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Мало кто из русских людей знает, что союзы племен реальных киммерийцев населяли
территорию Северного Причерноморья в конце 2-го тысячелетия до н. э. до прихода
скифов и являются, как и скифы, нашими прямыми предками. Это один из союзов
племён огромного Суперэтноса Русов, которые в тот период заселяли огромную
территорию, от Северного Ледовитого океана до Индийского океана на юге, от Тихого
океана на востоке до Атлантического океана на западе.

О нашем родстве говорит и такой источник как «Велесова книга», которая в настоящее
время имеется в нескольких переводах. Легенду о родстве славян и киммерийцев
приводит и арабское сочинение 12 века «Собрание историй». В ней говорится о трёх
братьях – Русе, Кимере и Хазаре.

Киммерийцы не были «кочевниками» в понимании современного человека, они обладали
развитым земледельческим и скотоводческим производящим хозяйством. Киммерийцы
упоминаются в греческих, ассирийских, римских источниках. Частью союза племён
киммерийцев были и синды, чьи потомки жили и у Балтики, и на берегах далекого Инда.
Киммерийцы вышли к Северному Причерноморью в конце 2-го тысячелетия до нашей
эры из района Волги и Дона и начали движение на запад, в сторону Балтийского моря.
По исследования Б. А. Рыбакова, им соответствовала «лужицко-скифская»
археологическая культура. Именно киммерийские племена вытеснили дорийские
племена с Одера и Шпрее, и началось их продвижение в Грецию, кельты были
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оттеснены на запад.

В мифологии часто прародителем народа выступает один человек (видимо, глава рода,
племени, народа). Киммерийцам соответствуют несколько имен: уже упоминавшийся
Кимер – брат Руса и Хазара, в германской мифологии — великан Имир-Бергельмир
(прародитель людей, спасшийся от потопа), в «Велесовой книге» — «Богумир» (один из
прародителей славян), в Авесте – царь Йима. Йиму, как и Богумира, боги научили
готовить священный напиток Сому-Хаому, в славянском варианте – Сурицу. Йима, как и
германский великан, спасает народ от потопа (видимо, гибель остатков Арктиды,
приблизительно 10-12 тыс. лет назад). Да и известный город Аркаим (Южный Урал)
переводиться как «арка-крепость Йимы». На основе текстов Ветхого завета
киммерийцев производят из имени «Гомера», сына Иафета.

Примерно в 8 веке до нашей эры, во время очередного переселения русов с востока,
согласно Геродоту, у киммерийцев началась междоусобная война. Народ восстал
против политической элиты (видимо, слишком роскошно жившей и деградировавшей),
все «цари» (политическая элита) были убиты. Поводом для междоусобицы стал вопрос –
воевать со скифами или нет. Народные массы выступили за мир с родственными родами,
политическая элита была за войну. Народ большей частью остался, влившись в состав
родственного союза скифов-сколотов. Часть ушла на запад, часть на юг – во Фракию,
образовав царство треров, ещё одна группа двинулась вдоль восточного побережья
Чёрного моря. Ушли, скорее всего, военные элиты киммерийских племён, учитывая их
бешеную военную активность в Малой Азии.
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