
 

680 
 

 ХАРИТОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК  ФГБУН ТИХООКЕАНСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ ДВО РАН,  

Г. ВЛАДИВОСТОК 

 

ГДЕ БРОДИЛ СВЯТОГОР-БОГАТЫРЬ? 

(МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ В НЕКОТОРЫХ РУССКИХ 

БЫЛИНАХ, СКАЗКАХ И ЛЕГЕНДАХ) 

 

Святогор-Гиперборейский горы. Перун – Аполлон. Слепой («темный») 

отец Святогора – Кришна. Кришна – Ахилл. Илья Муромец из с. Карачарово 

– Карачаево-Черкессия. Илья Муравленин – Бравлин. Хупасия (Хупасис) - 

купец. Гелоны – эллины. Палемон-Полемон. 

Широкую известность русские былины приобрели после того, как были 

обнаружены на Русском Севере исследователями фольклора [см. 1 и др.]. 

Однако уже тогда было замечено, что далеко не все сюжеты былин имеют 

северо-русскую прародину. Наряду с новгородскими имелись и былины, 

связанные с Киевом. 

Богатырь Святогор принадлежит к одному из самых древних пластов 

русской мифологии. Известны разные варианты былин о его женитьбе и 

смерти. Богатырь был настолько тяжел, что его не могла удержать земля, 

поэтому он был вынужден жить в Святых горах. Местонахождение данных 

гор исследователи не приводят, хотя в Восточной Европе есть лишь одно 

место, подходящее под данное описание – высокие горы с мощными пиками, 

способные выдержать подобного богатыря, имеются только на Кавказе. А 

мощные землетрясения, которые в этих горах не так уж редки, могли навести 

сказителей на мысль о тяжелой богатырской поступи. 

К тому же местом встречи богатыря с вещим кузнецом называют 

Сиверские (Северные) горы. В этом топониме легко опознать 
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мифологические Гиперборейские горы античной географии. Впрочем, в 

своей работе «Где искать Гиперборейские горы?» [7] автор показал их 

возможную локализацию на месте восточных хребтов современного 

Большого Кавказа. 

Одним из богов на Руси был Перун, который по имени сравним с 

Аполлоном Дельфийским – богом, упоминаемым в связи с гипербореями. 

Его святилище находилось на острове Делос (возможно, ранняя греческая 

передача Рос-Лос с определенным артиклем, наличие которого можно 

проследить по некоторым реконструируемым формам индоевропейского 

языка). 

Отцом Святогора в былинах является некий слепец («темный» 

человек). Но мы обратили внимание, что эпитет «темный» характерен для … 

Кришны! При этом синды на Тамани, часто связываемые с древними 

индийцами, известны еще Геродоту. Санскритские топонимы находят и в 

северных областях европейской России [см. 2]. 

В индийском эпосе увязшая колесница послужила источником гибели 

Карны, но и Святогор в ряде вариантов увяз в земле и погиб! Сам Кришна 

умер от попадания стрелы в пятку. А ведь точно также погиб греческий герой 

Ахиллес, который согласно мифам, был родом из Скифии – Причерноморья. 

На наш взгляд, такие совпадения просто не могут быть простой 

случайностью. 

Но при такой географической ориентации персонажей былины встает 

вопрос: а какие ветры занесли на Кавказ былинного Илью Муромца, 

встречавшегося со Святогором и даже косвенно послужившего причиной его 

смерти? Ведь родился он в селе Карачарове и ездил в Киев через земли 

Чернигова, которые лежат далековато от хребтов Кавказа по меркам 

средневековья. Однако стоит взглянуть на современную мелкомасштабную 

политико-административную карту Северного Кавказа и сразу становится 

заметна связь названия села Карачарова и современной Карачаево – 

Черкессии.  
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- Но ведь эти народы никак не могут быть связаны с русским 

богатырем, - возразят нам оппоненты. – Они даже входят в иные языковые 

семьи! - Это далеко не столь очевидно, как может показаться, - заметим мы. - 

На современной Украине имеется город Черкассы, основанный казаками, с 

несколько путаной этимологией. Да и Матвей Меховский в своем сочинении 

«О двух Сарматиях» [5: 94] утверждал, что черкесы по происхождению и 

языку … русские. Примеры, когда соседние народы перенимали звучные 

имена, отнюдь не своих прямых предков, истории известны. По этой причине 

полностью сбрасывать подобные свидетельства со счетов все же не стоит. 

Обратить пристальное внимание на Кавказ вынудил нас целый ряд 

географических обстоятельств. Но первые сомнения в правильности 

современных представлений о мифологической древнерусской географии 

появились у автора в связи с размышлениями о легендарной летописной 

версии смерти Олега вещего. Первый же «детский» вопрос: а какого 

биологического вида была змея, отправившая князя прямиком на тот свет, 

привел к парадоксальному результату. Действительно, во всей современной 

Европе, а не только на территории государства Олега, обычно отводимом ему 

историками, не отыскать змеи, которая могла бы в одночасье погубить своим 

укусом взрослого мужчину. Такие змеи (гюрза) водятся только в 

современном Закавказье.  

Здешние гадюки способствовали немалому числу смертей среди 

местного населения еще согласно сведениям энциклопедии Брокгауза и 

Эфрона. Но вряд ли это были местные кавказские гадюки, которые ядовиты 

не более чем степная и обыкновенная гадюки, водящиеся на Русской 

равнине. Скорее это была гюрза, которую также относят к представителям 

гадючьего семейства. А вот от укусов современных европейских гадюк 

может погибнуть разве что брошенный без присмотра родителями 

малолетний ребенок, да и то для этого требуется укус в лицо. 

Во времена же Древней Руси вполне допустимо, что гюрза водилась и 

на Северном Кавказе в связи с общим потеплением климата. К этому периоду 
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относится начало колонизации сравнительно теплой тогда Гренландии. Но 

если легенда о смерти босоногого князя (а иначе никакая змея кожаный сапог 

не прокусит) все же правдива, то отсюда уже недалеко до вывода, что Олег 

был скорее князем Тмутараканским, чем Киевским. 

Кроме того, некоторые поздние летописи XVII-XVIII веков говорят о 

том, что Ольга была дочерью «Тмутарахана, князя Половецкого» [4: 119]. 

Отвлечемся на миг от явного анахронизма поздних переписчиков, которые 

просто забыли или не знали, что названия этой земли на юге Русской 

равнины ещё не было при жизни княгини (тогда здесь хозяйничали 

печенеги). Но если это всего лишь признак того, что Ольга была родом из 

южной (Тмутараканской?) Руси? Тогда уже можно утверждать, что подобные 

сведения переписчики могли взять из не дошедших до нас летописей XI-XIII 

веков. 

Можно попытаться сопоставить с нашими догадками даже материалы 

немецкого героического эпоса – поэму «Ортнит» и «Сагу о Тидреке 

Бернском». Очень любопытно сопоставить название гавани города Судерса с 

аналогичным именем города Судак (Сурож) в Крыму, который осаждала рать 

князя Бравлина из Новгорода. В эпосе город осаждает Илья Русский, 

которого А.С. Королев [4] отождествляет с Ильей Муравлениным, 

прототипом Ильи Муромца. Обращает на себя внимание и тот факт, что и 

Бравлин, и Илья чудесным образом излечиваются. 

При этом имена Муравленин и Бравлин фактически различаются 

только одной первой буквой. Но вот что интересно: в современном 

новогреческом языке нет звука «б» и при употреблении его в 

заимствованных словах используется сочетание именно «мб». Не в этом ли 

причина небольшой разницы в имени, возникшей при позднем переводе 

первоначального текста? Более того, если перейти на древнетюркский язык, 

то нет ли связи русского слова «муравей» с соответствующим тюркским 

значением слова, звучащим очень похоже на … этноним киммериец? Ведь 
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тот же древнегреческий герой Ахилл по некоторым данным был скифом из 

племени мирмидонян, т.е. муравьев. 

Следы киммерийцев явно прослеживаются и в Грузии. Вероятна связь с 

ними названия исторической области Имеретия. Очень любопытно, что и 

топоним Чиатура пытаются воспроизвести из грузинского «муравей» [см. 6]. 

Последнее название скорее переводится тогда уж как «киммерийская 

крепость». 

Еще дальше на юг уводят нас некоторые русские сказки. Так, очень 

любопытным выглядит имя победителя змея Иллуянки в хеттском мифе 

человека Хупасии (Хупасис). Учитывая сравнительную близость хеттского и 

русского (оба индоевропейские по происхождению) языков, можно 

предположить, что Хупасис не столько имя, сколько профессия. Может быть 

это Купец? Его действия вполне подходят под деятельность 

недобросовестного торговца, который пользуется слабой устойчивостью 

аборигенов к вину и обманывает их. Кстати, и богиня Инара, выбравшая 

помощником Хупасию, явно может иметь отношение к вину по имени. Тем 

более, что слово «вино» ближневосточного происхождения. 

Любопытно, что и в русской народной сказке про сестрицу Алёнушку и 

братца Иванушку в трактовке А.Н. Толстого Аленушку из беды выручает 

добрый молодец купеческого звания (в других вариантах – царь, барин). Да 

и совпадение имени героини русской сказки со змеем Иллуянкой 

прослеживается уже довольно явственно. У известнейшей русской народной 

сказки оказываются очень глубокие ближневосточные корни.  

Допустимо ли такое сопоставление? Обратим внимание на сходство 

имени другого скифского народа гелонов с древними греками, 

именовавшими себя эллинами. И то и другое снова имеет аналога в лице 

древнетюркского слова *jylan, обозначающего змею (по нашему мнению 

ядовитую, судя по сходству аналогичного тунгусо-маньчжурского 

произношения со словом сулема). Именно оно усматривается в имени 

мифологического змея Иллуянки еще в хеттских источниках. Кстати, второе 
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употребляемое в древнетюркском языке обозначение для змеи, скорее всего, 

обозначает как раз змею не ядовитую, а безопасную для человека.  

При этом скифский народ рош известен еще из Библии, а также в 

форме асхаб-ар-расс и в качестве коренного населения Аравии в арабской 

мифологии. Если к этому добавить обнаруженный автором в … Эфиопии 

современный народ гамирра (т. е. киммерийцев) при наличии в Йемене 

когда-то химьяритского государства, то поневоле встает вопрос, а что если 

скифы вместе с киммерийцами появились на исторической арене вовсе не из 

совершенно неизвестной географии вплоть до позднего средневековья 

Средней Азии, но с юга Ближнего Востока? 

Тогда название современного Черного (древнерусского Чермного) моря 

точно соответствует Эритрейскому (Красному морю), согласно некоторым 

разработкам. С его берегов и предки финикийцев, согласно уже их легендам, 

появились на берегах Восточного Средиземноморья. А Белым морем 

изначально могло быть, получается, лишь море Средиземное.  

Но есть ли рядом с Чермным морем море Белое на территории Руси? 

Мы говорим здесь не о современном Белом море, а об его возможных 

предшественниках, имя которых данное море закрепило на карте. 

Этимологические словари говорят, что одним из вариантов Белого может 

быть Балтийское море. Но любопытно, что, согласно нашим исследованиям, 

само название Балтики могло возникнуть из названия моря-болота Меотиды, 

т.е. современного Азовского моря [9]. Нет ли этимолого-географической 

связи и между Белым озером и Белым морем? Ведь старые топонимы 

нередко передвигались на новые места вслед за перемещением их носителей. 

Кстати, географически известные исторические стоянки скифов, 

пожалуй, тяготеют к местам вокруг крупных соленых озер. А если «скифы 

мы…» … 

Сопоставляются и названия озера Ильмень и греческое «лимен» - 

«озеро». Топоним Варанголимен также известен где-то в Крыму. Возможно, 

это еще одно из названий Азовского моря в древности. Ведь араб Ал-Хараки 
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прямо называет морем варангов (варягов) античную Меотиду [см. 3]! Уж не 

здесь ли плавал былинный Садко? Ведь даже на карте, приписываемой 

Птолемею, имеется некий город Навар. Не он ли и был местом обитания 

князя Бравлина, а вовсе не Великий Новгород? Кстати, Великими часто 

назывались как раз более поздние топонимы. 

Более того, существует определенное типологическое сходство русских 

и арабских сказок. Ведь, пожалуй, только в них главного героя часто 

одолевает … лень. А вот попытки вывести происхождение русского народа с 

севера Евразии частенько натыкаются на явные географические 

противоречия [см. 8]. А в некоторых случаях перенесение исторического 

места действия на Северный Кавказ и в Причерноморье дает явно лучшие 

результаты. 

Дело в том, что генеалогия основателем ряда литовских княжеских 

династий именует некоего Палемона. И был этот Палемон братом Нерона. С 

другой стороны основателем династии у русских князей выдвигали также 

некоего Пруса, брата Августа. Кстати, Полемонов было два. Второй из них 

лишился царства как раз во время правления Нерона. Обратим внимание на 

это любопытное совпадение. Ранее оно не принималось во внимание и 

считалось фантастическим, т.к. события, связанные с этими персонажами, 

прочно привязывались к Прибалтийскому региону.  

Ясно также, что выражение «брат Августа» употреблялось в 

фигуральном смысле как отражение былого равенства в положении римского 

императора и властителя Боспора. Да и исторический Полемон появился в 

Крыму из Малой Азии, где числился царем Понта.  

Исторический же Прусий (их тоже насчитывают два) также известен 

как царь Вифинии. Мы бы не сбрасывали со счетов наличие «фин-» в 

названиях Вифиния, Финикия и даже Афины, хотя, строго говоря th- не 

совсем точно соответствует звуку «ф». Ведь Вифиния связана с некими 

энетами- венетами, которых частенько привязывают к предкам славянского 

этноса. 
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Таким образом, поиски «южных» корней в русской мифологии 

достаточно продуктивны с точки зрения географии. Но для подробного 

историко-географического анализа все же требуется специальная 

географическая подготовка, а знаний специалистов «вспомогательной 

исторической дисциплины» (исторической географии) для подобных целей 

все же явно недостаточно из-за их односторонней направленности на 

решение в первую очередь разного рода геополитических задач.  
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