — орати и т. д. Вспомним 

например памятник Е. Вучетича «Перекуем 

мечи на орала», находящийся в Нью-Йорке. В 

Индии же слово aryia приобрело значение 

«благородный», «верный», и в наши дни целый 

штат этой великой страны населен народом 

индуистского вероисповедания, носящим 

названием ориев. Штат этот именуется Орисса, 

а язык ория. 

Веды — памятники древнеиндийской литера-

туры, написанные еще до возникновения буд-

дизма. Переводится слово «веды» как «зна-

ние», и мы вспомним к месту русские слова, 

образованные от того же древнейшего перво-

корня,— "ведать», «ведомости», «ведун», 

«ведьма», «ведомство», «весть», «известия», 

«вестник». А «Ригведа», то есть «веда гимнов» 

— колоссальный, по объему превосходящий 

«Илиаду» и «Одиссею», вместе взятые, сбор-

ник лирико-мифологических священных песен,  
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созданный в районе Афганистана — Пенджаба 

в последней четверти II тысячелетия до нашей 

эры ариями — скотоводами, которые переселя-

лись в Индию на протяжении примерно пяти 

столетий из степной и лесостепной зоны Во-

сточной Европы, с междуречий Урала — Волги 

— Дона — Днепра — Днестра — Дуная, где в 

III тысячелетии до нашей эры сложилась индо-

иранская или арийская (индоевропейская) язы-

ковая и культурная общность. На основании 

мифологии ведических гимнов, сложенных 

ариями, А. Н. Афанасьев пришел к выводу, что 

«первоначальной родиной их прародительско-

го племени была страна умеренного пояса, 

сходная по климату со среднею Россией,— 

страна, чуждая и тропиков, и стужи земель, 

ближайших к полюсу...» 

Арии тесно соседствовали или даже составляли 

близкородственную общность с протобалто-

славянскими племенами. Одно из главных 

научных подтверждений этого факта — пора-

зительное сходство санскрита ведических ари-

ев со славянскими, особенно восточнославян-

скими языками — по основному лексическому 

фонду, грамматическому строю, роли форман-

тов и множеству других частностей. 

Консолидировавшиеся на рубеже III — II ты-

сячелетий до н.э. где-то в районе Причерномо-

рья и Прикаспия (может быть, Малой Азии и 

Закавказья) индоевропейские племена с начала 

II тысячелетия до н. э. в силу не вполне ясных 

пока причин стали энергично мигрировать в 

разных направлениях. Один из первых потоков 

мигрантов составили осевшие в Малой Азии 

хетты, с которыми было связано одомашнива-

ние лошадей (возможно, их предшественника-

ми в этом деле были митаннийцы) и, главное, 

изготовление боевых колесниц. Оснащенные 

боевыми колесницами индоевропейские пле-

мена быстро распространились на запад (Бал-

каны), восток (Средняя Азия) и юг. Южная 

ветвь индоевропейцев, заселившая Иран и Ин-

дию, часто именуется индоиранской. Между 

иранскими ариями, осевшими в Иране в начале 

1 тысячелетия до н.э., и индоариями, чья ин-

фильтрация в районы Северной Индии датиру-

ется примерно XIV — XIII вв. до н.э., немало 

общего. Общность заметна и в языке, и в рели-

гии (имена богов), и в ранних формах социаль-

но-кастового членения с выделением воинов и 

жрецов (магов), и во многих других аспектах 

культуры, включая материальную. 

Сам термин «арий» — «благородный», исполь-

зовавшийся иранцами (ар, ир) и индийцами, 

относился именно к обозначению первона-

чальной индоиранской общности, впослед-

ствии разделившейся и даже, возможно, проти-

воборствовавшей (есть косвенные данные о 

том, что между отделившимися друг от друга 

иранцами и индийцами возник острый антаго-

низм). 

Проникновение индоариев через Афганистан 

сначала в Пенджаб, а затем в долину Ганга, за-

селенную до того местными неолитическими 

земледельцами, преимущественно этнических 

общностей мунда и дравидов, шло, скорее все-

го, волнами и длилось века. Вопрос о том, как 

и когда это происходило, откуда именно и ка-

ким образом шли волны индоариев, принадле-

жит к числу спорных и на современном уровне 

знаний практически неразрешимых. Однако 

бесспорно, что первые индоарии прибыли в 

долину Ганга еще до того, как их близкие род-

ственники — иранцы заселили ту часть Ирана, 

где они впоследствии осели, создав свои госу-

дарства (Мидию, затем Иран). Это ставит под 

вопрос мнение тех, кто намечает маршрут ин-

фильтрации индоиранцев через Кавказ. Види-

мо, параллельно с ним существовал и иной 

путь, так что поток индоиранцев мог идти че-

рез Прикаспийские степи и Афганистан. 

Появившись в верховьях Ганга, индоарии ста-

ли постепенно осваивать до того слабо засе-

ленную долину этой реки, оттесняя либо асси-

милируя немногочисленные и сравнительно 

отсталые аборигенные племена. Высокий уро-

вень материальной культуры — знакомство с 

металлами, использование плуга, удобрений, 

ирригационных устройств, средств транспорта, 

развитое ремесло и т.п.— способствовал быст-

рому и успешному утверждению индоариев в 

долине Ганга. Именно их язык и культура, 

включая ее религиозно-мировоззренческую 

первооснову, на долгие тысячелетия, вплоть до 

наших дней, уделили исторический путь ин-

дийской цивилизации. 

Именно арии с их огромным вниманием к ре-

лигиозной символике и мифологии, к культам 

и жертвоприношениям, с ведущей ролью жре-

цов-брахманов и обожествлением священных 

текстов-самхит выдвинули на передний план в 

этой цивилизации религиозно-духовные про-

блемы, подчеркнутый пиетет по отношению к 

которым стал со временем квинтэссенцией 

всей духовной культуры Индии. Тексты вед  
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(«ведать»), прежде всего, Ригведы, многочис-

ленные связанные с их комментированием и 

толкованием религиозно-философские тракта-

ты (брахманы, араньяки, упанишады), мону-

ментальные эпические сказания о героях и по-

двигах далекого прошлого (Махабхарата и Ра-

маяна), а еще легенды-пураны и составленные 

сравнительно поздно, на рубеже нашей эры, 

систематизированные политико-экономические 

трактаты вроде законов Ману или Артхашаст-

ры — вот, по существу, едва и не все, чем мо-

жет располагать историк при попытке рекон-

струировать древние периоды истории Индии и 

очертить основные параметры ее общества и 

культуры. Ни летописных хроник, ни записей 

исторических событий, ни документов в распо-

ряжении науки нет или почти нет. 

Как свидетельствуют данные археологии, пер-

вые города в долине Ганга появляются при-

мерно в IX — VIII вв. до н. э. Видимо, это было 

время, когда консолидировались на базе пер-

вых протогосударств более или менее крупные 

ранние государства и в связи с этим активно 

развивались ремесла и торговые связи. Исто-

рические предания, зафиксированные в форме 

эпических сказаний, позволяют предположить, 

что именно в это время велись ожесточенные 

войны между правителями соперничавших 

стран — те самые войны, которые позже были 

воспеты в упоминавшейся уже Махабхарате. 

Результатом этих войн было, насколько можно 

судить, ослабление враждующих сторон, ни 

одна из которых уже во второй трети 1 тысяче-

летия до н. э. не играла заметной роли в поли-

тической жизни, во всяком случае, под теми 

именами, которые воспеты в легендах. Впро-

чем, это не мешает тому, что многие из индий-

ских раджей вплоть до наших дней причисля-

ют себя к потомкам воспетых легендами дина-

стий — Лунной (Бхаратов) и Солнечной. 

Религиозно-мифологический мир древних ари-

ев был древен и многослоен. К самому раннему 

его слою относились божества, принадлежав-

шие к периоду индоевропейской общности. 

Арии почитали их за много веков до вторжения 

в Индию и за много тысяч километров от нее, в 

евразийских степях, где, по всей вероятности, 

некогда жили их предки. Следующий слой об-

разовывали индоиранские боги (индоевропей-

ское единство распалось, примерно, в III тыс. 

до н.э. и индоарии отделились от иранцев). С 

приходом ариев в Индию, в их пантеон вошли 

новые божества, потеснив древних. Верховным 

богом стал Индра - бог-громовержец. Его глав-

ный подвиг - убийство демона засухи Вритры. 

Гимн и молитвы, которые арии возносили сво-

им богам, запечатлены в Ригведе. Она считает-

ся самой древней и авторитетной среди вед. 

Ключом к ее пониманию служит отраженная в 

ней мифология, прежде всего, космогония. 

Космогонические гимны Ригведы посвящены 

поискам первопричины бытия. Ее видят то в 

боге-творце Вишвакармане, то в жертвопри-

ношении первочеловека Пуруши, то в Золотом 

зародыше и т.п. Причастен к сотворению кос-

моса и Индра. 

Сотворенный космос представлялся ариям, со-

стоящим из трех миров или сфер, населенных 

богами, людьми и иными существами. Цен-

тральным обрядом ведийской религии было 

жертвенное возлияние ритуального напитка 

сомы. 

Ключевым мифоритуальным символом всего 

круга явлений является мировое древо и сопут-

ствующие ему образы. Ведийская космогония 

оперировала понятиями яджня (жертва), тапас 

(жар, тепло), майя (магическая сила) и т.п. Из 

ведийской мифологии, наложившейся на еще 

более древнюю протоиндийскую, выросла впо-

следствии вся сложная мифология индуизма. 

Многие идеи и представления ведийского ми-

ровоззрения получили в индуизме долгую 

жизнь. 

"Аландское – Аркаим: древнее наследие 

Южного Урала" – выдержки с комментари-

ями 

Научно-популярный проспект "Аландское – 

Аркаим: древнее наследие Южного Урала", 

Министерство культуры, общественных и 

внешних связей Оренбургской области, Благо-

творительный фонд «Аркаим», Оренбург, 2013, 

выдержки и изображения:  

 
 

Укрепленное поселение Аландское. Снимок с 

вертолета. 1999 г. 
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Укрепленное поселение Аркаим. Аэрофотосни-

мок 2005 г. 

 

"Слово «Аркаим» давно стало собирательным. 

Аркаим - это не единичное явление. На терри-

тории нынешних Челябинской и Оренбургской 

областей обнаружено больше двух десятков 

похожих археологических памятников. Их 

можно считать «протогородами», укрепленны-

ми центрами, городищами или даже просто 

«крепостями». Вокруг таких поселений нахо-

дились некрополи, производственные площад-

ки, рудники и неукрепленные селища. Это сво-

его рода «земельные округа», подробно и твор-

чески освоенные людьми бронзового века. Со-

вокупность таких округов называют «Страной 

городов» эпохи бронзы Южного Урала. Терри-

тория «Страны...» впечатляет, она протянулась 

на 350 км с севера на юг вдоль восточных 

склонов Уральских гор и доходит на востоке до 

озерных краев Западно-Сибирской равнины. 

Первые укрепленные поселения появились на 

Южном Урале на рубеже III-II тыс. до н. э., по-

сле чего «Страна...» просуществовала еще не-

сколько столетий. Эти археологические памят-

ники — древние современники первой дина-

стии Вавилона, фараонов Среднего Царства 

Египта и крито-микенскбй культуры Среди-

земноморья. Не исключено, что «Страна горо-

дов» — одна из немногих первичных цивили-

заций Старого Света. Она шла в своем разви-

тии особым, альтернативным путем, во многом 

не похожим на те пути к цивилизации, которые 

тогда намечались на Западе и на Востоке. Од-

ним из наиболее ярких памятников «Страны 

городов» является поселение Аландское в 

Кваркенском районе Оренбургской области. 

Свое название оно получило в честь располо-

женной неподалеку казачьей станицы. Аланд-

ское — ближайший с юго-востока сосед Ар-

каима. Конечно, жители этих поселков обща-

лись друг с другом, обменивались информаци-

ей и, вероятно, ходили, ездили на колесницах 

друг к другу «в гости»" (с. 2-3). 

Комментарий. "Как считает академик РАЕН 

Николаев В.В., около 4 тысяч лет назад племе-

на индоевропейцев, или тогда еще ариев, поки-

нули свою родину в современной южной Рос-

сии. Некоторые из них двинулись к югу на 

земли, ныне находящиеся в границах Ирана, и 

далее в Индию. Другие переселились в Анато-

лию (территория современной Турции, «Ана-

толия», по-турецки «Анталия», происходит с 

греческого слова «восток», эта территория Ма-

лой Азии находится на восток от Греции), а 

также в зону «Плодородного Полумесяца». В 

эпоху оледенения и последующего затопления 

Средней Азии, вплоть до Средиземного моря, 

талыми водами в течение нескольких тысяче-

летий наиболее пригодным местом для возник-

новения древних цивилизаций оказался Ближ-

ний Восток, так называемые земли «Плодород-

ного Полумесяца». Но к IV—III тыс., до н. э. в 

здесь становится уже тесно, по мере наступле-

ния потепления на земле районы оазисов 

сужаются. Также сужаются, превращаясь в 

песчаные пустыни, и травянистые пустыни для 

кочевий. К этому времени Центральная Азия 

освобождается не только от последствий тая-

ния ледников, но уже здесь вырастает трава. 

Посередине Евразийского континента образо-

вываются прекрасные условия для зарождения 

и развития кочевых держав с элементами осед-

лости. С III тыс. до н. э. до VII века до н. э. 

происходит волнами великое переселение 

народов с Ближнего Востока в Центральную 

Азию, Индию. На Южном Урале (Челябинская 

и Оренбургская области, Башкортостан, Север-

ный Казахстан) находится знаменитая археоло-

гическая культура, включающая десятки схо-

жих памятников древности, получившей 

название по самому известному поселению – 

Аркаимская культура (по Аркаиму в Челябин-

ской области). В Оренбургской области такое 

поселение найдено у поселка Аландск.  

Читайте дальше в книге А.Е. Тихомирова: 

"Наука подтверждает — 14" 
https://ridero.ru/books/nauka_podtverzhdaet_14/  
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