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ПЕЛАСГИ И БАЛТО-СЛАВЯНЕ, ПОИСКИ ОБЩИХ КОРНЕЙ 
 

Б. А. Муратов 

 

* Исследования Л. А. Гиндина и В. Л. Цымбурского, относят 
древний народ пеласгов к ранней популяции индоевропейцев 
на Балканах[1], в связи с этим предполагаю, что пеласги были 
древними предками греко-италийских племён, и родственных 
им балто-славянских племён. Придерживаюсь мнения, что 
предки пеласгов, пришли на Балканы и Апеннинский 
полуостров с Центральной Европы и Балтики. 

 

Рис.1. Пеласги и их битва с дорийцами[2] 

 

Геродот[3], а также другие античные авторы указывали, что 
пеласги до прихода греков расселялись в Греции, Малой Азии и 
во многих частях Италии. Именем пеласгов в древности 
назвали полуостров Пелопоннес в Греции, и возможно культ 
богини Афины-Паллады у греков (Аркадии у 
латинян)[4]. Изображение в образе Паллады — изображение в 
вооружении. От имени Паллада произошло слово «палладий» 

http://www.rambler.ru/news/events/disasters/12887182.html
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(деревянное изображение богини, обладавшее чудотворным 
действием)[5]. Город, владевший палладием, считался под 
покровительством богини. О палладии, хранившемся в Трое, 
ходила легенда, рассказывавшая о том, что он упал с неба. 
Потомки Энея привезли его в Рим, и с тех пор палладий 
хранился в храме Весты[6]. Эней считался предком энетов[7] на 
земле Этрурии. 

 

Карта 1. Расселение пеласгов 

 

У беотийского поэта Гесиода (VIII-VII вв. до н.э.) эпоним 
пеласгов — ‘Пеласг’ выступает как представитель коренного 
населения Италии и одновременно он отец аркадеянина 
Ликаона[8]. На основании этого и некоторых других источников 
А.И. Немировский пишет: «Не исключено, что часть пеласгов, 
во время дорийского переселения попала в Аркадию и оттуда 
могла передвинуться в Италию. Это давало основание поздним 
авторам называть италийских пеласгов аркадянами»[9]. 

Знаменательно, к примеру, что самоназвания балтских народов 
латышей, литовцев, и италийского народа — латиняне (латины) 
восходят к одному корню — Lat, сохраняющие взаимосвязь с 
древним этнонимом пеласги (Palathi/Πελασγοί). 

Также хорошо известно окончания имён существительных, 
названий на звук ‘s’, характерные для латинских и балтских 
языков. 



 БЭИП «Суюн»; Том.4 Июнь 2017, №7 [1,2];  ISSN:2410-1788 
 

 

710 
 

Этимология этнонима «пеласги» на мой взгляд, родственно 
русскому ‘белый’[10], с тем же переводом и сохранившемуся в 
исходном значении в латинских и балто-славянских языках: 
сравните: 

baltas (литовский) — белый (русский), 

balts (латышский) — белый (русский),  

blanc, alba (латинские) — белый (русский). 

Такое же происхождение, в значении ‘белый’ имеет термин 
‘Балтика’ являющийся самоназванием родовой земли литовцев, 
латышей — через более древнюю форму plada, происходящего 
от этнонима — palathi (пелазги). 

Русские называли земли к северу от них — Чудью 
белоглазой[11], а рыцари Тевтонского ордена именовали 
Балтику — Витландом, т.е. ‘Белой страной’, на границе с 
Литвой и Латвией проживают и белорусы, в этногенезе которых 
также приняли участие балтские племена. Неслучайно одно из 
исторических названий белорусов было балторусы[12], в 
значении ‘белые русы’ или ‘балты-русы’. 

Потомки пеласгов или родственные пеласгам — балто-славяне, 
могли появиться в Прибалтике 1300-1200 гг. до н.э., после 
участия в Троянской войне. Пеласги выступали на стороне 
Трои, и после поражения от греков часть лелегов, брежан, 
венедов и др. во главе Энеем переселилась из Троады в 
Италию, получив здесь имя этрусков (возможно у ‘этрур’ 
имеется взаимосвязь с этнонимом — ‘рос’, ‘русь’, в значении 
‘светлый’). Другая часть, венеды — предки балто-славян, стали 
постепенно возвращаться к своим родовым землям — Янтарным 
и другими путями на север — к Прибалтике и на левобережье 
Дуная, где римско-византийские авторы начала I тысячелетия 
н.э. фиксировали их как балтские и славянские племена[13]. 

Янтарный путь начинался в устье р. Преголи у Вислинского 
залива (Aistmares — ‘Аистов земля’ название этого залива на 
балтских языках)[14]. В древности эти земли населяли Айстии, 
дословно с балтских языков — ‘потомки белых аистов’, или по 
славянским легендам — ‘чудь белоглазая’ (эстонцы[15]).  
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Некоторые историки предполагают, что Аистмарес 
это остатки древнего торгово-ремесленного центра Трусо 
(возможно у Трусо есть взаимосвязь с термином Этрурия). 
Латыши этот регион называли Samland. То, что его населял 
один и тот же народ подтверждает и название 
острова Курессааре на латышском языке — Sāmsala. На 
латышском языке sala — остров, слово sām — логического 
перевода не имеет, получается «остров sām-ов». По мнению В. 
В. Валетова ‘само’ значит мы ‘сами’, т.е. ‘остров нас 
самих’[16].  

Княжество «Само» — раннесредневековое славянское 
государство, упомянутое в письменных источниках. Греческие 
историки писали, что пеласги называли остров словом ‘самос’, 
получается ‘Остров островитян’. 

Примечательно, что Пелас является одним из родовых 
языческих имён литовцев, к примеру, известен сын Наримунта, 
князя Керновского, внук литовского князя Романа (Ромунда) 
(1240-1278 гг.) с таким именем[17]. 

Если приложить к данным версиям будущие исследования по 
ДНК-археологии, то ожидаю для древних пеласгов линии R1a 
гаплогруппы, возможно даже линии R1a-Z283, R1a-Z280. Тогда 
как для дорийцев (поздней миграции на Балканы) вероятно 
были характерны линии гаплогруппы R1b. Кентумная фонетика 
греческого языка, на мой взгляд, осталась от носителей 
гаплогруппы R1b — потомков дорийцев в составе греческого 
народа, тогда как сам греческий язык, сохранив субстрастную 
индоевропейскую свою основу, по сути, является 
продолжением древнего вымершего языка пеласгов. 
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4. Обратите на взаимосвязь названия богини Аркадия у 
италийских пеласгов с этнонимом ‘ариа’, в значении ‘люди’ у 
древних индоевропейских народов. 
5. Значение слова “Паллада», kartaslov.ru/значение-
слова/Паллада 
6. Есть параллель со славянским термином ‘веста’, ‘весть’ с 
исходным значением. 
7. Энеты — потомки Энея; ‘энеты’ возможно совпадение с 
этнонимом ‘венеты’ (славяне). 
8. Hes. frg. 43-44. 
9. Немировский А.И. Этруски. От мифа к истории. М, 1983. С. 
261. 
10. По Страбону ’пеласг’ — ‘аист’ (Πελαργoι) См. Страбон, 5. 
Р. 221. Ещё в античные времена, Антиклид рассказывает, что 
пеласги первыми заселили области около Лемноса и Имброса, 
и, действительно, часть их во главе с Тирреном, сыном Атиса, 
переправились в Италию. И сопоставители «Истории Атфиды» 
сообщают также о пребывании пеласгов в Афинах; но так как 
это было мигрирующее племя, которое подобно птицам 
перелетало куда попало, то жители Аттики назвали их 
"пеларгами". (Буквально "аистами"), tezan.ru/pel.htm 
11. Низов В.В. Биармия и вятская чудь // Шведы и Русский 
Север: историко-культурные связи. Материалы Международного 
научного симпозиума. Киров, 1997. С. 161-162. 
12. В литовских летописях белорусы — балторусы. По-
литовски балторусы до сих пор официальное название 
белорусов.  
13. Согласно исследованиям Г. Фоменко: 
 

 

Репринт 1. Нижняя строчка 
среднего — «пеласгийского» 
фрагмента.  

Совмещенные буквы — 
славянская «Ж» 
и «латинская» заглавная «R» 
— сокращенное «жрец». «ОТI» 
— отец, а вместе 
с окончанием «te» — основа 
будущих слов «отчество», 
«отечество»?  
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Далее фамилия — в нижнем, «славянском» фрагменте — 
«Нижкиди», а в «пеласгийском» — «Ничкинид».  

Некоторые слоги написаны вертикально, для экономии 
места. Буква «К» отчасти напоминает современную. 

Обратите внимание на написание букв. Особо выделяется 
буква «Ч», крупная, вероятно, главная по культовому 
назначению, с узнаваемыми элементами топки, жертвенного 
огня. Практически так же написана и имеет тот же смысл 
буква «Ч» в «табличке из Тэртэрии» — сокращение «ЧD» 
вполне может означать «чти Дажьбога». Старинное «чести», 
означало и «оказывать честь», и «читать» — сопровождать 
жертвоприношение речами, особыми гимнами. 

Вторая строчка снизу в среднем фрагменте — изображение 
фигурки и «души», устремляющихся к жертвенным чашам, 
выше и к Богу (в нижнем «славянском» фрагменте нижняя 
строка также начинается изображением жертвенной чаши 
на ножке и «души» в виде «запятой»). Далее у «пеласгов» 
идет оборот: «жрец, верующий в Бога (вероятно, Дажьбога). 
Бог обозначен буквой «D» и крестом — полная аналогия 
с символикой «таблички из Тэртэрии». См. 
nvgazeta.ru/news/12381/468833/ №330 от 17 сентября 2010 г. 
Славяне — предки пеласгов и этрусков? 
14. Муливанов С. О забытом «Аистонце» замолвите слово, 
07.12.2015, kramola.info/blogs/letopisi-proshlogo/o-zabytom-
aistonce-zamolvite-slovo 
15. Аистии (эсты) — предки эстонских R1a. 
16. Переписка с В. В. Валетовым, 25.06.2017. 
17. Довспрунги, archive.li/KDlWx 
 
 
 
 
 

 


