
"ХОХЛЫ", ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
ПРОЗВИЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПОЧЕТНЫМ.

Эта статья посвящена поиску в древности – этнических признаков украинцев : причёски "хохол"; и прозвища украинцев "хох-
лы". При этом автор исходил из известного высказывания Шарля де Костера (автора "Тиля Уленшпигеля"), что : "нет ни одного 
прозвища, которое нельзя сделать почётным"; так говорили о себе "гезы"="оборванцы", победы которых создали первую в Ев-

ропе демократическую республику – Нидерланды. 
Эта статья основана на книгах А. Л. Карнауха, которые го-

товятся  к  печати в издательстве "Академия истории"  (Киев, 
2009) :
– "Вавилоно-український лексикон"; "Авалон, готская история"; 
"Міфологія". 

КОЛЕСНИЦЫ В ЕГИПТЕ. 
Итак,  в  энциклопедии Брокгауза  (1890-1907),  есть  статья 

академика  Бориса Тураева "Хетты"  (иллюстрация "Хеттские 
древности, 2", рисунок 8 "Изображение хеттской боевой коле-
сницы на египетских памятниках").

Эта иллюстрация относится к "битве за город Кадеш" (на 
территории Ливана)  между хеттами и египтянами :
– это первая битва в истории человечества,  о  которой  име-
ется описание её хода (на многочисленных египетских фре-
сках). Дату битвы различные энциклопедии называют :  1285--
1312 до н. э.;
– египтян возглавлял "фараон Рамсес Второй", самый знаме-
нитый воитель из фараонов Египта. 

Память "битвы при Кадеше" – настолько велика, что Изра-

иль назвал свою "семидневную войну 1967 года" – именно кодовым названием "Кадеш", как бы продолжая древнюю битву. 
Ключевым событием "битвы за Кадеш" – была "атака хеттских колесниц" – "несколько тысяч колесниц" атаковали египтян; и 



Рамсесу чудом удалось отбить их атаку.  Эта битва – считалась в Древнем Египте "главной битвой Рамсеса, в которой он 
проявил чудеса храбрости". 

ЭТО НЕ ХЕТТЫ.
Однако, при элементарном анализе "битвы при Кадеше" становится ясно, что эти "три воина на колеснице" вовсе не хетты. 

Ведь в "египетском отчёте о битве" сам Рамсес говорит :
1) "Царь хеттов отдал всё золото и всё серебро – из своей казны, подкупая ближние и дальние народы – на войну с Египтом".
2) В разгар битвы – Рамсес восклицает об этих "вражеских колесницах" :
– "О, отец мой Амон, я нахожусь среди врагов, которых не знаю; все страны объединились против меня". 

То есть Рамсес говорит, что перед ним "неизвестный народ, не хетты"; потому что хеттов-то Рамсес знает прекрасно; и да-
же называет в том же "отчете о битве" их царя : 
– "низкий хетта, подлый хетта".
3) В "египетском отчёте о битве" ясно сказано, что "царь хеттов Мутавалис" так и не вступил в битву, так и не переправился 
через реку Оронт.
4) На изображениях этой битвы видно, что Рамсеса атаковал – абсолютно не похожий на хеттов народ :
– на этой колеснице – мы видим трёх "воинов с хохлами и усами" – и это, вероятно, "первое в мировой истории изображение 
наших предков пра-украинцев". 
5) "В египетских отчётах о битве" сказано, что на всех "колесницах хеттской армии" против египтян воевали воины, которых 
египтяне назвали "бабы" — именно за их "прическу хохол".  Эта египетская кличка "бабы" (приложенная к  "ударной части 
войска"  на "лучших  колесницах  того времени") — это,  вероятно,  начало "легенды о  могущественных амазонках,  которые 
завоевали пол-мира". То есть, вероятно, не было никаких "женских армий; женских народов", а были армии бритоголовых 
мужиков, которые носили отличительный "клок волос, на бритой голове".

ОПИСАНИЕ РИСУНКА :
1) На колеснице едут три воина – с длинными усами ниже подбородка, но подбородки бритые; с "хохлами" на головах. Они яв-
но не хетты – у хеттов всё другое : и одежда, и лицо, и причёска, и кони.
2) Лошадь, которая запряжена в колесницу – удивительно красивой породы (длинная, стройная). Эта лошадь – абсолютно не 
похожа на лошадей ассирийцев, хеттов, египтян; у которых лошади тупомордые и с коротким телом – то есть  похожи на круп-
ных ослов (куланов, онагров) или на "лошадь Пржевальского".

Напомню, что Украина общепризнана как "место где возникла порода настоящих лошадей".
3) Обратите внимание на колеса колесницы – они очень большие, и очень тонкие. То есть это не литые бронзовые или дере-
вянные колёса – как у хеттов, ассирийцев, египтян. А это "колёса из кованного железа; стали".

Напомню, что древние греки называли Скифию-Украину – "родиной железа".
4) Особенно меня согрела "розочка нарисованная на колеснице" – это как на тачанках в дореволюцинной Таврии : каждая та-
чанка с розочками.

ХЕТТЫ КАК ИНДО-ЕВРОПЕЙЦЫ.
Историческая наука считает хеттов индо-европейцами; хотя внешний облик хеттов (лицо) – абсолютно не европейский. 
Общепризнано, что :

— "в хеттском царстве" были и индоевропейцы, и не-индоевропейцы;
— от индоевропейцев – хетты переняли религию и язык.

ВТОРОЙ РИСУНОК : ПЛЕННЫЕ В ЕГИПТЕ".

Есть ещё изображение (барельеф; из электронной энциклопедии "Цивилизации Древнего Востока", от "ДиректМедиа Паб-
лишин", Москва, 2005) на котором воин-египтянин конвоирует пленных. Этот барельеф –  относится в энциклопедии к теме 
"война хеттов и египтян".

На барельефе – пять персонажей : египтянин и четыре пленных вражеских военачальника :
– первый пленный это "мужчина явно европейской внешности, с большой головой, и огромным хохлом, который свисает сбоку 
головы; подбородок бритый, без усов". Вероятно, это киммериец; 
– далее – пленный ассириец; и замыкают процессию – два пленных негра.

"ХОХОЛ" У СВЯТОСЛАВА
Относительно последующих веков –  в двухтомнике академика В. Латышева "Известия древних авторов о Скифии и Кав-

казе" (Санкт-Петербург, 1893-1906) есть слова древних греков о Скифии :
– "но скифская причёска, железом очищена голова". 

А после, уже в 10-ом веке – мы вновь встречаем такую же "скифскую причёску" : 
– у славян в северной Германии (их города Любек, Росток) немцы фиксируют обычай : в знак мира обрезать "клок волос на го-
лове";
– византийские историки  описывают внешность самого великого полководца из киевских князей – Святослава Завоевателя, 
который громил войска Византии. И указывают на его причёску в виде "клока волос на голове"; мол, эта причёска "означала 
благородство происхождения". Напомню, что великий историк Карамзин назвал Святослава : "нашим Александром Македонс-
ким".

СМЫСЛ "КИММЕРИЙСКОЙ ПРИЧЁСКИ" :
– во время битвы по причёске – можно было легко узнать своих "на расстоянии полёта стрелы";
– в случае ранения, бритая голова лучше заживала.

ПРОЗВИЩЕ КИММЕРИЙЦЕВ : "ХОХЛЫ".

Мы рассмотрели  "рисунки с причёской хохол". А теперь поищем прозвище "хохлы" в древних текстах. Мне удалось найти 
прозвище "хехли" – в поэме “К Артемиде”, написанной  знаменитым учёным Каллимахом  (третий век до н. э.). Во времена 
Каллимаха в порту богатой Александрии был построен маяк из мрамора, высотой в 110 метров, который входил в число "семи 
чудес света" — но более чем этот маяк светила древнему миру "библиотека Александрии Египетской" (здесь отредактировали 



"Историю" Геродота; впоследствии здесь работал географ Птоломей). И вот лидером учёных Александрии — в своё время 
был Каллимах.

Поэма Каллимаха рассказывает о Скифии-Киммерии-Украине :
1)  о  приходе культа  Артемиды  из  Скифии-Киммерии-Украины к  грекам,  в  Эфес  (города  Эфес  и  Кадеш  расположены, 
соответственно, на западе и востоке полуострова Малая Азия);
2) о защите "храма Артемиды в Эфесе" от нашествия киммерийцев в 7-ом веке до н. э. Этих киммерийцев Каллимах называет  
"хехли"-люди (по-гречески "хехли-менои") :
— "Ты, богиня, пришла из Скифии, чтобы поселиться в Алах Афинских, и отвергла уставы тавров…

Впоследствии, вокруг твоего кумира [в Эфесе] был воздвигнут обширный храм; заря не узрит никакого храма ни святее, ни 
богаче его [это тот храм "седьмое чудо света", который впоследствии поджёг Герострат]. 

Поэтому-то наглец Лигдамис [царь киммерийцев] и пригрозил разрушить его и привёл бесчисленное [дословно : равное пес-
ку] войско ‘доителей кобылиц’ киммерийцев, от  де  ль  ных людей   [прим. : ‘отдельные люди’=‘хехри-менои’, но в оригиналах все-
гда  хехли-менои]...

О жалкий царь, как он ошибся ! Ни ему самому, ни кому-либо другому, чьи повозки стояли на Каистрийском лугу, не сужде-
но было вернуться в Скифию : ибо твой лук всегда защищает Эфес" (Каллимах,  "К Артемиде"). 

В примечания к этому фрагменту его первый переводчик, немецкий учёный Шнейдер, указывал :
— "‘хехли-менои’ во всех рукописях; я это исправил’" на "хехри-менои"= "отдельные люди". 

Хорошо, что Шнейдер сообщил о своих исправлениях, но он не дал им никаких оправданий !
Я же считаю, что  "высокообразованные учёные Александрии" не могли ошибиться "во всех рукописях". Считаю, что это : 

первое в истории упоминание прозвища "народа Киммерии-Украины" : "хохлы", "хехли".

"ХИХЛИН"  – НАШИ ЗВЁЗДЫ ГЛАВНЫЕ НА  НЕБЕ.
В 12-ом веке до н. э.  "Хеттское царство" заняли фригийцы; которые  владели Малой Азией, включая область Эфеса. В 7 

веке до н. э. киммерийцы завоевали Фригийское царство, но не смогли взять столицу — Эфес (как и пишет Каллимах).
Фригийцы хорошо известны в истории — например, "фригийский колпак" был "символом освобождения от рабства" — и для 

"греков,   римлян";  и  для  последующих времён (во  времена Французской  революции   — Свободу-Францию изображали в 
"красном фригийском колпаке"). А в соседней с Фригией "стране Лидии"  правил "царь Крез" — имя которого является нари-
цательным как "имя сказочного богача".

И  эти  фригийцы (которых завоевали киммерийцы)  называли созвездие Большой Медведицы – "хихлин"  (как  сообщали 
ведущие индоевропеисты СССР) :
– "Так, например, созвездие ‘Большой Медведицы’ именуется ‘повозкой’ в древнегреческом (амаса), фригийском (хихлин)" 
(академики Т. Гамкрелидзе, Вяч. Иванов, "Индо-европейский язык и индо-европейцы", 1984, с. 686).

Название "хихлин" я комментирую так :
1) Полярная звезда (в созвездии Малой Медведицы, рядом с Большой Медведицей) указывает на север, а на север от Малой 
Азии жили именно киммерийцы-"хехли".
2) Созвездия Большой и Малой Медведицы :
– древние греки называли : "киммерийские возы";
– а фригийцы эти "киммерийские созвездия" называли "хихлин". То есть "хихлин" означало "киммерийский" ? 
3) В созвездие "Малой Медведицы" входит Полярная звезда – которая главная на небе; вокруг Полярной звезды вращается 
весь небесный свод. То есть наша киммерийская звезда – главная на небе.

ИТОГИ.

Во время "битвы при Кадеше" (1285 до н. э.) – ещё евреи были "где-то в египетском плену" и до "сороколетнего хождения 
Моисея по пустыням" были сотни лет; ещё лишь через двести лет в Китае появится "первая колесница" и "первые лошади"; 
ещё нету ни Греции, ни Рима; ещё не пала Троя, а до Александра Македонского – 1000 лет, до Ганнибала – 1100 лет. А наши 
"хохлы"-киммерийцы уже воюют "на  стальных колесницах"; запряженных "самыми породистыми в мире лошадьми". Всё это 
довольно почётно.

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СССР И УКРАИНЕ.
Пик исторической науки  по "Истории и мифологии Древнего мира" был достигнут  в России-Украине – сто лет назад (и 

связан с именами академиков В. Латышева, Б. Тураева, профессора М. Ростовцева, и многих других). Однако после 1917 
года – почему-то все эти школы исчезли (даже будущего академика Д. Лихачёва – отправили в лагеря на три года каторжных 
работ, хотя он писал исключительно на патриотрические темы русской истории и литературы). В 1987-1993 годах наблюдался 
"бум исторической литературы", но преимущественно по историии 20-ого века и "казацкой Украины"; и вот только теперь – мо-
жно подойти к более глубоким пластам истории, к "древней истории славян,  украинцев, Руси-Украины".

Главная проблема сейчас – это полное отсутствие книг по "древней истории, языкознанию, мифологии" – которые надо со-
тнями перепечатывать из изданий столетней давности; и делать переводы – из зарубежных научных школ.
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