




НЕИЗВЕСТНАЯ

РУСЬ
ТАЙНЫ
РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Москва

2019

ИГОРЬ ПРОКОПЕНКО



ISBN 978-5-04-102929-6

© Прокопенко И., 2019
© Оформление. 

ООО «Издательство «Эксмо», 2019

39(=161.1)
ББК 63.5(2)
        П80

Художественное оформление 
Г. Макарова-Якубовского

Прокопенко, Игорь Станиславович.
Неизвестная Русь. Тайны русской цивилизации / 

Игорь Прокопенко. — Москва : Эксмо, 2019. — 256 с. 

ISBN 978-5-04-102929-6

В книге, которую вы держите в руках, известный доку-
менталист Игорь Прокопенко собрал самые разные версии 
и гипотезы современных ученых о том, как на самом деле 
жили наши предки. Порой эти версии могут показаться фан-
тастическими, но день за днем наука совершает сенсационные 
открытия, которые меняют картину прошлого до неузнавае-
мости.

Из этой книги вы узнаете о быте, верованиях, культуре, 
научных и технических достижениях славянской цивили-
зации, которая, по последним данным, существует вот уже 
почти восемь тысячелетий.

Мы расскажем о загадочной Гиперборее, о контактах сла-
вян с другими народами и об их сакральных верованиях, по-
зволяющих входить в контакты с иными мирами. Вы узнаете 
о секретах силы могучих богатырей, о славянских амазонках. 
Отдельный раздел книги посвящен рассказу о практике лю-
бовных отношений у древних славян.

Впервые в одном издании собраны новейшие научные от-
крытия, исследования и свидетельства из авторитетных ис-
точников о великом наследии наших предков.

УДК 39(=161.1)
ББК 63.5(2)

П80



Содержание

Предисловие   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Глава 1. СИБИРИАДА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Глава 2. ЧЕГО МЫ НЕ ЗНАЕМ 
О РУССКОЙ ИСТОРИИ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43

Глава 3. ВЕЛИЧАЙШИЕ МИФЫ О РУСИ  .  .  .  .  .  .  .  .  78

Глава 4. ЗАГАДКИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118

Глава 5. ГЕРОИ СЛАВЯНСКИХ БОГОВ  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150

Глава 6. НЕВЕСТЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168

Глава 7. СЛАВЯНСКИЕ АМАЗОНКИ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185

Глава 8. ЛЮБОВЬ В ДРЕВНЕЙ РУСИ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207

Глава 9. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 
ЛЮБВИ НАШИХ ПРЕДКОВ    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238

Вместо заключения. ПОМНИ О СВОИХ 
КОРНЯХ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 246

Послесловие   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .253





Предисловие

Принято считать, что мы — русские — на-
ция довольно молодая. В самом деле, четыре 
тысячи лет назад уже были построены еги-
петские пирамиды. К Рождеству Христову 
древние римляне уже успели опуститься на 
дно и роскоши, и разврата, а у наших предков 
толком еще ничего и не начиналось — ни госу-
дарства, ни культуры, ни письменности. Жили 
на территории современной России какие-то 
варвары, придумавшие букву «р». Рычали се-
бе, не замечая времени, пока однажды Петр I 
не поставил наших недотеп-предков в стойло 
европейского календаря. Но так ли все было 
на самом деле? Первая попытка ответить на 
этот вопрос приводит нас к неожиданному 
результату. Например, «Повесть временных 
лет» — первая научно признанная русская ле-
топись. Мало кто знает о том, что ее хроноло-
гия основана на древнеславянском календаре. 
Так вот, согласно этому календарю сегодня на 
дворе стоял бы 7521 год. Ну ладно последние 
две тысячи лет от Рождества Христова — по-
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нятно. А остальные пять тысяч лет? Не могли 
же их славяне просто выдумать? Тем более 
что пять тысяч лет назад — это, извините, на 
тысячелетие раньше первой египетской пира-
миды. Вот и выясняется, что не так все просто 
с историей нашей Руси-матушки.

Или вот еще одно из распространенных за-
блуждений, которое вековым клеймом лежит 
на потомках Ильи Муромца и Елены Пре-
красной.

Бытует мнение, что водка — это исконно 
русское изобретение. Однако согласно лето-
писям, впервые подобный напиток появился 
на Руси в 1389 году, во времена правления Ва-
силия I. Следует отметить, что просвещенная 
Европа к тому моменту пила водку уже как 
минимум сто лет. Вопреки западным стерео-
типам, русский двор был не в восторге от за-
морского пойла. Водке нашли иное примене-
ние и долгое время продавали в аптеках, как 
средство для обработки ран. А мы все никак 
не отмоемся от сомнительной славы главных 
алкоголиков Европы.

Но больше всего историческая справед-
ливость обошла стороной Ивана Грозного. 
В умах людей он представлен как психически 
неуравновешенный тиран и бездарный прави-
тель. Никого почему-то не смущает тот факт, 
что именно при Иване Грозном русское вой-
ско начинает одерживать внушительные побе-
ды. Территория государства Российского уве-



9 9ПРЕДИСЛОВИЕ 

личивается в два раза, ее очертания начинают 
напоминать современные.

Многие историки, занятые описанием 
буйств и дикости сурового русского царя не 
обращают внимания на исторические факты, 
раскрывающие другую сторону его правления: 
Иван Грозный создал Земский собор, принял 
Судебный кодекс и провел военные реформы. 
При нем наша страна впервые вышла на миро-
вой уровень. Уж не за это ли его на самом де-
ле критикуют на Западе?

Книга, которую вы держите в руках, ре-
зультат работы большого количества авторов 
телепрограмм «Военная тайна» и «Террито-
рия заблуждений». Думаю, что эта книга ока-
жется незаменимым источником информации 
для тех наших зрителей и читателей, которые 
хотят знать больше об истории нашей Родины. 
И им интересны все точки зрения, а не только 
те, которые изложены в школьных учебниках.

С уважением, 

Игорь Прокопенко
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Глава 1

СИБИРИАДА

Принято считать, что мы, русские, — на-
ция молодая. В самом деле, четыре тысячи лет 
назад уже были построены египетские пира-
миды. К Рождеству Христову древние римля-
не уже пресытились роскошью и развратом. 
А у древних славян до IX века не было ни го-
сударства, ни культуры, ни письменности.

Историки решили проверить, так ли это 
на самом деле? И выяснилось, что русская 
история, написанная немцами и поляками 
в XIX веке, далеко не во всем соответствует 
действительности. Некоторые исследовате-
ли убеждены, что по славянскому календарю 
идет восьмое тысячелетие. Получается, что 
древнерусский календарь как минимум на че-
тыре тысячи лет старше пирамид Хеопса. По-
следние археологические находки доказывают, 
что о наших предках-славянах хорошо знали 
путешественники и правители Средиземномо-
рья задолго до нашей эры.

В Италии удалось отыскать до недавнего 
времени считавшиеся мифическими подзем-
ные пирамиды, которые построили этруски — 
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древний народ, проживавший на этих землях 
задолго до римлян. На основании полученного 
материала некоторые историки сегодня дела-
ют вывод, что знаменитые этруски — прямые 
родственники наших древнерусских племен. 
Археологи более осторожны. И тем не менее 

факты — вещь упрямая, и именно они позво-

ляют думать, что этруски — древнеславян-

ские племена, пришедшие в Европу с террито-

рии современной России.

Удивительные подземные пирамиды ар-
хеологи обнаружили на юго-западе Италии 
в провинции Умбрия. Город Орвието стоит на 
холме. А под ним… еще один город, только 
подземный, высеченный прямо в скале. Воз-
раст построек — около 3000 лет.

Считается, что первыми жителями этого 
подземного города были этруски, загадочный 
древний народ, населявший Апеннинский по-
луостров в I тысячелетии до нашей эры. Имен-
но они создали высокоразвитую цивилиза-
цию — государство Этрурия, предшествовав-
шее Римской империи.

Откуда среди примитивных европейских 
племен взялась эта развитая цивилизация? 
Некоторые исследователи уверены, что с тер-
риторий Древней России. Кстати, первыми 
эту идею высказали потомки тех самых этру-
сков — итальянцы. Еще в XIX веке большой 
научный труд об этом написал итальянский 
ученый Себастьян Чампи. Попав в Польшу, 



12  ......НЕИЗВЕСТНАЯ РУСЬ. ТАЙНЫ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Чампи выучил польский язык. И благодаря 
ему обнаружил, что некоторые этрусские над-
писи звучат по-славянски.

Этрусский язык очень странный. Филологи 
назвали его «загадкой всех загадок».

Ни один из живых или мертвых языков на 
него не похож. В 1970-х годах на раскопках в 
Италии археологи обнаружили золотую пла-
стинку, на которой выгравирован текст. Буквы 
хорошо видны, и их можно прочесть, но об-
щий смысл текста ученые до сих пор не могут 
разгадать.

Хотя лингвисты так и не научились чи-
тать и писать на этрусском, но ученые нако-
нец смогли найти родственников этого языка. 
Оказалось, что славянские буквы могут по-
мочь дешифровать этрусскую письменность!

Но возможно ли такое, чтобы древний та-
инственный народ, от которого пошли вели-
кие римляне, оказался нашим родственником? 
Откуда в славянских напевах итальянская 
грусть? Ответ на этот вопрос кажется фанта-
стическим, но спорить с ним сегодня решают-
ся уже немногие. Древние римляне действи-
тельно могут быть родственниками древним 
русичам, потому что задолго до того момента, 
как волчица вскормила Ромула, многочислен-
ный и таинственный народ пришел с терри-
тории современной России к теплым берегам 
Средиземного моря. Гости оказались из буду-
щего в прямом смысле этого слова, потому что 
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их уровень развития был гораздо выше, чем 
у местных племен. Отсюда и родственность 
языка, и столь похожий уклад жизни.

Существует гипотеза, что этруски пришли 
в Италию с территорий, на которых позже по-
явилась Древняя Русь. Сохранились надписи, 
обнаруженные в этрусских городах, написан-
ные кириллицей. Если применить славянские 
буквы, то скорее всего, вполне возможно и де-
шифровать этрусскую письменность.

Сегодня для науки происхождение этру-
сков по-прежнему загадка. Однако многие не-
зависимые исследователи уверены, что до пе-
реселения на Апеннины этот народ назывался 
гиперборейцами.

Много лет специалисты Русского географи-
ческого общества пытались найти следы, кото-
рые оставила эта древняя цивилизация Севера, 
и недавно это им удалось. В Хибинах, у горы 
Юдычвумчорр, на самой высокой точке Коль-
ского полуострова, они обнаружили древнее 
святилище. Его назвали «Святилищем Апол-
лона», ведь в центре комплекса находился 
прекрасно сохранившийся древний культовый 
камень — Омфал. Согласно древнегреческим 
легендам, этот камень — символ центра Земли.

Некоторые ученые полагают, что древ-
ние культы камней пришли в Грецию, а затем 
и в Европу из Гипербореи. И сами святилища 
строились в Греции по гиперборейскому об-
разцу. Причем не местными жителями, а при-
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шедшими с севера гиперборейскими жрецами, 
одного из которых звали Олен. Подтвержде-
ния этому можно найти у древнегреческого 
писателя и географа II века Павсания.

Версия, согласно которой древние славяне 
создали этрусскую цивилизацию, от которой 
пошел Рим, воспринимается как фантастиче-
ская. Однако так ли уж она нереальна? Не-
давно сотрудники Русского географического 
общества обнаружили странную находку, ко-
торая вполне может оказаться еще одним кос-
венным доказательством. На островах Белого 
моря исследователи обнаружили древние под-
земные лабиринты, и они оказались как две 
капли воды похожими на те, которые описы-
вали еще древнегреческие писатели.

О назначении северных лабиринтов извест-
но очень мало. Есть сотни легенд, которые 
приписывают им магические свойства. Лаби-
ринты считаются и календарями, и священны-
ми родовыми знаками, и порталами в потусто-
ронние миры…

В 2010 году ученые исследовали лабиринт 
на острове Олешин и выдвинули любопыт-
ную гипотезу, согласно которой с помощью 
лабиринтов гиперборейцы могли подключать-
ся к единому информационному полю Земли 
и получать информацию о прошлом или бу-
дущем.

Если древняя раса гиперборейцев и в са-
мом деле жила на островах Белого моря, то 
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возникает вопрос: «Как?» Ведь там очень су-
ровый климат. Специалисты-геоморфологи 
утверждают, что несколько тысячелетий назад 
на приполярных шельфах Северного полюса 
существовали аномально теплые области, где 
на протяжении нескольких тысячелетий впол-
не могла развиться древняя цивилизация.

Почему же развитым гиперборейцам при-
шлось переселяться с берегов Северного моря? 
Что их заставило уйти? Сегодня ученые наш-
ли ответ на этот вопрос. Несколько тысячеле-
тий назад в результате всемирного потопа эти 
земли были уничтожены, и жители древней 
Гипербореи расселились по планете.

Удивительно, но потомками древних гипер-
борейцев, расселившихся по планете, некото-
рые исследователи считают и гуннов — дикое 
племя азиатских кочевников. Полторы тыся-
чи лет назад они возникли ниоткуда и так же 
загадочно исчезли, пройдя по Евразии стре-
мительным вихрем. Невероятным образом 
гунны создали одну из мощнейших империй 
в истории человечества, сплотив разные на-
роды.

Некоторые современники считали, что гун-
ны не умеют говорить и даже ходить, потому 
что всю жизнь проводят в седле и даже спят 
верхом на лошади. Но так утверждали те, кто 
никогда их не встречал.

Византийский посол Прииск Панийский 
в 449 году отправился к гуннскому царю Ат-


