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Исследование версии о славянском  

происхождении этрусков 

 

В последнее время в СМИ я слышал серьезные 

предположения о существовании великой цивилизации 

протославян или непосредственно русских, живших в Восточной 

Европе и научивших все остальные народы языку, культуре, 

технологиям. Обычно на этом основываются гипотезы о постройке ими сооружений 

старше пирамид, или о том, что «Латынь – обрубок древнеславянского языка, специально 

придуманный для произнесения молитв» Одной из таких версий является утверждение о 

близкой родственности этрусского и русского (славянского) языков, и, как следствие, 

связи славян и этрусков. Лингвистическая шутка (этруски – это русские) используется в 

качестве постулата приверженцами данной теории. 

Чтобы легче было разобраться в большом потоке информации и выяснить являются 

ли этруски славянами, я решил выделить критерии для сравнительного анализа этрусской 

и русской культуры и истории. 

1.  Хронологическая непоследовательность в происхождении этрусков и славян.  

Начнем с того, что славяне жили позже этрусков. Этруски населяли Италию в I тыс. 

до н. э. Междоусобицы, кельтское нашествие и война с римлянами окончательно 

подкосили этрусков и к началу Пунических войн этрусские города уже входили в состав 

Римской республики. К образованию Римской империи этруски окончательно 

романизировались и забыли свой язык и традиции.  

Есть данные о том, что севернее у Альп жил народ реты, язык которых был очень 

похож на этрусский. На основании этого факта был сделан вывод, что часть этрусков 

ушла на север. После покорения римлянами в 15 г. до н.э. сведения об их дальнейшей 

миграции не существует. Возможно, реты и славяне и имели культурные контакты, но 

местоположение славян или их предков в Центральной Европе в первые века нашей эры 

точно не определено. Даже в случае такого развития событий, ко времени контакта со 

славянами реты наверняка утратили большую часть культурного наследия этрусков и 

стали обычными варварскими племенами, т.к. жили долгое время в окружении племен 

кельтов и иллирийцев. Их даже классифицируют как кельтские племена. 

Славяне же появились гораздо позже – только во второй половине I тысячелетия. 

Именно тогда появляются первые бесспорные сообщения о славянах как о 

самостоятельной этнической группе, например, в труде готского историка Иордана 

(первая половина VI в.), который дважды упоминал славян: «У их левой стороны, которая 

склоняется к северу, от истока реки Вистулы на огромных пространствах обитаем 

многочисленное племя венетов. Хотя теперь их названия меняются в зависимости от 

различных родов и обитания, преимущественно они все же называются славянами и 

антами. Славяне живут от города Новиетуна (традиционно отождествляется с г. 

Новиодуном, совр. Исакча, на правом берегу Дуная) и озера, которое называется 

Мурсианским, вплоть до Данастра и на севере до Висклы; болота и леса заменяют им 

города. Анты же, самые могущественные из них, там, где Понтийское море делает дугу, 

простираются от Данастра вплоть до Данапра. Эти реки удалены друг от друга на много 
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переходов». Согласно Иордану, к племенам венетов, названия которых менялись «в 

зависимости от различных родов и мест обитания», относились народы, которых он 

именовал славянами и антами. Территорию славянского расселения историк ограничивал 

низовьями Дуная, Днестром и верховьями Вислы».  

Получается, что этруски не могут быть потомками славян из-за хронологической 

непоследовательности, а славяне – из-за отсутствия свидетельств о массовой эмиграции 

этрусков.  

2. Теории происхождения этрусков и славян. 

Ни у кого из древнегреческих и древнеримских историков нет описания пришествия 

этрусков из Восточной Европы. Зато, есть другие версии. Так, Геродот говорит о 

малоазиатском происхождении этрусков. Когда в Лидии
1
 был сильный голод (длившийся, 

по Геродоту, 18 лет), лидийский царь отправил своего сына Тиррена с большей частью 

людей куда-нибудь за море, в поисках лучших земель. Тиррен доплыл до Италии, основал 

12 городов и погиб в море, которое было названо Тирренским. Он считается отцом Туска, 

от которого и пошло римское название этрусков. Почти все греческие и римские историки 

и поэты приняли его точку зрения. Например, Вергилий: 

             «В землю прибудешь Гесперию, где посреди плодородных 

     Пашен людских медлительно Тибр протекает Лидийский. 

     Счастье и царство тебе уготованы там и супруга 

     Царского рода. Не лей же слез о любимой Креузе». 

Это яркий пример того, как древние литераторы в своих поэмах нередко называют 

этрусков лидийцами. Римский философ Сенека приводил этрусков как пример миграции 

целого народа: «Азия считает, что она породила тусков». Историк Тацит в своем 

сочинении «Анналы» описывает эпизод, когда города соперничали за право возведения 

храма Тиберию, и Сарды аргументировали свои притязания, в частности, тем, что 

«огласили решение этрусков, признававших их своими кровными родичами». 

Однако Дионисий Галикарнасский, греческий ритор, который жил в Риме в эпоху 

императора Августа, не разделял этого мнения и настаивал на автохтонности этрусского 

народа: «Я не думаю, что тирренцы были выходцами из Лидии. Язык у них и у лидийцев 

разный, и нельзя сказать, что они сохранили какие-либо другие черты, которые носили бы 

следы происхождения с их предполагаемой родины. Они поклоняются иным богам, чем 

лидийцы; у них другие законы, и, по крайней мере с этой точки зрения, они отличаются от 

лидийцев сильнее, чем даже от пеласгов. Таким образом, как мне кажется, правы те, кто 

утверждает, что этруски – народ коренной, а не пришедший из-за моря; по моему мнению 

это вытекает из того факта, что они очень древний народ, который ни своим языком, ни 

обычаями не похож ни на какие другие народы».  

Итак, мы видим, что уже в древние времена существовали два противоположных 

мнения о происхождении этрусков. В XVIII в. к ним прибавилась третья: некоторые 

ученые полагали, что этруски, как и другие италийские народы, пришли с севера, имели 

индоевропейские корни и входили в состав одной из волн захватчиков, которые 

последовательно приходили на полуостров начиная со II тыс. до н.э. Но тогда получается,  

что этруски могут быть связаны со славянами, т.к. те тоже являются индоевропейцами. 

Эта нордическая гипотеза основывается на мнимой связи между названиями ретов (или 

ретийцев), с которыми сражался Друз, сын Августа, и именем «расена», которым, по 

                                                           
1
 Лидия – древнее государство в Малой Азии. 
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свидетельству классических авторов, называли себя этруски. Это вроде бы находит 

подтверждение у Тита Ливия, который отмечает: «Даже альпийские племена, особенно 

ретийцы, имеют то же происхождение, что и этруски. Ретийцев сама природа их страны 

обратила в дикое состояние, так что они не сохранили ничего от своей древней 

прародины, за исключением говора, да и то в крайне искаженной форме». Наконец, в 

областях, где жили ретийцы, действительно были найдены надписи на языке, аналогичном 

этрусскому. На самом же деле присутствие этрусков в Ретии никак не связано с их 

переходом оттуда через Альпы: скорее всего, лишь в IV в. до н.э., когда из-за кельтского 

вторжения этрускам пришлось уйти с Паданской равнины, они нашли убежище в 

альпийских предгорьях. 

По мнению многих современных ученых, цивилизация этрусков стала что-то вроде 

симбиоза культур коренных жителей и тех самых племен, прибывших из Малой Азии и 

принесших такие интересные особенности цивилизации в Центральной Италии. 

3. Этнонимы народов. 

Этруски – это лишь одно из множества названий данного народа. Например, 

римляне называли этрусков тусками, греки – тирренами, самоназвание народа в 

центральной Италии – расены. Эти названия этрусков часто используются 

псевдоисториками в качестве аргумента, мол, этруски – «это русские» или «расены – 

похоже на Россию» и т.п.  Но проблема в том, что этноним «русские», стал употребляться 

на письме и в народе только в XVII веке. И то, данный этноним первоначально 

употреблялся только вместе с существительными («люди» или «народ») и использовался 

для обозначения всех восточных славян, что отмечено в словаре Брокгауза и Ефрона. 

Только к 1920-м годам русскими стали называть великороссов. Россия-Русь-Расена имеет 

очевидное сходство только в 2 согласных, а также похожее произношение первого слога. 

Но есть большие различия в написании, а также в произношении целого слова. Кроме 

того, эти слова появились в разное время при разных обстоятельствах. Расена 

употреблялось этрусками в I тыс. до н.э., Русь употреблялось как название 

Древнерусского государства сначала иностранцами, а потом уже и его жителями в X – 

XVII вв. С XV века в русских источниках появляются термины «Русия», «Росия», 

«Российский» и распространяются все больше, пока окончательно не утверждаются в 

русском языке. С таким же успехом можно было бы объявить о связи слов мяч-меч-моча 

из-за сходства согласных, а также произношения первого слога. 

4. Теории происхождения и устройства этрусского и русского языков. 

Этрусский язык очень сложен из-за большого смешения индоевропейских и 

неиндоевропейских элементов. Надписей на этрусском языке найдено очень мало, и они 

часто являются лишь надгробными надписями. Ученым известен этрусский  алфавит, 

морфология, синтаксис, но значение слов остается непонятным. Лингвисты не могут 

определить к какой категории относится язык этрусков – к индоевропейской или 

неиндоевропейской. 

Некоторое сходство букв этрусского и русского алфавита объясняется тем, что оба 

языка использовали греческие буквы как основу для своих алфавитов. Кириллица была 

создана Кириллом и Мефодием в IX в., как алфавит для старославянского языка, 

состоявшего из греческого алфавита и глаголицы. Этрусский же алфавит появился в VIII 

в. после начала торговли этрусков с греками для удобства записи купеческих дел. Этруски 

часто использовали бустрофедон (способ письма, при котором направление письма 
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чередуется в зависимости от четности строки, то есть если первая строка пишется справа 

налево, то вторая – слева направо, третья – снова справа налево и т. д.).  Ясно, что такой 

способ письма отличен от нашего. Так, на письме этруски не различали звонкие и глухие 

согласные, опускали краткие гласные (лат. Subura – этрусск. spur, лат. Caere – этрусск. 

cisre, лат. Minerva – этрусск. menrva и т. д.). Словообразование и словоизменение – 

исключительно суффиксальное (префиксы не отмечены). Предлоги, послелоги, союзы и 

др. не идентифицированы; предполагается, что их роль выполняли падежные показатели, 

а также описательные фразеологизмы. Ввиду данной особенности этрусского языка его 

синтаксис довольно беден. Невозможно было построение сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Русский же язык разительно отличается от этрусского 

в данных аспектах. В нашем языке есть разделение согласных на звонкие и глухие, 

предлоги и союзы используются для слов и грамматических основ в предложении, а 

потому возможно построение сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Словообразование в русском языке очень разнообразно. Кроме суффиксального способа 

есть также и приставочный, приставочно-суффиксальный и еще множество других. 

Приверженцы гипотезы переводят надписи этрусков на русский язык, хотя он и 

сформировался в современном виде только в XVIII в. А если бы он и существовал в 

древности, то за несколько тысяч лет изменился бы до узнаваемости. Чтобы доказать 

изменения языка с течением времени, надо просто прочитать найденные древнерусские 

берестяные грамоты и летописи в оригинале, ведь это должно получаться с легкостью.    

5. Заимствования в этрусской культуре. 

 Если протославяне были настолько развиты, что расселились по всей Земле и учили 

все остальные народы мира, то почему этруски в их лице позаимствовали кучу вещей из 

греческой культуры? Свои керамические изделия этруски создавали, вдохновляясь 

работами греческих мастеров. Так, бронзовые сосуды, особенно для вина, часто повторяли 

греческие формы. Кроме этого этруски заимствовали у греков стулья с высокими 

спинками и высокие столы – на такие ставились кратеры и ойнохойи. В VI в. до н. э. 

появляется влияние архаической ионийской скульптуры. Например, Вулка (единственный 

известный по имени этрусский скульптор архаики), либо кто-то из его окружения, создал 

терракотового Аполлона из Вей, который служил наружным украшением храм. 

Ионийское влияние сказывается в проработке фактуры, отлично взаимодействующей со 

светом. Возникают более резкие светотеневые контрасты – благодаря новому принципу 

постановки фигуры. Капитолийская волчица также характеризуется ионийским влиянием: 

тонкая проработка тела, но стилизованная передача шерсти, градации в игре света и тени. 

Этрусский храм строился на высоком основании с низкими колоннами, по своим формам 

отдаленно напоминал дорический храм греческого типа. Множество сюжетов на 

этрусских зеркалах имеет несомненно греческое происхождение; это доказывают имена 

многих персонажей, записанных этрусским алфавитом на этрусском языке. Для этого 

достаточно посмотреть на имена главных богов этрусков – Тиния (отождествляется с 

Юпитером), Уни (отождествляется с Юноной), Менрва (Минерва). Этрусский алфавит 

был создан на основе греческого и финикийского алфавитов. Но, несмотря на большое 

количество заимствований, этрусская культура сохранила свою самобытность и сильно 

отличалась от славянской, например, тем, что этруски строили все дома и стены из туфа и 

камня, в отличие от славян, которые все время использовали дерево. Города этрусков 

всегда строились по строгому плану, а улицы располагались по решетчатой системе чего 
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не было у славян. И как можно утверждать о славянском происхождении этрусков, если 

мы не находим что-то похожего на этрусскую культуру на территории Восточной и 

Центральной Европы? 

6. Сравнительный анализ религии этрусков и славян. 

У славян была родо-племенная религия с элементами тотеизма, анимизма, 

фетишизма и шаманизма. У этрусков уже была национальная религия с 

регламентированными обрядами, с развитой культовой организацией. Как и во всяких 

языческих религиях у этрусков и славян существовал культ земледелия. Впрочем, 

существует мало сведений о его значимости в обеих культурах, а также 

распространенность и суть тогдашних обрядов. Культ земледелия был у тех племен 

славян, которые жили на равнинной степной местности. У племен, живших в лесах, был 

соответственно лучше развит культ леса и болот.  

Религия этрусков и славян представлена мифологией. У этрусков и славян есть 

немного богов, отвечающих за одну и ту же сферу деятельности. Правда, имена схожих 

богов различны по произношению и написанию. Например, Перун – Тиния (главные боги-

громовержцы у славян и этрусков соответственно),  Велес – Сартре (боги плодородия и 

подземного мира), Сел – Мать Сыра Земля (богини земли).  

Также различно и мировоззрение. Как свидетельствует Прокопий Кесарийский: 

«Славяне считают, что один из богов, творец молнии, является владыкой над всеми, и ему 

приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и 

вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им 

вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью, или на войне попавшим в опасное 

положение, то они дают обещание, если спасутся, тотчас же принести богу жертву за свою 

душу; избегнув смерти, они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение 

ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают реки, и нимф, и всякие другие божества, 

приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания». То есть, 

славяне не верят в судьбу, считают возможным повлиять на решения богов. Это значит, 

что люди у славян обладают свободой воли, существует много вариантов действий во 

время того или иного события. Мифы, сказания, заговоры передаются устно, из уст в уста. 

Совсем другое мы видим у этрусков. Они верили, что их религия была открыта им в 

древности провидцами, двумя главными из которых были Тагет и Вегойя. Религия 

этрусков была религией откровения. Были найдены этрусские тексты, названные Etrusca 

Disciplina (этрусские знания) и множество сборников для гадания по различным 

предметам. Эти работы не представляют пророчества или священные писания в обычном 

смысле. Они ничего не предсказывали непосредственно. У этрусков не было никакой 

систематической этики или религии и никаких больших видений. Вместо этого они 

сконцентрировались на проблеме желаний Бога: если Бог создал вселенную и человека и 

имеет определѐнные намерения относительно всех и всего в ней, почему он не разработал 

систему общения с человечеством? Этруски полностью приняли таинство желаний Бога. 

Они не пытались рационализировать или объяснить его действия или помешать любым 

его предписаниям и намерениям. В качестве ответа на его волеизъявления они создали 

сложную систему предсказания; то есть, Бог предлагает бесконечный поток знаков 

событий и явлений повседневной жизни, истолковав которые, можно направить дела в 

нужное русло. 

7. Социальное устройство этрусков и славян.  
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 Различалось у этрусков и славян и социальное устройство. Во-первых, этруски не 

имели единого государства в отличие от восточных славян конца IX века. Во-вторых, 

этрусское общество было ярко выражено рабовладельческим. Этрусскую верхушку 

обслуживало огромное количество городских, а на полях трудилось множество 

деревенских рабов. Свободные мелкие землевладельцы были распространены в VIII-VII 

веках, но затем были вытеснены и разорены крупными земле- и рабовладельцами. 

Дионисий уточняет, что они были свободными людьми, но зависимы по отношению к 

хозяину. Однако, в отличие от Рима, этрусские господа относились к своим клиентам с 

презрением, поручали им самую тяжелую работу, подвергали телесным наказаниям, будто 

они и правда были рабами. Что касается славян, в официальной науке нет фактов того, что 

во времена этрусков у них или их предков вообще было государство. С точностью можно 

сказать, что племена, жившие в Северной, Центральной и Восточной в I тыс. до н. э., еще 

сохраняли первобытнообщинный строй. В Древнерусском же государстве X в. 

социальный состав населения был другим. В нем стал складываться феодализм с 

элементами рабства на фоне разложения родоплеменного строя. На Руси существовала 

прослойка людей, находящихся в рабском положении – холопы. Так же существовал слой 

крестьян, работающих на феодала. Но эти слои были слишком малочисленны по 

сравнению с классом общинных крестьян. 

8. Генотип и фенотип народов 

R1a – Y-хромосомная гаплогруппа, распространенная в Центральной и Восточной 

Европе, Средней и Южной Азии. Эта гаплогруппа особенно часто встречается у русских – 

приблизительно 50%. В Италии всего 2% населения являются ее носителями. R1b –

гаплогруппа, наиболее распространенная в Западной Европе и на Южном Урале. 

Количество русских носителей этой гаплогруппы – 7%, а среди итальянцев – 49%.  Как 

мы видим, генетическое соответствие между итальянцами и русскими по самым 

распространенным гаплогруппам весьма низкое. Если бы этруски были русскими, то 

среди современных итальянцев неизбежно был бы большой процент гаплогруппы R1a. Ее 

наличие, в виде 2% среди итальянцев, можно объяснить тем, что она была принесена 

вместе с германскими племенами (среди которых также встречаются ее 

немногочисленные носители), эмигрантами, рабами, а также статистической 

погрешностью. Группа же R1b распространенная среди западных европейцев, а также 

встречается славян, часто контактировавших с ними (т.е. южные и западные славяне). 

Этим и можно объяснить наличие гаплогруппы R1b у русских в качестве 7 %. Также 

этруски и русские различаются и по фенотипу. Этруски демонстрируют 

средиземноморский тип внешности, т.е. были в большинстве своем смуглыми брюнетами 

c вьющимися волосами, в отличие от светловолосых и светлоглазых славян. 

 

Вот и получается, что теория о славяно-русском происхождении этрусков 

противоречит всему накопленному наукой за последние столетия и является как минимум 

необоснованной из-за отсутствия неопровержимых фактов. 

Анализируя информацию, я обнаружил, что не только русские «искатели правды» 

пытаются причислить этрусков к родичам какой-либо современной национальности. 

Говорят и пишут, например, о тюркском происхождении этрусков. Причем приемы 

используются все те же – говорится что-то вроде «иностранным ученым это невыгодно», 

делаются выводы о сходстве языков на основе отдельных слов при их минимальном 
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созвучии. Замечу, что данные публикации способствуют росту национализма и идеям о 

«расовом превосходстве». Идеи о первородстве славян и их монополизации в 

достижениях культуры Древнего мира сильно смахивают на идею нацистов об арийцах, 

как о высшей расы: «Вся человеческая культура, все достижения искусства, науки и 

техники, свидетелями которых мы сегодня являемся, – плоды творчества арийцев… Он 

(ариец) – Прометей человечества, со светлого чела которого во все времена слетали искры 

гениальности, разжигающие огонь знаний, освещающий мглу мрачного невежества, что 

позволило человеку возвыситься над другими существами Земли». Так говорил еще 

Адольф Гитлер в середине ХХ в. и его политика, соответствующая высказываниям, 

привела ко Второй мировой войне.  

Для борьбы с псевдо- и лженауой вредно вступать в прямое столкновение, так как  

это может быть лишней рекламой псевдонауки, а также очередной демагогией 

представителей ее стороны. Нужно создавать и популяризировать разоблачающие статьи, 

чтобы они становились известней, чем псевдоучения. А еще важно обеспечивать 

доступное, массовое и качественное преподавание истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 


