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Определен смысл слова VLFBERHT на мечах викингов IX-XI 
веков и установлено точное место их изготовления. Кузница 
находилась в городе Асгард – древней христианской столице VIII-
XI веков (Суяб, Ак-Бешим, Ахсикент). Здесь плавили булат, и 
ковали мечи VLFBERHT. Принадлежность Суяба, Ак-Бешима и 
Ахсикента скандинавам удостоверяется тем, что кыргызы 
имеют Y-гены норвежского типа. 

Ключевые слова: викинг, булат, меч, ULFBERHT, Ак-
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Викингтердин кылычындагы VLFBERHT белгисинин 
мааниси IX-XI кылымга туура келери жана анын жазалган жери 
аныкталды. Устаканалар Асгард шаарында жайгашкан, бул 
шаар VIII-XI кылымдары илгээрки христиандардын борбору 
болгон (Суяб, Ак-Бешим, Ахсы). Көрсөтʏлгөн жерде VLFBERHT 
кылычтарын куюшкан жана болот ээритишкен. Суяб, Ак-Бешим 
жана Ахсы шаарынын скандинавтарга тиешелʏʏ болушу, 
кыргыздардын Y-генинин норвегиялык типтеги экендиги менен 
далилденет.     

Негизги сөздөр: викинг, болот, кылыч, ULFBERHT, Ак-
Бешим, Суяб, Асгард, Ахсы. 

Defined the meaning of the word VLFBERHT (swords of the 
Vikings IX-XI centuries) and established the exact location of their 
production. The forge was located in the city of Asgard – the ancient 
Christian capital VIII-XI centuries (Suyab, Ak-Beshim, Akhsikent). 
Here was melted steel and forged the swords VLFBERHT. The cities of 
Suyab, Ak-Beshim and Akhsikent belonged to the Scandinavians, 
because the Y-genes of the Kyrgyz people a Norwegian type. 

Key words: viking, steel, sword, ULFBERHT, Ak-Beshim, Suyab, 
Asgard, Akhsikent. 

В скандинавской истории не определены Север-
ный (Norweg) и Восточный (Austrverg) пути, Восточ-
ное государство (Austrríki) [1]-[3]. Слово Norweg, 
обозначавшее Северный путь, после крестовых похо-
дов сделали этнонимом норвежцев, которые были 
викингами с IX века. С викингами явились их мечи 
+VLFBERHT+, +VLFBERH+T. Два века ими сеяли 
смерть в Европе, но, затем, мечи исчезли, а викинги 
остались. Распространение мечей викингов по стра-
нам Европы, разные надписи на них, место изготов-
ления и обзор литературы обсуждены в [4]-[8]. В [9] 
установлено, что легендарный Асгард расположен в 
Тянь-Шане, где сейчас проживают прямые потомки 
динлинов, как и в Скандинавии, поэтому взгляд на 
проблему в корне меняется. Стало необходимым изу-
чать скандинавские саги в комплексе с прогрессом 
металлургии, поскольку в [6], [8] выявлено, что 
железо в клинках викингов кристаллизовано в сталь 
по уникальной технологии. 

А. Кирпичников указывал, что меч VLFBERHT 
лишь внешним видом напоминает меч каролингов, в 
клинок заложена среднеазиатская технология дамас-
ка, перевозили не слитки булата, а клинки, рукояти 

прилаживали к клинку в Норвегии. Оппоненты про-
тивились, так как полагали, что надпись восхваляет 
хозяина или это клеймо неграмотного кузнеца, или 
оружейной фирмы, но только из Золингена. Понять 
суть надписей, значков и переплетенных лент, изоб-
ражения человека на клинке (рис. 1, I, II) и выявить 
место их изготовления не желали. Сначала считали 
[4], [5], что на клинке выбито ULFBERHT. Потом 
выяснили, что лучшие клинки IX века имеют клеймо 
VLFBERHT (рис.1, I) [5]-[7], а клинки позднего вре-
мени содержат надпись ULFBERHT. В захоронениях 
Норвегии наибольшее количество мечей с клеймом 
VLFBERHT [7], так как она была плацдармом викин-
гов, куда они прибыли по Северному пути [9] (рис. 
2), а других странах – количество мечей мало. 

 На клинке, найденном в Гнездово, изображен 
человек (рис.1, II) [4, сноски 170 и 202], [5, рис. 68]. 
Ценность этого клинка, по Бируни, сравнима со 
стоимостью лучшего слона, чему свидетельствует 
воздвигнутая в 415 году семиметровая колонна 
весом в 6,5 тонн из чистого железа в Дели, поэтому 
не ржавеющая 1600 лет. Меч викинга реконструи-
рован (рис. 1, III) по итогам [6]. Клинок, как масло, 
пробил ряд колец кольчуги. Правы предания: 
викинги перерубали мечи франков, чему виною 
структура булата, а не грубая сила. Меч хранится в 
Британском музее рядом с оригиналом IX века и 
назван «Дымом Саттон-Ху», согласно захоронению 
VII века в Англии, где найден оригинал.  

 

Рис. 1. Надписи I, II на мечах викингов,  

I, II – реконструкция меча VLFBERHT. IV – кувшин и  

V – матрица-инталия VIII-IX веков, Au=81,7 %. 
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Для обнаружения места изготовления клинков 
VLFBERHT требуется осознать суть этого слова, 
найти регион, где в VIII-IX веках была налажена 
металлургия выплавки булата из железа, и 
установить причину исчезновения мечей викингов в 
Европе в XI веке.  

I. Булат, оружие и экспансия викингов. В 
2000-х годах оппоненты [6], [8] осознали суть техно-
логии булата. Возобладал здравый смысл: этапу да-
масской ковки предшествует этап получения булата 
[6], [8]. Не из всякой стали куют дамасские клинки, а 
из булата. В [6], [8] рентгеноструктурным и физико-
химическим анализом клинков VLFBERHT выявлена 
микроструктура булата, неизвестная в Европе до 
1795 года, а в клинках из Золингена ее нет. Поняли 
правоту [4], что булат плавили в Средней Азии в тиг-
лях. Он был известен в Азии с IX века, как индий-
ская сталь – phaulad, фулад, дамаск. В 1795 году 
сталь научились варить в Англии, назвав ее индий-
ским вутцем. Однако енисейские кыргызы с VI века 
добывали железо из магнитного железняка и ковали 
обоюдоострые мечи, кинжалы, копья, пластинки 
панцирей, наконечники стрел, лемеха, серпы, мотыги 
[10]. «Худуд-аль-Алам» [11] отмечает в государстве 
халлух (756-940) торговлю железом редкого совер-
шенства.  

 

Рис. 2. Северный путь викингов по Оби,  
Иртышу и Арктике. 

В [12]-[14] выявлено, что в Ахсикенте наладили 
металлургию и торговлю клинками редкого совер-
шенства в Дамаске. Но металлургия – стезя енисей-
ских кыргызов. Хазарская хроника в 750 году зафик-
сировала союз шведов, русов и асов, поддержавший 
в Таласской битве 751 года арабов. По пути с Урала 
и Енисея в Талас примкнули племена турок: чигили 
и др. Встававшие на ноги Аббасиды (750-1258) 
возвратили исконно кыргызские земли зеленоглазым 
хозяевам, вернувшимся с Урала и Енисея, т.е. ени-
сейским кыргызам. Эти земли они отобрали у тюрге-
шей в 740 году, в том числе, Ферганскую долину с 
Ахсикентом [15]. Китайская летопись подтверждает 

этот факт и не знает иных зеленоглазых в Азии, 
кроме кыргызов. Их арабы назвали халлух [11], а 
азиатские народы – карлук. Так в 756 году в центре 
Азии появилось христианское государство карлуков, 
обогатившееся на торговле оружием и породившее 
набеги викингов на Англию с 789 года.  

Экспансию викингов [16] вызвало потепление 
климата в Евразии, начавшееся в конце VIII и дос-
тигшее пика в IX веке. Засуха привела к упадку и 
погнала кочевников Азии на запад. Льды Арктики 
отошли от берегов Скандинавии и России, поэтому в 
Карское море  из Средней Азии по Иртышу и Оби 
(рис. 2) устремились корабли викингов [9]. Этот 
Северный путь нашла Н. Федорова, обнаружив в 
полярных областях Урала и Обской губы артефакты 
среднеазиатского происхождения, потерянные ви-
кингами в первой половине IX веке [17]. Клинки, а 
не слитки булата перевозили без посредников в 
Норвегию по Оби и Волге. Балтийское и Северное 
море кишело пиратами. На Балтике племена угров и 
финнов жили в каменном веке, до XIII века не знали 
железа и промышляли грабежом на море. Поэтому 
викинги использовали безопасный, но трудный и 
суровый Северный путь по Оби. 

II. Кыргызстан – средоточие культур и рели-
гий. Асгард на территории Тянь-Шаня выявлен в [9], 
согласно его описанию в саге [1], [2]. В саге сказано, 
что Страна Турок недалеко от Асгарда на юге, а это 
Кашгар (рис. 2). На юге от Асгарда в Гимле (Гима-
лаях) живут темные альвы – индусы, на севере – бе-
лые альвы, т.е. динлины – енисейские кыргызы. 
Издревле здесь обитали ассиане, т.е. асы. Они с гёта-
ми образовали конфедерацию массагетов против 
Александра Великого. Царица Томирис – дочь гётов. 

«Сага об Инглингах» стала сторонним источни-
ком того, что до середины IX века Кашгар был Стра-
ной Турок. На юго-западе кыргызы граничат с тад-
жиками и иранцами. В Суябе, Ак-Бешиме до нашест-
вия караханидов из Кашгара обитали христиане, 
буддисты, зороастрийцы, индуисты, что содейство-
вало приходу индийских технологий, прогрессу и 
цивилизации. Нашествие вызвало стагнацию, дележ 
между главными племенами турок: чигиль и ягма и 
раскол на юг и север. В итоге, караханиды распались 
на два ханства, изгнали христиан – карлуков в 1040 
году на Енисей и Урал, что привело к упадку.  

Китай испокон веков знал кыргызов, как 

Dingling – 丁零 с 201 года до нашей эры. При Бичу-
рине буква “g” выпала и получилось динлин. Инг-
линг-Yngling идентично Dingling, так как отцы Ин-
глингов – асы из Асгарда (старые скандинавы [9]), 
откуда они в III-IV веке, изгоняя гуннов, пересе-
лились в Швецию. Однако главные события саги [1] 
развиваются после ухода Одина из Азии в 840 году, 
что подтверждено китайской летописью о динлинах, 
енисейских кыргызах [10]. Турки называли динлинов 
с VI века кыргызами; от них в IX веке берут начало 
викинги. Тогда Восточный путь – это Великий шел-
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ковый путь, а империя Тан – это Восточное государ-
ство, так как ríki в Austrríki – это райх.  

Создав металлургию в VI веке [10], кыргызы 
стали самым процветающим народом Азии на базе 
поливного земледелия и оседлого скотоводства, 
хранили богатое культурное  наследие предков, в 
чем заверяют Бируни и арабские географы. Однако в 
IX веке они ушли завоевывать просторы Великой 
степи [16] из-за засухи. В карлукский период 
Кыргызстан стал самым благоустроенным государ-
ством Азии. В отличие от азиатских народов близок 
к цивилизованным народам, нрав приятный и 
общительный, но воинственный [11]. По аль-Масуди 
(896-956) и Махмуду Кашгари (XI-XII вв.): карлуки 
всех красивее, ростом высокие, лицом приятные и 
самые культурные в среде турок. Со стороны персов 
Фирдоуси (935-1020) в «Шахнаме» воспел совер-
шенство карлукских красавиц, а, потом, и Низами 
(1141-1209). 

Одна часть кыргызов R1a1 M17/M198  имеет ген 
андроновца (асы – древние кыргызы [9]), другая – 
имеет норвежский тип викинга (молодые скандина-
вы [9]). Поэтому, норвежцы и кыргызы – это потом-
ки сынов Одина, так как происходят из динлинов, 
европеоидов, т.е. голубоглазых, высоких, белокурых 
дьяволов. Именно так в Древнем Китае называли 
динлинов, которых через тысячу лет в Европе стали 
называть викингами.  

В 820-840 годах Один начал великий поход из 
Асгарда на запад, как сказано в Саге [1] из-за жары, 
т.е. из-за засухи. Стотысячная армия ринулась из 
Средней Азии по Иртышу, Оби, Северному океану в 
Норвегию и во главе с Рагнаром [3] – по Великому 
шелковому пути. После разгрома Тюркского кага-
ната в 820-840 годах по Восточному и Северному 
маршруту на Франкскую империю напало закален-
ное в боях войско динлинов. Там их с испугу стали 
величать викингами, потому что прибыли в Европу с 
мечами, копьями и боевыми топорами редкого 
совершенства. Отблеск булатных клинков поверг 
Европу в ужас, леденя душу дымом Саттон-Ху. 
Генетика подтверждает данный факт, поскольку 
среди кыргызов 63% R1a1 M17/M198. Так как Один 
оставил в Асгарде Ве и Вили [1], то их потомки – 
молодые скандинавы – карлуки, ныне, живут и в 
Скандинавии, и в Кыргызстане, т.е. носители Y-ДНК 
норвежского типа, как у Чоро Чорыева (см. FTDNA). 
Кроме того, гены датских викингов R1b1b2, внедрен-
ные Рагнаром в Англии, восходят к предкам великой 
царицы Томирис и имеются среди кыргызов и на 
Поволжье. 

III. Археология Ак-Бешима изучается с 1953 
года [18]. Площадь его шахристана с цитаделью 35 
га. Найдены христианская церковь VIII века, обшир-
ное кладбище вдоль стен, равноконечные кресты 
(рис. 1, IV) карлукского периода 756-940 гг. В погре-
бении скелеты 9 взрослых и 9 детей; все европеоиды, 
на груди одного из взрослых христианский натель-
ный крест. Ак-Бешим – это белые времена [19]: 

наступает, когда солнце пересекает тундук в пол-
день. Это отвечает «Знамению победы» императора 
Константина, взошедшему в полдень 28 октября 312 
года равноконечным, катакомбным крестом. Архео-
логи МГУ установили: жизнь в Ак-Бешиме взошла в 
V веке; в конце X века христиане покинули город и 
настали черные времена. В X-XI веках город лежит в 
руинах, где находят 75 караханидских монет 50-60 
годов XI века с изображением зверей, птиц, рыб. Это 
означает откат в тенгрианство, шаманизм. Значит, 
причиной исчезновения мечей VLFBERHT в Европе 
стал упадок и раскол каганата Караханидов в 1040-42 
годах на Западное ханство, отошедшее чигилям, со 
столицей в Самарканде и Восточное ханство с 
центром в Кашгаре. 

В 1998 году археологи Эрмитажа и Кыргызстана 
провели раскопки объекта VIII в Ак-Бешиме. Най-
дено множество оружейных изделий из стали [20]. 
Они, по А. Кирпичникову и А. Медведеву, распрост-
ранены в Восточной Европе. Встречаются в Уюк-
Тарлык (Тува), погребение 51, 975-1050 гг.; Каменка 
(Среднее Приднепровье), курган 433, XII в.; Секеш-
фехервар на месте радиотелебашни (Венгрия), X-XI 
в.; Гнездово (Россия), курган 14 и могильник Саркел 
– Белая Вежа (Россия), курган 21, IX-XI в. 
Присутствуют бронебойные наконечники, но кыр-
гызских трехлопастных наконечников стрел нет.  

Бронебойные наконечники удостоверяют, что 
предназначены для поражения врага в доспехах. 
Оружие доставляли в Норвегию Северным путем от 
озера Зайсан по Иртышу и Оби (рис. 2). При 
скорости драккара 10 км/час 9000 км до Бергена 
преодолеете за 6 недель. Возможно, викинги срезали 
путь по притокам Тобола, через Уральский хребет на 
Северную Двину и Печору [17]. Они прошли 
суровый Северный путь. Куда он ведет, арабам не 
удалось выведать у енисейских кыргызов. Как они 
заметили, кыргызы отсекали посредников, сами 
перегружали и перевозили восточные товары на 
север. Опыт плавания по Полярному кругу у викин-
гов богатый, а путь от о-ва Вайгач до Бергена и до 
Америки им известен. Подвоз оружия из Асгарда до 
Саркела (стрелка к Волге) по Восточному маршруту, 
далее ладьями до Старой Ладоги достиг пика после 
разгрома Тюркского каганата в 840 году. По этому 
пути Рагнар Лодброк привел датских викингов из 
Асгарда в Европу.  

Победа в Таласской битве обеспечила прогресс 
металлургии и новую культуру над кочевниками 
Азии с 751 года, поэтому язык шведов оставлен на 
клейме VLFBERHT. В [9] по записям в «Саге об 
Инглингах» [1] выявлено, что в Тянь-Шане родился 
главный элемент всемирной культуры – классиче-
ская европейская музыка, вокал, диатоника, которые 
викинги и россомоны принесли на запад и сделали 
достоянием Европы, выражая там своей музыкой и 
пением ностальгию по Асгарду. О расцвете культуры 
Ак-Бешима свидетельствует монетный двор на 
объекте X, литейная мастерская с запасом руды, 
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бракованные монеты, пряжка, железный нож и др. 
инструменты металлообработки. Уникальной наход-
кой стал необычный золотой солид VIII-IX веков. Он 
в 10 раз тоньше солида, диаметр – 17 мм, вес – 0,45 г 
[21, рис. 22]. Данные масс-спектрометрии (%): 
Au=81,7; Cu=10; Ag=5; Fe=3; а Pb, Zn, Sn по 0,1. Так 
как на лицевой стороне – барельеф, но на обратной – 
инталия одного и того же изображения (рис. 1, V), то 
находка является матрицей для изготовления монет. 
Такая находка матрицы означает, что найден атрибут 
государства карлуков.  

Матрица найдена на глубине 160 см между 
камней горна [21, рис. 24] и, вероятно, спрятана во 
время штурма. На ней изображение мужчины и жен-
щины. У мужчины головной убор с египетским крес-
том. На головном уборе женщины возвышается 
равноконечный крест, точь в точь, как на шапке 
Мономаха и коронованных особ Византии. Весьма 
вероятно, что отсюда корона перешла к Владимиру 
Мономаху в 1056 году с приходом в Киев Аскольда с 
динлинами, так как в 1054 году произошел раскол 
христианства на католичество и православие, а 
мономах был ребенком. Значит, равноконечные 
кресты на рис. 1, I, II, V указывают, что в IX веке 
булат и клинки VLFBERHT изготавливали в Ак-
Бешиме, точнее, в центре металлургии – Ахсикенте 
[11], [13]. Тогда, это первое христианское 
королевство VIII века, основанное викингами в 
центре Азии до начала их эпохи в Европе с IX века. 

Карлуки отвергали религию согдийцев – мани-
хейство, так как были христианами, поэтому писали 
на хорезмийском варианте арамейского письма [10], 
а манихеи – на согдийском. Это означает, что вера 
напрямую пришла из Византии через Хорезм 
(Скифию) и тундук на флаге Кыргызстана сберегли 
на века, как символ предков – равноконечный крест, 
но в IX веке цвет флага был иной. Как гласит 
китайская летопись, с признанием государства в 756 
году к синему флагу снизу добавился красный цвет. 

В 2016 году исполнится 1260 лет создания 
государства карлуков и свадьбы Манаса в 756 году. 
В отличие от [11] стало известно, что арабский 
топоним «ا�راقر» означает Асгард  или Ахсикент. В 
«Худуд-аль-Алам» записан топоним с иного языка, 
по-арабски, поэтому получаем «Aq.raq.r», «Ак-ра-
кыр», «Акра-кыз», т.е. Асгард, так как людей севера 
обозначали «ак», «ас». Любые перестановки слогов 
выводят к кыргызам. Интерес вызывает «Акра-кыз», 
поскольку указывает на город божественной невесты 
– Каныкей, в девичестве Санира, где сан – святая, но 
по-арабски, акра – щедрость. Так как Манас, по 
Каралаеву,  родился 100 лет спустя смерти Мухам-
меда, то с учетом исламского календаря ему в 756 
году исполнилось 26/27 лет. Поэтому монарху поло-
жено жениться на высокородной невесте. Тогда 
пришлось ехать в Фергану, где в приданое от невес-
ты получил Ахсикент, а, значит, Ахсикент стал нас-
ледуемым достоянием династии. Через 200 лет 
карлукские красавицы вдохновили Фирдоуси на бес-

смертную поэму «Шахнаме». Для истории Кыргыз-
стана этот факт единства народа и первого флага 
кыргызов имеет знаковое значение.    

IV. Рагнар Лодброк, согласно трактату Саксона 
Грамматика «Деяния данов», владел Скифией и 
представлял Инглингов [3]. До поездки Рубрука к 
монголам в 1254 году Западная Европа считала Чер-
ное и Каспийское моря единым целым, как устано-
вил ал-Масуди (896-956). Скифия до Каспия и Урала 
была подвластна Асгарду, а потому клады куфиче-
ских монет, мечи викингов и новое вооружение 
появились в Киеве [3] на рубеже IX-X веков из Азии. 
Рагнар означает благородный, божественный и про-
читывается, как рах-нар, райх-нар, где нар – священ-
ный, белый почитаемый в Азии верблюд.  

Рагнар начал войну против Тюркского каганата 
820-840 годов на западе Скифии. В отличие от [3] 
анализ выявил, что за легенду о Даксо отвечает река 
Даикс, по Птолемею (Урал, Яик). Оттуда Рагнар с 
войском из Асгарда (по стрелке на рис. 2) шел в 
Саркел и Самкертц (Тамань, Тьмутаракань) и гнал 
братьев Даксо с венграми на Днепр, сравнял Саркел 
с землей. Братья Даксо – это сыновья Обадии из 
династии Буланидов, а их опекал брат Обадии 
Ханукка. В битве при Гелесспонте Рагнар штурмом 
взял Самкертц. В «Деяниях данов» под Гелесспон-
том подразумевается водная линия, разделяющая 
Европу и Азию по Дону, Керченскому проливу, Бос-
фору. Там же подсказки: линия Гелесспонта отделяет 
хазар от потомков галлов – Semigallians в Крыму; 
Рагнар пересел с коней Буланидов на ладьи. Таким 
образом, Рагнар с россомонами вошел в Бертинские 
анналы 839 года, зарегистрировав победу в Констан-
тинополе, куда, обогнув Европу, он вновь пришел в 
860 году. 

Разогнав хазар по белу свету, Рагнар пошел на 
ладьях на север. В 840 году уничтожил сембийцев и 
сжег Старую Ладогу, что датировано слоями пепла 
[3]. Куршам как-то удалось откупиться от гнева 
Рагнара, поэтому живы до сих пор. Благодаря Рагна-
ру Лодброку, христианство и булат – харалунж в 
«Слове о полку Игореве» пришли на Русскую равни-
ну из Асгарда, т.е. из ее северной и южной столицы 
Ак-Бешима и Аксикента. Место под солнцем завое-
вывают с оружием в руках и верой в истину.  

На рис. 2 показан путь Рагнара с сыном Иваром 
из Гардарики на юг в Страну Саксов. Как сказано в 
саге [1], к саксам он направился через некоторое 
время после взятия Парижа в 845 году по той из трех 
рек, впадающих в Северное море, которая посреди-
не, а это Рейн. Поход длился 5 лет. В 860 навестили 
два греческих города: Константинополь, другой – 
Корсунь в Крыму. Значит, поход начался с того, что 
в 855 году викинги навестили Людовика Немецкого 
в Ульме – летней резиденции Каролингов. 

В IX веке Гардарика в «Саге об Инглингах» это 
Англия, так как на юге от нее Страна Саксов. 
Поскольку население Англии подверглось насилию 
датских викингов, то у мужчин в нынешнее время 
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гены датского типа, что удостоверено генетическим 
анализом злодеяний Рагнара. Далее Рагнар добрался 
до верховий Рейна и через водораздел пришел в 
Ульм, где на все времена оставил равноконечный 
крест (рис. 1, IV) символом Германии. Гора белого 
камня на Дунае в Регенсбурге, а о ней сказано в [1], 
стала местом поклонения и подвигла немцев на 
воздвижение Валгаллы в память о подвигах викингов 
(Ahnenerbe).  

Из Ульма викинги поплыли по Дунаю к 
Черному морю. В 855-860 годах они потеряли в 
Секешфехерваре плоский наконечник стрелы, 
пряжку и меч викинга, точно такие, как в могильнике 
Саркела и Ак-Бешиме [20]. Тогда в Венгрии жили 
авары и славяне, но не дошли до высот металлургии. 
Венгры с Арпадом в люльке (855-907) в добыче 
ячменя дрались где-то у Днепра (арпа – ячмень, 
пиво), куда их выгнал Рагнар в 839 г. Племена не 
привязаны к источнику оружия из Ак-Бешима [20]. 
Это оружие, обнаруженное в Саркеле, Гнездове и 
Секешфехерваре, потеряли викинги, т.е. россомоны, 
так как Рагнар в 839 году оставил их в Самкертце. 
Дополним металлургию тем, что в Тянь-Шане много 
залежей магнитного железняка. В Нижнем Кемине, а 
он от Ак-Бешима на другой стороне реки Чу, 
содержание Fe=51,8%. Залежи магнитного железняка 
сильномагнитные, поэтому обнаруживаются компа-
сом, а енисейские кыргызы умели добывать магнит-
ный железняк с VI века [10].  

Византийская хроника зарегистрировала атаку 
викингов в 860 году с суши и моря. Часть викингов 
высадилась на Дунае, и с боями шла по Болгарии до 
Константинополя, а другая половина доплыла на 
ладьях. Затем эскадра Рагнара через Черное море 
пришла в Самкертц, где россомоны закрепились в 
839 году, и выбила хазар из византийского города 
Корсунь – Херсонес Таврический в Крыму. Наконец, 
викинги прошли на север по Днепру и на месте 
поселения угров основали город Киев в 860 году. 
Завоеванные земли в честь ее основателей – россо-
монов названы Русью, а их воеводу стали величать 
Аскольдом. На Днепре племена духовно зависели от 
колдунов, иудеев, булгар, мусульман, бежавших из 
Тюркского каганата. Из Византии россомоны при-
везли в Корсунь рабов, в том числе болгар, где обу-
чили их писать и читать по-русски. Лучшие ученики 
Кирилл и Мефодий в 862 году учили русской грамо-
те племена славян, угров, булгар, турок и др., чтобы 
дать людям новое мышление и истинную веру.  

Выводы. Тянь-Шань – центр металлургии и 
место изготовления мечей с клеймом +VLFBERHT+, 
так как до нашествия Караханидов кыргызы с 756 
года владели землями Тянь-Шаня и Ферганы, испо-
ведовали христианство, поэтому ставили равноко-
нечные кресты на клейме. Кыргызы поныне имеют 
Y-гены норвежского типа, поэтому ими изготовлены 
клинки VLFBERHT, а клеймо на латинице сделано 
по заказу из Норвегии. Мечи исчезли в Европе из-за 
распада Караханидов в 1040-42 годах на ханства. 

Значит, кыргызы создали мечи викингов, возвысив-
шие Асгард и сынов Одина – динлинов. Здесь за-
калялась сталь, чтобы разить врага дымом Саттон-
Ху. Поэтому вера народа в будущее связана с 
возрождением наследия предков на новом витке 
спирали.   

Теперь ясно, почему вся древнескандинавская, 
древнерусская и древнекыргызская рать облачена в 
одинаковое вооружение в IX веке. Оружие ковали в 
Асгарде, поэтому VLFBERHT, как бренд, имеет мес-
то изготовления: Made in Asgard. По-скандинавски, 
на латинице читаем по слогам VLF-BERHT. Вольф – 
волк, а берт [19] вкупе с мерт, т.е. берт-мерт, это 
мгновенная смерть в никуда, даже не успеешь помо-
литься богам. Меч викинга гарантирует на все 100%. 
Следовательно, VLFBERHT означает СМЕРТЬ 
ВОЛКУ.  

В поле индоевропейских языков сравните ко-
рень мерт, мёртвый, мор с латинским mortem и 
итальянским morto; волк с чешским, словацким vlk, 
норвежским, датским ulv, исландским úlfur. Однако, 
по-шведски, волк – varg, по-славянски, варяг, но в IX 
веке шведов называли свеями. Причем, сага [1] гово-
рит, что викинги нападали не на славян, а на эстов и 
финнов. Таким образом, VLFBERHT и ULFBERHT 
имеют один и тот же смысл. Осталось напомнить, 
что викинги называли своих врагов волками.   

 
На тебе! Из-за УЛЬФБЕРТа на мече 
Задали головомороку, 
А отгадка тут, как тут, на языке: 
– Молнией по волку! Смерть волку! 
 
ВОЛЬФБЕРТ повсюду сеет смерть, 
Враги готовы умереть. 
Со страху трус вот-вот падет, 
– Меч УЛЬФБЕРТа взнесен вперед! 
 
Туда, где веет, как в раю, 
Дымок над полем Саттон-Ху. 
Там грубо спорят: «Кто есть ху?», 
В аду им это ни к чему. 
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