
Что значит название Азия 

 

Смысл, заложенный древними в географический 

термин Азия, вплоть до настоящего времени остаётся 

доподлинно не известным. Прежде, чем изложить соб-

ственную версию происхождения этого названия, хочу 

напомнить некоторые исторические подробности, со-

вершенно необходимые для лучшего понимания дан-

ной проблемы.  

Сегодня мы знаем только одну Азию – часть све-

та, материк. Но в древности было, по меньшей мере, 

ещё две Азии: 
«Азия. Древнегреческое государство в Сирии, основанное 

одним из полководцев Александра Македонского Селевком и до 

покорения его римлянами управлявшееся его потомками Селев-

кидами. 

«Азия. (Asia proconsularis), древняя римская провинция, 

образованная из бывшего царства Пергамского и обнимавшая 

западную часть малоазиатского полуострова (древние Ионию и 

Лидию).  
Обе статьи взяты из Большой Энциклопедии кни-

гоиздательского Товарищества «Просвещение». 

Но вряд ли кому-нибудь известно, существовала 

ещё одна Азия, предшествовавшая трём названным, и 

от которой и распространился данный термин. Упоми-

нание об этой первоначальной Азии я нашёл в диалоге 

Платона «Тимей».  

Древнеегипетский жрец из Саиса, рассказывая 

Солону о забытом афинянами героическом прошлом 

их государства, говорил так: 
«Законы твоих предков ты можешь представить себе по 

здешним: ты найдёшь ныне в Египте множество установлений, 

принятых в те времена у вас… Добавь к этому, что снаряжены 



наши воины щитами и копьями: этот род вооружений был явлен 

богиней, и мы ввели его у себя первыми в Азии, как вы – первы-

ми в ваших землях».
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Отсюда совершенно ясно следует, что египетский 

жрец считал Египет, расположенный на Африканском 

континенте, Азией! Запомним этот факт, в дальнейшем 

он нам пригодится при попытке прояснить семантику 

данного термина. 

Существуют две версии происхождения географи-

ческого термина Азия: 
«Азия, в греч. мифол. дочь Океана и Фетиды (жены Про-

метея). От неё получила название часть света. Азия изображает-

ся в искусстве в виде красивой серьёзной женщины, гордо вос-

седающей на верблюде. На ней надето голубое платье, поверх 

которого наброшена жёлтая епанча; голова покрыта чалмой, ук-

рашенной перьями цапли». 

«Азия, часть света… Киперт указывает на то, что в древ-

них ассирийских надписях Асцу или Асу обозначает восход 

(солнца); Асцу (Азия) обозначает поэтому точно также, как и 

итальянский Левант или греческая Анатолия, страну солнечного 

восхода».
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По поводу первой версии отмечу, что в ней есть 

явная несуразность. Если по греческой мифологии 

Азия является дочерью Океана и жены Прометея Фе-

тиды, то почему она ходила в чалме? Мне кажется, что 

сам факт ношения Азией мужского головного убора 

мусульманина – чалмы, говорит о том, что данное изо-

бражение никак не может быть древнегреческим. И до-

черью Океана она быть не могла, потому что Океан в 

древности считался не живым, пусть даже мифическим 

                                                           
1 Выделено мною. А.Ж. 
2 Большая Энциклопедия Товарищества «Просвещение». 



существом, а огромной рекой, омывавшей плоскую 

Землю со всех сторон.  

Во второй версии подозрительным выглядит пере-

вод термина Асцу (Азия) как «Страна солнечного вос-

хода». Не правда ли, похоже на название Японии – 

«Страны Восходящего солнца»? Подобное название, 

согласитесь, подходит для любой страны вообще, ведь 

солнце всегда восходит на Востоке, поэтому любая 

страна, лежащая к востоку от точки отсчёта, может на-

зываться Страной Восходящего солнца!  

Тем не менее, несмотря на всю её беспочвенность, 

именно эта версия натолкнула меня на интересную 

идею расшифровки термина Азия. 

Так случилось, что в то время, когда я занимался 

разработкой теории о тюрко-славянской природе рус-

ского языка, мне в руки попала книга киевского иссле-

дователя Михаил Сергеевич Волгина «Библия откры-

вает тайны египетских пирамид».
1
  

В этой замечательной книге достаточно убеди-

тельно доказывается, что египетские пирамиды явля-

лись в первую очередь совершенными по своей про-

стоте и эффективности устройствами для подъёма из 

земных недр чистой питьевой воды.  

Признаюсь откровенно, что вначале я был бук-

вально шокирован этим неожиданным и, на первый 

взгляд, совершенно беспочвенным утверждением. Да 

кто же не знает, что пирамиды являлись усыпальница-

ми египетских фараонов?! При чём тут питьевая вода?! 

Однако по зрелому и спокойному размышлению я при-
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шёл к выводу, что в этой, на первый взгляд «безумной» 

идее, есть-таки рациональное зерно. 

Дело в том, что, несмотря на бесспорно благо-

творное влияние Нила на экономику древнего Египта, 

его вода для питьевых целей совершенно не годилась: 

весной она сильно замутнялась илом, а в летнюю жару 

кишела болезнетворными микроорганизмами. Для пи-

тья же годилась только чистая вода из подземных го-

ризонтов. Но как её добыть? Вот именно для подъёма 

чистой питьевой воды из подземных горизонтов, по 

утверждению М.С.Волгина, и строились пирамиды.  

Заботясь о процветании своего царстве, фараон 

строил пирамиду для извлечения питьевой воды и за-

вещал похоронить себя в ней. Расчёт его был прост и 

логичен: пока «водокачка» действует, люди будут с 

благодарностью вспоминать и его. А устройство пира-

миды было таково, что она могла действовать неопре-

делённо долгое время. 

Но как же «работала» пирамида? Где в ней распо-

лагались насосы, подающие воду? Где резервуары для 

воды? Ведь ничего похожего исследователи пирамид 

вроде бы не обнаружили? На эти вопросы М.С.Волгин 

отвечает так: ничего этого и не требовалось. Сама пи-

рамида с её внутренними помещениями и колодцами 

представляла собой гигантский насос, работающий на 

солнечной тепловой энергии и силе атмосферного дав-

ления.  

Древние были ничуть не глупее нас, они уже име-

ли представление об атмосферном давлении, о вакуу-

ме, о тепловом расширении газов, и все эти знания они 

блестяще воплотили в уникальном по совершенству 



устройстве для подачи чистой питьевой воды из зем-

ных недр. Пирамида являлась если не вечным, то уж, 

во всяком случае, дармовым двигателем. 

Механизм работы пирамиды-водокачки в рекон-

струкции Волгина был предположительно такой. Днём, 

когда палящие солнечные лучи нагревали воздух до 

самой высокой температуры, он по  специальным воз-

духоводам впускался во внутренние помещения пира-

миды. Как только зной начинал спадать, специально 

приставленный жрец закрывал впускные отверстия. 

Ночью воздух внутри пирамиды быстро остывал, во 

внутренних помещениях создавалось разрежение, и 

вода через нижнюю подземную камеру пирамиды под-

нималась вверх.  

По наклонным разводным каналам она текла в во-

доразборные сооружения – к Сфинксу и целому ряду 

расположенных поблизости небольших пирамид. Что 

касается погребальной камеры фараона, то она всегда 

располагалась выше, на таком уровне, куда подни-

мающаяся снизу вода попасть не могла, ведь на опре-

делённой высоте она «перехватывалась» отводными 

каналами-коридорами. 

В этом месте повествования недоверчивый чита-

тель может возразить. Да, всё как будто выглядит ло-

гично. Но есть ли хоть какие-нибудь доказательства, 

подтверждающие эту фантастическую версию? Почему 

в настоящее время пирамиды не используются в каче-

стве дармовых водокачек? И при чём тут, в конце кон-

цов, географический термин Азия, происхождение ко-

торого автор взялся разъяснить, да, видимо, забыл? От-

вечаю по пунктам. 



1. Возьмём пирамиду Хеопса. Внутри неё имеются 

пустоты, совершенно ненужные для устройства только 

погребальной камеры фараона. Учёные ошибочно на-

зывают их «разгрузочными камерами», якобы предна-

значенными для снижения колоссального давления 

верхних слоёв кладки на нижние. Но никакого особен-

ного давления на самом деле нет, ведь вес вышележа-

щих слоёв равномерно распределяется по всему гори-

зонтальному сечению пирамиды, площадь которого 

постепенно увеличивается книзу. В результате получа-

ется, что давление в нижних слоях пирамиды ничуть не 

выше, чем в верхних. Никаких специальных «разгру-

зочных» пустот не требуется. А они есть!  

2. Внутри пирамиды имеется вертикальный коло-

дец, ведущий в подземную камеру, расположенную 

намного ниже земной поверхности. При этом нижняя 

подземная камера играла ту же роль, что и нижний 

фильтр, венчающий трубу в современных артезианских 

скважинах. Вот почему пол нижней камеры не имеет 

твердого покрытия, он песчаный, ведь вода должна 

выходить наверх беспрепятственно. Для этой подзем-

ной камеры и поднимающегося из неё вертикального 

колодца трудно придумать ещё какое-нибудь разумное 

назначение.  

3. Как я уже указывал выше, египетский жрец из 

Саиса считал, что его страна располагалась в Азии, ко-

торая именовалась тогда странным термином Асцу. А 

как в древнейшие времена египтяне называли свою 

страну? «Название Египет греческого происхождения; 

значение не вполне известно» –  писала Большая эн-

циклопедия Товарищества «Просвещение». То есть, 



подлинное название страны, построившей пирамиды, 

науке, оказывается, не известно!  

По моей версии, которую я и предлагаю общест-

венности, Египет в древнейшие времена назывался 

словом, эхо которого докатилось до древнегреческих 

учёных в форме термина Асцу. Расшифровка этого 

термина как «Страна восходящего солнца», о чём я пи-

сал выше, совершенно необоснованна.  

Памятуя о том, что едва ли не самой древней ци-

вилизацией в мире, давшей жизнь подавляющему 

большинству современных народов, была прототюрк-

ская цивилизация, я на всякий случай решил прове-

рить, нельзя ли расшифровать термин Асцу с помощью 

тюркской лексики. Результат превзошёл все мои ожи-

дания.  

В кипчакском (ныне казахском) языке сразу же 

нашлось слово Ас-су, перевод которого меня букваль-

но потряс – Питьевая вода!
1
 А разве не питьевую воду, 

согласно гипотезе М.С.Волгина, выкачивали из недр 

древнейшие египетские гидротехнические сооружения 

– пирамиды? Разве древнее Ас-цу не то же самое, что и 

тюркское Ас-су?   

Переход «цу» в «су» более, чем мотивирован. 

Вспомните такие пары слов-синонимов, как центурион 

– сотник; сентаво и сантим – цент; сигара – цыгарка; 

сахар – цукор  и т.п. То есть, звуки «ц» и «с» во всех 

языках как-то взаимосвязаны и свободно взаимозаме-

няются. 

                                                           
1 В этимологическом смысле здесь ас –  пища, су – вода, вместе – вода, год-

ная для употребления в пищу, то есть питьевая вода.  



В древние времена, когда о возможности очистки 

воды не имели ещё ни малейшего представления, чис-

тая питьевая вода ценилась очень высоко. Нечистая, 

загрязнённая вода грозила эпидемиями и вымиранием 

целых городов. Вспомните древнеримские акведуки, 

предназначавшиеся для подачи чистой питьевой воды 

в города. Их прокладывали через долины, овраги и бо-

лота, сооружали их десятилетиями и стоили они чрез-

вычайно дорого. Но египтяне научились добывать чис-

тейшую питьевую воду гораздо раньше, чем римляне, 

и прямо на месте! 

На основании изложенного, я предполагаю, что 

нынешний термин Азия восходит к древнейшему на-

званию Египта – Ас-су, или Асцу,что значит «Страна 

питьевой воды». 

4. Как же получилось, что столь эффективные во-

дозаборные сооружения перестали функционировать 

ещё в древние времена? Косвенный ответ на этот во-

прос можно найти в Ветхом завете.  

Вспомните, как Иосиф, злоупотребляя доверием 

фараона, стал спекулировать хлебом и обобрал египтян 

до нитки. В конечном итоге весь египетский народ 

«сделал он рабами от одного конца Египта до друго-

го».
1
  

В результате такой политики «…сыны Израилевы 

расплодились, и размножились, и возросли и усилились 

чрезвычайно, и наполнилась ими земля та».
2
 

Новый фараон, видя такое положение вещей, по-

пробовал приобщить иудеев к производительному тру-
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ду, но сделать это оказалось непросто, так как те стра-

дали «…от работы над глиною и кирпичами, и от вся-

кой работы полевой», и поэтому «…стенали сыны Из-

раилевы от работы и вопияли».  

Бог Яхве сжалился над народом-страдальцем и 

решил «вывести его из земли сей в землю хорошую и 

пространную, где течёт молоко и мёд». Уходя из 

Египта навсегда, израильтяне не только одолжили у 

доверчивых египтян «вещей серебряных и вещей золо-

тых и одежд», но также, согласно гипотезе 

М.С.Волгина, отомстили Египту самым жестоким об-

разом – они сломали на пирамидах специальные 

управляющие устройства, лишив их гидротехнических 

функций. Сделано это было так искусно, что ни о ка-

ком «ремонте» речь уже не шла – пирамиды стали про-

сто грудой мёртвых камней, а Египет начал медлен-

ный, но неуклонный путь к своему упадку. 

Вот видите, сколько интересных вещей можно уз-

нать, расследуя историю происхождения географиче-

ского термина Азия.   


