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История возникновения мировой цивилизации. Содержание.

�❍     Г.А. Ваганян Г.А., доктор экономических и кандидат технических наук, 
профессор Российско-Армянского (славянского) государственного 
университета. 

Содержание

I. Определения ключевых понятий. 

II. О методе исследования и постановке задачи. 
1. О методе исследований и о подходе к общепринятым и не 
общепринятым нормам изучения. 
2. Цели распространения христианства и методы их достижения. 
3. Вопросы для постановки задачи. 

III. Анализ ареалов расселения рас. 
1. Введение. 
2. Анализ современного взаимного расселения рас. 
3. О применении законов Организмики. 
4. Законы движения популяции организмов. 
5. Интересные наблюдения. 
6. Выводы: 

6.1. Вывод 1: не представляется правомерной и обоснованной 
возможная теория, предполагающая рождение и расселение 
современных рас из одной общей точки. 
6.2. Вывод 2: возможно, первоначальное размещение рас было 
искусственным. 
6.3. Вывод 3: о первоначальной максимальной 
изолированности рас. 

7. Выводы из выводов. 
8. О смене мировоззрений. 
9. Древняя история планеты Земля. 

9.1. Расположение древних материков и континентов, условия 
климата и фаунистическое районирование. 

9.1.1. Угли. 
9.1.2. Формирование материков, климата и 
современной флоры и фауны. 
9.1.3. Выводы. 

9.2. Привязка возможных мест появления человека к 
палеоматерикам. 

9.2.1. Возникновение рас. 
9.2.1.1. Возникновение негроидной и 
монголоидной рас. 
9.2.1.2. Возникновение европеоидной расы. 

9.2.2. Гиперборея. 
9.2.3. Агартха. 
9.2.4. Атлантида. 
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10. Человек. 
10.1. Обезьяны. 

10.1.1. Вводные выводы. 
10.1.2. Обезьяны. Общие данные. 
10.1.3. Этимология слова «обезьяна». 

10.2. Виды человека древнего. 
10.2.1. Австралопитековые и начальные виды Homo. 
10.2.2. Архантропы – люди Homo. 
10.2.3. Неандертальцы. 

10.3. Виды человека современного. 
10.3.1. Происхождение современного человека. 

10.4. О существовании неандертальцев в настоящее время. 
10.4.1. Миф об исчезновении неандертальцев. 
10.4.2. Различия и сходства неандертальцев и 
неоантропов. 
10.4.3. Идентификация неандертальцев с 
представителями современных рас. 

10.4.3.1. Идентификация неандертальцев с 
картвельскими народами. 
10.4.3.2. Мифологическо-религиозные и 
политические доказательства существования 
неандертальцев в настоящее время. 
10.4.3.3. Неандертальцы эпохи палеолита, 
мезолита и неолита Русской равнины и 
Европы. 

10.5. Современные достижения палеоантропологии. 
10.5.1. Результаты исследований мтДНК и выводы 
популяционного характера. 
10.5.2. Определение начала существования вида Homo 
sapiens. 
10.5.3. Сосуществование неоантропов и 
неандертальцев. 

10.6. Выводы. 
10.7. Антропологические типы человека Русской равнины эпохи 
мезолита и неолита. 

11. Выводы из третьей главы. 

IV. Анализ ареалов расселения народов, племён, наций. 
1. Начало анализа народов, традиционно участвующих в историческом 
процессе создания цивилизации Земли. 
2. Оценка ареалов расселения народов. 

2.1. Почвы, анализ распространения почвенных ресурсов. 
2.1.1. Анализ условий жизни возможных очагов 
цивилизации. 

2.1.1.1. Центральные области Русской 
равнины. 
2.1.1.2. Египет, Шумер, Греция и другие 
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территории. 
2.1.1.3. Выводы. 

2.2. Обзор сельскохозяйственных угодий современного мира. 
2.3. Выводы. 

3. Законы движения народов. 
3.1. Первый закон движения народов. 
3.2. Закон внесения системных ошибок. 
3.3. Второй закон движения народов. 

4. Анализ особенностей климата Земли. 
4.1. Оледенения и межледниковья и расселение человека. 
4.2. Катаклизм 11-го – 10-го тысячелетий до нашей эры. 

5. Численность населения в палеолите и мезолите. 
5.1. Численность населения на территории Русской равнины в 
палеолите и мезолите. 

5.1.1. Определение места концентрации европеоидной 
расы. 
5.1.2. Влияние монголоидной расы на европеоидную 
популяцию. 
5.1.3. Расчёт численности европеоидов в палеолите и 
мезолите. 
5.1.4. Определение ареала преимущественного 
расселения европеоидов в палеолите и мезолите. 
5.1.5. «Чудеса» в «Греции». 

5.2. Археологические культуры Азии. 
5.3. Археологические культуры Африки. 
5.4. Выводы. 

6. Археологические культуры. Анализ. 
6.1. Краткий обзор и анализ теорий происхождения человека. 
6.2. Шелльская, ашельская и мустьерская эпохи. 

7. Цивилизации. 
7.1. Проторусские (европеоидные) цивилизации. 

7.1.1. 50-е тыс. до н.э. – 1-е тыс. н.э.: русы, Древняя 
Русь. 

7.1.1.1. Начало цивилизации человека 
современного типа: 50-е тыс. до н.э. 
7.1.1.2. Эпоха верхнего палеолита Русской 
равнины (50 – 12 тыс. до н.э.). 

7.1.1.2.1. Переселение неоантропов 
эпохи палеолита с территорий Русской 
равнины в Европу. 
7.1.1.2.2. Распространение языков и 
генетических мутаций в эпоху 
палеолита. 
7.1.1.2.3. Выводы. 

7.1.1.3. Мезолит и неолит неоантропов центра 
Русской равнины (12 – 3 тыс. до н.э.). 

7.1.1.3.1. Мезолит и неолит 
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неоантропов периферии Русской 
равнины и Европы (12 – 3 тыс. до н.э.). 

7.1.1.3.1.1. Дальние миграции 
европеоидов в эпоху неолита 
(7 – 3 тыс. до н.э.). 

7.1.1.3.1.1.1. 
Месопотамские 
культуры 
европеоидов. 
7.1.1.3.1.1.2. 
Североафриканские 
культуры 
европеоидов. 
7.1.1.3.1.1.3. Западно-
азиатские культуры 
европеоидов. 
7.1.1.3.1.1.4. 
Индийские культуры 
европеоидов. 
7.1.1.3.1.1.5. 
Китайские культуры 
европеоидов. 

7.1.1.3.2. Распространение языков и 
генетических мутаций в эпоху 
мезолита и неолита. 

7.1.1.4. Бронзовый и железный века центра 
Русской равнины (3 – 1 тыс. до н.э.). 

7.1.2. 7-е – 2-е тыс. до н.э.: пеласги, Греция Древняя. 
7.1.2.1. Язык пеласгов. 
7.1.2.2. Уничтожение пеласгов иудейскими 
племенами кавказоидов. Завоевание Греции. 

7.1.3. 7-е – 2-е тыс. до н.э.: шумеры, Шумер. 
7.1.3.1. Язык шумеров. 

7.1.3.1.1 Этимология слова «грек». 
7.1.3.2. Уничтожение шумеров иудейскими 
племенами кавказоидов. Завоевание Шумера. 

7.1.4. 4-е – 1-е тыс. до н.э.: Египет Древний. 
7.1.4.1. География и природные условия. 

7.1.4.1.1. О земледелии Египта. 
Сравнительный анализ культур 
Древней Руси и Египта. 

7.1.4.2. Заселение территории Египта. 
7.1.4.2.1. Тёмноволосые египтяне. 
7.1.4.2.2. Светловолосые египтяне. 

7.1.4.3. Язык египтян. 
7.1.4.4. Уничтожение египтян иудейскими 
племенами кавказоидов. Завоевание Египта. 

7.1.6. Палестина Древняя. Филистимляне. 

http://www.organizmica.org/archive/307/rp.shtml (5 из 16) [06.11.2009 20:02:45]



История возникновения мировой цивилизации. Содержание.

7.1.6.1. Уничтожение филистимлян иудейскими 
племенами кавказоидов. Завоевание 
Палестины. 

7.2. Негроидные (неандерталоидные) цивилизации. 
7.2.0. Неандерталоидные цивилизации. 

7.2.0.1. Распространение неандертальцев, их 
языка и генетических мутаций в эпоху 
палеолита. 
7.2.0.2. Выводы. 
7.2.0.3. Культуры неандертальцев в Европе и 
на Русской равнине в эпоху мезолита и 
неолита (12 – 3 тыс. до н.э.). 

7.2.1. Собственно негроидные цивилизации. 
7.2.2. Австралоидно-дравидийские негроидные 
цивилизации. 
7.2.3. Кавказоидные неандерталоидные цивилизации. 

7.2.3.1. Распространение языков кавказоидных 
неандертальцев в эпоху мезолита и неолита. 

7.2.4. Тюркоидные неандерталоидные цивилизации. 
7.2.4.1. Распространение языков тюркоидных 
неандертальцев в эпоху мезолита и неолита. 

7.4. Города. 
7.4.1. Этимология понятия «город» и геометрические 
параметры города. 

7.4.1.1. Цель и смысл строительства городских 
укреплений. 
7.4.1.2. Содом – показательный пример. 

7.4.2. Параметры численности города. 
7.4.2.1. Обзор и анализ параметров 
древнейших поселений и городов. 
7.4.2.2. Расчёт плотности городского 
населения. 
7.4.2.3. Некоторые особенности. 

8. Кровь. 
8.1. Группы крови. 

8.1.1. Первая группа крови. 
8.1.2. Вторая группа крови. 
8.1.3. Третья группа крови. 
8.1.4. Четвёртая группа крови. 
8.2.5. Анализ распространения групп крови. 

8.2.5.1. Тенденции групп крови. 
8.3. Антигены и антитела. 
8.4. Биохимия системы групп крови АВ0. 

8.4.1. Группы крови и патологии жизненно важных 
процессов. 

8.4.1.1. Корреляция некоторых наследственных 
заболеваний с присутствием в крови антигена 
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В. 
8.4.2. Выводы. 

8.5. Резус-фактор. 
8.6. СПИД. 
8.7. Сравнительный анализ воздействия вируса СПИДа и 
антигенов А и В групп крови и резус-фактора. 

8.7.1. Заключение. 
8.8. Выводы. 

V. Законы просвещения и самоопределения народов. 
1. О применении законов Организмики. 
2. Первый закон просвещения. 
3. Второй закон просвещения. 
4. Третий закон просвещения. 
5. Четвёртый закон просвещения. 
6. Промежуточные выводы. 
7. Пятый закон просвещения. 
8. Шестой закон просвещения. 
9. Агрегированные выводы и закономерности становления языка как 
следствия множества взаимоустанавливающих факторов. 
10. Законы самоопределения народов. 

VI. Славянство – как материнская религиозная культура для 
всех современных религий. 

1. Термин «язычество» – противозаконная христианская ругань в 
отношении всех народов Земли. 
2. Введение термина «Славянство» для обозначения славянской 
религии. 
3. Противостояние примитивности иудохристианства развитости 
славянства. 

3.1. Трансцендентность иудохристианства и имманентность 
славянства. 

3.1.1. Разрушающая сущность иудохристианского 
постулата «Бог сотворил мир». 
3.1.2. Иудохристианская вера – это не религия. 

3.1. Продолжение: трансцендентность иудохристианства и 
имманентность славянства. 
3.2. Развитая структурированность славянства и ханский 
беспредел иудохристианства. 
3.3. Славянская ответственность против иудохристианской 
выгоды. 
3.4. Персонификация славянских богов и иудохристианская 
этому аналогия. 
3.5. Ра, славянский бог солнца. 

3.5.0. Славянский русский бог Ра – причина и начало 
мира. 
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3.5.0.1. Этимология имени Ра. 
3.5.0.1.1. Сакральный смысл радуги. 

3.5.0.1.1.1. Лингвистический 
аспект. 
3.5.0.1.1.2. Религиозный, 
изотерический и 
мифологический аспекты. 

3.5.0.1.2. Чем занимаются русалки. 
3.5.1. Откуда бог Ра пришёл в Египет. 
3.5.2. Откуда Ра взял своё имя. 

3.5.2.1. Имя Ра, запечатлённое в 
географических названиях. 
3.5.2.2. Имя Ра и созвездие Стожар-Плеяд. 
3.5.2.3. Имя Ра и созвездие Большая 
Медведица. 
3.5.2.4. Барма – молитва Ра. 
3.5.2.5. Рамо – Ра имаю. 
3.5.2.6. Разве мог безымянный Нил дать Ра? 
3.5.2.7. Исторические корни арийского народа. 

3.5.3. Из чего родился бог Ра. 
3.5.3.1. Рождение Ра есть рождество Христа. 
3.5.3.2. Митра – имаю (в себе) творящего Ра. 
3.5.3.3. Как рождается Ра. 
3.5.3.4. Ра и его предшественник Атум. 

3.5.4. Борьба Ра с Апопом. 
3.5.5. Вечный огонь Ра. 
3.5.6. Храмы бога Ра. 
3.5.7. Триглав Ра. 
3.5.8. Истребление человечества. 
3.5.9. Выводы. 

3.6. Макошь – славянская богиня вселенской судьбы. 
3.6.1. Макошь, этимология имени. 

3.6.1.1. Космы, волосы, волокна. 
3.6.1.2. Прядение, плетение, сбережение. 
3.6.1.3. Мозг, содержание, первопричина, 
управление. 
3.6.1.4. Мокнуть, колодец, мудрость. 
3.6.1.5. Космос. 
3.6.1.6. Макушка, верх, главенство. 
3.6.1.7. Выводы. 

3.6.2. Макошь – космическая Мать-Земля. 
3.6.2.1. Спутницы-помощницы Макоши – Среча 
и Несреча. 

3.6.3. Общеславянский характер богини Макошь. 
3.6.3.1. Идентификация Макоши с Мировой 
уточкой. 

3.6.3.1.2. Русские головные уборы: 
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кокошник, кичка, шапка, косынка. 
3.6.3.1.3. Священные славянские 
праздники – Корочун, Комоедицы, 
Купало и Радогощ. 

3.6.3.2. Звёздное небо. 
3.6.3.2.1. Коза Седунь (Сатана, Сет). 

3.6.4. Макошь: современный характер образа древней 
богини. 

3.6.4.1. Православный иудохристианский 
выворот русского языка, русского образа. 

3.7. Велес, славянский бог власти. 
3.7.1. О правописании имени Велеса. 
3.7.2. Велес, этимология имени. 
3.7.3. Время рождения культа Велеса. 
3.7.4. Территориально-временное распространение 
культа Велеса. 

3.7.4.1. Велес-Ваал из Шумера. 
3.7.4.2. Велес-Ваал от филистимлян. 
3.7.4.3. Выводы о проникновении культа 
Велеса-Ваала в азиатский регион. 
3.7.4.4. Дальнейшее распространение культа 
Велеса-Ваала. 

4. Языки. 
4.1. Классификации языков. 
4.2. Эволюционные уровни языков и вертикальные связи. 

4.2.1. Вектор прочтения (форматирования, толкования). 
4.3. О сущности «индоевропейских» языков как 
«протославянских». 

4.3.1. О неправильном применении термина 
«индоевропейские» языки. 
4.3.2. О протославянском языке как о возможном 
прародителе «индоевропейской» семьи языков. 
4.3.3. Выводы. 

4.4. О создании древнеславянской азбуки. 
4.4.1. Византийско-болгарский иудохристианский след. 

4.4.1.1 Создание древнеславянских азбук из 
несуществующего византийского письма. 

4.4.1.1.1. В поисках истоков 
византийского письма. 
4.4.1.1.2. Выводы о византийском 
варианте. 

4.4.1.1.2.1. Иранский язык и 
письмо во временном срезе. 
4.4.1.1.2.2. Выводы об ирано-
арийском расселении. 

4.4.1.1.3. Продолжение выводов о 
византийском варианте. 
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4.4.1.2. О «чудесном гении» Кирилла. 
4.4.1.3. О переводе с несуществующего 
византийского на несуществующий болгарский. 

4.4.1.3.1. О термине «перевод». 
4.4.1.3.2. О болгарском языке. 

4.4.1.4. Греческий ли язык греческий? 
4.4.1.4.1. «Шпионский» египетско-
еврейский греческий диалект. 

4.4.1.5. Выводы о византийско-болгарском 
иудохристианском просветительском следе. 

4.4.2. Внутрицерковный след. 
4.4.2.1. Глаголица есть древняя азбука славян. 
4.4.2.2. Кирилловская азбука – перевод со 
славянского на иудохристианский язык. 
4.4.2.3. Создавал ли Кирилл не 
конфессиональное, а общегражданское 
письмо? 
4.4.2.4. Кирилл – еврей, не знавший ни 
греческого, ни других славянских языков. 
4.4.2.5. Задача Кирилла: обучить иудохристиан 
славянской письменности. 

4.4.3. Выводы. 
4.5. Русская сказка как надёжный исторический источник. 

4.5.1. Кого в русских сказках олицетворяет Змей? 
4.5.1.1. Змиевы валы. 

4.5.1.1.1. Датировка Змиевых валов. 
4.5.1.2. Кто скрывается под личиной Змия? 
4.5.1.3. Велес = Господь. 

4.5.1.3.1. Имена Велеса-Господа. 
4.5.1.3.1.1. Велес-Господь – 
Сава. 
4.5.1.3.1.2. Велес-Господь – 
Адонай. 
4.5.1.3.1.3. Велес-Господь – 
Элохим. 

4.5.1.3.1.3.1. Велес – 
Аллах. 
4.5.1.3.1.3.2. 
Продолжение: Велес-
Господь – Элохим. 
4.5.1.3.1.3.3. Шалимму-
Велес и Шахару-Хорс. 

4.5.1.3.1.4. Велес-Господь – 
Господь. 
4.5.1.3.1.5. Велес-Господь – 
Ягве. 

4.5.1.3.1.5.1. Ягве = 
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Чёрт = Велес. 
5. Символизм. 

5.1. Истоки символизма. 
5.1.1. Истоки символизма: халдейский след. 
5.1.2. Славянская Веда как источник просвещения 
туземных индийцев. 

5.1.2.1. РиГ ВеДа – Божьи оГнём Власть 
Дающая. 
5.1.2.2. Славянское ведическое просвещение и 
кровавый ответ новопросвещённых. 

5.1.2.2.1. Вавилонский 5 в. до н.э. 
геноцид славян, учинённый 
«пленными» и просвещёнными теперь 
евреями. 

5.1.2.2.1.1. Гений Пифагора, 
состоящий из плагиата 
славянского религии. 

5.1.2.2.2. Диаспора – яйцо, рождающее 
василиска. 
5.1.2.2.3. Формирование 
иудохристианского червя из 
славянских ведического и авестийского 
знаний. 
5.1.2.2.4. Александрийская школа – 
кузница иудохристианства. 
5.1.2.2.5. Чёрный змий Александр 
Македонский, укравший славянское 
знание. 

5.1.2.2.5.1. Александр рыщет в 
Фивах. 
5.1.2.2.5.2. Александр рыщет в 
оазисе Аммона. 
5.1.2.2.5.3. Александр 
добрался до Вед и Авесты. 
5.1.2.2.5.4. Чёрный змий 
Александр уничтожил Авесту. 

5.1.2.3. Славянская астрология. 
5.2. Об отдельных славянских символах. 

5.2.1. Символизм знака Велеса. 
5.2.1.1. Ошибка евреев в Адольфе Гитлере. 
5.2.1.2. О практическом символизме Великой 
отечественной войны. 
5.2.1.3. Символизм знака Велеса, известного 
как символ «Дуада». 

5.2.2. Символизм знака «Засеянное поле». 
5.2.2.1. «Засеянное поле» – символ 
плодородия. 
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5.2.2.2. «Засеянное поле» – символ четырёх 
сторон света. 
5.2.2.3. «Засеянное поле» – Славянский 
символ с 4-го тысячелетия до нашей эры. 
5.2.2.4. Наследие «Засеянного поля» в 
современной магии. 

5.2.2.4.1. Круговая и клеточная 
символические матрицы. 

5.2.3. Символизм перуновой «четвёрки». 
5.2.3.1. Археологические подтверждения 
Славянского символизма. 

5.2.4. Символ «Макошь» и его значение. 
5.2.4.1. Символ «Макошь»: плетёный орнамент 
как датировка начала культа Макоши. 
5.2.4.2. Символ «Макошь»: незасеянное поле. 
5.2.4.3. Символ «Макошь»: ступа, гора, верх, 
маковка. 
5.2.4.4. Символ «Макошь»: нити, волокна, 
волосы. 
5.2.4.13. Макошь = Водолей. 

5.2.4.13.1. Как Водолей получил своё 
имя. 
5.2.4.13.2. Признаки знака Водолея. 
5.2.4.13.3. Изображения знака 
Водолея. 

5.2.4.14. Символизм герба русского города 
Новгорода и его египетские аналогии. 

5.3. Славянское религиозное искусство. 
5.3.1. Рождение религиозного славянского искусства. 
5.3.2. Орнамент. 
5.3.3. Скульптура. 

5.3.3.1. Скульптурные изображения женщин – 
славянских прародительниц рода русов. 

5.3.3.1.1. Происхождение и назначение 
идолов. 
5.3.3.1.2. Древнейшие находки 
скульптурных изображений славянской 
богини Макоши. 
5.3.3.1.3. Символы и письмена на 
палеолитических скульптурах Макоши. 
5.3.3.1.4. Египетский анкх – 
стилизованное изображение Макоши. 

VII. О символизме иероглифических и буквенных 
алфавитов. 

1. Вводные выводы. 
2. О сохранности символа. 
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2.1. Трансформация первоначальных символов в 
пиктографическое письмо. 

3. Однообразие иероглифических знаков в мировом масштабе. 
3.1. Идеографическое письмо как абстрактное отражение 
окружающего мира. 

3.1.1. Хозяйственное и ритуальное применение 
идеографии. 

4. Протоколы коммуникативных религиозных потоков. 
4.1. Коммуникативный протокол письма целыми словами. 
4.2. Словесно-слоговые системы письма. 

5. Коммуникативные протоколы «современных» религий. 
6. О принадлежности Свастических символов к перворелигии. 

VIII. О сравнении изначальных символов. 

IX. Цивилизации, унаследовавшие Славянский русский 
Свастический алфавит. 

1. Китай – младший брат Руси. 
1.1. Насечки на «древнекитайской» керамике. 
1.2. Промежуточные выводы. 
1.3. Идентификация насечек на «древнекитайской» керамике. 

1.3.1. Славянская русская культура как просветитель 
протокитайцев. 
1.3.2. Сопоставление «китайских» насечек со 
славянской руницей. 
1.3.3. Сопоставление «китайских» насечек со 
славянскими Свастическими символами и руницей. 

1.4. Зарождение «китайской» иероглифики. 
2. Критское линейное письмо – на основе славянских черт и рез. 
3. Финикийский алфавит – славяно-арийского происхождения. 
4. Жаркутанские руны Узбекистана. 

4.1. В Узбекистане в 1-м тыс. до н.э. жили славяне арии. 

X. Этапы эволюции письменности. 
1. Шесть этапов эволюции письменности. 
2. Второй виток эволюции письменности. 
3. Расчёт продолжительности этапов эволюции письменности на 
примере развития китайских иероглифов. 
4. Расчёт времени зарождения русской рунической письменности. 

XI. Искусственные ненациональные, неэтнические 
образования. 

1. Семиты, семито-хамиты. 
1.1. Происхождение термина «семиты» и его реальное 
наполнение. 
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1.2. Проблемы «реконструирования» народов. 
1.3. Реконструируемый «народ» «семиты». 

1.3.1. В поисках семитской родины. 
1.3.1.1. Восточные семиты. 
1.3.1.2. Западные семиты. 

1.3.2. В поисках египетской «родины» «прасемитов». 
1.3.3. В поисках семитского языка. 

1.4. Выводы. 
1.5. Реконструируемый «народ» «евреи». 

1.5.1. В поисках еврейской родины. 
1.5.2. В поисках евреев древних. 

1.5.2.1. О значении терминов «Ной» и «Сим». 
1.5.2.2. О значении термина «иври». 
1.5.2.3. О значении термина «израиль». 

1.5.3. В поисках евреев. 
1.5.3.1. Что за парень Моисей? 
1.5.3.2. Что за «договор» был между Богом и 
Моисеем? 
1.5.3.3. Что за «парень» этот Яхве? 
1.5.3.4. Что построил Соломон? 
1.5.3.5. Какая религия у т.н. евреев? 

1.5.3.5.1. Об образе жизни, общем для 
кочевников. 
1.5.3.5.2. Иудаизм – это шаманизм с 
примесью славянского ведизма и 
зороастризма. 

1.5.3.5.2.1. Историческое 
сопоставление времён 
появления иудаизма и других 
религий. 
1.5.3.5.2.2. Тексты иудаизма: 
распространённая система – 
основа + толковник. 
1.5.3.5.2.3. Обычные во всех 
религиях – пять священных 
книг. 
1.5.3.5.2.4. Языки священных 
книг. 
1.5.3.5.2.5. Манна в иудаизме 
как источник токсичных 
галлюцинаций. 

1.5.3.5.3. Иудаизм: численность и 
мораль. 
1.5.3.5.4. Иудаизм: возможны ли 
хазарские корни? 

1.5.3.5.4.1. Хазары: начало с 
гуннов. 
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1.5.3.5.4.2. Хазары: 
взаимоотношения с тюрками. 
1.5.3.5.4.3. Хазары: 
втюриваемое тюркское 
просвещение. 
1.5.3.5.4.4. Хазары приняли 
иудаизм раньше пришедших к 
ним евреев. 
1.5.3.5.4.5. О т.н. еврейском 
языке. 
1.5.3.5.4.6. Караимы – не 
евреи, но сектанты-иудеи, 
крымчаки – талмудисты. 
1.5.3.5.4.7. Этимология 
термина «хазары». 
1.5.3.5.4.8. Загадка и причины 
гибели Хазарского каганата. 

1.5.3.5.5. Трансхазарский поход и 
историческая численность евреев. 

1.5.3.5.5.1. Численность 
евреев во времена 
вавилонского кочевья. 

2. Исследование исторических особенностей. 
2.1. Сколько в мире Ханаанов? 

2.1.1. Трактовка терминов «Хан», «Юнь». 
2.1.2. Трактовка термина «Ан». 
2.1.3. Трактовка термина «Чан». 
2.1.4. Трактовка терминов «Ван», «Ман», «Иван» и др. 
2.1.5. Трактовка терминов «Кон», «Кун». 
2.1.6. Трактовка терминов «Хоровод», «Танок», «Коло» 
и др. 
2.1.7. Трактовка терминов «Тенгри», «Кан», «Нань», 
«Куль» и др. 
2.1.8. Цепочки однородных терминов. 
2.1.9. Суммарные выводы. 
2.1.10. Китайский Ханаан – по имени Хунань. 
2.1.11. Китайский Ханаан – по имени Хэнань. 
2.1.12. Китайский Ханаан – по имени Юньнань. 
2.1.13. Китайский Ханаан – по имени Янь и Ю. 
2.1.14. Киргизский Ханаан – по имени Иссык-Куль. 
2.1.15. Русский Ханаан – по имени Чаны и Чаны 
(Малые). 
2.1.16. Русский Ханаан – по имени Кан и Мана. 
2.1.17. Перуанский Ханаан – по имени Чан-Чан. 
2.1.18. Корейский Ханаан – по имени Хан-янь. 
2.1.19. Дополнительные «чано-ханские» факты. 
2.1.20. Выводы. 
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3. Иудохристианство. 
3.1. Персонажи иудохристианства. 

3.1.1. Иисус Навин – олицетворение зла, пришедшего 
из мира мёртвых. 
3.1.2. Моисей – олицетворение смерти, пришедшей в 
мир. 
3.1.3. Иисус Христос – иудейский царь и помощник 
Яхве. 

3.1.3.1. Почему и зачем Иисус Христос ходил в 
ад. 

Литература 

 

Ссылки по теме:

●     Проект Русь Великая. 
●     А.А. Тюняев. Энциклопедия свастических символов. 
●     Академик А.А. Тюняев. Основы организмического управления. 
●     Академик В.А. Чудинов. Руница и алфавитное письмо. 
●     Академик В.А. Чудинов. Первый подход к новой дешифровке 
египетских иероглифов. 

●     А.А. Тюняев. Родословная славянских богов и народов. 
●     Академик А.А. Тюняев. «Книга Ра и её толкование и лингвистическое 
обоснование». 

●     Академик А.А. Тюняев. Демократия как «сила» слабости. 
●     Академик А.А. Тюняев. О принципе сохранения цивилизационной 
безопасности. 
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Содержание номера

Пресс-центр

●     Пресс-центр АФН. Президент АФН А.А. Тюняев вступил в 
партию «Единая Россия». 

Общая часть

●     Академик А.А. Тюняев. Развитие письменности. 

Книги

●     Академия фундаментальных наук совместно с 
Российской академией наук и Российской академией 
естественных наук выпустили в свет монографию 
известного ученого-эпиграфиста, доктора философских 
наук Валерия Алексеевича Чудинова «Русские руны». 
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в рекламодателях для выпуска журнала 
«Организмика» на бумажном носителе. 

 
Свои предложения присылайте на 
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Разделы Организмики

История возникновения мировой 
цивилизации

(системный анализ)

А.А. Тюняев, президент АФН, академик РАЕН, 2006 (апрель) – 
2009 гг.

Рецензенты:

●     Александров Д.Н. (Россия), доктор исторических наук, 
профессор, академик Российской академии 
естественных наук (рецензия на п. 4.5. гл. IV). 

●     Золин П.М. (Россия), доктор исторических наук, 
профессор (рецензия обзорная). 

●     Качанов М.Н. (Литва), доктор гуманитарных наук, 
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технических наук (рецензия на п. 4.8. гл. IV). 
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IV. Анализ ареалов расселения народов, племён, 
наций. 

V. Законы просвещения и самоопределения 
народов. 

VI. Славянство – как материнская религиозная 
культура для всех современных религий. 

VII. О символизме иероглифических и 
буквенных алфавитов. 

VIII. О сравнении изначальных символов. 

IX. Цивилизации, унаследовавшие Славянский 
русский Свастический алфавит. 

X. Этапы эволюции письменности. 

XI. Искусственные ненациональные, 
неэтнические образования. 

Литература 

Определения ключевых понятий

Народ 
1.  в широком смысле слова – всё население 

определённой страны [35]; 
2.  люд, народившийся на известном пространстве; 

язык, племя; жители страны, говорящие одним 
языком; обыватели государства, страны, 
состоящей под одним управленьем [40]; 

3.  связанная одинаковым происхождением и 
языком культурно-историческая общность людей 
[607]. 

Нация 
1.  (франц.) народ, в обширном значении, язык, 

  
 

http://www.organizmica.org/archive/307/rp1.shtml (2 из 11) [06.11.2009 20:02:48]

http://top.mail.ru/jump?from=491512
http://top.mail.ru/jump?from=532145


История возникновения мировой цивилизации. Определения ключевых понятий.

племя, колено; однородцы, говорящие одним 
общим языком [40]; 

2.  (лат.), совокупность индивидов, связанных 
сознанием своего единства, общности 
происхождения, языка, верований, быта, нравов, 
обычаев, исторического прошлого и 
солидарностью социальных и политических 
интересов настоящего. Ни один из указанных 
признаков (раса, язык или религия) не являются 
существенной принадлежностью нации 
(разнообразие расовых отличий, языков имеется 
у некоторых наций). Национальное сознание 
создается всей совокупностью биологических и 
социальных элементов и является сравнительно 
поздним продуктом исторического процесса [47]; 

3.  (лат. natio – племя, народ), историческая 
общность людей, складывающаяся в ходе 
формирования общности их территории, 
экономических связей, литературного языка, 
некоторых особенностей культуры и характера 
[35]; 

4.  (лат. natio – народ), тип этноса; исторически 
сложившаяся устойчивая общность людей, 
возникшая на базе общности языка, территории, 
экономической жизни, культуры и характера, 
развития национального самосознания. 
Возникновение наций исторически связано с 
развитием производственных отношений, 
преодолением национальной замкнутости и 
раздробленности, с образованием общей 
системы хозяйства, в частности общего рынка, 
созданием и распространением общего 
литературного языка, общих элементов культуры 
и т.д. Обычно нации возникают из народностей и 
сохраняют их названия [607]. 

Этнос 
1.  (этническая общность), исторически 

сложившаяся устойчивая группировка людей – 
племя, народность, нация. Основные условия 
возникновения этноса – общность территории и 
языка – выступают затем и в качестве её 
главных признаков. Нередко этносы 
складываются и из разноязычных элементов 
(например, многие нации Америки). 
Дополнительными условиями сложения этноса 
могут служить общность религии, близость 
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компонентов этноса в расовом отношении 
или наличие значительных метисных 
(переходных) групп. В ходе этногенеза, под 
влиянием особенностей хозяйственной 
деятельности в определенных природных 
условиях и других причин, формируются 
характерные для этноса черты материальной и 
духовной культуры, быта, групповых 
психологических характеристик. У членов этноса 
появляется общее самосознание, видное место в 
котором занимает представление об общности 
их происхождения. Внешним проявлением этого 
самосознания является общее самоназвание – 
этноним. Сформировавшийся этнос 
выступает как социальный организм*, 
самовоспроизводящийся путём 
преимущественно этнически однородных браков 
и передачи новому поколению языка, культуры, 
традиций, этнической ориентации и т.д. Этносы 
подвержены изменениям в ходе этнических 
процессов – консолидации, ассимиляции и т.п. 
Для более устойчивого существования этнос 
стремится к созданию своей социально-
территориальной организации (государства) [35]; 

2.  (греч. ethnos – народ) исторически возникшая 
устойчивая социальная группировка людей, 
представленная племенем, народностью, 
нацией. Основным условием возникновения 
этноса является общность: 

■     самосознания – сознания своего 
единства и отличия от всех других 
подобных образований; 

■     территории; 
■     языка; и 
■     культуры. 

Дополнительными условиями могут быть 
общность религии и близость в расовом 
отношении. Нередко этнос складывается из 
разноязычных элементов. Для более 
устойчивого существования этносы стремятся к 
созданию своей социально-территориальной 
организации (государства, автономии) [607].

Раса 
1.  (race, итал. razza – род, порода, племя), 

человеческая «раса» – исторически 
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сложившаяся группа людей, характеризующаяся 
общностью наследственных физических 
особенностей: цвет кожи, глаз и волос, разрез 
глаз, строение век, очертания головы и т.п. В 
пределах человечества различают три основные 
группы рас: 

■     негроидную (экваториальную); 
■     европеоидную (европейско-азиатскую); 
■     монголоидную (азиатско-американскую) 

[607]. 

Род 
1.  группа кровных родственников: 

■     ведущих происхождение от общего 
предка по одной линии (материнской или 
отцовской); 

■     носящих общее родовое имя [607]. 

Культура 
1.  (лат. cultura – возделывание) совокупность 

материальных и духовных ценностей, жизненных 
представлений, образцов поведения, норм, 
способов и приемов человеческой деятельности: 

■     отражающая определенный уровень 
исторического развития общества и 
человека; 

■     воплощённая в предметных, 
материальных носителях; и 

■     передаваемая последующими 
поколениями [607]; 

2.  общее состояние народа в материальном и 
духовном отношениях. Различают материальную 
культуру (жилища, одежда, формы и орудия 
хозяйства, произведения промышленности и 
искусств и пр.), духовную (язык, обычаи, 
верования, письменные памятники, литература и 
пр.), общественную (государственные и 
общественные учреждения, законы и пр.). 
Разделяют культуры на периоды развития: 
первобытная культура, культура каменного или 
бронзового века, свайных построек, культура 
античная, культура периода паровых двигателей, 
электричества и т.п. Духовную и общественную 
культуры иногда обозначают терминами: 
цивилизация, гражданственность [47]; 

3.  (лат. cultura – возделывание, воспитание, 
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образование, развитие, почитание), исторически 
определённый уровень развития общества и 
человека, выраженный в типах и формах 
организации жизни и деятельности людей, а 
также в создаваемых ими материальных и 
духовных ценностях. Понятие культуры 
употребляется для характеристики 
материального и духовного уровня развития 
определённых исторических эпох, общественно-
экономических формаций, конкретных обществ, 
народностей и наций (например, античная 
культура, социалистическая культура, культура 
майя), а также специфических сфер 
деятельности или жизни (культура труда, 
художественная культура, культура быта). В 
более узком смысле термин «культура» относят 
только к сфере духовной жизни людей [35]. 

Язык 
1.  система знаков, служащая: 

■     средством человеческого общения и 
мыслительной деятельности; 

■     способом выражения самосознания 
личности; 

■     средством хранения и передачи 
информации. 

Язык включает в себя набор знаков (словарь) и 
правила их употребления и интерпретации 
(грамматику) [607].

2.  членораздельная речь, совокупность слов и 
форм, с помощью которых народ выражает свои 
мысли. Язык – проявление народного духа, одна 
из отличительнейших черт данной 
национальности. Различают живые и мертвые 
языки, последние – языки народов, сошедших с 
исторической арены. Языкознание (лингвистика), 
рассматривая языки как результат исторического 
процесса развития, стремится выяснить законы 
образования и развития языков, а также 
установить генеалогическую связь между 
отдельными языками, прибегая для этого к 
сравнительному методу. С точки зрения 
грамматического строя, языки (морфологическая 
классификация) различают: 

■     односложные или изолирующие языки, в 
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которых все грамматические отношения 
выражаются лишь местом, занимаемым 
неизменными корнями в предложении 
(языки китайские и некоторые 
индокитайские), 

■     агглютинирующие или связующие, 
которых часть своих корней изменяют и 
для выражения грамматических 
отношений присоединяют их к главным 
неизменным корням (урало-алтайские 
языки), и 

■     флектирующие или спаивающие языки, в 
которых для выражения отношений 
корни изменяются по известным 
правилам (индо-германские языки). 
Среди последней группы различают 
языки 

■     синтетические, в которых 
грамматические отношения выражаются 
путем изменения формы слов (флексии, 
см., например, языки немецкий, русский), 
и 

■     аналитические, в которых прибегают для 
этой цели к местоименным формам и 
вспомогательным глаголам (языки 
английский, французский). 

Из одного основного языка развиваются новые 
языки, которые, в свою очередь, распадаются на 
диалекты и наречия. Языки, происшедшие от 
одного праязыка*, представляют общие 
черты, и на этом основана классификация 
языков на семьи. Фр. Мюллер распределяет все 
языки на три больших группы:

I.  Язык рас шерстистоволосых 
(готтентотской, папуасской, негритянской 
и кафрской). 

II.  Язык рас гладковолосых (австралийской, 
гиперборейской [остяки, чукчи, айны, 
эскимосы и др.], американской, 
малайской и монгольской). 

III.  Язык рас кудрявоволосых (нубийской, 
дравидской и средиземноморской). 

В Европе распространены следующие семейства 
языков:

http://www.organizmica.org/archive/307/rp1.shtml (7 из 11) [06.11.2009 20:02:48]



История возникновения мировой цивилизации. Определения ключевых понятий.

■     индоевропейское (отрасли: романская, 
германская, славянская, кельтская, 
литовско-латышская, албанская, 
греческая, армянская), 

■     финно-угорское, 
■     урало-алтайское, 
■     иберийское или баскское и 
■     кавказское [47]. 

Русский язык 
1.  язык русской нации, средство межнационального 

общения народов (бывшего) СССР, принадлежит 
к числу наиболее распространённых языков 
мира. Один из официальных и рабочих языков 
ООН. Число говорящих на русском языке в 
(бывшем) СССР – свыше 183 млн. чел. (1970, 
перепись). Относится к восточной группе 
славянских языков. 

Истоки русского языка уходят в глубокую 
древность. Примерно во 2 – 1-м тыс. до н.э. из 
группы родственных диалектов 
индоевропейской* семьи языков 
выделяется протославянский язык (на 
поздней стадии – примерно в 1 – 7 веках – 
называемый праславянским). Где жили 
протославяне и их потомки праславяне, - вопрос 
дискуссионный. Вероятно, праславянские 
племена во 2-й половине 1 века до н.э. и в 
начале н.э. занимали земли от среднего течения 
Днепра на востоке до верховьев Вислы на 
западе, к югу от Припяти на север и лесостепные 
районы на юге. В 1-й половине 1 века 
праславянская территория резко расширилась. В 
6 - 7 веках славяне занимали земли от 
Адриатики на юго-запад до верховьев Днепра и 
озера Ильмень на северо-востоке. 
Праславянское этноязыковое единство 
распалось. Образовались 3 близкородственные 
группы: восточная (древнерусская народность), 
западная (на базе которой сложились поляки, 
чехи, словаки, лужичане, поморские славяне) и 
южная (её представители - болгары, 
сербохорваты, словенцы, македонцы) [35];
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2.  восточная ветвь славянских языков; 
первоначально, как язык общерусский, на всем 
своем протяжении переживал общие явления; в 
фонетическом отношении от прочих славянских 
языков отличался полногласием [47]. 

Славянские языки 
1.  одна из семей индоевропейской отрасли языков, 

отличается особым богатством грамматических 
форм. Три группы: восточная (русский и 
малорусский), южная (болгарский, 
сербохорватский и словенский языки) и западная 
(польский с кашубским, верхне- и 
нижнелужицкие, чешский и словацкий) [47]. 

2.  языки славян, живущих главным образом на 
территории Европы и Азии. Число говорящих на 
славянских языках свыше 130 млн. человек 
(1970, оценка). Современные славянские языки 
принято делить на три группы: 
восточнославянскую (русский, украинский, 
белорусский языки), южнославянскую 
(болгарский, македонский, сербо-хорватский, 
словенский языки) и западнославянскую 
(чешский, словацкий, польский с кашубским 
диалектом, верхне- и нижнелужицкий языки). 
Славянские языки, представляя собой 
близкородственную группу, принадлежат к семье 
индоевропейских языков (среди которых 
наиболее близки балтийским языкам). Близость 
славянских языков обнаруживается в словарном 
составе, общем происхождении многих слов, 
корней, морфем, в синтаксисе и семантике, 
системе регулярных звукосоответствий и др. 
Различия – материальные и типологические – 
обусловлены тысячелетним развитием 
этих языков в разных условиях. После распада 
индоевропейского языкового единства 
славяне долгое время представляли 
этническое целое с одним 
племенным языком, называемым 
праславянским – родоначальником всех 
славянских языков. Его история была более 
длительной, нежели история отдельных 
славянских языков: несколько 
тысячелетий праславянский язык 
был единым языком славян. 
Диалектные разновидности начинают 
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проявляться лишь в последнее тысячелетие его 
существования (конец 1-го тыс. до н.э. и 1-е тыс. 
н.э.). Славяне вступали в сношения с 
различными индоевропейскими племенами: с 
древними балтами, главным образом с пруссами 
и ятвягами (длительный контакт), с иранцами 
(контакт более слабый). Славяно-германские 
контакты начались в 1-2 вв. н.э. и были 
достаточно интенсивными. Из 
неиндоевропейских особенно значительные 
были связи с угро-финским и тюркскими* 
языками. Все эти контакты в разной степени 
отражены в словарном составе праславянского 
языка. По судьбе индоевропейских 
средненёбных k' и g' праславянский язык входит 
в группу satðm (индийские, иранские, балтийские 
и другие языки) [35]. 

Иудохристианство, иудео-христианство, 
термин, использующийся исторически для поименования 
собственно христиан во всей полноте их 
вероисповедания и веронаследования. См. статью 
«Христианство» в [47] (19 век). 

* здесь и далее красным цветом будут помечены Славянские и 
вообще индоевропейские обращения; оранжевым – 
обращения к другим исторически установленным культурам; 
синим – будут помечены культуры глубоко сомнительной 
историчности или чрезвычайно молодые, которые никоим 
образом не влияли на историю Земли. Вернутся
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Литература 

О методе исследования и постановке 
задачи

1. О методе исследований и о подходе к 
общепринятым и не общепринятым 

нормам изучения

Одним из методов изучения действительности является наука, 
олицетворяющая так называемый «научный метод познания». 
Нами он приветствуется и ставится во главу угла.

Другие методы, как-то озарение, впечатление, ощущение и тому 
подобные – мы не станем огульно отметать. Однако и для 
применения в принудительном порядке оснований не наблюдаем.
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Отдельным методом проходит астрология, которая многими 
учёными не считается «серьёзной наукой». Методы астрологии и 
данные, получаемые на основании их применения, такие учёные 
не учитывают в своих исследованиях. Однако мы считаем, что 
такое отношение к астрологии, ровно, как и полное её принятие, 
это всего лишь отражение субъективной позиции некоторого 
отдельно взятого человека. Если и мы станем в своих суждениях 
принимать позицию поддержки, либо отрицания астрологии, то 
любой из этих подходов может стать источником ошибки в наших 
исследованиях. По этой причине мы не станем ни осуждать, ни 
приветствовать астрологию. А будем лишь по мере 
необходимости применять её методы исследований, результаты 
которых на общих основаниях будут подвергнуты нами 
конструктивной критике, после свершения которой они станут 
либо составной частью наших выводов, либо канут в лету.

Такой же, абсолютно нейтральный подход мы станем применять 
и в отношении научного метода: только факты, только логика, 
только непредвзятое мышление, только не окрашенные в 
политические тона выводы.

Современные условия переходного периода смены эр 
характеризуются глобальным переосмысливанием 
человечеством самого посыла, на котором строится основа 
научной мысли. Здесь имеются в виду культурно-религиозно-
мировоззренческие эры, равные по своей продолжительности 
приблизительно двум тысячам лет каждая и традиционно 
относимые к астрологическому сектору знаний. В этом плане в 
настоящее время мы являемся свидетелями смены эры Рыб 
эрой Водолея, началом которой является 2002 год. Эти знания 
всегда были трансрелигиозны. Взять хотя бы библейский 
волхвов [2], провозгласивших о появлении Христа – как раз 
символизирующего одну из таких смен эр.

Как правило, сменяющая «новая» эра стремится уничтожить 
достижения и вообще информацию прежней, более ранней эры. 
Для примера мы можем напомнить тем, у кого ещё свежи 
воспоминания о советском прошлом России. Так вот, 
отслуживший свой срок Первый лидер партийной 
коммунистической номенклатуры в СССР два-три дня после 
своей официальной «отставки» тратил на то, чтобы уничтожить 
все непротокольные следы своего пребывания – все документы, 
всю переписку, всё, что только могло бы в будущем ему 
навредить. С другой стороны, пришедший ему на смену новый 
лидер зачатую в первую очередь занимался развенчанием 
злоупотреблений, совершённых своим предшественником. 
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Например, Никита Хрущёв провозгласил «культ личности» 
сменённого им Сталина, победившего фашизм в Великой 
Отечественной войне.

Подобное мы наблюдали также, например, на рубеже «до нашей 
эры – наша эра», когда, во-первых, свое влияние начало активно 
насаждать новое мировоззренческое и религиозное – 
христианское учение. Во-вторых, оно и стерло, 
распространившись, многое из предыдущих знаний. Которые 
впоследствии пришлось «переоткрывать», как сейчас приходится 
переоткрывать и Славяно-русскую цивилизацию.

2. Цели распространения христианства и 
методы их достижения

В данной работе упор делается на рассмотрение именно 
Славяно-русской цивилизации. Почему – это станет понятным к 
концу работы. А поэтому под особое внимание попадают все 
мировоззренческие и религиозные учения и течения, 
распространившиеся на исследуемой территории. В особенности, 
чрезвычайно пристального научного внимания будет удостоено 
христианство, как организм, широчайше покрывший исследуемую 
территорию.

Единственный постулат, на который опирается христианство, 
пришедшее на территорию Руси и искоренившее русскую 
традиционную мировую монотеистическую религию, именуемую 
Славянство, – это тот, что, якобы, христианство принесло на 
русскую землю такое долгожданное просвещение, в ожидании 
которого, опять же, якобы, русский народ не слезал с пальм, роль 
которых на славянской земле исполняли, наверное, берёзы. А 
роль бананов – наверное, яблоки.

Конечно, этот постулат христианского пришествия на чужую для 
него землю – Славянскую – чрезвычайно для самого 
христианства важен. А как же иначе? Каким тогда другим 
объяснением вызвать терпение хозяев территории по отношению 
к иноземному христианскому существу?

Сейчас, по прошествии почти тысячи лет, никто уже и не 
вспомнит настоящих причин появления на нашей территории до 
того времени враждебной нам инородной религии. Память 
народа стёрли бесконечными актами геноцида.

3. Вопросы для постановки задачи
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Однако следует отметить, что у способных мыслить людей, 
которые ещё не превратились в растения наподобие ботвы, в 
самосознании регулярно генерируются чёткие и правомерные 
вопросы к прохристианской и проиудейской идеологиям.

Первый. История развития цивилизации Земли насчитывает 
десятки тысяч, если не сотни тысяч, лет своего развития. Все эти 
многие годы человечество жило по одинаковым для всех народов 
законам, основанным на принципах традиционной (далее мы 
покажем – Славянской) религии (с учётом местных её 
разновидностей). Почему же тогда следовало признать белее 
правильной и более полезной «новую» религию, которой всего-
навсего «пять минут» от роду, и которая ещё никак не была 
апробирована на реальных исторических опытах; которая не 
применялась ещё ни к одному достаточно большому народу 
Земли; которая к тому времени не принесла никаких 
положительных результатов?

Второй. Как известно, термин «евреи» не существовал в те 
времена, которым современные «семитские» пропагандисты 
приписывают рождение «избранного народа» [2]. Термин 
«семиты» также был искусственно введен только в 19 веке и не 
отражает действительно исторически существовавшего народа 
[35]. Отсюда и постоянно сопровождающая семито-евреев 
ложность данных о них. С одной стороны «семиты», вроде бы, в 
1200 году до н.э. «изошли» из Египта, но ни в одном египетском и 
сопредельных источниках нет упоминания ни о евреях, ни о 
семитах. С другой стороны «древними евреями» управляли 
каганы – термин, во-первых, тюркский (монголоиды Сибири), а, 
во-вторых, совсем «свежий» – 5-го века нашей эры [35, 47, 592-
599]. Таким образом «древность евреев» раскорячилась где-то 
между негроидами 12 века до нашей эры и монголоидами 5-го 
века нашей эры. Напомним, что и те, и другие и по сей день 
являются поставщиками народов с цивилизацией каменного века. 
С этой позиции, мы считаем, «евреям» не выгодно продолжать 
себя позиционировать ни в качестве негроидов, нив качестве 
монголоидов. Австралоидами они навряд ли сами себя запишут. 
Остаётся для них одна историческая ниша – европеоиды. Если 
они пребудут так, то тогда в чём их избранность! И от какого 
народа, точно, они произошли? Ведь всё имеется своих 
родителей.

Причем, сами «евреи» позиционируют себя так, будто бы, они 
были всегда и всюду гонимы. А отсюда напрашивается вывод, 
что они, вследствие этого, не имели никогда своей исконной 
исторической Родины и собственной территории (о так 
называемых «семитских» племенах будет подробнее далее). 
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Очевидно, это в определяющей мере являлось следствием их 
мировоззрения и их поведения по отношению к другим народам. 
Так, почему же тогда русичам, которые до принятия 
иудохристианства жили в гармонии и с природой, и с самими 
собой, вдруг сделалось необходимым в обязательном порядке 
принять эту, ведущую в никуда, иудейскую доктрину, не 
сделавшую даже самих евреев счастливыми, – христианство?

Третий. Если народы, населяющие Русь, были такими 
дремучими и еще и такими «младенческими» по историческим 
меркам. Если вроде бы у русских не было никаких достижений, ни 
каких способов развития. Да и те немногочисленные крохи 
русичей, которые, по христианскому вероучению, обитали в 
качестве европейских «обезьян» на деревьях, произошли от 
германцев, которые сами едва сложились в народ только в 1 веке 
нашей эры [35, 151]! То откуда тогда у русских такая численность 
населения? Откуда тогда у русских такая территория? Откуда 
такая мощь? Откуда такая богатейшая история? Откуда такая 
высочайшая культура? Высочайшее, генетически наследуемое 
творчество?

Четвёртый. Сейчас, в общем-то, установлено, что все народы 
развиваются примерно одинаковыми темпами. Почему тогда 
народный русский эпос, народное русское рукоделие, 
высочайшая склонность русских к изобретательству, первейшие 
показанные на мировом поприще результаты по освоению неба и 
космоса результаты, так ещё (после двух фашистских 
сионистских переворотов 1917 и 1990 года, сопровождающихся 
массовым геноцидом россиян [607]) и не превзойдены 
«передовыми» мировыми державами? Почему количество и 
качество русского фольклора, количество и качество русских 
исконных ремёсел в сотни, а то и в тысячи раз, превышает 
аналогичные показатели самых вроде бы развитых в этом 
отношении стран, и вроде бы более древних?

Так как основные сегодняшние «мировые» религии «дал» нам 
всего лишь один «народ» – так называемые «евреи или семиты» 
– мы в наших рассуждениях о правильности насаждения ими 
«полезного» опыта станем апеллировать именно к ним.

А здесь видится чрезвычайно странным, что «нация», 
пропагандируемая во всех новейших источниках как самая 
передовая, не имеет ни своего фольклора, ни своего народного 
рукоделия, ни своих многовековых традиций – ничего не имеет. 
Эти заявления не голословны. И они не должны восприниматься 
евреями в качестве оскорбления. Поскольку истина в них и 
содержится. Каждый может эти утверждения проверить, просто 
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«спросив» соответствующим образом поисковые системы 
Интернета. Почему у евреев так получилось? Почему главная их 
религия – иудаизм, – которая должна, вроде бы, быть ещё более 
правильной, нежели рассеиваемое ими христианство, самим 
евреям за 3,3 тысячи лет не принесла ощутимого счастья? 
Откуда и в каких головах созрела такая скользкая уверенность, 
что более молодой продукт иудаизма – христианство – способен 
принести больше пользы другим, нежели «обкатанный» и 
апробированный иудаизм своим непосредственным 
изобретателям?

О молодости продукта и её связи с результатом его воздействия 
мы можем косвенно судить по тем «вершинам», которых 
достигли цивилизации, вскормленные на ещё более молодом 
продукте иудаизма – мусульманстве. Ярки примеры такого 
«положительного» влияния – это практически полный закат 
высочайшей до этого цивилизации Египта и всех цивилизаций 
Азии. Что случилось? Как может так быть, что цивилизация 
Египта, создавшая почти все чудеса свата и удивившая ими мир, 
не помнит, как она это создала? И не может и не умеет этого 
повторить. Прямо похмелье какое-то после огромного запоя, в 
состоянии которого Египет натворил чудес, а «с утра» только и 
остаётся, что вспоминать о «вчера» «свершенных» им подвигах. 
Или, может, это был лунатизм?..

Пятый. Откуда у дремучих, разрозненных, редко контачащих 
Славян такая численность населения? Почему она в десятки раз 
выше, чем, например, у передовых в своём мышлении евреев? 
Почему Русь, после таких страшнейших актов геноцида, всё ещё 
существует и существует в 150-миллионном своём народном 
множестве. Тогда как супер передовые государства и народы, как-
то греки, скифы, эллины, египтяне, те же евреи – кто исчез в 
небытии, а кто продолжает существования на уровне народов 
третьего мира или полностью рассеянными по этому самому 
миру в поисках своей «исторической» родины? Почему их 
«золотой» опыт не пришёлся им самим впрок? Почему он не 
принёс им самим счастья?

Шестой. Современной лингвистикой установлено, что язык 
расходится на диалекты, и те становятся практически 
полноценными самостоятельными языками примерно через одну 
тысячу лет. Славянских языков в современном мире существует 
больше сотни. Не факт, что старт их образования был 
единовременны. Не факт, что какая-то сила специально 
клонировала разнообразные славянские языки в одномоментном 
порыве. Каким образом можно впихнуть сто различных языков 
одного по сути народа всего лишь в тысячелетний временной 
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отрезок? Почему такого не произошло, опять же, например, с 
еврейским народом, возраст которого заявлен аж в три с лишним 
тысячи лет против Славянской тысячи лет? Евреи могли бы уже 
говорить, по крайней мере, на 300-500 различных языках. А у них 
и одного своего полноценного нет. Почему такое несоответствие? 
Так же, кстати, и египтяне – они же были в те времена наиболее 
цивилизованные и передовые – моги бы уже всю Африку занять 
и наплодить около тысячи разнообразно говорящих народов. Где 
эти египетские земли? Где эти египетские народы? Где 
передовая Греция со своими миллионно-километровыми 
территориями и тысячеязыковыми народностями? Где Рим? А он 
– всего-то в незаметненьком территориальном «сапожке», 
крошечном куске островной части огромного континента.

Эти вопросы и те нестыковки, которыми они вызваны, 
собственно, и есть определяющий лейтмотив для правильной 
постановки задачи в наших исследованиях.
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3. О применении законов Организмики. 
4. Законы движения популяции организмов. 
5. Интересные наблюдения. 
6. Выводы: 

6.1. Вывод 1: не представляется правомерной и обоснованной возможная теория, предполагающая рождение и расселение современных рас из 
одной общей точки. 
6.2. Вывод 2: возможно, первоначальное размещение рас было искусственным. 
6.3. Вывод 3: о первоначальной максимальной изолированности рас. 

7. Выводы из выводов. 
8. О смене мировоззрений. 
9. Древняя история планеты Земля. 

9.1. Расположение древних материков и континентов, условия климата и фаунистическое районирование. 
9.1.1. Угли. 
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9.1.2. Формирование материков, климата и современной флоры и фауны. 
9.1.3. Выводы. 

9.2. Привязка возможных мест появления человека к палеоматерикам. 
9.2.1. Возникновение рас. 

9.2.1.1. Возникновение негроидной и монголоидной рас. 
9.2.1.2. Возникновение европеоидной расы. 

9.2.2. Гиперборея. 
9.2.3. Агартха. 
9.2.4. Атлантида. 

10. Человек. 
10.1. Обезьяны. 

10.1.1. Вводные выводы. 
10.1.2. Обезьяны. Общие данные. 
10.1.3. Этимология слова «обезьяна». 

10.2. Виды человека древнего. 
10.2.1. Австралопитековые и начальные виды Homo. 
10.2.2. Архантропы – люди Homo. 
10.2.3. Неандертальцы. 

10.3. Виды человека современного. 
10.3.1. Происхождение современного человека. 

10.4. О существовании неандертальцев в настоящее время. 
10.4.1. Миф об исчезновении неандертальцев. 
10.4.2. Различия и сходства неандертальцев и неоантропов. 
10.4.3. Идентификация неандертальцев с представителями современных рас. 

10.4.3.1. Идентификация неандертальцев с картвельскими народами. 
10.4.3.2. Мифологическо-религиозные и политические доказательства существования неандертальцев в настоящее время. 
10.4.3.3. Неандертальцы эпохи палеолита, мезолита и неолита Русской равнины и Европы. 

10.5. Современные достижения палеоантропологии. 
10.5.1. Результаты исследований мтДНК и выводы популяционного характера. 
10.5.2. Определение начала существования вида Homo sapiens. 
10.5.3. Сосуществование неоантропов и неандертальцев. 

10.6. Выводы. 
10.7. Антропологические типы человека Русской равнины эпохи мезолита и неолита. 

11. Выводы из третьей главы. 

IV. Анализ ареалов расселения народов, племён, наций. 

V. Законы просвещения и самоопределения народов. 

VI. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий. 

VII. О символизме иероглифических и буквенных алфавитов. 

VIII. О сравнении изначальных символов. 
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IX. Цивилизации, унаследовавшие Славянский русский Свастический алфавит. 

X. Этапы эволюции письменности. 

XI. Искусственные ненациональные, неэтнические образования. 

Литература 

Анализ ареалов расселения рас

1. Введение

В первую очередь мы исследуем карту расселения «Современных рас мира». В этом анализе мы не станем заведомо принимать позицию 
ни моногенизма, ни полигенизма. Цель нашего анализа и всего исследования в целом как раз и состоит в том, чтобы понять, каким 
именно образом произошло появление человечества и шло его развитие, включая развитие письменности. Поэтому мы не можем и не 
станем заранее опираться на какую бы то ни было догму – пусть научную, пусть и религиозную.

Итак, под литерой «А» на карте обозначены расы, которые, по данным современных исследований, являются древними. К таким расам 
относят четыре [35]:

1.  Экваториальные негроидные расы (далее «негроидная раса» или «негроиды»); 
2.  Экваториальные австралоидные расы (далее «австралоидная раса» или «австралоиды»); 
3.  Европеоидные расы (далее «европеоиды»); 
4.  Монголоидные расы (далее «монголоиды»). 

2. Анализ современного взаимного расселения рас

Чрезвычайно интересно современное взаимное расселение четырёх основных рас.

Негроидные расы расселены исключительно на ограниченной территории, располагающейся от центра Африки к ее южной части. 
Нигде за пределами Африки негроидной расы нет. Кроме того, именно районы расселения негроидной расы в настоящее время 
являются «поставщиками» культуры каменного века – в Южной Африке до сих пор существуют такие районы, в пределах которых население 
все еще существует в первобытно-общинном жизненном укладе.

Речь идёт об археологической культуре Вильтон (Wilton , Уилтон) позднего каменного века, распространённой в Южной и Восточной Африке. 
В некоторых районах сменилась неолитом со шлифованными топорами, но в большинстве районов существовала вплоть до нового 
времени: наконечники стрел из камня и кости, глиняная посуда, бусы из скорлупы яиц страуса; люди культуры Вильтон жили в гротах и 
на открытом воздухе, занимались охотой; земледелие и домашние животные отсутствовали [574, 578].

Интересно также, что на других континентах нет очагов расселения негроидной расы. Это, естественно, указывает на тот факт, что 
очаг зарождения негроидной расы был первоначально именно в той части Африки, которая расположена к югу от центра континента. 
Стоит заметить, что здесь мы не рассматриваем более поздние «переселения» негроидов на американский континент и их 
современные вхождения через области Франции на территорию Евразии, поскольку это по времени является совсем незначимым в 
протяжённом историческом процессе эффектом.

Австралоидные расы расселены исключительно на ограниченной территории, располагающейся целостно на севере Австралии, а 
также в чрезвычайно мелких флуктуациях на территории Индии и на некоторых единичных островах. Острова настолько незначительно 
заселены австралоидной расой, что ими можно пренебречь при наведении оценок всего очага распространения австралоидной расы. 
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Этим очагом, вполне обоснованно, можно считать северную часть Австралии. Здесь следует отметить, что австралоиды, так же как и негроиды, 
по неизвестной сегодняшней науке причине расположены исключительно в пределах одного общего ареала. Среди австралоидной расы 
также встречаются культуры каменного века. Точнее сказать, те культуры австралоидов, которые не испытали на себе воздействия 
европеоидов, находятся преимущественно в каменном веке.

Европеоидные расы расселены на территории, располагающейся в европейской части Евразии, включая Кольский полуостров, а также 
в Сибири, на Урале, по Енисею, по Амуру, в верховьях Лены, в Азии, вокруг Каспийского, Черного, Красного и Средиземного морей, на 
севере Африки, на Аравийском полуострове, в Индии, на двух американских континентах, в южной Австралии.

В этой части анализа следует остановиться на рассмотрении ареала расселения европеоидов более подробно.

Во-первых, по понятным причинам мы исключим из исторических оценок территорию распространения европеоидов в обеих Америках, 
поскольку эти территории были ими заняты в не так далёкое историческое время. На саму историю исконного расселения народов 
последний «опыт» европеоидов не влияет. История расселения вообще человечества состоялась задолго до американских 
завоеваний европеоидов и без их учёта.

Во-вторых, как и две предыдущие по описанию расы, территория распространения европеоидов (с этого места и далее под 
«территорией распространения европеоидов» будем понимать только её евроазиатскую часть и северную часть Африки) также чётко 
обозначена ареалом их расселения. Однако, в отличие от негроидной и австралоидной рас, европеоидная раса достигла наивысшего 
среди существующих рас расцвета культуры, науки, искусства и т.д. Каменный век в пределах обитания европеоидной расы был в 
подавляющем большинстве районов пройден 20 – 10 тыс. лет до нашей эры. Все современные научные достижения самого передового 
характера совершены именно европеоидной расой. (Можно, конечно, упомянуть и поспорить при этом утверждении, ссылаясь на 
достижения Китая, Японии и Кореи, однако будем честны, все их достижения сугубо вторичны и используют, надо отдать должное – с успехом, 
но все же используют первичные достижения европеоидов).

Монголоидные расы расселены исключительно на ограниченной территории, располагающейся целостно на северо-востоке и 
востоке Евразии и на обоих американских континентах. Среди монголоидной расы также как и среди негроидной и австралоидной рас и по 
сей день встречаются культуры каменного века.

3. О применении законов Организмики

Первое, что бросается в глаза пытливому исследователю, взирающему на карту расселения рас, является то, что ареалы расселения 
рас взаимно не пересекаются так, чтобы это касалось сколько-нибудь заметных территорий. И, хотя на взаимных 
границах соприкасающиеся расы дают продукт своего пересечения, именуемый «переходными расами», образование таких 
смешений классифицировано по времени и является сугубо вторичным и значительно более поздним, чем образование самих древних рас.

В значительной части этот процесс взаимного проникновения древних рас напоминает диффузию в физике материалов. Мы же применяем 
к описанию рас и народов законы Организмики [14], которые более едины и дают нам право и возможности оперировать с одинаковой лёгкостью 
и точностью, как материалами, так и народами, и расами. Поэтому взаимное проникновение народов – диффузия народов и рас – 
вполне подвластно закону 3.8. (нумерация законов, как принято в [14]) Организмики, гласящему: «Движется всё».

А именно, ни одна раса (сейчас мы не станем рассуждать о первоначальности той или другой) ни при каких обстоятельствах не останется 
без движения в каком бы то ни было «замороженном» состоянии. Мы не сможем, следуя этому закону, найти хотя бы одну расу или 
народ, который бы возник на определённой территории в момент «минус бесконечности» и оставался бы в пределах этой территории до 
«плюс бесконечности».

А отсюда следует, что можно выработать законы движения популяций организмов (народов).

4. Законы движения популяции организмов
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1.  Любой народ, любая раса, как, впрочем, не только реальные, но и мифические (мнимые), всегда имеет точку 
своего возникновения, отличную от рассматриваемой и как более раннюю; 

2.  Любой народ, любая раса представлены не абсолютными значениями свей численности и своего некоторого ареала, а 
системой (матрицей) n-мерных векторов, описывающих: 

a.  направления расселения на поверхности Земли (две размерности); 
b.  временные промежутки такого расселения (одна размерность); 
c.  …   n. значения массопереноса информации о народе (одна комплексная размерность; сюда относятся, как и численный состав, так 

и национальный, культурный, просветительский, религиозный и др. параметры). 

5. Интересные наблюдения

Из первого закона движения популяций и с учётом внимательного рассмотрения карты современного расселения рас мы можем 
вывести следующие наблюдения.

Во-первых, и в настоящее историческое время все четыре древние расы чрезвычайно обособлены по ареалам своего 
распространения. Напомню, мы не рассматриваем здесь и далее колонизацию негроидами, европеоидами и монголоидами обеих Америк. 
Эти четыре расы имеют так называемые ядра своих ареалов, которые ни в одном случае не совпадают, то есть, ни одна из рас по центру 
своего ареала не совпадает с аналогичными параметрами любой другой расы.

Во-вторых, центральные «точки» (области) древне-расовых областей и в настоящее время остаются достаточно «чистыми» по 
составу. Причем, смешение рас происходит исключительно только на границах соседствующих рас. Никогда – путем смешивания рас, 
исторически не располагавшихся по соседству. То есть мы не наблюдаем никаких смешений монголоидной и негроидной рас, поскольку 
между ними располагается европеоидная раса, которая, в свою очередь, имеет смешения и с негроидами, и с монголоидами как раз в 
местах соприкосновения с ними.

В-третьих, если центральные точки расселения рас определить простым геометрическим расчётом, то выяснится, что эти точки 
расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, равном 6000 (плюс-минус 500) километров:

Негроидная точка - 5° ю.ш., 20° в.д.;

Европеоидная точка – с. Батуми, крайняя восточная точка Чёрного моря (41° с.ш., 42° в.д.);

Монголоидная точка – сс. Алдан и Томкот в верховьях реки Алдан, притоке Лены (58° с.ш., 126° в.д.);

Австралоидная точка - 5° ю.ш., 122° в.д.

Причём, также равноудалены (и примерно на таком же расстоянии) точки центральных областей расселения монголоидной расы на 
обоих американских континентах.

Интересен такой факт: если все четыре центральные точки расселения рас, а также и три точки, расположенные в Южной, Центральной 
и Северной Америках, соединить, то получится линия, напоминающая ковш созвездия «Большая медведица», но перевёрнутый относительно 
его сегодняшнего положения.

6. Выводы

Оценка ареалов расселения рас позволяет сделать ряд выводов и предположений.

6.1. Вывод 1:
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Не представляется правомерной и обоснованной возможная теория, предполагающая рождение и 
расселение современных рас из одной общей точки.

Мы наблюдаем в настоящее время как раз тот процесс, который ведет ко взаимному усреднению рас. Как, например, опыт с водой, когда 
в холодную воду вливают некоторое количество горячей. Мы понимаем, что через некоторое конечное и вполне расчётное время горячая 
вода смешается с холодной, и произойдёт усреднение температуры. После чего вода, в общем, станет несколько теплее, чем холодная 
до смешения, и несколько холоднее, чем горячая до смешения.

Так же сейчас обстоят дела и с четырьмя старыми расами – мы в настоящее время наблюдаем именно процесс их смешивания, когда 
расы взаимно проникают друг в друга, как холодная и горяча вода, образуют метисные расы в местах своего соприкосновения.

Если бы четыре расы образовались из одного центра, то мы сейчас не наблюдали бы смешения. Поскольку для того, чтобы из одной 
сущности образовалось четыре, должен произойти процесс разделения и взаимного рассредоточения, обособления, накапливания различий. 
А взаимная метисизация, которая сейчас происходит, служит явным доказательством обратного процесса – взаимной диффузии четырёх 
рас. Точки перегиба, которая отделяла бы более ранний процесс разделения рас от более позднего процесса их смешения, пока не 
найдено. Убедительных доказательств в объективном существовании какого-то момента в истории, с которого процесс разделения рас 
сменился бы их объединением, не найдено. Поэтому следует считать за вполне объективный и нормальный процесс именно 
процесс исторического смешения рас.

А это означает, что первоначально четыре древние расы должны были быть неминуемо разделены и обособлены друг от друга. Вопрос о 
той силе, которая таким процессом могла была бы заняться, оставим пока открытым.

Это наше предположение убедительно подтверждает сама карта расселения рас. Как мы ранее выявили, существует четыре условных 
точки первоначального расселения четырёх древних рас. Эти точки по странной случайности расположены в последовательности, 
обладающей чётко выраженным рядом закономерностей:

во-первых, каждая граница взаимного контакта рас служит разделом только двух рас и нигде разделом трёх или четырёх;

во-вторых, расстояния между такими точками по странному стечению обстоятельств практически одинаковы и равны около 6000 километрам.

Процессы освоения расами территориальных пространств можно сравнить с формированием узора не морозном стекле – из одной точки 
узор распространяется в разные стороны.

Очевидно, и расы, каждая своим путём, но общий вид расселения рас был вполне одинаков – из так называемой точки распространения 
каждой расы, она распространялась в разные стороны, постепенно осваивая новые территории. Через вполне расчётное время посеянные в 
6000 километрах друг от друга расы встретились границами своих ареалов. Так начался процесс их смешения и появления различных 
метисных рас.

Процесс выстраивания и расширения ареалов рас вполне подпадает под определение понятия «организмический 
центр организации» [606], когда существуют закономерности, описывающие такое распространение рас.

Естественным и наиболее объективным напрашивается вывод о существовании четырёх раздельных 
очагов зарождения четырёх различных – древних – рас, расположенных на равном расстоянии друг от 
друга. Причём, расстояния и точки «посева» рас выбраны таким образом, что, если бы мы попытались повторить такой «посев», то пришли 
к тому же самому варианту.

6.2. Вывод 2:

Возможно, первоначальное размещение рас было искусственным.

http://www.organizmica.org/archive/307/rp3.shtml (6 из 35) [06.11.2009 20:02:58]



История возникновения мировой цивилизации. Анализ ареалов расселения рас.

Ряд случайных совпадений в расстояниях и равноудалённости рас наводит нас на мысль, что это не было случайным. Закон 3.10. 
Организмики [14] гласит: упорядоченный хаос приобретает интеллект. Интересно проследить работу этого закона в обратном 
причинно-следственном направлении. Выражение 1+1=2 и выражение 2=1+1 равноправно верны. А, следовательно, причинно-следственная 
связь в их членах работает в обоих направлениях одинаково.

По аналогии с этим, закон 3.10. можем переформулировать так: (3.10.-1) интеллект есть приобретение вследствие 
упорядочения хаоса. То обстоятельство, когда из трёх отрезков, соединяющих четыре, вроде бы, случайные точки, все три отрезка 
равны одинаковой величине, иначе, как проявлением интеллекта поименовать нельзя. Чтобы расстояния совпали, необходимо 
соответствующим образом отмерить их.

Кроме того, а это обстоятельство не менее интересно и загадочно, выявленное нами «чудесное» расстояние между точками зарождения рас 
по какой-то странной и необъяснимой причине равно радиусу планеты Земля. Почему?

Соединив четыре точки посеяния рас и центр Земли (а они все расположены на одинаковом расстоянии), мы получим 
четырёхугольную равностороннюю пирамиду, вершиной направленную к центру Земли.

Почему? Откуда во, вроде бы, хаотичном мире, четкие геометрические формы?

6.3. Вывод 3:

О первоначальной максимальной изолированности рас.

Начнём рассмотрение взаимно-попарного расселения рас с пары негроиды-европеоиды. Во-первых, негроиды не соприкасаются более ни с 
одной другой расой. Во-вторых, между негроидами и европеоидам лежит область центральной Африки, которая характеризуется 
обильным распространением безжизненных пустынь. То есть изначально расположением негроидов относительно европеоидов 
предусмотрено то, чтобы эти две расы наименьшим образом контачили бы между собой. Здесь усматривается некий умысел. А 
также дополнительный довод против теории моногенизма – по крайней мере, в части негроидно-европеоидной пары.

В паре европеоиды-монголоиды также существуют подобные особенности. То же расстояние между условными центрами образования рас – 
6000 километров. Та же природная преграда для взаимного проникновения рас – чрезвычайно морозные северные области и 
монгольские пустыни.

В паре монголоиды-австралоиды также предусмотрено максимальное использование условий местности, препятствующее 
взаимному проникновению этих рас, отстоящих друг от друга на примерно те же 6000 километров.

Только в последние десятилетия с развитием средств транспорта и коммуникаций взаимное проникновение рас стало не только возможным, но 
и приняло массовый характер.

Естественно, в ходе наших исследований эти выводы могут быть подвергнуты пересмотру.

7. Выводы из выводов

По всему видно, что точек посеяния рас было четыре. Они равноудалены как между собой, так и от центра планеты Земля. Расы имеют 
только взаимно-парные контакты. Процесс смешения рас – это процесс двух последних столетий, до этого расы были изолированы. 
Если существовал умысел в первоначальном расселении рас, то он был таков: поселить расы так, чтобы они как можно более долгое время 
не вступали между собой в контакт.

8. О смене мировоззрений

Сейчас мы начинаем наблюдать подобное: народившаяся эра Водолея пришла на смену старой эре Рыб. В связи с этим, начинается 
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движение новых знаний, зарождаются новые религии, основанные не на жертве (христианство) [2], не на соблюдении ритуала (ислам) [25], ни 
на узко-«избранно»-народных правилах (иудаизм) [2] и ни на достижении полу-смертного состояния небытия (буддизм) [26].

Наука естественным образом последует за этой сменой мировоззренческого аппарата. В связи с этим, особое значение и научную 
значимость приобретает та главная величина, которая в науке называется – «чистота эксперимента». Она становится фундаментальной 
опорой, из которой далее выводятся не только сами научные методы, но и практические результаты, применяемые в повседневной жизни: 
в политике, в государственности, в жизни каждого.

В данной статье мы достаточно подробно рассмотрим зарождение ряда письменностей. В том числе и китайской, истоки ее 
возникновения, наличие предыдущей, по отношению к китайской, версии письменности.

9. Древняя история планеты Земля

Ряд факторов, относимых к древнейшему времени развития планеты, проливает определённый свет на историю возникновения 
человеческой цивилизации.

9.1. Расположение древних материков и континентов, условия климата и фаунистическое районирование

В кембрийский период (570 – 500 млн. лет назад) распределение суши по поверхности Земли было иным, нежели в настоящее время.

На месте Северной Америки и Гренландии существовал материк Лавренция. Южнее Лавренции простирался Бразильский 
материк. Африканский материк включал Африку, Мадагаскар и Аравию.

Севернее него располагался Русский материк, соответствующий на Русской платформе в границах – дельта Дуная, Днестр, Висла, 
Норвежское море, Баренцево море, реки Печора, Уфа, Белая, север Каспийского моря, дельта Волги, север Чёрного моря. Центр платформы 
– город Владимир в междуречье Оки и Волги [35]. На Русской платформе кембрийские отложения распространены почти повсеместно в 
её северной части, а также известны в западных частях современной Белоруссии и Украины [1801].

К востоку от Русского материка располагался Сибирский материк – Ангарида, включающий Сибирскую платформу и прилегающие 
горные сооружения [1798]. На месте современного Китая был Китайский материк, на юге от него – Австралийский материк, 
охватывавший территорию современной Индии и Западной Австралии.

В начале палеозоя (ордовикский период, 500 – 440 млн. лет назад) в Северном полушарии из древних платформ – Русской, Сибирской, 
Китайской и Северо-Американской – сложился единый материк Лавразия.

Индостанская (остров Мадагаскар, полуостров Индостан, южнее Гималаев), Африканская (без гор Атласа), Южно-Американская (к востоку от 
Анд), Антарктическая платформы, а также Аравия и Австралия (к западу от горных хребтов её восточной части) вошли в южный материк 
– Гондвану [1797].

Лавразия отделялась от Гондваны морем (геосинклиналью) Тетис (Центральное Средиземноморье, Мезогея), проходившим в мезозойскую 
эру по зоне Альпийской складчатости: в Европе – Альпы, Пиренеи, Андалусские горы, Апеннины, Карпаты, Динарские горы, Стара-
Планина, Крымские горы, горы Кавказа; в Северной Африке – северная часть Атласских гор; в Азии – Понтийские горы и Тавр, 
Туркмено-Хорасанские горы, Эльбрус и Загрос, Сулеймановы горы, Гималаи, складчатые цепи Бирмы, Индонезии, Камчатка, Японские 
и Филиппинские острова; в Северной Америке – складчатые хребты Тихоокеанского побережья Аляски и Калифорнии; в южной Америке – 
Анды; архипелаги, обрамляющие Австралию с востока, в том числе острова Новая Гвинея и Новая Зеландия [1799, 1800]. Территория, 
охваченная альпийской складчатостью, сохраняет высокую тектоническую активность и в современную эпоху, что выражается в 
интенсивно расчленённом рельефе, высокой сейсмичности и продолжающейся во многих местах вулканической деятельности. 
Реликтом Пратетиса являются современные Средиземное, Чёрное и Каспийское моря.

Лавразия существовала до середины мезозоя, а её изменения заключались в утрате территорий Северной Америки и 
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последующее переформирование Лавразии в Евразию.

Остов современной Евразии сращен из фрагментов нескольких древних материков. В центре – Русский континент. На северо-западе к 
нему примыкает восточная часть бывшей Лавренции, которая после кайнозойских опусканий в области Атлантического океана отделилась 
от Северной Америки и образовала Европейский выступ Евразии, расположены западнее Русской платформы. На северо-востоке – 
Ангарида, которая в позднем палеозое была сочленена с Русским континентом складчатой структурой Урала. На юге – к Евразии 
причленились северо-восточные части распавшейся Гондваны (Аравийская и Индийская платформы) [35, Ю.К. Ефремов, ст. Евразия].

Распад Гондваны начался в мезозое, Гондвана была буквально растащена по частям. К концу мелового – началу палеогенового 
периодов обособились современные постгондванские материки и их части [1797] – Южная Америка, Африка (без гор Атласа), Аравия, 
Австралия, Антарктида.

* * *

 
Рис. 3.9.1.1. Тектоника [35].

Древняя Восточно-Европейская платформа включает два выступа фундамента на поверхности – Балтийский щит и Украинский 
кристаллический массив – и обширную Русскую плиту, где фундамент погружен и перекрыт осадочным чехлом. В строении 
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фундамента участвуют архейские (самая древняя геологическая эра, выделяемая в геохронологии Земли – начало 3.500 млн. лет – конец 2.500 
– 2.700 млн. лет назад) и последующие нижне- и среднепротерозойские толщи. Архейские породы образуют многочисленные массивы. 
Глубина залегания фундамента на Русской плите изменяется от нескольких сотен метров (на поднятиях) до нескольких тысяч метров 
(во впадинах). Наиболее крупные поднятия – Воронежская, Белорусская и Волго-Уральская антеклизы. Среди впадин выделяются 
Московская, Балтийская, Прикаспийская синеклизы. Породы, заполняющие синеклизы, имеют возраст от венда до кайнозоя и образуют 
верхний этаж структур Русской плиты. Самая крупная синеклиза – Московская – отделяет выступ фундамента Балтийского щита на севере 
от Воронежской и Волго-Уральской антеклиз на юге и юго-востоке. В её осевой части развиты триасовые и юрские породы, на крыльях – 
пермские и каменноугольные. Фундамент в её центральной части погружен на глубину 3 – 4 км.

Сибирская платформа имеет древний, преимущественно архейский фундамент. Сибирская платформа, в отличие от Восточно-Европейской, 
в конце протерозоя и начале палеозоя являлась областью общего погружения и почти повсеместного накопления морских отложений. Во 2-
й половине палеозоя, в мезозое и кайнозое она была относительно приподнята и на ней накапливались главным образом 
континентальные отложения. Сибирская платформа отличается высокой степенью тектонической активности.

Средиземноморский пояс расположен к юго-западу и югу от Восточно-Европейской платформы. Внешняя зона пояса (Скифская плита, 
южная часть Туранской плиты, Таджикская депрессия и Северный Памир) представляет собой молодую платформу. Таджикская депрессия 
и Северный Памир в неогене – антропогене были охвачены орогенезом, в результате чего мезозойские и кайнозойские 
отложения платформенного чехла здесь смяты в складки. Скифская плита, включающая равнинные территории Крыма и Предкавказья, 
имеет фундамент, в составе которого выделяются блоки верхнепротерозойских пород. Платформенный чехол повсеместно включает 
отложения от меловых до антропогеновых. Южная часть Туранской плиты имеет фундамент, состоящий из ряда докембрийских массивов 
– Центральнокаракумский, Кара-Богазский, Северо-Афганский и др. Чехол плиты в целом образован серией отложений от юры до 
антропогена. Наиболее мощный чехол развит на юго-востоке в Мургабской и Амударьинской впадинах.

Внутренняя зона Средиземноморского пояса (Карпаты, Горный Крым, Кавказ, Копетдаг, Средний и Южный Памир) отличается тем, 
что мезозойские и кайнозойские отложения в ней представлены геосинклинальным типом формаций.

Древние архейские платформы Русская и Сибирская – стабильны на протяжении всего времени существования, начиная с самого 
раннего геологического времени. Это создаёт уверенные условия для существования разных форм жизни, а также создает им условия 
для длительного поступательного формирования и развития, не прерываемого геологическими катаклизмами. При таких условиях 
организмы, развивающиеся в пределах древних платформ, приобретают заметно преимущество перед другими, развивающимися на молодых 
и тектонически активных участках земной коры.

Естественно, эволюция отдаёт предпочтение более стабильным условиям существования.

Климатические данные о состоянии Земли в то историческое время также раскрывают нам дополнительные возможности для интересующего 
нас познания.

В терминальном рифее (680 – 570 млн. лет назад) большие пространства Европы и Северной Америки были охвачены обширным 
лапландским оледенением. Ледниковые отложения этого возраста известны на Урале, в Тянь-Шане, на Русской платформе (Белоруссия), 
в Скандинавии (Норвегия), в Гренландии и Скалистых горах.

В ордовикский период (500 – 440 млн. лет назад) Австралия располагалась близ Южного полюса, а северо-западная Африка – в 
районе самого полюса, что подтверждается запечатлевшимися в ордовикских породах Африки признаками широкого 
распространения оледенения.

В девонский период (от 410 млн. до 350 млн. лет тому назад) экватор располагался под углом в 55 – 65° 
к современному и проходил примерно через Кавказ, Русскую платформу и южную Скандинавию. 
Северный полюс находился в Тихом океане в пределах 0 – 30° северной широты и 120 – 150° 
восточной долготы (в районе Японии) [35, В.Н. Тихий, ст. Девонский период].

Поэтому на Русской платформе климат был приэкваториальным – сухим и жарким, отличался большим разнообразием органического мира. 
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Часть территории Сибири занимали моря, температура воды которых не спускалась ниже 25°С [1802]. Тропический (гумидный) пояс, 
в разное время девонского периода простирался от современной Западно-Сибирской равнины на севере 
до юго-западного края Русской платформы [35, В.Н. Тихий, ст. Девонский период]. На основе палеомагнитного изучения 
пород установлено, что на протяжении большей части палеозоя и Северная Америка располагалась в экваториальной зоне. 
Ископаемые организмы и широко распространенные известняки этого времени свидетельствуют о господстве в ордовике теплых 
мелководных морей.

Напротив, на территории Гондваны климат был приполярным. В Южной Африке (в Капских горах) в свите Столовой горы, в бассейне Конго и 
в южной части Бразилии имеются ледниковые образования (тиллиты) – свидетели холодного околополярного климата. В протерозое и 
верхнем карбоне развивалось обширное оледенение. В Южной Австралии, Китае, Норвегии, Южной Африке, на юге Европы, в Южной Америке 
в пределах этого пояса обнаружены признаки ордовикского оледенения. Следы верхнекаменноугольного оледенения известны в Центральной 
и Южной Африке, на юге Южной Америки, в Индии и Австралии [1797]. Оледенения установлены в нижнем протерозое Северной Америки, 
в верхнем рифее (рифей – 1650 – 570 млн. лет) Африки и Австралии, в венде (680 – 570 млн. лет назад) Европы, Азии и Северной Америки, 
в ордовике Африки, в конце карбона и начале перми на материке Гондвана. Органический мир этого пояса отличался обеднённостью состава. 
В каменноугольном и пермском периодах на материке Гондвана развивалась своеобразная флора умеренного и холодного пояса, для 
которой было характерно обилие глоссоптерисов и хвощей [1797].

В девоне северный (аридный – засушливый) пояс охватывал Ангариду (Северную Азию) и складчатые сооружения, примыкавшие к нему с юга 
и востока, господствовал на континентах: Ангарском, Казахском, Балтийском и Северо-Американском [35, В.Н. Тихий, ст. Девонский период].

В Колорадо (часть бывшей Лавренции) в ордовикских песчаниках обнаружены фрагменты самых примитивных позвоночных – 
бесчелюстных (остракодерм).

После окончания цикла геосинклинальное развитие может повториться, но всегда какая-то часть геосинклинальных областей в конце 
очередного цикла превращается в молодую платформу. В связи с этим в течение геологической истории площадь, занятая 
геосинклиналями (морями), уменьшалась, а площадь платформ увеличивалась. Именно геосинклинальные системы являлись 
местом образования и дальнейшего нарастания континентальной коры с её гранитным слоем.

Периодический характер вертикальных движений в течение тектонического цикла (преимущественно опускание в начале и 
преимущественно поднятие в конце цикла) каждый раз приводил к соответствующим изменениям рельефа поверхности, к смене трансгрессий 
и регрессий моря. Те же периодические движения влияли на характер отлагавшихся осадочных пород, а также на климат, который 
испытывал периодические изменения. Уже в докембрий тёплые эпохи прерывались ледниковыми. В палеозое оледенение охватывало 
по временам Бразилию, Южную Африку, Индию и Австралию. Последнее оледенение (в Северном полушарии) было в антропогене [35, ст. Земля].

* * *

Рассмотренное выше положение континентов подтверждается данными фаунистического районирования, согласно которым суша 
Земли разделяется на четыре фаунистических царства: Арктогея, Палеогея, Неогея, Нотогея. Антарктическая суша, населённая 
преимущественно морскими животными не входит ни в одно из царств [39].

Арктогея («северная земля») с центром группирования на Русской платформе включает также Голарктическую, Индо-Малайскую, 
Эфиопскую области [35; 1803, стр. 354] и занимает Евразию (без Индостана и Индокитая), Северную Америку, Северную Африку 
(включая Сахару). Животный мир Акртогеи характеризуется общностью происхождения. В Арктогее обитают только 
плацентарные млекопитающие [39, ст. Арктогея].

Неогея («новая земля», более поздняя по времени, образовавшаяся из продуктов распада Гондваны) занимает Южную, Центральную Америку 
от Нижней Калифорнии и южной части Мексиканского нагорья на севере до 40° ю.ш. на юге и прилежащие к Центральной Америке 
острова. Распространены плацентарные [35; 39, ст. Неогея].

Нотогея («южная земля») занимает Австралию, Новую Зеландию и острова Океании. Длительная изоляция Нотогеи привела к 
формированию фауны, богатой эндемиками (изолированные виды). Число плацентарных млекопитающих относительно невелико: 
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мышиные, рукокрылые, псовые [35, 39].

Палеогея занимает главным образом тропические районы Восточного полушария. Для Палеогеи характерны группы животных древней 
фауны Гондваны – ее Бразильско-Африканского континента: страусы, двоякодышащие рыбы, черепахи, а также хоботные, 
человекообразные обезьяны, хищные и др. [35].

Указанное выше распространение фауны заостряет наше внимание на особой концентрации плацентарных млекопитающих – в 
пределах Арктогеи с центром на Русской равнине. Первые плацентарные известны из раннего мела (мел – 135 – 65 млн. лет назад), 
отложения которого занимают обширные площади на Русской платформе [35].

Между тем, плацентарные млекопитающие, являются, во-первых, живородящими, а во-вторых, характеризуются наиболее высокой 
организацией и эколого-морфологическим разнообразием – головной мозг имеет сильно развитые большие полушария, которые 
соединены мозолистым телом; эмбриональное развитие протекает с образованием плаценты.

К плацентарным принадлежит и человек. Преобладание плацентарных на территории Арктогеи даёт нам надёжные основания для 
утверждения именно этой области в качестве наиболее вероятной прародины человека.

9.1.1. Угли

Природные условия той или иной части Земли способствуют возникновению жизни – как животной, так и растительной. В пищевой цепи не 
могут существовать исключительно плотоядные или исключительно травоядные. А, следовательно, для того чтобы уверенно указать 
на присутствие жизни в том или ином регионе, следуют установить хотя бы одну из этих составляющих – либо останки животных, либо 
останки растений.

Последние, разлагаясь, образуют угли.

Отсюда следует, что, определив размещение месторождений углей на планете, мы одновременно определим и места проистечения жизни.

Это позволит нам сделать экскурс в древнюю историю Земли в том её аспекте, который касается условий для возникновения и 
протяженного существования жизни.

Угли образуются из остатков высших наземных растений. Отложение их происходило преимущественно в болотах, занимавших 
низменные побережья морей, заливов, лагун, пресноводных бассейнов (озёр и рек). Накапливавшийся растительный материал в 
результате биохимического разложения перерабатывался в торф; при этом значительное влияние оказывали обводнённость и химический 
состав водной среды. Торфообразование и торфонакопление завершались перекрытием торфяника осадками, образующими породы 
кровли. Диагенетические и биохимические процессы приводили к превращению торфа в бурый уголь. В результате длительного 
воздействия повышенных температур и давления бурые угли преобразуются в каменные угли, а последние – в антрациты.
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Рис. 3.9.1.1.1. Главные угольные бассейны и месторождения [35].

Углеобразование – один из региональных геологических процессов, протекавший и возобновлявшийся при благоприятном 
сочетании тектонических, климатических, геоморфологических, фитоценологических и др. факторов. Крупные эпохи углеобразования 
приурочены к периодам медленных колебательных движений земной коры на фоне общего длительного погружения крупных областей и 
участков. Для углеобразования существенное значение имели возникновение в нижнем палеозое наземной растительности и её эволюция 
в последующей истории Земли. Наличие в осадочных толщах гумусовых углей отмечается с силура, а угленакопление промышленного значения 
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– с девона. Получившие в среднем палеозое развитие влаголюбивые папоротникообразные растения ограничивали размещение 
областей угленакопления приморскими равнинами. С последующей эволюцией растительных форм и расселением их на суше 
связано перемещение областей углеобразования в глубь материков [1936, 1940].

Бурый уголь представляет собой переходную форму от торфа к каменному углю. Для бурого угля характерно наличие гуминовых 
кислот. Наиболее крупные месторождения и бассейны бурых углей характерны для мезозойского (220 – 240 млн. лет, конец – 63 – 69 млн. лет) 
и последующего – кайнозойского возраста. В России геологические запасы бурого угля исчисляются почти в 3,5 триллиона тонн. 
Значительное количество запасов сосредоточено в Канско-Ачинском бассейне, Бабаевском месторождении Южно-Уральского 
бассейна, Свободненском месторождении Амурской области и др. За пределами России подавляющая часть бурых углей добывается в 
Германии. Значительна добыча также в Чехии и Словакии [1932].

На карте «Главные угольные бассейны и месторождения» (рис. 3.9.1.1.1.) отчётливо определяются основные зоны образования углей. 
Они сосредоточены почти исключительно в Северном полушарии и расположены между 40° и 50°. На Евразийском континенте 
месторождения углей имеют сплошную протяжённость от Западной Европы через Русскую равнину и до Дальнего Востока и долины реки 
Хуанхэ. На Русской равнине имеется ряд угольных бассейнов, например, Подмосковный угольный бассейн.

Напротив, ни в Египте, ни в Месопотамии, ни в Индии месторождений углей практически нет.

Анализируя такое расположение углей, приходим к следующим выводам:

1.  Начавшееся с палеозоя активное заселение растениями территорий Земли происходило неравномерно; 
2.  Преимущественные зоны произрастания были сосредоточены в Северном полушарии на территории древнего материка Лавразия, состоящего 

из древних платформ – Русской, Сибирской, Китайской и Северо-Американской; 
3.  На территории другого древнего континента – Гондваны, – состоящего из острова Мадагаскар, полуострова Индостан (южнее 

Гималаев), Африканской (без гор Атласа), Южно-Американской (к востоку от Анд), Антарктической платформ, а также Аравии и 
Австралии, уровень растительности либо отсутствовал полностью, либо был крайне незначительным. 

Таким образом, очевидно, что Северное полушарие в виде древнего материка Лавразии по сравнению с южной Гондваной ещё в 
палеозое имело более привлекательные условия для формирования жизни. Что нашло своё отражение в возникновении и 
распространении основных масс высших растений, дошедших до нас в виде залежей углей.

Эта картина полностью повторяется и в настоящее время в виде полной аналогии распространения плодородных почв, основанных на тех 
же гуминовых соединениях (см. п. 2.1. гл. IV).

9.1.2. Формирование материков, климата и современной флоры и фауны

Выше мы рассмотрели расположение древних материков в период времени до палеогена включительно (до 68 млн. л.н.) и в итоге выяснили, 
что Африка и Русь (Европа) издревле развивались в составе разных материков и никогда до палеогена не соприкасались (см. рис. 3.9.1.2.1.).

На всех материках наблюдался активный вулканизм, своими выбросами и другими последствиями негативно отразившийся на 
жизнедеятельности местных форм флоры и фауны. Исключением из этого шлейфа активности являются только часть Северной 
Америки, Антарктида и Русь, сформированная на стабильной архейской (3,5 млрд. л.н.) платформе. Ввиду этого возможное перемещение 
фауны, включающей предков обезьян и далее человека, с материка на материк до 68 млн. л.н. не происходило. Только в конце этого периода 
к югу Русской платформы причленились Азия и осколки проафриканской Гондваны – Индия и Аравия, не имеющие изначально обезьян.
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Рис. 3.9.1.2.1. Палеогеографическая схема мелового периода  

(начало – 135 – 137 млн. лет, конец – в 65 – 67 млн. лет тому назад).

Далее в истории Земли наступил палеогеновый период (с 68 млн. л.н.), в котором происходили крупные тектонические движения. В 
западной части Северной и Южной Америки продолжался рост горных сооружений Кордильер и Анд, сопровождаемый активной вулканизацией.
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Рис. 3.9.1.2.2. Эоцен (начало – 55,8 млн. лет, конец – 37,2 млн. лет тому назад). Палеогеографическая схема.

Во второй половине палеогенового периода (с 45 млн. л.н.) в разных частях планеты происходили складчатость и горообразование, что привело 
к возникновению двух цепей гористых островов, огибающих с юга и севера Средиземное море – сформировались Европа и Северная Африка 
с продолжающимся вулканизмом (на Балканском полуострове, в Закавказье, в Малой Азии).

Палеогеновая трансгрессия достигла максимума к концу эоцена (37,2 млн. л.н.), к этому времени море затопило южную половину 
Восточно-Европейской платформы, Туранскую и Западно-Сибирскую плиты, Закавказье, Среднюю и Южную Европу, север Африки и т.д. 
Между Русью и Африкой и в южной половине Азии существовала крупная геосинклинальная система, которая простиралась от 
современных Пиренеев до Бирмы (см. рис. 3.9.1.2.2.). Сообщению животного и растительного миров Африки и Руси препятствовала полоса 
воды, шириной около 2500 км, а Руси и Азии – более 1000 км. Причём, Африка и Азия являлись зоной повышенного вулканизма, а Русь 
и Северная Америка – зоной тектонической стабильности. Европа и Северная Африка – не существовали.

В начале олигоцена (37,2 млн. л.н.) произошли тектонические движения, приведшие к регрессии моря (за исключением Средней 
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Европы, Карибского моря, Мексиканского залива и др.).

* * *

К началу палеогенового периода вымерли динозавры, и широкое распространение получили млекопитающие, в палеоцене 
представленные примитивными формами, а с эоцена (конец 37,2 млн. л.н.) появляются насекомоядные, грызуны, приматы, хищные, 
копытные, хоботные, китообразные и сиреневые.

Плацентарные делятся на четыре надотряда: xenarthra, лавразиотерии, афротерии, euarchontoglires. Xenarthra содержит отряд 
неполнозубых, происхождение – вероятно, Южная Америка. К афротериям относят немногочисленную группу животных – трубкозубые, 
даманы, сирены, хоботные, прыгунчиковые и тенрекообразные, прародина – вероятно, Африка.

Интересующие нас предки человека – обезьяны, и сам человек – входят в сестринскую группу euarchontoglires надотряда 
лавразиотериев. Последний общий предок обеих групп жил от 85 до 95 миллионов лет назад на континенте Лавразия (сложился 500 – 440 млн. 
л.н. из древних платформ – Русской, Сибирской, Китайской и Северо-Американской, см. выше). В надотряд euarchontoglires 
входят грызунообразные, включающие грызунов и зайцеобразных, а также euarchonta, к которым относятся тупайеобразные, шерстокрылы 
и приматы. В надотряд лавразиотериев входят насекомоядные, рукокрылые, ящеры, хищные, непарнокопытные, парнокопытные 
и китообразные.

Как показатели достижений эволюции выходцев из территории Руси (лавразиотериев) можно привести рукокрылых – единственная 
группа млекопитающих, освоившая воздушную стихию, и синего кита – являющего не только самым крупным млекопитающим, но и 
самым крупным известным животным, когда-либо жившим на земле. Немудрено, что именно выходцы лавразиотериев дали миру человека.

Большинство родов и многие виды растений неогена (23,0 – 1,81 млн. л.н.) (особенно плиоцена, 5,33 – 1,81 млн. л.н.) существуют доныне, 
хотя географическое распределение их во многих случаях изменилось.

В начале неогена (с 23,0 млн. л.н.) климат Северного полушария был более тёплым и влажным, чем в современную эпоху. В Сибири 
преобладали широколиственные леса, в Западной Европе в областях, расположенных на сравнительно высоких широтах, росли пальмы, лавры 
и мирты. К концу неогена (1,81 млн. л.н.) Сибирь была покрыта хвойной тайгой, хотя по долинам рек ещё произрастали грецкие орехи. В 
Западной Европе к концу неогена вечнозелёные формы были оттеснены к побережьям Средиземного моря, сменившись севернее 
листопадными и хвойными лесами. Процессы постепенного похолодания и увеличения сухости климата устанавливаются по ископаемым 
флорам Северного и Южного полушарий. Ископаемая флора тропического пояса очень мало отличалась от современной. На равнинах 
Средней Азии и Казахстана близкая к современной степная и пустынная растительность также существовала с начала неогенового периода.

* * *

В Альпийской складчатой области Южной Европы и Юго-Западной Азии в конце палеогена началось поднятие многочисленных горных 
хребтов (Альп, Карпат, Балкан, Динарских гор, Апеннин, Кавказа, Крыма, гор Понта и Тавра, Загроса, Белуджистана, Гималаев и др.). Рост 
гор сопровождался образованием межгорных и краевых впадин. Вдоль разломов магма проникала на поверхность, изливаясь в виде 
лавовых покровов и образуя вулканические конусы. Главными центрами вулканизма были Апеннинский полуостров, Малая Азия, юг 
Балканского полуострова, Кавказ. В конце неогенового периода произошло образование глубоких впадин внутренних морей – 
Лигурийского, Тирренского, Ионического, Чёрного, Каспийского, а также Адриатического, Мраморного. В Индонезии поднимались 
подводные горные гряды, превратившиеся в цепи островов, образовались глубоководные геосинклинальные желоба и котловины 
окружающих морей. По периферии Тихого океана вдоль края материков также происходили поднятия горных систем (Кордильер, Анд, 
Камчатки, Японии, Филиппин, Новой Гвинеи, Новой Зеландии), рост островных дуг и образование глубоководных желобов и котловин. В это 
время образовались горы Центральной Азии: Тянь-Шань, Куньлунь, Алтай, Саяны, Прибайкалье, Становой хребет. Более слабые 
поднятия испытали также скандинавские горы, Атлас, Урал, Аппалачи, горы Восточной Австралии и др. В двух активных областях материков, 
в пределах Африки и Азии, происходило формирование по разломам глубоких рифтовых впадин (провалов) земной коры и окаймлявших 
их поднятий. Это система грабенов района озера Байкал, Ангары, Баргузина и др., а также система грабенов Восточной Африки и Красного 
моря. Движения по разломам последней системы сопровождались землетрясениями и сильными явлениями вулканизма, 
выраженными огромными конусами действующих (Кения, Килиманджаро и др.) и потухших вулканов, с большими полями туфов и лав. 
Сходным, но менее грандиозным было образование грабена долины Рейна, сопровождавшееся вулканизмом. В конце неогена в северных 
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горных странах образовались ледники и ледниковые покровы. В Антарктиде они появились в начале неогена. В неогене 
происходило формирование современных контуров материков и океанов и основных черт их рельефа. Расположение климатических зон 
и характер растительного и животного мира были также близки к современным.

Начало неогена на территории Европы сопровождалось резким обновлением наземной фауны: вымерли сумчатые, древние хищники – 
креодонты, многие группы примитивных копытных. Их сменили представители многих новых семейств, в большинстве своём 
существующих доныне: древние виды медведей, барсуков, гиен, первые хоботные, предки лошадей – анхитерии, первые свиньи, 
антилопы, олени, быки, овцы, человекообразные обезьяны. Среди них появились, в частности, обезьяны – предки 
человека. Млекопитающие Северной Америки в начале неогена развивались обособленно и были значительно менее разнообразны. В 
середине неогена (верхний миоцен, ок. 5,5 млн. л.н.) между континентами Европы, Азии и Северной Америки установилась связь по 
суше (вероятно, в области Берингова пролива), что привело к большим миграциям млекопитающих и дальнейшему их развитию. В это время 
на обширных пространствах Европы и Азии распространяется очень однородная фауна степного типа, наиболее характерным и 
типичным представителем которой была трёхпалая лошадь – гиппарион. В несколько более молодых отложениях неогена встречаются 
наиболее древние остатки ласки, росомахи, настоящих лошадей и слонов. Конец неогена характеризуется в Европе исчезновением многих 
родов животных, которые, однако, продолжают существовать в современных странах тропического пояса.

Южная Америка в течение большей части неогена была изолированным материком, на котором развивалась своеобразная фауна 
гигантских неполнозубых, сумчатых, копытных, грызунов и плосконосых обезьян, совершенно чуждых Северному полушарию. Лишь 
в среднем плиоцене установилась её связь с Северной Америкой, и проникшая оттуда более высокоразвитая 
фауна млекопитающих начала быстро вытеснять местные формы, которые в современную эпоху сохранились в небольшом числе 
видов. Австралия была изолированной с начала палеогена, здесь развивались сумчатые, иногда достигавшие гигантских размеров.

В миоцене и плиоцене обезьяны были широко распространены в Европе, Азии, Африке. Для антропогенеза интерес представляют 
миоценовые (23,0 – 5,33 – млн. л.н.) дриопитеки как общие предки человека и современных человекообразных обезьян [2050]. Расцвет 
высших антропоморфных обезьян относится к плиоцену и началу плейстоцена (5,33 – 1,8 млн. л.н.) [2049].

9.1.3. Выводы

1.  Русская равнина (Русь, без современной Европы) сформирована на древнейшей из возможных платформ – архейской (3,5 млрд. лет), 
что является залогом тектонической стабильности региона; 

2.  Изначально Африка и Русь не вступали в геологический контакт, будучи разделёнными тысячами километров геосинклинальных вод; 
3.  Вследствие многомиллионолетней стабильности Русской платформы, плацентарные, включая приматов, образовались с 23 млн. л.н. и 

развились на территории Руси, являющейся в указанный период центром формирования материка Лавразия. Африка в указанный 
период тектонировала, была бедна видами и не содержала приматов; 

4.  Активные тектонические процессы происходили и на территориях, обычно указываемых местом проживания человекообезьян – Северная 
Африка и районы Средиземья, – не прекращаясь, вплоть до конца миоцена (5,33 млн. л.н.). Только к этому времени сформировалась Европа 
и западная часть Азии, просторы которых стали пригодны для постоянного проживания животных; 

5.  Начиная с неогена, в Средней Азии и Казахстане установились современные природные условия, не способствующие развитию жизни; 
6.  До последнего времени горные системы Северной Африки, Европы и центральной Азии не прекращали своего роста, чем делали 

невозможным проживание и, тем более, развитие местного цивилизованного существа, такого, как, например, человек; 
7.  Разнообразие русской (европейской) фауны является результатом долговременных стабильных природных условий, свободных от 

тектонической активности. В то же время это разнообразие видов является лучшим показателем эволюционного развития животного 
мира (включая человека), осуществлённого на достаточно небольшом участке суши (Русской равнине) не путём межконтинентальных миграций, 
а в силу длительности существования и постепенной дифференциации. 

9.2. Привязка возможных мест появления человека к палеоматерикам

В п. 5. гл. III мы выявили интересную особенность современного расположения рас – центры концентрации каждой из них, во-первых, 
не совпадают, во-вторых, равноудалены друг от друга (центры даны приблизительно и с ориентировкой на современное размещение рас).

Теперь мы можем добавить и третью особенность – ареал каждой из рас совпадает с соответствующим фаунистическим районом. 
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Европеоидная раса – с Арктогеей. Монголоидная раса – с Неогеей. Австралоидная раса с Нотогеей. Негроидная раса – с Палеогеей.

Согласно современным данным, многие учёные объединяют негроидную и австралоидную расы в одну большую негро-австралоидную 
расу, родиной которой, согласно авестийской традиции, и согласно геологическим данным, является палеоматерик Гондвана. Эта же 
традиция указывает в качестве в качестве прародины европеоидной расы Арктогею, которая соответствует Русскому палеоконтиненту (см. выше).

Предполагается с высокой долей вероятности, что «встречное движение этих рас дало всё разнообразие культур» [1544, ст. Арктогея] (см. п. 5. 
гл. III), а смешение проторусского и негроидного языков дало всё разнообразие современных языков [1704].

9.2.1. Возникновение рас

Вследствие указанного смешения рас европеоидная раса имеет ряд малых рас, большинство из которых сформировались в процессе контактов 
с другими расами и образовали т.н. переходные расы – на юге европеоидно-негроидные, на востоке – европеоидно-монголоидные. 
Между другими расами шли аналогичные процессы.
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Рис. 3.9.2.1.1. Современные расы мира [35].

 
Диаграмма. 3.9.2.1.1. Смешение рас.

Очевидно, процесс смешивания рас говорит нам о более поздних временах в истории цивилизации – когда первоначально 
«чистые» представители одних, ранее изолированных рас в процессе своего расширения начали осуществлять регулярные и 
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продолжительные контакты с представителями других, ранее изолированных рас. Следует отметить: если такой процесс смешения 
рас продолжается и в настоящее время, а, значит, он ещё не закончен. Вывод, вроде бы, простой. Однако он нас вновь приводит к 
озвученному ранее выводу, что существовало первоначальное разделение рас (см. выше).

В более ранние исторические времена существование «чистых» рас ограничивалось такими областями, которые, как мы показали выше, 
были равноудалены от подобных областей других рас и соответствуют областям древних континентов.

Очевидно именно в силу географической разобщённости 

«в период позднего палеолита завершился начавшийся еще на первых ступенях человеческой истории процесс расообразования, и оформились 
три основные человеческие расы – европеоидная, негроидная и монголоидная» [1621, стр. 33].

Скорее всего, образование рас закончилось к началу позднего палеолита – 35 тыс. до н.э., так как к его концу (11 тыс. до н.э.) уже полным 
ходом шёл процесс перемешивания рас, и, как следствие, началось возникновение народов и языков.

Кстати, здесь мы опять обнаруживаем, что расы тяготеют к смешиванию, и как только географические условия сделали этот процесс 
доступным (см. п. 4.1. гл. IV), смешивание рас пошло полным ходом и привело к современному результату.

9.2.1.1. Возникновение негроидной и монголоидной рас

Место возникновения негроидной расы найти не представляет труда – «древнейшее население Сахары было негроидным» [35, 
ст. Африка], то есть – это Палеогея, африканская составная часть Гондваны.

Позднее, по данным Дьяконова И.М. и Милитарёва А.Ю., практически светлокожие европеоиды атлантического типа засвидетельствованы 
в египетских росписях конца 2 – начала 1 тыс. до н.э. у западных границ Египта. 

«Здесь вряд ли следует искать родину какой бы то ни было значительной популяции. Кроме того, имея в виду, европейское происхождение 
светлокожих европеоидов, правильнее предположить, что в Восточную Сахару они попали уже вторично» [1623].

Эти данные подтверждает и другой источник: 

«уже с появлением скотоводства в Сахару проникли народы средиземноморской и эфиопидной рас. В 4-м тыс. до н.э. в долине р. Нил постепенно 
складывается древнеегипетское государство. Страны к западу от Египта населяли ливийские племена – светловолосые, называемые египтянами 
темеху (тиумах), и темноволосые и смуглые – техену» [35, ст. Африка].

Следовательно, Африка не является местом рождения европеоидов, а «приняла» их только значительно позже 11-го – 10-го тыс. до н.э. – 
скорее всего, в 4-м – 2-м тыс. до н.э. [1623].

* * *

Место возникновения монголоидной расы определить также не представляет труда – американское «коренное население – индейцы 
– принадлежат к монголоидной расе», «обнаруживая особое сходство с древним 
протомонголоидным типом» [35], то есть – это Неогея, Лавренция, американская составная часть Лавразии.

Однако монголоидная раса распространена и в Азии. Она делится на несколько малых рас: североазиатскую (8 – 3 тыс. до н.э.), 
арктическую (туземных обитателей Гренландии и вообще северных полярных стран, до 78° с.ш., особенно у берегов Америки [47]), 
южно-азиатскую (юго-восток Азии), дальневосточную, американскую (протомонголоиды), центрально-азиатскую (с 3 – 4 веков, путём смешивания 
с европеоидами) [35].

Собственно монголоидные расы в Азии подразделяются на две главные группы – континентальную и тихоокеанскую. В составе 
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континентальных монголоидов выделяются североазиатская и центрально-азиатская расы. Промежуточное положение между 
континентальными и тихоокеанскими монголоидами занимает арктическая (эскимосская) раса. Северные группы тихоокеанских 
монголоидов объединяются в дальневосточную, или восточноазиатскую, расу.

Южные группы тихоокеанских монголоидов, входящие в состав южно-азиатской, или малайской расы, обнаруживают немало 
австралоидных (негроидных) особенностей – то есть следствий процесса состоявшегося смешивания рас. Так, например, в 
формировании расового состава японцев приняли участие монголоидные и австралоидные компоненты. На востоке Индонезии 
интенсивная метисация тихоокеанских монголоидов с папуасами также привела к формированию промежуточных популяций. 

«Во многом аналогичный процесс имел место и на Мадагаскаре, куда уже в 1-м тыс. до н.э. из Индонезии переселились различные южно-
азиатские группы, смешавшиеся на острове с негроидами» [35].

Сочетания монголоидных, австралоидных, а иногда и европеоидных черт характерны для микронезийцев и особенно для полинезийцев. 
В частности, к числу предков китайцев принадлежали земледельческие племена бассейнов Хуанхэ и Янцзы, создавшие неолитические культуры 
3 – 2-го тыс. до н.э. (Яншао, Луншань и др.) [35, ст. Китай]. Однако до китайцев в тех самых местах существовали европеоидные культуры 
с проторусской письменностью (см. п. 1. гл. IX).

Наиболее «чистую» монголоидную расу мы обнаруживаем на Американском континенте и вблизи Берингова пролива, разъединяющего Азию 
и Аляску. К югу и западу от этих азиатских областей присутствуют только смешанные расы.

* * *

Таким образом, можем сделать вывод, что негроидная раса сформировалась на юге Африки, а монголоидная – на территории Америки. 
Их возникновению в оригинальном виде способствовали местные особенности условий жизни. Достигнутые ими уровни цивилизации 
были обусловлены также местными условиями жизни. А их более раннему проникновению на территорию Евразии и далее, на 
территорию Русской равнины, препятствовали естественные морские преграды, делавшие древние континенты – Арктогею, Неогею, 
Нотогею, Палеогею – территориально разобщёнными. Об условиях позднего палеолита и процессе смешивания народов см. п. 4. и п. 5. гл. IV.

9.2.1.2. Возникновение европеоидной расы

Как не казалось бы это невероятным, определить место возникновения европеоидной расы также не представляет труда – «почти 
всё население Европы относится к большой европеоидной расе, которая делится на несколько 
малых рас» [35, А.А. Зубов, ст. Европа]. Отметим, что ни в Африке, ни в Австралии, ни в Америках, ни в монголоидной части Азии не 
отмечено присутствие человека европеоидной расы временем, ранее 10-го тыс. до н.э. В Африке и Америке, как мы показали выше, 
имелись центры возникновения собственных рас.

Между тем, Европа – это западная часть материка Евразии, простирающаяся на востоке до гор Урала. То есть основой Европы (больше 
половины её территории) является Русская платформа – в древности Русский континент (см. выше). Русская платформа заселена с 70 – 50-
го тыс. до н.э. (стоянки Сунгирь, Маркина гора и др.) практически исключительно русским (называем по имени Русской равнины, а не 
по ассирийскому называнию западной, не населённой в то время части материка – Европы) народом [35, ст. А.А. Зубов, ст. Европа], из 
состава которого украинцы и белорусы окончательно выделились в самостоятельные объединения только в конце 20-го века н.э. Та 
часть Европы, которая расположена западнее Русской платформы, населена, начиная с 10 – 5 тыс. до н.э., а особенно активно – с 
начала «нашей» эры, расселяющимися русскими племенами, говорящими на т.н. индоевропейских языках (неправильное название, см. п. 4.3.1. 
гл. VI), восходящих к одному языку – русскому [1704].

Кстати, отметим: название этой части света – Европа, на наш взгляд, также неправильно. Поскольку оно дано нецивилизованными 
ассирийцами (образовавшимися значительно позже 2-го тыс. до н.э.) по пришествии их в такую же «дремучую» Грецию (умудрившуюся к 1-му 
тыс. до н.э. заново «открыть» Европу, см. п. 5.1.5. гл. IV). По-ассирийски Европа означает – «запад». С точки зрения этих кочевников, эта 
земля была действительно западом. Но к тому времени на ней уже много десятков тысячелетий жил русский народ и занимал все её 
пространства (и ранее, до прихода кавказоидов занимал и то пространство, которое сейчас называют Грецией, – пеласги), явно не стремясь 
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Русь/Европу переоткрывать и, тем более, переименовывать. Более правильным было бы называть Европу – Русь (сыны бога Ра: расыны 
– росины – русины – русы). Как это следует исторически. Как называли эту часть света более просвещенная часть греков, 
владеющая доэллинскими знаниями, например, Геродот: «Русь пришла».

Итак, европеоидная раса подразделена на три главные группы: южную – со смуглой кожей, тёмными глазами и волосами; северную – 
со светлой кожей, значительной долей серых и голубых глаз, русых и белокурых волос; промежуточную, для которой 
характерна среднеинтенсивная пигментация [1733, 1734]. «У русских – черты северной ветви европеоидной 
расы» [35]. Антропологи всех светлых европеоидов подразделяют на северо-западных (Атланто-балтийская раса) и северо-
восточных (Беломорско-балтийская раса).

С точки зрения настоящего времени, выглядит, что европеоидные расы сформировались первоначально в Юго-Западной Азии, Северной 
Африке и Европе. Однако в первых двух регионах варианты возраста 10 – 1 тыс. лет, смешанные с монголоидами и негроидами. В Европе 
(на Руси) – образовалась изначальная русская раса (то, что сейчас называется европеоидной большой расой) возрастом более 50-и тыс. лет 
(по датировке европеоидов с русских стоянок).

На территории Скандинавских стран, Великобритании, Ирландии, Исландии, Нидерландов, на севре Германии, а также в Эстонии и 
Латвии распространена атланто-балтийская раса (собственно – русская раса). Отметим, например, что заселение Англии состоялось кельтами с 
8 – 7 веков до н.э., первоначально, в 1-й половине 1-го тысячелетия до н.э., они обитали в бассейнах Рейна, Сены и Луары и верховьях Дуная – 
то есть на Русской равнине [35].

Население центральных областей Западной Европы и Европейской части России (собственно Руси) относится главным образом к 
различным вариантам среднеевропейской (русской) расы.

Балкано-кавказская раса, результат смешения европеоидов с монголоидами и негроидами, представлена в Югославии, Северной 
Греции, Болгарии, на юге Австрии и севере Италии, у населения, обитающего к северу, западу и востоку от Чёрного моря, в Западном 
Иране (луры, бахтиары, ассирийцы, иранцы Хорасана и др.) [35].

Представители индо-средиземноморской расы (смесь европеоидов с негроидами и частично монголоидами) населяют Испанию, большую 
часть Италии, Франции, южной Греции, острова Средиземного моря, а также Северную Африку, Аравию, Ирак (позже 3 – 2 тыс. до н.э.), 
Южный Иран (позже 3 – 2 тыс. до н.э.), Северную Индию (позже 3 – 2 тыс. до н.э.) [35].

В Литве, частично в Латвии и на всём севере Европейской части России распространена беломорско-балтийская раса [35, А.А. Зубов, ст. Европа].

Черты уральской расы, смешанной монголоидно-европеоидной, выражены у лопарей, коми, марийцев, мордвы и удмуртов, прикочевавших 
в районы современного своего расселения только к 1-му тыс. н.э. В бассейне Волги отмечается проникновение элементов южносибирской 
расы (монголоиды; с первых веков н.э.). На юге Италии отмечена примесь экваториальной (негро-австролоидной) расы.

Наличие ветвей у большой европеоидной расы, её дифференциация во времени и пространстве, говорит о весьма позднем по времени 
процессе распада этой единой расы. Так, памиро-Ферганская раса, одна из малых рас, входящих в большую европеоидную 
расу, распространилась по среднеазиатскому Междуречью. Отличается относительно тёмной пигментацией – результат смешения с 
негроидами (австралоидами/дравидами) и монголоидами [35]. 

«С первых веков н.э. в степной полосе между Уралом и Енисеем формируется в процессе смешения монголоидов и европеоидов южно-сибирская 
раса» [35, Н.Н. Чебоксаров, ст. Расы].

В формировании беломорско-балтийской расы «могли принимать участие древние монголоидные 
популяции, проникавшие в Европу из-за Урала». Следовательно, до смешения её предки обитали в Европе, а монголоиды – 
за Уралом. 

«На восточных рубежах своего ареала европеоиды с древнейших времён взаимодействовали с монголоидами. В результате их раннего 
смешения, начавшегося, вероятно, ещё в эпоху мезолита (10 – 5 тыс. до н.э. – авт.), сложилась на северо-западе Сибири и на крайнем востоке 
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Европы уральская раса» с вариантом – лапоноидной расой [35, Н.Н. Чебоксаров, ст. Расы].

Отметим: на протяжении этого пути – Урал-Европа – лежала огромная территория Центральной части Руси – Русская равнина. 
Межрасовые контакты зауральских монголоидов и европейцев не только не могли миновать население Русской равнины, которое 
было многочисленно и полностью составляло саму европеоидную расу, но и состоялись непосредственно на территории Руси 
(неправильно называемой Восточной Европой).

О лингвистических и археологических данных, подтверждающих, что центр цивилизации европеоидов (проторусских) существовал, начиная с 50 
– 30 тыс. до н.э., на территории Русской равнины, см. в п. 4.1.1.2.1.1. гл. VI. Об археологических данных, подтверждающих существование 
у проторусских (европеоидов) религиозных культов славянских богов – Ра (см. п. 3.5. гл. VI), Велес (см. п. 4.5.1.3. и п. 5.2.1. гл. VI), 
Макошь (см. п. 3.6. и п. 5.2.4. гл. VI). Более подробные выкладки по линии дат и событий рассматриваемого периода 50 – 20 тыс. до н.э. см. 
в [1732].

* * *

Следует особо отметить, что находки древнего человека, сделанные на территории Русской равнины (реконструированные образы), как 
нельзя лучше иллюстрируют правильность хода нашего изложения.

Так, заключение М.М. Герасимова «по сунгирьскому человеку – Homo sapiens, европеоид, 55 – 57 лет. Рост 176 – 
177 см. Физически сильный, мускулистый» [1752, ст. Сунгирь]. А девочка 10 – 11 лет, найденная на той же стоянке, обладает 
вполне современным видом. И, по результатам специально проведённого группой экспертов опроса, её сочли современной и даже 
весьма привлекательной почти сто процентов опрошенных. Более того, они безапелляционно идентифицировали её как 
«обычную современную русскую девушку». То же касается и вида костёнковца (стоянка Костёнки на Дону, 25 тыс. лет назад) 
– «вполне современный мужчина лет сорока – сорока пяти из обычной русской деревни».

Очевидно, что за 30 тысяч лет, разделяющих сунгирийцев и костёнковцев от современных русских, физический тип человека 
русской (европеоидной) расы не претерпел значительных изменений. В силу чего возникает вопрос: если за 30 тыс. лет этого не произошло, то 
с какой стати физический тип человека должен были измениться за сопоставимые периоды – 50, 100, 200 тысяч лет – от потомка обезьяны?

* * *

Таким образом, можем сделать вывод, что европеоидная раса изначально сформировалась на территории Руси – на территории Арктогеи, 
то есть древнего Русского континента, занимающего всю площадь древнейшей в мире Русской платформы и отделённого от негроидов 
и монголоидов естественными водными и горными преградами.

9.2.2. Гиперборея

Гипербореями (Υπερβορειοι) обычно именуют народ, живший на крайнем севере – «за Бореем». При этом исследователи почему-то ссылаются 
не на бореальную, а на южную – греческую мифологию, которая, по утверждению самих греков, явилась всего лишь наследницей Гипербореи.

Итак, что значит для греков понятие «крайний север»? Это отнюдь не праздный вопрос! Ведь эти семитические греки умудрились в 16-м веке до 
н.э. (см. п. 5.1.5. гл. IV) сотворить чудо – Европу открыть! Напомним, Европу «открыли» семиты-ахейцы (см. п. 7.1.2.2. гл. IV). После того, 
как частично уничтожили коренное европейское население, мирно жившее на указанных территориях с 30-го тыс. до н.э. Эти, 
уничтоженные семитами индоевропейцы, естественно имели свою мифологию, свою развитую систему религии, своё мировоззрение и 
свои сакральные знания. Этому подтверждений масса. Возьмём в качестве индикатора хотя бы зарождение и распространение 
культа палеолитических статуэток (Макошей) (см. п. 5.3.3. гл. VI).

Отсюда следует, что на данные семитических греков, пришедших на территории Греции из Азии, опираться нельзя – поскольку семитические 
греки не могли владеть знаниями ни о каких гипербореях.
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Сведения о настоящей Гиперборее могли остаться только в преданиях и эпосе коренных жителей Греции – пеласгов, которые, как мы показали 
в п. 7.1.2. гл. IV, являлись выходцами с территории Русской равнины (Руси).

Пришедшим из Азии завоевателям – семитическим грекам – легенды пеласгов достались в пересказе и были восприняты пришельцами, 
как сказки-небылицы. Именно поэтому греки – семитические греки – ошибочно связывают легенды о Гиперборее с теорией о 
«полярной» прародине человечества. Такое место нахождения «холодной» страны в реальности не получается, поскольку размещение 
полярных областей не соответствует определению «гипер-», то есть «сверх». Полярные области – это центр холода, то есть центр 
условной «Бореи». И поэтому эта, полярная страна скорее бы могла иметь название – Центроборея.

* * *

Именно ввиду невозможности такого расположения и, следовательно, отыскания, Гиперборею называют гипотетической страной до сих пор.

При этом указывают, что она располагалась на территории древнего материка с именем «Арктида». Утверждается, что Гиперборея была 
населена выдающимися белыми людьми, располагалась севернее по отношению к Греции и она-де затонула.

Однако у геологов нет данных о затоплении какого-либо материка, находившегося севернее Греции. Зато в этом районе им хорошо 
известен Русский материк, носивший также название Арктогея (Аркт(о) + Гея – медвежья земля). Русский материк существовал в мезозое 
– палеозое. Его очертания соответствовали современной Русской платформе в границах – дельта Дуная, Днестр, Висла, Норвежское 
море, Баренцево море, реки Печора, Уфа, Белая, север Каспийского моря, дельта Волги, север Чёрного моря. Центр платформы – 
город Владимир в междуречье Оки и Волги (см. п. 9. гл. III). В начале палеозоя (ордовикский период, 500 – 440 млн. лет назад) Русский 
материк (Арктогея) стал центром формирования в Северном полушарии континента – Лавразия (в него вошли платформы: Русская, 
Сибирская, Китайская и Северо-Американская). Отметим, что Арктогея с центром группирования на Русской платформе включает 
также Голарктическую, Индо-Малайскую, Эфиопскую области [35; 1803, стр. 354]. Животный мир Арктогеи характеризуется 
общностью происхождения. В Арктогее обитают только плацентарные млекопитающие [39, ст. Арктогея], из которых и 
могли путём дарвиновской эволюции (если придерживаться её) образоваться люди.

Напротив, в Гондване, широко рекламируемой в качестве родины человечества, плацентарных не было, поэтому теория 
«африканского происхождения человека» в этой части ложна.

На Русском континенте (Арктогее) зародилась русская (европеоидная) раса (п. 9.2.1.2. гл. III).

* * *

Этимологию слова «Гиперборея» обычно возводят к обозначению тех, кто живет за Бореем, (Бореем считают обитель северного ветра) т.е. 
за обителью северного ветра. Это означает следующее: чтобы достичь тех пределов Бореи, которые соответствовали бы понятию «за 
(Бореей)», такая обитель должна была бы кончиться. То есть мы, минуя Северный полюс, должны были бы достичь противоположной 
борейской границы. Тогда, по условию, и настаёт территория Послебореи – Гипербореи.

При таком подходе, а также, учитывая известные температурные режимы на векторе от Греции в сторону Севера, мы понимаем, что 
ближайшая земля, способная приютить человеческую жизнь, – это Северная Америка в районе южной границы Канады. В южной части 
Северной Америки действительно уже с 20-го тыс. до н.э. существовала монголоидная цивилизация. Однако эта цивилизация, во-первых, 
сама образовалась путём исхода с территории Северо-Восточной Азии (куда люди пришли с Русской равнины через горы Урала), а во-
вторых, индейская цивилизация всё своё время ждала пришествия белых богов. Коих и получила в виде Конкисты.

Грекам не было никакой необходимости преодолевать своими рассказами Северный полюс, чтобы холод-борей кончился – ведь 
холод распространяется одинаково из центра, Северного полюса, равномерно во все стороны – это четверть окружности Земли! 
Следовательно, по отношению к грекам такая «гипер»Борея лежала бы не на север, а на запад – в Новом Свете.

Поэтому приходим к заключению: на самом деле континент Арктида со страной Гипербореей начинались, что называется у греков «под 
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носом», так как, скорее всего, они под Арктидой (страной медведей) имели в виду то, что находится за фронтом северных ветров и за 
сосновыми борами.

Утвердиться в таком подходе к определению места положения Гипербореи нам поможет этимология слова «борей».

Очевидно, здесь имеем корень бор + суффикс – ей.

Суффикс –ей обозначает лиц мужского рода и классифицируется в русском языке как нерегулярное образование, например богатый – 
богатей, грамотный – грамотей [1708, стр. 174]. Для обозначения лиц женского пола в русском языке существует суффикс –е(я), 
например, ворожея – ворожить, жнея – жать, швея – шить [1708, стр. 194]. Суффикс –е(я) обозначает лиц женского пола по их деятельности, 
а, следовательно, в слове «борея» он оттеняет корень, обозначающий некого действие, предположим, по глаголам бороть, борить, борать.

Рассмотрим подробнее корень бор-. Мы обнаружим несколько его значений.

* * *

1. В русском языке бор – сосновый или еловый лес, во франц., forêt – лес, forêt de pins – сосновый бор; в англ., бор – pine forest, pinery; исп. лес 
– bosque, bosque de pinos – сосновый бор. Сосновые леса – это светлохвойные леса с преобладанием сосны в древесном ярусе. Сосна – 
англ. pine, франц. pin, итал. pino, исп. pino. По почве и качеству различают: сосну скверную, красную, рудовую, стрижневую, арх. хонга, конда 
(она тверда и мелкослойна), и сосну мочажинную, болотную, мяндовую, мяндач, белую (рыхла, вяла и легко загнивает); боровая, 
средний разбор [40].
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Рис. 3.9.2.2.1. Карта «Греция – Гиперборея».

При соотношении корня бор- с обозначением сосновых лесов, мы обнаруживает, что с севера Грецию окаймляют горы Родопы, на 
северных склонах которых распространены сосновые леса – боры. В Средиземноморье преобладают сосновые леса с пинией, 
алеппской, приморской, палласовой, канарской, чёрной сосной. В самой Греции сосновые леса растут на высотах от 750 до 1950 метров 
[35], поэтому место произрастания сосен также ассоциируется с холодом.

Отсюда видим, что по отношению к Греции Гипербореей могло называться то место, которое располагалось за борами – сосновыми 
лесами, которые были распространены на севере и северо-востоке Греции.

Именно там, относительно Греции, расположены северные бореальные сосновые леса. Они распространены на равнинах Евразии. В 
Евразии наибольшие площади заняты лесами из сосны обыкновенной. Очевидно, по отношению к Греции речь не идёт о самой северной 
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границе сосновых лесов. Греки могли называть Гиперборей то, что находится за ИХ борами, то есть, начиная с современных земель Болгарии 
и продолжая землями Фракии, расположенными за рекой Марицей (русск. смертушкой; может, мифологической река Смородина?!). Этой 
же версии придерживаются авторы известных словарей и энциклопедий, например Дж. Холл [994], В.Э. Багдасарян, И.Б. Орлов, В.Л. 
Телицын [951].

* * *

2. Другое значение корня бор- приводит нас к рассмотрению этимологии слова «буран», нередко привлекаемого к осмыслению 
положения Гипербореи. В. Даль даёт несколько словарных гнёзд, из сопоставления которых открывается следующее. «Боран, стар. пеня. || 
Вьюга, буран». Однако В. Даль предлагает также обратить внимание на слово «баран», которое означает барана, овна. Бараном (или 
тараном) называлось также «стенобитное орудие, тяжёлый кряж или бревно навесу, которое раскачивают и бьют снагалу; иногда бой 
барана окован» [40]. В основе этого названия лежит геометрия – закрученность, схожая с рогом барана, а также твёрдость, схожая со 
лбом барана. Буран также имеет закручивающуюся структуру, и это слово совсем не означает «холод».

Для пояснения геометрического смысла, вкладываемого в «образ барана», приведём следующий пример. Народный праздник «Бараний 
рог» отмечается 20 июля, то есть под 90 градусов к 20 апреля – времени окончания Овна-Барана (гипотенуза треугольника с вершиной в 
центре круга направлена из времени Овна во время Рака и расположена под углом 45 градусов, катеты образуют прямой угол – рог). 
Если следовать из Греции под этим углом, то получим направление на северо-восток – через Фракию, на Русь.

* * *

3. Третье значение корня бор- говорит о цвете – бурый.

Здесь интересно отметить: Арктогея-Арктида – страна медведей, а бурый медведь на лат. – ursus arctos, где медведь – ursus, а arctos 
– отнюдь не обозначает «бурый», и с учётом того, что Арктогея – это земля (Гея) арков-медведей, получаем расшифровку ursus arctos 
– медвежий медведь! В которой, вроде бы, нет указания на бурый цвет.

Бурый медведь – лесное животное, живущее главным образом в сплошных лесных массивах. Он распространён в Европе и по всей лесной 
зоне Евразии. Окраска от почти соломенно-жёлтой до очень тёмной, черновато-бурой. С осени бурый медвёдь залегает в берлогу. 
С наступлением тепла – просыпается [1925].

О буром цвете и его применении к названию животных находим у В. Даля: «Бурый, цвет коричневый, ореховый; конская масть, между рыжею 
и вороною; бурая лиса, у которой по темно-бурой, голубоватой шерсти белесоватая ость; бурая пшеница, темная; что-то буреется на 
средине горы, видно глина; бурёна, бурая корова; буришка об. пск. общая кличка поросят» [40, ст. Бурый].

Однако те же цвета – коричневый и светло-бурый – на Руси также называются и РУСЫМИ: «Русый, о шерсти, масти, волосах: коричневый, 
светло-бурый, средний между чёрным или карим и белокурым; руса коса поминается в песнях и сказках; русоватая куница, буроватая с 
рыжиною; русеть, становиться русым; шуба порусела, побурела, полиняла, светлеет» [40, ст. Русый]. В то же статье В. Даль говорит 
о русском народе – «русский народ – русый народ || русеть, становиться русским, обживаться, принимать русский быт или дух и 
пр.» [40, ст. Русый].

Отметим, что РУС и URS – это один корень, изменения расположения букв в котором вызваны явлением метатезы.

В англ. медведь – bear, в немец. – Bar, то есть то же, что и бурый – одного корня.

Во франц. медведь – ours, в итал. – orso, то есть, то же, что и русый – одного корня.

Отсюда можем сделать вывод, что имя медведя с корнем «бер/бур» отражает его цвет – русо-бурый – и эквивалентно, например, имени коровы 
– бурёнка ли имени поросёнка – бурак.
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Следовательно, само обозначение слова «медведь» мы должны ассоциировать с корнем art-, arct- (arctos).

Большую роль медведь играл в символике северных народов, являясь посредником между землей и небом. В североевропейской 
традиции именно медведь, а не лев является царем зверей.

Нередко бог и сам мог принимать образ медведя, когда хотел показаться людям на земле (поволжские легенды о Керемете). Такие мотивы, 
как «медведь – сын небесного бога», «перемещение медведя с неба на землю», «медведь и плодородие», позволяют включить образ медведя 
в схему так называемого основного мифа (мифа – общего для всей индоевропейской-славянской общности, который описывает 
поединок между громовержцем Перуном и его противником Велесом; см. п. 4.5.1.2. гл. VI). В этой связи знаменательно 
отождествление общеславянского бога Велеса с медведем. Звёздное небо подтверждает это отождествление: старые русские названия Плеяд 
– Власожелищи, Волосыни при отмеченной выше связи Велеса (Волоса) с медведем; обозначение Арктура, Αρκςουρος, Αρκτοφυλαξ, 
стража Большой Медведицы в созвездии Волопас.

Валлийский царь Arthgen носил своё имя, образованное от Arto-genos, «медвежий сын», притом что Уэльс (Wells) – носит имя славянского 
бога Велеса. Artaios, «медвежий» – эпитет кельтского Меркурия. Галльское arto – медведь. Древнегреческое Αρκςος – имя Кентавра у 
Гесиода. Древнеиндийское rksa, медведь. Жители Аркадии считали себя досемитскими потомками внука медведицы. В греческой 
традиции медведь являлся культовым животным аркадской Артемиды – она сохраняла черты медведицы. Медведь был священным 
животным кельтской богини Артио. Медведица принадлежала к свите богини Артемиды и была её священным животным. Медведицей 
была выкормлена и обучена охоте греческая Аталанта (здесь мы видим мифологическое проявление сведений 
о распространении знаний на Запад от Руси и образовании европейской – Атлантиды – цивилизации). Медвежьи черты отмечаются 
у покровительницы швейцарского города Берна – Артио.

У русских медведь является знаком силы. Медведь был тотемным зверем многих славянских племен. Русских сравнивают с медведями в 
их нерасторопности и незлобивости, с одной стороны, и умении постоять за себя – с другой. Медведь – герой многих сказок и мифов.

Медведь – встречался во многих гербах старых русских городов.

В качестве подтверждения наших рассуждений методом «от противного» мы приведём и библейскую позицию по отношению к 
символизму медведя. Как известно, Библия отражает принцип израилизма – то есть стороны, противоположной славянству – следовательно, 
мы вправе ожидать от положительных славянских символов, коим является и медведь, их библейского наполнения отрицательным значением. 
И действительно, в Ветхом и Новом завете рисуется образ медведя – страшного фантастического или даже апокалиптического зверя [2, Дан. 7, 
5; Апок. 13, 2] (напомним, согласно Апокалипсису, этот зверь придёт, чтобы спасти мир, но Христос убьёт его и уничтожит всё человечество, 
кроме 144000 запечатлённых евреев). Библейские тексты оказали решающее влияние на последующее символическое отождествление медведя 
с сатаной. Во многих средневековых и ренессансных изображениях Адама и Евы медведь, залезший на дерево, символизирует пагубный 
итог грядущего искушения. Такая позиция Библии понятна – в библейской традиции медведь соотносится с персидским 
(индоевропейским) царством, несущим смерть и разрушение семитским библейским племенам.

В подтверждение изложенного сообщим, что теперь, после иудохристианской оккупации европейских и русских территорий медведи на 
гербах городов изображаются в ошейниках, цепях, оковах – как символ победы христианства над славянством [951].

* * *

Термин «бурый» относится также к типу почв, он определяет бурые лесные почвы – бурозёмы (см. рис. 4.2.1.1. Почвенная карта мира). На 
карте видно, что область бурых лесных почв начинается на севере Греции и заканчивается за Дунаем. Следовательно, за Дунаем и 
начинается гиперборея. Бурозёмы распространены в западной и центральной частях Европы, в западной части России. Бурозёмы пригодны 
для выращивания зерновых; большую ценность представляют и для лесного хозяйства.

* * *

Таким образом, название страны Гиперборея обозначает:
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●     Этимология слова «гиперборея» – сверх бурый, светло-бурый, русый, земля русов; 
●     Мифологически Гиперборея – земля предков античных и европейских людей, почитавших единого бога медведя-Велеса; 
●     С точки зрения греков, – Русь; 
●     С точки зрения геологов, – Русский материк (Арктогея); 

Суммарно: Гиперборея – Русь, территория Русской равнины, с исконной религией – славянством, с царствованием бореальных лесов и 
бурых медведей, с плодородными землями бурозёмов.

9.2.3. Агартха

Источники также пишут, что «Атлантида символизировала сакральный духовный центр Запада, Агартха – Востока, Гиперборея – 
Севера» [951]. Агартха, русск. а – против, гарть – сплав свинца, сурьмы, меди и железных опилок [40]; то есть – против тех, кто умел 
плавить металлы.

В местной, агартхской традиции, Агартха представляется как мистический центр сакральной традиции, расположенный на Востоке. 
Однако абсолютно никакими археологическими данными эта теория не подтверждена. И более того, ни о каких сакральных традициях 
Востока говорить не приходится, поскольку люди, проживающие в областях, обычно соотносимых с Агартхой, относятся к смешанной 
– монголоидной – расе. Все культуры монголоидной расы весьма молоды (5 – 3 тыс. лет до н.э.) и все основаны полностью на 
индоевропейских заимствованиях. Поэтому, ни о каких истоках какой бы то ни было традиции в этом случае речь идти не может, поскольку 
вся ТРАДИЦИЯ к этому времени полностью была уже сформирована на Руси за 10, 20 и 30 тысяч лет до освоения Востока (см. гл. VI).

Традиционным местом расположения Агартхи считают Тибет, Гималаи или Алтай. Якобы в Агартхе живут высшие посвященные, 
хранители традиции, истинные учителя и правители мира, хотя это похоже на некоторый бред, поскольку в указанных территориях нет 
никаких свидетельств присутствия цивилизации вообще. Тибет и Гималаи населены палеонародами – самыми отсталыми в своём 
развитии народами Земли. И исторически установлено, что цивилизованные люди приходили в эти места только мелкими группами, очень 
изредка и очень ненадолго. От пришедших и оставались некоторые знания, которые тибетцы и другие палеонароды хранили, не выдавая, тем 
не менее, за свои.

Цивилизованность Тибета пропагандировали частным образом Е.П. Блаватская и Н.К. Рёрих, которые, как утверждается, достигли 
Агартхи. Цивилизованность Тибета, с их точки зрения, возможна. Но, на наш взгляд, возможна она только по сравнению с 
семитической библейской цивилизацией, поскольку последняя вообще не очень-то соотносится с понятием «цивилизация», а описывает 
собой явление начального становления полностью дикого пастушечьего семитического народа. Цель такой пропаганды тоже понятна – 
90 процентов евреев ведут своё происхождение от монголоидов-хазар, в том числе и от тибетцев (см. п. 1.5.3.5.4. гл. XI). И такая 
позиция подтверждается и самой религией монголоидных семитов – иудаизмом, который является, по сути, тенгрианским шаманизмом (см. 
п. 1.5.3.5.2. гл. XI). Напомним, что иудейские языки относятся к сино-кавказской семье языков, объединяющей родственные языки 
кавказских народов и монголоидных, в частности, тех же тибетцев. Этим же объясняется и мотивация экспедиций сотрудников 
спецслужб Третьего рейха (нацистская Германия) на Тибет – большинство в руководстве Рейха, включая А. Гитлера, являлись семитами 
и библейскими масонами. То есть они правильно искали свою родину (см. п. 5.2.1.1. гл. VI).

Как известно, масонство является католической библейской сектой, поэтому в России оно относилось по-отечески к православию – в 18-м 
веке масоны на свои деньги строили в России православные храмы, например, Елоховский собор и собор Вознесения в Москве. Масоны и 
иудеи выступали устроителями всех переворотов и революций в России. В частности, т.н. восстание декабристов и Великая 
октябрьская революция.

О связях с масонством художника Н.К. Рёриха говорит хотя бы тот факт, что дизайн американского доллара, напичканного масонской 
библейской каббалистической символикой, разрабатывал в начале 30-х годов 20-го века именно Н.К. Рёрих [1926].

Он в 1926 году и доставил послание от махатм Агартхи руководству Советской России: 

«На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее 
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проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков 
наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение 
всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. 
Вы преклонились перед красотой. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов 
общего блага! Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным, также признали своевременность вашего движения и 
посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии! Знаем, многие построения свершатся в 28 – 36 годах. Привет вам, ищущим общего 
блага!» [951].

Это агартхское напутствие красным иудеям никак не соотносится с пониманием гуманизма и, следовательно, высокой цивилизованности 
народа Агартхи. Озвученное агартхское благо выразилось сотнями тысяч погибших россиян, в основном русских. Небывалый геноцид, 
учинённый иудеями и, ныне, христианами, одобренный учителями Агартхи, – это кровавый пир неандертальского библейского населения Земли.

* * *

Русская христианская мифологема о Беловодье связана с Агартхой, поэтому паломники из Руси шли не только в Палестину, но и на Восток 
в поисках мистической страны. Особые, сияющие лучи исходят от Башни Агартхи. Свет, по мнению тибетских лам, исходит из 
драгоценного мистического камня – шантамани. И имя этого камня нам разъясняет суть этого действа. Шантамани – сантамани («ш» – 
это семитического произношение буквы «с»), букв. санта, святой + мани, обманщик, убийца [1949]. Получаем имя камня – «Святой обманщик» 
или «Святой убийца». Это как раз то, что нужно для встречи обманутых христианством паломников.

Осколками шантамани обладали многие цари и учители. А, если понимать под этими осколками переносное значение типа «осколки 
гранита науки», «осколки знаний» и т.п., то понятно, что цари и «учителя» обладали некими знаниями, распространяемыми из агартхского 
центра, направленными на обман своего народа.

9.2.4. Атлантида

Атлантида обычно представляется как священный остров, символ идеального государства.

В мифологеме о золотом веке под Атлантидой подразумевалась сверхразвитая допотопная цивилизация. При этом под потопом 
подразумевается библейский потоп, случившийся, по представлению библеистов, ок 6 – 5 тыс. до н.э.

Зная эту дату, мы можем с уверенностью утверждать, что археологические события этой древности исследованы с такой точностью, что 
не оставляют места мифу. Если, конечно, не использовать в качестве исторического источника только лишь одну Библию и совершенно не 
ходить в школу.

Утверждается, что осколки знаний атлантов сохранились в эзотерических религиозных традициях разных народов. Их хранителями 
выступали жрецы. К знаниям атлантов апеллировали многие оккультные организации. Реконструировать наследие Атлантиды 
пытались теософские и антропософские общества. Однако, зная маршруты расселения проторусских переселенцев, мы можем 
уверенно идентифицировать эти «разные» народы с различными представителями семито-кавказоидных автохтонных племён тех регионов, 
в которые приходили проторусы и в которые приносили они свои славянские знания. Попытки теософских обществ реконструировать знания 
русов-атлантов как оканчивались, так и будут оканчиваться неудачей по той причине, что эти теософы отбрасывали самое главное этого учения 
– русский народ. Именно структура мышления русского народа, его параллелизм ассоциативных рядов, одновремённость 
производства нескольких решений с введением решения каждой отдельной задачи в условие соседней – всё это позволило русскому народу за 
30 – 40 тысяч лет создать самое совершенное знание на Земле – славянское. Которое семитические библейские неандертальцы, не в 
силах понять, приписывают внеземному пришествию, либо погибшим великим цивилизациям, типа Атлантиды.

Имея больший, чем европеоиды, объём мозга (см. п. 10.2. гл. III), семитические неандертальцы только провозглашают себя более умными и 
даже гениями. Это слышно со всех иудейских сторон. Однако, как известно, в ходе эволюции происходит увеличение объёма 
возможностей, считываемых с единицы размещающего их объема. Например, раньше компьютер имел память значительно меньше 
современной дискеты, а занимал несколько этажей в здании. Теперь notebook размером с книжку вмещает в себя возможности миллионов 
старых компьютеров. То же относится и к объёму и структуре мозга. Семито-неандертальский мозг представляет собой глубоко отсталую 
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версию человеческого мозгового инструмента. Именно поэтому все оккупированные семитами страны – Шумер, Греция, Египет – превратились 
из Цивилизаций с большой буквы в дикие области по выращиванию винограда и поджариванию шашлыка. И ещё – по изучению 
Библии. Наблюдается закономерность: как только страна становится семитической, так в ней непременно поселяются лучшие 
рестораторы, виноделы и торговцы мелкими контрафактными изделиями различного плана, а также раввины и пастыри.

Идеомиф об Атлантиде стал широко известен благодаря диалогам Платона «Тимей» и «Критий», ученика педераста Сократа, казнённого 
в Афинах за то, что «не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и развращает юношество». Именно Платон, пошастав по миру 
и пособирав славянские знания, создал основу иудаизма и христианства – Александрийскую иудейскую школу (см. п. 5.1.2.2.4. гл. VI), 
которая перемолола русские знания и достижения европеоидного народа, после состряпала из понятого удобоваримый для семитов суррогат 
и выдала этот суррогат за собственно семитический. Так появился христос из славянских богов Ра, Митры и Коляды. Так появилась дева Мария 
из славянской богини смерти Мары. Так появились иудейские святые взамен славянских русских астрономических годовых праздников.

Немудрено, что эти дикари – Сократ, Платон и его ученик Аристотель – запутали мир не только в отношении полов, любя мальчиков, но и 
в отношении научных знаний. Например, Аристотель исповедовал геоцентрическую модель, несмотря на то, что в те же самые времена на 
Руси каждая самая простая жительница деревни знала о том, что Земля крутится вокруг Солнца. Именно по причине такой 
дремучести семитических греков, придумавших христианство, в Европе и на Руси пышным цветом расцвела христианская 
инквизиция. Иудохристиане в своей истории ничего подобного, как славяне, не имели. Еврейская энциклопедия – плод 28-летней 
работы многочисленного еврейского коллектива – не смогла запечатлеть ни народного еврейского творчества, ни народной еврейской медицины 
– ничего вообще еврейского народного. А именно это – полностью отсутствующее – и легло в основу иудохристианства. И именно 
поэтому иудохристиане жгли русских женщин на кострах лишь за то, что те УМЕЛИ лечить травами. Дикари жги учёных (желающие 
могут самостоятельно ознакомиться с данными Еврейской энциклопедии [1532]).

Отсюда становится ясным ответ на вопрос: стоит ли вообще доверять сообщениям Платона относительно Атлантиды? Скорее всего, Платон 
не знал точно, откуда происходит тот звон.

По легенде, Солону, одному из предков Платона, египетские жрецы из Саиса поведали об острове, лежащем где-то в западном море. Они 
же сказали, что Египет являлся колонией атлантов, и утверждали, что именно атлантами были построены египетские пирамиды. При 
этом европейские владения Атлантиды простирались до Балтийского, Каспийского и Чёрного морей.

Следует отметить, что в то время, когда египетские жрецы рассказывали это Платону (ок. 300 до н.э.), Египет уже превратился из 
настоящей просвещённой колонии атлантов в дикую затрапезную колонию семитов. Египтян семиты вырезали, а оставшихся привели к 
уровню скота, лишив гражданства и всяких прав (см. п. 7.1.4. гл. IV). Платон только и мог, что слушать старые рассказы некогда бывших 
сильными жрецов Египта, ещё имевших в своей крови малую толику крови славянской.

Указанные владения Атлантиды в районах Балтийского, Каспийского и Чёрного морей не представляют для археологов никакой загадки. В 
этих местах издревле и до наших дней жили проторусские протославяне. Они никуда не уходили. Они ниоткуда ни приходили. С того момента, 
как славяне русы европеоиды образовались в этих местах (ок. 40 – 30 тыс. до н.э.), они здесь и проживали. Сформировали культ 
строительства усыпальных монументов – курганов на Руси (пирамид в Египте, субурганов в Азии и т.д.).

Якобы, только афинянам удалось остановить продвижение атлантов. Согласно Платону, жители Афин много веков подряд праздновали 
победу над атлантами.

При этом атланты предстают в качестве неких завоевателей, а афиняне – в качестве защищающейся стороны. Однако – это ложь Платона. 
Это ложь семитов. На самом деле повествование идёт о русской славянской Пеласгии (современная Греция), в пределах которой находились 
и Афины. Русы славяне с 7-го тыс. до н.э. проживали на этих территориях (см. п. 7.1.2. гл. IV). Но с приходом семитических греков жизнь 
пеласгов-русов превратилась в борьбу за существование. Во 2 – 1 тыс. до н.э. семитические греки, включая новоиспечённых афинян, 
уничтожили всех пеласгов русов, а их земли присвоили себе (см. п. 7.1.2.2. гл. IV). Вот в чём заключалась остановка атлантов афинянами! Вот 
что праздновали афиняне – оккупацию земель славян русов. А насчёт нескольковековой продолжительности семитических праздников – это 
тоже не уникальный случай. Например, кровавые события, описанные в книге Эсфирь, когда евреи вырезали 75 тысяч персидских детей, 
женщин, мужчин и вообще лучших персов, лишили этим геноцидом персидский народ вообще будущего, уже более 2-х тысячелетий ежегодно 
ими празднуются под названием Пейсах.
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Считается, что Атлантида погибла. Основой гибели стал потоп.

Однако следует осознать, что под потопом, уничтожившим Атлантиду, следует понимать небывалый по масштабу наплыв семитов в 
регионы расселения русов-атлантов. Форпостами атлантических завоеваний славян русов в обозначенном регионе являлись 
цивилизации Шумера, Египта, Пеласгии и Палестины. Все эти цивилизации были захвачены семитической саранчой, уничтожившей и 
славян русов, и всё их наследие. Вот в чём состоит терминологический смысл потопа – стихия, с которой нет сладу.

Согласно легендам, Атлантида располагалась к западу от Геркулесовых столбов. Якобы легенды, указывающие именно такое 
расположение Атлантиды, существовали у многих народов. И такими «народами» называются древние греки, называвшие эти 
земли Счастливыми островами, арабы и т.д. Все эти народы семитические. Они никогда не ведали Европы, а открыли её для себя 
(семиты финикийцы) только в 1-м тыс. до н.э. И открыли именно через этот пролив. То есть для семитов открытие Европы произошло с запада. 
В то время как сама по себе Европа, существовавшая со своим населением до семитов более 30 тыс. лет, имела и другие пути-дороги к себе.

Местом расположения Атлантиды считали и индейскую Америку, и Атлантический океан, и древнюю критскую цивилизацию. Однако серьёзно ни 
к одной из этих теорий относиться нельзя. Вот основной довод. Если утверждается, что атланты научили семитов неким высоким знаниям, то 
где хотя бы какие эти знания. Все умения и научения, которые известны в историческом аспекте, родом из Руси и подтверждаются 
массой археологических открытий глубокой древности. Следа умения атлантов совершенно не усматривается. Если, конечно, не 
отождествлять атлантов с русским народом.

Теософы называют Атлантиду колыбелью человечества, утверждают, что все семь человеческих теософических рас возникли в 
атлантскую, эпоху, а современная, пятая, или арийская, эпоха представляет собой деградацию по сравнению с временами атлантов. С 
этим нельзя согласиться поскольку, как уже сказано, нет никаких следов умений атлантов, оставленных людям. А насчёт деградации – это 
только из-за неправильного термина «арии». Если ариями считать тибетцев, то можно смело утверждать, что человечество возвращается 
к обезьяньему облику. Но если атлантами считать русских (а это именно так), то налицо достижения в освоении космоса и всех наук. А отнюдь 
не деградация.

Именно в связи со славянством прослеживается истинное бытиё атлантов. Атланты отождествляются с древними богами различных 
народов античной эпохи. А, как мы знаем, все несемитские и ненегроидные народы произошли от одной ветви богов – от славянских 
богов. Каждый славянский народ произошёл от своего бога-предка. В частности, и пеласги произошли от славянского бога Пеласга.

Амброзия, которую употребляли в пищу атланты, способствовала существенному продлению их жизни, что воспринималось людьми 
как доказательство бессмертия богов. Однако здесь скорее мы видим указание на осуществление фармацевтического лечения. 
Подобное семитическим народам было неведомо (как уже говорилось, в Еврейской энциклопедии нет никакого упоминания о народной 
медицине). Если учесть, что даже человеку со стоянки Сунгирь близ Владимира (30 тыс. до н.э.) было около 57-ми лет от роду, то для 
кочевников семитов (греков, евреев, финикийцев и т.п.), не знавших медицины, даже этот возраст считался из ряда вон выходящим.

Религией Атлантиды являлся культ солнца. Культ солнца – это славянство. Все солнечные боги – это славянские боги. Вся 
родословная солнечных богов – известна. Вся атрибутика солнечной религии – осталась и подробно изучена. И она – славянская. Ни о 
каких, отличных от славянских, божествах, ритуалах или чём-либо другом нет никаких данных.

Та же нелепость касается всех великих изобретений человечества – якобы, произведённых погибшей атлантической цивилизацией. 
Какие изобретения можно назвать? Никаких! Все великие изобретения имеют археологическое подтверждение, и оно относится к 
событиям, происходящим на Русской равнине.

По древнеегипетскому преданию, сохранившемуся у Платона, Атлантида – огромный остров в Атлантическом океане к западу от 
Гибралтарского пролива, существовавший 10-12 тыс. лет назад (за 9 200 лет до Платона).

В Одиссее Гомера описано, как греческие мореплаватели наблюдают пляски богини зари Эос, в которых легко угадать описание 
полярного сияния. В Средиземном море это явление не наблюдается, значит, кораблям надо было выйти за Гибралтар и подняться хотя бы до 
50 градуса северной широты. Другой пример: во втором диалоге Платона описано странное дерево, которое дает «мазь, питье и 
масло», обычно под этим деревом подразумевают кокосовую пальму. Однако и берёза даёт те же продукты. А кокосовая пальма – это не 
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дерево вовсе.

Рассказывая об Атлантиде, Платон упоминает таинственный металл орихалк (что-то вроде латуни, сплав меди), который «сверкал, как солнце» 
и по ценности занимал второе место после золота. О том, что это не выдумка самого Платона, свидетельствует тот факт, что данное 
название встречается и в других сочинениях классической эпохи. Не следует забывать, что выплавка металлов у шумеров появилось 
значительно позже – в 1-ом тысячелетии до н.э., а Атлантида погибла задолго до наступления бронзового века. Напомним, древнейшие 
«остатки добычи руды и выплавки металла (Рудна Глава, самый древний рудник в мире, около 5000 лет до н.э.)» [1906] найдены на 
Русской равнине.

По версии Платона, Атлантида представляла собой могучее государство, простиравшееся до Египта и Италии: оно было богато золотом 
и серебром, в нём процветали торговля и промышленность, материальная культура вообще. Но, с точки зрения Платона, это был 
нездоровый организм, таивший в себе болезненные элементы разложения: эгоизм, власть денег, роскошь, честолюбие.

Естественно, этому «разлагающемуся» государству Атлантиды Платон противопоставляет «здоровое» государство древнейших Афин 
– семитическую оккупированную территорию тех же атлантов. По его мнению, Афины якобы осуществившее в те отдаленные времена его 
идеал аристократического «государства разума», должны были победить вырождающуюся Атлантиду. Современные семиты слишком 
предвзято относятся к возможностям своего разума. И это уже после стольких тысяч лет соседства с европейцами, когда каждый день 
буквально тычет их, семитов, носом, что никаких особых возможностей их разум не имеет. А наоборот. Что же тогда говорить о 
временах оккупации семитами Афин и вообще земель пеласгов (атлантов). От надуманного величия собственного разума только 
что заключившим с богом договор буквально головы взрывало, и, естественно, они считали покорённых ими пеласгов-атлантов за 
существа низшего умственного уровня. Однако справедливость как всегда не на стороне семитов: пеласги умели строить стены, постройки 
и города, семиты – нет; пеласги умели возделывать землю, семиты – нет; пеласги имели социальный строй, семиты – нет. И так буквально 
в каждом секторе человеческого общества. Кроме одного: семиты вероломно, путём «пустите переночевать, а наутро хозяева 
мертвы», завоёвывали и уничтожали пеласгов, пеласги – нет. Отсюда и уверенность Платона в том, что теперь его, новая, семитическая 
Греция (ранее Пеласгия) станет лучшей родиной для его семитического народа. Да. Стала. Именно для его, для семитического народа. Который 
и уничтожил коренное население этой страны – пеласгов. Однако ожиданиям Платона не суждено было сбыться. Пропаразитировав 
несколько столетий на наследии пеласгов, семитические греки, как и все семито-кавказоиды, превратились в лучших в мире виноделов, пастухов 
и шашлычников.

* * *

В ходе своего путешествия в Египет Солон записал рассказ древнеегипетских жрецов храма богини Нейт в Саисе, опиравшихся, как 
считают историки и археологи-египтологи, на письменные свидетельства, оставленные древними более 30 тыс. лет назад на не дошедших 
до нас папирусах. Атлантида названа в честь Атланта, брата одного из титанов греческой мифологии – Прометея. По версии Платона, 
загадочный континент погрузился в пучину океана «в один день и бедственную ночь» в результате грандиозной природной 
катастрофы. Аристотель (384/383 – 322/321 до н.э.), древнегреческий философ и ученик Платона, категорически не разделял концепции 
своего учителя и именно в споре об Атлантиде изрек знаменитую фразу: «Платон мне друг, но истина дороже».

Согласно современным представлениям о тектонике литосферных плит, континенты погружаться не могут.

Как погибла Атлантида? Обратимся к диалогу Платона Критий, где речь идет о причинах гибели Атлантиды: 

«И вот Зевс… помыслив о славном роде, впавшем в столь жалкую развращенность, и решил наложить на него 
кару, дабы он, отрезвев от беды, научился благообразию. Поэтому он созвал всех богов… и обратился к 
собравшимся с такими словами…».

Именно в этом месте обрывается повествование. Какую именно кару уготовил Зевс Атлантиде? И вообще, почему учёные считают, что 
Атлантида погибла? Из представленного отрывка текста не видно никакого намёка на уничтожение Атлантиды. И тем более на её затопление.

* * *
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Утопить Атлантиду мог только тот, кому не выгодно, чтобы она существовала. И это затопление было сделано путём пропаганды.

 

Ссылки по теме:
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I. Определения ключевых понятий. 

II. О методе исследования и постановке задачи. 

III. Анализ ареалов расселения рас. 
1. Введение. 
2. Анализ современного взаимного расселения рас. 
3. О применении законов Организмики. 
4. Законы движения популяции организмов. 
5. Интересные наблюдения. 
6. Выводы: 

6.1. Вывод 1: не представляется правомерной и обоснованной возможная теория, предполагающая рождение и расселение 
современных рас из одной общей точки. 
6.2. Вывод 2: возможно, первоначальное размещение рас было искусственным. 
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10.3. Виды человека современного. 
10.3.1. Происхождение современного человека. 

10.4. О существовании неандертальцев в настоящее время. 
10.4.1. Миф об исчезновении неандертальцев. 
10.4.2. Различия и сходства неандертальцев и неоантропов. 
10.4.3. Идентификация неандертальцев с представителями современных рас. 

10.4.3.1. Идентификация неандертальцев с картвельскими народами. 
10.4.3.2. Мифологическо-религиозные и политические доказательства существования неандертальцев в 
настоящее время. 
10.4.3.3. Неандертальцы эпохи палеолита, мезолита и неолита Русской равнины и Европы. 

10.5. Современные достижения палеоантропологии. 
10.5.1. Результаты исследований мтДНК и выводы популяционного характера. 
10.5.2. Определение начала существования вида Homo sapiens. 
10.5.3. Сосуществование неоантропов и неандертальцев. 

10.6. Выводы. 
10.7. Антропологические типы человека Русской равнины эпохи мезолита и неолита. 

11. Выводы из третьей главы. 

IV. Анализ ареалов расселения народов, племён, наций. 

V. Законы просвещения и самоопределения народов. 
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VI. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий. 

VII. О символизме иероглифических и буквенных алфавитов. 

VIII. О сравнении изначальных символов. 

IX. Цивилизации, унаследовавшие Славянский русский Свастический алфавит. 

X. Этапы эволюции письменности. 

XI. Искусственные ненациональные, неэтнические образования. 

Литература 

Анализ ареалов расселения рас

10. Человек

В 1739 шведский естествоиспытатель Карл Линней в своей Системе природы (Systema Naturae) классифицировал человека – Homo sapiens – как 
одного из приматов. С тех пор среди некоторых учёных не возникало никаких сомнений в том, что именно таково место человека в зоологической 
системе. Эта система охватывает все ныне живущие формы едиными классификационными отношениями, основанными, главным 
образом, на особенностях анатомического строения. В этой системе приматы образуют один из отрядов в составе класса 
млекопитающих и разделяются на два подотряда: полуобезьяны (в их число входят лемуры и долгопяты) и высшие приматы. К последним 
относятся обезьяны (обезьяны Старого света, т.е. мартышкообразные, и обезьяны Нового света), человекообразные обезьяны (гиббоны и 
крупные человекообразные обезьяны – орангутан, гориллы, шимпанзе) и человек.

Научная классификация в настоящее время состоит в следующем:

Царство: 
Животные 

Тип: 
Хордовые 

Класс: 
Млекопитающие 

Отряд: 
Приматы 
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Семейство: 
Гоминиды 

Род: 
Люди (Homo) 

Виды: 
Человек умелый (Homo habilis), 
Человек рудольфский (Homo rudolfensis), 
Человек работающий (Homo ergaster), 
Человек прямоходящий (Homo erectus), 
Человек флоресский (Homo floresiensis), 
Человек-предшественник (Homo antecessor), 
Человек гейдельбергский (Homo heidelbergensis), 
Человек неандертальский (Homo neanderthalensis), 
Человек родезийский (Homo rhodesiensis), 
(Homo cepranensis), 
Человек грузинский (Homo georgicus), 
Человек разумный (Homo sapiens). 

Подвиды Человека разумного 
Человек разумный старейший (Homo sapiens idaltu), 
Человек разумный разумный (Homo sapiens sapiens). 

* * *

Современный человек – это подвид Человек разумный разумный (Homo sapiens sapiens), внутри которого определяют наличие ряда рас, 
имеющих сходный набор наследуемых морфологических и физиологических признаков. Некоторые учёные их взаимные различия объясняют 
внутривидовым полиморфизмом – долговременными адаптационными процессами популяций людей, обитавших в различных ареалах. Исходя из 
чего, расы определяют как внутривидовые группы популяции.

* * *

Развиваемая незначительной частью современных учёных теория африканского моноцентризма предусматривает (данные Cavalli-Sforza L.L. и 
Feldman M.W. из [1974]):

1.  Возникновение человека в Африке (2,5 млн. лет назад, Олдовай); 
2.  200 тыс. лет назад появление вида Homo sapiens (по сравнению полиморфизмов митохондриальной ДНК и датирование окаменелостей 

[1974]); 
3.  100 тыс. лет назад небольшая популяция людей (ок. 1.000 индивидов) положила начало расселению предков современных людей почти 

по всей территории Африки; 
4.  60 – 40 тыс. лет назад люди мигрировали в Азию; 
5.  40 тыс. лет назад – из Азии в Европу; 
6.  35 – 15 тыс. лет назад – из Азии в Австралию и Америку [1974]. 

По первому пункту поясним. Основой для таких утверждений является результаты раскопок в ущелье Олдовай, расположенном на севере 
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Танзании. В слое древностью свыше 2 млн. лет обнаружены остатки стойбища древнейших охотников и кости 4-х обезьяноподобных людей (Homo 
habilis, презинджантроп, объём мозга достигал 652 см³), близко напоминавших австралопитековых обезьян, но уже перешагнувших рубеж, 
отделявший человека от животного царства. Здесь же найден череп австралопитека (зинджантроп) и очень грубые каменные орудия, 
относящиеся к древнейшей эпохе палеолита (дошелльская, или галек культура; получила также название олдовайской). Вышележащий слой 
древностью 1,4 – 1 млн. лет содержал кости людей, занимавших промежуточное положение между Homo habilis и питекантропом. Ещё выше – 
кости олдовайского питекантропа, или шелльского человека (древность 490 тыс. лет). Верхние слои в Олдовая относятся к ашельской культуре 
[1624, 1975, 1976].

По второму и остальным пунктам – только ничем не обоснованные догадки, не совсем точные данные, а также полное игнорирование других 
данных об аналогичных находках в других частях Земли. По тексту ниже будут представлены соответствующие доказательства.

* * *

Приверженцы этой теории немногочисленны по причине того, что представленные данные совершенно расходятся с объективной 
действительностью и установленными научными данными.

А именно, открытия в Олдовае являлись отнюдь не единственными в своём роде. Стоянки такого же древнего человека были уже открыты и в 
других местах планеты. Например, известны орудийные гоминиды в Евразии (интергляциал Бибер/Донау, 2,3 – 2 млн.), человек прямоходящий в 
Индонезии (Моджокерто, Ява; менее 2,3 – 1,5 млн.), гоминиды во Франции (Сен-Валье) и др. [1580] (дополнительно см. ниже). Как видим, 
география находок охватывает и всю Евразию, а не только Африку. Распространение находок практически равномерно по их территории. Именно 
поэтому П.И. Борисковский в заключение статьи «Олдовай», написанной им для [35], уже показательно говорил: «В Олдовае остатки 
палеолитической культуры и палеоантропологические материалы – одни из древнейших в мире». О каком олдовайском происхождении можно 
говорить, если уже в более раннее время (2,3 млн. лет тому назад) человек на Алтае (Улалинка, Горно–Алтайск) сформировал галечную культуру 
[1580; 1977, стр. 115 – 125]?

В п. 6.1. и п. 6.2. гл. IV мы даём обзор теорий происхождения человека, а также рассматриваем шелльскую, ашельскую и мустьерскую эпохи. 
Далее рассматриваются археологические культуры современного человека и цивилизации, им созданные (п. 7. гл. IV). В п. 9.2.1. гл. III 
рассматривается вопрос возникновения рас.

В результате произведённого в указанных разделах книги анализа, сложилась объективная картина. А именно:

1.  Архантропы не являются предками человека европеоидной расы; 
2.  Европеоидная раса изначально сформировалась на территории Руси (Русской равнины); 
3.  Архантропы являются предками человека негроидной расы; 
4.  Негроидная раса изначально сложилась на юге Африки; 
5.  Расхождение негроидного и европеоидного языков, если оно имело место, состоялось от 2 млн. до 200 тысяч лет тому назад. 

Учитывая эти накопившиеся различия с «африканской» теорией происхождения, её авторы должны произвести необходимые коррективы, а сама 
теория должна признать свою несостоятельность.

10.1. Обезьяны

Современная теория образования человека называется «антропогенез» – процесс историко-эволюционного формирования физического типа 
человека, первоначального развития его трудовой деятельности, речи, а также общества [35]. Творцом материалистической теории 
происхождения человека являлся Ч. Дарвин. Наиболее плодотворная сторона дарвиновской теории антропогенеза заключается в синтезе данных 
различных наук и исторической преемственности взглядов предшественников. В частности, Дарвин учитывал и соображения английского геолога 
Ч. Лайеля о значительной древности существования человека, и гипотезу французского естествоиспытателя Ж. Ламарка о возникновении людей 
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от развитой формы «четвероруких», т.е. обезьян. Теорию Дарвина часто называли симиидной (от лат. simia – обезьяна; ср. 
симитическая), т.е. обосновывающей происхождение человека от ископаемых высших (человекообразных) обезьян [35]. Обезьяны получили 
начало от ископаемых долгопятов из палеоцена и эоцена Северной Америки и эоцена Руси и Европы [2049].

10.1.1. Вводные выводы

Анализируя вышесказанное, можем сформулировать следующие выводы:

1.  Расселение видов исторически идёт кругами по направлению от центра за пределы первоначального ареала. Зная круги, более поздние 
по времени, можем определить более ранний центр; 

2.  Существование более примитивной формы живого существа в пределах одного ареала, в то время как в другом ареале имеются уже 
более развитые формы, говорит не о более древнем возрасте существ из первого ареала, а, напротив, об их запаздывании в своём 
развитие относительно аналогичных существ из второго ареала. Это, в частности, касается народов Африки, которые ещё двести лет 
назад по развитию культуры находились в каменном веке, а в антропологическом плане и поныне имеют высокую степень наследования 
значительной части черт древних человекообразных предков. В этом контексте указатель их существования в каменном веке говорит не 
об их более раннем возникновении, чем русские (индоевропейцы), а, напротив, о чрезвычайно значительном запаздывании 
эволюционного развития негроидного населения (что подтверждается генетическими исследованиями, см. ниже). Наличие на некоторой 
территории более примитивного вида говорит не месте его зарождения на данной территории, а об отсутствии более прогрессивного 
вида, способного привести первый к уничтожению; 

3.  Этот же принцип работает и в системе языков: чем ближе язык народа к палеоязыку (чем более примитивен), тем дальше стоит этот 
народ от начала эволюции, то есть тем моложе и менее цивилизован этот народ. Исключений эволюционного характера из этого правила 
не бывает. Возможные исключения связаны только лишь с процессами миграции более развитых племён в районы проживания племён 
менее развитых. Например, приход в 3 – 2 тыс. до н.э. более развитых индоевропейцев в районы расселения негроидных веддидов 
Индии. Или приход в 18 – 19 вв. европеоидной цивилизации в районы Китая, позволивший уже за следующие сто лет сделать китайцам 
значительный шаг от примитивного палеоязыка в сторону усложнения его конструкции. В пользу наибольшей древности из всех 
существующих языков языка русского говорит как раз этот факт – факт наибольшего уровня его развития; 

4.  Тот же подход следует применять и к культурному аспекту при исследовании той или иной цивилизации. Не следует вводить читателей в 
заблуждение, указывая как проявление чуда возникновение той или иной местной, весьма географически ограниченной цивилизации 
древности. Например, Шумера, Египта, Греции и др. Поскольку надёжно установлено, что все они были сформированы переселенцами, 
принёсшими в указанные районы не чудеса, а продукты реальных своих культурных и технических достижений. Свежий пример – 
индейцы Америки, всего за какие-то 500 лет вырвавшиеся из каменного века в пределы космоса: цивилизация привнесена извне, но 
автохтоны Америки тоже пользуются её плодами, приписывать им космические достижения ложно. То же касается и цивилизаций 
древности. Если, например, Шумер расцвёл к 5 – 3-му тыс. до н.э., сформированный европеоидами, то европеоиды имели и известное 
место своего происхождения – Русь, включая часть современной Европы, – и соответствующую численность населения, позволившую 
сформировать цивилизацию на выселках. В этом случае приписывать достижения проторусов-европейцев местным эламитам-негроидам 
или семитам образца 2 – 1 тыс. до н.э. ложно. 

10.1.2. Обезьяны. Общие данные

Обезьяны – подотряд млекопитающих отряда приматов. Подразделяется на две группы:

1.  широконосые, или американские (Ceboidea), или обезьяны Нового света, включающие семейства – широконосые, игрунковые, 
цебиды, или цепкохвостые; 

2.  узконосые, или обезьяны Старого света, представленные двумя надсемействами: низшие узконосые, или собакообразные 
(Cercopithecoidea), с одним семейством – мартышкообразные (Cercopithecidae) и человекоподобные приматы (Hominoidea) с семействами 
– гиббоновые (Hylobatidae) и человекообразные обезьяны, или антропоиды, или понгиды. К последнему надсемейству относится и 
семейство людей, или гоминид [2050, 2052]. 
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У узконосых обезьян большой палец кисти в той или иной степени противопоставляется остальным пальцам; у широконосых обезьян он не 
противопоставляется (игрунковые) или противопоставляется частично (цебиды). Все пальцы снабжены ногтями, лишь у игрунковых обезьян ногти 
когтеобразные.

Волосяной покров обезьян хорошо развит. Как правило, лицо и ушные раковины лишены волос. Голова у обезьян округлая, лицевой отдел у 
некоторых удлинённый (по типу собачьей морды). На черепе взрослых крупных человекообразных обезьян имеются костные гребни, к которым 
прикрепляется мощная жевательная мускулатура. Молочных желёз одна пара, на груди. Матка у обезьян простая, плацента дисковидная [2055, 
2056].

В отличие от человека, у обезьян голосовые связки лишены натягивающей их мускулатуры и поэтому не способны 
модулировать издаваемые обезьянами звуки.

Размножаются обезьяны круглый год. Беременность длится у низших обезьяны (все широконосые и собакообразные) 4 – 5 мес., у гиббонов – 210, 
у крупных человекообразных 235 – 275 суток. Половой зрелости низшие обезьяны достигают в 3 – 5 лет, человекообразные в 7 – 10 лет и 
позднее. Длительность жизни мелких обезьян до 20 – 25 лет, крупных – 40 лет и более. Потенциальная продолжительность жизни крупных 
человекообразных обезьян 50 – 60 лет [2049, 2051, 2053, 2054].

10.1.3. Этимология слова «обезьяна»

Этимология слова «обезьяна», с одной стороны, всегда вызывала у лингвистов трудности, а, с другой стороны, никаких трудностей она не 
вызывала. Всё зависело от национальных, расовых, этнических и др. особенностей лингвистов. При установлении этимологического смысла 
данного слова мы постараемся в данной статье уйти от указанных предрассудков.

Обезьяна на латинском языке – «simia», «simiae»; итал. scimmia, исп. mono, simio, mona; немец. Affe, Äffin.

Макс Фасмер в своём словаре приводит такую этимологию: 

«Обезьяна народн. облизьяна (под влиянием облизать), др.-русск. обезьяна (Афан. Никит. 15; см. 
также Срезн. II, 500). Из тур., перс. abuzine «обезьяна». Предполагают преобразование по аналогии 
образований с приставками о-, без-, а также изъян» [1949].

О каком таком изъяне говорит М. Фасмер? Очевидно, в первую очередь, это неумение обезьяны говорить – отсутствие у неё языка (в переносном 
смысле). Этот посыл подтверждает В. Даль в своём словаре: 

«Обезъязычить кого, отрезать язык; сделать кого немым, лишить способности говорить; лишить власти, права голоса, веса, 
влияния; лишать своего родного языка, речи. Фридрих I обезъязычил венетов, и они стали немцами. Обезъязычеть, 
лишиться языка, в разных значениях» [40]. Д.Н. Ушаков в своём словаре уточняет приведённое выше 
этимологическое значение: «Обезьяна ар. abü zinä, букв. отец блуда» [1892].

Насчёт abu, отец сомнений нет, а насчёт zina, блуд – сомнения более чем весомые. Скорее, это жена – zina, как, например, укр. жiнка, словен. 
zena, чеш., слвц. zena «женщина, жена», польск. zona, в.-луж., н.-луж. zona [1949]. Вспомним строки из библейской сказки: «…сыны Божии увидели 
дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал… В то время были на земле исполины, особенно же с того 
времени, как сыны Божии стали ходить к дочерям человеческим, и они стали рождать им» [2, Бытие, 6:1-4]. Библия здесь говорит о тех временах, 
когда только-только произошло сотворение иудохристианского мира. Это – середина 6-го тыс. до н.э. Территориально – как раз районы Персии, 
Месопотамии, современной Турции и т.д. Очевидно, в строках запечатлены отношения проторусичей-богов, пришедших в Месопотамию и 
сформировавших цивилизацию Шумера (см. подробнее п. 7.1.3. гл. IV). При нехватке своих, европеоидных, девушек в качестве жён (zine) 
человеческих выступали автохтонные племена негроидов, эламитов, протомонголоидов и т.д. (как, например, сейчас это происходит в 
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американских странах). Если и в настоящее время эти племена имеют всего лишь зачатки языка, то к моменту прихода русских европеоидов они, 
скорее всего, практически не разговаривали (с точки зрения русичей). Из сравнения возраста русской семьи языков – 50 тыс. лет – и любой другой 
языковой семьи рассматриваемого региона, например, синокавказской (6 тыс. до н.э.), эламо-хорезмской (4 тыс. до н.э.), уральской (5 тыс. до н.э., 
протоиньской (3 тыс. до н.э.) [1704] ясно, что к моменту начала шумерской цивилизации (европеоидной) автохтонные племена кавказоидов и 
эламитов практически не имели своего языка. А, напротив, как раз с приходом русских европеоидов на территории Месопотамии и Южного 
Кавказа началась формироваться кавказская семья языков. Может, здесь лежат составляющие термина «обезьяна» – и блуд/жена, и безъязычие?

Русское слово «зину», зинуть «разинуть рот», ст.-слав. зинти, болг. зина, сербохорв. зинути, зинем, словен. ziniti, zinem и т.д. [1949], также 
указывает на этимологию, связанную с речевым аппаратом. Калужское слово цины (цини, только др. русск. [1949]), починный, затокальный 
(затокать, начинать ткать) конец холста [40], наводит на мысль, что корень цин/зин/zin/cin означает начало процесса речи: раскрытие рта (зинуть) 
и произнесение начальных слов. Сюда же относится и происхождение названия Китая – Син. Напомним, даже современный китайский язык 
является наиболее отсталым из всех существующих. Развитие его скромно – всего с 3-го тыс. до н.э. И как раз связано с сино-кавказской семьёй, 
о которой сказано выше.

* * *

Термин «abuzine» (обезьяна), возможно, закреплён в названии одного из автохтонных народов турецко-кавказского региона. Среди абхазских 
племён известно племя абазин (ср. abuzine). Абазины (а также родственные им абхазцы, самурзакапы, цебельды и джигеты) ещё в 19-ом веке не 
имели письменности [47]. Язык абазин принадлежит к северо-западной (абхазско-адыгской: кабардинцы, адыгейцы, черкесы и абазины) группе 
кавказских (иберийско-кавказских) языков. Основных гласных в абазинском языке всего две – «а» и «ы». Язык развитого синтетического строя (по 
этому признаку относим к палеоязыкам). Порядок слов: подлежащее, прямое дополнение, сказуемое. Падежи отсутствуют [2058]. Абазины к 1959 
году (перепись) достигли численности всего около 20 тыс. человек. На современной территории известны с 14 в. [2057, 2059].

Самоназвание абазин, abaza (абаза), недвусмысленно указывает на два древних корня abu + zine, последняя часть второго утрачена. В своём 
словаре В. Даль приводит следующее: 

«Абаз, черноморский жестокий восточный ветер, от кавказского берега, опасный для дунайских рыбаков. || Бран. 
бестолковый басурманин. Эх вы, абаза немая! || Конское тавро, известное на Кавказе, вероятно, от названия 
горского племени» [40, ст. Абаз]

(предки абазин обитали на восточном побережье Чёрного моря [2059]). М. Фасмер в своём словаре подтверждает его выкладки – «абаза, 
«бестолковый басурманин» (бран.) (Даль)», – а также дополнительно сообщает, что 

«абаза из тур., крым.-тат. abaza «глупый, безумный», также «неразборчиво говорящий 
человек»» [1949].

* * *

Для большей уверенности в правильности нашего толкования рассмотрим символизм обезьяны. И рассмотрим его с двух сторон – с европейской 
(европеоидных пришельцев в синокавказский регион) и с восточной (с точки зрения самих сино-кавказцев).

В европейской культуре обезьяна – символ греха, хитрости, коварства, стремления к роскоши, злобности, лени. В мистериях обезьяна являла 
собой состояние человека перед тем, как в него вошла душа. Обезьяна, ассоциировавшаяся с пороком вообще, использовалась и для 
персонификации распутства [1387, 1700].

В сино-кавказской (восточной) культуре символика обезьяны, естественно, противоположна. Например, в индийском эпосе обезьяна Хануман, 
наделённая незаурядным умом и огромной физической силой, была мудрым (естественно!) советником царя обезьяньего племени и верным 
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слугой Рамы [994, 1172, 1387]. Здесь просматривается мифологическая передача исторического факта пришествия царей-индоевропейцев в 
земли веддидов-негроидов в Индии, а также складывающиеся между ними отношения: белый царь + чёрный мудрый советник.

И в Китае обезьяне приписываются тоже практически только одни достоинства: острый ум, хорошая память и чувство юмора. Она отличается 
трезвостью ума, организованностью, высокой производительностью и бережливостью в отношении денег. Любит приобретать новые знания и 
путешествовать, часто имеет талант к языкам. Недостатки китайской обезьяны – лень, самовлюбленность, чрезмерная эмоциональность, 
скрытность и коварство [1387, 1700]. То есть картина самоотождествления китайского народа с обезьяной (в смысле – неидоевропейцем) весьма 
прозрачная: как раз эти достоинства присущи большинству представителей Китая.

С учётом выше сказанного становится ясно, почему обезьяна выступает как символ обучения – потому что пришедшие европеоиды обучали 
автохтонов синокавказского региона, а те, напротив, обучались. Будучи… Из соображений толерантности даже и говорить-то не хочется. Однако, 
например, Ван Тайхай в 1791 году отмечал, что на севере водится 4 – 5-дюймовая обезьяна с алыми глазами и чёрной шерстью, которую 
отличает необычная страсть к индийским чернилам. Когда кто-нибудь что-нибудь пишет, обезьяна сидит поблизости и ждет, пока работа будет 
закончена. Затем она выпивает остаток чернил и, умиротворенная и довольная, усаживается на прежнее место, поджав лапы. (Заметим, 
насколько красноречиво свидетельство «просвещённости» Китая конца 18-го века!) То же мы наблюдаем и в Египте, куда русские цари пришли 
около 10 тыс. до н.э. [1623], – собакоголовая обезьяна – кинокефал – или павиан обозначались иероглифом, обозначавшим письмо.

Отметим, однако, что все обезьяны Старого света подразделяются всего на две группы: собакообразных и человекообразных. Чередование букв 
n и m – тур. abuzine, франц. singe, итал. scimmia, исп. simio и т.д. – свидетельствует о том, что кинокефалы – это не «пёсиголовцы» (люди с 
пёсьими головами), а буквально «обезьяноголовцы», то есть люди с обезьяньими головами. Рассказы о них «встречаются у древних писателей: 
Ктезия, Плиния и др. Кинокефалы жили в Индии, Ливии, Эфиопии» [47, ст. Кинокефал]. То есть как раз в тех регионах, в которых происходило 
активное смешение европеоидов с коренным населением – веддидами и австралоидами (Индия) и негроидами (Эфиопия и Ливия) (см. рис. 
3.10.2.2.1.; рис. 3.10.3.2.1.) и т.д. Поэтому путешественники встречали людей, головой (лицом) весьма похожих на обезьяну, а телом – на 
человека. Как, например, некоторые современные негроидные народы – «обезьяна, очень некрасивый человек» (разг. фам.) [1892] или исп. bozal 
(ср. abuzine) – уст. только что прибывший из Африки (о негре, а само название Африки – от немец. Affe, обезьяна), разг. глупый, невежественный, 
дикий. Ещё пример: название Сингапура в Юго-Восточной Азии – Repablik Singapura – буквально означает: singa – обезьяна + исп, франц. apura, 
очищать, лат. puras, чистый, то есть буквально «чистилище обезьян» (хотя возможно и устное apura, гноиться).

* * *

Таким образом, «обезьяна» – древний термин, обозначающий:

1.  Исторически – неразборчиво говорящего человека сино-кавказской (семито-иберийской) расы, составляющей автохтонное население 
турецко-кавказского региона, что отражает также имя сказочного библейского героя Сима (Sim) и производное от него название 
«семиты» (semite, ср. лат. simia); 

2.  Мифологически – саму сино-кавказскую расу (картвелы, арамеи, евреи и т.д.) как потомков «блуда», случившегося, согласно Библии, 
около 5,5 тыс. до н.э. в библейском регионе (подробнее см. п. 3.10.4.3. гл. III); 

3.  Образование термина, его прикрепление к определённому участку местности, – семито-кавказский регион и, позже, Китай – 
свидетельствует о низком уровне развития человеческого общества указанных регионов. 

Впоследствии термин был перенесён на человекоподобное существо, которое так и назвали – обезьяна.

10.2. Виды человека древнего

Древний человек был представлен на лике Земли многими видами. Некоторые учёные доводят их число до 27-ми. При этом утверждается, что 
пришедший всем им на смену современный человек теперь составляет всего лишь один общий вид. Исходя из этого, теоретическая 
эволюционная цепочка происхождения человека до недавнего времени выглядела следующей: обезьяна – гоминида – архантроп – неандерталец 
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– современный человек. В этой цепочке каждый последующий из её членов являлся наследником предыдущего и сменяющим его закономерным 
эволюционным развитием. Это предполагает отсутствие одновременного существования представителей разных ступеней.

Однако археологические находки последнего времени опровергают такую так и не устоявшуюся теорию – они свидетельствуют об одновременном 
существовании представителей сразу нескольких участков этой эволюционной цепочки.

 
Диаграмма 3.10.2.1.  

Время существования (горизонтальный участок вдоль горизонтальной оси) и объём мозга (вертикальная ось) различных 
представителей человека.
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На диаграмме 3.10.2.1. представители разных этапов человечества отображены как по времени своего существования (горизонтальная ось), так и 
по объёму головного мозга (вертикальная ось). Налицо два главных достоинства этой диаграммы. Первое – исторически имелось постепенное 
увеличение размера головного мозга, каждые последующие виды человека имели всё больший и больший мозг. Виды с меньшим мозгом 
прекращали своё существование (мы не можем сказать «вымирали», поскольку, предполагается, что они просто трансформировались, как, в 
частности, и заявляют приверженцы теории эволюции, описанной выше). Второе – на диаграмме мы имеем наглядную картину одновременного 
сосуществования представителей сразу нескольких видов человека, причём такие сосуществования были в разные промежутки времени.

Как видно из диаграммы, мы смогли вполне определённо вывести последующие виды человека из эволюционирующих предыдущих: либо в силу 
чёткой наследственности, либо в силу объединяющего географического признака и т.д.

В одном лишь случае – европеоиды (неоантропы) – их привязка к возможному предку вызвала затруднения: к неандертальцам возводить нельзя 
(см. ниже), а люди из Вертешсёлёш, Сванскомба и Спи – это ветви неандертальца, правда расселённые в местах обитания неоантропа. Другие 
возможные представители также относятся к разным ветвям неандертальца, только расположены в географически удалённых местах.

10.2.1. Австралопитековые и начальные виды Homo

Согласно разработанной эволюционной теории, становление человека началось со стадии высокоразвитых приматов, перешедших к 
передвижению на двух ногах и употреблению природных предметов в качестве орудий.

Скелет наиболее древнего предка человека возрастом от 4 до 3,8 млн. лет был найден на северо-востоке Эфиопии. Находка занимает 
промежуточное положение между Ardipithecus ramidus (4,5 млн. лет) и Australopithecus afarensis [2004]. В том же районе Эфиопии в 1974 году Д. 
Джохансон обнаружил примитивный вид человекообезьян Australopithecus afarensis возрастом 3,2 – 2,8 млн. лет. Специалисты считают его общим 
предком двух линий, разошедшихся в ходе эволюции: австралопитековых и гоминид. Линия австралопитековых включает A. africanus, A. 
ethiopicus, A. boisei и A. robustus.

Австралопитеков, являвшихся особой линией в эволюции и не получивших дальнейшего развития, относят к приматам, представляющим 
уже первую стадию антропогенеза. Останки австралопитеков открыты в Восточной и Южной Африке [35, Антропогенез]. Австралопитеки дали две 
ветви – «грацильных» (4,0 – 2,5 млн. л.н.) и «массивных» (2,5 – 1,0 млн. л.н.) австралопитеков. Вместе с австралопитеками входят в семейство 
австралопитековых парантропы, род ископаемых высших двуногих приматов, костные остатки которых открыты в Восточной и Южной Африке. 
Парантропы выделились 2,5 – 1 млн. л.н. [2019] из «массивных» австралопитеков и сформировали три вида – Парантроп эфиопский, Парантроп 
Бойса, Парантроп массивный (присутствие орудийных гоминид в Када Гона, Эфиопия, более 2,63±0,5 млн.) [1580]. Считаются тупиковой ветвью.
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Рис. 3.10.2.1.1. Австралопитеки (два варианта реконструкции).

Австралопитеки существовали от 4 до 1 млн. лет назад (по другим данным – с 3 млн. л.н. по 900 тыс. л.н.). Имели головной мозг объёмом 510 
см³, по наружному строению сходный с мозгом современных человекообразных обезьян [1998].

К австралопитекам относят также чадантропа, ископаемого примата древностью около 1,5 млн. лет, кости которого найдены в пустыне Джураб 
на севере Республики Чад (некоторые относят его к питекантропам) [2001]. Одним из видов австралопитеков является зинджантроп, останки 
которого обнаружены в Олдовайском ущелье (Танзания). Объём мозга 530 см³. Время его существования 1750 тыс. лет назад (по некоторым 
данным – около 2 млн. лет) [1999].

Считается, что линия австралопитеков угасла немногим более миллиона лет назад.
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Рис. 3.10.2.1.2. Люди Homo: хабилис и эректус (реконструкции).

Многие авторы рассматривают зинджантропа как древнейшего человека, называют его Homo habilis (человек умелый). Предполагается, что 
2,6 млн. лет тому назад в указанных популяциях произошла генетическая мутация: перестал вырабатываться белок, отвечающий за массивные 
челюсти. В результате чего исчез теменной гребень для крепления мышц челюсти, и головной мозг получил свободу развиваться. К этому 
времени некоторые учёные относят появление «человека умелого» (Homo habilis) – 2,7 – 2,5 млн. лет тому назад, возможно, из грацильных 
австралопитеков.

Экземпляр гоминиды из ущелья Олдовай в Танзании объединяет две ранее выявленные разновидности вида, позволяя считать их одной и той 
же. Окаменелость (Olduvai Hominid (OH) 65) имеет возраст 1,84 – 1,79 млн. лет и практически идентична окаменелости из Кении (возраст – более 
2 млн. лет, объём мозга – более 770 – 775 см³), приписываемой некоторыми специалистами к разновидностям Homo rudolfensis [35, ст. Человек]. В 
то же самое время есть явная связь OH 65 с экземплярами вроде самого древнего из известных членов вида homo – homo habilis (объём мозга – 
625 см³ [35, ст. Человек]). Таким образом, rudolfensis и habilis уже никак нельзя рассматривать как разные ветви эволюции, а следует считать все 
три экземпляра членами одной разновидности – homo habilis. Линия гоминид включает исчезнувшие виды Homo habilis и H. erectus, а также 
современного человека – H. sapiens.

Не согласуясь с африканской теорией происхождения человека, древний человек известен в России – на Алтае (2,3 млн. л.н.; Улалинка, Горно-
Алтайск) [1580; 1977, стр. 115 – 125], а также в поселении Диринг-Юрях на реке Лене (2 – 1 млн. л.н.) [908, 2022], в Денисовой пещере (1,5 млн. л.
н.; бассейн верхнего течения р. Ануй, Северо-Западный Алтай) [1572].

К этому же времени относятся гоминиды, найденные в Европе (интергляциал Бибер/Донау, 2,3 – 2 млн., а также интерстадиал Донау II/III, 1,79 – 
1,6 млн.), во Франции (2,2 млн. л.н.; Сен-Валье), на территории Хорватии (Шандалья 1; 1,6 млн. л.н.), в Испании (Эль Акуладеро; 1,43 – 1,35 млн. л.
н., а также Вента Мисена; 1,36 млн. л.н.) [1580].

Гоминиды известны в Азербайджане (Азыхская пещера; 2 – 1,5 млн. л.н.) [2021, стр. 15 – 16, 31, 45, 50], в Грузии (Дманиси; 1,8 млн. л.н. [1609].

Гоминиды добрались до Южной и Восточной Азии, до Китая (2 млн. л.н.; пещера Лоньгупо, Сычуань; возможно, проявляет некоторое сходство с 
африканским H. ergaster) [1609]. В Индонезию человек прямоходящий проник в 1,9±0,4 млн. л.н. (Моджокерто, Ява) [1580].
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Более поздний человек известен в Африке – в Кении (Кооби–Фора, Туркана, 1,65–1,25 млн. л.н.; Нариокотоме III; 1,6 млн. л.н.) [1580]. В Чесованье 
(Chesowanja), в слое, датированном возрастом в 1,4 млн. л.н., найдены представители рода Homo [1626; 2023, стр. 62; 2024, стр. 5; 2025]. В 
пещере Макапансгат (1 – 3 млн. л.н.) [1626]. 1,8 – 1,6 млн. лет назад Homo erectus (возможно, Homo ergaster), был известен не только в Африке, но 
и в Юго-Восточной и Восточной Азии [1609].

Считается, что австралопитековые – непосредственные предки архантропов. Они достигли очень высокого уровня гоминизации и вплотную 
подошли к рубежу, отделяющему высокоразвитого антропоида от человека. Однако вопрос: были ли они еще животными или уже людьми? – ещё 
остаётся [2026, стр. 28 – 30].

* * *

Таким образом, исходя из представленных данных, однозначно говорить об Африканском происхождении человека преждевременно, 
поскольку налицо достаточно равномерное расселение древнего человека практически по всей территории Евразии и Африки. Тем более, не 
следует сбрасывать со счетов и территории Русской равнины, обладавшие во все геологические эры наилучшими для жизни климатическими и 
природными условиями (см. п. 9.1.1. гл. III). Препятствиями для отыскания в России дополнительных следов возможного древнего человека 
являются:

●     первое, этнополитические соображения (нежелание корпуса учёных, принадлежащих к другим этническим группам, нежели русские, 
изучать историю России); 

●     второе, особенности рельефа (отсутствие пещер, расселин и т.п.). 

10.2.2. Архантропы – люди Homo

Большинство исследователей полагают, что появление рода Homo (собственно человека) относится к более позднему времени (около 1 млн. л.
н.). Эти древнейшие люди имели довольно крупный мозг, в среднем 1000 см³. Таковы представители начального этапа второй стадии 
антропогенеза – древнейшие люди (архантропы), скелетные останки которых открыты в разных частях света.

В России – человек из Тамани (таманьантроп), под Темрюком, стоянка которого возрастом 1 млн. лет найдена в 2003 году группой 
специалистов из отдела археологии Санкт-Петербургского института материальной культуры. В Закарпатье стоянка Королёво ашельского 
человека древностью 730 – 720 тыс. лет [1725]. Стоянки этого времени открыты на реке Северский Донец, правом притоке Дона, в Изюмском 
районе Харьковской области [632].
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Рис. 3.10.2.2.1. Архантропы (слева направо), верхний ряд: homo heidelbergensis, питекантроп, синантроп (реконструкция скульптора-

антрополога М.М. Герасимова); нижний ряд: нomo antecessor (три варианта).

В Европе – на территории нынешней Испании обитал Homo antecessor («Человек работающий», «европейский питекантроп») 800 тыс. л.н. 
Человек из Вертешсёллёш (Vértesszölös) найден на стоянке начала древнего палеолита в 50 км к западу от Будапешта (Венгрия). 
Археологический памятник датируется миндельским временем – 500 – 400 тыс. л.н. Череп человека имеет объём ок. 1350 см³ и близок 
синантропу [1994]. Гейдельбергский человек найден близ г. Гейдельберг (Германия). Возраст – около 400 тысяч лет. Большинство 
исследователей сближает гейдельбергского человека с питекантропом и синантропом [2006].

В Азии – человек из Моджокерто, найденный в Индонезии близ одноимённого города на востоке о. Ява (объём мозга 700 см³, древность – 
700 тыс. л.н.) является ранним питекантропом. Яванский человек – 500 – 400 тыс. л.н. [1731, ст. Эволюция человека]. 250 тысяч лет назад аналоги 
Homo heidelbergensis прибыли в Индию (просуществовали до 50 тыс. л.н.) – индиантроп. Останки этой разновидности были обнаружены в 
1980-х гг. при раскопках в центральной Индии. В Китае – пекинский человек (синантроп) – 500 – 400 тыс. л.н. [1731, ст. Эволюция человека].
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Рис. 3.10.2.2.2. Парантроп (два варианта реконструкции).

На юге Африки – телантроп, ископаемый высший примат, кости которого найдены в пещере Сварткранс (ЮАР) – месте находок скелетных 
остатков парантропа (австралопитековые). Некоторые особенности строения челюстей и зубов телантропа сближают его с питекантропами.

На севере Африки – атлантроп, ископаемый человек, костные остатки которого обнаружены в Алжире. Анатомически наиболее близок к 
древнейшим людям – архантропам. Рассматривается как североафриканский представитель рода питекантропов. Жил приблизительно 360 тыс. 
лет назад [2002, 2003].

В основном питекантропы вымерли около 300 тыс. л.н. Однако в некоторых частях света они могли просуществовать и дольше. Например, на 
Флоресе их потомки жили ещё 95 тыс. лет назад, а в Индии – до 50 тыс. л.н.

Сопутствующие архантропам каменные орудия относят к шелльской и раннеашельской культурам [369].

* * *

Таким образом:

1.  В распространении архантропов Африка занимает отнюдь не первое место. Объяснения типа «из Африки вышли в Европу» вряд ли 
имеет смысл считать обоснованными, поскольку все предшествующие группы ископаемого человека в более ранние периоды имелись на 
европейских территориях и территориях Русской равнины. Большинство из них жили в Евразии раньше своих африканских собратьев. 

2.  Архантропы просуществовали практически до настоящего времени – в Индии до 50 тыс. л.н. Это говорит о том, что местности Индии не 
являются тем ареалом, в котором происходила активная человеческая эволюция, а, скорее, они являются наиболее удалённой точкой от 
места эволюционных событий. То есть в Индии имеются условия, достаточные для неосуществления (консервации) развития человека. 
Такими регионами консервации помимо Индии (где обитают аборигены – веддиды) являются также южная Африка (с негроидами) и 
Австралия (с австралоидами). Все эти территории наиболее удалены от центра эволюционных событий – Русской равнины и Европы. 

3.  Поэтому, с другой стороны, вероятно, следует считать, что, чем более ранние эволюционные изменения произошли у носителей, 
существовавших на некоторых территориях, тем более близкими эти территории являются к центру эволюционных преобразований. 

10.2.3. Неандертальцы

Потомками архантропов считают древних людей – палеоантропов (неандертальцев). В частности, предки европейских неандертальцев – 
пренеандертальцы или «прогрессивные архантропы», возможно, развились из гейдельбергского человека. Хотя этот же процесс возможен и из 
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человека из Вертешсёлёш, а также из таманьантропа.

Неандертальцы являются заключительным этапом второй стадии антропогенеза. У них больше черт сходства с современным человеком, 
головной мозг по объёму и строению почти не отличается от мозга современных людей [369]. Время обитания палеоантропов – 250 – 35 тыс. лет 
назад. Для ранних палеоантропов характерны средне- и позднеашельская археологические культуры, для поздних – различные варианты 
мустьерской культуры.

 
Рис. 3.10.2.3.1. Неандертальцы (различные варианты реконструкции):  

от негроидного (верх) до кавказоидного (справа) и практически европеоидного (низ).

Ранее считалось (о новых данных см. ниже), что около 200 – 150 тыс. л.н. произошло разделение линий, ведущих к классическим неандертальцам 
(объём мозга 1600 см³) и кроманьонцам (1300 см³). У представителей австралоидов остались 1100 см³. Несколько групп палеоантропов 
отличаются друг от друга по антропологическим признакам и отчасти по особенностям каменных орудий:
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●     ранние и поздние палеоантропы Европы, 
●     южноафриканские формы, 
●     южно-азиатские формы, 
●     палеоантропы Передней Азии (70 – 60 тыс. лет тому назад). 

Некоторые учёные утверждали, что палеоантропы из Передней Азии отличаются многими чертами сходства с человеком современного вида и 
поэтому, мол, их следует рассматривать как предковую форму для неоантропов. Между тем, поздние палеоантропы Западной Европы 
(неандертальцы) характеризуются высокой степенью морфологической специализации, существенно отличаются от современного человека и в 
филогенетических схемах часто фигурируют в качестве боковой ветви [1995, 2008] (см. например, рис. 3.10.2.3.2. или см. диаграмму 3.10.2.1., в 
которой неандертальцы и неоантропы указаны, как два параллельных вида).

 
Рис. 3.10.2.3.2. Эволюция человека. Пример «дерева».  

Под номером «10» – неандертальцы, под номером «11» – неоантропы.  
Как видим, неоантропы не продолжают род неандертальцев, а составляют с ним два параллельных вида.

Согласно данным исследований (в основном, генетических) последних лет, неандертальцы и современный человек неродственны друг другу, и 
поэтому вряд ли могли скрещиваться. Исходя из этого, ниже по тексту в тех местах, где у одного носителя будут выявлены и те, и другие черты, 
мы в скобках будем ставить знак «?».
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На Русской равнине свидетельства появления неандертальца относятся к интервалу времени 400 – 300 тыс. лет назад [1793]. К этому времени 
относится стоянка близ села Выхватинцы на Днестре в Молдавии [1857]. Стоянка Урта-Тубе (Урал, Башкирия) [1841], стоянка Яштух, близ Сухуми 
[1842], Лаше-Балта в долине реки Метехская Проне, притока Куры, в Южной Осетии [1855]. Поселения мустьерского времени (100 – 35 тыс. лет 
назад) известны на Нижней Волге, Среднем Урале (Россия); в Крыму (Чокурча, Староселье и др.), в Днепровском Надпорожье (стоянка Кодак), на 
Среднем Днестре (Молодова I, 44 тыс. лет назад [1840]) и др. (Украина); Красная Глинка (памятник ашельско-мустьерского времени, 70 – 30 тыс. 
лет тому назад) на правом берегу Волги в Тетюшском районе Татарстана; Измерская стоянка в приустьевом Закамье; Житомирская [1860, стр. 25 
– 27], Антоновка [1861, стр. 97], Ильская (в 45 км к юго-западу от города Краснодар [369, 1846]), Мезмайская пещера на Кавказе [1862, стр. 85 – 
98], Заскальненские стоянки [1863, стр. 20 – 133] и др. (в Крыму); Тунгуз, Барбашин Овраг, Питьевая Вода на севере Волгоградской области 
(Поволжский регион); Киик-Коба (в гроте на правом берегу рек Зуя, в 25 км к востоку от Симферополя, Крымская область Украины) [1853]. В 
Дубовском районе Волгоградской области открыто два местонахождения – Челюскинец II (145±18 тыс. лет) и Заикино Пепелище (147±20,5 тыс. 
лет). Стоянка Сухая Мечетка (178+31 тыс. лет) расположена в черте города Волгоград [1864, стр. 16 – 18]. В бассейне Северского Донца известны 
памятники мустьерской культуры в Луганской (Красный Яр) и Ростовской областях [1865]. На Урале – древнейшая на Урале палеолитическая 
стоянка Урта-Тубе расположена на западном берегу оз. Карабалыкты, у деревни Ташбулатово (Башкирия). О.Н. Бадер исследовал стоянку и 
собрал богатый материал кремнёвых орудий, нуклеусов и отщепов, сходных с орудиями ашельской культуры и мустьерской культуры. Материалы 
Урта-Тубе свидетельствуют о первоначальном заселении Урала неандертальцами, по его мнению, продвигавшимися с юга на север [1841, 2012].

В Крыму – на стоянке Киик-Коба на правом берегу р. Зуя, в 25 км к востоку от Симферополя найдено погребение неандертальца так называемого 
классического типа, лежавшего на правом боку со слегка подогнутыми ногами [2014].

В Италии – черепа двух мустьерских палеоантропов древностью около 100 тыс. лет найдены на окраине Рима в Саккопасторе (Saccopastore). Они 
обладали также некоторыми чертами сходства с современным человеком (?) [35, ст. Саккопасторе]. На стоянке Монте-Чирчео (Monte Circeo) 
обнаружен череп неандертальца, сходный по строению с найденным в Ла-Шапель-о-Сен. Там же найдены орудия, характерные для мустьерской 
культуры [35].

В Германии – в Эрингсдорфе, деревне близ г. Веймар, на левом берегу р. Ильм найдены костные останки древних людей вместе с орудиями 
позднеашельской и раннемустьерской культур, относящихся к палеоантропам, но имеющие и некоторые черты сходства с современным 
человеком (?) (древность около 100 тыс. лет назад) [35, ст. Эрингсдорф].

В Бельгии – близ селения Спи (Spy) найдены фрагменты 2 скелетов неандертальцев вместе с орудиями мустьерской культуры. Для людей из Спи 
характерен очень крупный мозг (1500 – 1600 см³); по антропологическому типу они входят в группу поздних неандертальцев Западной Европы. 
Жили 50 – 40 тыс. лет назад. В гроте Ла-Нолет (la Naulette), расположенном в долине р. Лес, близ г. Динан, в провинции Намюр, в слое вюрмского 
времени (поздний плейстоцен) найдены нижняя челюсть и обломки др. костей неандертальца [1624].

В Швейцарии – в пещере Драхенлох (Drachenloch, восточная часть Швейцарских Альп) раскопками Э. Бехлера обнаружены остатки очага, 
каменные и костяные орудия мустьерской эпохи, принадлежавшие неандертальцам (древность свыше 50 тыс. лет) [2013].

В Англии – неандертальцы найдены в слоях шелльской и ашельской культур близ г. Клэктон-он-Си [576],

Во Франции – на стоянке Ла-Кина (La Quina), расположенной на левом берегу р. Вультрон в департаменте Шаранта, в слоях середины и конца 
мустьерской эпохи (древность 55 – 35 тыс. лет назад) обнаружены кости более чем 20 ископаемых людей, относящихся к типу поздних 
неандертальцев [437, 1050]. На стоянке Ла Ферраси (La Ferrassie), в 40 км к юго-западу от г. Монтиньяк, в департаменте Дордонь, в мустьерском 
слое найдено 6 погребений неандертальцев 

На Гибралтаре – в одной из пещер был обнаружен череп неандертальца (ок. 40 тыс. ???).

В Узбекистане – в пещере Тешик-Таш на стоянке мустьерской культуры и обнаружены остатки скелета ребёнка-неандертальца 8 – 9 лет. Объём 
мозга 1490 см³ [2016].
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В Турции – в пещере Караин (Karain), близ г. Анталья, содержащей каменные орудия ашельской, мустьерской и ориньякской эпох палеолита, в 
мустьерском слое и в слое, промежуточном между мустьерским и ориньякским, найдены два зуба ископаемого человека; один из них принадлежит 
неандертальцу [2017].

В Ираке – в пещере Шанидар, в предгорьях хребта Загрос, близ оз. Урмия, обнаружены остатки скелетов 9 людей неандертальского типа. 
Антропологически люди из Шанидара близки к неандертальцам Западной Европы, но имеют немало черт сходства с современным человеком (?). 
Древность их 70 – 50 тыс. лет [2018].

На о. Ява – близ селения Нгандонг на берегу р. Соло, в центральной части о. Ява обнаружены костные остатки палеоантропов примитивного 
облика. Найдены также грубые каменные орудия и орудия из кости и рога. Древность находок 60 – 50 тыс. лет назад [35, ст. Нгандонг].

В южной Африке обнаружены останки родезийского человека (близ г. Кабве в Замбии). Объём мозга 1280 см³. Его относят к палеоантропам, 
хотя некоторые признаки сближают его с питекантропами. Предполагают, что родезийский человек жил довольно поздно и, может быть, 
одновременно с ранними представителями позднепалеолитических людей современного физического типа. Большинство учёных считает его 
боковой формой в эволюции человека [1996, 1997].

В Азербайджане – неандертальцы шелльской эпохи найдены в пещере Азых.

Определение даты самого позднего существования неандертальцев является сложным вопросом. Анализ костей умершего около 30 тысяч лет 
назад на Алтае ребёнка привёл учёных к выводу, что это неандерталец, причём, он имел близкое родство с европейскими неандертальцами 
(профессор Сванте Паабо, генетик из лейпцигского Института эволюционной антропологии имени Макса Планка).

По результатам исследований ДНК, неандерталец из пещеры Тешик-Таш (Узбекистан) оказался очень похож на неандертальца, найденного в 
пещере Складина в бассейне реки Мёз на территории современной Бельгии.

* * *

Таким образом:

1.  Палеоантропы (неандертальцы) существовали на всех территориях Африки и Евразии средних и южных широт. Своим ареалом они 
полностью покрывали территории расселения предшествующих им архантропов. 

2.  Начало существования палеоантропов совпадает со временем начала исчезновения популяций архантропов, что можно связать с 
эволюционным наследованием. 

3.  Следует особо отметить, что палеоантропы сформировали многочисленные ареально-видовые общности, которые впоследствии 
послужили субстратом для взращивания ряда современных рас. Эти расы в настоящее время известны как негроидная (от родезийского 
человека), австралоидная (от разновидности синантропа) и монголоидная (от пекинского синантропа). Время образования этих рас – 50 – 
20 тыс. л.н. – находится в полном согласии со временем жизнедеятельности указанных их предков. Эти неандертальско-расовые народы 
сформировали различные племена автохтонов южной Африки (негроиды), Индии (веддиды), юго-восточной Азии и Океании 
(австралоиды). Все эти разновидности сейчас классифицируются как большая негроидно-австралоидная раса. Расогенез с её участием 
представлен на диаграмме 3.9.2.1.1. Смешение рас. 

О судьбе европейских и малоазиатских неандертальцев см. ниже.

10.3. Современный человек

Если придерживаться эволюционной теории, то наиболее древние останки современного человека – пресапиенса – обнаружены на юго-востоке 
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Великобритании – в Сванскомбе. Однако некоторые исследователи включают его в группу ранних палеоантропов Европы (найдены там же 
каменные орудия позднеашельского типа). Древность – 250 – 200 тыс. лет. Объём мозга 1325 см³ [35, 369]. Сюда же относятся находки из 
Штейнгейма (Западная Германия). В России – на палеолитической стоянке Староселье (100 – 40 тыс. л.н.), близ г. Бахчисарая в Крыму найдено 
погребение ребёнка (1,5 – 2 лет) мустьерской эпохи. Ребёнок отличается от неандертальцев наличием многих сапиентных черт и представляет 
собой Homo sapiens или форму, переходную от неандертальцев к Homo sapiens (?) [2009, 2010]. Сюда же относятся верхние слои указанных выше 
стоянок мустьерского человека. На территориях Русской равнины и Европы образовалась европеоидная раса (см. п. 9.2.1.2. гл. III).

На стоянке Шаньдиндун (кит. «Верхняя пещера») эпохи позднего палеолита, расположенной у ж.-д. станции Чжоукоудянь, близ Пекина (там же, 
где были обнаружены останки синантропа), найдены костные остатки неоантропа (?) (т.н. шаньдиндунский человек), орудия из камня и кости и др. 
Основными занятиями шаньдиндунского человека были рыболовство, собирательство и охота. Черепа из Шаньдиндуна характеризуются 
нерезкой дифференциацией расовых особенностей. При общем монголоидном облике отмечается тенденция к 
широконосости, альвеолярный прогнатизм и др. (австралоидность) [1795]. Близ австралийского г. Кохуна (Cohuna) найден череп 
долихокранный, массивный, с низким сводом и мощными надбровными дугами и объёмом мозговой полости 1260 см³. Человек из Кохуны 
относится к неоантропам (?) и рассматривается многими исследователями как представитель протоавстралийской расы – предок современных 
австралийцев-аборигенов [35]. Близ деревни Кейлор (Keilor, Австралия) обнаружен череп долихокранный, с большой ёмкостью мозговой полости 
(1593 см³), высоким сводом и слабым развитием надбровных дуг. Лицо низкое, выступающее вперёд (прогнатизм). Древность – 20 тыс. лет. 
Череп принадлежал человеку современного вида (неоантроп) (?) аборигенов Австралии, но отличается большей высотой свода и более узким 
носом [2027]. Неоантропы Африки принадлежат к негроидной расе. Все вместе указанные представители входят в негроидно-австралоидную 
большую расу аборигенного населения указанных регионов (см. п. 9.2.1.1. гл. III). Расогенез с участием негроидно-австралоидных носителей 
представлен на диаграмме 3.9.2.1.1. Смешение рас.

10.3.1. Происхождение современного человека

Теорий происхождения современного человека (неоантропа) существует несколько – от божественной до эволюционной.

Если придерживаться эволюционного пути развития человека, то картину происхождения человека в общем можно сформулировать так. Из 
разных видов палеоантропов (неандертальцев), расселившихся в различных частях Евразии и Африки, произошли разные расы неоантропов: в 
южной Африке – негроидная, в юго-восточной Азии, Океании и Австралии – австралоидная с зачатками протомонголоидности.

В пределах эволюционной теории не выясненными остаются только три вопроса:

1.  От каких предков произошла европеоидная раса? 
2.  Куда пропали неандертальцы и пропали ли они вообще? 
3.  Что есть такое кавказоидная раса? 

Ответ на первый вопрос как раз и приводит исследователей к тупиковой ситуации, потому что предками европеоидных неоантропов нельзя 
считать европейских неандертальцев (как считалось ранее, но опровергнуто исследования ДНК). Как, очевидно, стало заметно по предыдущему 
нашему изложению, нигде по тексту выше мы не обнаружили предков европеоидов. Это произошло отнюдь не предвзято – после результатов 
исследований ДНК неандертальцев и неоантропов вопрос о происхождении европеоидов вновь стал открытым.

Африканскую теорию происхождения европеоидов всерьёз воспринимать может лишь человек с синдромом Дауна, либо тот, который в данный 
момент присутствует на выступлении известного юмориста. Совершенно нет каких-либо обоснований африкано-европейского транша. В других 
разделах книги мы подробно рассмотрели вопрос вообще возможного исторического формирования какой бы то ни было человеческой 
популяции. Так, исторически наиболее благоприятные условия для жизни имелись на Русской равнине, а не в Азии или Египте (п. 9.1.1. гл. III). 
Поэтому плацентарные, к которым относится и человек, были распространены исключительно на палеоматерике Лавразия с центром 
формирования на Русской равнине, а не на Гондване, включавшей Африку (см. п. 9.1. гл. III). Более того, как видно из представленных данных 
этого раздела, в Африке даже стоянок соответствующих не обнаружено – только догадки. А с догадками – к фантастам, пожалуйста.
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Мы ещё раз обращаем внимание читателя на то, что с образованием негроидной, австралоидной и монголоидной рас у исследователей никаких 
сомнений не возникает – всё, с ними связанное, «удивляет» своей предсказуемой последовательностью, длительностью 200 – 400 тыс. лет. 
Казалось бы: при такой закономерности не может быть никаких исключений, касающихся европеоидной расы. На её формирование должны быть 
потрачены те же сотни тысяч лет. Однако где они?

Удивительно, но европеоидная раса сформировалась практически молниеносно – 40 тыс. лет назад. И только на Русской равнине. И сразу же эти 
палеорусы изобрели одежду, письмо, символы, сверление, полировку, абстракцию, живопись, украшения, скульптуру, музыку, ноты, счёт, 
астрономию, речь, магию, дома, астрологию и т.д. и т.п. (подробнее см. гл. VI). Именно такой невообразимый скачок эволюции в совокупности с 
совершенно отличным физическим обликом, а также, как теперь выяснилось, с отличным набором ДНК, – всё это даёт пищу для теорий 
божественного вмешательства в ход эволюции населения Русской равнины.

Предварительно придерживаться той или иной точек зрения мы не вправе, поскольку форматом данной работы мы ограничены исключительно 
фактическим материалом – если это вмешательство бога, то это вмешательство бога, если же это ход эволюции, то и это требует доказательств. 
Поэтом, не вдаваясь в подробности обеих точек зрения – божественной и эволюционной, – мы рассмотрим проблему происхождения 
европеоидного человека со всех сторон.

10.3.2. Виды человека современного

В биологии принято следующее определение понятия «вид» – основная структурная единица в системе живых организмов, качественный этап их 
эволюции; совокупность популяций особей, способных к скрещиванию с образованием плодовитого потомства и вследствие этого дающих 
переходные гибридные популяции между местными формами, населяющих определённый ареал, обладающих рядом общих морфо-
физиологических признаков, отделённых от др. таких же групп особей практически полной нескрещиваемостью в природных условиях [35, ст. Вид].

В современном определении понятия вида существеннейшее значение имеет практически полная репродуктивная изоляция в природных 
условиях. Однако при этом некоторые в природе абсолютно изолированные виды в искусственных условиях могут эффективно скрещиваться с 
другими видами. Особый интерес представляют так называемые виды-близнецы, морфологически трудно различимые и обычно встречающиеся 
в смежных перекрывающихся ареалах; такие виды, по-видимому, происходят в результате первичного возникновения одной из форм 
биологической изоляции [1978 – 1984].
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Рис. 3.10.3.2.1. Виды человека:  

1 – палеорусич (неоантроп, Костёнки, Русь, 42 тыс. до н.э.); 2 – палеорусич (неоантроп, Кроманьон, Франция, 40 – 30 тыс. до н.э.); 
палеорусич (неоантроп, Сунгирь, Русь, 30 тыс. до н.э.); 4 – древний русич (неоантроп, Москва – Рязань, Русь, 2 тыс. до н.э.); 5 – 

парантроп (симит, от simia, лат, обезьяна, Африка, 400 – 50 тыс. до н.э.); 6 – неандерталец (200 – 24 тыс. до н.э.); 7 – неандерталец 
(вариант); 8 – монголоид (Америка, наши дни); 9 – австралоид (Австралия, наши дни); 10 – веддид (Индия, 20 в.); 11 – негроид 

(Африка, наши дни); 12 – восточный веддид (Индия, наши дни).

Итак, если принять утверждение, что все расы человека являются всего лишь подвидами одного вида, то это означает следующее:

1.  Существовал ОДИН вид, который являлся родительским по отношению ко всем расам; 
2.  Время его последнего существования должно быть определено чуть ранее 50-го – 40-го тыс. до н.э. (времени расцвета цивилизации 

современного человека на Руси); 
3.  К 50-му – 40-му тыс. до н.э. этот родительский вид должен был расселиться исключительно равномерно по двум неперекрещивающимся 

ареалам – это юг Африки и Русская равнина; 
4.  Должен существовать единый язык, относящийся ко времени до 50-го – 40-го тыс. до н.э. 

Что мы имеем в действительности. Картина расселения архантропов однородна, они занимали всю территорию Африки и Евразии, причём, в 
одно и то же время. Говорить о каких-либо предпочтениях здесь сложно и безосновательно, поскольку мы имеем только единичные находки. При 
этом напомним, архантропы сформировали 27 своих видов. Архантропов сменили неандертальцы, также многообразными своими видами 
покрывшие территории Евразии и Африки.
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По условиям создания вида, единый вид человека должен был образоваться в каком-то одном изолированном месте. И этот, образовавшийся в 
неком едином месте единый вид человека, вдруг начал мигрировать неизвестно откуда, но известно куда – на территорию Русской равнины. 
Причём с такой активностью, что к 40-му – 30-му тыс. до н.э. он уже заселил всю Русскую равнину [1609], а также проник в Европу, где 
сформировал ориньякскую культуру.

Интересно, по утверждению некоторых учёных, находки современного человека вроде бы засвидетельствованы практически во всех частях мира 
и датированы одним и тем же временем. Однако в процессе написания данной части книги нам не удалось раздобыть каких-либо конкретных 
фактов, подтверждающих такое существование. Все ссылки идут на термин «как общеизвестно».

И уже совсем чудесное происшествие в жизни современного человека – это то, что он, единый, к 30-му тыс. до н.э. окончательно расслоился на 
три расы – жёлтую, белую, чёрную, – различия между носителями каждой из которых значительно большие, чем сумма различий между 27-ю 
видами архантропов. И, заметим, изменившись таким коренным образом всего за время, много меньшее, чем 10 тыс. лет, образовав три расы и 
расселившись в изолированных районах, за последующие 30 тыс. лет человек не претерпел ни малейших изменений.

Напомним, что на формирование 27-ми видов архантропов ушло около 10-и миллионов лет [1580]. Различия, достигнутые при этом, были 
сформированы исключительно территориальной изолированностью. Отчего вдруг на формирование трёх рас потребовалось время, длительность 
которого учёные даже никак толком и определить-то не могут, поскольку величина этого времени находится в пределах погрешности измерения? 
Если принять распространённую теорию африканского моноцентризма, когда из негроидов другие расы образовались неким скачком, то скачок 
будет такой скорости, которой в природе просто не существует. Или, может, этот скачок вызван искусственным вмешательством?

Как видим, налицо межвидовые чудеса, которыми наполнена преподносимая нам иными авторами «африканская» теория эволюции человека. 
Масса неразрешимых вопросов ставит ещё большие вопросы.

Один из них. Что именно вызвало исчезновение 27-ми видов архантропов? Этот процесс произошёл не во времена динозавров. Он был, что 
называется, вчера. А, следовательно, учёным вполне по силам определить причины исчезновения. Однако причины так и не определены. Более 
того, они и не ищутся. Что ставит другой, и более закономерный вопрос: а были ли архантропы вообще? Ведь найдена всего сотня черепов и 
других костных остатков, которые могли принадлежать как генетически больным представителям любого вида, так и метисам от совокуплений 
человека с обезьяной (зоофилия и в настоящее время практикуется некоторыми горскими народами, активно пропагандируется ими через 
Интернет, а правила её сформулированы, в частности, и в Талмуде).

В пользу того, что архантропы были, вроде бы говорит наличие памятников олдовайской, ашельской и мустьерской культур и приуроченные к ним 
единичные (!) находки останков архантропов. По этим останкам учёные судят обо всех разновидностях доисторических людей. В частности, 
встречалось и такое, когда условием видового различия явилось расположение зубов – у более древних оно, видите ли, более редкое (?). 
Сомнения по этому поводу возникают тогда, когда видишь улыбку одной из участниц популярной телепрограммы, расстояние между соседними 
зубами этой женщины составляет около 1,5 – 2 мм. Ещё большее расстояние между зубами у младшей героини фильма «Хроники Нарнии», оно 
достигает 3 мм. Но при этом никто ни ту, ни другую не относит ни к отдельному виду человека, ни, тем более, к архантропам (хотя обе они 
относятся к семитскому народу неандерталоидной расы, что, возможно, и объясняет такие особенности строения зубов, см. ниже).

Выше мы упомянули, что утверждается, мол, что 100 тыс. лет назад небольшая популяция людей (ок. 1.000 индивидов) положила начало 
расселению предков современных людей почти по всей территории Африки, 60 – 40 тыс. лет назад люди мигрировали в Азию, 40 тыс. лет назад – 
из Азии в Европу, 35 – 15 тыс. лет назад – из Азии в Австралию и Америку [1974].

Здесь следует отметить одну интересную особенность. Когда учёные описывают указанное выше перемещение вида «современный человек», 
они по какой-то «непонятной» причине упускают из этого описания параллельное движение негроидных представителей человечества (или, 
может, они о нём и пишут?!). А, стоит заметить, это движение отнюдь не повторяло движение европеоидов. Оно происходило в своём 
собственном, отличном от европеоидного, режиме (см. ниже). Нас в данном случае интересуют ответы на ряд вопросов:

1.  Почему движение популяций негроидов резко отличается от движения популяции европеоидов? 
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2.  Почему предлагаемая теория расселения неоантропов из Африки не показывает: на каком именно этапе и в каком именно месте 
негроиды превратились в белых европеоидов, или наоборот? 

3.  Почему в азиатском регионе, через который прошли и негроиды, и европеоиды, не обнаружены переходные расы? В то время как в 
последние тысячелетия наблюдается встречный поток негроидов и европеоидов, которые соприкасаются именно на территории Азии и 
дают именно смешанную – кавказоидную расу. 

* * *

В п. 4.1. гл. IV мы подробно рассмотрели климатическую ситуацию и, в частности, на Евразийском континенте. Появление белого человека 
приурочено ко времени оледенения. Причём на территории Русской равнины известны стоянки белого человека, начиная с 45-го тыс. до н.э. 
(Костёнки, Воронежская обл., самый центр черноземья) и никаких негроидных признаков у костёнковцев не засвидетельствовано. Вообще 
поражает отсутствие переходных форм между негроидами и европеоидами. Что, в свою очередь, говорит об отсутствии контактов между этими 
двумя расами.

Отдельные вопросы ставит лингвистика. «Отделение индоевропейских языков даже от языков наиболее близкой к ним языковой семьи (если оно 
вообще когда-либо имело место) произошло в гораздо более отдаленное время (некоторые лингвисты при этом предполагают, что это событие 
могло произойти 1 – 2 млн. лет назад). За такое время, утверждают они, происшедшие изменения в фонетике, грамматике и лексике были 
настолько большими, что уничтожили все следы генетической близости» [1985].

200 тыс. лет назад появился праязык современного человека [1580], и «хотя тезис о происхождении этих четырех семей (включая две 
индоевропейские по территориальной принадлежности, созданные позже 5-го тыс. до н.э. – авт.) из одного источника доказательству не 
поддаётся, есть целый ряд языковых особенностей, общих для большого числа африканских языков и редких или отсутствующих за пределами 
Африки, что позволяет считать этот континент самостоятельным языковым ареалом» [1731, ст. Африканские языки].

Отсюда видим, что ни о какой миграции, состоявшейся после 200 тыс. до н.э., а тем более с 70-го – 50-го тыс. до н.э. речи идти не может – все 
расхождения протоевропеоидов и протонегроидов закончились в период с 2-го млн. по 200-е тыс. до н.э.

И ни о каком третьем языковом ареале лингвистика не сообщает.

Поэтому отсюда следует, что именно с этой даты – 200 тыс. до н.э. – человек начал формироваться в двух различных ареалах. И человек 
сформировался в двух своих основных видах – негроидный и европеоидный (см. Диаграмма. 3.9.2.1.1. Смешение рас, п. 9.2.1. гл. III).

Лингвистика также свидетельствует, что процессы смешения негроидов и европеоидов на Африканском континенте начались только с 7-го – 5-го 
тыс. до н.э. – на просторах Египта, куда с севера пришли проторусские переселенцы, а с юга подтянулись негроиды [1623]. Археология эти 
данные подтверждает. Между тем, в Шумере, Индии и восточной Азии негроиды (австралоиды, веддиды) засвидетельствованы, начиная с 30-го 
тыс. до н.э. Именно они формировали автохтонное население данных регионов, с представителями которого скрещивались приходящие в эти 
места европеоиды – пеласги (7 тыс. до н.э., Греция), шумеры (6 тыс. до н.э., Шумер), европеоиды в Китае (5 тыс. до н.э., крашеной керамики 
культура) и европеоиды в Индии (3 тыс. до н.э., «арии»).

* * *

Основываясь на ареальной изолированности такого возраста – 2 млн. – 200 тыс. лет, – мы вправе говорить о негроидах и европеоидах как о двух 
разных видах человека, каждый из которых произошёл от своего предка.

Как мы показали выше, определению вида каждая из этих двух рас вполне соответствует: географическая изолированность налицо, 
морфологические различия – тоже. Налицо и нескрещиваемость в природных условиях.
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Естественно, накопились и другие межвидовые различия. В частности, в интервью газетам «The Independent» и «The Sunday Times» осенью 2007 
года нобелевский лауреат первооткрыватель ДНК Джеймс Уотсон (James Watson) озвучил выводы учёных о существенных различиях в генных 
структурах людей с разным цветом кожи, свидетельствующих, в частности, о различиях в интеллектуальных способностях негроидов и 
европеоидов. Ученый-генетик сообщил, что уже в ближайшее десятилетие могут быть обнаружены гены, которые отвечают за различия в уровне 
человеческого интеллекта.

И в озвученных различиях нет ничего удивительного, ровно как в том, когда и различные виды обезьян проявляют разные виды интеллектуальных 
способностей. Однако обозначенные различия генного состава негроидов и европеоидов позволяет уверенно считать их разными видами людей.

Кстати, в этих наших выводах есть ещё и эволюционно-политический аспект, со всех сторон выгодный учёным. Он состоит в том, что, принимая 
теорию о возникновении человека в двух разных регионах, мы получаем доказательства закономерности возникновения человека вообще. То есть 
его образования эволюционным путём сразу в двух местах – если есть два очага, то это уже не проявление божественной воли, а вполне 
закономерный, повторяющийся исторический эволюционный ход событий, который в одном месте начался раньше, в другом позже.

10.4. О существовании неандертальцев в настоящее время

По свидетельствам археологов, ареал распространения неандертальцев простирался на запад до Британии и Иберии, на юг до Израиля (и далее 
в Африку) и на восток до южной Сибири, Шумера, Элама, Индии и Китая. В ходе раскопок в районе Белой скалы в Белгородском районе 
Крымского полуострова украинские археологи обнаружили идеально сохранившиеся стоянки поздних неандертальцев, которые жили бок о бок с 
человеком современного типа. Заведующий отделом «Первобытная археология» крымского филиала Института археологии Национальной 
академии наук Украины Виктор Чабай датировал находку возрастом 30 тыс. лет тому назад [2007]. А последнее известное свидетельство о 
неандертальцах было найдено в Гибралтаре и относится к периоду в 28 – 24 тысяч лет назад. Перед этим «последним» свидетельством было 
другое «последнее», которое новое «последнее» опровергло: слишком неточны методы отнесения ископаемого человека к тому или иному виду.

10.4.1. Миф об исчезновении неандертальцев

Изначально следует заметить: никто не доказал, что неандертальцы вымерли. Ещё со времен Плиния до нас дошли описания 
ожесточенных битв современных людей с палеоантропами (неандертальцами). Тит Лукреций Кар (ок. 95 – 55 до н.э.; римский поэт и философ, 
последователь Эпикура) в сочинении «О природе вещей» (поэма «О природе вещей» является самым пространным из дошедших до нас 
изложений философии Эпикура; ок. 340 – 270 до н.э.) так описывал древних людей: «Та же порода людей, но крепче, конечно: 
остов из костей плотнейших, мощные мышцы: телом подобны щетинистым вепрям» (см. рис. 3.10.2.3.1.). 
Криптозоологи утверждают, что отдельные особи неандертальцев могли уцелеть в труднодоступных горно-лесных районах земного шара и 
продолжали жить без каких-либо прогрессивных изменений. Именно так, в каменном веке, поныне существуют и австралийские аборигены, и 
большинство африканских и южноамериканских племён – реликтовые типы людей (Вера Удальцова, заведующая сектором изобразительных 
источников Государственного Дарвиновского музея в Москве) [2011, 2044].

10.4.2. Различия и сходства неандертальцев и неоантропов

Как мы уже неоднократно повторяли, ранее предполагалось, что современный человек является потомком неандертальца. Однако в 1997 году 
исследователи из мюнхенского университета проанализировали АДН останков неандертальца возрастом 50 тысяч лет. Палеонтолог Сванте 
Паабо сделал вывод, что различия в генах между неандертальцами и современным человеком слишком велики, чтобы считать их 
родственниками. В 1999 году аналогичные выводы были сделаны по результатам исследований останков, найденных на Кавказе, в Грузии. 
Из сравнения детских черепов неандертальца и кроманьонца, произведённого в университете Цюриха, Марисия Понсе де Леон (Испания) и 
Кристоф Цолликофер (Швейцария) сделали вывод, что кости детей двух видов формировались совершенно по-разному, что свидетельствует о 
принципиальном различии в генофонде обеих рас. По результатам генных экспертиз американские исследователи также считают, что признаков 
скрещивания неандертальцев и современного человека в геноме не обнаружено. Итальянский исследователь Джорджо Берторелле из 
университета Феррары сравнил фрагменты ДНК из скелетов кроманьонцев, живших 25 – 23 тыс. лет назад, неандертальцев (42 – 29 тыс. лет 
назад), а также современных европейцев. ДНК кроманьонцев практически полностью совпала с ДНК европейцев, но резко отличалась от ДНК 
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неандертальцев, из чего исследователи сделали вывод, что никаких следов неандертальцев в генетическом фонде 
европейского человека нет. Немецкие генетики, напротив, допускают такую возможность и предполагают, что в геноме неандертальцев и 
людей признаки скрещивания есть (см. например, журнал «Science», 2006).

 
Рис. 3.10.4.2.1. Люди каменного века:  

1 – неоантроп (кроманьонец) и 2 – неандерталец, мужчины, оба из Франции, оба времени ок. 30 тыс. до н.э.; 3 – неоантроп 
(сунгирийка, г. Владимир, Русь) и 4 – неандерталец, дети времени ок. 30 тыс. до н.э.

На основании таких данных всё большее число исследователей по всему миру приходит к выводу, что неандертальцы не были ни предками, ни 
родственниками современного европеоидного человека. Это были два различных биологических вида, произошедших от разных ветвей древних 
гоминидов. Неандертальцы – это самостоятельный вид. И неандертальцы, и homo erectus (человек прямостоящий) – всё это 
представители бокового звена в эволюции, которое к человеку не имеет никакого отношения. «Вряд ли 
неандертальцы были одной из ступеней развития современного человека», – считает доктор Катерина Харвати, палеоантрополог из Нью-
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Йоркского университета. Более того, учёные сравнили более 1000 различных черепов, принадлежавших неандертальцам, современным и ранним 
Homo sapiens, а также представителям 12 видов ныне живущих обезьян (шимпанзе, орангутангов, горилл, бабуинов и т.д.). Сравнение показало, 
что различия в строении черепов людей и неандертальцев намного сильнее, чем между подвидами какой-либо 
одной группы животных. Более того, разница по масштабам сравнима или даже больше, чем между близкими видами приматов, как, 
например, людьми, гориллами и шимпанзе. Сказанное говорит в пользу того, что неандертальцы не могли быть подвидом человека. Согласно 
видовым законам, такие виды не могли смешиваться и давать общее потомство [1993]. Либо такое потомство страдало генными нарушениями. А 
исчезновение неандертальцев могло быть просто генетически запрограммировано (Леонид Корочкин, эволюционист, 
доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук).

В связи с этим, в частности, первое, о светлокожести европеоидов, как о наследственной мутации пришедших на Русскую равнину 
неандертальцев, теперь нет оснований утверждать. Современные европейцы не унаследовали «гены светлокожести» от неандертальцев. 
Светлокожесть у неандертальцев и европейских сапиенсов возникла в результате разных мутаций. У обоих видов обнаружена мутация в гене 
меланокортинового рецептора (MC1R), частично выводящая рецептор из строя. У европейцев известно несколько мутаций (точнее, аллельных 
вариантов) гена mc1r, которые кодируют «ослабленный», то есть работающий с низкой эффективностью, вариант рецептора. Большая группа 
антропологов и молекулярных генетиков из Германии, Испании, Италии, Франции и США исследовала фрагменты гена mc1r неандертальцев. 
Исследователи обнаружили в неандертальском гене одно отличие от нашего: в позиции 919, где европеоидов стоит аденин (А), у неандертальцев 
обнаружился гуанин (Г). На уровне белка это приводит к замене аргинина (R) в позиции 307 глицином (G) (условное обозначение такой замены – 
R307G). На сегодняшний день прочтены последовательности гена mc1r примерно у 3700 современных людей, и у всех в позиции 919 находится 
аденин. Такие мутации полезны европейцам, так как способствуют синтезу витамина D [2020].

Второе, неандертальцы (из бельгийской пещеры Складина; 100 тыс. л.н.) становились половозрелыми в возрасте 8 – 10 лет (Таня Смит, 
Институт эволюционной антропологии Общества Макса Планка). То есть раньше, чем современный европеоидный человек, который становится 
половозрелым в возрасте: девочки – в 13 – 14 лет, мальчики – в 15 лет (хотя следует отметить, что возрастные рамки полового созревания 
подвержены широким индивидуальным колебаниям и укладываются в период: у девочек – от 8 – 9 до 16 – 17 лет, у мальчиков – от 10 – 11 до 19 – 
20 лет [2028]).

10.4.3. Идентификация неандертальцев с представителями современных рас

В п. 10.2.3. гл. III мы указали множество стоянок неандертальского человека, датированных временем вплоть до начала мезолита и 
распространённых равномерно по всей Евразии и части Африки.

Такое обилие данных заставляет исследовать вопрос о возможности соответствия части современных (или их составляющих) неандертальскому 
виду человека.

Следует отметить, что известные науке неандертальцы отнюдь не были однотипными. В частности, европейские классические неандертальцы, 
хорошо приспособленные к суровому климату Ледникового периода, которые питались почти исключительно мясом, имели гораздо более крупное 
телосложение, чем азиатские неандертальцы. Такие различия накопились и со временем закрепились в соответствующих расах. В юго-восточной 
Азии могли еще сохраняться реликтовые популяции более древних людей – homo erectus (в частности, монголоиды по строению зубов ближе 
именно к ним).

Сначала доминировала точка зрения, что всё неандертальское человечество было предками европеоидов вытеснено (но никто не говорил – 
уничтожено; и никто не говорил – куда именно вытеснено), и никакого генетического следа неандертальцы не оставили в современном 
человечестве. Эта точка зрения была основана на результатах сравнения митохондриальной ДНК – части генома, которая передается только по 
материнской линии. Есть и ещё одна особенность: эта часть генома в каждой клетке присутствует в сотнях копий. Поэтому её больше всего и из 
ископаемых древних костей её легче всего выделить.

В 1997 году впервые удалось выделить и прочесть фрагмент митохондриальной ДНК неандертальцев и оказалось, что он очень сильно 
отличается от всех вариантов митохондриальной ДНК, которые встречаются у современных людей. Очень важно ещё раз подчеркнуть, что 
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митохондриальная ДНК передается только по материнской линии, и не происходит её смешения, как в случае остальных генов. Все остальные 
гены частично наследуются от отца, частично – от матери, они перемешиваются между собой, перекомбинируются.

Генетики рассчитали по количеству отличий в нашей и неандертальской митохондриальной ДНК, что линии неандертальцев и неоантропов 
разошлись 500 тыс. лет назад. То есть пятьсот тысяч лет назад существовала популяция первобытных человеческих существ, женщины которых 
являлись общими матерями для неоантропов и неандертальцев.

А с другими – не митохондриальными – генами ситуация другая. Их гораздо сложнее выделить. Недавно появилась статья в «Трудах Академии 
наук США», в которой группа исследователей привела результаты, показывающие, что, вроде бы, они обнаружили убедительные свидетельства 
того, что homo sapiens все-таки скрещивались с архаичными другими видами людей. Пока не известно, с кем именно – с неандертальцами или с 
homo erectus.

Это открытие связано с геном «микроцефалин», связанным именно с ростом мозга. Мутация в этом гене приводит к микроцефалии. Обнаружено, 
что этот ген у человека подвергался интенсивным изменениям в недавнем прошлом. Возможно, под действием естественного отбора. То есть 
какие-то изменения в этом гене были адаптивно важны, влияли на выживаемость, и мутировавший ген очень быстро распространился. Один из 
вариантов гена микроцефалин был получен человеком примерно 37 тысяч лет назад от каких-то других людей, не sapiens. 
Генетики, исследуя изменчивость этого гена, обнаружили, что самый распространённый вариант этого гена микроцефалин, они назвали его D, 
встречается у примерно 70 – 80% людей на планете. Именно этот вариант микроцефалинового гена возник 37 тысяч лет назад. Затем 
исследователи сравнили версию D с остальными более редкими версиями, которые встречаются у людей, и обнаружили, что между D и не D 
вариантами колоссальные различия. Получилось, что общий предок, носитель гена общего предка вариантов D и не D жил 3 – 2 млн. лет тому 
назад.

Объяснить такую ситуацию можно только одним способом, что очень давно, миллионы лет назад произошло разделение популяции на две. В 
одной популяции зафиксировались не D варианты, в другой зафиксировались D варианты. Потом сравнительно недавно, 37 тысяч лет назад 
произошло частичное смешение, и D вариант из второй популяции перешёл в популяцию наших предков и там быстро распространился. Самое 
простое объяснение – это скрещивание, гибридизация, например, между людьми и неандертальцами [2029] (именно это наблюдают антропологи 
при исследовании палеолитических культур Русской равнины).

Российские археологи, особенно те, которые работают на Алтае, археологи из Новосибирска, являются сторонниками того, что гибридизация 
была. Как раз в Центральной Азии, в Монголии наблюдается максимальная в Евразии частота встречаемости у людей предположительно 
неандертальского варианта гена микроцефалин. А в Узбекистане недавно нашли в гроте скелет, сочетающий признаки неандертальцев и 
современных людей (?). Следовательно, именно в Центральной Азии могла происходить гибридизация, и оттуда этот микроцефалиновый вариант 
гена начал распространяться.

На основе наших собственных исследований в области групп крови (см. п. 8.7.1. гл. IV), мы пришли к заключению, что патологии, вызванные 
заражением крови вирусами антигенов А и В (группы крови в системе АВ0), а также вирусом Rh (резус-фактор), имеют свой максимум именно в 
указанных областях Азии. При этом заражение вирусами «групп крови» в Азии (Индии и Китае) максимально.

Причём, при заражении указанные вирусы выстраивают свою систему размножения, внедряя в генный состав человека вместо здорового гена 
дефектный ген, содержащий также и необходимый участок для воспроизводства указанных вирусов. При этом, естественно, возникают изменения 
в генофонде заражённого человека.

Такое заражение (группы крови и резус-фактор) закрепляются на генетическом уровне, как наследственный признак. А дефектность гена, 
несущего информацию о вирусах групп крови и резус-фактора, приводит, в том числе, и к изменению внешнего облика человека.

Как мы показали, антигены групп крови и резус-фактора в первую очередь негативно воздействуют именно на мозг человека, отравляя его 
продуктами распада моносахаров (указанных антигенов) и вызывают поражение, в том числе, и клеток костей черепа, как бы иссушая его, 
деформируя.
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Результаты таких деформаций мы можем наблюдать среди японцев конца 19-го – начала 20-го века (см. рис. 4.8.1.2.2., 3 и 6).

Из сказанного выше мы получаем следующие эволюционные признаки:

1.  Исторически неандертальцы и неоантропы имеют общего предка. 
2.  Расхождение неандертальцев и неоантропов произошло 300 – 40 тыс. л.н. 
3.  До 35-го тыс. до н.э. популяции были изолированы. 
4.  Акт гибридизации состоялся 35 тыс. до н.э. на территории Азии и примыкающих к ней областей. 

* * *

Разными специалистами возраст неоантропа и неандертальца датируется в 300 – 200 тыс. лет. «Люди современного типа появились примерно в 
то же время, если не раньше, что и неандертальский человек, и развивались параллельно. Промежуточные типы между современными людьми и 
неандертальцами могли быть результатом либо скрещивания, либо ранних фаз дивергенции неандертальцев от линии, которая привела к 
современному человеку» [2034]. «Антропологи констатируют наличие в упомянутый период антропогенеза в Европе трёх вариантов ископаемых 
людей:

1.  неандертальцев; 
2.  людей современного типа; 
3.  промежуточных форм» [2031]. 

Уточним: под промежуточными формами понимается гибрид неандертальца и неоантропа, а отнюдь не «переходное звено» эволюции.

Различия в облике неандертальца (сегодня одна из ветвей неандертальцев – это негроидно-австралоидная большая раса) и неоантропа:

●     вдавленный назад подбородок у неандертальцев, 
●     большие надбровные дуги у них же, 
●     и очень массивные челюсти, 
●     неандерталец имел более крупный мозг, но иной конфигурации: у шимпанзе лобные доли (префронтальная область мозга) составляет 
примерно 14% мозгового пространства, у неандертальца – примерно 18%, у современного европеоида – свыше 24%, 

●     строение нёба, нижней челюсти, нижней левой лобной доли мозга (зона речи современного человека) таково, что позволяло 
неандертальцам владеть речью, отличной от европеоидной из-за отсутствия подбородочного выступа, 

●     средний рост мужчин-неандертальцев равен 1,65 м, женщин – 1,55 м, 
●     средний вес мужчины-неандертальца равен 90 кг (за счет очень сильно развитых мышц и тяжёлых, прочных костей). 

О цвете кожи неандертальцев уверенных данных нет. Большинство учёных склоняется к тому, что неандертальцы были чернокожими, что, в 
частности, подтверждает и географическая локализация наиболее близких к нам по времени неандертальцев, которые жили преимущественно в 
Центральной и Южной Африке и на Яве, а также цветность представителей негроидно-австралоидной большой расы, которых обоснованно 
считают потомками неандертальцев. Другой вариант цвета кожи – желтоватый – принадлежит монголоидной ветви неандертальцев. Существуют 
также все промежуточные вариации между чёрным и жёлтым цветами.

10.4.3.1. Идентификация неандертальцев с картвельскими народами

Следует отметить, что всё больший поток данных говорит о том, что генное наследие неандертальца проявляется среди народов 
«кавказского, переднеазиатского, средиземноморского или семитского типа, напоминая о доисторических 
адюльтерах и мезальянсах» [2030]. Их относительная малочисленность говорит о недавней метисации, состоявшейся около 13 тыс. лет 
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до н.э. Именно с этого времени ведёт своё существование сино-кавказская семья языков, в которую, в частности, входит и картвельская 
(грузинская) подсемья [1704], генетически совершенно отличная от индоевропейской.

Среди антропологов «гипотеза эволюционной трансформации неандертальцев в неоантропа всё более уступает место представлению о 
вытеснении первых человеком современного типа, которое сопровождалось метисацией между ними» [2032]. Вытеснение неандертальцев из 
Европы и с Русской равнины произошло около 30-ти тыс. до н.э. в направлении Гибралтара, Пиренеев, гор Далмации и дальше на юг – в 
Переднюю Азию и Средиземноморье – «процессы смешения неандертальцев с людьми современного физического типа происходили и в 
Передней Азии, что уже давно предполагали некоторые антропологи» [2033].

По всей вероятности, зоной ранней метисации следует считать и Европу, а Азию – зоной поздней метисации. На этих территориях одновременно 
проживали и неандертальцы, и неоантропы, и гибридные формы.

Это подтверждается тем, что на Русской равнине и в Европе господствующим видом стал неоантроп. Согласно теории Дарвина, признаки 
смешанных форм как не предусмотренные естественным отбором вытесняются доминантными признаками. В результате неандертальские черты 
среди белых европеоидов практически исчезли. Однако, чем ближе к югу, тем они встречаются чаще, а в зоне Передней Азии и Средиземноморья 
неандертальские черты становятся доминирующими и формируют этносы-гибриды (семито-кавказоиды). Метисация избирательна: эфиопы 
обладают черной кожей и европеоидными чертами лица, а семитам свойственны негроидные (неандерталоидные) черты лица при белой или 
оливковой коже (следствие обладания третьей группы крови (В), см. п. 8.4.1. гл. IV) и т.д.

Археологи Д. Гаррод и Т. Мак-Коуна в начале 20-го века в Палестине на горе Кармел в пещерах Козья (Схул; 30 тыс. л.н.) и Печная (Табун; 40 тыс. 
л.н.) обнаружили останки древних людей. Насельники Печной пещеры были неандертальцами, а пещеры Схул приобрели значительное 
количество признаков неоантропа (включая средний рост 175 см), оставаясь гибридами. В частности, историк Н.Я. Эйдельман заметил: «Одни 
признаки их как будто тяготеют к белой расе, но тут же рядом негроидные, монголоидные и совершенно 
неизвестные черты… Лицевые углы, размеры голов, формы носов у всех десяти находятся в самых 
причудливых сочетаниях». Позднее выводы, сделанные при исследовании пещер Схул и Табун, были полностью подтверждены новыми 
находками в том же географическом ареале и в тех же временных слоях почвы.

* * *

Итак, неоантроп не произошёл от неандертальца. На территориях Азии и Средиземноморья имеются гибридные формы между неандертальцем и 
неоантропом. Значит ли это, что от древних неандертальцев на сегодня остались лишь такие формы? Исследователи заявляют, что «для такого 
пессимизма нет оснований» [2030], представляя, как уже отмечалось выше, потомками неандертальцев негроидов, австралоидов и 
протомонголоидов.

В подтверждение всему вышесказанному следует отметить, что термин видового противостояния неандертальцев и неоантропов в литературе 
получил название «Великой Неандертальской войны», а спор об исчезновении неандертальцев в настоящее время перешёл в 
плоскость политики. Современному человеку (европеоидам) уже пытаются вменить в вину совершение 30 тысяч лет назад акта геноцида по 
отношению к другому виду человека разумного – неандертальцам. Уже вовсю используются такие термины, как «палеорасизм», «палеогеноцид» и 
др.

Профессор университета в Бордо и ведущий исследователь в парижском институте Сьянс По Жан-Жак Юблен считает: 

«Со времен Второй мировой войны антропологи бьются за то, чтобы доказать, что все люди, в том числе и неандертальцы, 
одинаковые. Такое впечатление, что они стараются искупить грехи тех учёных, учение которых о существовании разных рас было 
использовано нацистской идеологией. Идея того, что в процессе эволюции один вид, более развитой, уничтожил другой, чтобы 
овладеть Землей, кажется таким ученым возрождением расистских концепций. Сегодня утверждения о том, что культура 
неандертальцев отличалась от культуры наших предков, была более примитивной, что они заимствовали у кроманьонцев многие 
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технические достижения и навыки, является настоящим табу для антропологов. Это всё равно, что открыто признать их 
недоразвитыми существами. Но хотим мы этого или нет, неандертальцы были другими и использовали технику обработки камня 
совершенно отличавшуюся от принятой у кроманьонцев».

Понятно: если есть обвиняемые, то есть и заказчики обвинения. Что ещё больше делает уверенной позицию учёных, говорящих о существовании 
неандертальцев в настоящее время.

* * *

Основываясь на морфологических признаках, с большой долей уверенности можно говорить, как о неандертальцах (либо о метисах с низкой 
степенью европеоидности), о племенах, исторически формирующих грузинский этнос – это сваны, которые вместе с племенами картов и 
мегрелолазов (чанов) составили основу формирования грузинского народа (кавказоидной расы).

Сваны живут в Местийском и Лентехском районах Грузии. В древности сванские племена занимали обширную территорию на южных склонах 
Большого Кавказа (в верховьях рр. Ингури и Цхенисцкали) и частично на северных склонах (главным образом в верховьях р. Кубани). В быту 
сваны говорят на сванском языке. В высокогорной Сванетии вместе со слаборазвитыми феодальными отношениями долго сохранялись 
пережитки общинного строя. Древние сваны были известны ещё грекам, занимались грабежом. Собирательное название грузин «картвелы» 
восходит к наименованию восточно-грузинского племени картов. Мегрелы, грузины, занимавшие в прошлом центральные и предгорные районы 
древней Колхиды. В быту говорят по-мегрельски. О морфологических особенностях строения лица сванов говорит хотя бы такое выражение 
«сван с наростом» (с носом) [40, ст. Нарастать].

«В отношении грузинского народа можно сказать, что в его состав вошли, наряду с издревле занимавшим территорию Грузии 
основным («грузинским») этническим элементом, также и разные, родственные ему, хурритские, урартские и хеттские племена, 
жившие к югу от исторической Грузии. И таким путем грузинский народ сделался наследником хеттской и хурри-урартской 
культур. Этнически (по языку, культуре, антропологическому типу) грузинские племена близко стоят к значительной части 
древнейшего населения Месопотамии, Малой Азии и Ирана. Для шумерийцев, хеттов, эламитян, хурритов, урартийцев и других 
народностей, игравших большую роль в политической и культурной жизни Передней Азии в III-I тысячелетиях до нашей эры, судя 
по изображениям на памятниках изобразительного искусства той эпохи, а также по строению их черепа, свойственен физический 
тип, засвидетельствованный с древнейших времен и среди населения Грузии. Удалось установить также многочисленные факты 
близости грузинских племен к этому древнейшему населению Передней Азии в области материальной и духовной культуры. 
Также и по языку грузинский язык и родственные ему кавказские языки и поныне сохранили, главным образом в грамматическом 
строе, ряд характерных черт языков этих народностей Древнего Востока. Правда, сейчас грузинский язык, так же как и другие 
кавказские языки настолько сильно отличаются от языков письменных памятников таких древневосточных народов как 
шумерийцы, протохетты, эламитяне, хурриты, урартийцы и другие, что иной раз даже факт родства между ними вызывает 
сомнения, но это не удивительно: достаточно отметить, что перед нами для сравнения языковый материал совершенно 
различных эпох, отделенных друг от друга целыми тысячелетиями» [2037].

Представленный отрывок красноречиво свидетельствует об этногенезе южного Кавказа и прилегающих территорий. Однако автор допустил одну 
неточность. Он неправомерно включил в состав родственников грузинского народа шумерийцев. Шумерийцы не были семито-кавказоидами. Они 
относились к европеоидной расе, как раз и уничтоженной родственниками грузин (см. п. 7.1.3. гл. IV). Насчёт картвельского (грузинского) языка 
автор тоже не точен. Отличия грузинского языка от языков соседних племён и, в частности, шумерийцев, строится не на интервале времени 
размером несколько тысяч лет. Ведь для сравнения достаточно вспомнить более древнюю семью – индоевропейскую. В ней ушедшие в 3-м тыс. 
до н.э. в Индию славяне русы (арии) привнесли в тот, очень далеко расположенный регион русский язык. Однако и сегодня, спустя более 5-ти тыс. 
лет изоляции, индийский (белая его часть) язык всё ещё совпадает с русским. У картвелов не было периодов изоляции. По крайней мере, такой 
протяжённости. Следовательно, их язык изначально сильно отличался.

* * *
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Картвельские языки, южно-кавказские, иберийские распространены в Грузии, частично – в Азербайджане, Турции, Иране. Строй – 
агглютинативный. Основа лексики – исконный словарь и производные от него [2035]. Для фонетики картвельских языков характерно редко 
встречающееся явление – глоттолизации (смычка голосовых связок и подъём гортани), выраженное в абруптивах (резких, отрывистых, смычных 
согласных звуках) – kI, гI, xI, пI, тI, цI, чI, шI. В картвельских языках также используются эйективные согласные – смычно-гортанные, 
глоттализованные, в том числе и абруптивы. Эти согласные встречаются в языках туземной Азии и Америки, широко распространены в языках 
негроидной Африки, на Кавказе – в дагестанских и картвельских языках [2038] и совершенно не встречаются в языках индоевропейской семьи.

Поздней стадией дивергенции картвельского языка является азиатская часть т.н. семитской семьи языков, вторая часть которой представлена 
языками северной Африки (смешанной по расовому признаку) и обнаруживает генетическое родство с языками южной Африки (негроидной) [1704].

Отсюда следует, что различия картвельского языка с языками народов северного Кавказа и других народов южного Кавказа вызваны не 
изоляционными и эволюционными процессами. Эти различия имеют свои корни в происхождении грузинского этноса – от других представителей 
рода Homo. От неандертальцев (скорее всего, этапа ранней и чрезвычайно незначительной метисации с европеоидами). Именно поэтому 
согласно языковой классификации картвельская семья языков входит в сино-кавказскую макросемью, в которой представлены языки народов 
исключительно постнеандертальского этногенеза: монголоиды и др. автохтоны Азии.

* * *

Кстати, исследователь кавказских языков Н.Я. Марр по матери грузин. Как мы показали выше, её митохондриальные ДНК и должны были 
передаться Марру и сформировать соответствующий неандерталоидный облик. Что, собственно, и состоялось (см. рис. 3.10.4.3.1.1.).
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Рис. 3.10.4.3.1.1. Слева – неандертальский человек. Справа – Марр Н.Я.

В связи с исследованием сравнительной грамматики картвельских языков Н.Я. Марр обратился к поискам их родства с другими языками мира, 
выдвинув ряд гипотез о родстве картвельских языков с семитскими, баскским и др. (что, как мы показали выше, является истинным). Поэтому с 
общелингвистической точки зрения взгляды Н.Я. Марра разделяются мировыми учёными, в частности, имеют много общего со взглядами 
австрийского лингвиста Х. Шухардта, а также идеями французской социологической школы.

Однако политически Н.Я. Марр поступил неправильно: он обнаружил (в смысле «обнажил») родство вымышленной «семитической» семьи языков 
с картвельской семьёй. До Н.Я. Марра вымышленная «семитская» семья языков щеголяла древностью 3-го тыс. до н.э., ранее чего её предки в 
полном согласии с текстами Торы (Библии) восходили к неким праотцам непонятного генезиса. Это наводило на семитскую семью языков 
необходимый ореол религиозной древности.

Своими работами Н.Я. Марр обнаружил настоящие, а не вымышленные, корни «семитской» семьи языков в картвельской семье.

Этот невыгодный, с точки зрения неандерталоидов, «засвет» скрываемых знаний, возможно, и способствовал быстрому прекращению 
жизнедеятельности исследователя.

10.4.3.2. Мифологическо-религиозные и политические доказательства существования неандертальцев в 
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настоящее время

Библия, со своей стороны, красноречиво подтверждает сказанное выше. Всем своим текстом это сочинение противопоставляет библейского 
человека человеку европеоидному.

Библейский человек произошёл из земли – Адам по-семитокавказоидному означает «земля» [1870]. Что, очевидно, эпически говорит о земном 
происхождении семито-кавказоидного человека, то есть эволюционным путём до стадии неандертальца. Библия и весь азиатский эпос 
утверждают, что человек в этом регионе существовал до прихода богов и говорил на одном языке (что действительно так, см. выше, а также см. 
[1704]).

Пришлых европеоидных шумеров неандерталоидные автохтоны этих областей именовали богами, а себя – их рабами (см. п. 7.1.3. гл. IV). Именно 
вмешательством богов объясняет азиатский эпос крушение самостоятельности азиатов (эпически это выражено в крушении вавилонской башни), 
а также смешение языков.

В русском эпосе утверждается прямо обратное. Русский человек исторически является потомком богов – а именно, прямым потомком Дажьбога, 
сына Сварога – мужской ипостаси Бога Единого славян Рода. Все славянские народы имеют общую генеалогию, всегда напрямую восходящую к 
Единому Богу Роду. Другие божества у славян являются не признаками многобожества, а главами соответствующих родов и народов (например, 
Пеласг – пеласги (см. п. 7.1.2. гл. IV), Дардан – троянцы, Рось – русы и др.). Кстати и у семитов есть этому аналоги – семитские герои и судьи 
(например, Эллин – Эллада, Иован – Иония, Сим – семиты и т.д. (см. Родословную славянских богов и народов [1451]).

При этом русский эпос указывает и на существование за южными (с точки зрения Руси) границами диких туземных людей, против которых 
древние русы возвели Змиевы валы на Украине (см. п. 4.5.1.1. гл. IV) и Великую китайскую стену в северном Китае. Отметим, что присваивание 
китайцами результатов деятельности европеоидов обычное для неандерталоидов дело (см. п. 1. гл. IX), вспомним хотя бы постройки пеласгов в 
Пеласгии (Греции), присвоенные пришлыми современными греками-семитами (см. п. 7.1.2.2. гл. IV), или пирамиды, присвоенные пришлыми 
современными египтянами-семитами. Неудивительно, что никто из этих «наследников» не может повторить «своих» прежних достижений.

Все религиозные течения славянства (в том числе русские Веды, а также «индийский» вариант Вед и «иранский» Авесты) в один голос говорят о 
внеземном происхождении европеоидов (русов). В числе родных указываются несколько звёздных систем, переселенцы из которых 
сформировали разные роды русской расы (различаются по цвету радужной оболочки глаз). На момент всплеска мгновенного расцвета русской 
цивилизации – 40-е тыс. до н.э. приходится взрыв сверхновой звезды в созвездии Лебедь [1731, В.Г. Сурдин, ст. Созвездия и яркие звёзды]. Это 
обстоятельство даёт основания для отождествления этого события с неким воздействием на возможного предка неоантропа, а также для 
выдвижения версии о переселении из указанного созвездия. Отсюда, в частности, становится понятным, почему на Руси издревле существовал 
культ лебедей (гусей).

* * *

После ряда климатических катастроф (см. п. 4.1. гл. IV) неоантропы двинулись на юг в Азию и Африку, на восток в Индию и Китай (а потом и на 
запад в Америку, Колумб). Везде по пути своего следования они встречали племена автохтонов неандерталоидов. Туземцы встречали 
европеоидов ВСЕГДА, как богов! Громадные различия в облике и уровне достигнутой культуры приводили к социальным расслоениям, делая 
одних «богами», других – рабами. Тем самым, возводился дополнительный кордон на пути возможного смешивания неоантропов и 
неандерталоидов.

В Индии до сих пор существуют касты, к высшей из которых принадлежат только белые брахманы, хотя часть каст уже захвачена веддо-
негроидными автохтонами (см. рис. 4.8.1.3.1.). В Тибете неандерталоиды-тибетцы (палеомонголоиды, арии), говорящие, кстати, тоже на языке 
сино-кавказской семьи (как и грузины и семиты), оказались изолированными из-за особенностей местности. В Китае до 5-го тыс. до н.э. 
существовали русские колонии (культуры крашеной керамики). Однако численное превосходство местного китайско-неандерталоидного 
населения стёрло их с лица земли. Одним из последних европеоидных народов можно считать народность ди Северного Китая (см. п. 1.5.3.5.4.1. 
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гл. XI).

Ближневосточный регион оказался самым активным в процессе смешивания. Первоначально колонии русов процветали – это Шумер, Пеласгия 
(Греция), Египет. Но ко 2 – 1-му тыс. до н.э. семито-кавказоидные племена неандерталоидов (рядом с Шумером – аккадцев, рядом с Пеласгией – 
греков-семитов, рядом в Египтом – негроидов и семитов) во всех этих регионах взяли власть, уничтожив полностью европеоидных пришельцев 
(см. п. 7.1.2. гл. IV).

Именно из-за различий в происхождении исторически сложилось так, что регионы, куда до последнего времени не ступала нога белого человека, 
оставались населёнными исключительно неандерталоидами, существовавшими в каменном веке – Африка, Австралия, Америка (до Колумба), 
Индия (области проживания веддидов), высокогорья Кавказа и др. Напротив, все, абсолютно все достижения интеллектуального труда были 
созданы европеоидами (неоантропами, см., например, проект «Впервые на земле»). В этом контексте следует заметить, что достижения 
азиатских народов в древности состоялись уже после прихода туда европеоидов. А современные достижения европейской цивилизации с успехом 
используются китайским, японским, корейским и т.д. народами зачастую от своего имени и во многом на безвозмездной основе.

* * *

Именно из-за различий в происхождении Библия классифицирует всех семито-кавказоидов и негроидов братьями, а европеоидов относит к 
разряду скота, допуская применение по отношению к европеоидам любых мер насилия и даже употребления в пищу, но абсолютно не допуская 
того, чтобы считать европеоидов подобными себе [2]. Например, с абсолютно толерантным пониманием описывается приравнивание нееврея к 
экскрементам [2039, стр. 47, 48] и запрещается обучать неевреев ремеслу, а также декларируется, что «еврейке не следует помогать нееврейке 
при родах» [2039, стр. 390]. Ещё более «толерантными» звучат следующие слова: «его [нееврея] семя рассматривается как семя 
скотины» (Тосефта-дополнение к талмуду Кетубот, 3 б); «запрещается спасать их [неевреев-акумов], когда они близки к смерти. Например, когда 
увидишь, что один из них упал в море, то не выручай его, даже если он хочет заплатить… (Иоре де'а 158-1); «деньги акумов суть как бы добро 
бесхозное и каждый, кто пришел первым, завладеет им», «по отношению к акуму не существует обмана» (Хошен га-мишпат 156-5, Хага; 227-26; 
348-2, Хага).

На фоне того, что современные исследования новых медицинских препаратов на начальных, самых опасных для жизни стадиях ведутся 
исключительно на животных, следующая цитата становится особенно понятной: «Дозволено испытывать на акуме лекарство, – полезно ли 
оно?» (Иоре де'а 158-1).

* * *

Во вступлении к книге [2039] глава КЕРООР пишет, что «Кицур Шульхан Арух – «хрестоматия еврейской цивилизации нашего времени… Эта книга 
вам совершенно необходима. Вы можете поступать так, как в ней написано, и быть уверенными, что выполнили волю Вс-вышнего».

Естественно такое науськивание к фашистским действиям не осталось не замеченным в России. Более 20-ти депутатов Государственной Думы 
РФ и 500 общественных деятелей обратились с соответствующим заявлением в Прокуратуру РФ [2040]. Последствия стали реакционными для 
заявителей. Повторное обращение (март 2005) уже содержало более 5 тысяч подписей, но и оно вызвало только волну реакции против русского 
народа.

Если в 1999 году по ст. 282 УК РФ о «разжигании национальной розни» было осуждено 4 человека, в 2000 году – 10, в 2003 году – возбуждено 
более 60 дел и вынесено 20 обвинительных приговоров (все русские) [2041], то в 2007 году в своём открытом письме к президенту России русские 
писатели и депутаты Госдумы констатировали уже начало активного геноцида русских в России – расстрелян главный редактор газеты «Казачьи 
ведомости» Владимир Наумов, тяжело ранен главный редактор газеты «Я – русский» Александр Иванов-Сухаревский, искалечен ОМОНОм 
известный правозащитник, доктор юридических наук Олег Каратаев, брошены за решетку писатели Юрий Екишев (г. Сыктывкар), Юрий Шутов, 
историк Иван Миронов, публицист Игорь Терехов (г. Благовещенск), редактор газеты «Родная Сибирь» Игорь Колодезенко (г. Новосибирск), 
издатель журнала «Русский хозяин» Александр Червяков, петербургский журналист-правозащитник Николай Андрущенко, осуждены главный 
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редактор газеты «Русский вестник Кубани» Надежда Донская, главный редактор самарской газеты «Алекс-информ» Олег Киттер, под судом и 
следствием директор издательства «Витязь» Виктор Корчагин, главный редактор газеты «Русь Православная» Константин Душенов, директор 
петербургского клуба «Русская мысль» Татьяна Андреева, руководитель издательства «Царское дело» Сергей Астахов (г. Санкт-Петербург), 
главный редактор газеты «Московские ворота» (г. Обнинск, Калужская область) Игорь Кулебякин, редактор новороссийской газеты «За Русь!» 
Сергей Путинцев, главный редактор хабаровской газеты «Край» Борис Толщин, публицист, доктор технических наук Владислав Никольский (г. 
Санкт-Петербург), журналист из Северодвинска Георгий Знаменский, взорвана редакция газеты «Русский вестник», сожжена редакция газеты 
«Патриот», запрещены газеты «Дуэль», «За русское дело», «Русская Сибирь», лишены выхода в эфир питерские радиогазеты «Слово», 
«Православное радио Петербурга», прекращено вещание «Народного радио» на Санкт-Петербург, под шквалом предупреждений о закрытии – 
издательство «Алгоритм» (г. Москва), газеты «Завтра» (г. Москва), «Отчизна» (г. Новосибирск), «Новый Петербург», «Волжская заря» (г. Самара), 
разгромлены издательства «Пересвет» (г. Краснодар), «Белые альвы» (г. Москва), под запретом прокуратуры – книги Юрия Петухова, Бориса 
Миронова, Олега Платонова… [2042].

* * *

Сюда же следует вести и исторические параллели в судьбе России. Кровавый переворот 1917 года, приведший к миллионам человеческих жертв 
среди русского народа России. Сюда же следует отнести голодомор на Украине, также отразившийся миллионами жертв. И сюда же следует 
отнести «Перестройку» 90-х годов 20-го века, по результатам которой убыль русского народа составила 1 миллион человек в год, 5 русских 
деревень гибло каждый день в течение 10-ти первых лет. Сюда же следует отнести приватизацию тех же годов, в результате которой практически 
всё имущество русского народа перешло в руки семито-кавказоидов.

Стоит отметить, что именно сван – А.С. Сванидзе – руководил академическим журналом «Вестник древней истории». Стоит ли теперь удивляться, 
почему мы не знаем истории Руси, почему не знаем даже происхождения названий ярчайших русских городов – Москвы, Рязани, Суздаля, зато 
назойливо «ознакомлены» с Золотым руном, Шотой Руставели и досконально изучали в школе все события семитического южного Кавказа.

10.4.3.3. Неандертальцы эпохи палеолита, мезолита и неолита Русской равнины и Европы

Несмотря на обилие антропологического материала, Ребекка Канн умудрилась ещё и при помощи «грубого» анализа митохондриальной ДНК 
определить возраст первой, т.н. Евы-прародительницы всего современного человечества примерно в 160 тысяч лет. И при этом «приписать» эту 
Еву к территории Африки.

Как мы показали в п. 10.2.3. гл. III и п. 6. гл. IV, человек равномерно эволюционировал на территории Евразии и Африки и к указанному Р. Канн 
времени сформировал несколько десятков своих видов, в антропологическом плане абсолютно равнозначных. Эти виды после указанного Р. Канн 
срока так же, равномерно эволюционируя, развились на разных территориях в различные антропологические типы современного человека (см. пп. 
7.1., 7.2. гл. IV).

Исследователи считают, что неандертальцы были ближе к монголоидам, что видно по бушменам. Точнее сказать: монголоидная раса есть 
продолжение неандертальской линии человека (по крайней мере, в части видов). Она унаследовала ряд архаичных черт, в частности, в строении 
зубов, которые характерны для неандертальцев и Homo erectus (Человека прямоходящего).

Генетик Сванте Пэбо сделал вывод, что неандертальцы составляли отдельный вид человека, время расхождения ветвей неандертальца и 
современного человека – 550 – 690 тыс. лет назад. Археологическими находками этот посыл пока не подтвердился.

Несмотря на обилие открытых на территории Русской равнины археологических культур и соответствующих антропологических находок 
древностью 200, 400, 700 и более тысяч лет, названная ложно «Восточной Европой», эта страна выпала из всех теорий происхождения человека. 
В связи с чем, не находя исходного звена для возникновения европеоидов, учёные принялись выдумывать разнообразные Атлантиды (см. п. 
9.2.4. гл. III). И даже, для «заметания следов», утопили все «открытые» ими Атлантиды, чего сам Платон, сообщивший об Атлантиде, не 
засвидетельствовал.
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* * *

Во второй половине 20-го века появились новые представительные палеоантропологические серии древнего населения Русской равнины, 
«позволившие на конкретном материале проверить наличие монголоидного компонента у населения этой территории [2270]; [2249]» [2250].

Большинство исследователей (В.П. Алексеев, Г.Ф. Дебец, М.Г. Левин, К.Ю. Марк, Н.Н. Чебоксаров) указывают на метисное наличие 
монголоидности у населения Русской равнины и происхождение уральской расы (см. диаграмму 3.9.2.1.1. Смешение рас). При этом метисность 
населения указанных территорий выражена слиянием черт европеоидной расы и другой, в этом случае предполагается, монголоидной расы.

Другие исследователи (В.В. Бунак, И.И. Гохман, В.П. Якимов) «тенденцию к уплощённости лица в сочетании с пониженным переносьем и 
умеренно выступающим носом понимали как древнее морфологическое образование, сформировавшееся без примеси 
монголоидного компонента» [2250]. Из чего антропологи сделали вывод о том, что основа уральской расы у древнего населения Русской равнины 
и Западной Сибири была палеоевропеоидная [2250].

Антрополог В.П. Якимов с позиций отсутствия монголоидного компонента на Русской равнине осуществил анализ палеоантропологической серии 
из Оленеостровского могильника, где получила дальнейшее развитие идея В.В. Бунака о палеоевропеоидной основе 
«монголоидности» на Русской равнине [2249].

То есть антропологи утверждают, что европеоидность получается из монголоидности путём изменения некоторых 
антропологических черт под влиянием некоторого комплекса факторов (что совпадает с полученными нами данными, см. 
ниже).

По мнению В.П. Якимова, уплощённость лица отражает морфологическую структуру лицевого отдела более древних форм (палеоантропов) 
(«в других случаях она могла возникнуть самостоятельно под влиянием условий среды, понимаемой в широком смысле этого слова») [2272, стр. 
89]. То есть,

1.  Во-первых, возврат к монголоидности есть возврат к облику палеоантропов (или наоборот: уход от монголоидности в сторону 
европеоидности есть уход от облика палеоантропов в сторону облика неоантропов), 

2.  Во-вторых, изменение типа «монголоидность-европеоидность» может происходить под влиянием факторов окружающей среды. 

В.П. Якимов, анализируя оленеостровскую серию черепов, пришёл к выводу, что выявленная им антропологическая неоднородность вызвана 
неоднородностью позднепалеолитического населения Европы.

После этого Н.Н. Мамонова и Л.Д. Сулержицкий показали, что исследованная серия черепов представляет выборку индивидуумов из 
разновременных популяций, имеющих разное происхождение [2273]. Тем самым, подтвердив сменяемость археологических культур данного 
района, носителями которых являлись разные антропологические типы людей.

В силу чего В.В. Бунак сделал заключение, что «оленеостровского антропологического типа не существует, а имеется неконсолидированная смесь 
разнородных вариантов» [2274].

Идея о палеоевропеоидной основе «монголоидности» на Русской равнине получила дальнейшее развитие в работах И.И. Гохмана. На 
материалах неолитического днепро-донецкого населения он показал неоднородный антропологический состав днепро-донецких племён 
(Васильевка II), выявив конкретные составляющие их расовые компоненты – резкодолихокранный европеоидный и мезобрахикранный с 
уплощенным и очень широким лицом. По мнению И.И. Гохмана, плосколицесть мезобрахикранного варианта «легко объясняется наследием 
древних черт», присущих европейским верхнепалеолитическим вариантам [2270, стр. 37].
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Однако стоит отметить, что И.И. Гохман не отвергает и метисацию и указывает в качестве источника притока «монголоидного» компонента для 
метисации районы Приуралья и Зауралья [2275, стр. 220, 221]. Что В.В. Бунак опровергает: «древнейшие монголоидные черепа 
лесной зоны Сибири относятся лишь ко 2-ому тысячелетию до н.э. и происходят из Забайкалья» [2271, стр. 
101], то есть значительно позже рассматриваемых времён мезолита и неолита. Таким образом, о притоке монголоидности с Востока на 
территорию Русской равнины приходится забыть.

Такая позиция И.И. Гохмана к формированию антропологического типа касается и финно-угорского населения Русской равнины – это древний 
палеоевропеоидный компонент [2276]. Другой антрополог, Г.Ф. Дебец подтвердил, что анализ И.И. Гохмана «не оставляет сомнений в том, 
что в заселении Русского Севера, помимо преобладающего европеоидного населения, принял участие также сибирский монголоидный 
элемент» [2277]. Ошибку в части «сибирский» мы понимаем.

А в целом можем сделать вывод, что термин «палеоевропеоидный» применительно ко времени мезолита и неолита 
означает «монголоидность» и относится к палеоантропам, которыми в это время являлись разные варианты 
неандертальского человека.

10.5. Современные достижения палеоантропологии

А.П. Бужилова, М.В. Добровольская и М.Б. Медникова в своём докладе «Антропологические исследования в контексте современной российской 
археологии» определили, что антропология является «фундаментальным историческим источником» [2337, стр. 7]. Выше рассмотрены 
большинство из возможных вариантов происхождения человека и превращения его в человека современного типа. Из материалов видно, что 
представление об антропогенезе и формирование теории антропогенеза шло вслед за поступлением новых археологических данных о древнем 
человеке. Свою долю данных в развитие теории антропогенеза добавили и данные генетиков. В результате развития всего комплекса 
представлений, современная теория антропогенеза, по мере осознания поступающих данных, принимает всё более и более стройный вид, и в 
этом разделе мы постараемся его изложить.

10.5.1. Результаты исследований мтДНК и выводы популяционного характера [2343]

В настоящее время некоторую известность приобрели выводы генетиков, основанные на изучении мтДНК людей – представителей разных рас и 
народов. По результатам в 1987 г. А. Уилсон и его коллеги из университета Беркли (Калифорния), исследовав 147 различных мтДНК, 
сформировали теорию так называемой «африканской прародины» неоантропа (человека современного типа) [2344]. Согласно этой теории, предки 
неоантропа вышли позже 200 тысяч лет назад из Восточной Африки и 73 – 56 тыс. лет назад расселились по Азии, 51 – 39 тыс. лет назад – по 
Западной и Центральной Европе.

Между тем, археологические и антропологические данные, накопленные за период более века, говорят об иных процессах формирования 
неоантропа, заселения континентов и антропогенеза вообще. По результатам многочисленных исследований, в начале 2007 года мировое 
сообщество пришло к консенсусу, признав верхнепалеолитическое селение Костёнки (Воронеж, Россия) самой древней стоянкой неоантропа 
возраста 50 тысяч лет [2345] (см. п. 7.1.1. гл. IV). В Западной и Центральной Европе редкие единичные стоянки неоантропа первой волны 
расселения начинают прослеживаться только с 28-го тысячелетия до н.э. (Ориньяк, Франция; Павлово, Чехия). После наступления ледника (пик – 
26 тыс. лет назад) присутствие неоантропа в этих областях более не прослеживается (см. п. 7.1.1.2.1. гл. IV). В Африке и Азии в это время 
распространены палеоантропы (неандертальцы) разных видов (см. п. 7.2.1. гл. IV). Расселение неоантропов второй волны состоялось только в 7 
– 5-м тыс. до н.э. (см. п. 7.1.4.2. гл. IV).

Эти данные полностью подтверждаются данными языкознания. Формирование единого языка современного человека, по расчётам лингвистов, 
произошло не ранее 50 тысяч лет назад, а дифференциация его на несколько макросемей произошла около 7-го тысячелетия до н.э. И при этом, 
никакого родства с африканскими языками ни один из ныне существующих языков совершенно не обнаруживает.

Налицо глубокое противоречие между двумя указанными позициями, формирующими два взаимно противоположных вектора антропогенеза. 
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Между тем, только одна из версий правильна. Суммарный объём археологических, антропологических и лингвистических данных в большей 
степени исключает возможность обозначенной выше, системной ошибки. Позиция генетиков, напротив, выглядит уязвимой и вот почему.

Для анализа была использована ДНК из митохондрий. Между тем, митохондрии – это самовоспроизводящиеся органоиды клетки, известные 
данные о которых позволяют считать митохондрии эндосимбионтами клетки (то есть самостоятельными организмами, находящимися в составе 
клетки на условиях симбиоза). В частности, митохондрии содержат собственную ДНК, способную к независимой от ДНК ядра репликации, а также 
все типы рибонуклеиновой кислоты (РНК), специфические митохондриальные рибосомы, фермент, катализирующий ДНК-зависимый синтез РНК. 
Присутствие в митохондрии всех элементов системы биосинтеза белка обеспечивает автономный синтез значительной части белков митохондрии.

Митохондрии формируют собственные гены – плазмагены, совокупность которых составляет плазмон (в то время как геном человека состоит из 
хромосомных генов). Плазмон определяет нехромосомную (плазматическую) наследственность, которая, собственно, к человеку имеет 
опосредованное отношение. В связи с этим, наблюдаемые при скрещиваниях отклонения от расщеплений признаков, ожидаемых на основе 
законов Менделя, при передаче наследственности плазмагенами происходят беспорядочно (гены, локализованные в хромосомах, напротив – 
дают закономерные результаты).

Хромосомные гены осуществляют внешний контроль над носителями плазмагенов (в том числе и над митохондриями), при этом воздействие ДНК 
хромосомных генов ведёт к мутации плазмагенов (то есть ДНК хромосомных генов выступает, как мутаген для митохондрий). Это говорит о 
различии природ генома и плазмона, а также о симбиотических отношениях митохондрий и клетки, включая ядро и геном.

Резюме: данные исследований мтДНК не содержат информацию о геноме человека, а описывают развитие только одной из составных 
симбиотических частей организма – митохондрий, в связи с чем, выводы эволюционного наследственного характера о процессе антропогенеза в 
целом, сформированные на данных исследований мтДНК, не могут являться достоверными.

10.5.2. Определение начала существования вида Homo sapiens

Начальным видом древнего человека, среди отдельных представителей которого начинают проявляться сапиентные черты, некоторые 
антропологи рассматриваю гейдельбергского человека. Например, рассматривая антропологический материал Западной Европы, антрополог С.В. 
Васильев замечает, что круг находок, относящихся к т.н. гейдельбергскому человеку, позволяет сделать вывод, что эти архантропы, «с одной 
стороны, обладали эректоидными характеристиками, а с другой – имели как сапиентные, так и неандерталоидные черты» [2338, стр. 42] – то 
есть являлись переходным видом.

Сегодня к этому типу ископаемого человека относят все находки возрастом, начиная с 800 – 900 тысяч лет (экземпляр из Чепрано) и 780 тысяч 
лет (находка из Атапуэрке, Гран Долина). Некоторые антропологи считают, что гейдельбергский человек жил и в Азии, и в Африке (череп из Бодо, 
Эфиопия, 550 – 640 тысяч лет). Сюда же включают и более поздние находки в Восточной и Южной Африке: Броккен Хилл (130 – 300 тысяч лет), 
Эяси (130 тысяч лет).

Далее, рассматривая находки из Мугарет-эль-Алия (60 – 90 тысяч лет) и из Темара (60 – 90 тысяч лет), С.В. Васильев утверждает, что «все 
североафриканские находки имеют в той или иной степени неандерталоидные характеристики и могут 
считаться предковыми формами классических неандертальцев» [2338, стр. 44].

Находки из Передней Азии, в том числе и Кафзех VI и IX (115 – 92 тыс. лет), Схул IV и V (100 – 70 тыс. лет), Табун I (120 тыс. лет), Амуд I (50 – 40 
тыс. лет), Шанидар I и II (46 тыс. лет), Кебара (61 – 48 тыс. лет), С.В. Васильев относит к таксону Homo heidelbergensis и делает вывод, «что 
практически во всех случаях предшественником переднеазиатского палеолитического полиморфного 
населения был вид Homo heidelbergensis (один из представителей – наряду с Homo erectus и Homo ergaster – 
эректоидных форм)» [2338, стр. 44].

Уже на этом этапе у антропологов возникают серьёзные разночтения, поскольку, сделав такое антропологическое отнесение, не остаётся находок, 
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которыми можно было бы смоделировать линию воображаемых африканских предков линии Homo sapiens.

В итоге С.В. Васильев по этому поводу замечает: «Все вышеуказанные африканские среднеплейстоценовые экземпляры очень часто называют 
«ранними архаичными сапиенсами», что означает включение их в вид Homo sapiens». – И констатирует, – «Вряд ли можно согласиться с 
этим предположением, поскольку оно нарушает основные принципы таксономии. Согласно этим правилам, все 
переходные (читай – формы, имеющие архаичные характеристики) должны относиться к виду-
предшественнику» [2338, стр. 43].

В общем-то, на этом положении антропологии следует и остановиться. И констатировать, что к настоящему времени археологи и антропологи 
сформировали две параллельные теории образования вида современного человека Homo sapiens:

1.  первая – теория о том, что Homo sapiens образовался на территории Русской равнины 50 тыс. л.н. (в Костёнках) от местного вида 
неандертальцев; эта теория находит всё больше и больше подтверждений, как археологических, так и антропологических; 

2.  вторая – теория т.н. «африканского» происхождения вида Homo sapiens, которая противоречит антропологическим данным, и, более того, 
её приверженцы всё равно считают первой стоянкой homo sapiens селение Костёнки на Русской равнине (см. п. 7.1.1. гл. IV). 

Определение одной единственной точки возникновения Homo sapiens важно для приверженцев моноцентрической теории. Между тем, всё 
больше подтверждений своей правоты и обоснованности получает полицентрическая теория происхождения Homo sapiens.

10.5.3. Сосуществование неоантропов и неандертальцев

В своём докладе «О возможности культурной преемственности между неандертальцами и Homo sapiens» Л.Б. Вишняцкий делает интересный 
вывод: «анализ археологических и антропологических материалов Ближнего Востока и Русской равнины даёт основания предполагать, что в 
некоторых случаях носителями одной и той же культурной традиции на разных этапах её развития могли быть гоминиды разных видов» [2339, 
стр. 52].

Это указывает:

●     во-первых, что неандертальцы по уровню культурного развития были аналогичны неоантропам; а это опровергает теорию культурного 
превосходства неоантропов и её следствия – видового вытеснения неоантропами неандертальского населения; 

●     во-вторых, в некоторых регионах Ближнего Востока неандертальцы могут рассматриваться как предковый вид местных же форм 
неоантропа (Homo sapiens) [2339, стр. 52]; 

●     в-третьих, делая обобщение с учётом принципа таксономии, на всех территориях местный вид неоантропа сформировался на 
соответствующем местном виде «неандертальца»; по крайней мере, существование предковых палеоантропов обнаружено на всех 
территориях (см. п. 6.2. гл. IV). 

Из выше изложенного совершенно очевидно выходит то, что верхнепалеолитические культуры неоантропов сформировались на местных формах 
мустьерских культур «неандертальцев», в момент перехода к которым археологически засвидетельствовано интересное явление – 
симбиотические индустрии. Это явление уже известно достаточно широко, и между исследователями в этой области достигнуто 
определённое согласие. Приведём несколько цитат.

В верхнем плейстоцене «к началу прилукского времени относятся: отщеповое леваллуа-мустье Королёво I:IV-а (Закарпатье), индустрия с 
листовидными остриями Кабази II: V/3 – VI/17, слой III Езуполя в Подолии и ряд др. Бугский горизонт (вюрм II) характеризуется сосуществованием 
многочисленных средне- и верхнепалеолитических индустрий. Среднепалеолитические памятники представлены в Крыму. Леваллуа-мустье 
представлено на Среднем Днепре. Наиболее ранний, скорее всего не Ориньякский, верхний палеолит Закарпатья датируется около 38 тыс. л.н. 
Некоторые верхнепалеолитические индустрии сходны со среднеевропейским селетом (Королёво II:2, Буран-Кая III:С). В дофинском горизонте 
средне- и верхнепалеолитические индустрии по-прежнему сосуществуют. На раннем этапе (32 – 28 тыс. л.н.) хорошо выражена пространственная 
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закономерность: разнофациальные в индустрийном смысле среднепалеолитические поселения тяготеют к югу, а запад и, северо-запад и север 
Украины занят верхнепалеолитическими памятниками, принадлежащими ориньяку, граветту и архаическим или симбиотическим индустриям. 
На позднем этапе (28 – 22 тыс. л.н.) начинают резко преобладать памятники граветтской принадлежности. Причерноморский горизонт (вюрм III и 
IV), предшествующий максимуму ледниковья (22 – 19 тыс. л.н.), характеризуется сосуществованием эпиграветтских и эпиориньякских индустрий, 
сконцентрированных в зоне сухих степей» [2340, стр. 91 – 92].

«Очевидная приуроченность древнейших местонахождений к горным районам – карпатскому и крымскому. Наиболее аргументированным 
представляется появление на Украине верхнепалеолитических памятников около 40 тыс. л.н. в Закарпатье. Более поздние ВП памятники 
относятся к граветту, ориньяку, а также к «переходным» симбиотическим индустриям. Граветтские памятники становятся доминирующими 
между 28 и 22 тыс. л.н. Есть основания полагать долгое переживание среднепалеолитических индустрий на юге страны, вплоть до 25 тыс. л.н., 
возможно, и позднее. Для периода 40 – 22 тыс. л. н. в целом характерна та же стратегия колонизации пространств, что и для предшествующего 
времени: устойчиво освоенными оказываются ареалы с мозаичным ландшафтом и первичными выходами сырья. Вместе с тем, картирование 
памятников показывает, что примерно с 32 тыс. л.н. начинается постепенное освоение открытых пространств с менее предсказуемыми 
биоресурсами и отсутствие первичных выходов каменного сырья. Существенный сдвиг произошёл между 22 и 19 тыс. л.н., когда население 
сконцентрировалось в зоне степи и, не исключено, покинуло горные ареалы. Сходная картина заселения характерна и для периода максимума 
ледниковья. Стратегия колонизации территории резко изменилась после 18 тыс. л.н. С этого момента территория Украины заселена повсеместно, 
вне зависимости от типа ландшафта и наличия выходов сырья. Изменения кажутся ещё более существенными, если принять во внимание 
доминирование тундрово-степных ландшафтов в это время. После 13 тыс. л.н. стратегия заселения остаётся сходной, но следует отметить явную 
концентрацию населения на северо-западе страны» [2340, стр. 93].

Стоянка Заозёрье, расположенная в бассейне верхней Камы, датируется 33 – 31 тысяча лет до н.э. и относится к стоянкам неоантропов. Однако П.
Ю. Павлов обнаружил здесь «изделия мустьерской морфологии», как известно, сопутствующие «неандертальцам» [2341, стр. 76]. Стоянка Гарчи I, 
расположенная на верхней Каме и датированная 27 тыс. до н.э., по инвентарю напрямую аналогична стоянке Сунгирь. Но скрёбла относятся к 
мустьерской морфологии [2341, стр. 76]. На стоянке Бызовая также «в орудийном наборе отчётливо выделяются две технико-морфологические 
группы – мустьерская и верхнепалеолитическая. Мустьерская группа количественно доминирует» [2341, стр. 76].

«Определяющей чертой каменного инвентаря памятников начальных этапов верхнего палеолита является сочетание в 
гомогенных индустриях двух технико-морфологических групп изделий – верхнепалеолитической и мустьерской. Таким образом, их 
можно отнести к архаичным и симбиотическим индустриям РВП Восточной Европы… Мустьерские формы в 
индустриях РВП региона имеют прямые аналогии в среднепалеолитических комплексах восточного 
микока юга Русской равнины, Северного Кавказа и Крыма… Особого внимания заслуживает индустрия стоянки Бызовая. По 
технико-типологическим параметрам основной части каменного инвентаря она является среднепалеолитической, 
восточномикокской. В то же время, в инвентаре присутствуют верхнепалеолитические категории изделий» [2341, стр. 78].

Как видим, из археологических данных следует, что мустьерские люди (неандертальцы) через симбиотическую стадию перешли в верхний 
палеолит (неоантропы).

При этом предположение, что неандертальцы и неоантропы вроде бы являются людьми разных видов (то есть не скрещиваются), самим 
наличием носителей промежуточных – симбиотических – культур опровергается.

Кроме того, если попытаться принять во внимание моноцентрическую теорию происхождения человека, то становится очевидно, что в 
становлении приведённых выше верхнепалеолитических культур местных неоантропов неоантропы из Костёнок (или из Африки) участия не 
принимали. В частности и В.Н. Степанчук [2340], и П.Ю. Павлов [2341] отчётливо производят все местные культуры симбионтов и неоантропов от 
местных же культур мустьерских людей («неандертальцев»). С ними солидарен и П.М. Долуханов, который стрелецкие индустрии также 
относит к индустриям переходного типа – от мустье к верхнему палеолиту [2342]. Как мы указали выше (см. п. 10.5.1. гл. III), носители 
«переходной» (симбиотической) культуры «должны относиться к виду-предшественнику» [2338, стр. 43]. То есть стрелецкая культура – есть 
культура неандертальская.
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Резюме:

1.  Очевидно неправильное применение термина «неандерталец», поскольку нет оснований считать все местные виды палеолитических 
людей всей Евразии выходцами из долины Неандерталь. 

2.  Своё «мустье» сложилось независимо друг от друга в разных районах Евразии, и его носителями были местные виды палеоантропов, 
находящихся на стадии, аналогичной «неандертальской». 

10.6. Выводы

1.  Человек современного вида – неоантроп – Homo sapiens – европеоидного типа (расы) сформировался 50 тыс. л.н. на Русской равнине в 
окрестностях г. Воронеж (стоянка Костёнки). 

2.  Формирование неоантропа, как самостоятельного вида, произошло на базе палеоантропа Русской равнины, носителя мустьерских 
культур, через стадию симбиотических культур. 

3.  Формирование неоантропов в других регионах планеты – негроидов, австралоидов, монголоидов, кавказоидов – происходило 
аналогичным образом на основе местных видов палеоантропов, носителей местных вариантов мустьерских культур. 

4.  Т.н. «африканская» теория возникновения неоантропа, в том числе и построенная на анализе мтДНК, не верна. 

10.7. Антропологические типы человека Русской равнины эпохи мезолита и неолита

Антрополог Т.И. Алексеева исследовала в [2250] антропологический материал из более 100 погребений, относящихся к мезолитическим и 
неолитическим культурам – верхневолжской, льяловской и волосовской – лесостепной полосы Русской равнины (расположение погребений см. 
рис. 3.10.7.1.). «Для целей сравнительно-морфологического анализа были привлечены все более или менее доступные палеоантропологические 
материалы, независимо от их представительности, относящиеся к эпохе неолита, и материалы мезолитического времени, поскольку 
антропологический тип предшественников в той или иной мере может быть отражен в населении неолита» [2250].
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Рис. 3.10.7.1. Стоянки мезолита Русской равнины:  

1 – Звейниеки, 2 – Попово, 3 – Южный Олений остров, 4 – Кирсва, 5 – Васильевка I, 6 – Васильевка III, 7 – Волосовское. Стоянки 
неолита Русской равнины: 8 – Ивановское VII, 9 – Сахтыш IIа, льяловская культура, 10 – Сахтыш IIа, волосовская культура, 

11 – Панфилово, 12 – Черная гора, 13 – Ладожская стоянка, 14 – Звейниеки, ранний неолит, 15 – Звейниеки, средний и поздний 
неолит, 16 – Ловцы, 17 – Володары, 18 – Караваиха, 19 – Берендеево болото, 20 – Дрониха, 21 – Вовниги I, 22 – Вовниги, 23 – 

Васильевка, 24 – Вольненский, 25 – Дериивка, 26 – Никольское [2250].
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Рис. 3.10.7.2.  

Стоянки неолита Сибири: 27 – Протока, 28 – Сопка-2, 29 – Забайкалье, 30 – Прибайкалье, серовский этап, 31 – Прибайкалье, 
китойский этап, 32 – Усть-Иша, 33 – Иткуль, 34 – Долгое озеро (Канск), 35 – Базаиха, 36 – Туой-Хая, 37 – Диринг-Юрях, 38 – 

Перевозное, 39 – Шилка, 40 – Оннес, 41 – Чертовы ворота, 42 – Дождевой камень [2250].

За пределами Русской равнины аналоги этому материалу имеются в мезолите Скандинавии, в Чехии (могильник Лепенский Вир), Югославии 
(могильник Власац), Греции (могильник Нео Никомедия) и Северной Африке (могильник Афалу-Бу-Румель). При этом «в большинстве зарубежных 
краниологических серий отсутствуют данные о горизонтальной профилировке лицевого отдела черепа». Однако, по мнению Т.И. Алексеевой, 
«сходство в остальных признаках столь велико, что не остается сомнения в генетических связях носителей этого европеоидного, я бы 
сказала, несколько архаичного типа, широко распространенного на территории Европы и даже за её пределами» [2250].

Заострим ваше внимание на том, что отметила Т.И. Алексеева – западноевропейские европеоиды мезолита были архаичного типа. Это говорит о 
том, что процесс их формирования в Западной Европе имел сильное отставание от аналогичного процесса, имевшего место на Русской равнине. 
Либо под архаичностью Т.И. Алексеева здесь понимает такие черты человека, которые делают его облик более близким к неандертальцам с 
сильными чертами «кавказоидности» или «монголоидности».
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Для черепов из территориально весьма разобщенных могильников из обследованной Т.И. Алексеевой серии установлены общие свойства: 
гипердолихокрания, большая высота, очень узкий и высокий лицевой отдел, относительно более широкий нос. Антрополог отнесла эти черепа 
к европеоидным, аналоги которым среди мезолитических серий Западной Европы аналоги имеются лишь в могильниках культуры 
ленточной керамики в Чехии [2250].

Среди неолитического населения Русской равнины, «прежде всего, обращает на себя внимание некоторое увеличение черепного указателя. 
Здесь уже нет выраженно долихокранных групп, как в эпоху мезолита». При этом «сочетание некоторой уплощенности в верхнелицевом отделе и 
сильной профилированности в средней части лица отмечается у большинства неолитических восточноевропейских групп лесной и лесостепной 
полосы. Этими особенностями характеризуется население Прибалтики, Волго-Окского региона и Днепро-Донецкой территории. Географически 
этот ареал почти совпадает с ареалом распространения носителей подобного сочетания в мезолите» [2250].

* * *

«В неолите в некоторых группах происходит незначительное ослабление выступания носа, хотя угол выступания 
носа остается в пределах европеоидных величин. Кроме того, увеличивается ширина лица и вследствие этого 
происходит относительное уменьшение его высоты. В остальном же преемственность между мезолитическим 
и неолитическим населением устанавливается достаточно чётко» [2250]. То есть мезолитическое и неолитическое 
население центра Русской равнины было европеоидным.

«В то же время, среди неолитических групп Восточной Европы не прослеживается второго антропологического 
типа, характерного для мезолита – очень узколицего, высоколицего и относительно широконосого. Может быть, 
это объясняется не исчезновением его, а недостаточной представительностью данных. Однако в северной и 
северо-западной части Восточной Европы проявляется очень широколицый, с уплощенной горизонтальной 
профилировкой лица, антропологический тип, характерный для населения, известного по Ладожской 
неолитической стоянке и могильнику Караваиха, тип – не прослеживающийся в мезолите» [2250]. То есть в неолите из 
Восточной Европы исчезли кавказоиды, а в северо-западную её часть, видимо с востока, пришли предки монголоиды.

Анализируя материал, Т.И. Алексеева обнаружила, что среди кластеров «есть несколько, особенно чётко фиксирующих сходство с 
мезолитическими сериями. Прежде всего, это серии из могильников Ивановское, Никольское, Дериивка, Вовниги и 
Васильевка III, т.е. из могильников, относящихся к верхневолжской и днепро-донецкой культурам. К ним же можно 
отнести антропологические материалы из могильника Звениеки, датируемого ранним неолитом. Позднее в 
Звениеки появляется мезокрания, несколько ослабляется выступание носа, уплощается профилировка лица в 
средней части. Исконным антропологическим типом днепро-донецких племен, несомненно, является долихокранная 
европеоидная морфологическая форма, которая представлена наиболее ранними погребениями Ясиноватки (яма 
А)» [2250]. Таким образом, можем констатировать, что и верхневолжская культура, и днепро-донецкая культура была создана европеоидами 
(неоантропом).

Этот антропологический тип в краниологической серии из Васильевки II представлен весьма слабо. Здесь в основном преобладают метисные 
формы. Подобная же трансформация антропологического типа происходит и в верхневолжском регионе, как это проявляется на краниологической 
серии из могильника Сахтыш льяловского времени, в серии из могильника у Черной горы, также относящегося к льяловской культуре. 
Последняя включается в круг культур ямочно-гребенчатой керамики, ярким представителем которой в антропологическом отношении 
является население, оставившее могильники на Ладожской стоянке и Караваихе.

По мнению Т.И. Алексеевой, «с эпохи раннего неолита начинается незначительная «монголизация» того населения, которое в 
мезолите занимало обширную территорию и характеризовалось выраженными европеоидными чертами со 
специфическим сочетанием уплощенности горизонтальной профилировки в верхнем отделе и резкой 
профилированности в среднем отделе лицевого скелета», а «истоки этого типа, несмотря на его весьма 
широкое распространение, связаны с северо-западными областями Европы, во всяком случае, именно на этой 
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территории наблюдается концентрация его своеобразных черт: мезолитические могильники Скандинавии, 
Прибалтики, Прионежья. По всей вероятности, население, оставившее эти могильники, в своем генезисе 
связывается с кругом мезолитических культур Балтийского региона» [2250]. Таким образом, в Скандинавии, Прибалтике и 
Прионежье в неолите сложился метисный тип европеоидно-монголоидый (протофинны, протобалты).

С культурой ямочно-гребенчатой керамики распространился антропологический тип, несущий в себе черты «смягченной монголоидности». 
В антропологической литературе он получил название лапоноидного. С точки зрения антропологов, «есть все основания считать, 
что происхождение антропологических черт носителей культур ямочно-гребенчатой керамики связано с 
восточными территориями России» [2250]. В частности, мужской и женский черепа из погребений 19 и 20 (Сахтыш II) [2278], 
принадлежащие к ямочно-гребенчатой культуре и датируемые концом 4-го – началом 3-го тыс. до н.э. имеют выраженный 
монголоидный облик – «строение мозгового отдела черепа, горизонтальная профилировка лица и морфологические особенности носа у 
двух сахтышских черепов, несомненно, подтверждают их принадлежность монголоидной расе. Ближайшие аналоги этих находок, как показал 
факторный анализ, выявляются в Восточной Сибири» [2250].

Это, с одно стороны, может свидетельствовать о монголизации населения, создавшего ямочно-гребенчатую археологическую культуру, а с другой 
стороны, эти захоронения могут также оказаться единичными захоронениями пришельцев.

* * *

В днепро-донецкой культуре особый интерес представляет палеоантропологический материал из Васильевки II, где более отчетливо, чем в 
любой другой серии черепов населения днепро-донецкой культуры, выявляется неоднородный антропологический состав. У мужских черепов из 
Васильевки II – достаточно специализированная форма, сродни восточному расовому стволу [2250].

И.И. Гохман выявил два краниологических варианта – долихокранный и мезобрахикранный [2279] – и предположил возможность формирования 
мезобрахикранного варианта в результате метисации долихокранного европеоидного населения с брахикранным монголоидным 
компонентом (автохтонами этих мест – неандертальцами). Именно наследием древних черт, присущих некоторым верхнепалеолитическим 
популяциям, И.И. Гохман объяснил плосколицесть мезобрахикранного варианта из Васильевки II [2270].

Между тем, «преобладающим, собственно днепро-донецким компонентом является долихокранный европеоидный 
краниологический вариант, который и должен быть связан с верхнепалеолитическим населением Европы. 
Мезобрахикранный вариант в составе днепро-донецких племен выглядит как инородный, аналогии которому 
отсутствуют у верхнепалеолитического населения Европы… Исконным антропологическим типом днепро-
донецких племён, несомненно, является долихокранная европеоидная морфологическая форма, которая 
представлена наиболее ранними погребениями Ясиноватки (яма А)» [2250].

Таким образом, днепро-донецкую культуру сложили европеоиды, после чего к ним примешались монголоидные племена неандертальцев. 
Сказанное подтверждают и данные из могильника Ясиноватка, который (как и Васильевка II) является наиболее древним среди других 
могильников днепро-донецкой культуры. Причём, содержащиеся в нём погребения неодновременны и разделены периодом в 500 лет (период А и 
В).

Исследуя данные из Ясиноватки, И.Д. Потехина [2281] у черепов из более древних погребений выделила два разных антропологических типа. 
Важным представляется то обстоятельство, что различие в антропологических типах связано с половой принадлежностью 
погребенных:

●     Мужские черепа – европеоидные – обладают очень крупным продольным диаметром (198,5 мм), выраженной долихокранией 
(70,5), широким (147,5 мм) и резко профилированным в горизонтальном сечении лицом. 

●     Женские черепа – неандерталоидные – характеризуются небольшим продольным диаметром (176,5 мм), выраженной 
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мезокранией и узким лбом [2281]. 

Мы видим почти библейский сюжет: пришли сыны божьи и стали брать в жёны дочерей человеческих. Днепро-донецкая археологическая культура 
была распространена с конца 5-го до середины 3-го тыс. до н.э. в Поднепровье и на Северском Донце. То есть и по времени подходит под 
библейские события.

Во втором периоде различия между двумя антропологическими типами сохраняются, но выраженно мезокранный антропологический вариант 
второго, наряду с резко долихокранным, представлен не только женскими, но и мужскими черепами. Очевидно, процесс метисации, имевший 
место в среде днепро-донецких племён в результате их контакта с инородными популяциями, уже не может вызвать 
сомнений [2250].

Т.И. Алексеева делает вывод, что «прослеживающуюся у племен днепро-донецкой культуры тенденцию к ослаблению горизонтального профиля 
лица нет никаких оснований связывать с наследием палеоевропеоидности. Брахикрания в сочетании с очень широким и плоским лицом, 
выявляемая в лесной зоне Восточной Европы и представленная в серии черепов из Васильевки II в виде мезобрахикранного компонента, имеет 
восточное происхождение. Подобная морфологическая форма в эпоху камня не характерна для популяций остальной части 
Европы» [2250].

Таким образом, среди племён днепро-донецкой культуры мы имеем первый акт вторжения монголоидных неандертальцев восточного 
происхождения на территории, исконно заселённые европеоидами.

Антропологически контакт европеоидов с пришлыми монголоидами связывается уже с начальным периодом существования днепро-донецкой 
культуры, который соотносится с концом 5-го – началом 4-го тыс. до н.э. [2282]. Т.И. Алексеева предлагает появление брахикранного компонента у 
днепро-донецких племён связать с контактом этих племён с популяциями культуры ямочно-гребенчатой керамики [2250]. На то же 
указывает и археолог В.И. Неприна, утверждая, что «о культурном смыкании раннего этапа неолита ямочно-гребенчатой керамики с ранней 
днепро-донецкой культурой имеется значительное количество археологических фактов» [2283, стр. 48].

Один из наиболее важных выводов, сделанных антропологом Т.И. Алексеевой, состоит в том, что:

1.  «Выраженная долихокрания является изначальной древнеевропеоидной морфологической 
особенностью мезолитического и ранненеолитического населения Европы. 

2.  Выявляющаяся в пределах этой долихокранной формы мезокрания, а, тем более, брахикрания, является 
указанием на происходившее смешение разных по происхождению (первоначально территориально 
отдалённых) популяций» [2250]. 

Что, в переводе на язык расообразования, является тем же выводом, который получен нами в п. 9.2.1. гл. III и представлен в виде диаграммы 
3.9.2.1.1. «Смешение рас».

* * *

Подробно исследуя весь комплекс антропологического материала эпохи мезолита и неолита Русской равнины и Европы, антрополог Т.И. 
Алексеева приходит к важному выводу, что «выраженно долихокранный антропологический тип племён днепро-донецкой 
культуры следует считать изначальной европеоидной морфологической формой» [2250]. При этом она относит эту 
долихокранную морфологическую форму к североевропеоидной формации, а также выделяет в эпохе мезолита-неолита Европы две 
североевропеоидные модификации:

1.  Долихокранная морфологическая форма с шириной лица 136 – 142 мм – в мезолите распространена довольно широко: на Украине, в 
Прибалтике и в Средней Европе; известна также и на северо-западе Франции (Гоедик) и севере Италии (Сан Теодора). В неолите её 
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ареал сужается и как бы оттесняется на север. Европеоидные долихокранные формы этого периода со среднешироким лицом 
представлены у племён варварской культуры Прибалтики, культуры воронковидных кубков Польши и Средний 
Стог на Украине. 

2.  Крайне массивная европеоидная долихокранная морфологическая форма с очень широким лицом (144 – 150 мм), как бы разъединена на 
два крыла. Она представлена мезолитическим населением в Крыму и ранненеолитическим населением днепро-донецкой культуры на 
Украине, а также мезолитическим и ранненеолитическим населением Дании и Швеции [2250]. 

В антропологическом отношении лесная зона Восточной Европы по отношению к названным территориям представляет собой резкий контраст. 
Здесь явно преобладают находки, характеризующиеся мезо- и брахикранией, что позволяет рассматривать эту территорию Восточной Европы как 
зону интенсивного смешения.

Антропологические данные с Южного Оленьего острова радиоуглеродом датированы 6-м тыс. до н.э. [2273]. Они охватывают период в 700 лет.

Ближайшая аналогия долихокранному европеоидному антропологическому типу оленеостровцев (группа III) выявляется в мезолитическом 
долихокранном населении Латвии (могильник Звейниеки). Комплекс признаков с выраженной мезокранией, с очень широким, плоским лицом и 
слабо выступаюшим носом полностью повторяет антропологический тип черепов из Сахтыша II (погр. 19, 20). Антропологический тип, 
представленный черепами группы II, несколько своеобразен. По уплощенности лица он не уступает черепам из группы I, но существенно 
отличается меньшими размерами поперечного диаметра черепа и ширины носа. В реальности существования этого, вероятно, метисного 
антропологического типа нет оснований сомневаться. Палеоантропологическими находками аналогичный (грацильный) комплекс признаков 
неоднократно засвидетельствован в лесной зоне Восточной Европы. Он представлен мезокранными мезолитическими черепами могильника 
Звейниеки, неолитическими женскими черепами из Караваихи, Модлона и других мест. Имеются и более далекие аналоги - на территории 
Восточной Сибири. Аналогичный комплекс признаков присутствует у неолитических и энеолитических черепов Забайкалья и у черепов 
глазковского периода из могильника Фофаново. В целом этот грацильный антропологический тип напоминает (с поправкой на время) 
протолапоноидный антропологический тип. В том виде, как он представлен черепами Оленеостровского могильника, его следует считать 
метисным с наличием европеоидного компонента, выявленного в группе III. Однако основной, восточный компонент у него мог быть иным, чем в 
группе I. Окончательное решение этого вопроса зависит от накопления новых палеоантропологических находок.

Осуществленный Т.И. Алексеевой анализ мезолитического и неолитического палеоантропологического материала позволил ей сделать один 
основной вывод:

1.  «Самобытный комплекс признаков – брахикрания (или выраженная мезокрания), обусловленная очень 
большим поперечным диаметром черепа и сопровождающаяся очень широким, плоским лицом со слабо 
выступающим носом – у населения Восточной Европы выявлен трижды: 

a.  у мезолитического населения на Южном Оленьем острове, 
b.  у племен культуры ямочно-гребенчатой керамики и 
c.  у населения днепро-донецкой культуры. 

2.  Этот антропологический тип на территории Европы является инородным, не имеющим ничего общего с 
основными антропологическими типами этой территории. 

3.  Бесспорные аналогии этой морфологической форме выявляются в Восточной Сибири» [2250]. 

11. Выводы из третьей главы
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Рис. 3.11.1. Антропогенез.

●     3,5 миллиарда лет назад на древнейшей архейской платформе сформировалась Русская равнина, являющаяся в силу этого тектонически 
наиболее стабильной. 

●     500 миллионов лет назад сформировались два древних материка – Лавразия с центром формирования вокруг Русской платформы и 
Гондвана с центром вокруг Африки. Они же явились центрами формирования двух разных видов фаун. 

●     23 миллиона лет назад на территории Лавразии с центром на Русской равнине сформировались плацентарные, к которым относится и 
человек. 

●     5,33 миллиона лет назад в Северной Африке и Средиземноморье прекратились тектонические процессы, сформировав Европу и 
западную часть Азии, – приматы, в большинстве своём оставшись на территории Русской равнины и Сибири, смогли заселить Европу, а 
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также мигрировать в Африку и в юго-восточные районы Азии. 
●     2,5 миллиона лет назад образовался род homo – человек, который сформировал первые археологические культуры – олдовайские, 
распространённые по территориям Русской равнины, Европы, Африки, Средиземноморья, Сибири и некоторых территорий Средней и 
Юго-Восточной Азии. 

●     700 тысяч лет назад из местных видов гоминид на всех территориях их расселения образовались люди нового типа – архантропы, 
сформировавшие следующий тип археологических культур – шелльские. Их преимущественное распространение – Русская равнина, 
Европа, Северное Средиземноморье, Северный Кавказ. 

●     300 тысяч лет назад из местных видов архантропов на всех территориях их расселения образовались люди следующего типа – 
палеоантропы, сформировавшие следующий тип археологических культур – ашельские. Их преимущественное распространение – 
Русская равнина, Европа, Северное Средиземноморье, Северный Кавказ. В Азии и в Африке ещё оставались архантропы. 

●     200 тысяч лет назад на Русской равнине, в Европе, Северном Средиземноморье, Северном Кавказе палеоантропы перешли в свою 
заключительную стадию – «неандертальцев» – и сформировали мустьерские археологические культуры. А Африке и Азии существовали 
ещё палеоантропы с ашельскими культурами. 

●     50 тысяч лет назад на территории Русской равнины на основе местного вида палеоантропа образовался человек нового типа – 
неоантроп, сформировавший свои верхнепалеолитические археологические культуры. В Средиземноморье и на Кавказе в это время 
существовали мустьерские «неандертальцы». В Африке и Азии – ашельские палеоантропы и местами шелльские архантропы. 
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История возникновения мировой цивилизации. Анализ ареалов расселения народов, племён, наций.

4. Анализ особенностей климата Земли. 
4.1. Оледенения и межледниковья и расселение человека. 
4.2. Катаклизм 11-го – 10-го тысячелетий до нашей эры. 

5. Численность населения в палеолите и мезолите. 
5.1. Численность населения на территории Русской равнины в палеолите и мезолите. 

5.1.1. Определение места концентрации европеоидной расы. 
5.1.2. Влияние монголоидной расы на европеоидную популяцию. 
5.1.3. Расчёт численности европеоидов в палеолите и мезолите. 
5.1.4. Определение ареала преимущественного расселения европеоидов в палеолите и мезолите. 
5.1.5. «Чудеса» в «Греции». 

5.2. Археологические культуры Азии. 
5.3. Археологические культуры Африки. 
5.4. Выводы. 

6. Археологические культуры. Анализ. 
6.1. Краткий обзор и анализ теорий происхождения человека. 
6.2. Шелльская, ашельская и мустьерская эпохи. 

7. Цивилизации. 
7.1. Проторусские (европеоидные) цивилизации. 

7.1.1. 50-е тыс. до н.э. – 1-е тыс. н.э.: русы, Древняя Русь. 
7.1.1.1. Начало цивилизации человека современного типа: 50-е тыс. до н.э. 
7.1.1.2. Эпоха верхнего палеолита Русской равнины (50 – 12 тыс. до н.э.). 

7.1.1.2.1. Переселение неоантропов эпохи палеолита с территорий Русской равнины в Европу. 
7.1.1.2.2. Распространение языков и генетических мутаций в эпоху палеолита. 
7.1.1.2.3. Выводы. 

7.1.1.3. Мезолит и неолит неоантропов центра Русской равнины (12 – 3 тыс. до н.э.). 
7.1.1.3.1. Мезолит и неолит неоантропов периферии Русской равнины и Европы (12 – 3 тыс. до н.э.). 

7.1.1.3.1.1. Дальние миграции европеоидов в эпоху неолита (7 – 3 тыс. до н.э.). 
7.1.1.3.1.1.1. Месопотамские культуры европеоидов. 
7.1.1.3.1.1.2. Североафриканские культуры европеоидов. 
7.1.1.3.1.1.3. Западно-азиатские культуры европеоидов. 
7.1.1.3.1.1.4. Индийские культуры европеоидов. 
7.1.1.3.1.1.5. Китайские культуры европеоидов. 

7.1.1.3.2. Распространение языков и генетических мутаций в эпоху мезолита и неолита. 
7.1.1.4. Бронзовый и железный века центра Русской равнины (3 – 1 тыс. до н.э.). 

7.1.2. 7-е – 2-е тыс. до н.э.: пеласги, Греция Древняя. 
7.1.2.1. Язык пеласгов. 
7.1.2.2. Уничтожение пеласгов иудейскими племенами кавказоидов. Завоевание Греции. 

7.1.3. 7-е – 2-е тыс. до н.э.: шумеры, Шумер. 
7.1.3.1. Язык шумеров. 

7.1.3.1.1 Этимология слова «грек». 
7.1.3.2. Уничтожение шумеров иудейскими племенами кавказоидов. Завоевание Шумера. 

7.1.4. 4-е – 1-е тыс. до н.э.: Египет Древний. 
7.1.4.1. География и природные условия. 

7.1.4.1.1. О земледелии Египта. Сравнительный анализ культур Древней Руси и Египта. 
7.1.4.2. Заселение территории Египта. 

7.1.4.2.1. Тёмноволосые египтяне. 
7.1.4.2.2. Светловолосые египтяне. 

7.1.4.3. Язык египтян. 
7.1.4.4. Уничтожение египтян иудейскими племенами кавказоидов. Завоевание Египта. 
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7.1.6. Палестина Древняя. Филистимляне. 
7.1.6.1. Уничтожение филистимлян иудейскими племенами кавказоидов. Завоевание Палестины. 

7.2. Негроидные (неандерталоидные) цивилизации. 
7.2.0. Неандерталоидные цивилизации. 

7.2.0.1. Распространение неандертальцев, их языка и генетических мутаций в эпоху палеолита. 
7.2.0.2. Выводы. 
7.2.0.3. Культуры неандертальцев в Европе и на Русской равнине в эпоху мезолита и неолита (12 – 3 тыс. до н.э.). 

7.2.1. Собственно негроидные цивилизации. 
7.2.2. Австралоидно-дравидийские негроидные цивилизации. 
7.2.3. Кавказоидные неандерталоидные цивилизации. 

7.2.3.1. Распространение языков кавказоидных неандертальцев в эпоху мезолита и неолита. 
7.2.4. Тюркоидные неандерталоидные цивилизации. 

7.2.4.1. Распространение языков тюркоидных неандертальцев в эпоху мезолита и неолита. 
7.4. Города. 

7.4.1. Этимология понятия «город» и геометрические параметры города. 
7.4.1.1. Цель и смысл строительства городских укреплений. 
7.4.1.2. Содом – показательный пример. 

7.4.2. Параметры численности города. 
7.4.2.1. Обзор и анализ параметров древнейших поселений и городов. 
7.4.2.2. Расчёт плотности городского населения. 
7.4.2.3. Некоторые особенности. 

8. Кровь. 
8.1. Группы крови. 

8.1.1. Первая группа крови. 
8.1.2. Вторая группа крови. 
8.1.3. Третья группа крови. 
8.1.4. Четвёртая группа крови. 
8.2.5. Анализ распространения групп крови. 

8.2.5.1. Тенденции групп крови. 
8.3. Антигены и антитела. 
8.4. Биохимия системы групп крови АВ0. 

8.4.1. Группы крови и патологии жизненно важных процессов. 
8.4.1.1. Корреляция некоторых наследственных заболеваний с присутствием в крови антигена В. 

8.4.2. Выводы. 
8.5. Резус-фактор. 
8.6. СПИД. 
8.7. Сравнительный анализ воздействия вируса СПИДа и антигенов А и В групп крови и резус-фактора. 

8.7.1. Заключение. 
8.8. Выводы. 

V. Законы просвещения и самоопределения народов. 

VI. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий. 

VII. О символизме иероглифических и буквенных алфавитов. 

VIII. О сравнении изначальных символов. 
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IX. Цивилизации, унаследовавшие Славянский русский Свастический алфавит. 

X. Этапы эволюции письменности. 

XI. Искусственные ненациональные, неэтнические образования. 

Литература 

Анализ ареалов расселения народов, племён, наций

1. Начало анализа народов, традиционно участвующих в историческом процессе 
создания цивилизации Земли

Первый закон самоопределения народов сразу же ставит под сомнение «гимны» о культурной просвещенности и передовом уровне 
знаний, «спетые» некоторыми «прогрессивными» учеными в адрес «самобытных цивилизаций» Греции и Рима. Эти гореученые указывают, 
что цивилизацию Греции создал народ с именем «греки», а цивилизацию Рима создал народ с именем «римляне», забывая, однако, заглянуть 
в работы, указывающие истинную историю происхождения этих «народов» – [35, 47]. А также у обоих этих народов, якобы был свой, 
самобытный язык – греческий и римский, соответственно. И, кроме того, у каждого из них была своя самобытная письменность – греческая 
и римская.

Однако никто из этих гореученых никогда даже и не пытался объяснить источники греческого и римского «феноменов»: откуда взялась и 
чем обоснована гениальность древних Греков и древних римлян, а также, откуда такая поразительная сверхскорость в становлении 
письменности, языка и культуры?

Напомним, и греческая, и римская цивилизации просуществовали всего по несколько сотен лет на весьма незначительной (на 
крохотной) территории. Если в настоящее время значительно более развитой европейской цивилизации никак не удается за тот же срок 
насадить просвещение на африканском континенте (вспомним районы культуры Вильтон [574, 578]), то кто занимался просвещением греков 
и римлян в древние века?

Конечно, даже не углубляясь в первоисточники, можно смело утверждать, что оппоненты, защищающие избранную гениальную 
цивилизованность древних греков и римлян, отошлют нас по ссылкам к древнеегипетским и даже к древнекитайским источникам. И первые, 
и вторые в настоящее время преподносятся как неоспоримые очаги зарождения цивилизаций и их распространения по Евразии. Эти 
«очаги зарождения цивилизации» в последнее время наиболее активным образом пропагандируются со стороны отдельных (заинтересованных 
в ложном развитии исторического знания) научных кругов.

Однако мы показали: и древние греки, и римляне являются для зарождения и развития цивилизации Земли не более чем 
незначительными флуктуациями местного значения, лишь искусственным образом из геополитических предпосылок повышенные в 
своей исторической значимости. Некоторым силам было остро необходимо, чтобы история развития цивилизации Земли 
выглядела развивающейся именно таким образом (истинность в этой пропаганде занимала и занимает далеко не первое место, а, 
скорее, последнее).

Далее рассмотрим более древние цивилизации, на влияние которых в качестве последних своих доводов ссылаются все «нормальные» 
ученые, принимая во внимание действие второго закона самоопределения народов: три тысячи лет – достаточно для просвещения народа, но 
не достаточно для его самобытного самоопределения с созданием соответствующей полновесной культуры, языка, письменности. Из этого 
закона сразу же следуют два очень важных вывода:

●     во-первых, просвещением самоопределяющегося народа должен выступить другой субъект (другой народ); 
●     во-вторых, самоопределяющийся народ строит свою культуру, язык и письменность на основании 
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культуры, языка и письменности, привнесенных просветителем. 

Возвращаясь к описанию получения Моисеем скрижалей от неведомого бога [2], мы в том, что выше нами сказано, убедимся, только 
лишь взглянув на «оформление» ковчега завета [1] и учтя описание событий, сопровождавшихся эту передачу.

А ковчег не безымянен, на нем мы видим начертанные знаки. И эти знаки принадлежат русскому народу [35], соответствуют его 
религии, именуемой Славянство [35], и являются однозначно идентифицируемыми символами из Славянской Свастической письменности [3].

На имеющемся в нашем распоряжении фрагменте ковчега изображены следующие русские свастические письмена: «Засеянное Поле» и 
две «Звезды Перуна» [3].

Эти символы означают следующее. Знак «Засеянное Поле» говорит о том, что все четыре ипостаси (в Славянстве – тело, дух, душа, 
совесть) человека нового типа засеяны – то есть, новый тип человека полностью создан, дальше ему нужно «плодиться и размножаться». 
Знаки «Звезда Перуна» говорят о том, что утверждаться новому человеку предстоит войной: «мечом и огнем» [2] (Славянский бог Перун – 
бог войны, грозы, грома (!), покровитель воинов), и это принесет победу (вторая «Звезда Перуна») [3].

В этом конкретном примере мы и нашли того просветителя, который научил будущий «избранный» (для некоей неясной цели) еврейский 
народ основам цивилизации и дал ему соответствующие знания. Для некоторых может показаться невероятным, что более трех тысяч лет 
назад именно русский народ выступил в роли просветителя и выступил таковым на земле современной Палестины (по-русски – 
«Опаленный Стан», «Опаленные Стены», «Палые стены»). Однако далее читатель встретит и еще более «невероятные» данные.

2. Оценка ареалов расселения народов

Для наведения оценки расселения народов мы вынуждены выработать несколько внутренних законов для нашего исследования. Эти законы, 
в общем-то, должны быть чрезвычайно точны, иначе накопится системная ошибка, которая не даст нам возможности добиться 
истинных результатов.

Во-первых, и в этой части нашего анализа мы станем применять и рассмотренные выше законы движения популяций 
организмов. Применительно к народам перефразируем их так:

1.  Любой народ всегда имеет точку своего возникновения, отличную от рассматриваемой и как более раннюю; 
2.  Любой народ представлен матрицей n-мерных векторов, описывающих: 

a.  направления расселения на поверхности Земли; 
b.  временные промежутки такого расселения; 
c.  …  n. значения массопереноса информации о народе. 

Во-вторых, мы выработаем свои специфические законы для движения именно народов.

2.1. Почвы, анализ распространения почвенных ресурсов

Все великие цивилизации древности являлись земледельческими. Для каждой такой цивилизации обязательным являлось 
наличие соответствующих земледелию почв.

Достаточно взглянуть на почвенную карту мира (см. рис. 4.2.1.1.), чтобы понять, что все древние цивилизации были привязаны к 
аллювиальным почвам, формирующимся на аллювиальных отложениях пойм и дельт крупных рек в условиях периодического затопления 
и аккумуляции наносов. Аллювиальные почвы очень разнообразны по режиму, строению и свойствам: дерновые, луговые, болотные и 
др. Аллювиальные почвы отличаются высоким плодородием.

Исходя из этого, можно предположить, что лучшим из условий возникновения цивилизации является именно наличие аллювиальных почв.
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Рис. 4.2.1.1. Почвенная карта мира [35].

Следуя карте (рис. 4.2.1.1.), мы находим на Земном шаре несколько крупнейших областей, имеющих такие почвы. В Америках – это 
долины Амазонки и Миссисипи. В Африке – это долина Нила. В Азии – это долины Хуанхэ, Амударьи, Инда и Ганга. В Междуречье – это 
долины Тигра и Евфрата. В Сибири – это долины Лены и Оби. На Русской равнине – это долины Волги и Дуная.

Данные археологии подтверждают привязку древних цивилизаций именно к этим местам. В долине Амазонки известна цивилизация 
инков: появление человека датируется 8-м тыс. до н.э. Ко 2-му тыс. до н.э. относятся возделывание кукурузы, приручение ламы и 
постройки ирригационных сооружений. В конце 2-го – 1-м тыс. до н.э. возникло крупное племенное объединение (культура Чавин). В 15 
в. конфедерация индейских племён во главе с инками покорила соседние племена и превратилась в кастовое государство – 
Тауантинсуйу (1438) с населением 8 – 15 млн. чел.
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В долине Миссисипи – чокто (Choctaw), дакота, майями (миами), чикасавы, чоктавы, крики, семинолы. Они возделывали поля, 
выращивая кукурузу, бобы, тыкву и табак.

В долине Нила – египетская цивилизация, известная с 4 – 3-го тыс. до н.э.

В долине Хуанхэ – с 5-го тыс. до н.э. по 2-е тыс. до н.э. развивалась цивилизация выходцев из славянских земель (см. п. 1. гл. IX) – 
носителей крашеной керамики культуры, а потом протославян, уничтожив, сменили протокитайские племена разнообразных монголоидов. 
Картина в этом районе была похожа с точностью до «наоборот» на картину завоевания европейскими переселенцами индейских 
территорий Америки.

В долине Амударьи с 3 – 2-го тыс. до н.э. до прихода с юга монголоидно-давидских племён проживали проторусы (индоевропейцы), к 1-му тыс. 
до н.э. сформировавшие, в частности, жаркутанскую культуру (см. п. 4. гл. IX).

В долинах Инда и Ганга развивались негроидно-австралоидные «цивилизации» ведических племён до прихода в эти земли 
проторусов (европеоидов). С 7-го тыс. до н.э. в долине Инда развивается производящее хозяйство (Мергарская культура). В 3-м тыс. до н.э. 
с приходом в долину Инда индоевропейских племён формируется первая – Хараппская – цивилизация: развивается строительство, 
металлургия бронзы, мелкая скульптура, ирригационное земледелие. Закат Индской цивилизации приходится на 19 – 17 вв. до н.э., и он связан 
с истреблением и ассимиляцией пришлых индоевропейцев автохтонными дравидами [1928].

В междуречье Тигра и Евфрата с 5-го тыс. сложилась культура шумеров (проторусов, индоевропейцев, см. п. 7.1.3. гл. IV), которую ко 2-му тыс. 
до н.э. уничтожили семито-кавказские племена аккадцев, древних арамеев (армян) и т.д.

Итак, мы перечислили всем известные культуры, расположенные на аллювиальных плодородных почвах. Эти культуры обычно 
преподносятся исследователями в качестве очагов зарождения различных (местного уровня) цивилизаций. При этом, 
«добросовестные» исследователи ВСЕГДА упускают из вида:

1.  Обязательное объединяющее начало существования всех, за исключением американских, местных цивилизаций – это приход 
проторусских (индоевропейских) племён; 

2.  Наличие аналогичных цивилизаций на землях – родине – самих проторусов (индоевропейцев) – междуречье Днепра и Волги. 

Именно долины Днепра и Волги остались нами не рассмотренными, хотя они и обладают аллювиальными почвами. Более того, по данным 
карты (рис. 4.2.1.1.), мы видим, что Волга и Днепр образуют обширное междуречье, которое простирается с востока на запад и обладает на 
всём своём протяжении высокоплодородными почвами. В то время как другие древние цивилизации были привязаны исключительно к 
главной реке, дающей им аллювиальные почвы. Далее шли пустыни или горы.

* * *

Зона смешанных лесов – в России представлена главным образом на Русской равнине и Дальнем Востоке. В пределах Русской 
равнины отличается сравнительно влажным климатом, присутствием на водоразделах темнохвойно-широколиственных лесов на 
дерново-подзолистых почвах. Температура июля 17 – 18°С, января – от -3 до -4°С на западе, около -12°С в районе Самары. Годовая 
сумма осадков несколько превышает испаряемость и составляет 500 – 800 мм. Речная сеть густая, реки многоводны. Растительность и 
животный мир обогащены видами. Зона густо заселена, около 30% её площади распахано, 30% занимаю леса. Климатические 
условия благоприятны для возделывания овощей, льна, зерновых, кормовых трав, местами – сахарной свёклы.

Зона широколиственных лесов – с мягким, достаточно влажным климатом, широким распространением дубрав на дерново-
подзолистых и серых лесных почвах расположена на Русской равнине. Средняя температура января от -5 до -7°С, июля 19 – 20°С. Зона 
имеет оптимальное увлажнение (годовая сумма осадков 600 – 700 мм, близка к величине испаряемости). Зона густо населена, значительная 
часть её территории распахана.

Лесостепная зона с чередованием лесов на серых лесных почвах и разнотравных степей на чернозёмах протягивается сплошной полосой 
от Карпат до Алтая. Средняя температура июля 20 – 22°С, января – понижается к востоку от -5 до -20°С. Годовая сумма осадков 500 – 600 мм 
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на западе, 300 – 400 мм на востоке (немного уступает величине испаряемости). Увлажнение близкое к оптимальному. Степи почти 
сплошь распаханы. Почвы – выщелоченные и типичные чернозёмы отличаются высоким содержанием гумуса, большой 
мощностью, мелкозернистой структурой и принадлежат к числу самых плодородных почв мира.

* * *

Черноземы – почвы лесостепной и степной зон умеренного (суббореального, см. п. 9.2.2. гл. III) пояса – юга Русской равнины, 
Западной Сибири, Северного Казахстана и котловин юга Средней Сибири. Образуются на карбонатных материнских породах – 
лёссах, лёссовидных глинах и суглинках в условиях непромывного или периодически промывного водного режима. Чернозёмы – самые 
богатые гумусом, дающим высокое потенциальное плодородие. Содержание гумуса составляет 6 – 9%, отчего почвы имеют интенсивный 
черный или буро-черный цвет. Мощность гумусового горизонта – от 40 до 120 см.

Гидротермические условия степной и лесостепной зон благоприятствуют процессу гумификации, в результате которого образуются 
сложные гумусовые соединения, придающие почвенному профилю тёмную (бурую) окраску. Наилучшие условия для процесса 
гумификации создаются весной и в начале лета. В это время в почве достаточный запас влаги от осенне-зимних осадков и 
снеготаяния, благоприятный температурный режим. В период летнего иссушения микробиологические процессы заметно ослабевают.

Чернозёмообразование наиболее интенсивно протекает в лесостепной зоне, где лучшее увлажнение способствует более мощному 
развитию травянистой растительности, активной гумификации её остатков. В степной зоне недостаточное увлажнение определяет 
меньшую глубину проникновения корней, снижение количества поступающего в почву опада и более полное его разложение.

В географическом распределении подтипов чернозёмов наблюдается чёткая закономерность. Зона чернозёмных почв с севера на 
юг подразделяется на подзоны оподзоленных, выщелоченных чернозёмов, типичных чернозёмов, обыкновенных и южных. Наиболее 
четко подзоны выражены на Русской равнине.

Площадь чернозёмов на земном шаре около 240 млн. га.

Но следует отметить, что они приурочены к Евразии, Северной и Южной Америке. Более того, в Евразии зона чернозёмов самая крупная 
и охватывает Западную и Юго-Восточную Европу (Венгрия, Болгария, Австрия, Чехословакия, Югославия, Румыния). Чернозёмы 
распространены в Молдавии, на Украине. Широкой полосой простирается в России, в центральных областях России, на Северном Кавказе, 
в Поволжье и Западной Сибири. 

«Чернозёмная полоса залегает между 44° и 57° сев. ш. с северо-востока на юго-запад. В том же направлении она суживается: на 
меридиане Кишинева она имеет в поперечнике 350 в., Харькова – 600 в., а с Прикавказской степью – до 1000 в., в Заволжье – более 400 
в. Чернозёмная полоса тянется в Сибири очень далеко, постепенно суживаясь и раздробляясь, а за Карпатами лишь в венгерских пуштах» [47].

Чернозёмы распространены в Монголии и Китае. В Северной Америке чернозёмы занимают некоторые штаты Запада США и южные 
провинции Канады, в Южной Америке они расположены на юге Аргентины и в южных предгорных районах Чили.

Очень плодородны и практически полностью распаханы. Зона чернозёмов – важнейший земледельческий район, в котором расположено 
более 50% (130 млн. га) пахотных земель страны.

Для чернозёмов Украины характерны мощные гумусовые горизонты и невысокое содержание гумуса в верхней части почвенного профиля, 
для чернозёмов Поволжья и особенно Приуралья – значительно меньшие мощности гумусовых горизонтов и более высокое накопление гумуса 
в верхних слоях.

Подзолистые почвы (гумуса 1 – 6%) образуются под хвойными и смешанными лесами. Их профиль резко расчленён, средние и 
нижние (иллювиальные) горизонты обогащены илом, верхние (элювиальные) – обеднены им. Достаточная влажность, хорошая отзывчивость 
на удобрения позволяют широко использовать подзолистые почвы в земледелии для выращивания зерновых, кормовых, овощных и 
других сельскохозяйственных культур. Это основные пахотные почвы Нечернозёмной зоны.
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Серые лесные почвы широко распространены в зоне лиственных (преимущественно широколиственных) лесов. В них 
сочетаются особенности подзолистых почв и степных чернозёмных почв. Плодородны, широко используются в земледелии для 
возделывания зерновых, кормовых, овощных, технических и других сельскохозяйственных культур.

Бурые лесные почвы формируются под широколиственными, а также южными хвойными лесами (Карпаты, Крым, Кавказ, юг 
Дальнего Востока) на богатых, часто щебнистых материнских породах. Богаты гумусом (6 – 10% в верхнем горизонте). Хорошо отзываются 
на удобрения, используются в земледелии.

Дерново-карбонатные почвы формируются под лесами на материнских породах, богатых карбонатами (наиболее крупные массивы 
в Прибалтике, Ленинградской, Новгородской, Пермской области). Имеют нейтральную реакцию, высокую гумусность (6 – 15%) и 
хорошую структурность. Широко используются в земледелии.

Желтозёмы формируются под влажными субтропическими лесами (Западное Закавказье и Ленкоранская низменность). Содержат 
повышенное количество окислов железа, много ила, 3 – 3,5% гумуса; кислые. Используются в земледелии для выращивания 
субтропических культур (чая, тунга и др.). Требуют известкования и внесения удобрений.

Краснозёмы (в Западном Закавказье) содержат гумуса 5 – 6% в верхних горизонтах. На краснозёмах возделывают субтропические 
культуры, нуждаются в известковании и удобрениях.

Мерзлотно-таёжные почвы – господствуют в обширных регионах Средней и Восточной Сибири. Более сухие мелкозёмистые 
почвы приурочены к замкнутым пониженным равнинам и котловинам – Якутской с палевыми почвами, Минусинской, Канской с чернозёмами и 
др. Щебнистые почвы характерны для Казахстана.

* * *

Следует отметить, что:

1.  На территории России зона чернозёмов практически полностью совпадает с распространением русского языка (см. рис. 4.4.1.) и с 
зоной умеренного климата (см. рис. 4.4.3.); 

2.  К этим районам приурочены и все современные города, деревни и другие населённые пункты; 
3.  Ниже 40° с.ш. – в Греции, Турции, Армении – расположены исключительно желтозёмы и краснозёмы под субтропическими лесами. 
4.  А ещё ниже расположены пустыни: и в Египте, и в Леванте, в Месопотамии – вплоть до долины Инда. 

2.1.1. Анализ условий жизни возможных очагов цивилизации

Земледелие зародилось в середине каменного века (в мезолите). Человек начал обрабатывать почву самыми простыми орудиями – 
деревянными или деревянными с каменными наконечниками. Остатки такого первобытного земледелия обнаружены в различных частях 
земного шара, кроме Австралии. При мотыжном земледелии использовалась мускульная сила человека. Пашенное (плужное) 
земледелие возникло позднее, когда уже было известно производство металлических орудий и использовалась живая тягловая сила на 
базе развитого скотоводства. Пашенное земледелие было распространено в Азии, Европе и на севере Африки.

Приведем данные о некоторых основных сельскохозяйственных культурах.

Пшеница – однолетнее и двухлетнее растение. Общий ареал охватывает все континенты земного шара. На севре граница 
возделывания пшеницы доходит до 66° с. ш. (в Швеции), в России – до 76°44' с. ш. (Мурманская область). Пшеница – преимущественно 
степная культура. В Европе она занимает главным образом зоны степи и лесостепи. Пшеницу выращивают также в предгорных и горных 
районах (её посевы встречаются на высоте до 4 тыс. м над уровнем моря). Озимая пшеница имеет два периода активной вегетации: осенний (45 
– 50 сут.) и весенне-летний (75 – 100 сут.). Яровая – имеет вегетационный период 70 – 110 сут. Выделяются два основных «пшеничных пояса» 
– между 30 – 55° с.ш. и между 25 – 40° ю.ш., где годовая норма осадков составляет в среднем 300 – 1100 мм. В самых холодных их 
частях культура ограничена районами, где в год выпадает 250 – 1000 мм осадков, а в самых жарких – где их годовое количество не выходит 
за пределы 500 – 1800 мм. Оптимальный урожай созревает при 250 – 1000 мм осадков в год и сезонном их распределении. Семена 
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пшеницы начинают прорастать при 1 – 2°С. Рост идет, пока температура не падает ниже 3°С и не поднимается выше 32°С. 
Оптимальная температура для получения дружных всходов 12 – 15°С, роста и развития 16 – 22°С, налива зерна 22 – 25°С. За период 
вегетации для озимой пшеницы нужна сумма среднесуточных температур около 2100°С, яровой – не менее 1300°С. Яровую пшеницу сеют 
с марта по май в зависимости от местных условий [1929, 1930].

Рожь – активная вегетация озимой продолжается 120 – 150 сут. Рожь в меньшей степени чувствительна к кислотности почвы. Хорошо растет 
при pH 5,3 – 6,5. Поэтому её можно выращивать на малопригодных для пшеницы подзолистых почвах. Но лучшими являются 
плодородные структурные чернозёмы и серые лесные почвы среднего и легкого суглинистого механического состава. Плохо растёт на 
тяжелых глинах, заболоченных, засоленных почвах. Рожь более зимостойкая, чем другие озимые хлеба. Рожь более неприхотливая 
и выносливая, чем пшеница. Начало возделывания ржи относится к 1 – 2-му тысячелетию до н.э. в бассейнах Днепра, Днестра, Оки, 
на территории Швейцарии, Венгрии, Дании [1931].

Ячмень – вегетационный период ярового 55 – 110 сут. Это самая скороспелая зерновая культура. Ячмень хорошо удаётся на 
плодородных суглинистых почвах с нейтральной реакцией. Всходы появляются при 4 – 5°С, молодые растения устойчивы к 
заморозкам. Оптимальная температура для роста и развития 15 – 22°С.

Репа. Оптимальная температура для роста и развития 12 – 20°С. Вегетационный период – 60 – 85 сут. Наиболее пригодные почвы 
для выращивания репы – супесчаные и суглинистые с нейтральной и слабокислой реакцией; удовлетворительно переносит 
повышенную кислотность почвы.

Гречиха имеет вегетационный период от 60 до 120 суток. Всходы появляются при 7 – 8°С и нормально развиваются при температуре 
воздуха не ниже 12 – 13°C. Сухая и жаркая погода (выше 30°C), особенно в период цветения, приводит к неполному оплодотворению, 
что значительно снижает урожай. Гречиха влаголюбива. Лучшие почвы для – чернозёмы и окультуренные торфяники.

Просо имеет вегетационный период 60 – 120 сут. Растение теплолюбиво, засухоустойчиво, жаростойко, солеустойчиво, не выносит кислых 
почв. Просо посевное – древнейшее культурное растение (в диком состоянии не встречается).

Горох имеет вегетационный период 45 – 120 сут. Семена гороха начинают прорастать при 1 – 2°С, всходы переносят заморозки 5 – 10°
С, оптимальная температура для формирования вегетативных органов 12 – 16°С. Лучшие почвы – суглинистые с достаточной аэрацией 
и слабокислой или нейтральной реакцией.

Овёс – отечеством его считается страна, простирающаяся от нижнего течения Дуная (в Венгрии) и далее на юго-восток до 
Кавказа включительно; хотя за Кавказом его мало разводят. Овёс на почву неприхотлив и родится на всякой, исключая излишне песчаную 
и известковую. Произрастает до полярного круга.

Конопля – выращивается для получения волокна (преимущественно в России, Индии, странах Западной Европы). Имеет вегетационный 
период 65 – 70 (у северной) до 140 – 160 (у южной) сут. Быстрые и дружные всходы её появляются при температуре почвы не менее 8 – 10°
С. Оптимальная температура для роста и развития – 20 – 25°С. Конопля очень требовательна к почвенной влаге, особенно в период 
бутонизации и цветения. Лучшие почвы – чернозёмы и осушенные торфяники.

Для определения возможности зарождения производящего человеческого общества рассмотрим данные областей центральной части 
русской равнины и аналогичные данные областей Египта, Месопотамии, Греции и др.

2.1.1.1. Центральные области Русской равнины

Владимирская область – область в центральной части Русской равнины с поверхностью в виде слабовсхолмлённой 
равнины. Владимирская область целиком расположена в бассейне Волги. Площадь – 29 тыс. км². Население – 1472,6 тыс. человек (2006; 1487,2 
– 2005). Плотность населения – 50,8 чел./км² (2006). Удельный вес городского населения – 77,5% (2006; 78,5% – 2005). Наиболее плотно 
заселены северо-западные и восточные районы, прилегающие с севера к Клязьме и с запада к Оке. Редко заселены районы 
Мещёрской низменности и других низин.

http://www.organizmica.org/archive/307/rp4.shtml (10 из 199) [06.11.2009 20:03:58]



История возникновения мировой цивилизации. Анализ ареалов расселения народов, племён, наций.

Осадки – 480 – 580 мм в год. Продолжительность вегетационного периода – 160 – 180 дней.

По восточной окраине проходит нижнее течение Оки, с запада на восток протекает Клязьма с притоками Шерна, Пекша, Нерль и др. Общая 
гладь поверхностных вод составляет 32,9 тыс. га. Общее количество больших и малых рек доходит до 560, а общая протяжённость – более 
8,6 тыс. км. В Мещёрской низменности имеется коло 300 озёр общей площадью в 5 тыс. гектар. Имеются озёра древних аллювиальных 
долин: Исихры, Святое и др. Озёра карстового происхождения, расположенные в низовьях Клязьмы и в центре округа Вязники (северо-
восток области), связаны с собой подземными водотоками. Наиболее крупное и глубокое из них – озеро Кшара. Встречаются озёра 
ледникового происхождения. Основные массивы болот имеют общую площадь 37,4 тыс. га и встречаются в Мещёрской и 
Балахнинской низменностях.

Преобладают лёгкие супесчаные почвы различного механического состава. На Мещёрской низменности и в других низинах развиты 
дерново-слабоподзолистые песчаные и болотные почвы. Во Владимирском Ополье – серые лесные и дерново-тёмноцветные почвы на 
покровных суглинках. В долинах Оки и Клязьмы – дерновые аллювиальные почвы.

Лесистость высокая. Типичны смешанные лиственно-хвойные леса. Наиболее облесена Мещёрская низменность, где леса покрывают 50 – 
65% территории. Преобладающие породы – сосна (51%), берёза (31%), осина (11%), ель (4%). В поймах рек, особенно Оки и Клязьмы, 
заливные, на водоразделах – суходольные и низинные луга.

Брянская область – область в западной части Русской равнины к юго-западу от Москвы, на границе с Украиной и Белоруссией. 
Брянская область занимает среднюю часть бассейна Десны и лесистый водораздел между Десной и Окой. Крайние точки: северная 54° с. 
ш., южная 52° 10' с. ш., западная 31° 10' в. д., восточная 35° 20' в. д. Поверхность – равнина, сочетаются возвышенные, сильно 
расчленённые эрозионные равнины высотой 200 – 250 м (западная часть Среднерусской и южная часть Смоленской возвышенностей) и 
плоские моренно-зандровые равнины Приднепровской низменности. Площадь – 34,9 тыс. км². Наиболее плотно заселены северо-
восточные районы, а также ополья с плодородными почвами. Сравнительно редкое население в лесистых и заболоченных районах 
зандровых равнин. Население – 1346,5 тыс. чел (2005). Плотность населения – 38,6 чел./км² (2005). Удельный вес городского населения – 
68,0% (2005).

Климат умеренно континентальный. Зима мягкая и снежная, лето тёплое. Средняя температура января от -7,4 до -9°С, июля 18,1 – 19,1°
С. Среднегодовое количество осадков 560 – 600 мм. Продолжительность вегетационного периода 180 – 200 суток.

В Брянской области преобладают подзолистые, дерново-подзолистые и серые лесные почвы. Подзолистые почвы лёгкого механического 
состава распространены преимущественно на зандровых равнинах. Там же встречаются дерново-подзолисто-глеевые почвы. В 
опольях (Присудостьском, Трубчевском, Брянском), расположенных по правым берегам Судости и Десны, распространены наиболее 
плодородные суглинистые серые лесные почвы, на западной окраине Среднерусской возвышенности – тёмно-серые и серые лесные почвы, 
а также оподзоленные чернозёмы. В долинах Десны, Судости, Инути – дерново-аллювиальные почвы.

Брянская область расположена в лесной зоне. Большая часть территории занята сельскохозяйственными землями. Леса – сосновые 
(42% лесопокрытой площади), берёза (23%) и осина (15%). В поймах рек – заливные, на междуречьях – суходольные и низинные луга.

Сельское хозяйство зерново-картофельного направления с молочно-мясным животноводством. Сельскохозяйственные угодья (1,9 млн. 
га) занимают 56% территории области; преобладает пашня (1,4 млн. га), причём наиболее высока распаханность в южной части и в опольях [35].

Московская область – область в центральной части Русской равнины, в междуречье Волги и Оки, между 54° и 57° северной широты 
и между 35° и 40° восточной долготы, на рубеже смешанных и широколиственных лесов. Поверхность – равнина с чередованием 
холмистых возвышенностей и плоских низин. Площадь – 46 тыс. км². Население – 6628,1 тыс. человек (2006 год, без учёта населения 
Москвы). Наиболее плотно заселены районы, прилегающие к Москве, а также к другим промышленным центрам, сравнительно редко 
заселены сельскохозяйственные и особенно лесистые районы Мещёрской и др. низин.

Реки Московской области целиком принадлежат бассейну Волги. Речная сеть густая.

Климат умеренно континентальный с умеренно холодной зимой и тёплым летом. Средняя температура января -10 – -11°С, июля 17 – 18°
С. Среднегодовое количество осадков 450 – 650 мм. Продолжительность вегетационного периода 130 – 140 сут.
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Преобладают дерново-подзолистые почвы различного механического состава, с невысоким естественным плодородием, требующие 
внесения удобрений, а также известкования. На Мещёрской и Верхневолжской низменности подзолисто-болотные и болотные почвы 
лёгкого состава, нуждающиеся в мелиорации. На юге – светло-серые сильно оподзоленные почвы, на крайнем юге – серые лесные 
и чернозёмные оподзоленные почвы, по долинам Оки, Москвы и др. рек – аллювиальные почвы. В поймах рек Оки, Москвы, 
Клязьмы, Яхромы заливные, на водоразделах – суходольные луга.

Московская область характеризуется значительной площадью лесов и высокой лесистостью (около 40%).

Тульская область – область на севере Среднерусской возвышенности. Площадь – 25,7 тыс. км². Население – 1580,5 тыс. человек в 
2006 году (1932 тыс. чел. в 1975). Климат умеренно континентальный. Средняя температура января от -9,5 до -10,3°С; ср. температура июля 19 
– 20°С. Количество осадков изменяется от 575 мм на северо-западе до 470 мм на юго-востоке (максимум в июле). Вегетационный период 136 
– 148 сут.

Около 80% территории Московской области относится к бассейну Оки. В Тульской области – истоки и часть верхнего течения Дона и его 
притоков – Непрядвы и Красивой Мечи.

Почвы – серые оподзоленные и выщелоченные чернозёмы. Сельскохозяйственные угодия занимают 1740 тыс. га (2001), или 68% общей 
площади региона. Пашня занимает 1465 тыс. га (84% сельхозугодий). В структуре посевных площадей 54% приходится на зерновые.

Лесистость области около 13%; преобладают дубовые, берёзовые, осиновые леса. В пределах Тульской области сосредоточено 
около ? месторождений Подмосковного угольного бассейна. Имеются залежи железной руды и различных стройматериалов.

Курская область – область в центре Русской равнины, на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности. Площадь – 29,8 тыс. 
км². Население – 1183,9 тыс. чел. (2006). Плотность населения – 39,7 чел./км² (2006). Удельный вес городского населения – 62,6% (2006). 
По плотности сельского населения в середине 20-го века область занимала одно из первых мест в стране. До 1917 года Курская 
губерния относилась к аграрным районам.

Климат умеренно континентальный. Средняя температура января от -7,7°С до -9,4°С, июля от 18,8°С до 19,4°С. Осадки – на юго-западе 550 – 
600 мм в год, на востоке и юго-востоке 480 – 500 мм, 70% годового количества выпадает в период с апреля по октябрь. Вегетационный период 
на 182 – 193 сут.

Реки многочисленны. К бассейну Днепра относится 97% поверхности Курской области – это Сейм и его притоки – Свапа, Тускарь, Реут, Рать и 
др. Другая часть – к бассейну Дона (Сосна, Тим, Кшень, Олым, Оскол).

Курская область расположена в лесостепной зоне.

Почвы – разновидности чернозёмов, а в северо-западной части – серые лесные. По распаханности земель (ок. 69%) Курская область в 
середине 20-го века занимала одно из первых мест в стране.

По долинам рек, особенно Сейма, Свапы и Псёла, в балках и оврагах преобладают широколиственные леса из дуба, ясеня, вяза, липы, клёна.

Воронежская область – область в центральной части Русской равнины, в бассейне среднего течения Дона. Западная часть 
области (Донское правобережье) лежит на Среднерусской возвышенности, восточная (Донское левобережье) – на плоской Окско-Донской 
равнине и Калачской возвышенности. Территория – 52,4 тысяч км². Население – 2,3 млн. человек, плотность населения – 44,5 чел. на 
км², удельный вес городского населения – 62,5% (2005).

Климат умеренно континентальный. Средняя температура января от -10,5°С до -8,5°С, июля от 19,6°С до 21,8°С. Среднегодовое 
количество осадков 550 – 560 мм на северо-западе и 425 – 435 мм на юго-востоке (максимум в весенне-летний период). 
Продолжительность вегетационного периода (с температурой выше 5°С) от 190 дней на севере до 200 дней на юге.
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Густота речной сети 268 м на 1 км². На территории области расположено 738 озёр и 2408 прудов, протекает 1343 реки длиной более 10 
км. Главная река – Дон. Все реки области принадлежат его бассейну. 530 из своих 1870 км. Дон протекает по территории области, образуя 
бассейн площадью 422 тыс. км².

Северная часть области – выщелоченные и типичные чернозёмы, южная – обыкновенные и южные чернозёмы. Воронежская область – 
район интенсивного сельского хозяйства. Воронежская область производит зерно (в основном пшеницу), сахарную свеклу, подсолнечник и 
другие технические культуры, картофель и овощи.

Около 10% площади покрывают леса: дубравы по правым нагорным берегам рек, сосновые боры на левобережных террасах.

В Воронежской области – месторождения строительных материалов (пески, глины, мел, граниты, цементное сырье, охра, известняк, 
песчаник), практически неограниченные запасы мела.

Рязанская область – область в центре Русской равнины, в бассейне среднего и отчасти нижнего течения Оки. Поверхность – 
равнина: северная часть (по левобережью Оки) – территории Мещерской низменности, восточная часть (по правобережью Оки) – Окско-
Донская равнина, западная часть – отроги Среднерусской возвышенности. Площадь – 39,6 тыс. км². Население – 1182,0 тыс. чел. (2006).

Климат континентальный, с умеренно холодной зимой и тёплым летом. Средняя температура июля 19,2°C, января – 11,5°С. 
Среднегодовое количество осадков 450 – 500 мм.

Важнейшая река – Ока.

Почвы подзолистые, серые лесные и чернозёмные. До 1917 года Рязанская область являлась аграрным районом.

На увлажнённом равнинном севере региона и восточнее рек Мокша и Цна залегают значительные запасы высококачественного торфа. 
Разведано 1062 месторождения с общими запасами в 222 млн. тонн. В недрах юго-западной части области – платы бурого угля 
подмосковного угольного бассейна (разведано 23 месторождения бурого угля с общими запасами в 301,6 млн. тонн). В регионе 
разведаны месторождения фосфоритов, гипса, бурого железняка, 25 месторождений глин и суглинков, 4 месторождения карбонатных пород 
для строительной извести, цементных известняков, мергеля.

Леса занимают 24% площади.

Липецкая область – область в центральной части Русской равнины, в бассейне верхнего течения р. Дон. Большая часть территории 
занята Среднерусской возвышенностью – волнистой равниной, сильно расчленённой оврагами и балками. Площадь – 24,1 тыс. км². Население 
– населению 1190 тыс. чел. (2005).

Климат умеренно континентальный. Средняя температура января от -10 до -11°С, июля 19 – 20°С. Среднегодовое количество осадков 450 – 
500 мм (максимум в летний период). Продолжительность вегетационного периода 180 – 185 сут.

Почвы – чернозёмы: на севере – выщелоченные, на юго-востоке и юго-западе – мощные чернозёмы. До 1917 года Липецкая область 
являлась аграрной.

Под лесами – 8,3% территории, преимущественно берёза и сосна на песках.

* * *

Вывод – на Русской равнине существуют все необходимые условия для осуществления сельскохозяйственных отношений, а именно:

●     Все указанные области 1,5 – 2 века назад значились аграрными; 
●     Густая сеть рек; 
●     Множество «частных» междуречий – больших и малых; 
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●     В центральной части Русской равнины максимум осадков приходится на летний период и собственно на июль – когда идёт 
активное формирование плодово-овощного тела сельскохозяйственных культур; 

●     Вегетационный период достаточен для производства большинства сельскохозяйственных культур; 
●     Большая распаханность (60 – 70%) земель этих областей говорит об их изначальной способности давать урожаи; 
●     Высока распаханность суходольных земель и ополий; 
●     Невысокая заселённость лесных участков; 
●     Плохо заселены низинные земли, видимо, потому что сезон дождей приходится именно на лето, что увеличивает влажность этих 
земель, превращая их в болота; 

●     Достаточное количество строительного леса; 
●     Достаточное количество пахотных земель; 
●     Достаточное количество водоёмов с рыбой; 
●     Достаточное количество питьевой воды для людей и скота. 

* * *

Именно поэтому столь высока плотность обнаруженных археологических памятников на территории Русской равнины – более 20.000 селений 
в указанных восьми областях. Средняя заселённость территорий Русской равнины составляет – 1 селение на 1,7 км². То есть до 
соседнего селения всего 1,7 километра в любую сторону. Эта цифра получена следующим образом: средняя площадь одной области 30.000 
км², делённая на 2.500 тысячи – число указанных в справочниках Института археологии РАН серии «Археологическая карта 
России» археологических памятников в пределах одной области, помноженных на 4 (если учесть, что только четверть памятников открыта). 
Эти памятники датированы, начиная с 730 тыс. до н.э. (см. п. 6.2. гл. IV) и по начало «нашей» эры.

Отметим и то, что распространение селений на Русской равнине равномерно по всей территории. Это определено как качеством почв, в 
любом месте подходящих для возделывания, так и повсеместным и равномерным распределением водных ресурсов. Именно этот фактор 
(в отличие от высокой концентрации земледелия Египта и Месопотамии исключительно близ единичных крупных рек) обеспечил в 
прошлом равномерное распределение пищевых ресурсов по площади территорий Руси и исключил негативные концентрации людей в 
отдельных районах с сопутствующим в таком случае голоданием. Такое положение дел благотворно отразилось на численности населения 
Руси многократным его возрастанием, – начиная с 50 тыс. лет до н.э., за каждые последующие 5 тысяч лет население стабильно удваивалось 
(см. п. 5.1. гл. IV).

2.1.1.2. Египет, Шумер, Греция и другие территории

Египет – занимает северо-восточную часть Африки и Синайский полуостров в Азии. Площадь – 1001,4 тыс. км² (96% занимают 
пустынные районы). Население – 34 млн. чел. (1971). Рельеф – плато с высотами от 300 до 1000 м (плато Ливийской пустыни около 
2/3 территории), Аравийской пустыни и Нубийской пустыни. Между плато Ливийской и Аравийской пустынь врезана долина Нила. Её длина 
в пределах Египте около 1200 км, ширина от 1 – 3 км на юге до 20 – 25 км на севере.

Климат – преимущественно пустынный, субтропический и тропический, преобладание пустынных и полупустынных ландшафтов.

Долина Нила – 3% территории. Средние температуры января – от 11 – 12°С на севере до 15 – 16°С на юге, июля – от 25 – 26°С на севере до 30 
– 34°С на юге. На большей части территории Египта годовая сумма осадков менее 100 мм, поэтому земледелие невозможно без 
искусственного орошения. В отдельных районах, примыкающих к Средиземному морю, количество осадков возрастает до 200 – 400 мм в год 
и приходится главным образом на зимние месяцы.

Единственная постоянная река – Нил.

Почвы и растительность вследствие крайней засушливости климата развиты очень слабо.

Многие районы, за исключением долины Нила, лишены сплошного растительного покрова. Встречаются слаборазвитые скелетные 
почвы, солончаки. Наибольшую ценность представляют аллювиальные почвы долины и дельты Нила, нуждаются в искусственных удобрениях.

* * *
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Вывод – на территории Египта отсутствуют условия для нормального земледелия:

1.  Количество вод – не достаточно для осуществления простого земледелия; 
2.  Почвы бедны и не позволяют сформировать земледелие; 
3.  Осадки выпадают во время, противоположное вегетационному периоду – зимой. 

* * *

Образование сельского хозяйства в Египте, основанного на орошении, стало возможно только после того, как само сельское хозяйство уже 
было понято и приобретено человеком. Оросительное сельское хозяйство – это более поздняя стадия развития земледельческого 
общества. Следовательно, рассчитывать на то, что в Египте могло зародиться земледелие, не стоит. Этот вывод подтверждается 
данными археологии (см. п. 7. гл. IV).

* * *

Шумер (Ирак), рельеф равнины Верхней Месопотамии – плато 300 – 450 м, Нижней – аллювиальная низменность. На севере и северо-востоке 
– горные хребты Армянского и Иранского нагорий, на юге и юго-западе – окраинная полоса Сирийско-Аравийского плоскогорья. Площадь – 
434,9 тыс. км². Население – 9,75 млн. чел. (1971).

Климат северной части Ирака средиземноморский, континентального типа с жарким, сухим летом и тёплой, относительно дождливой 
зимой. Средняя температура июля в Мосуле – 34°С, января – 7°С. В Южном Ираке климат тропический. В условиях средиземноморского 
климата осадков выпадает обычно 400 – 600 мм в год с минимумом в летний сезон, когда отмечается засуха; постоянный снежный покров 
не образуется. В Басре средняя температура января – 11°С, августа – 34°С, но нередко повышается до 50°С. Количество осадков на юго-
востоке – 60 – 100 мм.

Площадь территориальных вод – 0,9 тыс. км². Воды рр. Тигр и Евфрат используются для орошения. Половодье весной, летом и осенью 
реки маловодны. В Нижней Месопотамии многочисленны пойменные озёра и плавни.

В долинах Тигра, его притоков, Евфрата и Шатт-эль-Араба распространены узкие полосы аллювиальных почв – плодородных, нуждающихся 
в искусственном орошении, иногда заболоченных или засоленных. На остальной территории развиты каштановые и серозёмные степные 
и полупустынные почвы.

Большую часть территории Ирака занимают степи, переходящие на юго-западе в полупустыни и пустыни.

Площадь поверхности воды на 1 км² площади в Ираке составляет 0,002 км², в то время как во Владимирской области площадью 29 тыс. км² 
и общей поверхностью вод и болот в 70,3 тыс. аналогичные показатель составляет 0,024 км², то есть на порядок (в десять раз) больше.

* * *

Вывод – как и в случае с Египтом, в Шумере мы имеем отнюдь не привлекательную картину для сельского хозяйства: малое количество вод 
– отсутствие осадков – засуха – орошение – бедные почвы.

* * *

Греция – расположена на южной части Балканского полуострова и прилегающих островах. Греция расположена в поясе сухих субтропиков. 
Горы и плоскогорья занимают около 2/3 территории Греции. Вдоль побережья Эгейского моря небольшие равнины (Фессалийская, Салоникская 
и др.). Площадь – 131,9 тыс. км². Население – 8,74 млн. чел. (1971). Плотность населения – 66,3 чел. на км², во внутренних горных районах 
– менее 10 чел. на км². Отметим, что из именно Фессалии произошло в 7-м тыс. до н.э. заселение Греции пеласгами (см. п. 4.7.1.2. гл. IV).

Климат – средиземноморский субтропический, с мягкой влажной зимой и жарким сухим летом. Средняя температура января в Афинах 9°С, 
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июля 27°C. Количество осадков убывает с северо-запада на юго-восток. На равнинах – около 350 мм (80% – зимой: 280 мм – зимой, 70 мм 
– летом).

Реки Греции невелики. Наиболее значительные реки – Вардар, Марица, Стримон (Струма), Нестос (Места) – на севере и северо-востоке 
(на территории страны только низовья). Преобладают горные реки дождевого и снежного питания, часто протекающие по 
тектоническим разломам. Их водность заметно сокращается летом.

Почвы в прибрежных и низкогорных районах под кустарником и сухими лесами – коричневые и буро-коричневые; выше – бурые горно-лесные. 
На карбонатных породах восточной Фессалии, Пелопоннеса, на Спорадах – горные красные почвы.

Лесопокрытая площадь – около 15%, в основном в горных районах.

* * *

Вывод – как в случае с Египтом и Шумером, в Греции мы имеем такую же не привлекательную для сельского хозяйства картину: 
отсутствие осадков – 70 мм летом; отсутствие рек.

* * *

Полученные нами данные сведём в одну таблицу.

Название области Площадь Численность населения Плотность населения Вегетац. период Колич. осадков Выпадение осадков
Владимирская 29.000 1.472.600 50,8 160 – 180 480 – 580 Летом
Брянская 34.900 1.346.500 38,6 180 – 200 560 – 500 Летом
Московская 46.000 6.628.100 144,1 130 – 140 450 – 650 Летом
Тульская 25.700 1.580.500 61,5 136 – 148 470 – 575 Летом
Курская 29.800 1.183.900 39,7 182 – 193 480 – 600 Летом
Воронежская 52.400 2.300.000 44,5 190 – 200 425 – 560 Летом
Рязанская 39.600 1.182.000 29,8 450 – 500 Летом
Липецкая 24.100 1.190.000 49,4 180 – 185 450 – 500 Летом
Среднее по Руси 57,3 165,4 – 178 479,5 – 558,1 Летом
Египет 1.001.100 34.000.000 33,6 менее 100 Зимой
Шумер 434.900 9.750.000 22,4 60 – 100 Зимой
Греция 131.900 8.740.000 66,3 280/70 Зимой/Летом

Таблица. Сравнительная таблица данных: Русь, Египет, Шумер, Греция.

* * *

Вывод – на Руси природные условия способствуют производству и развитию земледелия, выпадение осадков происходит в 
вегетационный период и в достаточном объёме; в Шумере, Египте и Греции картина обратная – количество осадков резко недостаточно, и, 
более того, осадки выпадают зимой, то есть не в вегетационный период.

2.1.1.3. Выводы

Таким образом, мы можем сформулировать главные выводы:
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1.  На территории Египта отсутствуют условия для нормального земледелия: количество вод не достаточно для осуществления простого 
земледелия; почвы бедны; осадки выпадают во время, противоположное вегетационному периоду – зимой. 

2.  В Шумере картина также не привлекательна для сельского хозяйства: малое количество вод; отсутствие осадков; засухи; орошение; 
бедные почвы. 

3.  В Греции также картина не привлекательна для сельского хозяйства: отсутствие осадков (70 мм летом); отсутствие рек. 
4.  На Русской равнине существуют все необходимые условия для осуществления сельскохозяйственных отношений и производства 

стабильной жизни: густая сеть рек; множество междуречий; максимум осадков приходится на летний период; вегетационный период 
достаточен для производства сельскохозяйственных культур; достаточное количество пахотных земель; достаточное количество водоёмов 
с рыбой; достаточное количество питьевой воды для людей и скота. 

Как обстояли дела с развитием земледелия в древности, нам помогут прояснить данные археологии (см. п. 7. гл. IV).

2.2. Обзор сельскохозяйственных угодий современно мира

В научной литературе умеренный пояс с областями достаточного увлажнения относят к устойчивому земледелию. Устойчивое 
земледелие сосредоточено в пределах лесной и лесостепной зон России, а также в достаточно увлажняемых районах Северного 
Кавказа, Западной Украины и Дальнего Востока. Благоприятные почвенно-климатические условия позволяют возделывать здесь 
разнообразные продовольственные, технические, кормовые и др. сельскохозяйственные культуры без применения искусственного орошения. 
При этом колебания урожаев по годам – невелики и обусловлены главным образом характером сезонного распределения осадков.

Сухое (неустойчивое) земледелие свойственно районам, характеризующимся дефицитом атмосферного увлажнения и неустойчивостью 
погодных условий (например, степная зона России). Вследствие этого здесь наблюдается большое колебание урожаев.

Орошаемое земледелие охватывает пустынные, полупустынные районы, характеризующиеся незначительным количеством осадков и 
избытком тепла, что вызывает сильное испарение влаги, перегрев почвы и воздуха. Возделывание сельскохозяйственных культур 
без искусственного орошения во многих пустынных районах невозможно. Структура посевов узко специализирована, с 
максимальным насыщением посевами ведущей культуры, например хлопчатника, риса.

Размещение и специализация земледелия к настоящему времени сложились в зависимости от почвенно-климатических и 
экономических особенностей районов.

Рассмотрим данные о земледелии, сложившиеся к 1970-му году. В это время в мире наступила достаточная стабилизация 
политических отношений и, как следствие, производственных. Распахивались новые земли, внедрялись новые методы земледелия и 
повышения урожайности. Хозяйственно-политическая стабильность вылилась в перенаправление излишков финансов в новые области – 
космос, наука и т.д. В этот период Россия, Украина, Казахстан и Беларусь являлись единым государством – СССР.

Основное производство в СССР было сосредоточено следующим образом. Зерно выращивают: Поволжский район – 15,3%, Северо-Кавказский 
– 11,1%, Казахстанский – 11,1%. Хлопок – Среднеазиатский – 93,6%. Сахарную свёклу – Юго-Западный – 38,5%, Центрально-чернозёмный 
– 15,5%, Донецко-Приднепровский – 16,8%.

Мировая площадь сельскохозяйственных угодий в 1969 составляла 4425 млн. га, из которых пашня и многолетние насаждения – 32% (1424 
млн. га). Ведущая роль в мировом земледелии принадлежит зерновому хозяйству, поэтому из общей мировой площади пашни под 
зерновыми находится 53,4% (1970) угодий. Первое место в мировом производстве зерна (1970) занимает пшеница (209,8 млн. га и 316,7 млн. 
т зерна), второе – рис (134,6 млн. га и 305,7 млн. т зерна), третье – кукуруза (107,3 млн. га и 259,7 млн. т зерна).

Наивысшей интенсивностью характеризуется зерновое хозяйство Западной Европы. Урожайность пшеницы, ц/га: Дания – 45,3, Нидерланды 
– 45,3, Великобритания – 41,9, Германия – 37,9, Франция – 34,4, США – 21,1, Канада – 17,0, Индия – 12,1, Турция – 11,9, Австралия – 
11,6, Бразилия – 10,1.

На долю СССР в 1970 году приходилось 31,5% мирового производства пшеницы. Среди стран-экспортёров пшеницы: США – 29,0%, Канада 
– 15,1%, Франция – 14,0%, Австралия – 11,0% Аргентина – 5,1%.
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Основными производителями риса (1970) являлись КНР (валовой сбор 100 млн. т, или 32,7% мирового урожая), Индия (64,5 млн. т), 
Пакистан (21,0 млн. т), Индонезия (18,1 млн. т), Япония (16,5 млн. т), Бразилия (7,5 млн. т).

Из технических культур ведущее место принадлежит хлопчатнику, валовой сбор в 1907 году составил: СССР – 2297 тыс. т, США – 2236 тыс. т, 
КНР – 1518 тыс. т, Индия – 942 тыс. т, Бразилия – 717 тыс. т, Пакистан – 539 тыс. т, Египет – 509 тыс. т.

Сахарную свёклу выращивают в основном в районах умеренного климата Северного полушария. В 1970 в СССР выращивали 36% 
мирового урожая. Крупными производителями фабричной свёклы являются Германия и Франция. Производство тростникового сахара в 
основном сосредоточено на Кубе, в Индии и Бразилии. На долю СССР в 1970 году приходилось 32% мирового урожая картофеля [35, 1933 – 1935].

2.3. Выводы

1.  Области плодородных земель, пригодных для нормального земледелия, совпадают с древними платформами – Русской и Сибирской (см. п. 
9.1. гл. III), – а также в точности повторяют распространение залежей угля (см. п. 9.1.1. гл. III) и современное расположение 
сельскохозяйственных угодий (см. п. 2.2. гл. IV). Это является неопровержимым указанием на то, что обильно наполнение этих 
территорий различными формами жизни является длительным процессом, начавшимся с архея и без перерыва длящегося до 
настоящего времени. 

2.  Значительно более молодые области Греции, Египта, Шумера и Индии не входят в этот древний пояс жизни. 
3.  Из первых двух пунктов ясно, что зарождение жизни и формирование видов сначала (с архея) протекало в Северном полушарии на 

материке Лавразия с центром формирования на Русской равнине. В более поздние эпохи часть видов могла расселиться в безжизненную до 
тех пор Гондвану с центром в Африканском континенте. При таких данных территория Русской равнины имеет громадное историческо-
временное преимущество перед Африканским континентом в самой возможности появления прототипа человека как такового. 

3. Законы движения народов

Народы – массовые образования одноуровневых организмов. Процесс реального образования народа весьма прост – рост популяции 
с применением способа размножения, обычного и естественного для этого народа. Наряду с увеличением численности общность людей 
должна обособиться территориально, культурно и по языку общения (см. гл. 1).

Однако прямой способ образования народов не всегда в истории является единственным. Даже лучше сказать: далеко не всегда. В 
исторической науке те, кто изучает тот или иной народ, сами находясь в более позднее время своего проживания, всегда опираются на данные 
об изучаемых народах, оставленные для них предшественниками. Это и очевидно: время существования изучаемого народа и момент 
жизни исследователя, как правило, разделены не только столетиями, но и десятками тысяч лет.

Отсюда следует особое внимание обратить на то, каким образом предыдущий исследователь формирует свою базу данных об исследуемом 
им народе и каким образом он передаёт эту базу дальше – для изучения следующими поколениями историков.

Опираясь на многочисленные факты, известные в описательных сочинениях древних авторов, мы можем заключить, что, во-первых, 
любой исследователь сначала поименовывает предмет своего исследования. Во-вторых, это имя он внедряет в тексты, описывающие не 
только исследуемый народ, но и соседние с ним. Всё это для того, чтобы коммуникативный поток (информация об этом народе) 
распространяется согласно первому закону просвещения – в пределах протокола (набора терминов, упоминаний, ссылок, содержащих имя 
этого народа или любым образом связанных с ним – совокупность каждых является тем или иным шаблоном, по которому 
выстраивается протокол и распространяется коммуникативный поток).

Мы приведём здесь такой пример. На территории ряда теперь «независимых» «государств» в 20-м веке существовало государство – 
Союз советских социалистических республик (СССР), народ, живший в его пределах, именовался советским. Однако как такового 
генетического, национального, этнического народа с именем «советский» не существовало. Была только отинформированность некой 
общности людей, попавших под действие шаблонов и протоколов СССР. Аналогичная история с так называемыми американцами – 
гражданами США, европейцами – жителями Европы, израильтянами – жителями Израиля и др. Чтобы народ начал своё существование, его 
надо поименовать.
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3.1. Первый закон движения народов

1. Существование народа с его идентификационным именем начинается с момента присвоения именно 
этого имени именно этому народу.

Проанализировав достаточное количество материала по установлению описательных свойств, касающихся разнообразных народов, мы 
можем сделать вполне отчётливый вывод о том, что почти всегда поименование некоторой части скопления человеческих организмов 
одним именем даёт именно с этого момента новую жизнь этому, таким образом поименованному сообществу людей. Кроме того, новую жизнь 
под новым именем.

Для примера, мы здесь коснёмся судьбы так называемых «кушитов», термин для поименования которых искусственно введён Р. Лепсиусом 
(1810-84) в первой половине 19 века для обозначения народов, обитающих к югу от Египта, между 1-м и 6-м порогами Нила, между 
Красным морем и Ливийской пустыней. А также «семитов», термин для поименования которых также искусственно введён в 18 веке А.
Л. Шлёцером и И.Г. Эйхгорном для объединения под другим именем части ранее уже объединённых народов.

По этим терминам далее мы остановимся максимально подробно. А в этой части мы укажем только на то обстоятельство, что в настоящее 
время имеется множество людей, которые себя считают потомками кушитов или семитов. Эти люди не знают, что они себя 
поименовывают искусственными именами, теряя связь со своими истинными предками.

А предки современных «кушитов» и «семитов» никогда в прежние времена сами не причисляли себя к этим искусственным племенам, а 
имели вполне нормальных, исторически объективных прародителей.

Теперь эти искусственные народы с одной стороны считают своими родителями те народы, которые таковыми исторически не являются. А 
с другой стороны эти искусственные народы сами, в общем-то, вполне реальны и имеют вполне реальных своих предков. О 
существовании которых, однако, по причине их искусственно переименования эти народы теперь даже и не догадываются.

3.2. Закон внесения системных ошибок

Из примера с поименованием семитов, кушитов, а также с учётом такого же процесса перенаречения тюрок, скифов, ариев и др. 
выведем следующий закон внесения системных ошибок:

1. Смена имени организма в обязательном порядке ведёт к системному сбою.

Для пользователей сети Интернет мы можем привести интересный и очень наглядный пример действия этого закона. Существует 
Интернет-энциклопедия «Википедия», программный аппарат которой построен таким образом, что всякий человек может войти в систему и 
в конкретную статью через ссылку «править». После чего, в открывшемся поле пользователь может набрать свой текст или удалить 
часть предыдущего. Потом записать свои изменения в Википедию, и статья с этого момента начинает содержать внесённые именно 
этим пользователем изменения.

Но в тексте статьи предусмотрены ещё и такие правки, которыми устанавливаются или убираются ссылки на другие статьи и сайты. Такие 
ссылки, если они производятся внутри самой Википедии, пишутся простым способом – в двойных квадратных скобках надо написать 
название статьи, на которую вы ставите ссылку, и система сама отыскивает эту статью.

Понятно, что, если пользователь «А» поставил ссылку [[первая]], то эта ссылка будет приводить на статью, имеющую название «Первая». А, 
если пользователь «Б» изменил эту ссылку на [[последняя]], то ссылка будет приводить к статье «Последняя».

В результате мы получаем, например, следующий системный сбой. Лошадь пришла [[последняя]] (ранее было - [[первая]]) со всеми, 
отсюда вытекающими последствиями, которые касаются тех лошадей, что приходят последними.

Например, в статье «Последняя» могут содержаться следующие рекомендации: «если последней считается лошадь, пришедшая таковой в 
забеге, то это животное лучше умертвить, поскольку оно, скорее всего, не принесёт более побед в соревнованиях».
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В результате системного сбоя, вызванного сменой имени (с «первая» на «последняя»), могут наступить совершенно не те следствия, 
которые должны были бы наступить, не будь этого сбоя.

То же самое касается и народов. Не известно, откуда появившиеся семиты, последовательно-параллельной чередой системных 
сбоев приписанные к самым древним цивилизациям Земли, теперь вроде бы стали сами истоком земной цивилизации. Однако при этом они 
сами не имеют никакой конкретной истории, почти никаких обычаев, практически не имеют культуры, пользуются заимствованной 
письменностью, пытаются развить своё «народное» творчество и т.п. Как могли семиты дать другим народом то, чего сами они не имеют? 
Это следствие системного сбоя вызванного искусственным изменением названия некоторого количества реально существующих 
племён, имеющих другое происхождение. Но о семитах подробнее рассмотрим ниже.

Таким образом, для чистоты эксперимента и с целью постановки оного с возможно более точными результатами мы будем учитывать 
именно такое положение вещей (Первый закон движения народов), как установлено этим законом: пока имени нет – нет и народа. Та 
общность людей, которая становится с момента нового поименования новым народом, имеет свою раннюю историю и своё раннее имя.

3.3. Второй закон движения народов

Кроме поименования народа или группы народов другим, более выгодным с определённой точки зрения, именем, необходимо добиться 
признания и использования этого имени другим народами – соседями. Причём, большая часть из соседей должна быть не вымышлена.

Пример здесь приведём с тем же самым искусственным «народом», именуемы то семитами, то семито-хамитами, то евреями. 
Автопропаганда семитов утверждает и везде популяризирует, что в известные исторические времена семиты находились в египетском 
плену, причём, участвовали во всех сферах хозяйственной жизни древнего Египта, и всё это длилось долго и продуктивно. Это – 
требование переименования, произведённого А.Л. Шлёцером и И.Г. Эйхгорном относительно некой условной общности людей, с целью 
создания некого исторического народа.

Однако не все соседи подтверждают существование семитов. Так в египетских источниках нет ни единого упоминания о присутствии в их 
жизни семитов (евреев или ещё тому подобных «народов») [35]. Это общеизвестный факт. Однако в политических целях он активно 
игнорируется. А как же: ведь уже воссоздано и государство Израиль на, якобы, древней родине семитов-евреев?

Из сказанного и с учётом пятого закона просвещения мы можем вывести второй закон движения народов:

2. Всякий народ оставляет в соседних народах форматирующий след.

Этот закон касается не только прямых потомственных следов, но и культурных, религиозных и других. Здесь мы можем привести пример о ярком 
и многообразном форматирующем следе, который оставила Славянская религия в христианской «культуре». Так, христианское единобожие – 
это единый Бог Род в Славянстве. Христианские ангелы и святые – это Славянские «профильные» боги: св. Власий – Велес, св. Пётр – 
Перун, Иисус – Астинья, Дьявол – Дый, Сатана – Седунь, Богородица – Майя Златогорка (успенье празднуется в один день, только 
успеньем Богородицы считается её смерть, а успенье Майи – это в прямом смысле вечный сон в волшебном хрустальном гробу); св. Троица 
– Триглав; десять заповедей – законы Сварога, данные русским людям на несколько тысячелетий до «открытых» иудеями законов 
Моисея; Славянской символикой украшены и орнаментированы все более древние изображения христианских святых и божественных 
сущностей, все храмы (которые на самом деле являются Славянскими, но позже были захвачены христианами и переименованы их именами); 
то же касается «христианских» ритуалов и др. По самым скромным оценкам доля Славянства в христианском православии достигает более 
90 процентов. А все различия обусловлены исключительно переносом историчности описанных библейских действий на искусственный народ 
под именем «евреи» и в позднее в историческом плане место, именуемое Славянскими русскими словами – Палые стены (Палестина). 
Причём, именно Славянскими русскими, поскольку в те исторические времена только эта семья языков господствовала на тех 
территориях, включая Палестину [3, 9, 22, 24, 27, 35, 47, 635].

4. Анализ особенностей климата Земли

Климат на планете Земля определятся большей степенью расположением рассматриваемой географической местности на поверхности 
земного шара, в которой формируется за счёт нагрева поверхности земли солнечными лучами.
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Наклон земной оси к плоскости земной орбиты в сочетании с движением Земли вокруг Солнца представляет собой основную 
астрономическую причину смены времен года. Земная ось отклоняется под углом 23°27’ от перпендикуляра к плоскости эклиптики, и, 
поскольку её направление в пространстве практически постоянно, каждый из географических полюсов Земли часть года наклонен в 
сторону Солнца, а другую часть года – в противоположную от него сторону.

Положение границ климатических зон зависит от наклона земной оси к плоскости эклиптики. Северный полярный круг проходит по широте 66°33’ 
с.ш., а Южный полярный круг – по широте 66°33’ ю.ш. Полярные круги отделяют, соответственно, северную и южную полярные зоны 
от умеренных зон Северного и Южного полушарий. Северный тропик (23°27’ с.ш.) и Южный тропик (23°27’ ю.ш.) являются границами 
между северной и южной умеренными зонами и внутритропической зоной. Таким образом, последняя охватывает по широте 46°54’.

На экваторе Солнце в полдень никогда не отклоняется от точки зенита более чем на 23°27’ (если пренебречь рефракцией). В умеренных 
широтах полуденное отклонение Солнца от зенита – от 0° до 90°. На полюсах Солнце никогда не поднимается над горизонтом выше, чем на 
23°27’.

В низких широтах между Северным и Южным тропиками температуры всегда высоки и мало изменяются от месяца к месяцу. Годовая 
амплитуда температур (разность между температурами наиболее теплого и наиболее холодного месяцев) никогда не превышает 11°С, а 
вблизи экватора составляет менее 2°С. Сезонные различия обусловлены распределением атмосферных осадков. В таких районах, 
за исключением собственно приэкваториальной полосы, где сезонные изменения вообще отсутствуют, зиме соответствует сухой сезон, а лету 
– влажный.

Умеренные широты характеризуются отчетливо выраженными сезонными изменениями температур. Холодное время года называется 
зимой, теплое – летом, а осень и весна являются переходными сезонами. Поскольку на этих широтах сталкиваются контрастные арктические 
и субтропические воздушные массы, погода здесь очень неустойчива и быстро меняется как от суток к суткам, так и от года к году.

* * *

На карте современного распределения языков народов мира отчётливо видно, что славянские языки занимают равномерную полосу 
территорий, протянувшуюся от 10° в.д. до 165° в.д. С севера эта полоса доходит до 60° с.ш., с юга – 50° с.ш. И только в районах, примыкающих 
к Русской равнине, полоса славянских языков расширяется – к северу до 70° с.ш., к югу до 40° с.ш.
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Рис. 4.4.1. Языки народов мира [35].

Большую часть этих языков составляет русский язык – от 25° в.д. до 165° в.д. Середина полосы распространения 
славянских языков – около 55° с.ш. Примечательно, именно на этой, средней широте – 56°08’ (и 40°20’ в.д.) – находится 
старинный русский город Владимир, близ которого найдена самая древняя стоянка европеоидного человека – Сунгирь (70 тыс. до н.э.).
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Рис. 4.4.2. Температура воздуха [35].
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На карте распределения температуры воздуха широте Владимира соответствуют изотермы: января – 16°C и ниже, июля – от 16°С до 24°
С. Районы Владимира, Москвы и самой Русской равнины относятся к умеренному климатическому поясу и находятся в центральной его части.

 
Рис. 4.4.3. Климатические пояса (по Б. П. Алисову) [35].

В районах, пропагандируемых в качестве традиционных очагов зарождения цивилизации – кавказо-азиатский регион: от 30° в.д. до 50° в.д. и 
от 30° с.ш. до 42° с.ш., аналогичные показатели имеют иные значения. Для наглядности мы свели все данные в одну таблицу.

Русская равнина Левант, Азия, Кавказ

Температура января

– 16°С и ниже От 0°С до – 8°С

Температура июля

От 16°С до 14°С От 24°С до 32°С и выше

Средняя температура

0°С 15°С

Радиационный баланс

От 20 до 40 килокалорий на 1 см² в год Ок. 70 килокалорий на 1 см² в год

Климат

Умеренный Субтропический
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Таблица 4.4.1. Температурные характеристики районов Леванта и Русской равнины.

Очевидно, при условии формирования концепции зарождения земной цивилизации в районах кавказо-азиатского региона исследователи 
в значительной степени исходили из климатических условий этого региона.

Однако закономерен вопрос: оставался ли климат рассматриваемых регионов неизменным, если да, то в течение какого времени, если нет, 
то когда случились изменения?

4.1. Оледенения и межледниковья и расселение человека

На «дереве» «Языки мира» [1704] отчётливо различимы ряд неких толчков, которые дали старт движению народов. Первый из таких толчков 
– около 26 тыс. до н.э. – этап активного заселения европеоидами территории Русской равнины (к тому времени уже заселённой ими же, см. 
п. 5. гл. IV). Второй – 11 – 10 тыс. до н.э. – этап активного движения европеоидов на восток и на юг – в Азию и далее в Африку, построение 
Египта. Третий – 6 – 5 тыс. до н. – этап активного заселения Европы и всей средней полосы. Четвёртый – 3 – 2 тыс. до н.э. – этап 
активного движения европеоидов-проторусов на юг: завоевание Индии, Ирана, Греции, Китая, Азии и т.д.

Источниками этих толчков, возможно, послужили периоды оледенения тех или иных областей. В результате изменения климата люди 
двигались как в сторону от ледников – в периоды оледенений, так и вслед за отступающими ледниками – в периоды потеплений 
(межледниковий). Так ли это – мы проследим в этой части работы.

Из предварительного анализа ситуации, связанной с оледенениями, мы можем заключить, что интересующие нас процессы в 
области переселения народов развивались на территории Европы, России (европейской её части, азиатской и Сибири), а также Африки и 
Азии. Последние континенты обычно пропагандируются в качестве мест зарождения цивилизации людей современных, в большей степени 
по соображениям, как утверждается, наличия лучших условий для человеческой жизни.

При анализе физической карты мира мы можем отметить ряд низинных мест высотой от 0 до 300 – 500 м над уровнем моря, приемлемых 
для существования обильной растительности и, как следствие, человека.

Одним из таких мест является 

«Восточно-Европейская равнина, Русская равнина, одна из крупнейших равнин земного шара, расположенная в большей, восточной 
части Европы. На севере омывается водами Белого и Баренцева, а на юге – Чёрного, Азовского и Каспийского морей. На северо-
западе ограничена Скандинавскими горами, на западе и юго-западе – горами Центральной Европы (Судеты и др.) и Карпатами, на юго-востоке 
– Кавказом, на востоке – Уралом и Мугоджарами. В пределах Крымского полуострова граница Русской равнины проходит по северному 
подножию Крымских гор» [35].

Она отделена от Западно-Сибирской равнины горами Урала.

В других местах Евразии и Африки имеется ещё несколько (единицы) подобных участков территорий – восток и юг Китая, север 
Индии, Месопотамия, север Африки, – однако они составляют от территории Русской равнины всего от 1-го до 4-х процентов. Австралию и 
обе Америки мы не рассматриваем, поскольку там не отмечено присутствие древнего человека, тем более, европеоидного типа.

* * *

Обозримые оледенения начались с дунайского оледенения – древнейшего оледенения в Альпах, состоявшегося в начале плейстоцена или 
в конце плиоцена – ок. 1,8 – 1,5 млн. лет назад [1783]. За ним последовало дунай-гюнц потепление в Альпах, которому на 
территории Нидерландов соответствует ваальское межледниковье – от голландского Waal (ср. Велес: Баал, Ваал, см. п. 4.5.1.3. гл. VI) 
названия реки в Голландии.

Следующее ледниковье – гюнцское – древнеплейстоценовое оледенение в Альпах 0,9 – 0,8 млн. лет назад [1783]. За ним последовало 
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гюнц-миндельское межледниковье Альп, которое сопоставляется с афтонским межледниковьем Северной Америки, разделяющим небрасскую 
и канзасскую ледниковые эпохи, и кромерским межледниковьем Западной Европы.

Следующее оледенение Альп, 0,5 – 0,4 млн. лет назад, мендельское [1783]. На территории России оно сопоставимо с окским, 650 – 350 тыс. 
лет назад (по другим данным 500 – 400 тыс. лет назад [1783]). Южная граница ледника доходила до реки Ока и низовьев реки Припять. 
В Европейской части оледенение распространялось на юг до 52° – 54° с.ш., в Сибири оно выделяется под названием демьянского.

Сменившее окское оледенение лихвинское межледниковье, 400 – 250 тыс. лет назад, характеризовалось более тёплым, чем 
современный, климатом и большим распространением широколиственных лесов; в южной половине Восточно-Европейской 
равнины господствовали почвы, близкие к почвам субтропиков [35, И.И. Спасская, ст. Основные черты геологической истории]. 
Лихвинское межледниковье было обширно в пределах евроазиатского континента – тобольское в Западной Сибири, гольштейнское в 
Северной Европе (разделяющее эльстерскую и заальскую ледниковые эпохи), ярмутское в Северной Америке [39].

К этому периоду относятся объёмные свидетельства появления человека на Восточно-Европейской равнине (400 – 300 тыс. лет назад) [1792].

* * *

Около 250 – 170 тыс. лет назад наступило максимальное оледенение – днепровское – льды продвинулись далеко на юг по долинам рек Днепр 
и Дон. Мощность льда достигала 2 – 2,5 км. Центр формирования Европейского ледникового щита был расположен на 
Скандинавском полуострове за пределами территории России. Льды растекались от двух центров: главного, занимавшего Скандинавию 
и Финляндию, и дополнительного, охватывавшего Полярный Урал и Новую Землю. В Европейской части России ледники спускались на юге 
двумя гигантскими языками – днепровским, продвигавшимся по Приднепровской низменности до широты современного г. Днепропетровска 
(около 48°30' северной широты), и донским, двигавшимся по Окско-Донской равнине до устья реки Медведица (около 49°35' северной 
широты). Среднерусская возвышенность, разделявшая оба языка, покрывалась льдами частично только севернее города Орёл. Восточнее 
южная граница оледенения уходила на север вдоль западных склонов приволжской возвышенности и пересекала Урал немного южнее 
60° северной широты. В течение днепровского оледенения возникли отложения, объединяемые в днепровский горизонт. Днепровское 
оледенение соответствует заальскому оледенению, 230 – 100 тыс. лет назад [39], равнинных областей Западной Европы и самаровскому, 230 
– 170 тыс. лет назад, оледенению Западной Сибири [35, 39]. Совпадает с Рисским I (от нем. Riss – Рис, название одного из притоков 
Дуная) оледенением Альп.

После днепровского оледенения наступило одинцовское межледниковье, фаза потепления климата антропогенового (четвертичного) 
периода, предшествовавшая московскому оледенению Восточно-Европейской равнины. Климатическая обстановка во время 
одинцовского межледниковья была близка к современной.

За одинцовским межледниковьем последовало московское оледенение, 170 – 125 тыс. лет назад, Восточно-Европейской равнины [35], граница 
его проходила с юго-запада на северо-восток Московской области и делила её пополам. Совпадает с оледенением Альп – называется Рисс II.

Далее последовало микулинское (мгинское) межледниковье, 110 – 70 тыс. лет назад, фаза потепления климата в начале плейстоцена. 
Отделяет московское ледниковье от валдайского (калининского); соответствует земскому интергляциалу средней Европы и 
обычно сопоставляется с рисс-вюрмом Альп и сангамонским – Северной Америки [35, 39]. Отличалось от современной эпохи более 
высокими температурами и большим количеством осадков, но было менее тёплым, чем предыдущее – лихвинское.

В это время «мустьерский человек (около 100 тыс. лет назад) появляется не только на юге Русской равнины, 
где живет постоянно, но и совершает рейды на север (стоянки Хотылево I, Бетово на Десне)» [1793].

Микулинское время ознаменовалось трансгрессией относительно тёплых морских вод в пределы северных равнинных областей 
территории России (т.н. бореальная трансгрессия); отложения этой трансгрессии встречаются на севере Восточно-Европейской равнины 
до высоты 80 – 100 м над современным уровнем моря. Отложения бореальной трансгрессии в России распространены на Кольском 
полуострове, в низовьях реки Онега, в бассейнах рек Вага, Северная Двина и Мезень, на севере Печорской низменности и на хребте Пай-Хое 
[35]. Одновременная с бореальной трансгрессия в Западной Европе называется эемской, а на Западно-Сибирской равнине и Северо-
Сибирской низменности – казанцевской (между тазовской и зырянской ледниковыми эпохами, 70 тыс. лет назад [39]).
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Ко времени самого окончания этого межледниковья, 70 тыс. лет назад, относятся наиболее ранние слои стоянки белого человека – Сунгирь, 
на реке Ока [1705].

* * *

Появление на рассматриваемой арене человека современного типа засвидетельствовано, как ни странно, в период следующего оледенения 
– валдайского, 80 – 10 тыс. лет назад, оледенения Европейской части. Ледники доходили до современной Валдайской возвышенности. 
Зырянское, 70 – 10 тыс. лет назад [1783], – в Сибири и на севере Азиатской части России. Климатические условия были очень суровыми, что 
даёт основания считать его «главным климатическим минимумом» плейстоцена. Соответствует позднему вюрму Альпийского ледника. 
«Однако экстремально суровым он стал лишь, начиная с 24 – 23 тыс. лет назад» [1793]. В максимуме, 22.500 – 17.770 
лет назад, доходило до Балтийской гряды, Орши, междуречья верхнего Днестра и 3ападной Двины, до Смоленска (между Смоленском и 
Белым), Вышнего Волочка, Пестова, Молого-Шекснинской озерной равнины. В это время в условиях широкого распространения 
многолетней мерзлоты на равнинах Европы интенсивно накапливались лессы, а преобладающими ландшафтами стали гигантские 
пространства тундры и перигляциальных, т.е. образовавшихся за пределами ледника, степей и лесостепей при широком распространении 
мощной многолетней мерзлоты [1794].

70 – 50 тыс. лет назад состоялось тверское (калининское) оледенение, покровное оледенение Восточно-Европейской равнины. Южная 
граница ледника доходила до района современного г. Тверь [1783]. Часть исследователей считает его лишь стадией Московского оледенения.

Выявленная в Альпах последняя ледниковая эпоха, соответствующая валдайскому оледенению, называется Вюрм, 70 – 11 тысяч лет 
назад (начало его датируют от 185 до 70 тыс. лет назад, а окончание – 10 – 12 тыс. лет назад). Максимум похолодания вюрма – 20 – 16 тыс. 
лет назад. Уровень Мирового океана был в вюрме на 100 м ниже нынешнего [1725]. Выделяют три фазы вюрма (Вюрм I, Вюрм II, Вюрм III), 
из которых средняя характеризуется значительным сокращением площади оледенения и иногда рассматривается как 
межледниковье. Сопоставляется с вислинским (вейхзельским) оледенением Северной и Центральной Европы, валдайским (или двумя – 
тверским и осташковским) на Восточно-Европейской равнине и висконсинским в Северной Америке.

* * *

Молого-шекснинское межледниковье (брянский интерстадиал), 50 – 33 тыс. до н.э., отделяло тверское оледенение от осташковского. 
Молого-шекснинская низменность расположена главным образом в бассейне рек Молога и Шексна. Высота 100 – 120 м, пески.

В первой половине брянского интерстадиала, 

«около 40 – 35 тыс. лет назад, даже в высоких широтах возросла роль древесной растительности» [1793], «отложения с культурными 
слоями характеризуются теплолюбивой флорой явно не ледникового характера. Значительная часть делювиальных отложений с 
культурными слоями также формировалась в условиях весьма благоприятного климата. При допущении в Костенковско-Борщевском 
районе активных и широко распространенных солюфлюкционных процессов необходимо южную границу многолетней мерзлоты 
проводить намного южнее. Однако все это вступает в явное противоречие с палеоботаническими данными (например, с наличием 
остатков широколиственных пород, определенных не только по пыльце, но и по древесному углю)» [1782, стр. 179].

К этому же времени (40 тыс. лет назад) антрополог Е.Н. Хрисанфова фиксирует появление человека Homo sapiens [35, ст. Человек]. 
Генетики подтверждают происхождение людей с белым цветом кожи [1680]. Лингвисты (С.А. Старостин [1606] и др.) фиксируют 
образование современного языка – к 50 – 40 тыс. до н.э. К этому времени славянская религия сообщает о посещении Земли богом Перуном 
[1685, стр. 38], были известны также славянские боги Ра [1681] и Велес [1617].

Е.Н. Хрисанфова обосновывает это тем, что «наиболее ранний этап активного заселения центра Русской равнины относится ко 
времени брянского интерстадиала, характеризующегося некоторым смягчением климата» [1609]. Её доводы подтверждает географ А.А. 
Величко: «Именно в это узкое «окно» смягчения климата позднепалеолитический человек – кроманьонец – совершает рывок на север 
Русской равнины, к Полярному кругу» [1793].

К этому этапу распространения позднепалеолитического человека на территории Русской равнины относятся культурные слои 
многослойных стоянок (38 – 32 тыс. лет назад) в бассейнах рек Днестр (Молодова V и Кормань IV), Дон (Костенки XII, Костенки XVII и др.), 
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Печора (Мамонтовая Курья).

Надо отметить, что в это же время представители австралоидной расы, распространились до Индонезии (Ниах грейт кейв, Гунунг Субис, 
Саравак, Калимантан, Малайзия, галечная культура, более 41500 ± 100 14С) [1580].

В завершающей фазе брянского интерстадиала (32 – 24 тыс. лет назад) климатические условия стали ухудшаться. Климат был холодным 
и континентальным. Палинологические исследования геологических разрезов в бассейне Средней Десны и на Днестре показали, что 
условия были близки к северо-таёжным Западной Сибири [1793].

К этому времени относящиеся стоянки фиксируются на всей территории Руси (см. п. 5.1.1. гл. IV): Молодова V, Кормань IV – на Днестре; 
стоянки Юровичи, Бердыж – в бассейне Днепра; группа стоянок Костёнки и Гагарино – на Дону; стоянок Сунгирь и Русаниха – в бассейне 
Оки; стоянки Заозерье и Гарчи I – в бассейне Камы; Бызовая – на средней Печоре (64°с.ш.); Хотылево II – на Десне; Авдеево – на Сейме, 
Зарайск – на Оке.

Отметим, культурный слой стоянки Сунгирь залегает на глубине около 4 м – в морене, широко распространённой во всём районе, 
достигающей местами 10 – 15 м мощности и относящейся к днепровскому оледенению [1782, стр. 180].

Отметим также, что стоянка человека современного типа Homo sapiens sapiens (европеоид) – Заозёрье, расположенная в северо-восточной 
части Русской равнины на левом берегу реки Чусовая (бассейн реки Кама) в пределах холмисто-увалистой полосы западного склона 
Среднего Урала на 58°15' с.ш. и 56°59' в.д., входит в круг ориньякоидных индустрий. Радиоуглеродное датирование образцов костей 
показало результаты 32 – 31 тыс. лет назад. По древесному углю из погребенной почвы получена AMS дата 34230 ± 400 тел назад. В 
культурном слое найдены остатки широкопалой лошади (Equus cf. latipes), а также носорога, зайца и мамонта. Люди Заозёрья 
использовали украшения. Более того, географическое положение стоянки Заозерье на реке Чусовая, долина которой пересекает 
Уральский хребет и имеет прямой выход в Западную Сибирь, позволяет ставить вопрос о возможных взаимодействиях между Русской равниной 
и Северной Азией на ранних этапах верхнего палеолита [1788]. То есть мы имеем коридор, по которому в Азию могли проследовать европеоиды.

В этот период, около 30 тыс. лет назад, язык современного человека ещё не начал распадаться – то есть был единым [1606, 1704 и др.]. А.
П. Окладчиков фиксирует возникновение первобытного искусства (Сунгирь, 30 тыс. до н.э.) и архитектуры (Костёнки и др.) [35, ст. 
Первобытное искусство]. Д.А. Авдусин подтверждает – «при строительстве жилищ… высокая степень общественного сознания и способность 
к абстрагированию проявилась в развитых формах искусства» [1621, стр. 33]; дополнительно сообщает о появлении орнамента 
(комплекса свастических символов) и о том, что европеоиды-проторусы из стоянки Сунгирь «знали элементы счета» [1621, стр. 34]. 
Французский астроном, математик и физик Пьер Лаплас к этому же времени относит и появление астрологии [1544]. Напомним: местом 
описанных событий является Русская равнина.

В это же время образовались «три основные человеческие расы – европеоидная, негроидная и монголоидная» [1621, стр. 33] (см. п. 9.2.1. гл. 
III), однако, например, череп неоантропа (Homo sapiens) из стоянки позднего палеолита Шаньдиндун (ок. 45 км от Пекина) 
характеризуются нерезкой дифференциацией расовых особенностей. При общем монголоидном облике отмечается негроидная тенденция 
к широконосости, альвеолярный прогнатизм и др. [1795]. Что является итогом смешивания европеоидной и негроидной рас – мы указали 
выше, что негроидно-австралоидная раса с юга начала расселяться в Азии, а европеоидная раса пришла в Азию через коридор в Уральских горах.

* * *

От 33 до 11 тыс. лет назад – осташковское оледенение (поздевалдайское) [1783], последнее оледенение Восточно-Европейской 
равнины, окончившееся около 10 тыс. лет тому назад. Во время осташковского оледенения край материкового ледника доходил до 
современной Валдайской возвышенности. Однако на территории Русской равнины 

«обнаружено значительное число памятников, свидетельствующих о высокоразвитой культуре обработки кремня и кости. Они соответствуют 
этапу расселения – времени максимального похолодания и начала деградации валдайского ледника (23 – 16 тыс. лет назад)» [1793].

Некоторые исследователи полагают, что внутри этого временного отрезка (21 – 19 тыс. лет назад) заселенность равнинных 
территорий сокращалась, поскольку в это время 
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«валдайский ледник достиг границ своего максимального распространения, и значительные пространства северо-запада Восточно-
Европейской равнины были заняты мощным ледниковым покровом. В обширной полосе, окаймлявшей ледниковый щит, располагались 
крупные приледниковые водоемы, широкие долины стока талых вод и заболоченные пространства» [1793].

Именно это обстоятельство ставится в основу того, что европеоидный человек начал движение на юг – 

«возможно, происходил кратковременный отток населения из центральных районов на юг, где именно в это время появляется 
группа позднепалеолитических поселений охотников на бизонов. Это известные стоянки, имеющие близкий радиоуглеродный возраст – 
Лески, Сагайдак, Мураловка и др.» [1793].

Передовые отряды европеоидов-проторусичей достигли пределов Франции – ориньякская культура (33 – 19 тыс. до н.э. [437]), о 
происхождении которой П.И. Борисковский пишет: «Ориньякская культура не возникла в Западной Европе, а принесена 
сюда извне» [35, ст. Ориньякская культура]. Очевидно, он близок к истине, поскольку, например, стоянка Заозёрье принадлежит к такому 
типу культуры, и она датирована 32 – 31 тыс. лет назад. Возможно, и граветская культура (Ла-Гравет / La Gravette, юго-запад 
Франции), распространённая в Европе в 22 – 18-м тыс. до н.э. [1796], также пришлого – со стороны Русской равнины – образца.

Но расселение проторусичей происходило не только на юг, но и на восток. Около 20 тыс. лет назад (в самый пик оледенения) 
начинаются события, описанные в Велесовой книге (см. А.И. Асов, Н.В. Слатин и др.), – движение славян, потомков бога солнца Яра-Ра на юг и 
на и за Урал. При этом славянские боги-предводители применили некое оружие Коляды (славянский бог календаря), описание действия 
которого весьма напоминает надвигающийся ледник – «потрескались небо и горы», «набежала чёрная туча», «задул пронзительный 
ветер», «потускнело солнце». По пути следования проторусов – в Ачинском палеолитическом поселении (Минусинская котловина, 18 тыс. 
лет назад) – В.Е. Ларичев обнаружил скульптурный жезл из полированного бивня мамонта с рядами мельчайших углублений – древний 
солнечно-лунный календарь. Следует отметить, что о религиозном эпосе славян – Ведах – Дж. Мидом также сообщает: «Веды должны 
были преподаваться, по меньшей мере, 25000 лет тому назад» [1507]. Что само по себе ставит утвердительный знак 
– следовательно, Веды в это время уже должны были быть.

* * *

Здесь сделаем любопытное отступление. Факт такой возможной датировки Вед – 25 тыс. лет назад – сам по себе означает не только 
возможность существования этого религиозного эпоса. Это – естественно.

Есть более важный посыл – чрезвычайно многочисленные учёные, учёные всего мира, не зависимо от любых своих взглядов 
ВСЕГДА обращаются к Ведам, как сугубо историческому источнику. Уровень доверия данным, отражённым в этом эпосе, традиционно велик.

Отметим также, иудохристианские творения, в частности Библия, не имеют под собой столь твёрдой исторической основы, споры по 
каждому факту, описанному в иудейском эпосе, до сих пор ни к чему результирующему не приводят. А ведь Библия описывает 
«события», которые, по её утверждению, произошли всего-навсего три тысячи лет назад!

* * *

Идём далее. С учётом сопоставления палеоботанических характеристик палеолитических стоянок этого этапа в хронологическом порядке 
сделан вывод о том, что коренных изменений в растительном покрове, а значит, и в смене зонального типа растительности в этот 
период обитания человека в центральных районах Русской равнины не происходило [1793]. И, начиная с 19 тыс. лет назад, 
поселения европеоидов на территории Русской равнины существуют в различных её регионах – от бассейнов Днестра, Днепра, Дона и Оки 
до Приуралья (стоянки Косауцы, Кирилловская, Быки, Зарайск, Талицкого и др.). К этому времени, по данным лингвистов, язык 
современного человека ещё не начал распадаться – то есть всё ещё оставался единым [1606, 1704 и др.].

Часть европеоидов проникает в Азию, в Левант, но, видимо, в силу неприемлемости условий для жизни в этом регионе, население 
быстро возвращается – с 27-го тыс. до н.э. население Шумера деградировало настолько стремительно, что к 10-му тыс. до н.э. оно 
достигло уровня «почти полного отсутствия признаков цивилизованной жизни» [1737].
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В начале-середине этого оледенения на месте Берингова пролива возник «мост» суши между Азией и Америкой, по которому «не более 30 – 
20 тыс. лет назад произошло заселение Америки человеком» [35, ст. Антропогеновая система (период)]. А в период 20 – 16 тыс. лет назад 
уровень Мирового океана был на 100 м ниже нынешнего [1725]. Чёрное море не сообщалось проливом Босфор с Мраморным морем и 
мировым океаном. И отступило с запада на 60 – 70 км от берега, с юга – на 40 – 50, с востока – на 20 – 30 км, а с севера в районе Одессы на 
250 км, сформировав северное побережье практически прямой линией – Варна – Алупка – Новороссийск. Азовского моря не стало. 
Адриатическое море практически перестало существовать. Средиземное море уже не сообщалось с Атлантическим океаном через 
Гибралтарский пролив. Красное море также не сообщалось с океаном, существовал перешейк с юга Аравийского полуострова в Африку, 
в Эфиопию.

* * *

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод: на популяцию человека европеоидного типа и её развитие в пределах 
Русской равнины оледенения не оказывали заметного влияния. Поселения множились, популяция разрасталась, развилось 
абстрактное мышление и на его основе искусство, счёт, религия, ремёсла, эпос. За период с 70 по 10 тыс. до н.э. европеоидный 
человек расселился не только по всей территории Руси, расположенной на Русской равнине, но и к середине периода и, особенно, к его 
концу проник и прочно обосновался на Балканах и по всей Юго-восточной Европе. Все обстоятельства указывают на то, что 
зарождение проторусского человека (европеоида) происходило именно на территории Волжско-Окского междуречья около 40 тыс. лет назад. И 
по ходу книги подтверждаются многократно и перекрёстно: исследованием численности населения в палеолите – п. 5. гл. IV; 
сопоставлением славянского символизма, славянской мифологии и религии с археологическими и генетическими данными – п. 5.2.3.1. гл. 
VI; сопоставлением языков древностью 10 тысяч и более – см. [1704] и др.

* * *

Очевидным выглядит вывод о том, что в результате миграций, вызванных ужесточением климата на Русской равнине, европеоиды-
проторусичи разошлись территориально настолько, что местные достаточно изолированные общности смогли выработать свои диалекты-языки. 
С.А. Старостин на образование из разошедшихся диалектов самостоятельных языков отводил одну тысячу лет [1606]. Так и получается, к 13-
му тыс. до н.э., по утверждению лингвистов, ностратический праязык распался на западноностратическую (афразийский, 
картвельский, индоевропейский) и восточноностратическую (эламо-дравидский, урало-алтайский) группы [1580].

4.2. Катаклизм 11-го – 10-го тысячелетий до нашей эры

Если во времена валдайского, тверского и осташковского ледниковых периодов формирование популяции современного человека происходило 
в нормальном режиме, то события 11 – 10 тыс. до н.э. имели под собой более весомые значения, чем просто оледенения. Эти события 
заставили европеоидный-проторусский народ буквально хлынуть в южные широты и а Азию.

Из этого строится предположение о некоей катастрофе, которая могла иметь место на некоторых территориях в указанную дату. В 
частности, глубокое похолодание, состоявшееся 11 – 10,3 тыс. лет назад, вызывает серьёзный интерес и может быть объяснено падением 
на Землю кометы.

В частности, «возраст тектитов Австрало-Азиатского пояса 0,4 – 11 млн. лет, однако время их приземления – примерно 10000 лет 
назад. Свидетельства рассматриваемой космогенной катастрофы запечатлены в геологических разрезах, где имеется тектитовый 
горизонт. Тектитовый комплекс тянется более чем на 13000 км от Тасмании и Австралии через Индонезию, Южный Китай до Средней Азии… 
По расчётам Э. Кристиан-Тольман и А. Тольман, глобальная катастрофа, спровоцированная столкновением с Землёй кометы, произошла 
23 сентября 9545 г. до н.э. На территории Прибайкалья отсутствуют культурные комплексы в интервале 11,5 – 10,5 тыс. л.н.» [2332, стр. 54].

* * *

Легенды практически всех народов содержат описания всемирных потопов, последний из которых, согласно целому ряду 
археологических, географических и исторических данных, произошёл около 13 тыс. лет назад [1735]. Приведём ряд исторических и 
эпических данных, касающихся этой даты.

* * *
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По данным археологии, в Индии, где имеется несколько версий мифа о Потопе, обнаруживаются его реальные признаки.

* * *

В Южной Америке также обнаруживаются следы катаклизма, датируемые тем же самым периодом времени – 11 тыс. до н.э. 

«В южноамериканских Андах, в горах, на высоте 12500 футов (4200 м), геологи обнаружили следы морских осадков! В том же районе 
некоторые развалины в Тиауанако (на высоте 13000 футов, 4300 м) оказались залитыми шестифутовым (двухметровым) слоем жидкой 
грязи, причем источник затопления найти не удалось… Фрагменты скелетов людей и животных лежат в хаотическом беспорядке вместе 
с обработанными камнями, орудиями, инструментами и бесчисленным количеством других предметов. Видно, что всё это волокла, ломала 
и сваливала в кучу какая-то сила… Можно не сомневаться, что причиной гибели Тиауанако была природная катастрофа… она произошла 
более 12000 лет назад» [1740].

Подобные следы находятся по всему континенту, 

«по всей Южной Америке также были обнаружены ископаемые останки времен Ледникового периода, в которых скелеты несовместимых 
видов животных (хищников и травоядных) беспорядочно перемешаны с человеческими костями. Не менее важным является сочетание 
(на достаточно протяженных площадях) ископаемых сухопутных и морских животных, беспорядочно перемешанных, но погребенных в 
одном геологическом горизонте» [1740].

Следует отметить, что окончание последнего так называемого Ледникового периода приходится именно на то же самое 11-е тыс. до н.э. 
Однако характер ископаемых останков явно не соответствует «плавному» изменению уровня Мирового океана, происходящему при 
постепенном таянии льдов в конце Ледникового периода. Скорее, это всё напоминает результат воздействия мощного водного потока, 
весьма скоротечного по времени и больше сопоставимого с катаклизмом, а не с постепенным изменением погодных условий.

* * *

Аналогичную картину можно наблюдать и в Европе. 

«Трещины в скалах на вершинах отдельно стоящих холмов в Центральной Франции заполнены останками костей мамонтов, волосатых 
носорогов и других животных. Вершина горы Мон-Жене в Бургундии усеяна фрагментами скелетов мамонта, северного оленя, лошади и 
других животных» [1740].

* * *

Течение Гольфстрим внезапно «отключилось» около 12700 лет назад, на 1300 лет установился холодный 
период, называемый «Younger Dryas / Bolling / Allerod ~12 тыс. лет назад. Тогда начавшееся и уже 
развившееся потепление внезапно сменилось резким похолоданием до ледниковых температур и через пару 
тысяч лет обратно резким потеплением» [1736]. В Британии была вечная мерзлота, летом температура не повышалась выше +10°
С, зимняя – около –20°С.

* * *

В пещере Шанидар, расположенной в северо-восточной части Леванта, в 1957 году Ральфом Солецки были обнаружены следы 
проживания человека в период от 100 тыс. до 13 тыс. лет назад. Удивительные 

«результаты дал анализ человеческих останков, показавший, что человеческая культура находилась не в стадии прогресса, 
но переживала состояние упадка. Первоначально имея более высокий уровень развития, человечество в последующих 
поколениях постепенно опускалось на более низкую ступень цивилизации. И в период с 27000 по 10000 год до нашей эры 
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уменьшающееся население достигло состояния почти полного отсутствия признаков цивилизованной жизни» [1737].

А в этот же период времени, с 27 по 10 тыс. до н.э., на Русской равнине наблюдался активный рост популяции неоантропов [1609], в Европе 
– лежал ледник.

«Предположительно вследствие резкого изменения климатических условий, человек практически 
полностью покинул весь этот регион почти на целых 16000 лет. Затем, около 11000 года до нашей эры, 
на этой территории вновь появился «человек разумный» [1737]. Эти люди пришли в Левант, явно гонимые каким-то 
климатическим событием, и они были не европеоидами, а «неандертальцами» кавказоидной и ведоидной рас (см. п. 7.2.2. и п. 7.2.3. гл. IV).

* * *

Но наиболее впечатляющие следы мощного катаклизма этого же периода обнаруживаются в северных регионах. Приведём несколько цитат. 

«Вечная мерзлота, в которой останки… животных погребены на Аляске, походит на мелкий темно-серый песок. Вмерзшие в эту массу, 
говоря словами профессора Хиббена из Университета Нью-Мексико: «…лежат скрученные части животных и деревьев, перемежаясь 
с прослойками льда и слоями торфа и мха… Бизоны, лошади, волки, медведи, львы… Целые стада животных, по-видимому, погибли 
вместе, сраженные какой-то общей злой силой… Такие нагромождения тел животных и людей в обычных условиях не образуются…»… В 
вечной мерзлоте Аляски… можно встретить… свидетельство атмосферных возмущений ни с чем не сравнимой мощи. Мамонты и бизоны 
были разорваны на части и скручены так, будто в ярости действовали какие-то космические руки богов. В одном месте… обнаружили 
переднюю ногу и плечо мамонта; на почерневших костях все еще держались остатки мягких тканей, примыкающие к позвоночнику вместе 
с сухожилиями и связками, причем хитиновая оболочка бивней не была повреждена. Не обнаружено и следов расчленения туш ножом или 
другим орудием (как было бы в случае причастности охотников к расчленению). Животных просто разорвало и разбросало по местности, 
как изделия из плетеной соломки, хотя некоторые из них весили по несколько тонн. Со скоплениями костей перемешаны деревья, 
тоже разодранные, скрученные и перепутанные; все это покрыто мелкозернистым плывуном, впоследствии намертво замороженным…[1740].

Другой источник свидетельствует: «Эти животные на Аляске погибли так внезапно, что сразу же замерзли, не 
успев разложиться – и подтверждается это тем, что местные жители нередко оттаивали туши и 
употребляли мясо в пищу» [1742].

«Примерно такую же картину можно наблюдать и в Сибири, где катастрофическое изменение климата 
и геологические процессы происходили почти в то же время» [1740]. 

«Такая же история произошла в Сибири – и здесь также было обнаружено захороненное в вечной мерзлоте множество животных, большая 
часть которых была типична для районов умеренного климата. И здесь трупы животных находились среди вырванных с корнем стволов 
деревьев и другой растительности и носили на себе признаки гибели от неожиданной и внезапной катастрофы… Мамонты погибли внезапно, и 
в больших количествах, при сильном морозе. Смерть наступила так быстро, что они не успели переварить проглоченную пищу…» [1742].

«Северные районы Аляски и Сибири, по-видимому, пострадали больше всех от убийственных катаклизмов 13000 – 11000 лет тому 
назад. Как будто смерть махнула косой вдоль Полярного круга - там были обнаружены останки несметного количества крупных 
животных, включая большое число туш с неповрежденными мягкими тканями и невероятное количество идеально сохранившихся 
бивней мамонтов. Более того, в обоих регионах туши мамонтов оттаивали, чтобы кормить ездовых собак, а бифштексы из мамонта 
даже фигурировали в ресторанных меню. Последние 100 тысяч лет обледенения, как показывает число изотопа кислорода, полученное 
в глубоководных пробах Атлантического океана и экваториальных вод Тихого океана, внезапно закончилось примерно 12 тысяч лет 
назад. Очень быстрое таяние льда повлекло за собой быстрый подъем уровня морей… Массовое вымирание животных 
действительно произошло в результате сумятицы последнего Ледникового периода. В Новом Свете, например, свыше 70 видов 
крупных млекопитающих вымерли между 15000 и 8000 годами до н.э. Эти потери, означавшие, по сути, насильственную смерть свыше 
40 миллионов животных, не были равномерно распределены по всему периоду; напротив, основная их часть приходится на две тысячи лет 
между 11000 и 9000 годами до н.э. Чтобы почувствовать динамику отметим, что в течение предыдущих 300 тысяч лет исчезли всего около 
20 видов».

«Та же картина массового вымирания наблюдалась в Европе и Азии. Даже далекая Австралия не была исключением, потеряв за 
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относительно короткий промежуток времени, по некоторым оценкам, девятнадцать видов крупных позвоночных, причем не 
только млекопитающих. Наиболее интенсивно животные вымирали между 11000 и 9000 годами до н.э., когда происходили бурные 
и необъяснимые колебания климата. (По словам геолога Джона Имбри, около 11000 лет назад произошла климатическая революция.) Кроме 
того, происходило ускоренное отложение осадочных пород и резкое повышение… поверхностных слоев воды Атлантического океана» [1740].

* * *

Резюме: в промежутке времени с 11 до 10 тыс. до н.э. в район Тихого океана упало массивное космическое тело (возможно, комета), 
от столкновения с которым возникла огромная приливная волна; она смыла всё живое с территорий, расположенных в Евразии к западу 
от Тибета, а также с западных областей Северной и Южной Америк.

5. Численность населения в палеолите и мезолите

Всевозможные фантастические повествования, выдаваемые некоторыми исследователями относительно прародины человечества, как-
то «скромно» умалчивают один из самых главных критериев наличия цивилизации в том или ином регионе – численность населения.

Мы, воспользовавшись наиболее объективными источниками, воспроизведём эти данные касаемо некоторых, основных мест 
возможного расселения человека.

5.1. Численность населения на территории Русской равнины в палеолите и мезолите

С.И. Брук в статье «Народонаселение» [35] приводит развёрнутые данные 

«На протяжении многих тысячелетий увеличение численности населения происходило чрезвычайно медленно; по ориентировочным подсчётам  
к концу эпохи палеолита (примерно 15 тыс. лет до н.э.) оно достигло 3 млн. чел.,  
к концу мезолита (7 тыс. лет до н.э.) – 10 млн.,  
к концу неолита (2 тыс. лет до н.э.) – 50 млн.

В начале нашей эры на Земле насчитывалось около 230 млн. чел.

На протяжении мезолита народонаселение увеличивалось приблизительно на 15% за 1000 лет;  
в неолите, с возникновением скотоводства и земледелия, произошло резкое ускорение темпов роста народонаселения – оно увеличивалось 
на 40% за 1000 лет;  
за последние 2 тыс. лет до н.э. оно увеличилось более чем в 4,5 раза».

Он же приводит данные и по языковым соотношениям: 

«Все народы по языковому признаку объединяются в лингвистические семьи и группы. Наиболее крупные из этих семей: 
индоевропейская (47% всего населения), китайско-тибетская (22%), австронезийская (5%), семито-хамитская (4,4%), 
дравидийская (4%), банту (3%)».

В первой цитате очень важны данные о численности населения в 15-м и 7-м тысячелетиях до н.э.

Во-первых, для дальнейшего анализа и с учётом новейших лингвистических данных мы объединим две семьи китайско-тибетскую и т.н. 
семито-хамитскую в одну – синокавказскую с общим процентным содержанием 26,4%.

Во-вторых, для подсчёта численности населения Русской равнины цифра в 47% достаточно приемлема, поскольку, расселяясь, 
русичи вступали в браки и совместно плодились с представителями других языковых семей, пополняя собой как ряды европеоидных языков, так 
и ряды неевропеоидных языков. Мы примем здесь, что эти процессы приблизительно равны. Поэтому цифра в 47% сохраняется.
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Тогда с учётом 47%-ого содержания европеоидов в народонаселении Земли мы получаем основные реперные точки с такими данными 
о численности европеоидов:

●     15 тыс. лет до н.э. – 1.410.000 человек, 
●     7 тыс. лет до н.э. – 4.700.000 человек, 
●     2 тыс. лет до н.э. – 23.500.000 человек, 
●     начало н.э. – 108.100.000 человек. 

5.1.1. Определение места концентрации европеоидной расы

Для отыскания места концентрации европеоидной расы следует напомнить, что Б.В. Горнунг [92], которого весьма поддерживал в этом 
вопросе академик Б.А. Рыбаков, утверждал, что языковыми предками славян являлись носители трипольской культуры, уже в 6 – 4 
тыс. до н.э. распространённой между Восточным Прикарпатьем и Средним Поднепровьем, а также на территории Румынии 
(культура Кукутени). Отметим, что уже на раннем этапе – 4-е тыс. до н.э. (по периодизации Т.С. Пассек) – поселения славян-
трипольцев укреплялись рвами и валами, состояли из 10 – 15 домов, а в период расцвета – из нескольких сотен больших глинобитных, порой 
2-этажных, жилищ [1658].

Синхронна и сходна [1725] с трипольской культурой неолитическая культура Боян, распространённая на современной территории Румынии 
и Болгарии (4-е тыс. до н.э.) [1766]. Население было европеоидным и, опираясь на сходство и близкое соседство, можем утверждать, 
также являлось носителем протославянского языка. Ещё одна европеоидная ранненеолитическая культура Русской равнины – Кёрёш 
– распространена во 2-й половине 6-го – 1-й половине 5-го тыс. до н.э. на территории современной Венгрии и Румынии. Входит 
в культурно-историческую область Старчево – Кёрёш – Караново I древнейшего керамического неолита Юго-Восточной Европы 
[1767]. Предшествующими перечисленным выше культурам являются неолитические культуры земледельцев и скотоводов Македонии конца 7-
го тыс. до н.э. [1768].

* * *

Далее, известный антрополог Е.Н. Хрисанфова в статье «Человек» [35] говорит: 

«Человек современного вида (Homo sapiens) появился не позднее 40 тыс. лет назад, а по некоторым данным, – ещё раньше» [35]. И в 
[1609] она же утверждает, что «наиболее ранний этап активного заселения центра Русской равнины относится ко времени 
брянского интерстадиала (30 – 22 тыс. до н.э.), характеризующегося некоторым смягчением климата».

То есть практически сразу человек современного типа оказался на территории Русской равнины и заселил её. (Определение Homo sapiens 
звучит так – «естественнонаучное название одаренного разумом человека» [47]). А известный лингвист С.А. Старостин [1606], 
и не только он, указывал временем образования современного языка ту же дату – 50 – 40 тыс. до н.э.

Археологические данные полностью подтверждают выводы Е.Н. Хрисанфовой. В самом центре Русской равнины – во Владимире, между 
реками Волга и Ока, на левом берегу реки Клязьма – открыта Сунгирьская стоянка эпохи позднего (35 – 25 тыс. до н.э.) 
палеолита, относящаяся к концу последнего межледниковья [1607]. А раскопками 2005 года древность Сунгиря была увеличена до 70 тыс. 
лет [1705]. Невероятно, чтобы, как утверждают некоторые, человек специально переселился в зоны умеренного климата России из 
Северной Африки – чтобы засвидетельствовать свои умения в передвижении? И такой человек был немым² Да ещё и переселился с мест, 
в которых его не было?
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Рис. 4.5.1.1.1. Дети, жившие 27 тыс. лет назад. Сунгирские младенцы.  

Мальчик 13 – 14 лет, девочка примерно 10 – 11 лет.

Около 10 тысяч бус и др. украшений было найдено в погребеньях Сунгиря [1607], принадлежащих, по-видимому, 10-и тысячам женщин. 
Если учесть, что не все люди стоянки имели бусы, а только женщины, то получится численность – женщина + 10 детей + мужчина + старик 
и старуха = 140 тысяч жителей. Предположим, что половина из детей были женского пола и достигли возраста ношения бус (и 
были похоронены?), получим около 70-и тыс. человек.

Группа свыше 60-и поселений позднего палеолита на правом берегу реки Дон, к югу от Воронежа, именуемая костёнковско-
боршевские стоянки, со строениями-жилищами длиной 34 и 23 м, шириной 5,5 м с очагами по длинной оси [213, 1772], занимает территорию 
около 10 километров и датируется от 38 до 35 тыс. до н.э. Это поселение является «самым древним памятником 
эпохи верхнего палеолита не только в Костенках, но и во всей Европе» [1777].

Авдеевская позднепалеолитическая стоянка близ села Авдеево, в 40 км от Курска, по всем особенностям культуры очень близка к 
Костёнкам I [1773]. Позднепалеолитическая стоянка – позднее 35 – 25 тыс. до н.э. – Пушкари, на реке Десна, на которой также 
найдены длинные трехсекционные наземные жилища из костей мамонта [1725]. Стоянка эпохи верхнего палеолита – 35 – 25 тыс. до н.э. 
– Елисеевичи, на правом берегу реки Судость (правый приток реки Десна), у селения Елисеевичи Брянской области [1776]. Стоянка 
эпохи верхнего палеолита у села Гагарино в Липецкой области России, на левом берегу реки Дон [1771] также датируется 35 – 25 тыс. до 
н.э.

На территории Московской области открыта Зарайская стоянка эпохи верхнего палеолита, относящаяся к костенковско-авдеевской культуре 
– 21 – 20 тыс. до н.э. – и является памятником из круга т.н. восточного граветта [1778, 1779].
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Итак, по заявлению специалистов Российской академии наук, мы нашли самое древнее поселение человека разумного – и оно на территории 
Руси – Воронеж-Владимир-Брянск-Курск-Липецк-Москва.

* * *

Далее мы можем проследить распространение стоянок из центра Русской равнины – Сунгирь, Костёнки, Гагарино… – в другие части Европы 
и Урала.

На территории Венгрии, Чехословакии, юго-западной Польши, Румынии и Болгарии сосуществовала с ориньякской культурой 
селетская археологическая культура – 36 – 26 тыс. до н.э. [1769], сменившаяся граветтскими культурами позднего палеолита 
на территории Европы – 22 – 18-м тыс. до н.э. по [1770] и 28 – 21 тыс. до н.э. по новейшим источникам. Позднепалеолитическая 
стоянка – 28 – 23 тыс. до н.э. – Дольни-Вестонице на территории Чехословакии, в окрестностях г. Микулов относится к восточной 
граветтской или павловской культуре [1775]. Позднепалеолитическое поселение Павлов в Чехии близ г. Микулов, по которому 
выделяется павловская палеолитическая культура, распространённая в Центральной Европе и датируемая 26 – 22 тыс. до н.э. [437].

Ориньякская культура Западной Европы и Центральной Европы датирована 33 – 19 тыс. до н.э. Её сменила солютрейская 
культура 18 – 15 тыс. до н.э., сходство стоянок которой прослежено со стоянками Центральной Европы и Европейской части России 
[369]. Солютрейскую культуру сменила мадленская культура палеолита – 15 – 8 тыс. до н.э., – распространённой также и на 
территории Франции, Испании, Швейцарии, Бельгии, Германии, России до Приуралья. К ней, в частности, принадлежит 
мёзинское позднепалеолитическое поселение на правом берегу реки Десны в селе Мёзин Черниговской области [633].
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Рис. 4.5.1.1.2. Расположение Зарайской стоянки и других, близких в культурном отношении памятников верхнего палеолита Русской равнины.

Поэтому П.И. Борисковский в ст. «Каменный век» [35] и делает правомерный вывод: 

«Позднепалеолитическое население на территории СССР было распространено ещё шире. Прослеживаются последовательные этапы 
развития позднего палеолита в разных частях СССР, а также позднепалеолитических культур: костенковско-сунгирская, костенковско-
авдеевская, мезинская и др. на Русской равнине, мальтийская, афонтовская и др. в Сибири и т.д.».

5.1.2. Влияние монголоидной расы на европеоидную популяцию

Урал также отмечен палеолитическими стоянками. Верхнепалеолитическое поселение Буреть в Иркутской области России, на правом 
берегу реки Ангара, в устье пади Сухой [431, стр. 44-59]. Верхнепалеолитическая стоянка Мальта на реке Белая у села Мальта, в 85 км к 
западу от Иркутска. Каменные и костяные изделия сходны с находками на стоянке Буреть [1774].

Однако численность населения на просторах Сибири мы можем определить из следующих цитат. 

«Вплоть до конца 16 века население Сибири было весьма редким. Лишь после присоединения её к России (16 – 17 вв.) началось 
быстрое (связанное с деятельностью землепроходцев) освоение русскими южных районов Сибири. Поток переселенцев возрос после 
реформы 1861 и особенно в связи со строительством в 1891 – 1905 Транссибирской железной дороги» [35, ст. Сибирь]. «В начале 18-го 
века русское население в Сибири насчитывало 300 тыс. человек и превысило число коренных жителей» [948, 
ст. Сибирь; см. аналогично 35, ст. Сибирь],

следовательно, Сибирь не являлась очагом произрастания ни китайско-тибетской, ни австронезийской, ни т.н. семито-хамитской, 
ни дравидийской, ни банту носителей языков семей. Более того, Сибирь не является и очагом индоевропейского языка, то есть 
народов европеоидной расы.

5.1.3. Расчёт численности европеоидов в палеолите и мезолите

Костёнковско-боршевские стоянки открыты в количестве 60 единиц. Для проведения приблизительной оценки численности населения 
на территории Русской равнины в пределах 40 – 35 тыс. до н.э. мы примем, что эта величина является средней по всей равнине. Тем более 
что оснований для сомнений практически нет – климат и природные условия на равнине одинаковы.

Для определения численности жителей на одной стоянке воспользуемся данными со стоянки Сунгирь – 10 тысяч бус = 70-и тысячам 
человек. Естественно, правильно считать, что не все эти люди были погребены в одно и то же время, но так же и правильно считать, что не 
все люди умерли и были погребены. Часть ушла, кочуя. Часть переместилась в другие племена. За сколько времени накопилось такое 
количество погребённых? Может, за 10? Может, за 20? Может, за большее? Тогда мы получаем очень долгое время существовавшую стоянку 
– практически город.

Сложно оценивать численность населения, но предположим, что из 70-и тысяч за 10 лет умирает 10 тыс. человек – то есть каждый 7-й. Через 
20 лет умрёт 14 тыс. человек. Но и пополнение популяции составит около (70 – 14)/2 = 28 тыс. человек (по одному ребёнку за 10 лет). То 
есть двукратное обновление популяции за 10 лет. Это только по захоронениям. Без учёта случайных смертей и уходов.

Таким образом, мы получаем примерно численность населения на одной стоянке около 30 – 50 тыс. человек. С учётом межродового периода в 
2 года мы могли бы получить 150 – 250 тыс. человек.

Велика или мала эта цифра – мы можем судить из следующего: трипольцы жили как небольшими поселениями, так, особенно в поздний период, 
в энеолитических городах, насчитывавших до 20 – 24 тыс. обитателей [7, стр. 248]. Это – в 4 тыс. до н.э.

Воспользуемся данными С.И. Брука [35] – «на протяжении мезолита народонаселение увеличивалось приблизительно 
на 15% за 1000 лет» – и предположим, что и в палеолите сохранялся этот же уровень прибавки населения. Получим:
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●     15 тыс. до н.э. – 3.000.000 человек, 
●     20 тыс. до н.э. – 1.500.000 человек, 
●     25 тыс. до н.э. – 740.000 человек, 
●     30 тыс. до н.э. – 369.000 человек, 
●     35 тыс. до н.э. – 183.000 человек, 
●     40 тыс. до н.э. – 91.000 человек. 

Это всё население планеты. Учтя то, что всего 47% из него составляли европеоиды, получим 43 тысячи человек должно было проживать 
на территории Русской равнины в 40-м тыс. до н.э. И 86 тысяч – в 35-м тыс. до н.э.

При условии, что только костёнко-боршевская группа насчитывает более 60-и стоянок, и таких очагов – Сунгирь, Костёнки, Елесеевич, 
Зарайск, Авдеево, Гагарино, Пушкари и др. – насчитывается, как минимум, около десятка, получим, что на каждую группу стоянок приходилось 
по 4 – 8 тыс. человек в группе и по 70 – 150 человек на каждой отдельной стоянке.

При условии, что к настоящему времени открытыми являются не более четверти стоянок, получим, что средняя численность жителей 
на одной стоянке древностью 40 – 35 тыс. до н.э. составляет 18 – 35 человек.

Отметим также, что в мёзинских домах длиной 34 и 23 м, шириной 5,5 м – 42 м2 – при условии по 5 квадратный метров на трёх человек 
получим, что в одном доме могли проживать восемь таких семей. Следовательно, в одном селении должно было быть всего от 9 до 18 
таких домов. Либо при уплотнении поселения в доме в два раза, получим, что домов потребовалось бы от 4 до 9-и.

Приходится констатировать, что полученные нами цифры весьма реальны и совпадают с археологическими данными.

И поэтому же полученные нами цифры подтверждают, что в 40 – 35 тыс. до н.э. всё европеоидное 
население было сосредоточено исключительно на территории Русской равнины.

5.1.4. Определение ареала преимущественного расселения европеоидов в палеолите и мезолите

В подтверждение наших выводов Н.Н. Чебоксаров в статье «Расы» [35] говорит: 

«На восточных рубежах своего ареала европеоиды с древнейших времён взаимодействовали с монголоидами. В результате их 
раннего смешения, начавшегося, вероятно, ещё в эпоху мезолита, сложилась на северо-западе Сибири и на крайнем востоке Европы 
уральская раса, для которой характерно сочетание промежуточных монголоидно-европеоидных особенностей».

И заканчивает статью фразой: 

«По мере развития экономического, социального и культурного, а также биологического взаимодействия между различными народами, 
границы расовых ареалов всё больше и больше стираются, возникают новые местные сочетания различных расовых признаков 
единого человечества».

С учётом того, что мезолит – 10 – 5 тыс. до н.э. – от рассматриваемого нами времени заселения Русской равнины отстоит далеко – на целых 35 
– 30 тыс. лет, – эти выводы Н.Н. Чебоксарова и является ключом к нашему поиску: если расы всё более и более смешиваются в 
современности, то в древности они были максимально разобщены (см. п. 5. гл. III). И древность такого разобщения между монголоидами 
Зауралья и европеоидами Русской равнины начинается ранее 10 – 5-го тыс. до н.э.

В статье «Индо-средиземноморская раса» [35] находим: 

«антропологи всех светлых европеоидов подразделяют на северо-западных (Атланто-балтийская раса) и северо-восточных 
(Беломорско-балтийская раса); в формировании последних могли принимать участие древние монголоидные популяции, проникавшие в Европу 
из-за Урала».
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То есть Беломорско-балтийская раса – это продукт селекции образца не ранее 10 – 5 тыс. до н.э. Следовательно, в рассматриваемый 
нами период – от 40 – до 25 тыс. до н.э. – этой расы не существовало. Тогда получается, что всё население Русской равнины состояло 
только из представителей атланто-балтийской расы.

В свою очередь, источники определяют расселение атланто-балтийской расы так: распространена на территории 
Великобритании, скандинавских стран, Латвии и Эстонии. Странным образом из списка стран расселения исключена Россия. Может, это чей-
то злой умысел или политический заказ? Однако авторов такого посыла – Бунак В.В., Левин М.Г., Дебец Г.Ф., Нестурх М.Ф., Рогинский Я.
Я., Арутюнов С.А. – «нормальный» исследователь, конечно же, не заподозрит в умысле.

Однако обстоятельства вынуждают исправить ОШИБКУ, допущенную ими.

Англичане (Великобританцы) ведут своё начало от германских племён (англов, саксов и ютов), переселившихся с континента в Британию 
всего лишь в 5 – 6 веках н.э. [35, ст. Английский язык].

Латыши – (в русских летописях – летьгола = голь перелётная / бездомные и нищие), – «предки всех этих 
древнелатвийских народностей проникли на территорию современной Латвии с юга ещё в период неолита 
(начала 2-го тыс. до н.э.)» [35, ст. Латыши]. Современная численность латышей составляет всего 1,43 млн. (1970, 
перепись), следовательно, к моменту их переселения латышей было около 20 тыс. человек. Мы ввели расчётный коэффициент – 1,5%, 
– полученный нами следующим образом. Европеоидов к 1970 году насчитывалось около 3 миллиарда, к концу неолита (2 тыс. лет до н.э.) – 50 млн.

Эстонцы – народ численностью всего 1 млн. человек – финноязычные (монголоидные) племена, появившиеся на территории Эстонии также во 
2-м тыс. до н.э., только с конца 1-го тыс. н.э. начали воспринимать восточнославянские элементы [35, ст. Эстонцы]. По меньшей мере, 
странным выглядит приписывание неевропеоидным (в прошлом) племенам и совсем недавно появившимся на историческом горизонте 
чести ношения корней европеоидной расы. Очевидно, это чушь.

Из скандинавских народов финны – 3,7 млн. чел. (1974, оценка), живущих в Финляндии, – говорят на монголоидном языке и расселились на 
юге Финляндии все лишь в 3-м тыс. до н.э. И то – они являются продуктом ассимиляции 2-го тыс. до н.э. балтийскими племенами 
носителей шнуровой керамики культуры и ладьевидных топоров культуры [35, ст. Финны].

Шведы – численностью 7,9 млн. чел. (1975, оценка) – образовались в результате объединения племён северных германцев, 
населявших Скандинавию в 1-м тыс. н.э. Определённую роль в этногенезе шведов сыграли также финны и саамы [35, ст. Шведы].

Германоязычные предки норвежцев – численностью 3,9 млн. чел. (1974, оценка) – появились на территории страны примерно во 2-м тыс. до н.
э. [35, ст. Норвежцы].

Очевидно, для отыскания древних носителей атланто-балтийской расы по английской и скандинавской линиям мы должны обратиться 
к германским племенам.

Германские племена известны всего лишь со 2-го века до н.э. К 1 в. до н.э. занимали территорию между нижним Рейном и Вислой, Дунаем 
и Балтийским и Северным морями и южную Скандинавию и ещё жили родовым строем, а некоторые племена ещё не осели окончательно [35, 
ст. Германцы].

Как могли люди из будущего прародить людей далёкого прошлого?

Таким образом, ни один народ из заявленных в качестве носителей коренной атланто-прибалтийской расы не может таковым 
являться, поскольку сам не существовал в истории сколь-нибудь обозримого (в рассматриваемой нами временной шкале) промежутка 
времени. Каждый из них образовался не ранее 2-го тыс. до н.э., как результат переселения других, «неизвестных», народов.

Мы ещё раз получаем: всё население европеоидов в пределах 40 – 10 тыс. до н.э. было 
сосредоточено исключительно на территории Русской равнины.
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* * *

Центральноевропейская раса распространена среди населения Польши, Чехии, Словении, Словакии, Австрии, южных районов 
Германии, Западной Франции. Занимает переходное положение между южными и северными европеоидами. В 
образовании центральноевропейской расы большую роль играло смешение разных групп европеоидов [35, ст. Центральноевропейская 
раса]. Среднеевропейская раса по пигментации занимает промежуточное положение между северными и южными европеоидами, находясь 
ближе к первым. Распространена в Центральной и Восточной Европе среди южных немцев, австрийцев, венгров, чехов и словаков, 
северных украинцев, южных белорусов, русских средней полосы [35, ст. Среднеевропейская раса]. Обе эти расы входят 
в европеоидную расу – распространённую в Европе, Северной Африке, Передней Азии, Северной Индии [35, 
ст. Европеоидная раса].

Заметим, о России авторы Большой советской энциклопедии, являющиеся во время её написания государственными 
служащими, финансируемыми за счёт российского бюджета, напрямую не написали ни слова. Заметим также, что в этом же источнике 
история русских начинается с описания мифического явления 13 – 15 веков под названием «татаро-монгольское иго». Нет ни слова 
о рассмотренных нами выше многочисленных и самых древних в мире стоянках палеолита. Почему?

Однако, основываясь на такой вот информации, другие учёные во всю интерпретировали «дикость», «дремучесть», «несостоятельность» 
русской нации. Для чего?

Для того, вероятно, чтобы просветительская роль иудоправославия заблистала во всей своей красе – с 10-го века н.э.

Очевидно, это не просто политика, это не просто заказ, это – преступление перед народом и перед историей.

Но – продолжим.

В Африке распространена всего лишь одна интересная для нас раса – эфиопская раса, занимающая промежуточное положение 
между европеоидами и негроидами. Образовалась в результате смешения европеоидов и негроидов, начавшегося в эпоху мезолита (10 – 5 
тыс. до н.э.) [35, ст. Эфиопская раса].

Средиземноморская раса распространена на юге Европы среди португальцев, испанцев, южных итальянцев, южных французов, корсиканцев, 
а также среди берберов и арабских народов Северной Африки и в некоторых районах Передней Азии. Входит в состав индо-
средиземноморской расы. Индо-средиземноморская раса, в свою очередь, одна из южных ветвей большой европеоидной расы, распространена 
в Южной Европе, Северной Африке, Аравии, Ираке, Южном Иране, Северной Индии.

5.1.5. «Чудеса» в «Греции»

В связи с выше сказанным очень «интересно» звучат слова, опубликованные в [35, ст. Европа]: 

«III. История географических исследований

Начало открытию материка Европа положили критяне, которые не позднее 16 в. до н.э. завладели архипелагом Киклады, обходили берега 
о. Эвбея и полуострова Пелопоннес. Жившие на Пелопоннесе ахейцы в 15 – 13 вв. до н.э. продвинулись на Балканском полуострове на север 
за 40° с.ш., открыли горы Пинд и Олимп, полуостров Халкидики, острова Северной Спорады, Лемнос, а на западе – Ионические острова. К 9 в. 
до н. э. мореходы-финикийцы открыли южный и западный берега Апеннинского полуострова, Мальту, Сицилию, Сардинию, Балеарские 
острова, берега Пиренейского полуострова с низовьями рр. Гвадалквивир, Гвадиана, Тахо и Дуэро, выходили в океан через Гибралтарский пролив.

К середине 1-го тыс. до н. э. древние греки завершили открытие побережий Южной Европы: плавая от Эгейского моря на С.-В., через 
Дарданеллы, Мраморное море и Босфор, они обошли западный и северный берега Чёрного моря с низовьями Дуная, Днестра и Днепра, 
все берега Азовского моря с низовьями Дона и Кубани; плавая на запад и северо-запад в морях Ионическом, Адриатическом, 
Тирренском, Лигурийском и в Лионском заливе, они окончательно установили наличие полуостровов Балканского и Апеннинского и открыли 
о. Корсика, Лигурию, южное побережье современной Франции с дельтой Роны и восточную Испанию с низовьями рек Эбро и Турия. Не 
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позднее 320 до н.э. грек Пифей из колонии Массалия (Марсель) открыл западное побережье Европы…».

В свете наших рассуждений очевиден полный бред, описанный в приведённом отрывке. Иначе как прогреческой пропагандой этот опус 
назвать нельзя.

Тем более что известно, ахейцы – это дикий малограмотный кавказодно-семитский народ, с переселением из Азии которого в пределы Греции, 
на её территории наступили тёмные века: полный упадок культуры. Финикийцы – малочисленный азиатский народ, родственный ахейцам, 
весьма сомнительного уровня цивилизованности, от которого не осталось и следа… И те, и другие являлись пришельцами в Европе. 
Какие открытия могли сделать эти малограмотные кочевники?

5.2. Археологические культуры Азии

Рассмотрим археологические культуры Азии.

В 10 – 8 тыс. до н.э. на территории исторической области Палестины, Сирии и Южной Турции была распространена 
натуфийская культура, носители которой жили в пещерах, иногда в поселениях под открытым небом, в полуземлянках, занимались 
охотой, рыболовством, сбором дикорастущих злаков [560]. Натуфийцы характеризовались средним ростом и являются 
древними представителями индосредиземноморской расы [35, ст. Натуфийцы], начавшей своё формирование путём смешения европеоидов 
и негроидов-автралоидов только с 10-го тыс. до н.э. В статье «Палестина» [35] также история этого региона начинается с натуфийцев. Оно 
и понятно: раз все европеоиды, как мы показали выше, были сосредоточены на территории Русской равнины, а индосредеземноморская раса 
есть результат смешения европеоидов с австралоидами-негроидами с 10-го тыс. до н.э., то и азиатское население могло начать 
образовываться только, начиная с этой даты. Других, более древних культур Азии со следами современного (европеоидного) человека нет.

И.М. Дьяконов и А.Ю. Милитарев в [1623] подтверждают наши выводы, говоря об археологических культурах Синая: 

«археологический материал с Синая довольно скуден и мало что дает для интересующей нас эпохи раннего неолита, что связано, по-видимому, 
с упоминавшимся ухудшением природно-климатических условий около 6 тыс. до н.э.».

5.3. Археологические культуры Африки

Рассмотрим археологические культуры Африки.

На стоянке Фиш-Хук, в пригороде г. Кейптаун в ЮАР, в пещере Скилдергат был найден скелет человека вместе с орудиями эпохи 
верхнего палеолита. Антропологически человек из Фш-Хука близок к бушменской расе, но крупнее (длина тела 158 см) её 
современных представителей. Древность его около 14-13 тыс. лет до н. э. [35]. Это свидетельство наличия на Африканском 
континенте негроидной расы.

А смешанные с европеоидными расы начали образовываться в Африке только с 10-го тыс. до н.э. – «из натуфа 
выделилась протоегипетская культура хариф» [1580]. А в Северной Африке и странах Средиземноморья известна 
капсийская культура эпохи конца верхнего палеолита и мезолита (9 – 5-е тыс. до н. э.), население которой занималось охотой 
и собирательством и изготовляло сосуды из скорлупы страусовых яиц [575].

«Большинство учёных считают, что расовая дифференциация происходила позднее, уже после 
образования человека современного вида» [35, ст. расы]. То есть после 38 тыс. до н.э. [35, ст. Человек], когда в 30 – 22 
тыс. до н.э. [1609] европеоиды сначала заселили Русскую равнину, а потом уже начался процесс смешения рас. Как свидетельствуют 
данные лингвистики [35, 1606, 1704 и др.], процесс образования всех (кроме негроидной) языковых семей, очевидно, 
сопровождавшие переселения носителей этих языков, произошёл в 10 тыс. до н.э. События, вызвавшие это переселение, рассмотрены нами в 
п. 4.1. гл. IV.

И.М. Дьяконов и А.Ю. Милитарев в [1623] свидетельствуют, что в Африку «существует путь по суше через Синайский 
полуостров. Ранние археологические памятники указывают на то, что этот путь афро-азиатских контактов 
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был известен еще в мезолите» – с 10 тыс. до н.э.

Они же говорят о климатических особенностях древнего Египта: «Нынешняя дельта Нила представляла собой до 
периода аридизации болото или залив, а долина Нила была тоже заболочена и малопригодна для обитания» [1623].

Дж. Мидом в [1507] свидетельствует, что «атланты, прародители фараонов и предки египтян». Он же говорит, что 

«Платон услышал об этом в высоко цивилизованном народе – последние остатки которого были затоплены за 9 тыс. лет до него – от 
Солона, который узнал это от Высших Жрецов Египта. Вольтер был прав, заявляя, что «атланты появлялись в Египте. …В Сирии и Фригии, 
а также в Египте, они установили поклонение Солнцу»» [1507].

Источник [35] светловолосых представителей европеоидной расы (индосредиземноморской) называет – темеху и указывают на них, как 
на носителей афразийского языка, языка, полученного смешение европеоидного (протославянского-проторусского) с языками 
австралоидов-дравидов Азии. Относительно перемещения которых И.М. Дьяконов и А.Ю. Милитарев в [1623] рассуждают: 

«Если носители праафразийского языка были рослыми блондинами, то они должны были бы появиться в Африке в верхнем палеолите, в 
эпоху вюрмского оледенения, когда уровень Средиземного моря стоял низко, и от Апеннинского полуострова до Туниса тянулась 
сплошная цепочка островов. …Если светлокожие европеоиды атлантического типа, жившие в Западной и Восточной Сахаре наряду 
с представителями других рас, и не были изначально носителями праафразийского языка, то, во всяком случае, ясно, во-первых, что они 
должны были прийти в Африку чрезвычайно рано, а во-вторых, что к началу 2 тысячелетия именно они составили значительную 
часть ливийскоязычного населения (ливийцев-кихну). …Практически светлокожие европеоиды атлантического типа 
реально засвидетельствованы: 1) в египетских росписях, изображающих ливийцев-кихну конца 2 – начала 1 тыс. до н.э., живших у 
западных границ Египта, т.е. в Восточной Сахаре; 2) на Канарских островах, как потомки гуанчей; 3) сюда же можно отнести и 
голубоглазых берберов-шатенов Атласских гор (северный Алжир и Марокко). Поскольку Восточная Сахара подверглась очень ранней 
аридизации, здесь вряд ли следует искать родину какой бы то ни было значительной популяции; кроме того, имея в виду, 
вероятно, европейское происхождение светлокожих европеоидов, правильнее предположить, что в Восточную Сахару 
они попали уже вторично».

5.4. Выводы

Из сказанного выше можем сделать следующие выводы:

1.  Человек современный соответствует европеоидной расе до её смешения с негроидными и монголоидными элементами – то есть до 10 тыс. до н.э. 
2.  Численность «чистых» европеоидов составляла в 40-м тыс. до н.э. – около 43000 человек, в 35 тыс. до н.э. – около 86 тыс. человек. 
3.  Всё европеоидное население в промежутке с 40-го по 10 тыс. до н.э. было сосредоточено исключительно на территории Русской равнины – 

на Руси. 

6. Археологические культуры. Анализ

Для постановки задачи – как нам производить повествование об археологических культурах: по направлению из древности к нашему времени 
или наоборот – мы воспользуемся в качестве исходной точки не современным расселением народов. Поскольку они сильно перемешаны и 
не являются исходно «чистыми» в своём происхождении. Мы воспользуемся полученными нами в п. 9.2.1. гл. III данными о 
первоначальном расселении рас: европеоидная (проторусская) раса возникла на территории Русской равнины, негроидная – на 
территории Южной Африки, монголоидная, как смесь первых двух, возникла на рубеже их первоначального контакта – в Восточной Азии.

Исторически это оправдано, поскольку изначально не было народов, идентичных в нашем понимании какому либо этносу. Поэтому 
историки применяют для описания скоплений схожих людей термин «археологическая культура». Сам же процесс образования 
народов представляется следующим: сначала – раса, потом с расширением ареала обитания представителей данной расы и их удалением 
друг от друга – археологическая культура, последним с ещё большим удалением и перемешивание с представителями других рас – народ, 
этнос. Согласно языковым данным [1606], для окончательного обособления одного народа от другого, при котором у этих народов 
будут различаться и языки, необходим временной интервал, равный 1000 лет.
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Процесс образования трёх основных рас, рассмотренный нами в п. 9.2.1. гл. III, закончился к 30-му тыс. до н.э. Очевидно, он проистекал 
до указанной даты и начался задолго до её наступления.

Нами выявлены очаги зарождения трёх коренных рас: европеоидной – Русская равнина, монголоидной – Восточная Азия, но, возможно, 
Америка, негроидной – Южная Африка.

Мы особенно отметим здесь несостоятельность теорий, по которым, например, негроиды стали чёрными, а европеоиды – белыми, исходящих 
из якобы состоявшегося приспособления негроидов к условиям палящего солнца. Негроиды и европеоиды обитали исходно в 
одинаковых природных условиях, на одинаковых широтах – но через экватор. Поэтому формирование различий в облике и других 
особенностях рас следует искать в другом.

6.1. Краткий обзор и анализ теорий происхождения человека

С целью исключения возникновения системной ошибки, мы ещё раз перепроверим, но несколько с другой стороны, наши выводы, полученные 
п. 9.2.1. гл. III, о местах и теориях происхождения трёх рас. И заодно перепроверим – те ли расы мы приняли за основные. Наш угол зрения 
в данном случае лежит в плоскости владений антропологов, независимо от многих других исследователей строящих свои теории возникновения 
и эволюции первобытного человека.

В советской (российской) антропологии разрабатывалась гипотеза «широкого моноцентризма» (Я.Я. Рогинский, 1947, 1949, 1969, 1972 и др.) 
– происхождения homo sapiens на территории Средиземноморья (Восточная Африка, Передняя Азия, Южная и Юго-Восточная 
Европа). Зарубежные антропологи разработали концепцию африканской прародины происхождения неоантропов, которые в 
виде «протокроманьонцев» мигрировали из Африки в Европу (П. Эндрюс, Г. Брейер, Р. Протш, Л. Шотт, X. Стрингер и др.). И, как всегда 
это представлено в теориях, касающихся Африки и вымышленных исторических процессов (см. п. 1.3. гл. XI), такие миграции 
происходили «обязательно» несколькими волнами, в результате которых первые и последующие африканцы скрещивались, давая почему-то 
то белых, то чёрных, то жёлтых людей.

Не назвали исследователи и причины, вызвавшие эти миграции. Причём миграции такого масштаба, что в самой Африке неоантропы 
кончились, зато расплодились в огромном количестве на своей новой родине – на территории Русской равнины. Нельзя даже принять в 
качестве причины переселения любую из возможных, связанную с улучшениями условий жизни и питанием, поскольку очевидна их 
полная несостоятельность. Так, если неоантропы решили сменить родные территории на новые и лучшие, то, очевидно, старые были худшими, 
а, следовательно, и менее пригодными для первоначального зарождения и развития человека. И, следовательно, если человек шёл в 
лучшие территории, то в лучших территориях он бы и зародился. При известном образе эволюции.

На наш взгляд, полицентризм более выигрывает и практически полностью совпадает с археологическими, лингвистическими и др. 
данными. Одним из основателей гипотезы полицентризма – нескольких центров происхождения сапиенса – является американский антрополог 
Ф. Вейденрейх (1938, 1943), выделивший четыре региона формирования человека современного типа и его рас: Юго-Восточная 
Азия (австралоиды), Южная Африка (негроиды). Восточная Азия (монголоиды) и Передняя Азия (европеоиды). Первые три центра совпадают 
с полученными нами в п. 6.1. гл. III. Однако четвёртый, по нашим данным, находится не в Передней Азии, а на территории Русской равнины (см. 
п. 9.2.1. гл. III).

Отметим, что Передняя Азия представлена исключительно смешанными европеоидно-негроидными расами, образовавшимися позже 10 тыс. 
лет тому назад. Это, очевидно, и заставляет последователей африканского рождения неоантропа делать свои выводы в надежде, что 
негроидно-европеоидная раса каким-то чудесным образом разложилась на исключительно чёрную на юге Африки и исключительно белую 
на Русской равнине, оставив в промежутке несколько смешанных форм. Однако все археологические находки опровергают эту чёрно-
белую теорию.

Среди полицентристских схем одна из наиболее разработанных – гипотеза А. Тома (1962, 1964, 1973), в соответствии с которой выделяются 
три основных очага сапиентации: европеоидно-негроидный (западный), монголоидный и веддо-австрало-айно-идный (восточный). 
Согласно теории, опять же, несколькими миграционными волнами из Африки в Европу в плейстоцене, в периоды обмеления Средиземного 
моря, соответствующие ледниковым эпохам, негроидо-европеоиды заселили Европу. Древнейшая волна представлена Сванскомб, вторая 
– Штейнгейм, третья – Неандерталь с культурой мустье. В межледниковые периоды потомки этих переселенцев оставались в изоляции, 
причем каждая последующая волна оттесняла предыдущую на север и восток: при этом, часть почему-то белела, часть почему-то желтела, 
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а часть почему-то чернела.

Из объяснений появления разноцветностей в людях встречаются такие. Якобы выше обозначенные волны приводили к дивергенции, в 
итоге которой вытесненные неандертальцами потомки популяций «пресапиенсов» положили начало формированию гетерогенной 
группы западных неоантропов, происходившему на территории Юго-Восточной Европы (в понто-кавказской области). В дальнейшем 
эти популяции сапиенсов продвигались на запад – в Переднюю Азию и Европу, где они вытеснили неандертальцев и заняли их место. В 
Передней Азии эти неоантропы смешались с местными палеоантропами – неандертальцами, что могло приводить к возникновению 
популяций типа Схул. В этом первичном западном очаге возникали протоевропеоиды и протонегроиды. Протомонголоиды связаны в 
своём происхождении с западносибирским центром, они мигрировали в Центральную Азию, где дали начало монголоидной расе; далее 
они распространялись на восток, где, в свою очередь, уже самостоятельно развивалась веддо-австрало-айноидная ветвь неоантропов.

Несостоятельность этих объяснений заключена в том, что они объединяют европеоидную и негроидную расы в одну, в то время как 
все имеющиеся данные говорят о раздельном их образовании. И более того, разделённые А. Томом негроиды и австралоиды по 
современным данным составляют одну расу. Как раз правильным следует считать то, что австралоидная раса развивалась совместно 
с негроидной (одна раса) в южноафриканском регионе. Как мы и показали выше.

Другая традиционная полицентристская концепция Ф. Смита (1985) предусматривает происхождение современных больших рас от 
местных палеоантропов в 5-и центрах сапиентации с независимым возникновением homo sapiens от местных неандертальцев – в 
Северной Африке, южнее Сахары, Западной Азии, Восточной Азии, Европе. Однако если южнее Сахары действительно образовалась 
негроидная раса, в Восточной Азии – монголоидная (и австралоидная), в Европе (на Русской равнине) – европеоидная, то какие же 
расы образовались в Северной Африке и Западной Азии? Свободных рас нет. Повторимся, в этих регионах присутствуют только 
смешанные расы, смешанные из первых трёх и древностью не старше 12 – 10 тыс. лет.

Некоторые учёные в пределах только европейского континента в верхнем палеолите выделяют до семи «рас». Наиболее 
распространённым вариантом был кроманьонский, возникший около 35 – 30 лет назад, хотя всех ранних неоантропов верхнего 
палеолита называют «кроманьонцами». Наряду с собственно кроманьонским типом из грота Кро-Маньон во Франции (1868 г.) и близкими к 
нему гоминидами из гротов Ментоны (Южная Франция), Младеч (бывшая Чехоcловакия) и других мест, выделяют отличные варианты – 
Комб-Каппель (Франция), тип Гримальди (Франция), проторусский тип (Костёнки, бывший СССР), группу центрально- и 
восточноевропейских неоантропов (Брно–Пшедмости), тип Шанселад (Франция) и др.

Моноцентристы, опираясь преимущественно на материалы по мономерным маркерам (митохондриальная ДНК), признают сравнительно 
позднее происхождение рас как локальных вариантов единой популяции, широко расселившейся впоследствии по всем континентам, за 
счет миграций, изоляции и генного дрейфа. Однако если человек в более древней своей древности смог осилить процесс расселения, то не 
видно причин, по которым позже он не смог бы проделать того же. Причины возможной изоляции также не ясны.

Обращает на себя внимание чрезвычайно широкое расселение верхнепалеолитических неоантропов, которые обнаруживаются около 40 – 30 
тыс. лет назад в регионах, весьма удаленных друг от друга – Русская равнина, Южная Африка, Юго-Восточная и Восточная Азия.

Сегодня становится все более очевидным, что формирование основных современных рас человечества – европеоидной, негроидной 
и монголоидной – не связано с «собственными» архантропами и даже палеоантропами, как это предусматривалось 
традиционной полицентристской гипотезой.

Причиной возникновения современных рас некоторые называют внутривидовую дифференциацию уже сложившегося раннего сапиенса. Опять 
же не называя причин, её вызвавших. Вместо этого утверждается, что в расовом отношении верхнепалеолитическое население Европы было 
ещё недостаточно дифференцированным. Отмечается также, что в нижнем и среднем палеолите появлялись лишь единичные расовые 
признаки. Из таких называются лопатообразность боковых резцов у монголоидов, выступающий нос у европеоидов и др. Однако далеко не у 
всех европеоидов нос выступает. Как раз нос выступает больше у тех, которые принадлежат к кавказоидной расе, смешанной из 
европеоидов, монголоидов и негроидов. Более того, у протомонголоидных индейцев Америки нос выступает ещё значительно больше, чем 
у самых «носатых» европеоидов.

Приверженцы таких теорий считают, что европеоидный тип установился с неолита (8 – 3 тыс. до н.э.). Таким образом, получаем странные 
выводы: 1) процесс смешения рас начался уже с 20 – 15-го тыс. до н.э., то есть практически сразу же после начала дифференциации, 
намного раньше её окончания и продолжается в настоящее время; 2) процесс дифференциации рас начался с 8 – 3-го тыс. до н.э., то есть 
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через 12 – 10 тыс. лет после того, как начался процесс смешивания разделённых рас.

Очевидны полные нестыковки по времени процессов дифференциации и смешения. Очевидна полная несостоятельность выше 
приведённых теорий расообразования.

Добавим также, что достоверных свидетельств присутствия монголоидов в Восточной Азии в донеолитическую (ранее 8-го тыс. до н.э.) 
эпоху фактически нет. Между тем, считается, что в Америку человек проник не позже 30 тыс. лет назад, а может быть, и ранее (до 70 тыс. 
лет), причем в этот период здесь также еще не было сложившегося монголоидного типа. Отметим, что в Америку человек проник в 
монголоидном виде, которого к тому времени нигде в других регионах Земли не существовало.

Повторим также, что именно в Америке обитают протомонголоиды, поэтому, как мы показали выше, монголоиды, скорее всего, пришли именно 
из Америки в Азию, где и начали смешиваться с австралоидно-негроидными представителями. Поэтому и позднеплейстоценовые 
ископаемые черепа из Юго-Восточной Азии (Вьетнам) занимают в морфологическом отношении промежуточное положение между 
австралоидами и монголоидами.

По мнению некоторых антропологов, австралийский континент и Большая Австралия тоже заселялись «недифференцированными» 
неоантропами в период от 40 до 20 тыс. лет назад. Древнейшая известная из этого региона находка Лейк-Мунго имеет возраст около 26 тыс. 
лет. Однако здесь почему-то не получилось белых, жёлтых и чёрных рас.

* * *

Таким образом, из нашего обзора сделаем следующие выводы. Первый: архантропы не являются предшественниками новых людей – 
людей современного типа. Второй: возникновение трёх рас территориально прикреплено: европеоиды – к Русской равнине, негроиды – к 
Южной Африке, монголоиды – к Америке. Третий: пояс азиатских стран, в том числе, и тех, которые обычно заявляются в 
качестве прародителей цивилизации, построен носителями исключительно смешанных индосреднеземноморских рас возраста неолита. 
Не раньше. Четвёртый: азиатские монголоиды появляются на просторах Евразии тоже только с неолита. И пятый, самый главный 
вывод: искать колыбель цивилизации среди смешанных рас, населявших и населяющих Средиземноморье, Левант, Северную Африку 
и Индокитай – бессмысленно, поскольку всё население этого региона пришлое в более поздние времена с более ранних в 
отношении цивилизованности территорий.

Данные языкознания в точности подтверждают наши выводы [1704]. Образование языковых семей и собственно языков происходило вслед 
за территориальными перемещениями их носителей. Сино-кавказская семья (индосреднеземноморская раса) отделилась от проторусской 
только позже 12 тыс. лет назад. В это же время отделяется и афразийская семья языков, на которых говорит Северная Африка. Самые 
дальние рубежи человечества – юго-восток Азии – выделились из семьи говорящего человека примерно в это же время. И, напомним, по-
другому быть не могло, поскольку монголоидов, носителей юго-восточных – австрических – языков до этого времени там не существовало.

Таким образом, картина возникновения человека современного типа видится вполне прозрачной – в центре и южной части Русской равнины, 
где найдено множество соответствующих стоянок.

6.2. Шелльская, ашельская и мустьерская эпохи

Хотя мы и показали, что архантропы не являются предками современного человека, нам представляется правильным всё же показать круг 
стоянок архантропов. Эти стоянки относятся к шелльской, ашельской и мустьерской эпохам (культурам).

Шелльская культура древнего (раннего) палеолита в России, Европе, Африке, Юго-Западной и Южной Азии древностью 700 – 300 тыс. 
лет сменила олдовайскую культуру. Физический тип человека – архантропы (питекантроп, синантроп и др.) [369]. Древнейшие следы 
обитания человека на территории России относятся ко времени примерно 700 тыс. лет назад и обнаружены на Северном Кавказе и в 
Прикубанье. В Сванскомб (Swanscombe – город на юго-востоке Великобритании (графство Кент)), близ которого на реке Темза были 
останки человека возраста около 200 тыс. лет.

Неандертальцы шелльской эпохи найдены в Азербайджане (пещера Азых), в юго-восточной Англии, у города Клэктон-он-Си (вариант шелльской 
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и ашельской культур – Клэктон (Clacton)) [576], в Закарпатье на горе над Тиссой в восьмислойной стоянке Королёво (самый верхний слой, 
ниже идут слои с более древними следами ашельского человека, 730 – 720 тыс. лет назад) [1725], на реке Северский Донец, правом притоке 
Дона, в Изюмском районе Харьковской области, в Луганской области [632] (стоянки шелльской и ашельской эпох). Список можно 
продолжить. Стоянок шелльской эпохи на территориях, окружающих Русскую равнину, на ней самой открыто множество.

Далее, шелльскую культуру сменила ашельская археологическая культура древнего палеолита (400 – 100 тыс. лет назад). Распространена на 
юге Русской равнины и юге Европы, в Азии, частично в Африке.

Причём, в Африке (Алжир, Тернифин и Марокко, Сиди-Аб-даррахман) найдены останки более примитивных, нежели на территории 
Русской равнины людей – питекантропов, синантропов, атлантропов (360 тыс. лет назад, Алжир) [1854]. Останки неандертальцев найдены 
в Англии (Сванскомб) [369]. А.Л. Монгайт определяет ашельскую культуру в целом европейским явлением, известным во Франции 
(стоянка Леваллуа-Перре, близ Парижа), Англии, Бельгии, Испании, Италии, в Средней и Восточной Европе [119, стр. 114]. 
Первые археологические находки на территории Бельгии относятся к ашельской культуре.

На Русской равнине свидетельства появления человека рассматриваемого типа относятся к интервалу времени 400 – 300 тыс. лет назад 
[1793]. Например, стоянки Урта-Тубе (Урал, Башкирия) [1841], стоянки Яштух, около города Сухуми [1842], Лаше-Балта в долине реки 
Метехская Проне, притока Куры, недалеко от города Цхинвали Южной Осетии [1855], близ села Выхватинцы на Днестре в Рыбницком 
районе современной Молдавии. Поселения праславян существовали здесь в трипольское время [1857].

Стоянка Палаварам ашельской культуры обнаружено в 10 км к юго-западу от города Мадрас в Индии [1856], что позволяет сделать выводы 
о существовании древнего человека и на территории Индии.

Ашельская культура сменяется мустьерской культурой (100 – 80-е тыс. до н.э.) [369], наиболее поздней эпохой древнего палеолита. 
Носители мустьерской культуры – неандертальцы – древние ископаемые люди, палеоантропы, обитавшие 200 – 35 тыс. лет назад 
[1048]. Она распространена на территории Русской равнины, в Европе (к югу от 54° северной широты), частично на севере Африки, 
Ближнем Востоке и в Средней Азии. Орудиями мустьерцев являлись каменные нуклеусы, скрёбла, остроконечники, свёрла, ножи и т.д. 
Обработка кости развита слабо. Жилища сооружались из крупных костей мамонта и шкур. Охотились на мамонтов, пещерных медведей и 
др. животных. Занимались собирательством. Погребения неандертальцев свидетельствуют о зарождавшихся религиозных верованиях.

Памятники поздней мустьерской культуры в Европе датируются радиоуглеродным методом 53 – 33-м тыс. до н.э. [369, 437].

* * *

На территории Русской равнины поселения мустьерского времени (100 – 35 тыс. лет назад) известны: на Нижней Волге, Среднем 
Урале (Россия); в Крыму (Чокурча, Староселье и др.), в Днепровском Надпорожье (стоянка Кодак), на Среднем Днестре (Молодова I, 44 тыс. 
лет назад [1840]) и др. (Украина); Красная Глинка (памятник ашельско-мустьерского времени, 70 – 30 тыс. лет тому назад) на правом берегу 
Волги в Тетюшском районе Татарстана; Измерская стоянка в приустьевом Закамье; Житомирская [1860, стр. 25 – 27], Антоновка [1861, стр. 
97], Ильская (в 45 км к юго-западу от города Краснодар [369, 1846]), Мезмайская пещера на Кавказе [1862, стр. 85 – 98], Заскальненские 
стоянки [1863, стр. 20 – 133] и др. (в Крыму); Тунгуз, Барбашин Овраг, Питьевая Вода на севере Волгоградской области (Поволжский регион); 
Киик-Коба (в гроте на правом берегу рек Зуя, в 25 км к востоку от Симферополя, Крымская область Украины) [1853]. В Дубовском 
районе Волгоградской области исследовано два местонахождения – Челюскинец II (145±18 тыс. лет) и Заикино Пепелище (147±20,5 тыс. 
лет, каменный инвентарь представлен 551 предметом). Оба местонахождения располагались вблизи хутора Челюскинец, около истока 
реки Пичуги, впадающей затем в Волгу примерно в пяти километрах от хутора. Самым ярким и самым знаменитым, в том числе и в 
европейском масштабе, археологическим памятником эпохи является стоянка Сухая Мечетка (А.И. Шлюковым была получена дата 178+31 
тыс. лет (ГЕО-ТЛМ-188)), расположенная в черте города Волгоград, в 2 км выше русла Волги на берегу небольшого ручья. Площадь раскопа 
около 650 кв.м. Её обитатели вели свою деятельность у очагов, расположенных в две линии вдоль ручья. В очагах горели хвойные 
породы деревьев [1864, стр. 16 – 18]. Фауна Сухой Мечетки, исследованная Н.К. Верещагиным и опубликованная Н.С. Замятниным, не 
содержит холодолюбивых видов. Каменный инвентарь стоянки Сухая Мечетка составляет около 4000 предметов, обнаруженных при 
раскопках памятника [1859]. В бассейне Северского Донца известны памятники мустьерской культуры в Луганской (Красный Яр) и 
Ростовской областях [1865]; Урта-Тубе на западном берегу озера Карабалыкты, у деревни Ташбулатово Абзелиловского района в 
Башкирии (Урал) [1841].
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* * *

На территории Европы мустьерские стоянки открыты: в деревне Эрингсдорф близ г. Веймар (Германия), на левом берегу реки Ильм 
жили палеоантропы, уже имеющие черты сходства с современным человеком (около 100 тыс. лет назад); на стоянке Ла-Кина, на левом 
берегу реки Вультрон, в 25 км к югу от города Ангулем, в департаменте Шаранта (Франция, 55 – 35 тыс. лет назад) [437, 1050]; близ селения 
Спи (Spy) в провинции Намюр (Бельгия, 50 – 40 тыс. лет назад); в Монте-Чирчео на мысе Чирчео, расположенном на западном побережье 
Италии; в деревне Ла-Шапель-о-Сен на юге Франции (департамент Коррез) [1047, 1844]; в гроте Лоссель (Laussel) близ деревни Марке, к 
востоку от Лез-Эзи, в департаменте Дордонь, на юго-западе Франции (8 культурных слоев, охватывающих эпохи от ашельской и 
мустьерской культур до солютрейской; в слое, относящемся к ориньякской культуре, найден барельеф женщины, идентифицируемой нами 
как протославянская богиня Макошь (см. гл. VI)) [1845]; в Ла Ферраси (La Ferrassie) под скалами в 40 км к юго-западу от города Монтиньяк, 
в департаменте Дордонь во Франции [369]; в пещере Драхенлох (Drachenloch) в восточной части Швейцарских Альп, к югу от Боденского 
озера (Швейцария, 50 тыс. лет назад) [369]; Иосэшел, Чахлэу-Дырцу в Карпатах, Миток на Пруте и др. (Румыния);

* * *

Палеолитические стоянки мустьерского времени открыты: в Оцон-маньт в Южно-Гобийском аймаке на юге МНР [1843]; в пещере Тешик-Таш 
в горах Байсунтау (Сурхандарьинская область Узбекистана) [1848, 1849]; Ходжа-Гор, Капчигай, Тосор, Георгиевский бугор (Киргизия); в 
Абхазии, Имерети, Юго-Осетии (например, Кударо), Нижней Картли, Кахетии; в пещере Караин (Karain) близ города Анталья в Турции [1852]; 
одна из наиболее ранних древнепалеолитических культур северо-западной Индии и Пакистана – Соан [1851]; в пещере Шанидар в 
предгорьях хребта Загрос, близ озера Урмия (северный Ирак, 70 – 50 тыс. лет назад) [1850]; в пещере на склоне горы Кафзех, близ 
Назарета (Палестина, 60 – 50 тыс. лет назад) [1838]; на западном склоне горы Кармель в северной части Палестины, в пещерах Табун и Схул 
(43 – 42 тыс. до н.э.) [1047].

* * *

На африканском континенте открыты мустьерские стоянки в Тунисе.

* * *

Как видно из представленных данных, шелльские, ашельские и мустьерские архантропы в основном были распространены на территории 
Русской равнины и Европы. Причём, такие стоянки как Челюскинец II (145±18 тыс. лет) и Заикино Пепелище (147±20,5 тыс. лет), имеющие 
более древние, чем в Европе, датировки, однозначно свидетельствуют о гораздо более раннем переходе к мустье человека с Русской равнины 
по сравнению с европейским (55 – 35 тыс. лет назад) и с азиатским (70 – 40 тыс. лет назад). Африканский континент в становлении 
человеческого общества практически не играл никакой роли. То же касается и Леванта, тем более что там к 10-му тыс. до н.э. 
население деградировало практически к нулевой отметке [1737].

Представленный обзор расселения этих культур, как мы говорили выше, должен удовлетворить последователей моноцентризма и 
развития современного человека из архантропа через неандертальца.

Далее, мустьерскую культуру сменили культуры позднего (верхнего) палеолита [369, 437].

7. Цивилизации

Понятие «цивилизация» обозначает: 1) синоним культуры, включая материальную культуру; 2) уровень, ступень общественного 
развития, материальной и духовной культуры [35]. Практически то же определение даёт один из авторов Новейшего философского словаря А.
А. Грицанов: «Цивилизация – многозначное понятие, могущее обозначать: 1) одно из разнокачественных состояний общества в его изменении 
в реальном историческом времени; 3) совокупность организационных средств (программ деятельности), посредством которых люди 
стремятся достичь тех общественных целей, которые заданы существующими универсалиями культуры и фундаментальными 
символами последней» [975].

В обоих источниках есть также отсыл на устаревшее значение термина «цивилизация» – «3) ступень общественного развития, следующая 
за варварством (Л. Морган, Ф. Энгельс)» [35] и «2) этап в эволюции человеческого общества, пришедший на смену 
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«первобытному варварству» (Морган) [975]. Термин «варварство», предложенный в 18 в. шотландским философом А. Фергюсоном, 
обозначал среднюю из трёх эпох истории человечества: дикость, варварство, цивилизация, и, по утверждению Л.Г. Моргана, начался 
с изобретения гончарного производства, а завершился появлением письменности.

Однако, возникшая в 19-ом веке новая наука – археология – свела на нет такую периодизацию, поскольку сегодня точно установлено, 
что письменность возникла раньше наиболее ранних форм гончарного производства (ок. 7-го тыс. до н.э.). Наиболее ранние варианты 
письма известны, начиная с 40 – 30-го тыс. до н.э., стоянки Костёнки, Сунгирь, Мёзин и др. (см. гл. VII).

Более того, «варвары» – библейский термин, ничего общего с наукой не имеющий: «означенное слово первоначально означало все 
земные народы, кроме греков» [2, Рим. I, 14, Кол. III, 11]. Позже – «у древних греков все иностранцы – у римлян все не-римляне и не-
греки» [47]. Более того, те достижения, которыми так лихо в своих рассуждениях бравируют греки, являются не их достижениями, а 
достижениями догреческих пеласгов, то есть, по определению греков, варваров (см. п. 7.1.2. гл. IV). Отсюда понятно, что незнание 
греков существа культуры других народов, а также и своей, нельзя ставить в основу определения периодизации развития человеческого 
общества вообще.

Более приемлемым рассматриваемый термин, включая и отвергнутую часть, дан Брокгаузом и Эфроном: «Цивилизация – совокупность 
признаков общественного и политического уклада и духовного развития, отличающих высокую степень развития человеческого общества 
от первобытного состояния» [47].

Однако и в этом случае не всё так просто с определением рубежа первобытного состояния. «Первобытнообщинный строй, охватывает время 
от появления самых первых людей до возникновения классового общества, что по археологической периодизации совпадает в основном 
с каменным веком. Если считать за первых людей архантропов (питекантроп, синантроп, атлантроп, гейдельбергский человек и др.), 
то возникновение «первобытного человеческого стада» следует датировать около 1 млн. лет до наших дней; если так 
называемых презинджантропов (Homo habilis), то свыше 2 млн. лет. Согласно наиболее распространённой точке зрения, эпоха 
«первобытного человеческого стада» совпадает с ранним палеолитом. Примерно 40 – 35 тыс. лет назад, на грани раннего и позднего 
палеолита, завершилось превращение людей типа палеоантропов в людей современного типа – неоантропов. Завершение становления 
человека (антропогенеза) было невозможно без завершения становления общества (социогенеза). Это даёт основание полагать, что именно 
на грани раннего и позднего палеолита «первобытное человеческое стадо» трансформировалось в подлинное сформировавшееся 
человеческое общество» [35].

При этом археологически первобытнообщинный строй – «это поздний палеолит, мезолит, неолит и начало энеолита» [35]. Для такого 
определения упор делается на то, что для первобытнообщинного строя характерно, что все члены общества находились в одинаковом 
отношении к средствам производства, и соответственно единым для всех был способ получения доли общественного продукта, и 
указанное положение дел, якобы, существовало вплоть до энеолита (4 – 3 тыс. до н.э.).

Однако это не так. По данным антропологов, уже на стоянке Сунгирь (30 тыс. до н.э.) имело место социальное неравенство, 
зафиксированное различным питанием сунгирийцев. Кроме того, сунгирийцами были изготовлены «предметы искусства, совмещённые 
со знаковыми записями календарно-астрономического содержания», которые «относятся к высоко информационно насыщенным 
источникам изучения интеллектуальной и духовной сфер жизни аборигенного населения севера Евразии» [1806]. Более того, «находки 
Сунгиря ярче, чем других палеолитических памятников, свидетельствуют о существовании в 30-м тысячелетии до н.э. религии: «анимизма, веры 
в загробную жизнь, тотемизма, магии, культа предков, почитания солнца и луны, лунного календаря и арифметического счета» [1807]. И 
более того, пращуры русов «заявили о себе блестящими уровнями развития в палеолитических Костенках, Сунгири, Мальте и др. 
Добротные меховые одежды, женские скульптурки (Венеры палеолита), разнообразные жилища и орудия труда, богатейшая знаковая 
палитра (вплоть до протописьмен), сложнейшие погребальные обряды, вероятность календарно-звездных знаний 20 – 30 тысяч лет назад» [2048].

Сложно представить, чтобы всеми перечисленными занятиями занимались общей толпой все жители указанной стоянки. Вероятно, 
звёздно-календарные знания требовали одной специализации, а пошив меховой одежды, изготовление скульптур, отправление 
религиозного культа и др. – другой, третьей, четвёртой… Заметим, даже арифметические и другие абстрактные знания были сформированы 
в верхнем палеолите Русской равнины.

Таким образом, сегодняшнее общество лишь развило достижения наших далёких предков, которых, по этой причине, нельзя относить к 
людям нецивилизованным. И поэтому начало цивилизации в её историческом аспекте следует относить ко времени возникновения 
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человека современного типа – неоантропа-проторуса. А сущность термина «цивилизация» следует связывать, прежде всего, с 1) 
уровнем общественного развития, материальной и духовной культуры; 2) одним из разнокачественных состояний общества в его изменении 
в реальном историческом времени.

* * *

Для нужд настоящего раздела введём систему маркеров, с помощью которых можно различать принадлежность спорных культуры или 
их носителей к тому или иному виду человека. По ходу изложения все маркеры в полной мере покажут свою значимость. Здесь же мы 
просто приведём их в виде таблицы. Обозначение примем латинскими буквами по первым двум буквам названия маркера. Знаки «+» и 
«-», стоящие справа от названия маркера, обозначают соответственно неандертальца и неоантропа (таблица 4.7.1.).

Маркер
Палеоантроп (неандерталец), значение, характеристика Неоантроп, значение, характеристика

Обозначение Тип

Lv (леваллуазская техника, известна с 
ашеля) Археологический Lv+, присутствие инвентаря, принадлежащего к 

леваллуазской технике

Lv-, отсутствие инвентаря, 
принадлежащего к леваллуазской 
технике

Ms(техника мустье) Археологический Ms+, присутствие инвентаря, принадлежащего к 
технике мустье

Ms-, отсутствие инвентаря, 
принадлежащего к технике мустье

Nn (тип человека) Антропологический Nn+, палеоантроп (неандерталец) Nn-, неоантроп (европеоид, проторус)
Gt (места жительства) Археологический Gt+, пещеры, гроты, скальные навесы над пещерами Gt-, наземные дома
Zh (захоронение) Археологический Zh+, лёжа скорчено на боку Zh-, лёжа вытянуто на спине
Kk (кухонные кучи) Археологический Kk+, присутствуют Kk-, отсутствуют

Is (искусство) Археологический,  
культурологический Is+, пещерная живопись Is-, скульптура

Ab (абстрактные формы) Археологический Ab+, отсутствуют Ab-, присутствуют: орнамент, счёт, 
письмо

Rs (рост человека) Антропологический Rs+, 164 см и ниже Rs-, около 180 см
Pt (питание) Антропологический Pt+, пища животного происхождения Pt-, всеядные

TrVP (территория распространения в 
верхнем палеолите) Географический TrVP+, Евразия, Африка

TrVP-, только Русская равнина, под 
конец периода – Центральная и 
восточная часть Западной Европы

Yz (языковая семья) Лингвистический Yz+, все семьи языков кроме проторусской 
(общеиндоевропейской) Yz-, только проторусская семья языков

Ch (чуринги) Археологический Ch+, находки гравированных галек Ch-, отсутствие гравированных галек

Таблица 4.7.1.  
Система маркеров определения антропологического типа человека позднего палеолита и мезолита.

Одним из маркеров, определяющих неандертальскую принадлежность культуры, являются т.н. «чуринги» (на языке австралийских племён 
аранда – священное, запретное) – плоские орнаментированные куски дерева или камни; хранились в специальных тайниках и использовались 
при религиозных обрядах, как воплощения тотема. Наиболее известны как предметы культа некоторых племён австралийцев. Но 
аналогичные орнаментированные гальки обнаружены и на стоянках мезолитической азильской культуры [35] (см. п. 7.2.0. гл. IV).

* * *

Человек стал человеком современного вида – неоантропом – с 50 – 40-го тыс. до н.э. (см. п. 10.3.1. гл. III). К этому времени относится 
и зарождение языка современного человека [37]. И с этого времени следует вести этногенез неоантропов.
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Метод, которым следует исследовать общество этого времени, предложил выдающийся археолог Д.А. Авдусин, рассматривая «вопрос 
о происхождении славян»:

1.  «Для его решения необходимо привлечение и сопоставление данных археологии, лингвистики, антропологии, этнографии и 
письменных источников. 

2.  В археологии поиски истоков славянской культуры ведутся путём установления генетических связей между различными 
последовательно существовавшими культурами. Для этого используют два метода. 

a.  Первый из них – прослеживать славян «сверху», т. е. от современности в глубь веков, распутывая нити, связывающие материальную 
культуру потомков, нам известную, с культурой предков, которую надо установить. 

b.  Второй – оценивать эти связи «снизу», определив общие закономерности в развитии культуры славян» (разбивка на пункты наша – А.Т.) 
[1621, стр. 199]. 

7.1. Проторусские (европеоидные) цивилизации

Начнём с терминов. Антропологически древние люди рубежа 50-го тыс. до н.э. делятся на два терминологически противостоящих вида:

1.  Палеоантроп – «древний человек», термин относится к человеку неевропеоидного антропологического типа; 
2.  Неоантроп – «новый человек», термин относится к человеку европеоидного антропологического типа. 

Ещё более ранний вид человека называется архантроп. Предполагают, что и палеоантропы, и неоантропы имеют ряд 
географических терминологических вариаций: палеоантропы создали около 30-ти своих видов человека, но в последствие вымерли, а 
неоантропы сформировали всего один вид, но с тремя подвидами (европеоиды, монголоиды, негроиды) (см. п. 10.2. и п. 10.3. гл. 
III соответственно).

«Французский» палеоантроп из пещеры Неандерталь назван неандертальцем. «Французский» неоантроп из грота Кро-Маньон 
назван кроманьонцем. Есть и другие пещеры, по которым найденные в них палеоантропы или неоантропы получили 
соответствующие названия.

Кроманьонцы с антропологической точки зрения относятся к современному виду человека (Homo sapiens; неоантроп), но в 
специальной литературе кроманьонцами называют только те локальные группы древних обитателей Европы, которые сходны по своему типу 
с человеком из грота Кро-Маньон и характеризуются высоким ростом, длинной мозговой коробкой, широким лицом и низкими глазными 
орбитами. Черты антропологического типа кроманьонцев прослеживаются в населении более поздних эпох вплоть до современной 
(например, гуанчи Канарских островов) [1047].

То же касается и неандертальцев.

Несмотря на это, термины «неандерталец» и «кроманьонец» иногда встречаются и в обобщающих значениях.

Из сказанного видно, что производство терминов, обозначающих тот или иной вид или подвид человека, осуществляется в зависимости

●     либо от стадийно-антропологического принципа (арх-/палео-/нео-/+антроп), разделяемого на ряд подпринципов для каждого вида антропов: 
1.  в зависимости от антропологической принадлежности к одной из рас, образованных неоантропами (европеоид, негроид, монголоид, 

веддоид, кавказоид, американоид и т.д.); 
2.  в зависимости от антропологической принадлежности к неандертальской общности (неандерталоид); 

●     либо в зависимости от географического принципа, разделяемого на два подпринципа: 
1.  по пещере, стоянке, гроту или населённому пункту (неандерталец, кроманьонец, сунгириец, костёнковец, владимирец, туляк, москвич, иерихонец 

и т.д.); 
2.  по государству или стране (германец, азиат, европеец, хазарянин, шумериец, грек, рус (русский) и т.д.). 

Исходя из этого, в контексте последующих изложений мы будем применять для обозначения конкретного вида/подвида человека как 
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стадиальные, так и географические термины:

●     Европеоиды – неоантропы, исторически занимающие территорию Европы до Уральских и Кавказских гор, антропологически 
сформировавшие европеоидную расу. 

●     Неоантропы – общее обозначение человека современного типа. 
●     Палеоантропы – общее обозначение человека ископаемого типа. 
●     Неандертальцы – общее обозначение палеоантропов периода времени, близкого и одновременного современному. 
●     Русы, проторусы – европеоиды, исторически занимающие территорию Русской равнины (приставка прото- обозначает более 
раннюю временную стадию). 

7.1.1. 50-е тыс. до н.э. – 1-е тыс. н.э.: русы, Древняя Русь

Будучи сформированной на самой древней геологической платформе – Русской плите, – относящейся к архейскому времени (3,5 млрд. лет) (см. 
п. 9.1. гл. III), Русская равнина располагает ценнейшим качеством для возникновения жизни – геологической стабильностью.

Здесь зародились первые плацентарные животные (см. п. 9.1. гл. III), в том числе и обезьяны (см. п. 9.1.2. гл. III), часть из которых развилась 
через ряд последовательных стадий в человека неандертальского вида (см. п. 10.2. гл. III).

В результате многомиллионнолетних миграций палеоантропы распространились по всей Евразии и Африке, сформировав к 50-му тыс. до н.
э. несколько десятков различных видов неандертальцев.

Человек современного типа (неоантроп) сформировался к 50-ому тыс. до н.э. на Русской равнине (см. п. 10.3.2. гл. III) и создал свой язык – 
«по лингвистическим данным, это никак не глубже, чем 40 – 50 тысяч лет» [37]. По географическому признаку будем 
называть его – проторус (более узкие, местные вариации – костёнковец, сунгириец, мёзинец, авдеевец и т.д.).

Второй очаг происхождения самостоятельной линии неоантропов связан с Южной Африкой. На это указывают как археологические данные, так 
и лингвистические (см. п. 9.2.1.1. гл. III). Однако генезис негроидной расы достоверно не установлен.

Из двух очагов становления двух основных человеческих рас – негроидной и европеоидной (см. п. . гл. III) два потока неоантропов под 
влиянием сурового климата осташковского оледенения в 26 – 24 тыс. до н.э. переместились в восточном направлении. Встретившись 
на просторах Азии (преимущественно, Южной и юга Центральной), они дали начало смешанной – монголоидной расе (см. п. 7.3. гл. IV).

И в это же самое время неандерталоиды были расселены по всей территории Евразии и, позже, Африки вперемежку с 
неоантропами. Последующий генезис неандерталоидов достоверно не изучен.

Антропологически неандертальцы и неоантропы имели как сходства, так и различия. Общими были вполне современный внешний 
вид, способность говорить, светлый цвет кожи (у неандертальцев лишь в части видов) и др. Различным был рост – неоантропы были выше 180 
см, а неандертальцы – 164 см и ниже. У последних была укороченная голень, наблюдалось некоторое отставание в развитии в совокупности 
с некоторыми негроидно-монголоидными чертами (как у современной арктической расы), но более раннее (на 2 – 3 года) половое 
созревание [2150]. Питались неандертальцы преимущественно (европейские – почти исключительно) животной пищей, в то время как 
неоантропы – смешанной: животного и растительного происхождения [1808]. Различным был и генетический состав неандертальцев 
и неоантропов (см. п. 10.4.2. гл. III).

7.1.1.1. Начало цивилизации человека современного типа: 50-е тыс. до н.э.

Вопрос преемственности современным русским этносом генетического и культурного наследия неоантропов эпохи верхнего палеолита 
Русской равнины требует особой тщательности изучения (о негроидных и смешанных цивилизациях см. ниже).

Антропологи (М.Б. Медникова, Е.Н. Хрисанфова, М.В. Добровольская и др.) утверждают, что человек современного европеоидного типа возник 
к 50 – 40-ому тыс. до н.э. и возник он исключительно в пределах Русской равнины [1570, 1956, 2144], где и сформировал древнейший 
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комплекс своих археологических культур, объединённых в одну костёнковско-стрелецкую культуру.

 
Рис. 4.7.1.1.1.1. Распространение костёнковско-стрелецко-спицинской культуры.

Наиболее ранний её этап связан с группой костёнковско-борщевских стоянок, возраст самой древней из которых – Костёнки XVII (Маркина гора) 
– относится к периоду 50 – 45 тыс. лет до н.э. Основной этап датирован 36 – 30 тыс. до н.э.

Происхождение – пока не ясно: некоторые исследователи считают, что её древнейшие памятники следует рассматривать как переходные 
от мустье к верхнему палеолиту [2145, стр. 172].

При этом данные генетиков не позволяют говорить о преемственности, так как мустьерские неандертальцы и неоантропы – два 
генетически различных вида (см. п. 10.4.2. гл. III).
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Несмотря на это, приверженцы «африканского» происхождения человека настойчиво продолжают выводить неоантропа возрастом 50 тыс. лет 
из палеоантропов африканского происхождения. Забывая, что в это же время вся (!) Европа и вся (!) Русская равнина были заселены такими 
же палеоантропами (но со светлой пигментацией кожи). То есть африканского прихода аналогичных, но темнокожих, неандертальцев 
не требовалось (см. п. 6.2. гл. IV).

Следует особо отметить, что данные лингвистики, датируя возникновение языка 50 – 40-ым тыс. до н.э., прямо отсекают саму возможность 
любого наследования современным человеком каких бы то ни было достижений неандертальцев (очевидно, подгоняя под время 
возникновения неоантропа) [37].

Однако и в данных лингвистов есть «лазейка»: существование единого языка неоантропов и африканской семьи языков они относят ко 2 – 1-
ому миллиону лет назад. В частности, профессор Московского государственного лингвистического университета П.И. Пучков утверждает, что 

«отделение индоевропейских языков даже от языков наиболее близкой к ним языковой семьи (если оно вообще когда-либо имело 
место) произошло в гораздо более отдаленное время (некоторые лингвисты при этом предполагали, что это событие могло произойти 1 – 2 
млн. лет назад). За такое время, утверждали они, происшедшие изменения в фонетике, грамматике и лексике были настолько большими, 
что уничтожили все следы генетической близости» [2182].

То есть подтверждают:

1.  существование языка у палеоантропов, 
2.  развитие европейского человека в долгой изоляции от других видов (опровергая миграции), 
3.  преемственность языка неоантропа от языка палеоантропов, в том числе неандертальцев. 

Таким образом, следует считать, что:

●     с одной стороны, неоантропы не были генетическими наследниками неандертальцев и сформировали самостоятельно свой язык; 
●     с другой стороны, существовавший некий праязык, общий для неоантропов и неандертальцев свидетельствует о возможном генетическом 
родстве названных двух видов человека. 

Поэтому, возвращаясь к данным археологии, заметим, что выведение костёнковско-стрелецкой культуры из аккайских индустрий Крыма 
археологи не приемлют, поскольку «технологические характеристики крымских и костёнковско-стрелецких индустрий разные». Из 
амудиской культуры Сирии и Ливана (ок. 40 тыс. до н.э.) – не приемлют антропологи, поскольку амудийцы были неандертальцами, а 
костёнковско-стрелецкую культуру сформировали неоантропы. По той же причине большинство исследователей, основываясь на 
результатах недавних работ в Буран-кае ІІІ, категорически отбрасывают гипотезу происхождения костёнковско-стрелецкой культуры 
от неандертальской культуры крымского микока (средний палеолит). Не верно и предположение, что костёнковско-стрелецкая 
культура формировалась на основе деснянского мустье, поскольку мустьерцами являлись неандертальцы.

Таким образом, надёжно установленных связей неоантропов костёнковско-стрелецкого комплекса с какими-либо предыдущими видами 
человека не выявлено.

7.1.1.2. Эпоха верхнего палеолита Русской равнины (50 – 12 тыс. до н.э.)

Начиная с 50-го тыс. до н.э. человек современного типа (синонимы: неоантроп, проторус) сформировал в центре Русской 
равнины костёнковско-стрелецкую и костёнковско-спицинскую культуры. Они занимали территорию бассейна Дона, Десны 
и Днепра и достигали на юге стоянки Бирючи Балки 2 в долине реки Сиверский Донец, на севере – стоянки Сунгирь на реке Клязьма 
возле Владимира, стоянки Гарчи в Приуралье. Для этих культур характерны наземные жилища длиной до 35 м и шириной до 9 м, 
изготовление скульптурных изображений Макоши (более 50 шт.), мотыги и др. [1772, 2155]. К стрелецкой культуре относят два памятника 
– Костёнки XII – IA слой, 5-й слой Костёнок XI.
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Рис. 4.7.1.1.2.1. Схема расположения стоянок разных этапов позднепалеолитического расселения и растительный покров 
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максимума поздневалдайского оледенения.  
1 – границы ледниковых покровов; 2 – субарктические луга; 3 – тундровая растительность с участием остепненных сообществ; 4 
– перигляциальная лесостепь с участием тундровых элементов; 5 – перигляциальная степь в зоне многолетней мерзлоты; 6 
– перигляциальная степь в области глубокого сезонного промерзания; 7 – область морских трансгрессий; 8 – граница зоны 

многолетней мерзлоты; 9 – стоянки позднеледниковья; 10 – стоянки максимума оледенения; 11 – стоянки добрянского и брянского времени 
(по А.А. Величко).

Существование стрелецкой культуры относится к двум ранним хронологическим этапам. В нижней гумусированной толще обнаружен 
второй культурный слой стоянки Костёнки XVII (Спицинская стоянка), жилищ не обнаружено. К этой же культуре относится и 1-й слой 
стоянки Костёнки XII.

Ко второй хронологической группе относят существовавшие параллельно не похожие ни на стрелецкую, ни друг на друга культуры – 
городцовскую (четыре памятника верхней гумусированной толщи – Костёнки XV, XIV-2-й слой, XII-1-й слой, XVI) и тельманскую (Костёнки 
VIII, 2-й слой). В верхней гумусированной толще залегает II культурный слой Костёнок XIII (в 150 км от Костёнок XV), в котором 
обнаружены наземные округлые жилища большой площади с очагом посередине. Мустьерских форм нет (то есть, нет следов 
присутствия неандертальцев). Верхний слой Костёнок VII В. Хмелевский соотнёс с ежмановской культурой (распространённой в Польше 
36160±1250 лет до н.э. [1725]). В верхней части лессовидных суглинков залегает верхний слой Костёнок I, относимый к костёнковско-
авдеевской культуре [2145, стр. 172].

На Авдеевской стоянке, созданной неоантропами, – наземные жилища, женские статуэтки (Курск). По всем особенностям культуры 
Авдеевская стоянка очень близка к Костёнкам I (верхний слой) [1773, 1872].

Костёнковско-авдеевская культура раннего и среднего этапа верхнего палеолита (до 15-го тыс. до н.э.) входит в так называемое 
костёнковско-виллендорфское единство памятников или культур верхнего палеолита Русской равнины, Центральной и Западной 
Европы. Памятники объединены рядом общих черт в материальной и духовной культуре: наземные жилища, орнамент, 
наибольшее распространение антропоморфных и зооморфных фигурок.

В Южной России неоантропы сформировали гагаринскую культуру – стоянка Гагарино, расположенная на левом берегу реки Дон, ниже 
Липецка (найдено овальное жилище размером 5,5×4,5 м) [1771]. Гагаринская культура неоантропов существовала одновременно с 
граветтом неандертальцев (см. п. 7.2.0. гл. IV).

На стоянке эпохи верхнего палеолита Елисеевичи (на правом берегу р. Судость, правый приток р. Десна, Брянская область) – охотники 
на мамонтов, жилые сооружения, образованные врытыми в землю костями мамонта, геометрический орнамент, статуэтка женщины из 
бивня мамонта – [1776]. На стоянке Юдиново (13 тыс. до н.э.; на правом берегу реки Судость в Брянской области) – жилища из костей мамонта.

Ко времени раннего этапа мадленской культуры относят Мёзинскую стоянку, расположенную на правом берегу реки Десна в селе 
Мёзин (Черниговская область Украины). В отличие от неандертальцев мадлена жилища мёзинских неоантропов наземные – округлые и 
овальные (диаметр до 6 м), сооружались из дерева, покрывались шкурами. Мёзинцы изготавливали скульптурные фигурки Макоши из 
бивня мамонта и браслеты из бивня с геометрическими узорами [633].
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Рис. 4.7.1.1.2.1. Жилища палеолитического человека (реконструкции):  

1, 2 – Костёнки, 3 – мадленского периода.

Наследует верхнепалеолитические традиции памятников типа Гагарино – Хотылево II, близких Костёнкам, рессетинская культура 
– археологическая культура 11-го тыс. до н.э. свидерского типа, генетически связанная с палеолитическими памятниками неоантропов 
Русской равнины. Стоянки рассетинской культуры: селище Колтово 7 (под Каширой, Московская область), техникой обработки кремня 
показывает дальнейшее развитие традиции костёнковской культуры, а также относящейся к костёнковско-авдеевско-виллендорфской 
общности Зарайской стоянки (21 – 20 тыс. до н.э.) [2178].

7.1.1.2.1. Переселение неоантропов эпохи палеолита с территорий Русской равнины в Европу

Начиная с 35-го тыс. до н.э., человек современного типа начал распространяться от центра Русской равнины в южном и западном 
направлениях. Возникнув «на Среднерусской равнине, где вслед высокорослым сунгирцам (180,4 см)…, люди, известные нам как 
кроманьонцы, распространяются по Европе в ориньяке (34 – 28 тыс. лет назад) и граветте (28 – 20 тыс. лет назад)» [2150]. С 
распространением проторусов связано большинство находок женских статуэток, называемых «палеолитическими Макошами» (см. п. 5.3.3.1.2. 
гл. VI; а также [2181]) и строительство долговременных жилищ.
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Первым этапом распространения неоантропа по территории Европы явилась ориньякская культура (31 – 17 тыс. до н.э. [1725]).

 
Рис. 4.7.1.1.2.1.1. Ориньякский человек из грота Кроманьон.

Некоторые исследователи ошибочно пытаются выводить ориньякскую культуру неоантропов из неандертальских культур 
предориньяка (ближневосточного варианта мустье) или из мустье Ла-Кина – по данным археологии, ориньякская культура, 
исторически сменяя мустьерскую культуру неандертальцев, не обнаруживает с ней генетических связей (в том числе и антропологических).

Большинство учёных (например, Г.П. Григорьев, П.И. Борисковский, М.Б. Медникова, Д. Пейрони и др.) утверждают, что ориньякская культура 
не возникла в Западной Европе, а была принесена сюда с территории Русской равнины. Так, Д. Пейрони считал ориньякскую 
культуру принесённой пришлым населением, а перигорскую культуру (см. п. 7.2.0. гл. IV) – местной. Обе культуры развивались параллельно. 
Во многих пещерах Франции ориньякские слои (неоантропы) находятся между слоями шательперона и граветта (неандертальцы). 

«Со времени вторжения в Западную Европу (около 35 тыс. до н.э.) племён ориньякцев постепенно исчезло «классическое» 
неандертальское население. Носители более примитивной перигорской культуры существовали в тот же промежуток времени, что и 
ориньякцы, но преобладали на раннем и позднем этапах этого периода. Некоторые учёные называют перигорцев потомками ориньякцев 
и неандертальцев (мустьерская культура). В местах контакта перигорцев (или, возможно, ориньякцев) с неандертальцами найдены 
остатки негроидов (пещера Гримальди в Италии)».

Во Франции ориньяк – самая первая культура неоантропа. Она представлена также в ряде стран Западной и Центральной Европы. 
Характерны долговременные жилища и развитое изобразительное искусство [437, 438].

Стоянки ориньякской культуры: пещера Ориньяк (Aurignac) в департаменте Верхняя Гаронна (Франция) и др. Несмотря на то, что культуру 
назвали по находкам в пещере, ориньякская культура отражена долговременными жилищами и вне пещер (этот маркер и позволяет относить её 
к культуре неоантропов).

К 26 – 22-ому тыс. до н.э. (по радиоуглероду) проторусы сформировали в Центральной Европе павловскую культуру (поселение 
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Павлов (Pavlov), близ г. Микулов, Южно-Моравская область) с долговременными жилищами (землекопные орудия, флейты), фигурками людей 
и животных из бивня мамонта, камня и обожжённой глины [437, 2154].

Стоянки павловской культуры: Дольни-Вестонице (Dolní Vestonicê, г. Микулов, Южная Моравия; 28 – 23 тыс. до н.э.) – 
многочисленные произведения искусства из бивня мамонта и обожжённой глины (в том числе и реалистическая женская фигурка), 
наземные жилища (овальное 15×9 м с пятью очагами и округлое диаметром около 6 м с очагом в центре) [1775, 2152]; Петржковице [1725] и др.

7.1.1.2.2. Распространение языков и генетических мутаций в эпоху палеолита

Наиболее древняя гипотетическая макросемья языков объединяет во 2 – 1-ом млн. лет назад две семьи – неоантропов Евразии и народов 
Южной Африки [2182]. Хотя, как мы указали выше, по данным антропологов, никаких неоантропов и вообще людей современного типа ранее 50-
го тыс. до н.э. вовсе не засвидетельствовано, а язык современного человека возник 50 – 40 тыс. до н.э. [37].

Лингвисты путём реконструкции засвидетельствовали только одну форму древнего языка этого возраста – неоантропов Русской равнины 
и Европы [37]. Этот язык обычно называют ностратическим (термин был предложен в 1903 г. Х. Педерсеном). Несмотря на это, 
географически возникновение ностратического языка почему-то связывают с Центральной Азией. Видимо, географическая ошибка 
лингвистов вызвана их незнанием археологии азиатского региона, где, как мы указали, не было никаких следов неоантропа, а 
существовали только местные виды неандертальцев.

При условии исключительной концентрации европеоидной расы в пределах Русской равнины и, позже, Европы (см. п. 9.2.1.2. гл. III), нет 
никаких лингвистических данных о существовании, начиная с 50-го тыс. до н.э., какого бы то ни было общеностратического 
единства, остававшегося неизменным вплоть до начала мезолита (12 – 10-го тыс. до н.э.).

Можно предполагать, что и единство негроидного языка в палеолите сохранялось. Однако обширные миграции негроидов (см. п. 7.2. гл. IV) 
ставят такие доводы под сомнение.

Относительно неандертальского населения, распространённого одновременно с неоантропами по всей территории Евразии и Африки (см. п. 
7.2.0. гл. IV), никаких языковых данных нет. В специальной литературе термин «неандертальский язык» отсутствует. По этой причине 
абсолютно неправомерно выведение ностратической семьи языков из азиатского региона, в котором были распространены только 
палеоантропы (неандертальцы).

Однако не стоит думать, что неандертальцы были немыми. Данные исследований последних лет красноречиво говорят о том, что 
неандертальцы обладали речью, а, значит, вполне могли сформировать свой язык.

Предположение о существовании в неандертальский, и даже в архантропический периоды (1 – 2 млн. лет назад) праязыка, общего 
для негроидной и ностратической семей, также ставит под глубокое сомнение заявленную молчаливость неандертальцев.

Отсюда понятно, что существование неандертальского языка в обязательном порядке нашло отражение в последующих этапах 
становления языков Евразии и других континентов.

Действительно, по данным лингвистики, в палеолитическое время существовало два языка – негроидный и европеоидный, – путём 
смешения которых, начиная с 12 – 10-го тыс. до н.э. началось формирование основных языковых семей. Этот процесс шёл параллельно 
с процессом расообразования (см. п. 9.2.1. гл. III).

Поскольку достоверных данных – результата исследований неандертальского языка – на сегодняшний день не существует, мы можем 
вполне уверенно принять посыл, что неандертальский язык тождественен языкам южно-африканской семьи языков – 

«при всём разнообразии, африканские языки удается сгруппировать в четыре большие семьи, имеющие различное происхождение: 
афразийскую, нигеро-конголезскую, нило-сахарскую и семью щелкающих языков. Хотя тезис о происхождении этих четырех семей из 
одного источника доказательству не поддается, есть целый ряд языковых особенностей, общих для большого числа африканских языков и 
редких или отсутствующих за пределами Африки, что позволяет считать этот континент самостоятельным 
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языковым ареалом» [1731].

В пользу такого предположения свидетельствуют также данные о преимущественном использовании в негроидных языках гортанных сонант 
и других специфических элементов, ставших результатом слабой работы приподбородочных мышц у неандертальцев. В эту же 
сторону свидетельствует и археологическая антропология, согласно данным которой, например, неандерталец из Гримальди несёт 
явно негроидные черты (регион Южной Франции, не входящий в круг территорий, первоначально занимаемых неоантропами). На рис. 
3.10.2.3.1. представлены различные варианты реконструкции физического облика неандертальцев – от негроидного до кавказоидного 
и практически европеоидного.

Неоантропы, обладавшие более выдающимся подбородком, а, значит, и большей площадью для крепления мышц управления 
речью, преимущественно формировали сонанты губной, зубной и носовой областей.

Другие различия в физическом строении палеонегроидов и европеоидов только усугубили разницу негроидно-неандертальского и 
европеоидно-проторусского языков (см. п. 10.4.2. гл. III).

По утверждению доктора исторических наук П.М. Золина, «у восточных славян совсем другая история снипов. С южными они 
пересекались последний раз, получив М89 примерно 45 тысяч лет назад. С тех пор пути их разошлись» [2048]. Возможно, этой 
мутацией засвидетельствован первый этап последнего контакта неандертальцев и неоантропов (если всё же придерживаться 
опровергнутого факта генетической преемственности неоантропов от неандертальцев). Также возможно, что указанная смена генетического 
кода и дала толчок к смене языка (см. далее).

Следующие генетические изменения восточных славян произошли 38 тыс. до н.э. – «к этому времени прямой предок восточных славян 
мутировал ещё раз и стал носителем маркера М9, маркера так называемого евразийского клана» [2048]. Именно к этому периоду 
относит известный антрополог, историк и этнолог Ю.И. Семёнов появление неоантропов – 

«40 – 35 тыс. лет назад, на грани раннего и позднего палеолита, завершилось превращение людей типа палеоантропов в людей 
современного типа – неоантропов. Завершение становления человека (антропогенеза) было невозможно без завершения становления 
общества (социогенеза). Это даёт основание полагать, что именно на грани раннего и позднего палеолита «первобытное человеческое 
стадо» трансформировалось в подлинное сформировавшееся человеческое общество» [35, Семёнов Ю.И., ст. Первобытнообщинный строй].

Заметим, что в первой части цитаты автор делает предположение о направлении антропогенеза – от архантропа (неандертальца) к 
неоантропу (европеоиду), а во второй – констатирует, что неоантропы обладали более прогрессивной культурой.

Некоторые исследователи предполагают, что в этот период – 38 тыс. до н.э. – помимо Русской равнины европеоиды были распространены и 
в Сибири. Например, палеограф А.М. Малолетко утверждает, что «к концу среднего палеолита (35 – 40 тысяч лет назад) населявшие 
Сибирь неандертальцы вследствие двух- – трехмиллионнолетней адаптации приобрели вид европеоидов, о чем свидетельствуют 
зубы подростков, обнаруженные в алтайских пещерах Денисова, им. Окладникова и в с. Сибирячиха. Антропологические 
исследования произведены американским антропологом К. Тернером» [909]. Однако споры относительно результатов К. Тернера 
продолжаются, и, как мы уже неоднократно говорили, новые данные генетиков свидетельствуют против происхождения европеоидов 
от неандертальцев. Тем более что других стоянок палеолита, на которых были бы уверенно засвидетельствованы европеоиды, в Сибири 
не обнаружено.

В пользу концентрации европеоидов в одном отдельно взятом географическом районе (на Русской равнине) свидетельствуют и данные 
языка, которые прямо отвергают возможность существования в палеолите второго очага проторусского (европеоидного) языка – на 
территории Сибири.

Антрополог М.Б. Медникова подтверждает все наши положения, утверждая, что «на Среднерусской равнине, где вслед 
высокорослым сунгирцам (180,4 см)…, люди известные нам как кроманьонцы распространяются по Европе 
в ориньяке (34 – 28 тыс. лет назад) и граветте (28 – 20 тыс. лет назад)» [2150, стр. 59 – 65]. Следует уточнить, что в 
данном случае термин «граветт» (см. п. 7.2.0. гл. IV) употреблён автором только в качестве обозначения временного промежутка, а 
термин «кроманьонцы» – в качестве обозначения всех европеоидов рассматриваемого периода (см. п. 7.1. гл. IV). Тем не менее, 
в представленной цитате антрополог М.Б. Медникова с антропологических позиций полностью подтверждает описанное нами выше 
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расселение европеоидов с территории Русской равнины в направлении Европы.

Известный археолог А.П. Окладников относит к рассматриваемому периоду возникновение первобытного искусства – «первобытное 
искусство, искусство эпохи первобытнообщинного строя, возникло около 30-го тысячелетия до н.э., в позднем палеолите, когда 
появляется человек современного типа» [35, Окладников А.П., ст. Первобытное искусство]. Не менее известный антрополог Е.Н. 
Хрисанфова своими данными подтверждает, что «наиболее ранний этап активного заселения центра Русской равнины относится ко 
времени брянского интерстадиала (32 – 24 тыс. лет), характеризующегося некоторым смягчением климата» [1609].

Ещё одним, не менее важным маркером могут служить свастические символы (свастический орнамент). По крайней мере, 
изучавший костёнковскую и мёзинскую культуры, археолог В.А. Городцов благодаря ромбомеандровой сетке выделил в Восточной 
Европе мадленского времени (25 – 20 тыс. до н.э.) отдельную область [18, стр. 435; 631; 632; 633; 634, стр. 162]. К этому времени 
(стоянки Костёнки, Мёзин, которые изучал археолог В.А. Городцов) и относится появление свастического орнамента – «символ 
свастики выкристаллизовывается из ромбо-меандрового орнамента, впервые появившегося в верхнем палеолите, а затем 
унаследованного практически всеми народами мира» [9; лит. по 1472, стр. 86].

7.1.1.2.3. Выводы

Суммируя выше изложенное, можем сделать следующие выводы:

1.  По данным антропологии, носителями проторусской культуры эпохи верхнего палеолита являлись неоантропы Русской равнины 
(европеоиды; маркер Nn-). Рост – более 180 см (маркер Rs-). Питание – всеядные (маркер Pt-). 

2.  По данным археологии, начало формирования проторусского единства связано с образованием и распространением костёнковско-
стрелецковско-сунгирско-спицинского комплекса культур эпохи верхнего палеолита (маркеры Lv- и Ms-). Территория расселения 
проторусов сначала была локализована в центре Русской равнины (волжско-окский регион), а позже заняла всю Европу (Ориньяк, 
Виллендорф, Павлов и др.) – на западе и Предуралье – на востоке (маркер TrVP-). Совершенно не получила распространения 
в ближневосточном, африканском, центрально-, южно- и восточно-азиатском регионах времени верхнего палеолита. Последовательно сменив 
ряд археологических культур (Авдеево, Гагарино, Мёзин и др.), к мезолиту проторусы сформировали рассетинскую культуру, распространённую 
в пределах того же региона. 

3.  По данным лингвистики, проторусский язык сформировался в верхнем палеолите, носители языка – неоантропы-европеоиды-проторусы 
(маркер Yz-), место локализации – Русская равнина (маркер TrVP-). Другие названия (неправильные) – 
«ностратический», «древнеобщеиндоевропейский» и др. 

4.  По данным генетики, 45 и 40 тысяч лет назад проторусы приобрели ряд последовательных мутаций (М89 и М9 соответственно), отличивших их 
от южных соседей – неандертальцев. Как следствие – приобретение межвидовой нескрещиваемости между неоантропами и неандертальцами. 

5.  По данным этнографии, проторусы в эпоху палеолита создали абстрактное искусство – ромбо-меандровый свастический орнамент, а 
также скульптурные изображения женщин (маркер Ab-). 

6.  Места проживания проторусов – наземные дома постоянного типа на открытых равнинах и по берегам рек (маркер Gt-). 
7.  По данным гематологии, проторусы приобрели исключительно первую группу крови (без антигенов А и В) и отрицательный резус-фактор 

(без антигена Ph). 

7.1.1.3. Мезолит и неолит неоантропов центра Русской равнины (12 – 3 тыс. до н.э.)

Рессетинская культура 11-го тыс. до н.э., генетически связанная с палеолитическими памятниками неоантропов Русской 
равнины, наследует верхнепалеолитические традиции памятников типа Гагарино (А.Н. Сорокин; [2192]) – Хотылево II – Мёзин (В.
Ф. Копытин, [2192]), близких Костёнкам. Рессетинская культура неоантропов сосуществовала со свидерской культурой неандертальцев (см. 
п. 7.2.0.3. гл. IV). Представлена рядом памятников в верховьях р. Ока. Стоянки рассетинской культуры: селище Колтово 7 (под 
Каширой, Московская область), техникой обработки кремня показывает дальнейшее развитие традиции костёнковской культуры, а 
также относящейся к костёнковско-авдеевско-виллендорфской общности Зарайской стоянки (21 – 20 тыс. до н.э.) [2178].

На территории Зарайска открыта иеневская культура неоантропов (10 – 6 тыс. до н.э. [2285, стр. 110 – 112]; Иенево II, Константиновская 
IV, Дмитровское 1 и др.), представленная большой группой памятников в западной части Волго-Окского междуречья, в верхнем течении Волги 
и Оки. «По мнению (доктора исторических наук – А.Т.) Х.А. Амирханова, иеневская мезолитическая культура является прямым 
наследником верхнепалеолитических комплексов типа Зарайской стоянки» [2192]. В соседних областях существовала 
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песочноровкая культура неоантропов, которая совместно с иеневской составляют «локальные варианты одного и того же культурного 
(а, скорее всего, – этнокультурного) явления» [2286; 2287]. Также основой иеневской культуры большинством исследователей 
признаются материалы подольской культуры [2192].

Основной вид хозяйства племён иеневской культуры – охота, специализированная в зависимости от сезона, рыболовство и 
собирательство (маркер Pt-). Образ жизни – осёдлый, о чём свидетельствуют мощные культурные слои и наличие жилищ сложной 
конструкции (маркер Gt-).

Иеневская культура неоантропов находилась во враждебных отношениях с бутовской культурой неандертальцев: под давлением 
иеневцев распалось неандертальское население бутовской культуры (см. п. 7.2.0.3. гл. IV) [2191].

В 1972 году Верхневолжская экспедиция Института археологии Российской академии наук открыл комплекс Сахтышских неолитических 
стоянок, расположенных в Тайковском районе Ивановской области по берегам речки Койки, вытекающей из озера Сахтыш и впадающей в 
реку Нерль-Клязменскую. Стоянки представляют собой многослойные поселения, в толще наслоений которых последовательно залегают 
слои верхневолжской (5240 – 3430 л. до н.э.), льяловской (4040 – 2550 л. до н.э.) и волосовской (3065 – 1840 л. до н.э.) 
культур [2250]. Антропологическое соответствие культур: верхневолжская и волосовская – неоантропы, льяловская – неандертальцы (см. п. 
10.5.2. гл. III).

Исследование стоянок выявило, что всюду верхневолжский слой располагается над мезолитическим слоем неандертальской 
бутовской культуры, датируемой 8 – 6-ым тыс. до н.э. Верхневолжская культура занимает обширный Волго-Окский регион [2228; 2176, стр. 
86]. Поселения верхневолжской культуры располагаются на высоких берегах рек и озёр, на озёрных островах, дюнных холмах. 
Жилища небольшие, от 6 до 12 кв. м, овальной, округлой или прямоугольной формы с очагами в центре.

Над верхневолжским располагается культурный слой льяловской культуры (с. Льялово под Москвой) неандертальцев (см. п. 7.2.0.3. гл. 
IV), которые в этих местах были чужеродным населением [2250]. Об этом убедительно свидетельствуют археологические данные – 
предметы материальной и, особенно, духовной культуры (предметы искусства) и по содержанию, и по количеству отличаются как 
от предшествующих верхневолжских, так и от последующих, относящихся к волосовской культуре [2232]. Волосовцы и выбили 
пришлых неандертальцев из этого региона.

Племена волосовской культурно-исторической общности занимали обширный регион от Прибалтики до Камы и от Вологды до Пензы 
[2233]. Ареал волосовской культуры совпадает с границами верхневолжской культуры. Это время больших поселений, на окраинах 
которых возникают кладбища с одиночными и коллективными погребениями, появляется сложный обряд погребения, 
сопровождающийся ритуальными кострищами, кладами и святилищами. Резко возрастает техника обработки орудий труда и предметов 
искусства. Эта культура, возникшая в эпоху развитого неолита, существовала и в энеолитическое время. По мнению В.А. Городцова, 
«народ, создавший культуру волосовского типа, жил долго, перешел в этой стране в 
металлический период, выделяя и давая начало производным культурам, дожившим до 
ранней неометаллической эпохи» [2234, стр. 20].

Эта мысль выдающегося археолога нашла подтверждение в тесных контактах волосовцев со скотоводческими племенами 
фатьяновской, балановской и абашевской культур. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические источники.

Волосовская культурно-историческая общность была настолько обширна, что сформировала пять (только основных) своих 
вариантов: верхневолжский, западный, средневолжский, окский и северо-западный.

Археологи придерживаются мнения о местном происхождении волосовской культуры – на основе верхневолжской культуры. 

«Благодаря исследованиям последних лет, открытию верхневолжской культуры, изучению стратиграфии многослойных поселений, 
особенно торфяниковых в центре Русской равнины, выявлена определенная последовательность в смене культур, которая 
подтверждает местное развитие волосовской культуры. Автохтонность культуры кажется весьма убедительной» [2250].

Антропологами на стоянке Сахтыш I в 1962 – 1966 и в 1971 гг. было исследовано 15 погребений. Одно из них (№ 1) датируется 
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позднебронзовым веком, остальные – энеолитом. Погребение № 1, 1962 г., обнаружено на глубине 70 см. Костяк лежал на правом боку 
в скорченном положении, головой на запад. Умерший был спелёнат (или связан). Датировка – поздняя бронза, 
абашевская культура. Скелет принадлежал молодой женщине примерно 18 – 20 лет. Остальные три скелета происходят из раскопа № 3, 
где вместе было захоронено 11 человек на глубине 25 – 80 см. Костяки были расположены на близком расстоянии друг от друга 
параллельными рядами в направлении с севера на юг и находились возле поздневолосовского, слегка углубленного в землю, 
жилища. На двух из них найдены следы повреждений, нанесенных орудиями типа топора и дротика. Возле погребений №№ 2, 5 и 7 
обнаружены отдельные кости медведя. Датировка погребений – волосовское время [2250].

Согласно исследованиям, проведённым антропологом Т.И. Алексеевой [2250], краниологическая серия, датируемая волосовским временем, 
в значительно большей степени проявляет сходство с носителями верхневолжской культуры. По её предположению, удельный вес 
пришлого неандертальского «населения (представители льяловской культуры) в Верхнем Поволжье в неолитическое время был невелик, что 
и обусловило возвращение в энеолите к исходному антропологическому типу».

Т.И. Алексеева утверждает, что 

«подобная картина формирования антропологических черт волосовского населения типична для всего ареала волосовской культуры. 
Носители волосовской культуры в своем облике выявляют черты родства с населением, проживающим как к западу, так и к востоку от 
основного ареала этой культуры. Западный компонент проявляется в облике волосовцев значительно сильнее, чем восточный. На 
примере погребений из Сахтышских стоянок отчетливо прослеживается преемственность населения на протяжении весьма длительного 
времени – от раннего неолита до энеолита. Эта преемственность уходит своими корнями в мезолит. Строго говоря, в данном 
случае антропология подтверждает точку зрения об автохтонности волосовцев. Ограниченность передвижений 
в условиях густого леса также может рассматриваться как фактор, влияющий на разобщенность отдельных групп населения. 
Поэтому представления о своеобразии окружающей среды в мезолите также заставляет с особым вниманием обратиться к 
проблематике последствий длительной изоляции. Описанные краниологические особенности (ослабленная горизонтальная 
профилировка верхней части лица, сильная профилированость среднего отдела лица и сильное выступание носа), сформировавшиеся 
на обширной территории Восточной Европы, оказываются чрезвычайно стабильными и прослеживаются у населения более поздних 
исторических эпох» [2250].

Для мезолитического и, в меньшей степени, неолитического населения лесной и лесостепной полосы Восточной Европы 
выделяется морфологический тип с абсолютно длинными конечностями и относительно удлинёнными дистальными сегментами руки и 
ноги. Антрополог В.П. Якимов указанные особенности интерпретирует как архаичные, восходящие к верхнему палеолиту [2249]. Таким 
образом, эти особенности строения скелета были унаследованы волосовским населением Русской равнины от своих 
верхнепалеолитических предков европеоидного антропологического типа (у неандертальцев Русской равнины скелетные особенности иного 
типа – близкого к монголоидному [2150]). Следует отметить, что выраженность этого морфологического своеобразия достаточно стабильна 
на огромных пространствах Русской равнины [2250].

Волосовская культура была широко распространена в энеолите – на всей территории лесной зоны от Камы до Прибалтики 
керамические материалы свидетельствуют о существовании единых традиций с разнообразными локальными вариантами [2233].

* * *

На юге Русской равнины одновременно с верхневолжской культурой европеоидов развивалась буго-днестровская культура 
(«наиболее точные параллели обнаружены в памятниках Кёрёш и её восточного ответвления – буго-днестровской культуры» [1587, стр. 270 
– 271]), которая с 6-го – 5-го тыс. до н.э. распространилась на Южном Буге и Днестре (относится к неолиту, восходящему корнями 
к мезолиту). Жилища буго-днестровской культуры – небольшие, наземные, с каменными очагами и ямами для отбросов. Хозяйство – 
охота, рыболовство, разведение домашних животных (свинья, бык), земледелие (отпечатки зёрен пшеницы на керамике). Два варианта 
культуры – южнобугский и днестровский.

В раннем периоде южнобугского варианта (поселения у сс. Скибенцы, Сокольцы II и др.) распространены остродонные горшки, миски, сосуды 
с отогнутым венчиком (криволинейный и вертикальный проглаженный орнамент), бомбовидные сосуды с небольшим дном.

В среднем периоде (поселения Печера, Самчинцы и др.) много плоскодонных сосудов, характерных для европеоидных европейских 
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культур Кёрёш, Старчево (см. п. 7.1.1.3.1. гл. IV), орнамент пластический – шишечки, налепные валики, пальцевые защипы, 
криволинейные ленточные композиции; к концу периода под влиянием европеоидов днепро-донецкой культуры появляются 
остродонные сосуды, украшенные отпечатками гребенчатого штампа. Появляются новые орудия – мотыги из трубчатых костей, 
развивается техника кремнёвых вкладышей.

В позднем периоде (поселения Саврань, Гайворон, Полижок и др.) наряду с остродонными горшками представлены чаши, вазы на 
ножках («фруктовницы»), ребристые сосуды (орнамент сложные криволинейные угловые композиции, каннелюры, есть и отпечатки 
гребенчатого штампа).

В керамике видны параллели с балканскими культурами Турдаш, Винча, Хаманджия. В днестровском варианте выделены пять фаз, из 
них первая – Сорокский комплекс – бескерамическая, но с элементами производящего хозяйства – доместикация животных (свинья, 
бык). Фазы II – IV составляют Трифауцкий комплекс, керамика которого сочетает южнобугские элементы с элементами культур 
Кёреш, Старчево, линейно-ленточной керамики (все – европеоиды) и днепро-донецкой.

Буго-днестровкая археологическая культура явилась одним из компонентов формирования трипольской культуры.

7.1.1.3.1. Мезолит и неолит неоантропов периферии Русской равнины и Европы (12 – 3 тыс. до н.э.)

Как (из-за наличия по соседству на одних и тех же территориях европеоидов-неоантропов и неандерталоидов) и следовало ожидать, 
в классификациях археологов «по культурно-хозяйственным признакам культуры неолита распадаются на две группы:

1.  земледельцев и скотоводов и 
2.  развитых охотников и рыболовов» [35, В.М. Массон, ст. Неолит]. 

При этом 

«неолитические культуры первой группы отражают последствия перехода к принципиально новым 
формам получения продуктов путём их производства (так называемая производящая 
экономика). Происшедшие в результате этого кардинальные перемены в жизни общества, сказавшиеся, 
прежде всего в развитии осёдлости и резком увеличении численности населения (так называемый 
первый демографический взрыв) (см. п. 5.1. гл. IV – А.Т.), позволяют ряду исследователей вслед за английским археологом Г. Чайлдом говорить 
о «неолитической революции» как о первом экономическом перевороте в истории человечества» [35, В.М. Массон, ст. Неолит].

«В эпоху верхнего палеолита территория юга Балканского полуострова служила местом, где 
кочевали многочисленные родовые коллективы охотников». Это были мустьерские неандертальцы (кавказоидный 
тип). Неоантропов на этих землях долгое время не было.

В то время как на территории Русской равнины с 21 по 11-е тыс. до н.э., последовательно сменяя друг друга, развивались зарайская 
→ авдеевская → среднерусская → мёзинская → юдиновская → рессетская культуры (см. пп. 7.1.1.2. и 7.1.1.3. гл. IV), территория 
современной Греции оставалась незаселённой человеком нового типа – «ступени эволюции хозяйственной деятельности племён, 
населявших Грецию вскоре после 15 – 12-го тысячелетий, пока не поддаются точному определению» [495].

В Европе (за пределами Русской равнины) культуры европеоидов – земледельцев и скотоводов – впервые появляются в Македонии в конце 7-
го тыс. до н.э. (Неа-Никомедия), а затем в 6 – 4-м тыс. до н.э. распространяются на Балканах и в Средней Европе (Старчево, Караново, 
Винча, Кёрёш, линейно-ленточной керамики культуры и др.).

С культурой Неа-Никомедия (C14 6230±150 л. до н.э. [495]), обнаруженной близ одноимённого поселения в Северной Греции, 
связаны первые свидетельства присутствия неоантропа на территории современной Греции. Жилища – прямоугольные глиняные дома, найдены 
и более крупные сооружения; множество скорченных захоронений; керамика, терракотовые женские статуэтки, каменные 
топоры. Расселение европеоидов с территорий Русской равнины сопровождалось на новых местах освоения строительством 
долговременных посёлков. При этом «плодородные долины Македонии и Фессалии приблизительно в одно и то же время стали 
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местом деятельности древнейших земледельцев и скотоводов» [495] (далее о заселении Греции см. п. 7.1.2. гл. IV).

Первыми культурами, сформированными европеоидным человеком, в Южной Европе стали культуры Кёрёш и Караново. Первая из 
них, обнаруживая связи в буго-днестровской культуре неоантропов, свидетельствует о заселении Южной Европы с территорий Русской 
равнины племенами неоантропов, потомков племён круга рессетинской (11 – 9 тыс. до н.э.), песочноровской и иеневской (10 – 6 тыс. до н.
э.) проторусских культур (см. п. 7.1.1.3. гл. IV).

Культура Кёрёш (Körös; Криш, Cris) во 2-й половине 6-го – 1-й половине 5-го тыс. до н.э. – одновременно с 
верхневолжской культурой европеоидов центра Русской равнины – распространилась на территории современной Венгрии (в бассейне 
реки Кёрёш) и Румынии. Жилища – хижины из обмазанных глиной плетёных каркасов, занималось скотоводством (крупный рогатый скот, 
козы, овцы), земледелием, охотой и рыболовством. Керамика – шаровидные и полусферические сосуды на кольцевых поддонах или 
4-лепестковых основаниях, а также бутыли, плоские с одной стороны, выпуклые – с другой, с несколькими ушками; встречаются и 
расписные сосуды. Культура Кёрёш входит в культурно-историческую область неоантропов – Старчево – Кёрёш – Караново I – 
древнейшего керамического неолита Юго-Восточной Европы [2268, 2269].

Европеоидная культура Караново (также одновременная верхневолжской центра Русской равнины) распространилась по территории 
Южной Болгарии. Насчитывает 7 основных культурных слоев общей мощностью 13,5 м. Нижний слой 6 – 5-го тыс. до н.э. содержит 
керамику с белой росписью по красному фону, роговые серпы с кремнёвыми вкладышами, зернотёрки и остатки больших 
прямоугольных жилищ с печами (культура Караново I). 3-й слой Караново представлен поздненеолитической культурой Веселиново 
(середина 5-го тыс. до н.э.), характеризуется чёрной и серой лощёной керамикой и сосудами на 4 ножках. 5-й слой Караново 
представлен культурой Марица (начало 4-го тыс. до н.э.; одновременно с верхневолжской культурой европеоидов центра 
Русской равнины). Он имеет серую керамику с углублённым орнаментом, заполненным белой пастой. 6-й слой Караново принадлежит 
к болгарскому варианту культуры Гумельница (середина 4-го тыс. до н.э.); открыты дома с печами, запасами зерна и керамикой, 
украшенной графитной росписью. 7-й слой Караново относится к ранней бронзе (3-е тыс. до н.э.), для него характерны дома с 
апсидами, чёрная и коричневая керамика с шнуровым орнаментом (неоантропы) [1837, 2264].

Культура европеоидов – Старчево (Starcevo) – в 5000 – 4000 гг. до н.э. распространилась в бывшей Югославии (открыта близ 
Белграда). Поселения на берегах рек с жилищами-землянками и наземными четырёхугольными домами. Керамика (шаровидные 
и полушаровидные сосуды на поддонах, чаши на ножках) двух типов: с шероховатой поверхностью и орнаментом в виде ямок и защипов: 
хорошо выделанная лощёная и расписная. Глиняные статуэтки людей (Макоши) и животных, грузики от ткацких станков и др. 
Погребения совершались на территории поселений. Основные занятия – земледелие и скотоводство [119, 2263]. Некоторые 
азиатские исследователи связывают происхождение культуры Старчево с «раннеземледельческими» культурами Передней Азии 
и Средиземноморья. Однако, как мы теперь понимаем, вектор переселения европеоидных народов имел другое направление: из Русской 
равнины – в Европу и в Азию.

Культуру Старчево сменила европеоидная культура Винча в конце 5-го – 4-ом тыс. до н.э., которая распространилась в долинах 
рр. Вардар и Морава. Лишь основные слои телля Винча относятся собственно к культуре Винча. Древнейшие жилища Винча – 
полуземлянки, более поздние – прямоугольные столбовые дома. Орудия – каменные топоры колодкообразной формы, мотыги и тёсла из 
оленьего рога; орудия из обсидиана и мелкие предметы из меди. Керамика тонкая, серая и чёрная, лощёная, с углублённым орнаментом в 
виде ленты, образующей спиральные и меандровые узоры. Интересны антропоморфные и зооморфные сосуды и статуэтки. 
Население занималось земледелием, скотоводством и рыболовством [2267]. Население культуры Винча уже имело развитую письменность (см. 
п. 3.1.1. гл. VII).

В районах Добрудже (Румыния) и г. Бургас (Болгария) в 5-ом - 1-ой половине 4-го тыс. до н.э. распространилась 
земледельческая культура хаманджия. Посёлки из землянок, полуземлянок, лёгких наземных жилищ располагались у воды. 
Население занималось охотой, рыболовством, ткачеством, земледелием и скотоводством. Найдены лощёные кубки, чаши, каменные 
орудия, украшения из кости и раковин (браслеты), терракотовые и мраморные статуэтки Макоши [1723, 2298]. Академик археолог Б.
А. Рыбаков говорит о культуре Хаманджия в контексте разбора славянской символики воды, указывая, что «земледелец, вспахавши землю 
и засеяв её, бессилен был далее повлиять на урожай; он должен был ждать и мог только гадать о будущем или заниматься магией, 
производить моления о дожде. Это состояние напряженной пассивности, беспомощного ожидания своей судьбы великолепно 
выражено знаменитой скульптурной парой из Чернаводы (культура Хаманджия): беременная женщина изображена сидящей на земле; 
мужчина сидит на маленькой скамеечке и стиснул голову руками… [2298, fig. 1, 2] Его прозвали «Мыслителем», но, может быть, правильнее 
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было бы назвать «Ожидающим»? Художник, вылепивший фигуру, выразившую главную мысль земледельцев – ожидание, был не 
одинок: подобная фигура была найдена и в Тирпешти» [1472].

Отдельные черты культуры хаманджия наследовала культура гумельница (Gumelnita; 6-й слой культуры Караново) осёдло-
земледельческих европеоидных племён Балканского полуострова (на Дунае) датируется, по данным радиоуглеродного анализа, 2-
й половиной 4-го – началом 3-го тыс. н.э. Распространена в Северной и Юго-Восточной Болгарии и Южной Румынии; 
обнаружена также на территории Украины – в Одесской области и на юге Молдавии. Жили в наземных прямоугольных домах. Орудия: 
медные топоры и шилья; кремнёвые наконечники стрел и копий и плоские каменные топоры; костяные шилья и долота. Керамика – серо-
чёрная полированная, красно-коричневая и серо-жёлтая грубая. Найдены: антропоморфные сосуды, идолы из глины, кости, золота, 
украшения [2265, 2266].

* * *

В 5 – 3-м тыс. до н.э. к северу от среднего и верхнего течения Дуная распространились дунайские культуры. К 1-му периоду 
дунайских культур Г. Чайлд относит линейно-ленточной керамики культуру (европеоиды), распространённую в конце 5 – начале 
4-го тыс. до н.э. в Средней Европе (одновременно с верхневолжской культурой европеоидов Русской равнины). Известны крупные 
поселения этой культуры: Кёльн-Линденталь, Билани (Чехия), Флорешты (Молдавия), состоящие из больших столбовых домов и 
землянок. Население занималось земледелием (пшеница, ячмень) и скотоводством (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи) [2252, 2253]. 
Это было время начального освоения территорий, заселённых кочевыми неандертальцами.

Первый период сменился вторым, в течение которого племена дунайской культуры 1-го периоды были ассимилированы более 
примитивными местными культурами неандертальцев. Возникли смешанные культуры – культура накольчато-ленточной 
керамики (распространилась после 4000 г. до н.э. в Чехословакии, Западной Польше, Баварии, Центральной Германии) и 
рёссенская культура [2242].

В частности, на ранненеолитической стоянке Кёльн-Линденталь (Köln-Lindenthal) в Германии древнейшие слои относятся к 
линейно-ленточной керамики культуре, позднейшие – к культуре накольчато-ленточной керамики. Аналогичные памятники имеются 
в Чехословакии и Польше [2255]. К этому же периоду относятся иордансмюльская, лендьельская (европеоидов) культуры и 
культура моравской расписной керамики. Появляются укреплённые поселения.

Культура Лендьел (4000 г. – 28 в. до н.э.), одновременная волосовской культуре центра Русской равнины, генетически связана с 
культурой воронковидных кубков неоантропов и географически охватывает Среднее Подунавье и западную часть Карпатского 
бассейна, включая междуречье Савы и Дравы на юге и Силезию и Малопольшу на севере [1587]. Основу хозяйства составляло 
пахотное земледелие (пшеница, ячмень) и животноводство (крупный рогатый скот, овцы, свиньи).

Земледельческая и скотоводческая неолитическая культура воронковидных кубков распространилась в 4 – 3-ем тыс. до н.э. 
в Северной и Центральной Европе (в Дании, Южной Швеции, Нидерландов, Германии, Чехословакии, Польши, на Волыни, в бассейне 
Буга). Известна в основном по погребениям – в простых земляных могилах, в каменных ящиках – цистах, в длинных курганах с 
треугольной каменной обкладкой, в дольменах под круглыми или прямоугольными курганами, в коридорообразных гробницах [2254, 2242].

На территориях Германии, Дании, Нидерландов, Чехии, Польши, южной Скандинавии в 3000-ом г. до н.э. носители культуры 
воронковидных кубков потеснили неандертальских аборигенов Эртебелле (см. п. 7.2.0. гл. IV). Культура воронковидных кубков 
оказала влияние на формирование культуры шнуровой керамики (см. п. 7.1.1.5. гл. IV).

К дунайским культурам 3-го периода (одновременным волосовской культуре Русской равнины) Г. Чайлд относит 
бодрогкерештурскую культуру и баденскую культуру [2242]. Последняя в 3-ем тыс. до н.э. распространилась на 
территории современной Венгрии (здесь называется печельской культурой), Чехословакии и Австрии, на северо-западе и севере Югославии, 
в западной Румынии и Закарпатской Украине. Погребения – трупоположения, реже – трупосожжения. Занятие – охота и скотоводство. Жили 
в укрепленных посёлках [2242]. К носителям баденской культур Сафронов Н.А. относит племена хеттов, лувийцев, 
фракийцев, пеласгов, иллирийцев и др.
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Под воздействием баденской культуры и связанная с эгейско-анатолийскими культурами в Юго-Восточной Болгарии 
выделена археологическая культура Эзеро (3-е тыс. до н.э.). В одноимённом многослойном поселении Эзеро открыты 
культурные напластования включают слои эпохи неолита, энеолита и ранней бронзы (начало 5-го – конец 3-го тыс. до н.э.). 
Керамика лощёная и с геометрическим орнаментом. Население занималось земледелием (ячмень, пшеница) и скотоводством (коровы, 
овцы, козы, свиньи) [2251].

На территории Молдавии на основе групп КВК формируется Древнеямная культурная общность - индоиранцы, которая при движении на 
запад распадается на две родственные культуры - 1) продолжает развитие Древнеямная, которая ретроспективно через 
позднейшие полтавкинскую и срубную культуры связывается с ираноязычными племенами, 2) выделяется отдельная Кубано-
днепровская культура к Югу от иранцев (в зоне индоариской топонимики, выделенной О.Н. Трубачевым) – индоарии 23 – 18 вв. до н.э.

* * *

Локальный вариант поздней трипольской культуры – усатовская культура в конце 3-го – начале 2-го тыс. до н.э. распространилась 
в Северо-западном Причерноморье (близ Одессы). Обнаружены остатки прямоугольных жилищ из известняковых плит, хозяйственные 
ямы, жертвенники. Погребения совершались под курганами, в погребениях обнаружены медные топоры, кинжалы, шилья, височные 
кольца, каменные, костяные и роговые орудия, глиняные женские статуэтки, посуда. Многочисленые находки костей овец и коней 
указывают на преобладание скотоводства, земледелие играло второстепенную роль.

7.1.1.3.1.1. Дальние миграции европеоидов в эпоху неолита (7 – 3 тыс. до н.э.)

Рессетинская культура европеоидов, распространённая на территории Русской равнины в 11 – 9-ом тыс. до н.э., а также сменившие 
её песочноровская и иеневская (10 – 6 тыс. до н.э.) культуры окрестностей современной Москвы, стали основой становления 
земледельческого общества вообще и проторусов (неоантропов), в частности.

По данным антрополога С.И. Бунака, население планеты к концу 7-го тыс. до н.э. составляло около 10-ти миллионов человек [35, 
ст. Народонаселение]. И, по нашим оценкам (см. п. 5.1. гл. IV), на Русской равнине численность населения к 7-ому тыс. до н.э. достигла 
4,7 миллионов человек.

Здесь обратим внимание на то, что распространения культур неоантропов за пределы Русской равнины, датированного ранее 7-го тыс. до н.
э., археологически не засвидетельствовано. Отметим обширное рассредоточение культур неандертальского населения различных его видов 
по территориям Евразии и Африки (см. п. 7.2.0. гл. IV).

Учитывая тот факт, что культуры неандертальцев в Европе имеют достаточно высокую плотность распространения, а за её пределами – 
низкую или крайне низкую, приходим к пониманию, что расчётные 4,7 миллионов человек в 7-ом тыс. до н.э. приходились на долю 
неоантропов Русской равнины, а оставшиеся 5,3 миллиона человек – на долю всех, распространённых по всему миру, 
неандертальцев. Последняя цифра объединяет неандертальцев финно-угорского, кавказского, синитического, симитического и негроидного 
типов (см. п. 7.2.0.1. гл. IV). Корреляция этих цифр усматривается и в современности – в виде процентного соотношения носителей т.
н. индоевропейского языка (ок. 47%) и всех остальных семей языков (ок. 53%).

Цифры численности населения нами приведены не случайно: 4,7 миллиона неоантропов, сконцентрированных к 7-ому тыс. до н.э. на 
территориях Русской равнины, под давлением факторов перенаселённости должны были прибегнуть к миграциям в другие регионы Евразии 
и сочленённые с ней области соседних континентов.

Эти миграции археологически установлены и отмечены не только изменением культурного слоя соответствующих археологических культур, но 
и обнаружением на новых территориях антропологических данных, свидетельствующих о присутствии человека нового типа – европеоидов.

Именно к указанному времени – 7 – 6 тыс. до н.э. – относится обширное археологическое явление, затронувшее практически все области 
Евразии, а также районы Египта, пригодные для осуществления земледелия (см. п. 2. гл. IV). В специальной литературе это явление 
получило название «культуры крашеной керамики».
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Культуры крашеной керамики (ККК) существовали в эпоху позднего неолита и энеолита. Общими признаками культур крашеной 
керамики были: господство мотыжного земледелия, сочетавшегося со скотоводством, рыболовством, охотой; появление медных орудий 
при значительном преобладании кремнёвых; большие, обычно глинобитные, дома; глиняные женские статуэтки. Распространение 
статуэток подробно рассмотрено в п. 5.3.3. гл. VI. Оно сопровождает расселение проторусов с территорий Русской равнины в другие 
области Евразии и Северной Африки.

Распространение культур крашеной керамики совпадает с распространением почв, пригодных для земледелия (см. п. 2.1. гл. IV), – в 
Египте, Месопотамии, на территории Украины, в Молдавии (трипольская культура), Румынии, Болгарии, Греции, Югославии, на Кавказе, в 
Иране (Сиалк), в Средней Азии (Анау, Намазга-Тепе), Индии, Китае (Яншао) [317, 1913, 2257, 2258].

Видимо, введённые в заблуждение необычайной величиной географического охвата, некоторые исследователи утверждают, что 
культуры крашеной керамики созданы различными племенами. При этом они, очевидно, предполагают, что в Китае культуру ККК 
создали монголоиды-китайцы, в Египте – негроиды-египтяне, в Молдавии – угро-финны молдаване, в Месопотамии – кавказоиды-семиты, а 
на территории Русской равнины – неизвестные племена.

Обнаруженные археологические и антропологические данные вскрывают сущность этого заблуждения. Согласно всему 
комплексу археологических данных, все культуры крашеной керамики были созданы европеоидным чипом человека (неоантропами).

7.1.1.3.1.1.1. Месопотамские культуры европеоидов

Первыми культурами, созданными европеоидами-неоантропами за пределами Русской равнины и Европы, были археологические 
культуры Месопотамии.

Но сначала следует особо отметить: считается, что до прихода европеоидов-неоантропов Месопотамия была не населена – по крайней мере, 
ещё не открыто археологических культур неоантропов, датированных ранее 7-го тыс. до н.э. Но с другой стороны, наука утверждает, 
что пришедшие племена европеоидов шумеров смешались с некими автохтонами этих мест.

Первый этап освоения просторов Месопотамии европеоидными племенами приурочен к 7 – 6-ому тыс. до н.э. (это также и дата распада 
единства индоевропейского языка [1508, 1704]). Кроме этого, районам Месопотамии лингвисты приписывают зарождение сразу 
нескольких языковых семьей – сино-кавказской, афразийской, индоевропейской. И датируют это зарождение временем 12 – 10 тыс. до н.э., то 
есть временем, когда, как мы указали, Месопотамия ещё не была населена неоантропами, но уже имела неких автохтонов.

Разобраться в этих хитросплетениях «автохтонных» «выдающихся» учёных месопотамских мест не сложно:

1.  Автохтоны в Месопотамии, естественно, существовали и до 7-го тыс. до н.э. Это были племена неандертальцев-кавказоидов (см. п. 10.4.3.1. гл. 
III) – носителей языков сино-кавказской семьи, стоянки которых науке известны (см. п. 7.2.0.1. гл. IV); 

2.  Европеоидов-неоантропов, носителей языков т.н. индоевропейской семьи, в пределах Месопотамии не было до 7-го тыс. до н.э., поскольку 
ВСЁ европеоидное население Земли к этому времени было сконцентрировано исключительно на территории Русской равнины (см. п. 7.1.1.3. 
гл. IV). 

Одновременно с поздним этапом иеневской культуры центра Русской равнины (окрестности Москвы, 10 – 6-е тыс. до н.э.) в 
Северной Месопотамии сформировалась первая европеоидная культура – хассунская культура (7 – 6 тыс. до н.э.). Дома 
сырцовые прямоугольные, многокомнатные (от 3 до 10 и более помещений), иногда с внутренним двориком. Открыты различные 
хозяйственные сооружения, в том числе для сушки и хранения зерна, гончарные горны, печи. Остатки зерна (пшеница и ячмень), 
каменные мотыги, ступки, зернотёрки, песты, серпы и др. – свидетельства земледелия. Медные бусы и подвески, свинцовый браслет, 
кусочки медной руды на поселениях указывают на появление металлургии. Характерны разнообразные сосуды, украшенные 
налепным орнаментом, резным елочным узором, геометрической росписью, глиняные женские статуэтки и каменные печати [549].

Одновременно с хассунской культурой к востоку от г. Киркук в Иракском Курдистане развивалась культура Джармо (7-е тыс. до н.э.), 
носящая русское название – Джармо=Jarmo=Ярмо – в запряжке волов заменяет хомут [47]. Здесь также найдены зёрна пшеницы и 
ячменя, вкладыши серпов, ступки, зернотёрки, мотыги, а также глиняные фигурки Макоши [546, 2296].
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В 5-ом тыс. до н.э. хассунскую культуру в Северной Месопотамии (Ирак, северная Сирия, юго-восточная Турция) сменила халафская 
культура. Небольшие поселения располагались у рек, были плотно застроены однокомнатными сырцовыми домами в виде толосов 
с примыкающими прямоугольными хозяйственными постройками, иногда с печами, очагами. Основой хозяйства были земледелие и 
скотоводство. Найдены каменные зернотёрки, ступки, серпы, обгоревшие зёрна разных видов пшеницы, ячменя, кости домашних 
животных (коровы, овцы, козы, собаки и др.). Многочисленны орудия из кости. Керамика разнообразных форм украшена геометрической 
или сюжетной (изображения животных) росписью, коричневым по розоватому или желтоватому фону. Обнаружены антропоморфные 
и зооморфные глиняные фигурки, отдельные медные предметы (в т.ч. печать). Погребения – трупоположения в катакомбах и 
ямах, трупосожжения [546].

Хассунскую культуру в конце 6-го – 1-ой половине 4-го тыс. до н.э. сменила эль-обейдская культура общности культур крашеной 
керамики, распространившаяся в Месопотамии одновременно с верхневолжской и буго-днестровской культурами Русской равнины (см. п. 
7.1.1.3. гл. IV). На начальном этапе (конец 6-го – середина 5-го тыс. до н.э.) раннеземледельческая культура с расписной (крашеной) 
керамикой была близка хассунской культуре. В эпоху расцвета (последняя треть 5-го – 1-я половина 4-го тыс. до н.э.): крупные поселения 
из сырцовых домов с монументальными храмами на платформах в центре (ранние слои Эриду, Ура, Урука), каналы. Керамика с монохромной, 
в основном геометрической, росписью, глиняные женские статуэтки, печати, немногочисленные медные предметы и посуда. Хозяйство 
– земледелие, скотоводство. К середине 4-го тыс. до н.э. распространилась на севере Месопотамии (Тепе-Гаура), где сохранились также 
черты предшествующей халафской культуры, и в Малую Азию (Мерсин). Её влияние прослеживается в материальной культуре 
памятников Ливана, северо-западного Ирана, Закавказья, Средней Азии. На основе эль-обейдской культуры сложилась цивилизация Шумера [546].

Заметим: шумерское клинописное название рек Евфрата и Тигра – «буранун» и «идигна» – по-русски буквально означает «бурлящий» и 
«несущий богатство» (деньга) (см. п. 7.1.3.1. гл. IV). Далее о развитии цивилизации Шумера см. п. 7.1.3. гл. IV.

7.1.1.3.1.1.2. Североафриканские культуры европеоидов

Спустя тысячелетие после освоения западных областей Передней Азии, следующим этапом расселения европеоидов-неоантропов за 
пределы Русской равнины и Европы стало освоение практически не пригодных для жизни (см. п. 7.1.4.1. гл. IV) территорий Северо-
восточной Африки (Египет) – не развитые почвы, отсутствие дождей на протяжении нескольких тысячелетий, отсутствие рек, кроме 
единственного Нила.

Поэтому вполне естественно, что до того безжизненные территории Египта встретили первых европеоидных переселенцев 
практически совершенным отсутствием автохтонного населения: местные архантропы к приходу европеоидов отставали от неоантропов на 
500 тысяч лет (т.е. всё ещё находились в ашельском времени) и смогли достичь крайне низкой численности (см. п. 7.2.1. гл. IV). Основная 
часть африканских архантропов располагалась южнее Сахары и появилась в Египте только после 5-го тыс. до н.э.

Заселившие Египет европеоидные племена разговаривали на языках афразийской семьи, полученной путём смешения неоантропо-
европеодной (индоевропейской) семьи, принесённой с просторов Русской равнины, и, для простолюдинов, неандертало-кавказоидной 
(сино-кавказской) семьи, подмешанной в Месопотамии.

Первой культурой в Северо-восточной Африке стала тасийская культура, которая распространилась в Среднем Египте в 6-ом – начале 5-
го тыс. до н.э. – одновременно с иеневской культурой неоантропов центра Русской равнины, буго-днестровской культурой юга Русской 
равнины, культурами Кёрёш, Караново, Сескло, сформированными также неоантропами в областях, прилегающих к азиатской Анатолии.

Тасийцы, естественно, унаследовали многотысячелетний опыт развития своих предков, поэтому пришли в эти места уже 
полностью цивилизованным для того времени народом и стали древнейшими земледельцами Египта. Основу хозяйства составляло 
земледелие (пшеница, ячмень), меньшую роль играли скотоводство (козы), охота и рыболовство. Покойников хоронили в скорченном 
положении, завёрнутыми в шкуры или циновки. Характерная керамика – глубокие острорёберные чаши, ковши с ручками, прямоугольные 
корытца и колоколовидные чёрные кубки с резным орнаментом. Орудия из кремня и известняка (топоры-тёсла, лезвия серпов, 
зернотёрки), украшения из алебастра, кости, раковин [317, 321, 322].

В 5-ом тыс. до н.э. в долине Нила распространилась бадарийская культура. Основные орудия изготовлялись из камня, дерева и 
кости. Поселения располагались на отрогах плоскогорий, жилища сооружались из прутьев, обмазанных глиной, и из циновок. Основой 
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хозяйства была охота, сочетавшаяся с земледелием и скотоводством. Найдены кости крупного рогатого скота и овец, остатки зёрен 
(ячмень, пшеница), кремнёвые пластинки от серпа, глиняные сосуды красного и чёрного цвета, ложки и украшения из слоновой кости, 
каменные подвески-амулеты [317, 323].

Бадарийскую культуру сменила амратская культура, распространившаяся во 2-й половине 5-го – начале 4-го тыс. до н.э. по всему Верхнему 
и Среднему Египту и доходившая до Нубии. Хозяйство: мотыжное земледелие, скотоводство, охота. Орудия труда – из камня и кости; 
встречаются медные предметы. Керамика – красная лощёная, часто с росписью белой краской [324, 2295]. К этому же времени 
относящиеся обитатели поселения Меримде-Бени-Саламе (5-го тыс. до н.э., Египет) выращивали злаковые, занимались 
разведением домашних животных (свиньи, овцы, крупный рогатый скот, собаки), охотой, рыболовством, собирательством. Жилищами 
служили тростниковые ветровые заслоны и хижины-ямы. Изготовлялись кремнёвые ножи, наконечники стрел, вкладыши для серпов, 
каменные топоры, навершия булав, зернотёрки, сосуды. Найдены и костяные орудия. Керамика лепная. Украшения делали из глины, 
слоновой кости и раковин [316, 317].

Амратскую культуру европеоидов сменила герзейская культура додинастического Египта (4-е тыс. до н.э.) – одновременная 
завершающему этапу верхневолжской культуры и начальному волосовской культуры на Руси (центра Русской равнины), культурам 
Веселиново, Старчево, Винча, Эзеро и дунайским культурам периферии Русской равнины. На позднем этапе герзейской культуры наряду 
с каменными орудиями вошли в употребление медные тёсла, кинжалы и др. Хозяйство – земледелие, скотоводство. Начало 
применяться искусственное орошение. В конце 4-го тыс. до н.э. появился примитивный плуг. Керамика – красная, лощёная, а также с 
жёлтым ангобом и красной росписью, изображающей людей, животных, лодки, целые сцены. Статуэтки женщин (славянской богини Макоши, см. 
п. 5.3.3.1. гл. VI) из глины и камня [317, стр. 108; 326].

В Нижнем Египте в 4-ом тыс. до н.э. распространилась также культура Эль-Омари. На поселениях открыты следы лёгких тростниковых 
хижин, зерновые ямы и погребения в скорченном положении на левом боку, завёрнутые в циновки или шкуры, без инвентаря. Орудия из 
кремня (лезвия составных серпов, ножи, наконечники стрел) и другого камня (полированные тёсла, мотыги, зернотёрки), из раковин 
(рыболовные крючки). Сосуды глиняные (прямостенные банки и шаровидные бутыли) и базальтовые. В хозяйстве наряду с 
земледелием (пшеница, ячмень, лён, вика) и скотоводством (бык, коза, собака) значит, роль играли охота, рыболовство и собирательство 
[317, 318]. К этому же времени (2-я половина 4-го тыс. до н.э.) относится обнаруженное под Каиром поселение древних земледельцев Маади 
с жилищами в виде землянок, лёгких ветровых заслонов, хижин из плетёнок, обмазанных глиной, и из сырцового кирпича [319].

В Верхнем Египте, на левом берегу Нила, севернее Луксора, в 4-ом тыс. до н.э. распространилась додинастическая культура Негада (состоит 
из огромного некрополя, включающего свыше 2100 погребений, и 2 поселений). Для первого этапа (Негада-I) характерно 
сочетание производящего земледельческие хозяйства и присваивающего хозяйства охотников, рыболовов и собирателей. Для второго (Негада-
II) – характерно земледельческо-скотоводческое хозяйство. Посёлки обносились стенами. Орудия из широких ножевидных пластин, покрытых 
с одной стороны тончайшей ретушью. Обнаружены и медные орудия, как кованые, так и литые, – долота, тёсла, кинжалы, иглы и пр. [317, 322].

В период герзейской культуры Верхний и Нижний Египет представляли два крупных враждовавших объединения. На основе герзейской 
культуры около 3200 до н.э. возникло древнеегипетское государство. Далее о Египте см. п. 7.1.4. гл. IV.

7.1.1.3.1.1.3. Западно-азиатские культуры европеоидов

Всё, что связано с древней Палестиной и Малой Азией, сейчас испытывает страшнейший гнёт необузданной пропаганды – как родину 
трёх «мировых» религий этот регион всякого рода исследователи стремятся записать во все возможные колыбели человечества.

Например, некоторые археологические данные, якобы, показывают, что в Палестине, Малой Азии и на западных склонах Иранского нагорья 
люди научились сеять злаковые в промежутке между 10-ым и 8-ым тыс. до н.э. (т.е. во времена процветания иеневской культуры центра 
Русской равнины). При этом первой зерновой культурой, якобы, являлся ячмень (т.е. северное растение, см. п. 7.1.4.1.1. гл. IV).

Между тем, реальное присутствие земледельческих племён в Малой Азии, Палестине и Западном Иране связано с появлением только в 5-ом 
тыс. до н.э. проторусских переселенцев – носителей культуры крашеной керамики. К этой культуре относится многослойное поселение Сиалк 
(5 – 1-е тыс. до н.э., Иран). Слои Сиалк I – IV отображают процесс постепенного развития осёдло-земледельческой культуры. В период Сиалк 
I распространены глинобитные дома, расписная керамика, появляются медные изделия. В Сиалк II на посуде имеются изображения 
животных. Сиалк Ill – период расцвета местной культуры (круговая керамика, литые медные изделия, печатки) – был прерван в конце 4 – начале 
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3-го тыс. до н.э. продвижением в этот район неандертальских племён кавказоидов – эламитян (комплекс Сиалк IV с 
протоэламской пиктографией и цилиндрическими печатями) [2294].

К общности культур крашеной керамики относится культура Анау, распространённая близ Ашхабада в Туркмении. Культура Анау 
одновременна верхневолжской культуре на Руси (центра Русской равнины), культурам Веселиново, Старчево, Винча, Эзеро и 
дунайским культурам периферии Русской равнины. Aнау-I и Aнау-II относятся к 5 – 4-му тыс. до н.э. Комплекс Aнау-III (нижний слой южного 
холма) датируется 3 – 2-м тыс. до н.э. В нём распространяется гончарная керамика, увеличивается число медных изделий; найдены 
терракотовые модели повозок, статуэтки женщин и животных [2293].

Также к культурам крашеной керамики относится поселение Намазга-Тепе I (Туркмения) 2-й половины 5-го – начала 4-го тыс. до н.
э. Обнаружены аналогичные культуре Анау дома из сырцового кирпича, одиночные скорченные погребения, лепная расписная посуда, 
медные изделия, глиняные женские статуэтки богини Макоши. В Намазга-Тепе II (середина 4-го тыс. до н.э.) появляется посуда с 
двухцветной росписью, в Намазга-Тепе III (конец 4-го – начало 3-го тыс. до н.э.) – с изображениями животных, имеющими аналогии в 
Иране (Сиалк, Гиссар). В это же время в центре Руси достигла расцвета проторусская волосовская культура, а на юге Руси – трипольская 
культура русов с огромными мега-городами (см. п. 7.4.2.3. гл. IV) [1831, 2293].

7.1.1.3.1.1.5. Китайские культуры европеоидов

Первой культурой неоантропов-европеоидов в Восточной Азии является культура хэмуду, распространившаяся южной части Восточного 
Китая, 121°22’ в.д., 29°58’ с.ш., в нижнем течении реки Янцзы [2290]. Радиоуглеродным анализом культура хэмуду датирована временем 5300 
– 3500 до н.э. [2292, стр. 111 – 115]. В это же время на Руси (центр Русской равнины) существовали иеневская культура (заключительный этап) 
и сменившая её верхневолжская культура, а на периферии Русской равнины – культуры Кёрёш, Караново, Сескло. В Хэмуду найдены 
остатки деревянных построек. Располагаясь на Великой китайской равнине, культура хэмуду входила в зону раннего земледелия зернового 
типа, основанного на возделывании риса. Известны более 70 вариантов славянского орнамента керамики, резьба и гравировка по слоновой 
кости, зооморфная керамическая скульптура, образцы музыкальных инструментов [2291].

К этому же периоду относится и северокитайская культура неоантропов лаогуаньтай.

В Северном Китае (провинции Хэнань, Шаньси, Шэньси, среднее течение р. Хуанхэ), наследуя традиции культуры хэмуду (и 
культуры лаогуаньтай), в 5 – 3-ем тыс. до н.э. сформировалась европеоидная культура яншао, относящаяся к кругу культур крашеной 
керамики. Получены радиоуглеродные даты 4115±110 г. до н.э. (Баньпо), 3280±100 г. до н.э. (Мяодигоу). В это же время на Руси (центр 
Русской равнины) существовала верхневолжская культура, а на периферии Русской равнины – культуры Веселиново, Старчево, Винча, Эзеро 
и дунайские культуры. Из культур крашеной керамики яншао самая поздняя по времени культура. Поселения Яншао (Баньпо и др.) 
располагались на речных террасах: в центре – общественное здание, вокруг-квадратные и круглые полуземлянки со стенами, 
обмазанными глиной, коническими крышами, очагами. Погребения детей – в больших сосудах у домов, взрослых – в могильниках у поселений. 
За пределами поселений также гончарные мастерские с горнами. Керамика – чаши и миски с полихромным орнаментом (иногда с зоо- 
и антропоморфными мотивами), остродонные кувшины. Основа хозяйства – мотыжное земледелие (чумиза) [609, 610].

Сменила культуру яншао культура бронзового века луншань [609, 610].

7.1.1.3.2. Распространение языков и генетических мутаций в эпоху мезолита и неолита

В пп. 7.1.1.2.3. и 7.2.0.2. гл. IV мы установили, что только русская (неправильно называть «индоевропейская») семья языков 
соотносится исключительно с европеоидами-неоантропами, сформировавшими на Русской равнине и, позже, в Европе 
соответствующие культуры. Австрическая, эламо-дравидская, сино-кавказская, уральская и африканская семьи языков соотносятся 
с неандертальским населением соответствующего региона Евразии и Африки. К региону Русской равнины и Европы относятся две 
семьи неандертальских языков – уральская (северо-запад, центр, восток и север) и сино-кавказская (запад, юго-запад и юг) семьи.

К 13-ому тыс. до н.э. так называемый общеиндоевропейский язык, а правильнее его называть прарусским языком, ещё не испытал 
никакого распада (т.е. не подвергся дивергенции). Причина этого явления лежит в исторической компактности территорий, 
заселённых проторусами (европеоидами) – человек европеоидного типа, т.е. неоантроп, т.е. проторус не совершал миграций за пределы 
Русской равнины, а в её пределах сформировал целый комплекс археологических культур, включающих среднерусскую, мёзинскую и 
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юдиновскую (см. п. 7.1.1.2. гл. IV).

С 50-го тыс. до н.э., т.е. времени образования европеоидного человека на территории Русской равнины, и до начала 
распада общеиндоевропейского языка (13-е тыс. до н.э.) соблюдалась этническая, генетическая и языковая изоляция европеоидов-проторусов 
от периферийных неандертальцев финно-угорского и сино-кавказского типов, расселённых на обширных территориях Западной Европы и 
Азии (см. п. 7.2.3. и п. 4.7.2.4. гл. IV).

При этом, как показывает распределение археологических культур, только в одной локальной области – на территории Русской равнины 
– европеоиды и местный, тюркоидный вид неандертальцев сосуществовали в одно и то же время, пользуясь, очевидно, близкими языками 
или одним и тем же (см. пп. 7.1.1.2. и 7.1.1.3. гл. IV).

Почему же только с 13-го тыс. до н.э. индоевропейская семья языков попадает в поле зрение лингвистов? Потому что, отдавая дань 
моде преклонения перед западными коллегами, отечественные исследователи ссылались только на те их данные, которые описывали местные, 
т.е. западные, археологические культуры.

А эти культуры появились в Европе как раз к 13-ому тыс. до н.э. – после того, как, по утверждению выдающегося археолога А.Л. Монгайта, «в 14-
м тысячелетии до н.э. стали свободными ото льда территории Польши и Южной Литвы» [119, стр. 142]. Вследствие чего и стало 
возможным заселение освободившихся территорий: в 13 – 8-ом тыс. до н.э. «в районе будущих Новгорода-Пскова или чуть южнее – в 
округе эпических гор Рип (ныне Валдайских)» европеоиды «продолжили путь на Запад и пришли в Европу, принеся туда маркер М173, а 
прямой предок славян повернул на юг, и расселился по пути к Черному и Каспийскому морям, на территории нынешней Украины и юга 
России, заработав по дороге последнюю мутацию М17. Эта мутация осталась и у многих славян» [2048].

Как мы видим, в качестве Западной Европы, в которую пришли европеоиды-неоантропы, являются северо-западные оконечности 
обширнейших проторусских культур – рессетинской и иеневской.

Между тем, в Центральной и действительно Западной Европе (а не на западных рубежах Русской равнины) существовало и 
автохтонное население – местные виды неандертальцев. Последние, как мы показали, сложили свои археологические культуры – ашель – 
мустье – селета – граветт – солютре – мадлен – азиль – астурий – кухонные кучи (см. п. 7.2.0. гл. IV) – и говорили на языках уральской (на 
севере Западной Европы) и сино-кавказской (на юге Западной Европы) семей. Кстати, поэтому к последней относятся обе Иберии: и 
кавказская Иберия-Грузия, и юго-западноевропейская Иберия-Испания.

Философ Н.В. Клягин, подтверждая вышесказанное, фиксирует указанное распределение языковых семей, сложившееся к 13-ому тыс. до н.э. 
– ностратический праязык распался на западноностратическую (афразийский, картвельский, индоевропейский) и восточноностратическую 
(эламо-дравидский, урало-алтайский) группы [1580].

Однако приписанную Н.В. Клягиным к восточно-ностратической группе урало-алтайскую семью языков следует распространить также на 
северную и восточную части Русской равнины и на всю Северную Европу. В частности, антрополог Т.И. Алексеева в работе 
[2150] засвидетельствовала монголоидный тип неандертальцев. Выше мы показали, что неандертальцы указанной части Русской равнины 
и Северной Европы соотносимы с предками финно-угров (саамов, финнов, ливов и т.д.), которые являются носителями языков именно 
урало-алтайской семьи.

В различные периоды времени носителями уральских языков на севере Русской равнины и в Северной Европе являлись 
представители последовательно сменявших друг друга археологических культур – гамбургской (13 – 10 тыс. до н.э.), аренсбургской (11 тыс. до 
н.э.), гренской (9 – 5 тыс. до н.э.), свидерской (8,9 – 7,9 тыс. до н.э.), неманской, кунда, бутовской (7 – 5 тыс. до н.э.), льяловской (4,1 – 2,6 тыс. до 
н.э.), ямочно-гребенчатой керамики и др. (см. п. 7.2.0.3. гл. IV). Западные регионы указанных культур формировались носителями 
картвельской семьи языков (вспомним Иберию-Испанию, а также «не понятно как там оказавшихся» кавказцев басков).

Расселившиеся в 11 – 7-ом тыс. до н.э. из центра Русской равнины племена рессетинской, песочноровской и иеневской культур 
европеоидов сформировали к 7 – 6-ому тыс. до н.э. в южной части Центральной Европы и на юге Русской равнины культуры: Неа-
Никомедия, Кёрёш, Караново, Сескло, Буго-днестровская и др. И далее, часть европеоидов к 7 – 6-ому тыс. до н.э. переселилась в Левант, 
в Египет, в Среднюю Азию и вплоть до Китая (культура Яншао, 5 тыс. до н.э.), сформировав пояс культур крашеной керамики. О 
неандертальских автохтонах Африкано-Азиатских территорий см. п. 7.2. гл. IV.
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Поскольку раньше 7-го тыс. до н.э. никаких переселений проторусов из центра Русской равнины археологически и антропологически 
не засвидетельствовано (за исключением переселения части проторусского населения в Египет, см. п. 7.1.4.2.2. гл. IV), то распад 
общерусского (общеиндоевропейского) единства состоялся только в 6 – 4-ом тыс. до н.э [1985].

Начало значительного удаления части проторусских языков лингвисты относят самое раннее к 5-ому тыс. [1580], что совпадает со 
временем формирования обширной общности культур крашеной керамики.

Следует особо отметить, что именно к периоду начала 5-го – 3-е тыс. до н.э. археолог Б.В. Горнунг относит языковых предков славян [92]. В 
этом вопросе его полностью поддерживает археолог академик Б.А. Рыбаков, указывая, что в середине 4-го тыс. до н.э. «еще 
существовала индоевропейская языковая общность» [1472]. Дату распада проторусского языка языковых предков славян – 4 – 3-е тыс. до н. 
– подтверждает и лингвист П.И. Пучков [1985].

Причинами, вызвавшими распад проторусского языкового единства философ Н.В. Клягин называет расселение проторусов на 
территории Западной и Центральной Европы: «Распространение индоевропейских языков в Европе отчасти было связано с 
экспансией археологических культур боевых топоров и шнуровой керамики, относящейся к III тыс. до н.э. (реальный календарный возраст 
может быть несколько древнее: 5680 – 4540 лет назад). Эти культуры охватили большую часть Европы, а потому трудно представить, что 
их носители говорили на каких-то неиндоевропейских языках» [1580].

Н.В. Клягин прав, поскольку названные им культуры являлись генетическим продолжением соответствующих проторусских культур 
Русской равнины – волосовской (3,1 – 1,9 тыс. до н.э.), среднеднепровской (3 – 2 тыс. до н.э.), фатьяновской, катакомбной, ямной, срубной и др.

А к автохтонам проторусского (европеоидного) происхождения 4 – 2-го тыс. до н.э. антропологи и 
археологи уверенно относят только носителей волосовской культуры Окско-Волжского междуречья 
[2250]. Которые, в свою очередь, явились генетическим наследием такой же автохтонной культуры 
Окско-Волжского региона – верхневолжской. Последняя уходит своими корнями также в автохтонные, т.
е. местные, культуры европеоидов (проторусов) – иеневскую (с центром в Москве, 10 – 6-е тыс. до н.
э.), вышедшею из рессетинской культуры (так же округи Москвы, 11 – 9-е тыс. до н.э.), в свою 
очередь развившейся из юдиновской (13-е тыс. до н.э.), авдеевской и зарайской (близ Москвы, 21 – 20-е тыс. 
до н.э.), сунгирской, гагаринской, елисеевической (35 – 30 тыс. до н.э.) и, в конце концов, произошедших 
от первой культуры неоантропов – русов – костёнковской.

* * *

По мере продвижения в 5-ом тыс. до н.э. европеоидов-проторусов на территории Прибалтики происходило смешение проторусского языка 
с местным финно-угорским. В результате появились балтийские языки (см. п. 7.2.4.1. гл. IV), которые, в силу этого, не являются языками-
предками для русского языка (как это утверждается) и, по большому счёту, даже не родственны русскому языку (о чём писал ещё Б.В. 
Горнунг). Схожесть словаря балтских языков и русского является следствием того, что более высокая культура проторусская культура 
оставили глубочайший суперстратный след на слаборазвитой субстратной тюркской основе.

* * *

По мере продвижения европеоидов из Русской равнины вглубь территорий Леванта и Египта образовалось метисное население и метисный 
же язык, точнее, семья метисных языков – афразийская. Распространение этого населения по двум удалённым территориям – в Леванте и 
в Северной Африке – привело к распаду афразийского языка. Обычно датой такого распада называют время 10000±1000 лет до н.э., 
а праегипетский язык отделился от праафразийского 10450 – 9950 лет назад [1580].

Однако и здесь придётся ввести уточнения в расчётные данные лингвистов: археологически не засвидетельствовано ни в Леванте (см. 
п. 7.1.1.3.1.1.3. гл. IV), ни в Египте (см. п. 7.1.1.3.1.1.2. гл. IV) культур ранее 7-го тыс. до н.э. Следовательно, процесс распада афразийской 
семьи языков следует датировать, по крайней мере, этим же временем – т.е. 7-е тыс. до н.э. Что, собственно, и находит отражение в 
специальной литературе.
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Европеоиды, несколько смешавшись с крайне немногочисленным неандертальским населением Северо-восточной Африки (см. п. 7.2.1. гл. 
IV), дали начало первой волне европеоидного населения на этом континенте. Поэтому «большая часть населения Эфиопии относится 
к эфиопской расе (промежуточная между европеоидами и негроидами, образовалась, возможно, в результате смешения европеоидов и 
негроидов, начавшегося ещё в эпоху мезолита (10 – 8 тыс. до н.э.))» [1580]. Есть данные, что около 9,5 тыс. до н.э. 
европеоиды засвидетельствованы в Египте, Сирии и Фригии («прародители фараонов и предки египтян» [1507]). Вновь поправим авторов 
цитат: первой археологической культурой в Северной Африке является тасийская культура, начало которой датировано 6-ым тыс. до н.э.

До 1-го тыс. до н.э. европеоиды-проторусы не входили на территории Западной Европы (Испании и Франции). Первыми 
европеоидами-проторусами были кельты. Поэтому единственный путь для заселения европеоидами-проторусами Передней Азии и 
Египта проходил через территории Пеласгии (Греции, 8 – 5-е тыс. до н.э.) и Палестины (7 – 3е тыс. до н.э.).

На рубеже 4 – 3-его тыс. до н.э. сложился древнеегипетский язык, а в 3 – 2-ом тыс. до н.э. – староегипетский язык [35, ст. Египетский язык] 
(далее о Египте см. п. 7.1.4.2. гл. IV).

* * *

Далее «индоевропейская семья языков, происходящая из группы близко родственных диалектов, носители которых в 3-м тыс. до н.э. 
начали распространяться в Передней Азии к югу от Северного Причерноморья и Прикаспийской области [35, Языки мира]. Это 
ознаменовало собой конец распада периферийного проторусского единства [1580].

7.1.2. 7-е – 2-е тыс. до н.э.: пеласги, Греция Древняя

В этом разделе термин «Греция» взят в кавычки по той причине, что в рассматриваемый период времени ещё не состоялась 
кавказоидная оккупация «греческих территорий», породившая этот самый термин (см. п. 7.3.1.2.1. гл. IV).

В период среднего палеолита – около 100-го – 40-го тыс. до н.э. – происходило заселение территории «Греции» неандертальским 
человеком, череп одного из них найден на полуострове Халкидика. Стоянки этого периода открыты на территории от Македонии до 
Элиды. Однако данный период нам не интересен, поскольку «население» «Греции» состояло из архантропов, то есть не из современных людей, 
и поэтому к цивилизации отношения не имеет.

Неоантроп – современный человек – появился с 40-го тыс. до н.э. Стоянки его открыты преимущественно на территории Руси (см. Рис. 
4.5.1.1.2.). По этой причине с 40-го по 7-е тыс. до н.э. в истории «Греции» наблюдается некий перерыв. Неандертальцы постепенно нисходили 
на нет, а люди современного типа до 7-го тыс. до н.э. на этих территориях не появлялись. По этой же причине, как мы показали в п. 6.1. гл. 
IV, «Греция» не входит в число территорий, на которых зародилось человечество. И по этой же причине заселение «Греции» происходило 
с севера, через области Фессалии (Thessalia), расположенные у побережья Эгейского моря, с главным портом Волосом.

Анализ антропологических данных переселенцев и их материальной культуры позволяет сделать однозначный вывод о том, что 
по происхождению пришедшее на территорию «Греции» население принадлежало к европеоидной (русской) расе (см. п. 9.2.1.2. гл. III) и 
являлось проторусским по месту своего исхода. С середины 7-го тыс. до н.э. оно перешло к производящему хозяйству. В 6 – 4-м тыс. до н.
э. жители Фессалии говорили на пеласгском языке (см. ниже) и занимались земледелием, скотоводством, домашними ремёслами. С конца 
6-го – 1-ой половины 5-го тыс. до н.э. в Фессалии (главным образом), к западу от города Волос, частично в Западной 
Македонии распространилась культура сескло (Sesklo). Для неё характерны дома, прямоугольные в плане. Среди находок – глиняные мужские 
и женские фигурки (о статуэтках подробнее см. п. 5.3.3.1. гл. VI), глиняные шарики для пращи, каменные тёсла, пинтадеры из камня и 
глины. Население Сескло занималось земледелием и скотоводством [474].
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Рис. 4.7.1.2.1. Керамические сосуды.  

1 – культура Сескло, 6 – 5-е тыс. до н.э.; 2 – культура Винча, 6 – 5-е тыс. до н.э.; 3 – днепродонецкая культура, 5 – 3-е тыс. до н.э.; 4 – 
вид керамики из Греции 5-го тыс. до н.э. с геометрическим орнаментом; 5 – культура Намазга-Тепе, 5 – 3- тыс. до н.э.; 6 – ямная культура, 3-

е тыс. до н.э.

Сходство культур «Греции» и Древней Руси обнаруживается по подавляющему большинству параметров. В частности, в орнаменте 
культуры сескло и днепродонецкой культуры, распространённой на Среднем Поднепровье, лесостепном левобережье Украины и в 
Полесье Белоруссии во 2-й половине 5-го – 3-м тыс. до н.э. [1693], мы находим на сосудах те же геометрические формы узора. В 1-й половине 4-
го тыс. до н.э. в догреческую Фессалию пришла из более северных районов Балканского полуострова и с русского Дуная новая 
волна праславянской культуры – культура димини [474]. При этом археологические раскопки подтверждают близость культур 
догреческого населения всех этих районов [292 – 294].

* * *

До прихода греков «Грецию» населяли пеласги (греч. Pelasgói, Πελασγοι, буквально лысый, стриженный, бритый нееврей-гой). Они 
являлись древнейшими догреческими обитателями «Греции» – до 12 в. до н.э. [301 – 302] и занимали южные части Балканского 
полуострова, островов Эгейского моря, Фессалии, Эпира, Крита, западного побережья Малой Азии. Именем пеласгов – Пелазгия – в 
древности называли полуостров Пелопоннес [78].
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Рис. 4.7.1.2.2. Места проживания пеласгов. 7 - 2 тыс. до н.э.

С течением времени о стране своего исхода пеласги забыли, и их мифология привязалась уже к греческой земле – «древнейшие 
исторические воспоминания Пелопоннеса связаны с горой Ликеем, очагом полуострова, Аркадским Олимпом. Здесь, по преданию, чёрная 
земля родила богоравного Пелазга, первого человека; здесь была принесена Зевсу первая жертва, здесь были положены первые основы 
жизни и общежития» [78]. В греческой мифологии эпоним пеласгов означает «рождён землёй» (Hes. frg. 160) [74].

Хотя археологическими данными это не подтверждается, именно от мифологического Пеласга (Пелазг, Πελασγος) ведут своё начало 
пеласги. Очевидно, исторически это был некий предводитель, вождь, который вывел некоторую часть проторусских племён с территорий Днепра 
и Дона и привёл их на территорию «Греции». Даже в последующие века эта традиция сохранилась. Например, согласно Велесовой книге, 
ариями назвали часть племён проторусов, которые под начало Ария (Ория) отправились в сторону Индии и Ирана. Римляне также ведут 
своё начало от мифологического героя Энея, спасшегося из разорённой кавказоидами Трои (однако имя Энея было табуировано).

Древние греческие (уже кавказоидные) поэты и историки пеласгов называли циклопами – за то, что они воздвигали 
циклопические сооружения из громадных камней без цемента в Аргосе, Микенах и др. [47]. Напомним это 
воздвижение происходило с 7-го по 3-е тыс. до н.э. Камни, гигантские сооружения – всё это не только напоминает последующие 
«египетские» пирамиды (самая ранняя из которых была построена только в 2800 году до н.э.), но и отчётливо определяет вектор 
распространения умения строить гигантские сооружения из тяжёлых каменных блоков: из Пеласгии в Египет.
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Аналогичные культовые строения, посвященные славянской богине Макоши, – курганы – доегипетского времени широко известны на 
территории всей Руси и Европы (см. п. 5.2.4.3. гл. VI) и относятся как раз ко времени существования «греческих» пеласгов. Например, в 
кургане Нью-Гранж 4-го тыс. до н.э. (Ирландия) мы видим и использование каменных блоков, и плит, а также обнаруживаем 
ритуальное применение славянской свастической религиозной символикой.

 
Рис. 4.7.1.2.3. Славянский свастический символ Дый и Мара.  

Курган Нью-Гранж, Ирландия. 4 – 3 тыс. до н.э.
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Рис. 6.5.2.4.13.3.11. Румынская пряха.

В частности, над входом в курган выгравированы восемь крестов, аналогичные восьми крестам, вышитым на одежде румынской пряхи. 
Это символика Макоши – прядущей нити жизни и обрезающей их, но также связанной и с погребальным культом возведения курганов и 
пирамид (см. п. 5.2.4.3. гл. VI).

По Гесиоду, циклопы-пеласги – помощники бога-кузнеца Гефеста: внутри горы Этны в Сицилии они ковали гром и молнию для Зевса и оружие 
для героев [47]. Напомним, что героями называли гоев-славян, а самым древним в мире рудником является рудник Рудна Глава (5 тыс. до н.э.) 
в Подунавье [1906] – мифология бога-кузнеца.

* * *
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Ко времени пеласгов относится очень древний культ титаниды Деметры (Dhmhthr), дочери Кроноса и Реи, сестры Зевса, богини земледелия 
и брака. Он занимал видное место в догреко-кавказоидной «греческой» мифологии. По Геродоту, во времена пеласгов он был распространен 
в Фессалии, Беотии, Аттике, Мегаре, Коринфе, оттуда перенесен в Сицилию, Малую Азию и др. (см. п. 3.7.4.2. гл. VI).

 
Рис. 4.7.1.2.4. Роспись гробницы (фракийцы) [35].

Пеласги (и фракийцы, см. рис.) были также первыми почитателями кабиров, древних божеств, по преданию, присутствовавших при 
рождении Зевса и входивших в окружение Великой матери Реи-Кибелы (Ρεια, Rea, лат. Rhea) [74, 1877]. Как мы показали в п. 3.6.2. гл. VI, 
Рея-Кибела является одним из местных продолжений культа древнейшей общеславянской богини Макоши.

Распространение культа Макоши отражено на рис. 5.3.3.1.4.1. «Распространение культа Макоши». Здесь мы приведём выборку из пяти фигурок.

http://www.organizmica.org/archive/307/rp4.shtml (78 из 199) [06.11.2009 20:04:00]

http://www.organizmica.org/archive/307/image076.jpg


История возникновения мировой цивилизации. Анализ ареалов расселения народов, племён, наций.

 
Рис. 4.7.1.2.5. Палеолитические фигурки славянской богини Макоши,  

слева направо: 1 – Макошь из Костёнок, Россия, 42-е тыс. до н.э.; 2 – Макошь из Елесеевичей, Россия, 35 – 25-е тыс. до н.э.; 3 – Макошь 
из Долни Вестонице, Чехия, 27 – 20-е тыс. до н.э.; 4 – Макошь из «Греции», Греция, 6 – 4,5-е тыс. до н.э.; 5 – Макошь из Самарры, 

Шумер (Ирак), 5 – 4,5-е тыс. до н.э.

Изображённые на рис. 4.7.1.2.5. Макоши имеют очевидную генетическую связь, и самим временем своего существования они дают 
прекрасное представление о распространении этого культа: Русь → Чехия → Греция → Шумер.

* * *

Пеласги принадлежали к арийскому племени [47]. Так как в рассматриваемый период – 7 – 5-е тыс. до н.э. – на рассматриваемых 
территориях не присутствовало никаких других рас [см. 1704], кроме среднеевропейской (русской), то и старый термин «арийская» 
соответствует именно среднеевропейской (русской) расе. Что также соответствует и маршруту прихода человека на территории «Греции» – 
с территории Руси.

Пеласги основали ряд городов. В частности, город Агилла (Цере, лат. Caere, этрусское Cisra), который позднее являлся городом-
государством этрусков, а теперь – современный Черветери (Италия) [291 – 295, 1878]. Древние Афины также были основаны пеласгами. 
Город первоначально занимал лишь верхнюю площадь крутого, доступного только с западной стороны холма, служившего 
крепостью, политическим и религиозным центром. Пеласги сравняли вершину холма, окружили её стенами и достроили на западной стороне, 
для защиты входа, сильное наружное укрепление с девятью воротами, расположенными одни за другими (отсюда и название Эннеапилон, т.
е. девять ворот, или Пеласгикон, т.е. крепость пеласгов). Внутри замка жили древние цари этой части Аттики. Здесь находился древнейший 
храм Афины-Градозащитницы (Афины Паллады). Один из правителей Пизистрат окружил источник Каллиррое, находившийся близ 
восточной городской стены на правом берегу речки Илисса и доставлявший городским жителям наилучшую воду для питья, колодцем 
с девятью трубами (отсюда и его название – Эннеакрунос) [78, ст. Афины Древние]. Покровительницей колодцев у славян, а, 
следовательно, и у пеласгов являлась Макошь (см. п. 3.6.1.4. гл. VI). Девять – сакральное число славянской Макоши-Судьбы [22] (в 
пеласгском варианте – Реи-Кибелы = Ки – Макошь; Бела – белая, красивая, великая). Оформление постройки девятью трубами, узлами и т.
п. отражено также и при строительстве других культовых сооружений Макоши – курганов (см. например, п. 5.2.4.3. гл. VI и рис. 6.5.2.4.3.2. 
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«Ступа № 1 в Санчи» и рис. 6.5.2.4.3.3. «Субурган в монастыре Гандан»).

Во 2-м тыс. до н.э. пеласги начали проникать в Египет, где сохранились сведения о них, как о «народах моря» [329]. Возможно, такое 
название связано не с тем, что пеласги приходили со стороны моря, а вызвано созвучием peoplesea (sea people). Сравните: peoplesea – 
«морские народы»; pelasgói, Πελασγοι – пеласги; Pelopónnesos – Пелопоннес, названный по имени пеласгов; Pulasti – егип. филистимляне; 
Palastu – ассир. Филистимляне; Palestine – Палестина (по имени Филистимлян) и т.д.

Пеласги являлись древнейшим населением Албании. Лишь в 7 – 3 веках до н.э. греки основали здесь ряд колоний [35, 47, 296 – 300]. 
Известно также участие пеласгов в формировании этрусской (лат. Etrusci, Tusci, греч. Tyrsenói) народности, населявшей в 1-м тыс. 
до н.э. северо-запад Апеннинского полуострова – область, называвшуюся Этрурия (современная Тоскана) [213].

7.1.2.1. Язык пеласгов

В рассматриваемый период времени – 7 – 4 тыс. до н.э. – т.н. индоевропейский язык ещё не распался. Он был единым: не было ни индийского, 
ни иранского, ни греческого, ни любых других его смесовых ответвлений (см. Языки мира [1704]). «Смесовых» в том смысле что 
перечисленные территории с самого начала и до 3 – 2-го тыс. до н.э. в одной свой части были заселены исключительно проторусскими (т.
н. индоевропейскими) племенами русской (европеоидной) расы (Русь, «Греция» и др.). А в другой части – наоборот не индоевропейскими, 
а дравидийскими племенами негроидного происхождения (Индия, Иран и т.д.). О территориальной привязке 
родины «индоевропейского» (проторусского) языка все источники единогласно утверждают: «Индоевропейская семья 
языков, происходящая из группы близко родственных диалектов, носители которых в 3-м тыс. до н.э. 
начали распространяться в Передней Азии к югу от Северного Причерноморья и Прикаспийской области» [35, 
ст. Языки мира] (подробнее см. п. 4. гл. VI). До 2-го тыс. до н.э. условно «индоевропейский» (прарусский, праславянский) язык 
являлся моноязыком, то есть состоял из одного языка – «несколько тысячелетий праславянский язык был единым языком славян» [35]. 
Почему «условно» – потому что, повторим, ЭТОТ язык не пришёл ещё не в Индию, ни в Европу и поэтому не мог содержать в своём 
названии географических указаний ни на Индию, ни на Европу (см. п. 4.3.1. гл. VI). Индийская и иранская ветви индоевропейской семьи 
языков образовались и отделились от т.н. общеиндоевропейского языка только, начиная лишь со 2-го тыс. до н.э. Вообще 
распад индоевропейского языка начался только около 3,5 тыс. до н.э. До этого времени территория Русской равнины (Русь) была 
заселена именно языковыми «индоевропейцами», а по этническому признаку, естественно, проторусичами. В частности, в своей работе [92] Б.
В. Горнунг говорит о трипольцах как о языковых предках славян. Это 6-е – 4-е тыс. до н.э. То есть – ещё до распада индоевропейской 
семьи языков. Всё это подтверждается данными распространённых на указанных территориях археологических культур.

* * *

В условиях единства общеславянского (проторусского) языка, начиная с 7-го тыс. до н.э., племена индоевропейцев пеласгов расселились 
по территории «Греции». Они ещё в 6 – 4-м тыс. до н.э. говорили на пеласгском языке [35, 47, 472, 1875, 1876]. То есть 
на общеиндоевропейском языке задолго да начала его распада. Следовательно, язык пеласгов был тем же, что и язык трипольцев и 
всего славянского проторусского населения территории Русской Равнины.

Ключом к пониманию языковой принадлежности пеласгов стала стела, обнаруженная на острове Лемнос. По многочисленным 
грамматическим показателям и даже совпадающим словам установлено родство языка стелы с этрусским языком (1-е тыс. до н.э.). Но 
мы рассмотрим и самоназвание этрусков – rasna, буквально означающее «R» – бог, «S» – сын, «N» – нисходящий/навь = Бога сыны 
нисходящие [22]. Нисходящие на юг по отношению к Руси – в «Грецию». Поэтому дословно rasna следует читать – «русы, нисшедшие (на 
юг)». Повторим, вся Русь, уже начиная с 50-ти тысяч лет до н.э. (см. п. 5.1.1. гл. IV), говорила исключительно на проторусском языке, 
который учёные упорно и неправильно называют протоиндоевропейским.

Тем временем, большинство учёных говорит именно о пеласгском языке как вообще о языке «протоиндоевропейском». К чему 
приводят также сходство с пеласгским иллирийских форм с элементом –nt- с догреческими названиями типа Korinthos и Tirynthos и 
общность суффикса -on-. Наличие цивилизации в древней Руси времени 7-го тыс. до н.э. обычно игнорируется. Отсюда из сказанного 
выше понятно, что не пеласги (и не в этом их названии) научили Древнюю Русь своему языку. А – наоборот [1704].

Нам исключительно важно в данном контексте то, что источники уверенно называют пеласгский язык субстратом греческого языка 
[1731. 1880] – то есть языком, сохраняющиеся в языке греческого этноса, сменившего пеласгский язык, следы влияния прежнего родного 
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– пеласгского – языка этого этноса. Влияние субстратного пеласгского языка проявляется в фонетике, фонологии, грамматике и лексике. И 
именно поэтому по природе своей пришлый семито-кавказоидный язык современных греков отнесён лингвистическими классификаторами 
к индоевропейской семье языков.

Таким образом, имеем:

1.  Пеласгский язык – это язык – потомок древнерусского, 
2.  Основная часть носителей которого до настоящих дней осталась на территории Руси и дала современный русский язык – самый развитый из 

ныне существующих. 
3.  Другая часть – под новым названием «пеласги» – расселились на юг, в Грецию, 
4.  Где претерпела смешение с кавказоидными племенами различных вариантов арамеев (армян, евреев и т.д.). Именно поэтому язык пеласгов 

был отличен от греческого – кавказоидного (семитского). 

Именно поэтому и в связи с вышесказанным, среди подавляющей части учёных существует устойчивое мнение, что пеласги представляли 
собой первую волну индоевропейского (правильно – русского) заселения Ионии и Балкан – направленного с территории Руси.

7.1.2.2. Уничтожение пеласгов иудейскими племенами кавказоидов, Завоевание Греции

Во 2 – 1-м тыс. до н.э. в места расселения русов-пеласгов пришли кавказоидные (семитские) племена греков – не принадлежавшие 
к индоевропейскому семейству. Пришельцы истребили пеласгов, а немногочисленные остатки насильственно ассимилировали. 
Часть пеласгов под именем филистимлян ушла к 12-му веку до н.э. в Палестину (см. п. 7.1.6. гл. IV).

В самом начале 3-го тысячелетия до н.э., в древнеэлладский период территория пеласгской «Греции» была подвергнута первому 
нашествию семитов-кавказоидов – карийцев [1652, стр. 166]. Они являлись выходцами из Карии (греч. Каriа) – области на юго-западе 
Малой Азии, ограниченной на юге и юго-западе Эгейским морем и граничившей на севере с Ионией и Лидией, а на востоке с Ликией и 
Фригией. Карийцы говорили на хетто-лувийском языке, принадлежащем к сино-кавказской семье языков, и несли более примитивную 
культуру (древнеэлладская III, около 4770 – 4540 / 4150 – 3950 [1580]) [1651, стр. 236]. Карийцы отличались особой воинственностью и 
разрушили пеласгские города, например, Лерна III (Пелопоннес, Греция), а также целый ряд других, родственных ему поселений. В 
современных вариантах научно-популярного изложения истории Древней Греции семито-кавказоидные племена карийцев подаются в 
качестве жертв – утверждается, что греки теснили карийцев с мест проживания последних в глубь материка. То есть греки теснили карийцев 
с территории Азии с глубь своей материковой Греции. Это примерно также как если бы индейцы Америки теснили бы испанских конкистадоров 
с территории Испании в глубь своей Америки. И получили бы в результате геноцид самих себя. Исторически засвидетельствовано, что 
карийское семито-кавказоидное нашествие 3-го тыс. до н.э. явилось первым актом оккупации территории «Греции».

Следующая волна семито-кавказоидной оккупации «Греции» состоялась в середине 3-го тыс. до н.э. – в «Греции» осели ахейцы [1580]. 
Своё название ахейцы получили от мифического родоначальника Ахея (Ахей, греч. Achaos), сына Ксуфа и внука Эллина. Имя Achaos 
говорит само за себя – A (семитский протез) + chaos – буквально ХАОС – неустройство, беспорядок, безразличное смешенье, расстроенное, 
в высшей степени беспорядочное [40]. И этот хаос обрушился на остатки пеласгской «Греции». Сначала ахейцы выбили из северных 
приморских территорий Пелопоннеса древних обитателей (в наиболее отдаленную эпоху называвшихся «Эгиалеи») – пеласгов и 
назвали завоёванную часть «Ахайя» [78]. А потом и вся «Греция» уже носила их имя – во времена Гомера – между 12 и 7-мым веками до н.э. 
Об отношении коренного населения к пришлым ахейцам говорит и смысл глагола ХАЯТЬ – осуждать, хулить, порицать, корить, бранить, 
поносить, не одобрять, порочить [40]. Напомним, догреческое население «Греции» говорило на проторусском языке, поэтому такая 
этимология вполне уместна. Напротив, язык ахейцев, который сейчас относят к аркадско-кипро-памфилийской группе греческих языков, по 
своему происхождению семито-кавказоидный язык пришельцев, основанный теперь на проторусском пеласгском субстрате (см. выше).

Вообще, дальнейшая ситуация в «Греции» на межэтнической почве отношений между коренными пеласгами и пришлыми племенами 
семито-кавказоидных переселенцев-захватчиков «Греции» остаётся актуальной и в настоящее время. Для уяснения мысли автора 
приведём свидетельства Геродота: 

«Лемнос же Мильтиад, сын Кимона, завоевал вот каким образом122. Афиняне изгнали пеласгов из Аттики – справедливо ли или 
несправедливо они поступили – этого я не знаю, и могу лишь передать, что рассказывают другие. Именно, Гекатей, сын Гегесандра, в 
своей истории утверждает, что афиняне поступили несправедливо. Они ведь отдали свою собственную землю у подошвы Гиметта для 
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поселения пеласгам в награду за то, что те некогда возвели стену вокруг акрополя123. Когда же афиняне увидели, что эта, прежде плохая и 
ничего не стоящая земля теперь прекрасно возделана124, их охватила зависть и стремление вновь овладеть этой землей. Так-то афиняне 
без всякой иной причины изгнали пеласгов. Напротив, афиняне утверждают, что изгнали они пеласгов с полным правом125. Ведь пеласги, 
жившие у подошвы Гиметта, оттуда причиняли оскорбления афинянам. Дочери афинян постоянно ходили за водой к источнику Эннеакрунос 
(ведь в те времена у афинян и прочих эллинов еще не было рабов). Всякий раз, когда девушки приходили за водой, пеласги с 
заносчивым пренебрежением оскорбляли их. Но этого им было еще мало. В конце концов пеласги даже были пойманы на месте 
преступления, когда хотели напасть на Афины. А насколько афиняне выказали себя благороднее пеласгов, видно из того, что афиняне могли 
бы перебить их, когда разоблачили их коварные замысли, но не пожелали этого, а приказали покинуть страну. Итак, изгнанные 
пеласги переселились в другие земли, и в том числе на Лемнос126. Таков рассказ Гекатея и таково предание афинян» [1911].

Из приведённой цитаты видно, что причиной для возникновения репрессий со стороны семито-кавказоидных ионийцев в отношении 
пеласгов явилось то, что ионийцы обнаружили со стороны пеласгов в свой адрес некие «оскорбления» (в настоящее время этому 
подобное продолжает жить и называется «антисемитизм»). За оскорбления (а потом и ложное обвинение в готовящемся нападении 
– малочисленной группы пеласгов на превосходящие силы ионян) пеласги были изгнаны с собственной земли «толерантными» 
семитами ионянами.

В приведённом отрывке цифрами указаны сноски на примечания Г.А. Стратановского в [1911], из которых мы узнаём подробности 
такого вытеснения коренных жителей пришлыми народами. «Пеласги были жителями области Пеласгиотиды в Фессалии» (122). 
«Так называемая пеласгическая стена принадлежала еще к микенской эпохе (1600 – 1200 гг.). Очевидно, ионяне-пришельцы, по 
преданию, еще не были знакомы с техникой постройки стен и поэтому прибегали при сооружении укреплений к помощи пеласгов» (123). «По 
этому сообщению, пеласги превосходили ионийских пришельцев в умении обрабатывать землю» (124). «Геродот передает очень 
древнее предание о борьбе пеласгов с ионянами за владение источником Каллироей. Этот источник при Писистрате стал 
называться Эннеакрунос» (125). «Пеласги на Лемносе, вероятно, осели из Фессалии» (126).

Теперь в подтверждение наших выводов приведём данные об ионийцах. Ионийцы, ионяне (Iones) получили название от легендарного героя 
Иона, считавшегося родоначальником племени [293]. «Ион, сын Ксуфа, одного из трех сыновей Эллина, имел четырех сыновей: 
Гоплета, Гелеонта, Эгикорея и Аргада, эпонимов древних четырех фил аттических» [47]. «Греция – у пророка Захарии (IX, 13) 
Иония, вообще была известна евреям под названием Иаван (Иез. XXVII, 13)» [1870, ст. Греция]. Иаван – сын Иафета 
и родоначальник племени ионян и вообще греков [2, Быт. X, 2, 4; 1870].

Итак, Ион, сын (Иафета) Ксуфа, внук Эллина – все представляют семитическую иудейскую кавказоидную общность выходцев из Азии. 
Именно поэтому «веков за 14 до Р. Х., эллинов знали на семитическом Востоке под собирательным именем «детей Иаван», ионян» [78, 
Греция Древняя].

И именно поэтому, как указывалось в цитате из сочинений Геродота, деятельность «толерантных» пришлых семито-кавказоидов ионян 
должна расцениваться как изгнание пришлым народом автохтонного пеласгского населения «Греции». «Хотя афиняне твердо убеждены были, 
что они – автохтоны Аттики, однако существовало сказание, обработанное для театра Еврипидом, о переходе Аттики от туземных 
владык, Кекропа и Ерехфея, в обладание ионян, предводительствуемых Ксуфом и Ионом» [78, Греция Древняя].

Таким образом, после этих трёх семито-кавказоидных волн оккупации «Греция» из Пеласгии превратилась сначала в Ахайю, потом в Ионию, 
а потом и собственно в Грецию. Которую мы имеем ныне.

7.1.3. 7-е – 2-е тыс. до н.э.: шумеры, Шумер

Шумер – один из средне-древних очагов цивилизации, располагавшийся в 5-м – 3-м тыс. в междуречье Тигра и Евфрата. Обычно в 
научно-популярной литературе говорят, что генетические связи шумерской цивилизации не выяснены.
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Рис. 4.7.1.3.1. Карта Месопотамии и Шумера.

В научной литературе напротив – всё обстоит уверенно и прозрачно. С 7-го по 6-е тыс. до н.э. в Северной Месопотамии была 
распространена хассунская культура, при раскопках которой найдены сосуды, украшенные геометрической росписью, и глиняные 
женские статуэтки [549].
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Рис. 4.7.1.3.2. Палеолитические фигурки славянской богини Макоши, слева направо:  

1 – Макошь из Костёнок, Россия, 42-е тыс. до н.э.; 2 – Макошь из Гагарино, Россия, 35 – 25-е тыс. до н.э.; 3 – Макошь хассунской 
культуры, Северная Месопотамия, 7 – 6-е тыс. до н.э.; 4 – Макошь из «Греции», Греция, 6 – 4,5-е тыс. до н.э.; 5 – Макошь из Самарры, 

Шумер (Ирак), 5 – 4,5-е тыс. до н.э.; 6 – Макошь из Халафа, Сирия, 5-е тыс. до н.э.

Эта культура входит в комплекс археологических культур неолита и энеолита под общим названием «Крашеной керамики 
культуры», объединённых по характерному признаку – расписной парадной посуде. Общими признаками также являются: господство 
мотыжного земледелия, сочетавшегося со скотоводством, рыболовством, охотой; появление медных орудий при значительном 
преобладании кремнёвых; большие, обычно глинобитные, дома; глиняные женские статуэтки. Наиболее древние поселения с крашеной 
керамикой существовали на территории Руси, Украины, Молдавии (трипольская культура), Румынии, Болгарии, догреческой Греции (см. п. 
7.1.2. гл. IV), Югославии. Более поздние на Кавказе, в Иране (Сиалк), в Средней Азии (Анау, Намазга-Тепе; см. ниже этимологию слова 
«Хорезм»), Индии, Китае (Яншао; см. п. 1.1. гл. IX), в Египте и Месопотамии [317, 1912, 1913].

http://www.organizmica.org/archive/307/rp4.shtml (84 из 199) [06.11.2009 20:04:00]



История возникновения мировой цивилизации. Анализ ареалов расселения народов, племён, наций.

 
Рис. 4.7.1.3.3.  

В верхней части рисунка – керамическая облицовка гофрированной поверхности стен в Шумере, ок. 3 тыс. до н.э. [1907].  
В средней части – образцы находок: 1 – Макошь из Кукутени, 4,5 – 3,5 тыс. до н.э.; 2 – Макошь из Триполья, 6 – 4-е тыс. до н.э.; 3 

– керамический сосуд из догреческой «Греции», 7 – 6-е тыс. до н.э.; 4 – андроновская культура, Россия, 2-е тыс. до н.э.; 5 – керамический 
сосуд культуры Намазга-Тепе, Казахстан, 5 – 4е тыс. до н.э.; 6 – хассунская культура, Северная Месопотамия, 7 – 6-е тыс. до н.э.; 7 

– керамический сосуд ямной культуры, Россия, 3-е тыс. до н.э.; 8 – керамический сосуд днепродонецкой культуры, Россия, 5 – 3-е тыс. до н.э.  
В нижней части рисунка цветом даны образцы славянских свастических символов, слева направо: «Новая жизнь»; «Засеянное поле» – один 

из символов, принадлежащих Макоши (см. п. 5.2.2. гл. VI); «Смычка»; «Мара».
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Сравнивая предметы и орнаменты, изображённые на рис. 4.7.1.3.2., приходим к очевидным выводам:

1.  Символы, применённые в шумерской облицовке 3-го тыс. до н.э., идентичны славянским свастическим символам, использовавшимся на Руси, 
а также в пеласгской зоне догреческой «Греции» по крайней мере, начиная с 7-го тыс. до н.э. 

2.  Символы, применённые в шумерской облицовке 3-го тыс. до н.э., идентичны также символам, использовавшимся при росписи 
керамики хассунской культуры 7 – 6-го тыс. до н.э. 

Данные выводы однозначно указывают на распространение культуры Хассуна с территорий Русской равнины, а также на вид 
культуры протошумеров – славянский.

Сменившая хассунскую культуру эль-обейдская культура ранних земледельцев была распространена в Месопотамии в конце 6-го – 1-ой 
половине 4-го тыс. до н.э. [543, 544]. Для неё также характерна расписная (крашеная) керамика с монохромной геометрической 
росписью, глиняные женские статуэтки, выражавшие унаследованные все основные черты славянских палеолитических Макошей (периода с 40-
го по 4-е тыс. до н.э., см. Карту распространения культа славянской богини Макоши, а также п. 5.3.3.1. гл. VI). По распространению 
скульптурок Макоши видно, что шумеры были носителями протославянского мировоззрения (конкретно культа Макоши) и выходцами с 
территорий Руси. «На основании Эль-обейдской культуры сложилась цивилизация Шумера» [546].

 
Рис. 4.7.1.3.4. Фигурка Макоши эль-обейдской культуры (2),  

Шумер [35] и её аналоги из проторусских славянских культур: 1 – из Авдеево, 21 тыс. до н.э. (обратите внимание на качество изготовления!); 
3 – из Триполья; 4 – из Кукутени; 5 – из Намазга-Тепе; 6 – из Выхватинцев.
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Сравнивая (см. рис. 4.7.1.3.4.) фигурки богинь из Шумера (6 – 4-е тыс. до н.э.) с фигурками богини Макоши трипольской культуры (6 – 2-е тыс. до 
н.э.) и др., мы отчётливо обнаруживаем их полное сходство, как и нам, археологам послужившее очевидным критерием для 
создания археологическо-культурной общности – крашеной керамики культуры.

Антропологически шумеры принадлежали к средиземноморской и балкано-кавказской расам европеоидной большой расы 
[376]. Средиземноморская раса распространена на юге Европы среди португальцев, испанцев, южных итальянцев, южных 
французов, корсиканцев, а также среди берберов и арабских народов Северной Африки и в некоторых районах Передней Азии. 
Балкано-кавказская раса представлена в Югославии, Северной Греции, Болгарии, на юге Австрии и севере Италии (Тироль), у 
населения, обитающего к северу, западу и востоку от Чёрного моря. Обе эти расы относятся к южной расе европейской большой расы 
и представляют собой результат смешения среднеевропейской расы с негроидной расой (см. Карту образования рас и Карту 
современного расселения рас).

 
Рис. 4.7.1.3.5.  

Слева направо: Макошь из Авдеево, Русь, 21 тыс. до н.э., одетая в Шапку Мономаха; шумерская богиня – аналог Макоши – в такой же 
шапке; шумерский правитель в такой же шапке, статуэтка, 3300 – 3000 до н.э., Багдад, Национальный музей; в январе 1547 года Иван 

IV венчался на царство «венцом царским», или «шапкой Мономаха», официально приняв титул царя и великого князя Всея Руси; справа 
внизу – обычный житель Костромы середины второго тысячелетия н.э. в такой же шапке.

Следовательно, и антропологические признаки также указывают на следующий процесс заселения Шумера – из ареалов 
обитания среднеевропейской расы в места проживания негроидной дравидийской расы с последующим скрещиванием представителей обеих рас.

Наличие в данном регионе трёх языковых семей – проторусской (индоевропейской), сино-кавказской (семитской) и эламо-дравидской – 
говорит также о присутствии в районе Шумера проторусского населения, а также негроидного и результата их смешения – семито-кавказоидного.
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Рис. 4.7.1.3.6. Языки мира (фрагмент):  

слева – шкала времени в годах до н.э.; красным цветом указана ветка русского языка;  
направо от русского уходит ветка шумерского языка; коричневым цветом указан кавказские языки, включая аккадский, пракартвельский 

и вавилонский; фиолетовым – уральские языки; зелёным – эламо-хорезмские.

Данные языкознания также убедительно показывают, что к 5-му тыс. до н.э. на территориях Шумера европеоидное население пришлых 
шумеров являлось носителями проторусского языка (см. ниже).

Именно о таком сожительстве и последующем скрещивании повествует шумерская легенда: первоначально дравиды-негроиды считали 
шумеров-проторусов богами, а потом представители накопившейся смешанной семито-кавказоидной расы уничтожили «богов» большей частью, 
а оставшихся ассимилировали (см. ниже).

* * *

Согласно шумерским мифам, боги во главе с богом по имени Ану с 12-й планеты Солнечной системы – Нибиру – добывали на Земле золото 
для своих нужд. А человека они создали себе в помощь. Около 13 тысяч лет тому назад необходимость в дальнейшей добыче золота отпала, 
и боги решили уничтожить человечество – особо близкое прохождение Нибиру должно было вызвать изменение оси вращения 
Земли, сопровождающееся гигантской приливной волной [1737].

Здесь необходимо сделать необходимую расшифровку названия «Нибиру»: «н» – навь, «б» – душа, «р» – Ра (бога) = место (Навь – неЯвь – хаос 
– тьма космоса), рождающее бога Ра [22]. В данном случае нам интересна и сама дата событий, и расшифровка имени бога Ану, которого 
шумеры ассоциировали с Нибиру и называли sar – «Верховный правитель» – царь.
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Этимология русского слова «царь» такова. В древнерусском алфавите «Раi» [22] буквы Ц нет. Буква Ц – поздняя буква. В частности, 
лингвист Жуковская Л.Г., разбирая вопросы, связанные с языком Велесовой книги, указывает на то обстоятельство, что и Ч, и Ц в 
древнерусском языке ещё в 10 веке н.э. могли чередоваться [1884]. В. Даль в 19-м веке н.э. зафиксировал лингвистическое событие на Руси 
– цавоконье, цоканье, – «говорить ц вместо ч, цаво вместо чего и наоборот: чарь, чапля и цай, цесть; это произношение встречается полосами 
в губерниях арх. костр. ниж. и пр.» [40]. Оно отражало процесс образования/усвоения новой буквы – буквы Ц.

Поэтому до формирования буквы Ц слово ЦАРЬ говорилось и писалось иначе – ЧАР. Ещё в более ранние времена, во времена 
консонантизма, слово ЧАР писалось без гласной А (она самая поздняя из «приобретений» русского алфавита) – ЧР.

Славянского бога с именем, начинающимся на Ц, нет. А с именем, начинающимся на Ч, несколько. Например, Чёрная Помочь – дитя Дона 
(Дуная) и Марены [1451], олицетворяет собой продукт скрещивания днепро-дунайских народов славян, переселившихся в места 
обитания негроидно-дравидских племён. Возможно, здесь идёт речь об образовании семито-кавказоидных народов в 4-м – 2-м тыс. до н.э. 
Чёрный Змей – сын Мировой Уточки, брат Вия, олицетворение самой негроидной расы [1451]. Его время ранее 10-го – 5-го тыс. до н.э., 
учитывая, что его двоюродный правнук Дажьбог датирован Б.А. Рыбаковым ориентировочно 2-м тыс. до н.э. [1472]. Чернобог, Чёрный 
Идол, Числобог, Чурила – также по своему мифологическому наполнению не подходят на роль царя. А вот Чур, сын Пелена, внук 
Всевышнего, племянник Перуна, двоюродный брат Дажьбога, вполне подходит, как и по времени 5-е – 2-е тыс. до н.э, так и по 
мифологическому образу. Следует отметить, что славянские боги не олицетворяют конкретных богов человеческого вида, как об этом 
говорят безграмотные неславяне (христиане, иудеи, мусульмане и т.д.). Славянские боги, как, в частности, это показал и академик Б.А. 
Рыбаков, суть славянские (пример см. ниже) и неславянские народы, герои, стихии, большие объекты мировоззрения и т.д. (подробнее см. гл. VI).

Итак, ЧР – это и есть имя бога Чура. Буква Ч в древнерусском алфавите несёт его имя – ЧУР [22] и этимологическую нагрузку «чрево». 
Отсюда смысл термина «царь» понятен – «чрево Ра», буквально «наделённый волей и полномочиями бога Ра, исполняющий волю бога 
Ра, вмещающий и несущий в себе бога Ра».

А поскольку и древние египтяне произошли путём переселения проторусских народов на территории Египта (см. ниже), то и 
египетское наполнение термина sera – «сын (бога) Ра» – полностью соответствовало древнерусскому и обозначало титул фараонов. 
Династии фараонов, существовавшие в Египте до прихода негроидных племён, состояли исключительно из славянских 
представительней. «Практически светлокожие европеоиды атлантического типа реально 
засвидетельствованы» [1623]. Бог Ра исконно являлся славянским времени происхождения, начиная с 50-го тыс. до н.э. (см. п. 3.5. гл. VI).

Поскольку европейские языки произошли путём дивергенции русского в период со 2-го тыс. до н.э. – по 1-е тыс. н.э., то они естественным 
образом унаследовали и сам термин «царь/чар», и его наполнение. Отметим английское и итальянское sir и французское sire – 
«Ваше величество». Русское царь – в России официальный титул монархов – ср. англ. tsar, czar, tzar, нем. Zar, франц. tsar, roi, итал. zar, 
испанск. zar, rey.

Следует особо остановиться на этимологическом анализе названия «Шумер» (Sumer, Sumir, Сумер). Русское сумерки, «полусвет, ни 
свет, ни тьма» [40, ст. Смеркаться] образно повествует о смешанном населении Сумера: белые европеоиды – дети света (как 
зафиксировал ещё в 19-м веке В. Даль, «светорусье, русский мир, земля; белый, вольный свет на Руси» [40, ст. Свет]), чёрные негроиды – 
дети тьмы, чернь. Древнерусское слово СУ В. Даль толкует как «старое сокращенье слова сударь, осударь, государь» [40, ст. 
Су (сударь)]. А в статье «Су (предлог)» слово СУ обнаруживает способность сливаться с другими словами – «СУ, предлог 
слитно» [40]. Государь, в свою очередь, является обозначение титула правителя по линии древнеславянского бога Велеса – Го 
(говядо, господин, см. п. 4.5.1.3.1.4. гл. VI). В Шумере культ Велеса (под именем Ваала) был широко почитаем (см. п. 3.7.4.1. гл. VI). 
Таким образом, первая часть слова «Сумер» может быть истолкована как краткая форма русского слова «государь, властитель, царь». 
Вторая часть слова – мер/мир – говорит о мире (в значении «страна») и имеет корень, произведённый от имени славянской богини смерти – 
Мары (ср. мёртвый, помереть, умирать и т.д.). По иерархии славянский Велес в некоторых случаях более могущественен, нежели 
Мара. Например, на Комоедицу (Масленицу) Велес сжигает Мару-Зиму, после чего начинается весна. Отсюда полное название СУ+МЕР(а) 
– «гоСУдарь (над) сМЕРтью», «повелитель смерти». Под термином «смерть» в данном случае имелось в виду дравидийско-
негроидное население Месопотамии. То есть мы опять пришли к тому варианту, когда коренные нешумерские «шумеры» (негроиды-чернь-
Мара) ассоциировали пришельцев-шумеров с богами (Го-Велес-Ваал, Ра).

Следует отметить, что приведённый нами анализ шумерских названий с использованием русских (индоевропейских) слов совершенно не нов 
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и давно уже признан академической наукой. Так, например, уже в 1948 году С.П. Толстов опубликовал в «Издательстве АН СССР» свой труд 
«По следам древнехорезмийской цивилизации», в котором мы находим следующее:

«Судя по всему, с глубочайшей древности Иранское нагорье и прилегающие к нему страны являлись глубоким этнографическим тылом 
Передней Азии, на территории которой этнические элементы «восточного тяготения» – сумеры, хурриты, хетты и родственные им – 
сталкивались с элементами «южного тяготения» – семитами и родственными им народами, также внесшими свой вклад в 
формирование переднеазиатских и кавказских яфетических языков, имеющих, как показал Н.Я. Марр, уже весьма скрещенный характер.

Небезынтересно исследовать самое имя Xорезм (в арабской графике Xwãrizm, на хорезмийских монетах начала 8-го в. н.э. 
Xwrzm, древнеперсидское Uvarazmiš, вавилонское Humarizma, эламское Marazmiš. авестийское Hvairizem, греческое χοραμια, 
латинское Chorasmia).

В 10-м в. н.э. значение этого слова было уже забыто самими хорезмийцами – передаваемая ал-Макдиси «народная этимология» этого 
имени «мясо-дрова» совершенно фантастична.

Все новейшие исследователи сходятся на том, чтобы во второй части имени zm←zem видеть индоевропейскую основу zem – земля, 
страна (откуда персидское zamin и наше – земля). Что же касается первого элемента xãri, xwãri, то попытки дать ему иранскую 
этимологию привели к полной разноголосице.

Клипперт и Лерх переводят имя Хорезма как «Низменная земля». Бюрнуф, Захау, Гейгер дают перевод «Плодородная земля». Юсти и 
Шпигель, напротив, трактуют это имя как «Плохая, неплодородная земля». Савельев предложил перевод «Земля солнца» (иранское 
Xurr, Xoršed – солнце, отсюда имя древнеславянского божества солнца – Хорс). Из всех этимологии эта 
наиболее правдоподобна. Однако, как известно, большинство древних названий стран связано с этническими именами, в свою очередь 
обычно имеющими мифологические ассоциации. А если мы предположим, что основу интересующего нас термина составляет этническое имя, 
то слово «Хорезм» – «Земля (страна) народа Хварри, или Харри»…» [435, стр. 80, 81].

Только в последней части выводов немного поправим автора: Хорезм – это «Земля Хорса». Точно также, как Эллада – земля Эллина, Иония 
– земля Иоанна, Москва – город Макоши, Новгород – город Нави, Киев – город Кия, Хорватия – страна Хорива, Уэльс (Wales) – страна 
Велеса, Пеласгия – страна Пеласга, Рось – страна Ра (буквально: (бога) Ра сыны – расин(ы), то же что и этнонимы пеласгов, rasna и 
этрусков, rasna) и т.д. и т.п.

* * *

Археологические данные опровергают существование шумерского бытия в пределах того места, которое обычно ассоциируется с 
Шумером. Отсюда ясно, если шумерские народные предания помнят события 11-го тыс. до н.э., то, очевидно, этот народ является более 
древним, чем возраст эль-обейдской культуры, и, следовательно, шумеры пришли в район Месопотамии из другого места. В пределах 
которого эти легендарные события и состоялись.

Ранее 6-го – 4-го тыс. до н.э. вообще народы европеоидной расы (не семито-кавказоидной) существовали только в районе Русской 
равнины (русины) и только к 7-му – 6-му тыс. до н.э. под именем rasna (пеласги) заселили северные территории догреческой «Греции» (см. 
п. 7.1.2. гл. IV) и двинулись через Переднюю Азию на Восток.

* * *

О существовании дошумерского нешумерского населения в Шумере повествуют находки в пещере Шанидар, близ озера Урмия. Древние люди 
– неандертальцы достаточно поздно обжили эту пещеру. Их сменившие неоантропы, видимо, не были особо удовлетворены 
условиями существования, поскольку «к 11 тысячелетию до н.э. …тип человека, называемый homo sapiens, 
перестал использовать пещеру в качестве жилья как раз в 11 тысячелетии» [1741]. Источник [1737] приводит 
данные, свидетельствующие о деградации населения Шумера в период с 27-го тыс. до н.э. по 10-е тыс. до н.э., когда оно достигло 
уровня «почти полного отсутствия признаков цивилизованной жизни». Территории, на которых жизнь человека 
регулируется деградационными процессами, не могут являться очагами цивилизаций. Реальная действительность чрезвычайно жёстко ставит 
на место те небольшие популяции человеческих существ, которые ошибочно или по какой-то другой причине прикочёвывают в непригодные 
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для житья регионы, – популяции не выживают.

Так случилось и в Леванте, и в Месопотамии – с 11 тыс. до н.э. и до прихода в 7-м тыс. до н.э. шумеров людей в этих местностях не 
было. Отметим в это же время, 27 – 10 тыс. до н.э., на территории Руси наблюдался обратный процесс – разрастание и расцвет 
цивилизации русов (см. п. 5.1. гл. IV).

7.1.3.1. Язык шумеров

Судя по лингвистическим и топонимическим данным, шумеры не были автохтонами Шумера. Это обстоятельство, принадлежность шумеров 
к европеоидной расе, а также все полученные нами выше данные говорят в пользу их возможного происхождения с территорий России 
(Русская равнина). Поскольку других мест возможного исхода европеоидов шумеров в 7 – 5-ом тыс. до н.э. попросту не существовало, а 
целый народ не может в одночасье вспыхнуть чудесной цивилизацией – вспыхнуть из ниоткуда.

Скептики, конечно, могут несколько засомневаться, приводя в качестве доводов возможность рождения гениев среди ранее 
нецивилизованного народа, который, якобы, эти гении и приводят к вершинам цивилизации.

Специально для таких приведём образный пример. Представьте: сидит обезьяна на дереве. Она никогда ничего более продвинутого, чем банан, 
в своей жизни не видела и ничего более передового, чем ковыряться палочкой в муравейнике, не делала. Вы на неё смотрите и разговариваете 
по мобильному телефону. Отвлёкшись на минуту и отложив телефон в сторонку, Вы по возвращении замечаете, что та же обезьяна сидит на 
том же самом дереве и держит в лапах мобильный телефон. Каждый нормальный человек понимает, что здесь нет места чудесам, 
и происхождение мобильного телефона в руках обезьяны чётко определяется.

Так вот, возвращаясь к Шумеру, мы должны отчётливо понимать, что шумеры пришли в незаселённые районы Шумера из другой страны и 
не только принесли в себе европеоидные расовые признаки, но и знание, которое в районах их исхода собиралось по крупицам на 
протяжении многих десятков тысяч лет. Это, в частности, касается также и мифологии, и языка. Или другой пример. В Китае 
имеется единственный в мире самый скоростной поезд. Но разработали и сделали его немцы. Если китайцы уничтожат конструкторов 
и документацию, значит ли это, что они станут считаться изобретателями и изготовителями этого поезда?

Конечно же – нет! И поэтому мы вновь напомним, что и по плотности археологических стоянок времени появления современного человека (50 – 
40 тыс. до н.э.; см. п. 6. гл. IV), и по распространению мировоззренческих культов, в частности, культа славянской Макоши (начиная с 42-х тыс. 
до н.э., Костёнки, Россия; см. Карту распространения культа славянской богини Макоши), и по численности населения в 50 – 40 – 20-х тыс. до н.
э. (см. п. 5. гл. IV), и по распространению языковых семей (см. Языки мира [1704]) другого очага европеоидной праславянской цивилизации 
нигде, кроме Руси – России, размещённой на древнейшей Русской платформе, мы не найдем.

Между тем, в целом ряде лингвистических исследований шумерский язык определяется, как «генетически изолированный». Политика, а, 
точнее сказать, историческая политика, в данном случае здесь вмешивается в отправление научной мысли. И вмешивается по той причине, 
что современное демократическое мировое сообщество (см. «Демократия ведёт к смерти эгрегора») в большей части своей строится, исходя 
из тезиса о библейском происхождении цивилизации. Даже та заявленная ИНАЯ позиция академической науки о приверженности 
последней дарвиновской теории другим своим крылом всё равно относит теперь уже дарвиновское происхождение человека в 
места исключительно библейских событий. Чего стоит хотя бы принятие учёным сообществом наименования языковой семьи по 
персонажу Библии: Сим – семитские языки: представьте, славяне дадут имена языкам по Велесовой книге – велесовские языки, 
свароговские языки, макошинские языки, ярильские языки, русальские языки и т.д. Или другой термин – праадамиты, определяющий 
людей, живших до библейского Адама. Представьте, мы будем их называть пракецалькоатлитами – потомками индейского Кецалькоатля. Это, 
в свою очередь, накладывает жёсткие рамки на историческое популяризаторство, семитически предустанавливая, что, якобы:

●     во-первых, предками всех народов являются семиты, 
●     во-вторых, предком всех языков является семитский язык. 

Как известно, ни то, ни другое далеко не соответствует исторической действительности. Как также известно, и как мы показали в гл. XI, 
так называемая семитская общность создана путём реконструкции (искусственно), начиная всего лишь с 18-го века н.э. Уже почили в небытии 
две других ложных («гипотетических») семьи языков, названные по именам двум из трёх сынов библейского Ноя Хама и Яфета – хамитская 
и яфетическая. Семитская ещё цепляется за жизнь, хотя на картах языков ей никогда не находится места. Если только не путём 
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прямого переименования уже существующих установленных языков и семей языков.

Не смотря на данные науки, публично идя на поводу у натянутого понятия межэтнической толерантности, многочисленные учёные на самом 
деле обслуживают процесс длительной исторической оккупации (см. п. 8. гл. IV) новых земель семито-кавказоидными 
переселенцами, последовательно уничтожившими все известные цивилизации (за исключением пока что только одной – русской). Как 
известно, книга Библии «Апокалипсис» говорит о расправе, которую учинит иудейский мессия/машиах/христос, уничтожив ВСЁ население Земли 
и оставив только 144.000 иудеев из 12-ти колен израилевых [2]. Именно для этого именно такие учёные в ущерб истине проповедуют 
именно семитское (иудейско-библейское) происхождение цивилизации. Хотя, повторим, это, конечно, из области мифологии и ничего общего 
с наукой не имеет.

* * *

Поэтому заявленная «генетическая изолированность» шумерского языка на самом деле подразумевает следующее: шумеры не имеют 
ни предков, ни братьев среди известных языков мира. Что, в свою очередь, говорит только об одном из двух:

●     либо шумеры молчали (не имели вовсе языка) до своего прихода в Шумер, 
●     либо шумеры пришли в Шумер с другой планеты. 

Потому что во всех других случаях шумеры должны иметь языковых родственников. В данном случае ситуация не уникальна. Она повторяет 
в точности ситуацию с этрусским языком, происхождение которого также, якобы, не установлено.

Интересность этих двух ситуаций заключается в том, что обе культуры – и шумерская, и этрусская (из пеласгской) – являлись наиболее 
развитыми в своих регионах в своё историческое время и оказали на последующие культуры и народы просвещающее воздействие. Обе 
эти культуры были образованы проторусскими переселенцами. А поскольку, повторим, современное изложение истории во многом 
идёт исключительно в угоду семитскому единоначалию, недопустимо, чтобы хоть какая-то иная общность была исторически более 
передовой, нежели сами семиты. И поэтому эта чёткая установка также чётко отрабатывается соответствующими исследователями – шумерский 
и этрусский (из пеласгского) языки не имеют (читай: не могут и не должны иметь) своего генетического предка.

Поэтому шумерский язык раннего периода (досемитского) активно не изучается, а пеласгский язык не изучается вовсе – поскольку, если бы 
такие исследования проводились бы, то результаты этих исследований поставили бы огромные знаки вопроса на трудах 
многочисленных «исследователей», заявляющих вышеобозначенные трудности классификации этих языков.

Однако поскольку околонаучная пропаганда не имеет ничего общего с уже состоявшейся единожды реальной историей, нам вполне по 
силам отыскать предков и шумерского языка (как мы это сделали выше, отыскав предка пеласгского языка – см. п. 7.1.2.1. гл. IV).

* * *

Формирование шумерского языка относят к культуре Урука (4-е тыс. до н.э.), которая сменила эль-обейдскую [1580] (в центре города 
Урук раскопаны и «Красное здание», и «Белый храм»).

Принятая периодизация собственно шумерского языка такова:

●     2900 – 2500 гг. до н.э. – архаический период: много идеограмм в письме, не все грамматические форманты и звуки записываются; учебные 
и хозяйственные тексты, строительные надписи, юридические документы. 

●     2500 – 2300 гг. до н.э. – старый период: хозяйственные тексты, строительные, юридические и исторические надписи. 

Дальнейшие периоды языка народов шумерских территорий говорят о состоявшейся семито-кавказоидной оккупации и полном 
уничтожении пришлыми семитами европеоидного населения Шумера:

●     2300 – 2200 гг. до н.э. – переходный период: малое количество памятников письменности, что объясняется шумеро-аккадским двуязычием. 
●     2200 – 2000 гг. до н.э. – новый период: много строительных надписей, длинные стихотворения, тексты религиозного содержания, архивы. 
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●     2000 – 1800 гг. до н.э. – поздний период: эпические песни, гимны; явное влияние аккадского языка (семитская группа афразийской 
языковой семьи). 

●     С 1800 г. до н.э. – послешумерский период, когда язык перестал быть живым и оставался лишь одним из официальных; от этого времени 
остались билингвы. 

Ранний этап шумерского языка, как уже мы отмечали выше, вроде бы не соотносится ни с одним из известных языков, а поздний соотносится 
с языками сино-кавказской семьи. Именно в этот период семито-кавказоидная оккупация шумера и состоялась. Источники говорят об этом, как 
о процессе ассимиляции одной культуры другой, забывая, однако, что культура шумеров была полностью уничтожена 
ассимилянтами, переработана ими и позже выдана в качестве своей (например, халдеи-арамеи «унаследовали» от шумеров 
астрологию, «древние евреи» «унаследовали» от шумеров письмо и т.д. и т.п.). Это в точности так же, как конкистадоры «унаследовали» 
от индейцев земли обеих Америк: многие города и штаты носят названия индейских племён, а сами индейцы стали отличным удобрением 
для неплодородных прерий Запада.

* * *

Первые памятники шумерской письменности датированы 3200 годом до н.э. Язык шумеров был разговорным в 4 – 3 тысячелетиях до н.э. 
у носителей эль-обейдской культуры. Но поскольку она исторически строилась на хассунской культуре 6-го тыс. до н.э., а схожесть 
религиозного культа поклонения славянской Макоши (идентичные женские статуэтки, орнамент и т.п., см. выше) налицо, можем предположить, 
что и язык шумеров был унаследован именно из этого времени.

Источник [1704], опираясь на данные языкознания, убедительно показывает, что во времена начала существования Шумера (5-е тыс. до н.
э.) вообще на Земле существовали только шесть языков-семей:

1.  Австрическая – восток Евразии, 
2.  Эламо-дравидская – на восток от Шумера, 
3.  Сино-кавказская – на северо-запад от Шумера, 
4.  Русская (общеиндоевропейская) – на запад и на север от Шумера, 
5.  Уральская – на северо-восток от Шумера, 
6.  Афразийская – в северо-восточной Африке, 
7.  Негроидная – в южной Африке. 
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Рис. 4.7.1.3.1.1. Дерево Языков. Фрагмент 10 – 2 тыс. до н.э.

Этот список окончателен. Дополнения к нему невозможны. Рассматриваемого периода времени языковое пространство «перепахано» вдоль 
и поперёк, так что найти какую-либо дополнительную семью языков, ранее не известную, будет не только невозможно, а невозможно вовсе.

Анализируя приведённый список, обнаруживаем: с австрической, афразийской, уральской и негроидной семьями-языками у шумеров 
(раннего этапа, до 5-го тыс. до н.э.) контакта не было – разграничение происходило территориальной удалённостью. К тому же в 
расовом отношении шумеры, принадлежащие к европеоидной расе, не могли говорить на языках монголоидов (австрическая и уральская 
семьи) или негроидов (афразийская и негроидная семьи). Также по причине расового несоответствия шумеры не могли являться 
носителями эламо-дравидского языка туземного негроидного населения Элама и Индии. О заимствованиях и возможной переработке 
последнего также речь идти не может, поскольку даже в настоящее время европеоиды-индийцы не смешали свой индоевропейский язык 
с дравидским языком местного дравидского негроидного населения Индии – в Индии до сих пор два «языка» (два потока языков).

Таким образом, из семи поименованных семей языков шумеры могли говорить только лишь:

●     либо на сино-кавказском (семитском), 
●     либо на проторусском (общеиндоевропейском) языках. 

Многочисленные исследования однозначно показывают, что шумерский язык не относится к сино-кавказской (семитской) семье. Более 
того, именно после того, как семито-кавказоидное «государство» Аккад, расположенное на северо-западе от Шумера, создалось, укрепилось 
и напало на Шумер, перестал существовать и шумерский язык, и сам шумерский народ.

Однако и этот процесс насильственной ассимиляции состоялся лишь со 2-го тыс. до н.э., что отражено в приведённой нами выше 
периодизации шумерского языка. Выводы о принадлежности шумерского языка к проторусской (индоевропейской) семье сомнений не 
вызывают. Хотя для уточнения наших позиций обратимся к анализу самого языка.

* * *
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Строй шумерского языка в качестве двух основных типологических доминант содержал:

●     агглютинативный характер организации морфем в слове, 
●     эргативный характер актантно-предикатных отношений. 

Эти две черты имеют ряд зависимых тенденций в структуре языка. Первая из них определяет то, что все морфемы в шумерском слове 
имеют границы – несут по одному грамматическому значению. Агглютинация состоит в том, что производные слова образуются 
путём присоединения к корню или основе аффиксов, имеющих определённое значение. При этом аффиксы следуют друг за другом, не 
сливаются ни с корнями, ни с другими аффиксами, и их границы отчётливы. Например, поморка, где: по – приставка, указывающая 
на расположение; мор – корень, устанавливающий смысл основы; к – суффикс, указывающий на лиц женского пола, образованных от корня; а 
– окончание, указывающее на женский род, единственное число [1708]. Шумерскому языку свойствен сингармонизм (в пределах 
двусложной основы возможен только один гласный звук, например, молоко, парад, хорошо и т.д.) и эргативная структура (глагол-
сказуемое всегда замыкает предложение, а актант со значением активного действия всегда стоит первым, например, я тебя люблю, ты на 
небо смотришь и т.д.).

Агглютинативность как структурная доминанта, по части мнений, предполагает, что язык должен быть полисинтетическим, особенно 
в структуре глагола. В шумерском языке это подтверждается таким фактом, что практически все виды актантов имеют согласование в 
структуре глагола, а также практически полностью соотносятся морфологическое и синтаксическое выражение эргативной структуры языка.

Однако сегодня, как утверждают некоторые лингвисты, полисинтетизм характерен лишь для языков Америки, Новой Гвинеи, Океании, 
северной Австралии. В Евразии полисинтетические языки распространены только на Дальнем Востоке, географическое исключение 
составляет только абхазский язык в западном Закавказье. Для Африки полисинтетизм также нехарактерен. Таким образом, мы видим, 
что полисинтетизм – явление в основном монголоидных языков. Шумеры, как мы показали выше, являлись европеоидами.

Поэтому для рассмотрения ситуации вокруг шумерского полисинтетизма приведём энциклопедический пример: «Полисинтетизм – не 
абсолютная, а относительная характеристика языка, один из полюсов континуума «аналитизм – синтетизм – полисинтетизм». 
Рассмотрим английское предложение (1) «I am trying to sleep» и его переводы на русский язык (2) – «Я стараюсь уснуть» и на язык 
центральный юпик (эскимосская семья, Аляска) (3) – «qavangcaartua» (пример М. Митун). Значение всех трёх предложений одинаково, 
примерно совпадает и количество морфем / семантических элементов: в каждом из трёх предложений их около шести. При этом английский 
язык выражает этот смысл пятью словами, из которых два, три или даже четыре являются служебными. Английский язык является в 
основном аналитическим, и единственный продуктивный грамматический аффикс, имеющийся в предложении (1), – это суффикс -ing. 
Русский язык является умеренно синтетическим. Английской частице to в (2) соответствует суффикс инфинитива -ть, а главный предикат 
стараюсь выражен одним словом (синтетически), а не аналитическим сочетанием со вспомогательным глаголом, как в английском. 
Центральный юпик является высоко синтетическим, или полисинтетическим языком: все грамматические значения в предложении (3) 
передаются аффиксами глагола «спать», который является семантически главным. В качестве аффикса выступает и морфема, 
обозначающая «я», и даже значение «стараться», которое в английском и русском языках скорее следует считать лексическим. Возможны 
все степени синтетизма, промежуточные между русским и юпиком, а также превышающие полисинтетизм юпика» [1731, А. Кибрик 
ст. Полисинтетические языки].

Отметим, что английский язык принадлежит к деградирующим языкам – языкам, утрачивающим часть своих прежних достижений. Это и 
есть отражение аналитизма. Более того, английский язык происходит от проторусского-общеиндоевропейского, и его деградация 
вызвана значительным удалением Англии от территорий первоначального формирования проторусского-общеиндоевропейского языка, а 
также смешиванием с языками других, менее развитых языковых семей.

Из русского языка приведём такие примеры полисинтетизма и его переводы в аналитизм (актант + служебные слова + глагол 
неопределённой формы): «Поработаю.» – «я некоторое время буду работать»; «Понадкусываю.» – «я некоторое время часть (чего-либо) 
буду кусать»; «Перепрыгнешь.» – «ты сможешь на другую сторону прыгать» и т.д.

Для русского человека, в совершенстве владеющего своим родным языком, одного глагола – поработаю, понадкусываю, перепрыгнешь 
– достаточно для описания понятия, ему соответствующего. Поэтому предложения, состоящие из одного такого слова, часты в русском 
языке. Особенно в разговорном.
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Именно поэтому представление о степени полисинтетизма того или иного языка принципиально зависит от критериев выделения границы 
слова. Таких границ (универсальных) на сегодняшний день в лингвистике не существует. В результате при изменении представлений о 
границе слова квалификация языка по шкале «аналитизм – синтетизм – полисинтетизм» может радикально изменяться. Поэтому 
любой малоизученный язык представляет для лингвистов в первую очередь загадку членимости его на слова. Полисинтетические языки 
обычно имеют возможность передать то или иное значение, выражаемое посредством глагольного аффикса (например, «понадкусыва-Ю»), 
также и с помощью отдельного слова (например, «Я понадкусываю»).

Отметим, что в слове «понадкусываю» ранее префикс «по-» являлся отдельным предлогом [40], а теперь от слился с последующим словом. 
И даже сложились дублирующие конструкции, например: «по-» + [«по верху» + «ость» (есть) = «поверхность»] = «по поверхности».

Поэтому большинство лингвистов относительно полисинтетичности того или иного языка разделяют формулу «очевидно, что это не 
бинарный признак типа «да/нет»». Потому что при изменении представлений о границе слова квалификация языка по шкале «аналитизм 
– синтетизм – полисинтетизм» может радикально изменяться. Приведём ещё один красноречивый энциклопедический пример: «Французский 
язык традиционно рассматривается как один из наиболее аналитических западноевропейских языков. Между тем такое описание 
навязывается лишь привычкой воспринимать французский в его орфографической форме. Более объективный подход к живому 
устному французскому показывает, что этот язык проделал уже следующий этап эволюции – из аналитического 
он превратился в полисинтетический (К. Ламбрехт). Предложение (5) Il me l’a donne «он мне его дал», которое мы 
привычно воспринимаем как состоящее из пяти слов, реально представляет собой одно фонетическое слово  , и если бы 
мы описывали этот язык как какой-нибудь малоизученный язык Новой Гвинеи или Амазонии, вероятно, что могла бы быть предложена 
именно такая трактовка» [1731, А. Кибрик ст. Полисинтетические языки].

То же касается и эргативности шумерского языка. Структура эргативности в шумерском языке целостная, т.е. проявляется и в глагольной 
системе (личные аффиксы), и в именной (эргативный падеж, выражающийся постфиксом -е). В нашем примере можно перевести одно 
слово «понадкусываю» в эргативное предложение, например, «я понадкусываю». Здесь мы получаем согласование актанта «я» и аффикса «-
ю», хотя с нашей точки зрения это просто обычное дублирование. Именно в силу эргативности шумерский язык причисляли к сино-
кавказским языкам: и к абхазо-адыгским или нахско-дагестанским, и к картвельским. Однако они имеют номинативный характер 
синтаксиса, который присущ индоевропейским, уральским, тюркским и др. языкам. А эргативность заявляется как качественно иное по 
отношению к номинативным языкам типа славянских или тюркских.

Из всего сказанного выше становится понятно, почему попытки простым сопоставлением тех или иных признаков шумерского языка втиснуть его 
в какую-либо семью оказались неудачными. Именно поэтому не удалось доказать и принадлежность шумерского языка сино-кавказской семье: 
ни один из структурных или лексических элементов, встречающихся в шумерском и одновременно находящим параллель в любом ином 
сино-кавказском, не может быть объявлен именно генетической параллелью, так как может оказаться древним заимствованием.

* * *

С нашей точки зрения, основанной на анализе пространственно-временной классификации языков, изложенной в [1704], шумерский язык 
нельзя приводить к родству с сино-кавказскими языками, поскольку большинство из последних в эпоху развитого шумерского языка (5 тыс. до н.
э.) попросту не существовало в истории. Единственным сино-кавказским языком 5-го тыс. до н.э. является пракартвельский. Однако и он 
получен расчётным путём, то есть вероятность его существования может равняться как 100%, так и 0%. Более того, сино-
кавказских археологических культур указанного времени ещё не найдено. Все культуры 5-го тыс. до н.э. региона Месопотамии 
являются проторусскими праславянскими (см. п. 7.1.3. гл. IV). Очевидная полная невозможность использования шумерами языка другой 
расы (кавказской), более того, повторим, именно после геноцида, устроенного в Шумере семитами-аккадцами, и сам Шумер, и шумеры, 
и шумерский язык перестали существовать.

С другой стороны, проторусский – праславянский – язык в 5-м тыс. до н.э. реально засвидетельствован работами Горнунга [92], Рыбакова [1472] 
и др. Причём, он засвидетельствован и археологически, и лингвистически, и территориально – вдоль северо-восточной, северной, 
северо-западной, западной и юго-западной границ Чёрного моря. От юго-западной границы до южной всего несколько сот километров (около 
200 км), что, естественно, не представляет преграды для носителей любого языка.

Исходя из сказанного, мы вправе рассчитывать на достаточно высокий процент совпадения шумерских и русских слов (да, несмотря на разницу 
в возрасте).
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Шумерский Перевод Русский/Транслит Другие индоевропейские

aba предок, отец, старик баба, ба, батя, бабушка 
baba, ba

укр. баба, болг. баба, сербохорв, баба, словен. 
baba, чеш. baba, польск. baba, лит. boba, лтш. 
ba~ba, батько «отец», укр. батьо, батько, блр. 
баця, болг. баща, сербохорв.

ama мама, ма мать, мама, ма 
mat, mama, ma

укр., блр. мама, болг. мама, сербохорв. мама, 
словен. mama, чеш. mama, слвц. mаmа, польск., 
в.-луж. mаmа, ср. вост.-лит. moma

amar детёныш, телёнок

ам (есть), аманьки, амки 
am, amanki, amki 
малый, малец, малёк 
maliy, malets 

марджа, «русская женщина», сиб., оренб., тат., 
хивинск. marѕa «русская женщина, жена», чув. 
majra «русская», башк. marja

(a)ne его него, нему, она 
nego, nemu, (o)na

сербохорв. нас, нама, нам, словен. nas, nam, 
чеш. nas, nam, слвц. nas, nam, др.-польск. nas, 
nam, в.-луж., н.-луж. nas, nаm и т.д., др.-инд. nаs 
«нас», авест. nа (энкл.), гот., д.-в.-н. uns 
«нас» [1949].

ba-ngar полож(-ено, -или)

в-ангар, амбар, онбар, имбар 
va-ngar, onbar, anbar (склад) 
с метатезой – арбан, бангар 
arban, bangar

укр. амбар, вiнбар, др.-русск. анбаръ, онбаръ.

Bilga-mes предок-герой Вольга (муж) (русск. богатырь) 
Volga-mus билень «колотушка»

dari-a жертвенный, постоянный дары, Дарья 
dari, dari-a

укр. дар, ст.-слав. даръ, болг. дар, чеш. dar, 
польск., в.-луж., н.-луж. dar, греч. dоron [1949].

dingir бог деньга (богатство [40]) 
denga  

du строящий, построивший
дея (то, что сбылось), дию [40] 
dea, diu 
дупло, дуплянка, дупель

 

du открывать, держать дуй, дую, дуть, дуло, дух 
dui, duu, dut, dulo, duh  

dua постройка дом, дым(стар. основа на –u [1949]) 
dom, dim

укр. дiм, дом, болг. домът, сербохорв. дом, чеш. 
duІm, слвц. dom, польск., в-луж., н-луж. dom, др.-
инд. damas, «дом», авест. dam- «дом, жилье», 
греч. dom «строение, лат. domus [1949]

duud строящий (воз+во)дящий (возво)dia(щий) до(м)де(лающий)

eger спина, зад горб, хребет [40] 
gorb, xrebet

гороб, укр. горб, др.-русск. гърбъ, сербохорв. 
грба, словен. grb, чеш., слвц. hrb, польск. garb, в.-
луж. horb, н.-луж. gjarb [1949]

En-lil Энлиль он Лель, она Леля 
On-lel

ле(ё)ля, укр. лелiка «тетка», лелi, лелька, лельо 
«папаша», болг. леля «тетка», леляк «дядя 
[1949]

ere раб
реб(ёнок), реб(ята), робёнок русск. *реб- получено из *роб в 
результате стар. ассимиляции гласных 
reb-, rob-, rab

др.-русск. робя, робъ «раб», ст.-слав. рабъ, болг. 
роб «раб», чеш. rоb «раб», праслав. *orbъ, , 
вост.-слав. и зап.-слав. rоbъ, ю.-слав. rаbъ., лат. 
orbu
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eren воин, работник герой, ирой [40], героиня 
geroi, iroi, iroin франц. heros, нем. heroisch [1949].

gaba грудь

жаба «рот», жаба (ангина) 
gaba 
губа, жабра 
guba, gabra 
жев, жева (от жевать) [40] 
geb, geba 
губа (губка, выпуклость) 
guba

жаботать «кричать», укр. жабри, блр. жебры, 
болг. жабри, чеш. јabra, слвц. јiabra «жабра, 
челюсть», авест. zafarЌ «рот, пасть, зев», др.-
ирл. gop «клюв, рот», укр. губа «рот», болг. гъба 
– то же, чеш. huba, стар. huba «морда, рот», 
польск. geba «рот» в.-луж. huba, н.-луж. guba, 
лит. gum~bas «шишка, желвак, нарост», 
gum~bulas «железа», ср.-перс. gumbad, gumba 
«выпуклость» [1949].

gal большой гала, галафа [40] (шумная толпа) 
gala, galafa  

gen-a верный, правильный гений, гензис, генерал 
geniy, general  

gin идущий
гоню, гнать, гуляю 
gonu, gnat, gulau 
др.-русск. гънати, 1 л. ед. ч. жену

укр. гнати, 1 л. ед. ч. жену. сербохорв. гнати, 
женем, чеш. hnati, јenu, слвц. hnat', польск. gnac, 
в.-луж. hnac, н.-луж. gnas, лит. genu, gin~ti 
«гнать», ginu, др.-прусск. guntwei «гнать» [1949].

gina хождение гонка, (с)гинуть [40] 
gonka, ginut  

igi лицо, глаз око, очи 
oko, ochi

укр. око, ojo (исп.), eye (англ.), Auge (нем.) др.-
русск. око, ст.-слав. око, болг. око, дв. очи, 
словен. оkо, чеш., слвц., польск. оkо, в.-луж. 
wоkо, н.-луж. hоkо, праслав. оkо, лит. akis 
«глаз», лтш. асs, др.-инд. aks, лат. oculus «глаз», 
гот. augo, тохар. еk «глаз» [1949].

igi-…-du глядеть (на) гляду, глядеть, глядать 
ищи, ищет (глазами)

гляжу, укр. глядiти, блр. глядзець, болг. гледам, 
словен. gledati, слвц. hl'adet', в.-луж. hladac, лтш. 
glendi «ищи» [1949].

inim слово, решение нема (конец), немь [40] 
nema, nem

немец «немой», болг. немец, словен. nemec, 
польск. niemiec, н.-луж. nimc, слвц. nеmес [1949].

iti(d) месяц

тин «рубль», др.-русск. тинъ, буквально «нарезка, зарубка», (ср. 
полтина) [1949] 
tin 
др.-русск. тинати «резать» (месяц – половина Луны) 
tinati 
тикр «зеркало» (солнца) [1949] 
tikr

 

kalag-a сильный
кулака (кулачный боец), кулак 
kulaka, kulak [40] 
калабанить, колотить, калантарь «кольчуга»

вепс. kalaidab «гремит»

ki земля кить (сугроб), кит (цемент), ки(рка) 
kit, ki(rka) 

кидать, укр. кинути, сербохорв. кидати 
«вычищать навоз», словен. kidati, чеш. kydati 
«чистить хлев»

http://www.organizmica.org/archive/307/rp4.shtml (98 из 199) [06.11.2009 20:04:00]



История возникновения мировой цивилизации. Анализ ареалов расселения народов, племён, наций.

kur-kur страна
курень, курган «крепость» 
kuren, kurgan 
кр(епь), кр(ай), (х)кр(ам)

укр. курiнь «изба», польск. kuren «землянка, 
лачуга» крам «мелочная лавка», укр. крам, 
польск. kram, чеш. kram «лавка» укр., блр. край, 
словен. kraj, чеш., слвц., польск., в.-луж. kraj, 
авест. kаrаnа «край, сторона» [1949]

lu человек, люди люд, люди 
lud, ludi

укр., блр. люд, др.-чеш. l'ud, чеш. lid, польск. lud, 
слвц. l'udiа, польск. ludzie, в.-луж. ludzo, н.-луж. 
luze, др.-русск., ст.-слав. людинъ «свободный 
человек», укр. людина «человек», лит. liaudis 
«народ», д.-в.-н. liut «народ», ср.-в.-н. liute, 
бургунд. leudis «человек» [1949].

lu-(e)ne упомянутые/известные люди людина 
ludine  

lugal вождь, господин люд+гала  

na(d) лежать низ, ниц, навзнич, ничком 
niz, niz

укр. низ, блр. нiз, др.-русск. низъ, сербохорв. 
низ, низа, словен. niz, чеш. niz, и.-е. *ni, ср др.-
инд. ni- «вниз, низ», авест. ni, др.-перс. niу 
«вниз», д.-в.-н. nidar «вниз», лтш. ni~gale 
[1949].

ngi(g) чернить нажиг, нагар, гарь, жар, жига 
nagig, nagar, gar, jar, giga

франц. noir, итал, nero, исп. negro, negras, негра, 
франц. negre, нем. Nеgеr, лат. niger – чёрный; 
гарь, укр. згар «сожженное место» [1949].

ngiri нога нога, ноги 
noga, nogi

укр. нога, др.-русск., ст.-слав. нога, болг. нога, 
сербохорв. нога, словен. noga, чеш., слвц. nоhа, 
польск. nоgа, в.-луж. nоhа, н.-луж. nоgа, лит. 
naga «копыто», др.-прусск. nage «ступня (ноги)», 
лат. unguis «ноготь», др.-ирл. ingen – то же, др.-
инд. nakham [1949].

par-par светлый (очень) пурпур, фара 
purpur, phara

франц. phare, итал. faro, исп. faro, Евфрат, 
арабск. Эль-Фара [47].

ra < rax ударять рах, крах, страх, рать, гарасить (бить)  

sang голова сан
*sanъ, др.-инд. sѓnu «вершина, высота, острие», 
др.-инд. san- «заслуживатьЙ, авест. han- 
«заслуживать», англ. head «голова»

shu рука, взял, прикоснулся шукаю, шарю, шуровать, шить, шило нем. suchen «шарить»
si пёстрый серый  
sikil чистить русск. sistil (чистил)  
sur граничить sur, франц. около, о; исп. Юг  
tab прижать tab, англ. этикетка, ярлык  

ud день день 
den  

udu баран(ы) kudu, англ. антилопа куду  
uru община, город русь, род, курень, хутор, круг  
shu-объект-ti брать шу-(ка, рша)-ть  

Таблица 4.7.1.3.1.1. Сравнение шумерских, русских и других индоевропейских слов.
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* * *

Рассмотрим ещё некоторые особенности шумерского языка. Например, в шумерском языке множественность образуется путём повтора – 
шумер. udu-udu, все имеющиеся в виду бараны. В русском языке сохранилось еле-еле, едем-едем, тихо-тихо и т.д. Шумер. udu-xa, бараны 
разного рода (путём аффикса –xa, русск. – кса) в русском языке также имеет аналог для обозначения «разного рода»: небо – небе-са, чудо – 
чуде-са, тело – теле-са и т.д.

* * *

Сами шумеры называли себя «sang-ngiga». Обычно это переводят как «черноголовые» от sang, голова, ngi(g), чернить. 
Очень спорное утверждение, поскольку они были не неграми, а белыми европеоидами. А это значит, что в отличие от присутствовавших рядом 
с ними негроидных туземцев, шумеры были отнюдь не черноголовые, а, скорее, «белоликие».

Поэтому, на наш взгляд, возможно:

●     либо термином «sang-ngiga» шумеры называли автохтонное негроидное население; 
●     либо это словосочетание следует расшифровать иначе. 

Рассмотрим несколько вариантов. Исходя из того, что шумерский язык по природе своей имеет эргативную структуру, при которой 
глагол-сказуемое всегда замыкает предложение, а актант со значением активного действия всегда стоит первым, получаем «голова
+черня(щий, щая)». То есть активное действующее лицо здесь sang, голова, а ngi(g) – глагол «чернить», -a – суффикс образования имени, 
а также образования причастия от глаголов (ngig, чернить – ngiga, чернящий). Словосложение в системе шумерского имени заключалось 
в простом сложении корней. Некоторые сложные слова восходят к типичной для шумерского языка группе «определяемое – 
определение», причём определение может быть выражено прилагательным, приложением или именем в родительном падеже. То есть 
«sang-ngiga» можно перевести и так – «чернящий голову» (негр или убивающий?). Но sang может обозначать не только голову, но и 
глагол сходного значения – как, например, shu обозначает и руку, и глаголы «взял», «прикоснулся». Таким образом, sang может обозначать 
русск. глагол «головать», «голованить», рубить голову [40] = «голова-нибудь (нить, ниц)». Аналогично тому, как русск. разговорное «штонить» 
= «что-нибудь». Если переделать конструкцию под шумерский тип (переставляя служебное слово-морфему «нить-нибудь» с конца слова в 
его начало), получим «нголова» – «обезглавливать», а самоназвание шумеров – «обезглавливающие». Этому подтверждение находим 
во французском – sang, кровь.

Есть второй вариант первода. При шумерском написании sang-(i)gi-g(al)-а, голова-очи-большие получаем – «большеглазые» в 
смысле «красивые».

Третий вариант. Шумерское sang-n-gigas сопоставим с: франц. sang – род, происхождение; san – «знатный родом» [40]; греч. gigas, мн. gigantes 
– название мифических существ огромного роста и сверхчеловеческой силы. Тогда имеем перевод – «великаны, знатные родом».

Ещё вариант: san-g(i)n(a)-(i)gi-ga(l) – «сыны пришедших глазастых великанов».

По нашему мнению, приведённые нами варианты переводов самоназвания шумеров – «обезглавливающие», «большеглазые», 
«великаны, знатные родом» – больше отражают существо шумерского народа, нежели старый термин «черноголовые», который ни к чему 
не привязан. Более того, расшифровка «сыны пришедших глазастых великанов» как нельзя более верно показывает и историческое 
появление шумеров на землях Шумера, и их отличие от местного туземного негроидно-дравидского населения.

* * *

В завершении рассмотрения шумерского языка приведём ещё одну интересную параллель. Шумерское самоназвание sang-ngiga или в одно 
слово – sangngiga – весьма созвучно русскому названию древнейшей палеолитической стоянки Сунгирь – в латинской транскрипции – sungir.

Выводы
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Анализируя приведённые шумерские слова, их перевод, русские аналоги и их транслитерацию, а также обширные словарные гнёзда 
других славянских-индоевропейских языков, можем сделать следующие выводы:

1.  Совпадение русского и шумерского языков практически полное. Это при условии, что временная разница между используемыми для 
сравнения словами этих двух языков составляет более 5 тысяч лет. Полученные данные полностью согласуются с изложенным в работе 
«Языки мира» [1704], где показано, что в период с 6-го по 3,5 тыс. до н.э. шумерский язык являлся отошедшей ветвью 
праславянского-проторусского. С момента отхода шумерского языка от русского (6-е тыс. до н.э.) русский язык не подвергался 
никаким значительным воздействиям других (неиндоевропейских) семей, в связи с чем, и сохранил свой словарный арсенал. Естественно, 
время воздействовало на русский язык известными лингвистическими этапами, но корни, как мы продемонстрировали, остались во 
многом неизменны. 

2.  Обнаружена чрезвычайно высокая степень схожести шумерского языка практически со всеми другими языками индоевропейской 
семьи, распространёнными по Европе. Это также прекрасно согласуется с данными, изложенными в [1704], где показано, что европейские языки 
в период с 6-го по 3,7 тыс. до н.э. являлись второй ветвью, отошедшей от праславянского-проторусского языка. Практически все 
индоевропейские языки Европы также, как и русский, не испытали на себе значительных влияний неиндоевропейских семей языков. 

3.  Сравнение показало высокую степень схожести шумерского языка с древне-индийским и авестийским языками. Оба эти языка отошли от 
русского в период с 3,5 до 2-го тыс. до н.э. [1704]. На начальном этапе этого периода, с 3,5 тыс. до н.э., шумерский, древне-индийский 
и авестийский языки сосуществовали параллельно. 

4.  В ходе анализа выявлена крайне низкая степень совпадения шумерского языка с греческим. Это объясняется тем, что шумерский 
язык рассматриваемого периода (5 – 2 тыс. до н.э.), отколовшись от праславянского-проторусского, ещё в значительной мере 
являлся общеиндоевропейским-проторусским языком и не испытал на себе воздействия другой, не родственной ему языковой семьи. 
Греческий язык – напротив является не самостоятельным языком, а смесью (койне) из языков двух неродственных языковых семей – 
пеласгского-общеиндоевропейского-проторусского и ахейско-ионийско-семито-сино-кавказского, – сложившейся всего лишь к 4-му веку до н.
э. Отсюда и имеющаяся мешанина в греческом языке, которая не позволяет его с полным основанием отнести к индоевропейской семье. Что 
в очередной раз подтвердилось нашими исследованиями. 

5.  В качестве ещё одного вывода из наших исследований назовём то, что в используемом нами для сравнения словаре М. Фасмера [1949], его 
автор практически каждое русское слово выводит из какого-либо другого языка. При этом он не гнушается делать такие параллели, что 
они пересекают не только не родственные языки, но даже и не родственные семьи. В итоге, внимательно изучив словарь и выводы М. 
Фасмера, мы можем придти к такому выводу, что в русском языке не существует ни одного русского слова! При этом автор не 
гнушается подставлять в качестве языков-заимодателей для русского такие языки, которые сами только недавно образовались. Мы уже 
не говорим про греческий – заблуждение выводить из него все слова мира сейчас развито весьма широко, даже несмотря на 
временную нестыковку – греческий с 4-го века до н.э., а проторусский – 4-го тыс. до н.э. [92] и гораздо раньше [1704]. М. Фасмер 
выводит заимствования русского языка даже из совершенно молодых языков – немецкого (1 в.), латышского (3 в.), английского (5 в.), 
литовского (12 в.) и др. Наши исследования показали полное совпадение русского языка со всеми индоевропейскими, с носителями 
которых исторически контактов не было. Точнее переформулируем: исследования показали совпадение всех языков индоевропейской семьи 
с русским языком. И если контактов, например, с древними индийцами у русских не было, то известен исторический факт исхода 
древних индийцев – ариев – из Причерноморья в Индию. Естественно, они ушли с русским языком, что и подтвердилось нашими 
исследованиями. Также и с англичанами, которые до недавнего времени не приходили на русские земли и не приносили свой 
деградирующий язык. Зато к 8-му в. до н.э. от проторусского пространства отКОЛОЛись КЕЛЬТы и в 5-м в. н.э. дали начало английскому языку. 

7.1.3.1.1 Этимология слова «грек»

Обратимся к «Библейской энциклопедии» [1870], в аннотации к которой говорится следующее: ««Библейская энциклопедия» 
призвана донести до читателя непонятные или малопонятные выражения, названия географических 
мест, событий и героев древней истории…». Отметим, что она является современным переизданием «Библейской 
энциклопедии» 1891 года, созданной архимандритом Никифором, и в наше время её репринтное издание благословлено Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II.

Так вот, статья «Греция» [1870] свидетельствует, что 

«Греция – у пророка Захарии (IX, 13) Иония, а у пророка Даниила (VIII, 21) Греция, вообще была известна евреям под названием Иаван 
(Иез. XXVII, 13) (Иаван – сын Иафета и родоначальник племени ионян и вообще греков [2, Быт. X, 2, 4] – авт.). В Новом Завете под 
сим названием в более общем смысле разумеется собственно Греция, Иония и Малая Азия. Во времена Александра Македонского греки 
были властелинами Египта, Сирии, равно как стран и областей, лежавших по ту сторону Евфрата; посему-то название грек сделалось 
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довольно неопределенным и прилагалось иудеями ко всем язычникам, находившимся под властью Греческой империи. Слово грек 
было для иудеев однозначаще со словом язычник, так что весь мир разделялся у них на иудеев и 
язычников. Все, которые не принадлежали к народу иудейскому, назывались эллинами или греками (Деян. XX, 
21, Рим. I, 16, I Кор. 1, 22-24)…».

Здесь мы прервём цитату с целью комментирования представленного фрагмента. Итак, источник [1870] утверждает, что название «грек» 
было дано грекам иудеями и означает не народ, как таковой, а является определением иудейского врага-иноверца. То есть это 
иудейское религиозное понятие (поскольку иудаизм – это вера). Следовательно, народу/народам, населявшим Грецию, надобно 
искать правильное название, которым они сами себя величали. Не могли же они себя величать иудейским прозвищем!

Кроме того, яфетическое происхождение греков говорит об их принадлежности к кавказоидной расе, а не к индоевропейской. Это 
действительно так, поскольку индоевропейцев пеласгов, населявших «Грецию» с 5-го тыс. до н.э., сами греки-кавказоиды почти 
полностью истребили.

Отметим также, что в обычае у иудеев было и остаётся, при наделении народа или лица каким-либо прозвищем, вмещать в прозвище 
негативное наполнение (например, гой). Поэтому названия и эллин, и грек должны быть негативны по своей сути.

Продолжим цитату: 

«…а для греков все прочие были варварами – людьми необразованными, неучеными или не говорящими на языке 
той страны, в которой жительствуют…»

* * *

Из выше представленной цитаты мы уловили чрезвычайно важное свидетельство – с точки зрения греков, варвары – это те, кто не говорит 
на языке страны своего проживания.

То есть – это не славяне, поскольку все славяне рассматриваемого периода (12 в. до н.э. – начало н.э.) говорили на своих родных 
языках, распространённых на территориях своих стран. Тем более что все религиозные, астрономические и др. знания т.н. «греки» сами 
заимели в то время, когда были пеласгами – проторусами. То есть когда были догреческими греками.

Варвары не германцы – германцы также говорили на языках стран своего проживания. А тем более, в рассматриваемый период 
времени германцев ещё не было на лице Земли, они появились только в 1 – 2 веках н.э.

Мы можем продолжить поиск таких народов, которые, по определению греков, не говорили на языках стран своего проживания. Но найти 
такой народ, хотя бы один, чрезвычайно трудно.

К тому же, это, вроде бы, и не евреи, поскольку евреи, хотя и были расселены диаспорами на территориях не своих стран, но говорили на 
языках стран своего проживания.

Следовательно, насчёт того, что является по определению «варварами», мы можем сделать единственный вывод: варвары – 
это инородные поселенцы на территории Греции, говорящие в стране своего поселения (в Греции) на 
языке страны своего исхода. То есть, варварами являются все иммигранты, создавшие диаспоры в 
стране своего нового проживания.

Отметим, в рассматриваем период – 1-е тыс. до н.э. – греческий язык, как и все славянские, входил в одну языковую общность – satom. То 
есть все языки этого региона были практически едины и равнялись древнерусскому. Так называемое греческое койне – условный 
язык, сформировавшийся только лишь к 4-му в. до н.э. путём субстратного влияния индоевропейской (проторусской, пеласгской) основы 
на суперстратное привнесение семито-кавказоидными захватчиками своих наречий. Поэтому греки не могли применять термин «варвары» 
к любому из славянских племён и народов, поскольку язык был практически один.
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А вот к иудейским кавказоидным племенам, в ту пору и ранее активно заселявшим Грецию и колонизировавшим её, этот термин был 
вполне применим, поскольку из близлежащих народов только иудеи кавказоиды говорили не на проторусском (индоевропейском) языке, а 
на кавказоидном (т.н. семитском, яфетическом, хамитском и т.д. обозначенных библейскими терминами языках сино-кавказской семьи языков).

Эти семитские завоеватели Греции естественно не говорили на проторусском-пеласгском – они же были завоеватели, а не члены 
внедрённых диаспор!

Более того, именно кавказоидные племена иудеев, в сравнении с греческими племенами пеласгов, выглядели действительно 
необразованными. Как мы показали в п. 3.7.4. гл. VI, у семитских кочевых племён не было развито даже религиозное знание!

Таким образом, приходим к заключению:

●     грек и эллин – бранное название, данное иудеями проторусам неиудеям, исконно жившим на 
территории Греции; 

●     варвар – бранное название, данное проторусами неиудеями, исконно населявшими территорию 
Грецию, пришлым кочевым племенам иудеев. 

* * *

Продолжим прерванную выше цитату из [1870]: 

«Победы и завоевания на Востоке Александра Македонского, почти за три столетия до христианской эры, послужили одной из главнейших 
причин почти повсеместного распространения греческого языка, и за 270 лет до Р. X. Свящ. Писание Ветхого Завета переведено на 
греческий язык, а затем и все книги Нового Завета были, за исключением, быть может, Евангелия от Матфея, писанного на еврейском, 
написаны на греческом языке. Известные мужи апостольские также писали на греческом языке». 

Прервём цитату.

Здесь мы находим много интересного.

●     Первое. К 4-му веку до н.э. сформировалось кавказоидно-семитическое койне на субстратной проторусско-пеласгской языковой базе (т.
н. греческий язык). Субстратное влияние проторусского языка было настолько велико, что греческий язык по классификации попал 
в индоевропейскую семью, а не в сино-кавказскую, как ожидалось бы [1704]. 

●     Второе. В 4-м веке до н.э. иудейская Александрийская школа приобрела известную силу. Она же была диаспорой в Греции (см. п. 5.1.2.2.4. 
гл. VI). 

●     Третье. В 4-м веке до н.э. чёрный змей Александр Македонский произвёл окончательный сбор и последующую зачистку древних 
славянских религиозных источников (см. п. 5.1.2.2.5. гл. VI). 

То есть к 4-му веку была закончена подготовка к идеологическому перевороту в пределах территории Греции и западной части Азии. 
Кавказоидная экспансия в этот регион предусматривала:

●     для евреев-иудеев (варваров) почитание Торы и в качестве закона следование нормам иудаизма – око за око; 
●     для греков (эллинов-иудеев см. ниже) – также почитание иудейской Торы, но в качестве закона иное знание – Новый завет – ударившему 
по одной щеке, подставь другую щёку; отдай последнюю рубашку. 

* * *

С точки зрения проторусского догреческого населения Греции, и евреи-иудеи, и греки были варварами. Это подтверждает и М. Фасмер в 
своём Этимологическом словаре (стр. 191): «эллин, грек», др.-русск. елинъ, также «варвар, язычник, татарин».
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Подтверждая это, в отношении греков Электронная еврейская энциклопедия выражается весьма конкретно: «До того, как христианство 
стало нормативной религией, оно было лишь одним из многих соперничавших между собой религиозных течений. В их борьбе 
победило «языческое» (в противоположность «иудейскому») христианство» [1532].

По-армянски грек –  (прочтём по буквам – гнилью). В некоторые работах современных еврейских авторов можно найти 
обоснование происхождения слова «грек» от слова «грех», которому они придают значение «нечистота, заразная болезнь».

В русском языке слово «грек» одного корня с древнерусскими словами: грукать ряз. тамб. грёкать, стучать, греметь, брякать, стучать; грук м. 
стук, бряк, грохот [40].

Интересно и то, что греки чтили древний славянский обряд Макоши: на тройных перекрестках греки приносили собак в жертву трехглавой 
богине привидений и чародейства Гекате (Макоши), в греческом переделе связанной с царством мертвых – это остатки почитания 
славянской религии коренных «греков» пеласгов.

* * *

Снова продолжим цитату из [1870]: 

«Господь Спаситель, Его апостолы и народ иудейский говорили преимущественно на сирийском языке, хотя можно думать, что 
торговые сношения иудеев знакомили их и с греческим языком; несомненно, сирийский язык преобладал вследствие того, что 
был отечественным».

Это уникальное по своей ценности свидетельство, поскольку оно проливает свет на один из наиболее важных на сегодня исторических 
вопросов: население Иудеи, включая всех персонажей Библии, говорило не на еврейском языке, а на сирийском, который был для 
них, подчеркнём, «отечественным»! Но из этого возникают закономерные вопросы: кто же тогда евреи? что за т.н. еврейский язык?

Сирийский язык образовался путём смешения кавказоидных языков урмийского (арамейского) и лидийского с проторусским 
(индоевропейским) фригийским. Это смешение состоялось к 200-му году до н.э. [1704]. Следовательно, иудеи говорили на этом смесовом языке, 
а не на каком-либо еврейском. С точки зрения современного языкознания мы исследовали вопрос о т.н. еврейском языке в п. 1.5.3.5.4.5. гл. 
XI. Нам открылись многочисленные следы фальсификаций в этом реконструированном «языке», а также обнаружилась полная невозможность 
его втискивания в какую бы то ни было «щель» исторической реальности древности.

И, продолжив цитату из [1870], мы находим причины этого.

Сначала обнаруживаем, что еврейский язык – это сирохалдейский: 

«Греческий язык, на котором говорили в Палестине и на котором написан Новый Завет, был 
греко-александрийский».

То есть – это язык иудейской общины, жившей в Греции (см. п. 5.1.2.2.4. гл. VI). Поэтому состоявшая, в значительной части, и из иудеев 

«иерусалимская чернь также несколько понимала греческий язык и при одном случае была готова выслушать проповедь апостола Павла 
на греческом».

То есть на кавказоидно-семитском языке иудейской александрийской общины Греции. И поэтому понятна реакция иерусалимской иудейской 
черни – 

«но когда услыхали, что он говорит на еврейском, или, вернее, на сирохалдейском, то, по свидетельству писателя книги 
Деяний апостольских, более хранили молчание»!
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Здесь необходимо пояснить дислокацию «чернь-знать», установившуюся в Палестине.

Палестину заселили с 12 века до н.э. филистимляне, несемитский индоевропейский (проторусский) народ, именем которого и названа 
собственно Палестина (см., например, п. 3.7.4.2. гл. VI). Именно филистимляне являлись знатью палестинской, именно они принесли на 
эти территории знание железа, колесницы и т.д. А вот чернью являлись преимущественно кочевники, среди которых, естественно, было много т.
н. евреев.

И вот уже ещё более интересное свидетельство: 

«Название грек во многих местах книги Деяний не означает собственно туземцев Греции, но эллинов-иудеев, употреблявших 
в своих разговорах греческий язык. Им противополагаются евреи-иудеи, уроженцы Палестины и говорившие преимущественно 
на аравийском (сирийско-урмийском – авт.) языке. Как нации иудеи и греки естественно различались одна от другой, но по отношению к 
языку в той же самой нации в употреблении был то еврейский, то еллинский язык» [1870].

* * *

По поводу сирохалдейского, сирийского и сирийско-урмийского языков поясним. «Сирийский язык, вместе с так 
называемым халдейским образует арамейскую ветвь семитских языков» [47, ст. Сирийский язык]. Н. Абрамов термину 
«так называемый» приводит синоним «мнимый» – ложный, фальшивый, воображаемый, выдуманный, вымышленный, ложный, 
обманчивый, сочинённый, фантастический и т.д.» [28, ст. Мнимый; 1866, ст. Мнимый; 40, ст. Мнить и др.]. То есть, халдейский язык 
выдуман, ложен, вымышлен, а арамейская ветвь состоит только из сирийского языка.

Подтверждение именно такому положению дел мы находим в [1704], где сирийский язык (2 в. до н.э.) находится в одиночестве и происходит 
из урмийского (8 в. до н.э.), который, в свою очередь, происходит из халдского (9 в. до н.э.) – предка древнеармянского и картвельского языков. 
Из урмийского происходит и арабский язык. Урмийский также называют арамейским (в консонантном кавказоидном письме оба 
языка обозначались одними и теми же согласными – урм (rm) = арам (rm)). Все принадлежат к сино-кавказской семье языков.

По поводу происхождения сирийского языка, а также даты возникновения его письменных возможностей, приведём ещё несколько цитат. 

«Литературный сирийский язык – это эдесское наречие. Старейшая грамматика составлена… VI в.» [47, 
ст. Сирийский язык].

«Сирийский язык, письменный язык арамеоязычных христиан Передней Азии (с 5 в. н.э.)… восходит к восточно-арамейскому 
диалекту района г. Эдесса (юго-восточная Турция). В фонетике и морфологии сирийский язык близок арамейскому и ивриту. В 
лексике много среднеперсидских и особенно греческих слов» [1871].

«Сирийский язык – ныне мертвый литературный язык говоривших по-арамейски христиан Восточного Средиземноморья. В основе 
сирийского языка – арамейский диалект г. Эдессы, начиная с конца 2-го в. до н.э. до средины 3-го в. н.э. Наибольшее распространение 
и разработанность сирийский язык получил, начиная со 2-го в., когда на него была переведена Библия. Сирийский язык был в течение 
нескольких веков языком письменности от Средиземного моря до Персии; в Восточно-Римской империи он был важнейшим языком 
после греческого, а в персидском государстве Сассанидов этот язык занимал виднейшее место в качестве письменного» [35].

О сирийцах приведём общеизвестные данные. Сирийцы – это арабы, основное население Сирии, по религии – мусульмане и 
незначительная часть – христиане. Часть сирийцев сохраняет родоплеменную структуру. Основные занятия – земледелие, 
полукочевое скотоводство. Часть занята в промышленности [35].

Отсюда становится понятной генеалогия сирийского языка – из урмийского (арамейского). Такого же происхождения и арабский язык. 
Время существования – с 8-го в. до н.э. (урмийский), со 2-го в. до н.э. (сирийский). Урмийский восходит к халдскому (9 в. до н.э.), далее – 
к вавилонскому (2-е тыс. до н.э.), далее – к пракартвельскому (4-е тыс. до н.э.). Из которого параллельно описанной ветке развились 
языки пришлого населения Греции – карийский (3-е тыс. до н.э.), ахейский (2,5 тыс. до н.э.), дорийский (1,2 тыс. до н.э.), ионийский (1,1 тыс. до 
н.э.). Все языки принадлежат к сино-кавказской (неиндоеропейской) семье языков. Носителями всех языков являлись представители 
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кавказоидной расы [1704].

* * *

Итак, из всего сказанного выше можем сделать следующие выводы:

1.  Греки – это не туземцы Греции; 
2.  Греки – представители кавказоидной расы; 
3.  Греки – это эллино-иудеи, не являвшиеся чистыми иудеями (евреями-иудеями); 
4.  Греки – это, с точки зрения иудеев, христиане, то есть язычники; 
5.  Греки – это варвары, с точки зрения тех же иудеев; 
6.  Евреи-иудеи – чернь Палестины, говорившая на сирийско-урмийском языке синокавказской семьи; 
7.  Еврейский язык – это сирийско-урмийский (сирохалдейский, что то же) язык синокавказской семьи языков; 
8.  Для Иудеи отечественным языком являлся сирийский; 
9.  Новый завет написан на греко-александрийском – иудейском сирийско-урмийском языке синокавказской семьи языков. 

7.1.4. 4-е – 1-е тыс. до н.э.: Египет Древний

Древний Египет обычно преподносится как «цивилизация древних египтян, существовавшая в долине Нила в 4-ом тыс. до н.э. – 4 в. до н.э.» [1731].

Если время существования этой цивилизации установлено археологически и сомнений не вызывает, то приписывать живущим ныне 
на территории Египта создание и наследование достижений древней цивилизации совершенно недопустимо. Название этого государства – 
араб.  – Миср, масри  – Маср. Официальное название – араб.  – Джумхурийят Миср аль-
Арабийя, масри  – Гумхурийет Маср эль-Арабийя. То есть – букв. «государство арабов».

Однако арабы – это семитское племя, первые, скудные данные о существовании которого относятся ко 2-му тыс. до н.э. В 1-ом тыс. до н.э. 
на Аравийском полуострове появились первые арабские «государственные образования»: Пальмира, Набатея и Лихьян, к 5 – 6 вв. н.э. – 
Гассан, Лахм, Кинда. И к 5 – 6 вв. арабские племена всё еще составляли большую часть населения Аравийского полуострова [376]. «В это 
время арабское общество находилось на стадии разложения племенного строя. Старые патриархально-родовые отношения и племенные 
связи сохранялись ещё очень долго, а у кочевого и полуосёдлого населения – вплоть до нашего времени» [35, ст. Арабы]. Отсюда понятно, 
что никакого отношения к древней «египетской» цивилизации арабы не имеют, и современный Египет – тоже. Именно поэтому источник 
[35] называет Древний Египет лаконично – «древнее государство в нижнем течении р. Нил, в северо-восточной Африке», избегая указания 
на этническую принадлежность его создателей.

Много интересного сообщают о Египте сухие данные статистики конца 19-го века – времени, когда ещё не начались активные 
миграции населения, вызванные развитием транспорта: «Население Египта (1897) составляло 9735 тыс.; из них: 9008 тыс. арабов, феллахов 
и турок, 574 тыс. бедуинов и 121 тыс. иностранцев; мусульман 8,9 млн., христиан 730 тыс. (коптов 608,5 тыс., православных 53,5 тыс., 
католиков 56 тыс., протестантов 12 тыс.), евреев 25 тыс. Господствующий язык арабский. 1897 грамотных было 5,8%» [47]. То есть всё 
население современного Египта относится к семито-кавказоидной расе неандертальского происхождения (см. п. 10.4. гл. III), одной из 
наименее развитых на Земле. Что и выразилось в безграмотности населения. Эти семито-кавказоиды поселились на землях Египте 
после оккупации, состоявшейся в конце 1-го тыс. до н.э. Поэтому евреи переназвали Египет Мицраимом – именем одного из сыновей Хама.
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Рис. 4.7.1.4.1.  

Сравнение облика египетской царицы Нефертити (3)  
с девушкой со стоянки Сунгирь (30 тыс. до н.э., близ Владимира) – 1, 2;  

с современной европеоидной девушкой – 5, 6. На 4 дан образец семитической женщины.

* * *

Некоторые утверждают, что термин «Египет» (Aigyptos) происходит от финикийского «Хикупта» – искаженного египетского «Хаткапта» (букв. 
Хатка Пта, «Храм Птаха»), названия древнеегипетской столицы Мемфиса.

Однако М. Фасмер в своём словаре [1949] утверждает, что Египет слово древнерусское, старославянское. Поэтому истина вскрывается, 
если рассматривать название «Хаткапта» как произведённое на русском языке. Получим следующее. Хатка, хата, южн., зап., название 
типа постройки, отличающейся от ярусного (изба) тем, что она начинается непосредственно на земле; укр., блр. хата, польск. сhаtа, авест. 
kаtа- «дом, яма» (2 тыс. до н.э.); из и.-е. *khouta (3 – 2 тыс. до н.э.) [1949, ст. Хата].

Мы специально поставили даты образования некоторых языков (и языковых семей), чтобы показать их уверенное существование во 
времена начала образования Египта. Русский язык – хата, хатка – образовался 50 тыс. до н.э. и до 5,5 тыс. до н.э. был единым 
языком европеоидного населения, который обычно идентифицируют с т.н. «общеиндоевропейским» [1704].

При этом слово храм происходит от исконно русского хоромъ (хоромы), как отмечает в своём словаре М. Фасмер и далее приводит 
этимологию русского слова хоромы, др.-русск. хоромъ, диал. хорома «крыша», укр. хором «коридор», хороми мн. «сени», хорома, 
хоромина «хоромы, дом», ст.-слав. храмъ, болг. храм «храм», сербохорв. храм, «дом, храм», словен. hram, «строение, жилье, храм, покой», 
чеш. chram, «храм», слвц. chram – то же, польск. стар., диал. chromina «хижина, хата» [1949, ст. Хоромы].
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Отсюда видно, что первая часть слова «хаткапта», хатка-, образована от русского хата и буквально обозначает «дом, хоромы, храм». Вторая 
часть – -пта, -птах – русск. птица, пташка, птаха, др.-русск. потка (из *пътъка) из праслав. *ръtа «птица» (5 – 2 тыс. до н.э.) [1949, ст. 
Птица]. Таким образом, буквально «египетское» «хаткапта» по-русски значит «дом птицы», «храм птицы».

Здесь следует отметить одно важное обстоятельство: древнеегипетский язык – мёртвый. В записях египтяне отражали только согласные 
буквы. Поэтому уверенной огласовки никто представить не может. Имеющуюся сегодня огласовку выводили современные семито-
кавказоидные насельники Египта – естественно, на свой манер. Который, как мы покажем ниже, абсолютно неправилен.

Теперь рассмотрим бога Пта (Птах, Pth), который первоначально (3-е тыс. до н.э.) почитался в Мемфисе как создатель «всего сущего»; 
в дальнейшем считался покровителем искусств и ремёсел. В 28 в. до н.э. сыном Птаха называли Имхотепа – мудреца и 
врачевателя, обожествлённого верховного сановника фараона Джосера и строителя его пирамиды. Вместе с супругой – богиней Сехмет и сыном 
– солнечным божеством Нефертумом Птах составлял так называемую Мемфисскую триаду [2060]. В сербохорватском языке 
ещё сохранилось название утки – «патка», приведённое М. Фасмером в статье «Птица» [1949], а на изображении Птаха отчётливо видно, что 
тело Птаха покрыто перьями, а черты лица – европеоидные. И, скорее всего, это женщина.

 
Рис. 4.7.1.4.2. Птах (слева). Справа вверху – укрупнённый фрагмент Птаха и для сравнения лицо европеоидной девушки. Снизу – 

два укрупнённых фрагмента «одеяния» Птаха. Справа – орнотоморфное изображение Птаха.

Культ Птаха имел обще-египетский характер, был распространён также в Нубии, Палестине, на Синае (3 тыс. до н.э. – до семитов). 
Птах изображался в виде человека в одеянии, плотно облегающем и закрывающем его, кроме кистей рук, держащих посох «уас».
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Египет расположен на северо-востоке африканского континента и связан с Передней Азией Суэцким перешейком. В древности под 
Египтом понималась долина, образованная нижним течением Нила. С севера Египет ограничивался Средиземным морем. С запада – 
Ливийским плоскогорьем (родиной василисков – существ, которые уничтожают всё, к чему прикасаются, см. п. 5.1.2.2.2. гл. VI). С востока 
– Аравийским нагорьем (родиной адамитов, которые уничтожили к настоящему времени все, кроме русской, древние цивилизации Земли, см. 
п. 7.1.2.2., п. 7.1.6.. и др. гл. IV). С юга – 1-м нильским порогом (родиной праадамитового населения, см. п. 10.2. гл. III).

Египет распадался на Верхний (собственно Нильская долина, около 3% территории страны [35]) и Нижний Египет (область Дельты). 
Нильская долина представляла собой длинный и узкий оазис (её длина в пределах Египта около 1200 км, ширина от 1 – 3 км на юге до 20 – 25 
км на севере), запертый с обеих сторон двумя горными цепями и малодоступный на юге (у 1-го порога горные цепи непосредственно подходили 
к реке); он был открытым только на северо-востоке.

Современный Египет занимает площадь 1001,4 тыс. км², из которых около 96% пустынные районы [35]. Климат преимущественно пустынный, 
с резкими суточными колебаниями температуры. Средние температуры самого холодного месяца (январь) от 11 – 12°С на севере до 15 – 16°С 
на юге, самого тёплого (июль) от 25 – 26°С на севере до 30 – 34°С на юге. Годовая сумма средних суточных температур составляет 7000 – 
9000°, что обеспечивало бы (при наличии влаги) выращивание в течение года нескольких урожаев сельскохозяйственных культур. Однако 
по некоторым данным [2063], «серьезных дождей в Египте не было как минимум уже 8 тысяч лет». На большей части территории Египта 
годовая сумма осадков составляет менее 100 мм, поэтому земледелие невозможно без искусственного орошения. Только в отдельных 
районах, примыкающих к Средиземному морю, количество осадков возрастает до 200 – 400 мм в год и приходится главным образом на 
зимние месяцы. Для весны характерен сильный, сухой и жаркий южный или юго-западный ветер хамсин, дующий из Сахары около 50 дней.

Единственная постоянная река и основной источник воды – Нил, впадающий в Средиземное море. В устьевой части Нил образует 
дельту площадью около 24 тыс. км² с многочисленными рукавами и озёрами, соединяющимися с морем. По площади дельта в два раза 
меньше, чем, например, Московская область России (см. п. 2.1.1.2. гл. IV). Причём большая часть дельты занята водой.

Ежегодные разливы начинаются в середине июля и достигают пика осенью. После весеннего отступления оставляют на нильских берегах 
слой ила, что создает более благоприятные условия для земледелия, но весь период между разливами длится около пяти месяцев. 
Наибольшая ширина подверженной плодоносным разливам Нила полосы – 15 км [47].

В условиях почти полного отсутствия дождей (за исключением Дельты) Нил является единственным источником влаги. 
Неудивительно, что египтяне обоготворяли свою реку и называли Египет «даром Нила».

Почвы и растительность вследствие крайней засушливости климата развиты очень слабо. Многие районы, за исключением долины 
Нила, его дельты и оазисов, занятых культурной растительностью, лишены, как правило, сплошного растительного покрова. 
Встречаются слаборазвитые скелетные почвы, солончаки. Наибольшую ценность представляют почвы долины и дельты Нила, 
сформированные на древнем и современном аллювии (нанос, происходящий вследствие выветривания и размывания более древних 
горных пород и перенесения их текучими водами в речные долины, овраги и котловины: гравий, песок, мергель, глины, ил и др. [47]). То есть 
по сравнению с пустынными почвами ил – это, конечно, более плодородная почва. Однако до чернозёмов Русской равнины такой почве далеко.

7.1.4.1.1. О земледелии Египта. Сравнительный анализ культур Древней Руси и Египта

Климат в дельте сырой, в долине Нила сухой и жаркий. Разные источники утверждают, что земледелие Египта имеет три жатвы в год. При 
этом перечисляются культуры – пшеница, маис, дурра, ячмень, южные плоды, маслина, сахар и особенно хлопок, индиго и рис [47]. 
Рассмотрим каждую из этих культур подробнее.

Культура пшеницы была известна в Греции (проторусские славянские племена пеласгов), Болгарии – за 6 – 5 тыс. лет до н.э. [35], в 
странах Передней Азии (Турция, Ирак, Сирия, Иран) и Туркмении за 7 – 6 тыс. лет до н.э. То есть во времена глубоко досемитские, когда на 
этих территориях существовали только русские выселки, названные позже Шумером, Пеласгами и др. (см. пп. 7.1.2., 7.1.3. гл. IV). Родиной 
многих видов пшеницы является южная часть России [35]. Отсюда и её биологические особенности: семена пшеницы начинают прорастать при 1 
– 2 °С, морозостойкие сорта озимой пшеницы переносят понижение температуры зимой до -20 °С, иногда до -35 °С, всходы яровой – 
заморозки до -8 °С. Пшеница довольно требовательна к влаге. В Египте пшеницу узнали, предположительно, только к 4-му тыс. лет до н.э. [35].
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Родиной кукурузы является Центральная и Южная Америка. Старый Свет узнал кукурузу только с 15-го века. То есть Древний Египет кукурузы 
не знал.

Родиной сорго (к которой относится и упомянутая дурра) является экваториальная Африка. Вторичными центрами происхождения считают 
Индию и Китай, откуда оно проникло в др. страны. В Индии сорго выращивают с 3-го тыс. до н.э., в Китае и Египте – со 2-го тыс. до н.э. [2064].

Ячмень – с вегетационным периодом 55 – 110 суток является самой скороспелой зерновой культурой. Характеристики ячменя явно указывают 
на его северное происхождение: всходы появляются при 4 – 5 °С, молодые растения устойчивы к заморозкам. Оптимальная температура 
для роста и развития 15 – 22 °С. «Распространён севернее других зерновых хлебов, так что в Архангельской губернии является 
господствующим хлебом» [47]. В Египте известен со времен фараонов [1731].

Маслина – хозяйственное значение имеет только маслина европейская – выдерживает кратковременные морозы 13 – 18 °С. Маслина – 
древняя культура, происходит с Ближнего Востока. Возделывается в полосе между 45° с.ш. и 37° ю.ш. [2065]. Отечеством маслины 
считают Палестину, Сирию, Египет и Грецию, где маслина разводилась с глубокой древности [47].

Сахарный тростник выдерживает морозы до 30 °С. Родиной сахарного тростника считают Юго-Восточную Азию. В Индии он известен в 
культуре за 3000 лет до н.э., в странах Ближнего Востока, Средиземноморья, в Китае его стали возделывать в 6 в. н.э. [2066].

Хлопчатник – одно из древних прядильных растений. Однако родиной хлопководства является Индия, где в долине Инда уже в период 
хараппской цивилизации (3-е тыс. до н.э.) выращивали хлопчатник и изготовляли пряжу из его волокна. Сведения о возделывании хлопчатника 
в Египте относятся к 1 в. до н.э. [2067].

Рис – происходит из Индии, требует постоянного затопления водой.

В связи с изложенным выше, ложно звучат такие слова о Египте, как о древнейшей земледельческой цивилизации, как, например, 
эти: «Древнейшие земледельческие поселения в Египте были очагами последовательно сменявшихся в 5 – 4-м тыс. до н.э. культур: на севере 
– Меримде-Бени-Саламе, Эль-Омари и Маади; на юге – Тасийская культура, Бадарийская культура, Амратская культура, Негада и на 
территории всей страны – Герзейская культура» [35].

[!] При отсутствии сельскохозяйственных культур для выращивания остаётся предположить, что древние египтяне просто перекапывали 
земли вокруг Нила, ничего в них не сея.

[!] О «передовом опыте» египтян в земледелии приходится навсегда забыть – «наличие земледелия в Сахаре 
надежно установлено лишь со 2-го тысячелетия до н.э.» [1623], что сочетается с нашими данными, изложенными выше.

Брокгауз и Ефрон, говоря о Египте, утверждали, что «ремёсла достигли значительного совершенства: льняные ткани, керамические и 
бронзовые изделия, судостроение» [47].

Это притом что 

«при раскопках свайного поселения на р. Модлоне в Вологодской области, относящегося к началу 2-го тыс. до н.э., найдены семена 
льна культурного, которые удалось прорастить, а также части прялки и отпечатки тканей на керамике» [35, ст. Лён].

То есть к тому времени, когда египтяне только начали осваивать земледелие, в Вологде, на Руси, уже существовала культура льна, на 
выведение которой тоже потребовалось немало времени.

Отметим, что и для льна характерна его приспособленность к северным условиям: молодые всходы переносят понижение температуры до -3,5 – 
-4°С. Для роста и развития растения наиболее благоприятны температура 15-18°С и пасмурная погода, которой в Египте никогда не 
было. Первенство Руси в высевании льна закрепилось лингвистически: лён, немец. Lehen, Lein, франц. lin, итал. lino, исп. lino. И исторически: 
в 1971 мировая посевная площадь культуры превышала 1,5 млн. га, преимущественно в СССР, Польше (98 тыс. га), Франции (43 тыс. 
га), Румынии (40 тыс. га), Чехословакии, Болгарии, Аргентине, Германии и др. [35]. Как видим, Египет в этом перечне не поименован.
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Для сравнения следует заметить, что «индоевропейские поселенцы, которые разместились на Висле и западнее ее», которых 
«следует рассматривать как слагаемые будущего славянского массива», образовали в 6-му тыс. до н.э. трипольскую культуру.

[!] «Ко времени расцвета трипольской культуры (конец 4 – начало 3 тысячелетия до н.э.) земледелие насчитывало уже не одно 
тысячелетие своего существования. Области трипольских энеолитических племен, где необычайная полнота археологических данных и 
богатство расписной керамики ярче и полнокровнее, чем где-либо в Европе, раскрывают перед нами идеологию 
первобытных земледельцев» [1472].

* * *

Таким образом, о земледелии Египта можем сделать следующие выводы:

1.  Ни одно из распространённых культурных растений не является родным для Египта; 
2.  Хлопчатник, рис и сахарный тростник – это поздние (рубеж н.э.) приобретения Египта; 
3.  Со времён фараонов (2 тыс. до н.э.) египтяне узнали ячмень и сорго; 
4.  Самой древней культурой для Египта является пшеница (4 тыс. до н.э.), однако само земледелие в Египте установлено только со 2-го тыс. до н.э.; 
5.  Морозоустойчивость пшеницы говорит о северном происхождении этого злака, а также отражает пути миграции заселенцев Египта. 
6.  Если всё-таки продолжать превозносить Египет в качестве древней земледельческой цивилизации, то заинтересованным в этом учёным 

придётся выдумать некое культурное растение, которое египтяне возделывали. Пока, по всем данным, все культурные растения не 
египетского происхождения, что даёт возможность утверждать, что Древний Египет был слабо знаком с земледелием, кроме 
возделывания северного злака – пшеницы. 

7.  Пшеницу египтяне привезли из Древней Руси, где имелся несравненно более высокий уровень земледелия. Так, например, славяне 
отмечали праздник «Роженицы» (8 сентября) и новогодние святки уже за 3,5 тыс. лет до н.э. [1472, 2070]. А в трипольское время – 6 – 4 тыс. до 
н.э. – на Руси известен весенний аграрный русский обряд «Колосок» [1104, стр. 359]. Нам известны фигурки с изображением колоса на 
животе [2071, стр. 33] (см. рис. 6.5.3.3.1.3.3.). Одна из девочек, изображающая колосок, найдена в Выхватинском могильнике [1472]. 

7.1.4.2. Заселение территории Египта

Заселение территории Египта началось в 10 – 6-м тыс. до н.э.

При этом некоторые источники утверждают, что кочевавшие в то время по территории Египта разрозненные племена жили в саваннах, 
которые, якобы, окружали Нил, дельта и долина которого, якобы, были ещё заболочены. Утверждается также, что климат был более 
влажным. Однако климатологи опровергают возможные изменения климата в период 10 – 5 тыс. до н.э.: последнее сокращение ледников 
в Северном полушарии закончилось около 10 тыс. лет назад, после чего постоянный ледовый покров остался главным образом в 
Северном Ледовитом океане, в Гренландии и на др. арктических островах, а в Южном полушарии – в Антарктиде, а за последние 5 тыс. 
лет климат Европы, близких к ней районов и всего земного шара колебался в сравнительно узких пределах [2068].

Стоит отметить, что саванны характеризуются сезонно-влажным климатом с чёткой сменой сухого и дождливого периодов, 
обусловливающей сезонный ритм всех природных процессов, преобладанием травянистой растительности с отдельными деревьями, 
группами деревьев или редколесий. Однако в Египте уже минимум 8.000 лет не было дождей. А если учесть то, что и раньше климат был 
таким же, как сейчас, то откуда взяться «чёткой смене сухого и дождливого периодов»?

Отсюда понимаем, что Египет никогда не являлся зоной, привлекательной для жизни. Современные 300-метровые барханы слагали его пейзажи 
и 5, и 10 тыс. лет до н.э.

Утверждается также, что вышеуказанные племена занимались собирательством, охотой, а позднее и рыболовством. Однако не 
приводится данных: как именно среди барханов древние египтяне ловили рыбу (тем более что Нил – единственная река), что именно 
они собирали среди барханов и на что именно они охотились.

Утверждается, что древнейшее население Сахары было негроидным.
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Однако египетский народ образовался к 4-му тыс. до н.э. из смешения совсем других племён, совершенно не задействовав негроидов:

●     темеху (тиумах) (светловолосые) и 
●     техену (тёмноволосые и смуглые), 

Некоторые учёные сюда иногда приплетают и неких «протосемитов» (см. п. 1.3.2. гл. XI), но это только плод их реконструирующей 
библейской фантазии.

7.1.4.2.1. Тёмноволосые египтяне

«Страны к западу от Египта населяли ливийские племена – светловолосые, называемые египтянами темеху (тиумах)» [35, ст. Африка 
(материк)]. Также к западу от Египта жившие предки берберов впервые упоминаются в египетских надписях конца 4-го тыс. до н.э. под 
названием техену (тёмноволосые) [35, 343 и др.].

Однако напомним: ливийцы – это арабы, проникшие в Ливию в 7 – 11 вв. И, как арабы, они отнюдь не светловолосы, а наоборот, смуглы 
и черноволосы. То есть в формировании населения Древнего Египта ливийцы положительного участия не принимали. Но зато они 
являлись порождениями всё уничтожающего Василиска (см. п. 5.1.2.2.2. гл. VI), уничтожившего в результате и Египет (см. ниже). Более 
того, ливийцы не есть темеху. Под этим термином скрываются другие племена.

Берберы, принадлежащие к индо-средиземноморской расе, также отличаются тёмной пигментацией волос и глаз, смуглой кожей [35], то 
есть берберы – это не светловолосые представители древнеегипетской народности.

Что же касается кушитов, ещё одной составляющей египетского народа, то они в древности располагались между 1-м и 6-м порогами Нила 
и несколько далее к югу и востоку по Белому и Голубому Нилу (территория современного Судана и части Египта). Кушиты были 
родственны египтянам и проживали разрозненными племенами, занимавшимися в 4 – 3-м тыс. до н.э. скотоводством. Они не были 
негроидами. Примешивание негроидов к кушитам началось лишь со 2-го тыс. до н.э. [532 – 534].

Таким образом, тёмную часть египетского населения в древности слагали преимущественно берберы. Они говорят на родственных 
языках, образующих т.н. ливийскую группу хамитской семьи языков (братья семитам) [47], которая включает: 1) египетскую (древнеегипетский 
и коптский языки); 2) ливийскую или берберскую; 3) кушитскую или эфиопскую, к югу от Египта до области языка банту [47, ст. Хамиты].

Этими поселенцами Египта была создана протоегипетская культура хариф (10 тыс. до н.э.), выделившаяся из натуфа [1580]. А натуф, в 
свою очередь, – археологическая культура мезолита, существовавшая в 10 – 8-м тыс. до н.э., главным образом, на территории 
исторической области Палестины, а также частично на территории современной Сирии и Южной Турции.

Натуфийцы (представители индо-среднеземноморской расы) жили в пещерах, иногда в поселениях под открытым небом, в полуземлянках 
со стенами, облицованными смесью глины с песком или мелкими камнями. Занимались охотой, рыболовством, сбором дикорастущих злаков 
[560, 561].

Итак, следите внимательно за выводами:

1.  Темноволосой составляющей древнеегипетского населения являлись берберы, принадлежащие к европеоидной расе; 
2.  Светловолосой – неизвестные племена; 
3.  Ни о каких негроидах, якобы сформировавших Древний Египет, не сообщается. 

Из приведённых данных также ясно, что негроидная составляющая населения Древнего Египта никакого «просвещения» вплоть до 2-го тыс. до 
н.э. в Египет не поставляла.

В связи с этим чудаковато звучат слова: «В 4-м тыс. до н.э. в долине р. Нила постепенно складывается древнеегипетское государство. Основы 
его культуры были африканскими» [35, ст. Африка (континент)]. Откуда взяться африканской культуре, если африканцев в Египте не было?
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7.1.4.2.2. Светловолосые египтяне

Просвещением в Древнем Египте занималась белая часть египетского населения – темеху. Однако возникает вопрос: кто такие 
эти светловолосые «египтяне»?

Начнём с того, что светловолосые египтяне должны были говорить не на африканском языке, поскольку, как мы показали выше, 
африканцы появились в Египте только на заключительной стадии (и именно они и сделали эту стадию для египетской 
цивилизации заключительной).

Египетский язык обычно относят к афразийской семье языков (более современное название хамитской семьи), которая образовалась ок. 11 
тыс. до н.э., а распалась 10 тыс. до н.э. Эти распавшиеся компоненты «еще несколько тысячелетий после своего отделения друг от 
друга продолжали оставаться в Передней Азии, а затем все они в разное время оказываются занесёнными на африканский материк в 
ходе миграций неолитических племен» [1623] (заметим, естественно, неафриканских племён).

Этот же источник сообщает и следующее: «Эти языки происходят из Азии – древних Месопотамии, Сирии, Палестины, Ливана и Аравии». 
Однако такое происхождение афразийского языка более чем сомнительно, поскольку для этого в Азии должны были быть 
соответствующие культуры. Но, как мы показали в п. 7.1.3. и п. 7.1.6. гл. IV, никаких культур в это время в Азии не было.

Как мы выяснили выше к гораздо более поздней дате – к 5-му тыс. до н.э. (а не к рассматриваемому 10-му тыс. до н.э.) – из 
перечисленных регионов можно отнести только один – Месопотамию (см. п. 7.1.3.1. гл. IV). Остальные из названных цивилизаций ещё 
не появились на лике Земли. В Месопотамии развивалась цивилизация Шумера. Она была сформирована проторусскими носителями 
и, следовательно, субстратом афразийского языка является древнерусский.

Отсюда уже становится очевидным то, что светловолосыми в Египте называли переселенцев из Руси.

* * *

Рассмотрим эту версию подробнее.

В 10 – 4 тыс. до н.э. в Египет «существует путь по суше через Синайский полуостров» [1623].

«Диодор Сицилийский свидетельствовал о существовании астрологических таблиц в Египте за 10 
тыс. лет до н.э.» [951]. И хотя «египтяне утверждали, что они овладели искусством читать по звездам 
от халдеев» [951], эти их рассуждения следует отнести разве только к сказкам. И то: сказкам самих халдеев, а не египтян. Поскольку 
халдеев тогда ещё и в проекте не было, они появились лишь в 1-ой половине 1-го тыс. до н.э. на окраинах Вавилонии и представляли собой 
дикое скотоводческое племя, даже не помышлявшее о цивилизованности и, тем более, о знаниях о звёздах.

Это некоторые недобросовестные авторы совершили подлог понятий, прилепив термин «халдей» не к тому народу, к которому он относится. 

М. Фасмер в своём словаре приводит данные лингвиста Карловича, производящего русские слова «колдовать» и «колдун» от греч. 
«халдеец, маг» [1949]. И в этой же статье М. Фасмер приводит этимологию слов «колдовать» и «колдун», родственно лтш. kalada «шум, 
ссора», лат. саlo, -arе «вызывать, сзывать», д.-в.-н. halon «звать, приносить», венг. koldulni «попрошайничать», koldus 
«нищий» (Миклошич, Бернекер), сербохорв. колдовати «попрошайничать», словен. koldovati – то же, сербохорв. колдуш «нищий», словен. koldus 
– то же [1949]. Коляда – древнерусский обряд, совершаемый на Руси после окончания старого года до начала нового – с 25 декабря – по 1 
января. Обряд жив по сей день и также называется колядки, а те, кто его совершает – колядовщики, колядщики, колдуны. Смысл обряда – 
ходить по дворам и выпрашивать подарки (рождение нового солнца задаривать). А теперь рассмотрим взаимосвязь слов во времени. 
Русские слова образованы более 7-ми тыс. до н.э., а обрядовые и религиозные – ещё раньше. Греческий язык и в настоящее время ещё 
не сложился окончательно, а всё ещё является неким койне. Заимствование из греческого в русский невозможно. Отсюда можно сделать 
только один вывод: «халдей» есть искажённое русское слово «колдун» и означает «колядун», сборщик подарков, совершатель обряда.

Колядки на Руси справляли и за 2, и за 4-ре тысячи лет до н.э., и ещё раньше. И это один из русских астрономических праздников. Один из 
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самых древних.

На Руси знания астрономического порядка начали формироваться уже с 30-го тыс. до н.э. Так, например, на стоянке Сунгирь, близ 
Владимира, обнаружены «предметы искусства, совмещенные со знаковыми записями календарно-астрономического 
содержания» [1806]. Сунгирийцам также были известны «магия, почитание солнца и луны, лунный календарь» [1807]. Французский математик 
«П. Лаплас, исследовавший знания астрологии чисто математическими методами, писал о том, что этим знаниям не менее 25 – 30 
тысяч лет» [1544]. В эти времена нигде на земле, кроме как на Русской равнине, никаких других цивилизаций не было.

Только упорным игнорированием зарубежным учёным корпусом приведённых нами выше общеизвестных академической науке фактов 
можно объяснить ту непомерную слепоту, поразившую враз многие учёные умы человечества. И только, благодаря этой слепоте, 
популяризаторы от науки с остервенением ищут предков человечества (см. п. 9.2.2. гл. III). А не на территории Руси, как это показывают 
все археологические данные.

Какие ещё доказательства великой цивилизации, зародившейся на Руси в 40-м тыс. до н.э., следует искать, если древние русичи овладели 
почти всеми знаниями и освоили практически все умения (см., например, [1732])?

К рассматриваемому в отношении Египта промежутку времени – 10 – 9 тыс. до н.э. – относится и упоминание Платона о том, что 

«атланты, прародители фараонов и предки египтян. Платон услышал об этом высоко цивилизованном народе – последние остатки которого 
были затоплены за 9000 лет до него – от Солона, который узнал это от Высших Жрецов Египта. В Сирии и Фригии, а также в Египте, 
они установили поклонение Солнцу. Египтяне были остатками последних арийских атлантов» [1507].

Вышеприведённую цитату английского исследователя Дж. Мидома подтверждают и выводы видных российских исследователей Африки И.
М. Дьяконова и А.Ю. Милитарёва: 

«Практически светлокожие европеоиды атлантического типа реально засвидетельствованы: 1) В египетских росписях, изображающих 
ливийцев-кихну конца 2 – начала 1 тысячелетия до н.э., живших у западных границ Египта, т.е. в Восточной Сахаре; 2) На Канарских островах, 
как потомки гуанчей; 3) Сюда же можно отнести и голубоглазых берберов-шатенов Атласских гор (северный Алжир и Марокко). 
Поскольку Восточная Сахара подверглась очень ранней аридизации, здесь вряд ли следует искать родину какой бы то ни было 
значительной популяции; кроме того, имея в виду, вероятно, европейское происхождение светлокожих европеоидов, 
правильнее предположить, что в Восточную Сахару они попали уже вторично, с гор Атласа или из Западной Сахары» [1623].

Следует заметить, что ни горы Атласа, ни Западная Сахара не являются Европой, а, следовательно, светлокожие европеоиды 
атлантического типа попали в Египет именно из настоящей Европы, то есть с просторов Русской равнины, где они за 40 тыс. лет до этого 
начали слагать свою, европеоидную, палеорусскую, цивилизацию.

Отсюда же берёт своё начало и афразийская семья языков – то есть с территорий Русской равнины, поэтому носители афразийского языка 
и были рослыми блондинами. Заметим, что в Азии до сих пор не могут найти ни одного такого местного экземпляра – местного, азиатского 
рослого блондина – если, конечно, не принимать во внимание припудренных монголоидов и негроидов.

И поэтому, 

«если светлокожие европеоиды атлантического типа, жившие в Западной и Восточной Сахаре наряду с представителями других рас, и не 
были изначально носителями праафразийского языка, то, во всяком случае, ясно, во-первых, что они должны были прийти в Африку 
чрезвычайно рано, а во-вторых, что к началу 2-го тысячелетия именно они составили значительную часть ливийскоязычного населения 
(ливийцев-кихну)» [1623]. «Если носители праафразийского языка были рослыми блондинами, то они должны были бы появиться в Африке 
в верхнем палеолите, в эпоху вюрмского оледенения (от 70 до 11 тысяч лет назад), когда уровень Средиземного моря стоял низко, и 
от Апеннинского полуострова до Туниса тянулась сплошная цепочка островов, да и Гибралтарский пролив, возможно, было легче пересечь 
на примитивных лодках, чем в более поздние времена» [1623].

* * *
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Теперь рассмотрим вопрос, касающийся атлантической расы. Антропологи всех светлых европеоидов подразделяют на северо-западных и 
северо-восточных.

Первые – атланто-балтийская раса (северная) – одна из северных ветвей большой европеоидной расы. Характеризуется очень 
светлой пигментацией кожи, глаз и волос, большой длиной носа, мезокефалией сильным развитием третичного волосяного покрова, 
высоким ростом. Распространена на территории Великобритании, скандинавских стран, Латвии и Эстонии.

Однако рассмотрим процесс формирования каждой из указанных народностей. Предки древнелатвийских народностей проникли на 
территорию современной Латвии с западных областей Русской равнины лишь в начале 2-го тыс. до н.э. [2069]. Основой формирования 
литовцев были различные балтийские племена скотоводов и земледельцев, предки которых лишь в конце 3 – начале 2-го тыс. до н.э. проникли 
в бассейн рр. Неман и Даугава [80]. Население Великобритании и скандинавских стран пришло на указанные территории только в 1-м тыс. до н.
э. Эстонцы тоже лишь начали своё формирование лишь с 3-го тыс. до н.э. [2072]. Следовательно, к 5 – 4-му тыс. до н.э. в Египет пришли 
не латыши, не эстонцы, не англичане, не литовцы. В Египет пришёл тот народ, из которого позже сформировались и эти народы.

Вторые – беломорско-балтийская раса (переходная) – распространена на севере и северо-востоке Русской равнины. На рис. 
3.9.2.1.1. «Современные расы мира» под № 16 указан ареал расселение «переходной» (русской) расы. Под № 17 указана «южная» раса – 
это раса, образованная арабами, кавказоидами, семитами и т.п., то есть весьма молодыми народами и, тем более, к европеоидам напрямую 
не относящимся. А под № 15 – «северная» раса, которая также весьма молода. (В данном случае термин «переходная», применённый к 
русской расе, ошибочен, т.к. использован по географическому признаку, а не по временному, как было бы правильнее).

Поэтому для формирования корпуса фараонов Древнего Египта исторически можно выделить только представителей русской расы (№ 
16), которые находятся на данных территориях с момента своего образования (50 тыс. до н.э.) и по сей день, и которые Русскую 
равнину застроили городами за несколько тысяч лет до начала образования Египта (см. п. 7.4.2.1. гл. IV).

Русская раса отличается средним ростом, светлой пигментацией, прямыми волосами, средним развитием третичного волосяного 
покрова, коротким носом (значительный процент приподнятых оснований и вогнутых спинок), мезокефалией или брахикефалией (см. 
рис. 4.7.1.4.1.).

Более того, именно на Руси – вообще в единственном варианте – зародилась огнепоклонническое мировоззрение славян. Именно она и 
была принесена в Древний Египет. И строение небес, и пантеон богов, и их профессиональная ориентация, вся «египетская» 
славянская символика. Например, славянский бог Ра на Руси известен уже с 50-го тыс. до н.э. (см. п. 3.5. гл. VI), и только в 3-ем тыс. до н.э. 
его культ был занесён в Египет. То же касается культа славянского Велеса, в азиатских странах и Египте известного под именами Ваал, Бэл и т.
д. (см. п. 3.7. гл. VI). И абсолютно то же относится к славянской богине Макоше, в Египте известной под именем Маат (и др.) (см. п. 3.6. гл. 
VI). Даже символика славянских богов осталась прежней (см., например, п. 5.2.4.13. гл. VI). Подробнее о египетских заимствованиях из 
славянской религии Руси см. гл. VIII.

7.1.4.3. Язык египтян

В отношении древних египтян наблюдается та же «интересная» тенденция, которая сформировалась в отношении шумеров, пеласгов и 
других людей, основавших древние цивилизации. Эта тенденция состоит из двух частей:

1.  их антропологический тип не установлен, 
2.  их язык – не известен. 

По первому вопросу, казалось бы, никаких трудностей возникать не должно, поскольку в аналогичных временных рамках, но на 
других территориях, палеоантропологи работают успешно (см. п. 10.7. гл. III).

По второму вопросу трудности возникают объективные – произошло этническое замещение населения Древнего Египта другими племенами 
и народами. Эти народы являлись неродственными древним египтянам и состояли из двух антропологических и языковых волн:
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1.  Первая – нахлынула с юга Африки и принесла с собой негроидные черты (см. п. 7.1.4.2.1. гл. IV) и африканскую составляющую 
в древнеегипетский язык. 

2.  Вторая волна связана с нашествием цыган (семитов). Она придала древнеегипетскому языку семитский оттенок (см. 7.1.4.4. гл. IV). 

После в Египет пришли христиане, и для египетского языка настала коптская стадия.

* * *

Письмо древнего Египта первоначально было знаковое (рисуночное) – иероглифическое (см. п. 3. гл. VII). Его основу составляло около 
700 изображений различных существ и предметов, соотносящихся с рисунком по смысловой или звуковой ассоциации. Позднее появилась 
новая форма с упрощенным начертанием – иератическая (скоропись).

В 391 г. агрессивное христианство уничтожило египетскую цивилизацию. Римский император Феодосий I Великий (ок. 346 – 395) запретил 
все другие религии, кроме христианства. Славянские египетские храмы были закрыты или разрушены, жрецы рассеялись по стране, 
а иероглифическое египетское письмо превратилось в неведомые письмена.

* * *

В истории древнеегипетского языка принято выделять несколько периодов:

1.  32 – 22 вв. до н.э. – древнейший, называемый староегипетским языком, он представлен в записанных в соответствии с их 
фонетическим звучанием гимнах и заклинаниях, найденных в пирамидах; в течение веков эти тексты передавались изустно. 

2.  22 – 14 вв. до н.э. – среднеегипетский язык, который являлся литературным языком Египта этого периода; для некоторых целей он 
продолжал употребляться и во времена римского правления. 

3.  14 – 7 вв. до н.э. – позднеегипетский (или новоегипетский) язык, применявшийся как в литературных текстах, так и в официальных документах. 
4.  7 – 2 вв. до н.э. – демотический египетский – язык демотических текстов. 
5.  с 2-го в. н.э. для записи древнеегипетских текстов стал применяться греческий алфавит, и, начиная с этого времени, древнеегипетский язык 

стал называться коптским. 

Последняя известная запись иератическим письмом датируется 3 в. н.э.; демотическим – 5 в. н.э.; с этого момента древнеегипетский язык 
принято считать мёртвым [2353].

* * *

Считается, что древнеегипетский язык расшифрован. Расшифровка состоялась благодаря обнаружению Розеттского камня – базальтовой 
плиты, на которой выбит указ, относящийся к 196 г. до н.э., времени правления Птолемея Эпифана, и записанный на трёх языках:

1.  на древнеегипетском языке (иероглифами), 
2.  на египетском разговорном (демотическим шрифтом), 
3.  на греческом. 

Демотический текст прочёл французский востоковед С. де Саси, сопоставив многочисленные титулы Птолемея в греческом тексте с 
их египетскими соответствиями, в 1802 г. опубликовал свой вариант перевода. В том же году появилась полная дешифровка, сделанная 
шведским дипломатом Д. Окербладом.

Иероглифы в начале 19-го века прочёл французский учёный Жан Франсуа Шампольон (1790 – 1832 гг.). Француз изложил результаты в 
докладе «О египетском иероглифическом алфавите – к г. Дасье, непременному секретарю королевской Академии надписей и 
изящной словесности…» 27 сентября 1822 года. (Между тем, иракский историк Яхья Мир Алем, исследовавший написанную в начале 9-го 
века нашей эры средневековую арабскую рукопись «Страсть познания написанных знаков», заявил, что средневековый арабский учёный 
Ибн Вахшийя ан-Набати расшифровал древнеегипетские иероглифы за 1000 лет до Шампольона. В его рукописи раскрываются 
значения некоторых древнеегипетских иероглифов.)
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Шампольон показал, что система иероглифов в значительной мере состояла из буквенных и иных фонетических знаков, и 
составил фундаментальный словарь и грамматику древнеегипетского языка.

* * *

Между тем, при дешифровке текста очень важно правильно определить группу языков, к которой принадлежит расшифровываемый язык.

В частности, специалист в области дешифровки письменности В.В. Шеворошкин говорит, что 

«для получения полной дешифровки используются, прежде всего, – билингвы, т.е. параллельные тексты на известном и неизвестном языках. 
Если выясняется родство исследуемого языка (письма) с известными, то эти последние привлекаются для уточнения или выяснения 
значения слов (письменных знаков) дешифруемого текста» [35].

К таким билингвам относится Розеттский камень и один из египетских обелисков, обнаруженный в 1815 на острове Филэ. На красном 
граните обелиска находятся иероглифическая и греческая надписи. Греческий текст содержит прошение, обращенное к царю Птолемею, его 
жене Клеопатре и его сестре, которую также звали Клеопатра. Все эти имена были заключены в картуши, и одно из них, «Птолемей», было тем 
же самым, что и на Розеттском камне – «Ptolemaios» (которое легко узнавалось в иероглифической надписи, поскольку было заключено в 
так называемый царский картуш).

В греческом языке имена «Птолемей» и «Клеопатра» имеют четыре общих буквы – «п», «т», «о» и «л». Эти буквы были обнаружены на 
тех местах, где и ожидалось, т.е. «п» на первом месте в имени Птолемей и на пятом – в имени Клеопатра; «л» на четвертом месте в «Птолемей» 
и на втором – в «Клеопатра».

После этого легко было дешифровать остальные знаки. Другие имена греческих и римских царствующих особ, также заключенные в 
картуши, позволили увеличить число известных букв: среди них встречаются имена Александр, Филипп, Арсиной, Береника, Цезарь, 
Тиберий Цезарь, Гай Цезарь Германик, Клавдий Тиберий Цезарь Автократор, Тит Элий Адриан, Аврелий Антонин. Значение остальных 
знаков было установлено или подтверждено с помощью коптского – позднеегипетского диалекта [2354, 2355].

По результатам дешифровки получилось следующее:

1.  Дешифровщики прочли каждый египетский иероглиф, заключённый в картуш, как одну из греческих букв греческого же имени. А всю 
совокупность заключённых в различные картуши египетских иероглифов вывели из совокупности греческих букв, заключённых в греческих именах. 

2.  Значения известных теперь египетских иероглифов, находящихся в картушах, дешифровщики распространили на аналогичные 
иероглифы, находящиеся за пределами картушей. 

3.  Вся надпись, сделанная египетскими иероглифами, стала читаться по-гречески. 

Смоделируем ту же ситуацию, что возникла перед Шампольоном. Первая строчка в нашем примере обозначает номера 
последовательно расположенных в билингвистической надписи букв. Вторая строчка сверху – русский текст, значение букв и слов которого 
нам предположительно не известно (это аналог древнеегипетского). Третья строчка – английский текст, имена которого нашли совпадение в 
тексте второй строчки (это аналог греческого языка).

I    1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26
II  (В л а д и м и р) о  в  л  а  д  е  л (М  а  ш  е  й) с  и  л  о  й
III (V o l d e m a r) _  _  _  _  _  _  _ (M  a  c  h  a) _  _  _  _  _

Из имеющихся совпадений мы отождествляем: 1 (В=V); 2 (л=o); 3 (а=l); 4 (д-d); 5 (и=е); 6 (м=m); 7 (и=a); 8 (р=r); 16 (м=m); 17 (а=a); 18 (ш=c); 
19 (й=a). Обнаруживая среди символов 9 – 15 и 21 – 26 второй строки сходство с уже расшифрованными символами, мы можем 
заполнить пустующие ячейки надписи третьей строки:

I    1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26
II  (В л а д и м и р) о  в  л  а  д  е  л (М  а  ш  е  й) с  и  л  о  й
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III (V o l d e m a r) _  V  o  l  d  h  o (M  a  c  h  a) _  e  o  _  a

Таким образом, в результате дешифровки мы получили следующий текст: «(Voldemar) _Voldho (Macha) _eo_a».

Набор букв «Voldho» мы интерпретируем так. Первая часть «Vol» – «объём». Вторая часть «dho» – «вызывать» (см. например, индоевроп. bho-
dho-s «вызывающий страх, ужас» от корня bho- «бояться»). Сочетание букв «eoa» можно перевести с английского «конец адреса» или 
с итальянского «восточный».

Найденную фразу «(Voldemar) _Voldho (Macha) _eo_a» можем перевести обратно на русский так: «Владимир увеличился 
в объёме (из-за) Маши восточной».

Этот пример показывает, что такой подход к дешифровке не совсем оправдан и не всегда даёт правильные результаты. И это притом что 
мы расшифровывали две надписи, выполненные на весьма родственных языках, входящих в одну семью языков. В случае с 
дешифровкой древнеегипетского языка через греческий возникли те же трудности.

Но в данном исследовании мы не имеем своей целью перепроверять правильность результатов дешифровки древнеегипетского языка 
– поскольку эти результаты приняты большинством учёных.

Резюме: самым важным для нас является то, что древнеегипетский язык был дешифрован с греческого 
языка. То есть с языка, входящего в индоевропейскую семью языков. А это, в свою очередь, 
постулирует древнеегипетский язык, как язык индоевропейский.

* * *

Между тем, в современной классификации египетский язык относится к афразийской семье языков, которая включается в состав 
ностратической макросемьи языков (последняя объединяет индоевропейскую, картвельскую, уральскую, дравидийскую и алтайскую 
семьи языков). Отсюда следует, что древнеегипетский язык имеет некоторое число слов, схожих и с индоевропейским языком, в частности.

Время распада ностратической семьи языков, в том числе и выделение афразийской семьи языков, лингвисты относят к 13-му тыс. до н.э. 
В западноностратическую семью вошли афразийская, картвельская, индоевропейская группы. В восточноностратическую – эламо-
дравидская, урало-алтайская группы [1580]. Таким образом, и после 13-го тыс. до н.э. древнеегипетский язык сохранял своё родство 
с индоевропейским языком в составе указанной семьи языков.

Распад афразийского языка П.И. Пучков относит к 11 – 10-м тыс. до н.э. (но некоторые лингвисты относят этот процесс к 8-му тыс. до н.э.). И.
М. Дьяконов локализовал афразийскую прародину в области Юго-Восточной Сахары и в прилегающих районах Восточной Африки, по времени – 
в 11 – 10 тыс. до н.э., когда, по его мнению, эти территории были ещё благоприятны для жизни человека. А.Ю. Милитарёв 
локализует афразийскую прародину в Передней Азии и на Аравийском полуострове. К этой точке зрения примыкают и сторонники 
включения афразийских языков в ностратическую общность. В пользу второй гипотезы свидетельствует тот факт, что между 
афразийскими языками, распространенными на африканской территории, и неафразийскими языками Передней Азии (в частности, 
кавказскими) обнаружены следы древних контактов (главным образом, в лексике). По времени проникновения контактная лексика 
соответствует периоду предполагаемого единства афразийских языков. Согласно второй гипотезе, разделение афразийской 
общности сопровождалось движением большей части афразийцев на Запад, на территорию Африки.

Таким образом, налицо парадокс: древнеегипетские надписи расшифрованы в индоевропейском ключе, 
но древнеегипетский язык отнесён к афразийской семье языков.

* * *

Ключом к решению этого парадокса послужат известные данные об одном из афразийских языков – о т.н. древнееврейском 
языке: «Древнееврейский язык, на котором говорили древние евреи Палестины 15 – 14 вв. до христианской эры, принадлежит к 
системе семитических языков и является наиболее известным нам наречием древнееврейско-финикийского или ханаанейского языка» [51].
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Однако финикийский язык был распространён во 2 – 1-м тыс. до н. э. и в начале 1-го тыс. н. э. в Финикии и в финикийских поселениях на 
берегах Средиземного моря (Кипр, Сицилия, Сардиния, Массалия, Испания, Северная Африка) и в Северной Африке [38, 334]. Принадлежит 
к ханаанейской группе языков, которые с 4-го тыс. до н.э. были распространены в Финикии, Палестине и по всему побережью Средиземного 
моря вплоть до южной Испании [334] – то есть до прихода семитов.

Таким образом, при решении одного парадокса мы натыкаемся ещё на один парадокс. Он состоит в следующем. Финикийцы и ханаанеи 
относятся к европеоидной расе, а евреи – к монголоидной (хазары), кавказоидной (ашкеназы) и другим расам. Кроме того, евреи в 
земле ханаанском были пришельцами и захватчиками. Поэтому отождествлять еврейский и ханаанейский языки неправильно, скорее пришлые 
и весьма малочисленные (несколько сот человек) евреи перешли на ханаанейский и финикийский языки местного населения (как, 
например, цыгане в России перешли на русский язык).

Подробнее ситуация вокруг вымышленной группы людей, названной религиозным термином «семиты», рассмотрена в п. 1.3. гл. XI. До 
момента искусственного наречения уже существующих на Ближнем Востоке и в Северной Африке народов религиозным термином, взятым 
из иудаизма не ранее 7-го тыс. до н.э., эти переименованные народы имели свою собственную историю, никак не соприкасающуюся с 
библейской сказкой.

Говорить так, что евреи, якобы, говорили на ханаанейском диалекте, – это такая же несуразица, как говорить, что православные во 2-м тыс. н.
э. говорили на русском диалекте или католики – на нескольких диалектах сразу.

Резюме: древнеегипетский язык, язык древнего египетского периода, не имел отношения ни к семитской, ни к афразийской семьям языков.

* * *

Для обнаружения истинной ситуации, связанной с расселением народов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, рассмотрим 
распространение археологических культур в этом регионе во время, близкое распаду ностратической и афразийской семей языков.

По всей территории Южной и Восточной Африки в 39 – 36 тыс. до н.э. распространилась сангойская культура. Носители ашельские 
палеоантропы. В Восточной, Центральной, Северной и Западной Африке к 10-ому тыс. до н.э. сангойские культуры 
сменяются лупембской культурой ашельских палеоантропов [2303, стр. 169]. А с 32 по 5 тыс. до н.э. в Северной и Западной 
Африке развивается атерийская культура [2305], созданная мустьерскими «неандертальцами» негроидного типа (см. п. 7.2.1. гл. IV). 
Это автохтонные культуры Африки. Обычно языки «неандертальцев» не берутся в расчёт, но, между тем, на наш взгляд, именно 
представители перечисленных автохтонных африканских культур являлись носителями языков, сегодня относимых наукой к африканской семье.

Теперь рассмотрим пришлые культуры. Первая волна заселения состоялась с территории Испании. В 10 – 8 тыс. до н.э. в Северную 
Африку проникают носители иберо-мавританской (оранской) культуры [2301] – неандертальцы иберийского (кавказоидного) 
типа, носители картвельских языков. А в 9 – 5-ом тыс. до н.э. её сменяет неандертальская капсийская культура, распространившаяся 
в Северной Африке и Средиземноморье [575 – 577].

Второй волной к 5-му тыс. до н.э. в дельту Нила пришли европеоидные племена носителей культур крашеной керамики, и собственно с 
этого момента стал складываться египетский народ (см. п. 7.1.4.2.2. гл. IV).

Народы культур крашеной керамики говорили на общеиндоевропейском языке (проторусском) и вышли с территории Русской 
равнины. Чужеродные компоненты в их индоевропейский язык добавились местными племенами «неандертальцев» лупембской 
(африканский язык) и атерийской (картвельский язык) культур – но только на уровне бытовых терминов низших слоёв населения.

Из указанных трёх компонентов и сложился т.н. афразийский язык, который, в силу этого, обнаруживает родство как с индоевропейским 
и картвельским языками, так и с африканскими наречиями.

Поскольку белые египтяне (см. п. 7.1.4.2.2. гл. IV) являлись фараонами, жрецами и людьми не низшего «сорта», а оставшиеся две 
группы «неандертальских» людей являлись, скорее всего, рабами (судя по наскальным изображениям этого периода), то основное 
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звучание древнеегипетского языка должно было иметь максимум индоевропейских слов.

Резюме: распространение и чередование археологических культур на севере Африки говорит о том, 
что древнеегипетские иероглифы должны иметь индоевропейское звучание.

* * *

Рассмотрим значение нескольких древнеегипетских иероглифов и сравним их звучание с индоевропейскими языками.

Египетский Русский Индоевропейский

se  
«сидящий человек» сел, сесть, сядь, сидя англ. sit «сидеть», немец. sich «сесть», исп. sentarse «сесть», ист. 

sedersi «сесть», лат. sido «садиться»

mas  
«ребёнок» муслявый, меск «мул»  

pet  
«небо» потолок, пет «печь» англ. palate, итал. palato «небо»

ra  
«солнце» радуга (ра- = корень -дуга «сила», ср. дюжий) англ. ray, франц. rayon, ит. raggio, исп. rayo «луч (солнца)»

tep  
«голова»

топа «груда», «костёр»  
топыриться – верх, топнуть – вниз англ. top, tip «верхушка, вершина»

wedjat  
«глаз» вижу, видеть

шум. igi «лицо, глаз», греч. éidos «вид», укр. око, исп. ojo, англ. eye, 
немец. Auge, ст.-слав. око, болг. око, дв. очи, словен. оkо, чеш., 
слвц., польск. оkо, в.-луж. wоkо, н.-луж. hоkо, праслав. оkо, лит. akis 
«глаз», лтш. асs, др.-инд. aks, лат. oculus «глаз», гот. augo, тохар. еk 
«глаз»

mesedjer  
«ухо» мессия «посланник», миссия «послание» англ. message, франц. message, ит. messaggio, исп. mensaje, misiva 

«послание», «сообщение»

hepet  
«обнимать» хапать, хапала «взяточник» фр. happer «хватать»

menat  
«женщина с ребёнком» мать англ. mother, немец. Mutter, франц. mere, итал. madre, исп. madre

maat мать, мама, ма
шум. ama «мама, ма», укр., блр. мама, болг. мама, сербохорв. 
мама, словен. mama, чеш. mama, слвц. mаmа, польск., в.-луж. 
mаmа, ср. вост.-лит. moma, баск. ama «мать»

ka  
«бык» корова англ. cow, немец. Kuh

ba  
«баран» баран франц. bélier «баран», brebis «овца»
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miu  
«кошка» мяу  

bit  
«пчела»

бчела, бжела «пчело»  
бучать «жужжать» ит. ape, англ. bee, немец. Biene, фр. abeille, исп. abeja «пчела»

ankh  
«Анх» якорь англ. anchor, немец. Anker, франц. ancre, ит. ancora, исп. ancla, 

áncora «якорь»

sekhem  
«скипетр сехем» соха, сошка «жердь», от них – посох, посошок греч. skeptron «скипетр»  

греч. σκηπτρον «посох, жезл»

was  
«скипетр уас»

светец (от. свет) или вага «вес», «рычаг», 
«поперечная лесина у корня дышла», отсюда 
«важный»

 

djed  
«столб джед»

дед (три уровня потомства: сын – отец – дед); 
наследственное княжение; всякая ручная 
метелка из соломы, стружек или травы; рукоять 
весла, валёк

 

te  
«хлеба», «пироги» тесто немец. Teig, укр. тісто

Таблица 4.7.1.4.3.1.  
Сравнительная таблица названий египетских иероглифов и аналогичных индоевропейских понятий.
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Рис. 4.7.1.4.3.1.  

Генезис символа «Анкх» (слева направо): якорь-ankhor, анкер, анкх символ и египетское изображение.

 
Рис. 4.7.1.4.3.2.  

Генезис символа «Уас» (слева направо): деталировка однооглобельной упряжи, символ уас, оглобля «дышло».
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Резюме: как видно из таблицы, все приведённые в таблице понятия древнеегипетского языка имеют вполне чётки параллели в русском языке 
и других индоевропейских языках.

* * *

Из сказанного можем сделать следующий вывод:

1.  Древнеегипетский язык принадлежит к индоевропейской семье языков и прямые аналогии древних понятий из области хозяйства и 
религиозности обнаруживает в русском языке. 

7.1.6. Палестина Древняя. Филистимляне

Древняя Палестина – историческая область в Передней Азии, расположенная на восточном побережье Средиземного моря между Египтом 
и Сирией. Современное название Палестина, происходящее от греческого звучания Филистия, было введено в 132 – 135 н.э. римлянами.

Египтяне называли эту землю Рецену (Ретену), то есть при консонатности египетского письма – rcn, rsn, (rtn) – могло получать любые огласовки, 
в частности, и такие – racen, rusen, rasna и др. Напомним, что самоназвание этрусков – rasna – того же корня rsn. Самоназвание пеласгов – 
rasna (rsn). Немецкое название русского населения австро-венгерских земель, живущего по обоим склонам Карпат в Галиции, – Русины 
(Russinen, Ruthenen) [47], то есть того же корня – rsn, (rtn). Термин «Русины» присходит от слова «Русь» [35].

С запаздываением почти на 25 тысяч лет относительно палеолита Руси (45 тыс. до н.э.) начинается палеолит Палестины (20 тыс. до н.э.). В 
это время здешнее население проживало на сезонных стоянках и в пещерах, занимаясь охотой и собирательством. К 8-му тыс. до н.э. 
появляются более обширные и постоянные поселения. Одно из древнейших известных поселений городского типа с кирпичными жилыми 
домами и каменной городской стеной находилось в Иерихоне, оно датируется примерно 6850 до н.э. Около 6000 до н.э. в Палестине 
появилась керамика. К неолитической эпохе относятся и первые опыты использования металла (меди). К 4,5 тыс. до н.э. появились 
первые полностью окультуренные растения и одомашненные животные. К 3,3 тыс. до н.э. начали выращивать зерновые культуры.

В период с 3300 по 3200 до н.э. наблюдается упадок, однако существовала торговля с Египтом позднего додинастического периода. В период 
3200 – 2600 до н.э. число поселений значительно увеличилось, причём большинство из них разрослось до размеров городов, а наиболее 
крупные были обнесены массивными стенами. В период 2600 – 2400 до н.э. были возведены гигантские городские стены, храмы и 
дворцы. Контакты с Египтом были незначительны, зато существовали связи с Месопотамией, а найденные образцы великолепной керамики 
с блестящей поверхностью из Хирбет-Керака свидетельствуют о влиянии и со стороны северной Сирии и Анатолии. К концу периода 
некоторые города были разрушены, а большинство других пришло в упадок. Примерно к 2400 до н.э. все поселения, относящиеся к 
предыдущим двум периодам, были заброшены.

С 2400 по 2000 до н.э. появляются сотни новых поселений и стоянок. Большинство крупных теллей, возникших в предшествующие 
периоды урбанизации, были покинуты обитателями или заселялись только в определенный сезон; некоторые были превращены в 
могильники кочевых скотоводческих племен.

С 2000 по 1500 до н.э. наблюдается наивысший расцвет «палестинской» цивилизации. На протяжении 2000 – 1800 до н.э. 
происходило постепенное возрождение городов, чему, возможно, способствовали связи с Египтом. Почти все городские 
поселения предшествующих эпох в окраинных районах были заброшены, а на побережье и во внутренних областях возникли новые 
города, возобновилась жизнь и на территории старых жилых холмов, где были возведены оборонительные стены.

В период с 1800 по 1650 до н.э. сформировалась полноценная система городов-государств. Период с 1650 по 1500 до н.э. совпадает с 
эпохой наивысшего расцвета Палестины. Но к 1475 до н.э. в Палестине были разрушены практически все поселения.

В период с 1500 по 1200 до н.э. наблюдалось возрождение. Палестина находилась под властью Египта эпохи Нового царства. В 
письмах палестинских правителей 14 в. до н.э. к фараону Эхнатону упоминаются города: Мегиддо, Таанах, Сихем, Гезер, Иерусалим, 
Хеврон, Лахиш, Аскалон и Газа. В 13 в. до н.э. палестинские города-государства постепенно пришли в упадок. Хотя предметы роскоши, 
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найденные во дворцах и гробницах, свидетельствуют об относительном богатстве и изысканных вкусах знати, большинство населения 
влачило жалкое существование.

Железный век в Палестине начался с приходом к 1200 до н.э. филистимлян, которые и принесли в эти местности секрет изготовления железа, 
а также новые погребальные обычаи, расписную керамику микенского стиля и развитую технологию строительства из камня. В период с 1200 
по 900 до н.э. филистимляне господствовали на всем побережье.

* * *

Некоторые источники (как всегда это у популяризаторов истории случается, когда дело касается истории славянского русского народа или 
одного из его родов) утверждают, что в отношении филистимлян ничего не известно.

Авторы 19-го века о происхождении филистимлян говорили, что 

«филистимляне были египетского происхождения (Быт. X, 14) и что они пришли в Ханаан из Кафтора или Крита (Ам. IX, 7), отчего они 
называются иначе кафторимами (Втор. II, 23)» [1870].

Другие говорили, что они 

«пришлые из Малой Азии неизвестной расы, жили, на юго-западном берегу Палестины, в 11 в. до н.э.» [47].

На египетских изображениях из Мединет-Абу колесницы, корабли и одежда филистимлян близки к Эгейскому типу. Керамика филистимлян 12 – 
11 веков до н.э. воспроизводит тип микенской керамики 13 в. до н.э.

Филистимляне владели письмом, которое ещё не расшифровано: при раскопках Ашдода найдены печати с надписями. В очередной раз 
мы натыкаемся на стойкое «нежелание» учёных изучать проторусскую историю. Так обстоят дела с древнерусской историей, которую никак 
«не могут» изучить, сетуя то на объективные обстоятельства, то на нехватку денег. В то время как этими же исследовательскими заведениями 
и на те же деньги выпускаются материалы по исследованию иудаизма, например. Никак не могут расшифровать проторусские виды письма 
– этрусское, винчанское, липецкого вира и, собственно, русское. И в это же время расшифровали все виды «письменностей» 
палеонародов монголоидной, негроидной и семито-кавказоидной рас.

Название филистимлян – ханаан. pelistim, англ. philistine, греч. palaistine, егип. Pulasti, евр. Pelistim, ассир. Palastu, греч. библ. Fulistieim; 
классич. Palaistinoi Suroi (народная этимология allojuloi, «иноплеменницы»), – от которого произошло название Пале|стины = peli/Palai/Pula|stine 
= Пела(сгов)|стан. Что достаточно точно можно идентифицировать с названием пеласгов – греч. Pelasgói, франц. Pélasges, – от 
которых произошло название Пелопоннеса – Pelo|pónnesos = Пела(сгова)|земля.

Мы можем с уверенностью заключить, что они происходили от пеласгов – часть пеласгов под именем филистимлян ушла к 12-му веку до н.э. 
в Палестину. В частности, и информация о Дардане Средиземноморья могла поступить в Палестину вместе с теми пеласгами-
филистимлянами, которые мигрировали в Палестину из Малой Азии, и которые могли бы быть прямыми потомками народов-союзников троянцев 
в Троянской войне. Семитский царь Давид, отец Соломона, сам жил долгое время среди филистимлян/пеласгов, от которых его семья могла 
тоже узнать о правителях разрушенной Трои, о мудром царе Дардане, что и побудило самого Давида сравнивать мудрость своего сына 
с мудростью легендарного правителя пеласгов.

После окончания Троянской войны – войны семитов против троянцев-проторусов – некоторые эллины, возвращаясь в родные места, волею 
судеб оказывались на Кипре. К берегам острова был прибит штормом и флот одного из предводителей аркадийских воинов, царя Тегеи 
– Агапенора, сына Анкея и внука Ликурга. Древнегреческий писатель II века Павсаний пишет, что Агапенор: «…
предводительствовал ахеянами (семитами, разрушившими Грецию, см. п. 7.1.2.2. гл. IV – авт.) в походе на Трою. 
Когда Илион был взят, и когда эллины плыли домой, то поднявшейся бурей Агапенор и корабли 
аркадян были занесены на Кипр». Агапенор командовал воинами из Аркадии, Феноса, Орхомены, Рипы, Стратии, Эниспы, 
Тегеи, Мантинеи, Стимфала и Парразии, которые находились на шестидесяти кораблях «доброснастных», полученных от Агамемнона, при 
походе на Трою. Агапенор был потомком царя Аркадии Пеласга I, родоначальника древнейших поселенцев на территории Греции – 
пеласгов, живших там еще до ахейских племен, и возводил свою родословную к Титану Океану и титаниде Тефиде – славянским 
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божествам атлантического направления.

Мы с уверенностью можем сказать, что 

«филистимляне не принадлежали к семитическому племени и не были туземцами в Сирии. По библейским источникам, филистимляне – 
выходцы из Крита. Библия называет их выходцами из Кафтора (Второз. II, 23; Иep. XLVII, 4; Амоса IX, 7), который некоторые считают 
Критом, основываясь на «Kretim» (1 Цар. XXX, 14), имени южной части области филистимлян. Имя Кафтор найдено в одном весьма 
позднем египетском географическом списке, без всяких дальнейших пояснений. Во всяком случае, северное, островное или 
малоазиатское происхождение филистимлян несомненно; возможно, что они принадлежали к расе, населявшей берега и 
острова Эгейского моря до греков, и были арийского племени» [78, Б. Тураев, ст. Филистимляне].

Очень важная цитата! Она свидетельствует о племенном различии греков и филистимлян: первые – неарийцы, вторые – арийцы. Это именно 
то, что мы в п. 7.1.2. гл. IV и писали. «Филистимляне, народ, враждовавший с евреями» [1892]. Да, филистимляне 
победоносно воевали против семитских народов Малой Азии, Сирии, Хеттов, Угарита [1898]. В Библии сообщается, что страна 
филистимлян простиралась «от Сихора, что перед Египтом, до пределов Екрона к северу» (Ис Нав 13:2-3). Её восточные пределы достигали 
Беф-Шемеша. Главными политическими центрами были пять городов (т.н. Пятиградие, Пентаполис): Азот, Газа, Аскалон, Геф и Екрон [1969].

Везде русов славян сопровождал культ Велеса (Ваала, Бела, Баала, Вала и т.п.). Первая волна ресселения славян русов связана с 
образованием Пеласгии (с 7-го тыс. до н.э.), Шумера (с 5-го тыс. до н.э.), Египта (с 5-го тыс. до н.э.) и др.

Вторая волна распространения по Азии культа Велеса связана с расселением народов из доэлинистической (догреко-семитской) 
Греции. «Приход» греков в «Грецию» – это семитическая оккупация «Греции», сопровождавшаяся геноцидом европеоидных пеласгов со 
стороны этих самых семитических греков (см. п. 7.1.2.2. гл. IV).

У филистимлян особо почиталось божество Бааль-Зебуб (любые имена Бела, Бааля, Ваала и т.п. – это всё имена общеславянского бога 
Велеса (см. п. 3.7.4.2. гл. VI), культ которого зародился на Руси около 100 тысяч лет тому назад, см. п. 3.7. гл. VI). Центр культа Экрон (ср. 
с шумерским Экур, см. п. 7.1.3. гл. IV) [1820].

Будучи процветающим народом с высоким уровнем развития культуры, филистимляне занимались земледелием, торговлей и 
морскими промыслами, владели искусством обработки металлов и ваяния, были превосходными воинами. Повторим, именно 
филистимляне принесли в Азию технологию обработки железа и поэтому ревниво охраняли свою монополию.

Между тем, филистимляне/пеласги – народ проторусского племени, носитель славянской религии, давший свое имя Палестине, – не удостоены 
ни систематических раскопок, ни изучения. Несмотря на то, что филистимляне обладали письменностью и архивами, учёным 
приходится довольствоваться сведениями, почерпаемыми из симетического Ветхого Завета (книги Судей, Царств, Пророков), египетских 
текстов (Рамсеса III), ассирийских летописей и классических писателей (Юстин и др.).

7.1.6.1. Уничтожение филистимлян иудейскими племенами кавказоидов. Завоевание Палестины

В эпоху объединенного царства Давида и Соломона (ок. 1011 – 931 до н.э.) евреи, до этого кочевники, перешли к активным 
оккупационным действиям на территории Палестины. Они оттеснили филистимлян до ближайших окрестностей Пятиградия. 

«Когда евреи овладели Ханааном, Филистия была разделена на пять областей или сатрапий (Нав. ХIII, 3). Исторические книги Ветх. Зав. 
обилуют повествованиями о битвах евреев с филистимлянами, о переменных победах и поражениях того и другого народа (I Цар. IV, VII, VIII, 
II Цар. V, 17, VIII, 1, XXIII, 9, Исайи, XX, 1 и мног. другие). Касательно сего языческого (славянского, не иудейского – авт.) народа было 
изречено много замечательных пророчеств (Иер. ХLVII, Иезек. XXV, 15-17, Амос I, 6-8, Зах. IX, 5), которые все исполнились почти буквально 
в должное время» [1870]. «Кафторим и Каслухим, несомненно, происходившие от Мицраима, сына Хамова, как известно, соединенными 
силами заботились о колонизации Филистии» [1870, ст. Кафтор].

К этому времени относится разрушение вторгшимися в Палестину еврейскими племенами филистимского города Иерихон (греч. Iericho). 
По библейскому преданию, стены Иерихона рухнули от звуков труб завоевателей («иерихонская труба») [553, 1947].
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Став союзниками в то время еще во многом проторусского и славянского Египта, филистимляне вернули себе часть былого могущества 
и развалили еврейское царство на два соперничающих между собою – Израиль и Иудею [1969]. В середине 9 в. до н.э. Иерихон был 
частично восстановлен [553, 1947].

Следом, как и у всех сирийцев, появился более страшный, чем местные евреи, противник – accирияне [78, ст. Филистимляне]. Ассирийцы – 
народ семитического племени [1731]. Действовали террористическими методами. Отличались особой, граничащей с безумием, безжалостностью 
в бою и жестокими расправами. Официальные ассирийские надписи полны рассказов о кровопролитных сражениях и суровых 
наказаниях. Достаточно привести несколько строчек из Анналов Ашшурнасирпала II, чтобы представить себе, как это выглядело: 

«Я вырезал всех до одного, и кровью их я выкрасил горы… Головы их воинов я отсек и насыпал из 
них высокий холм… а юношей и их девственниц я сжег в огне… я истребил неисчислимое количество 
их жителей, а города предал огню… У некоторых я отрезал кисти рук и пальцы, у других отрезал носы и уши».

Эти козни впоследствии с успехом применяло иудохристианство простив жителей им покорённых стран – инквизиции в Европе и на Руси.

Приведём ещё иллюстрацию случая клинического безумства иудейских захватчиков. Речь идёт о Самсоне – еврейском народном герое, одном 
из судей (Суд 13-16), назорее из колена Данова. Повествования о нём Библия, как всегда, начинает со лжи: якобы делом его жизни 
было освобождение израильтян от ига филистимлян. Вторгшиеся в земли филистимлян евреи уже и само присутствие хозяев считали за иго 
над собой! Между тем, этот еврей женился на филистимлянке. После чего – началось. Сначала Самсон сжёг посевы филистимлян. 
После этого он убил тысячу филистимлян ослиной челюстью [1969]. Или другой пример: «когда Давид 
возвращался после поражения филистимлянина Голиафа, то Авенир взял его и привел к Саулу, и 
голова филистимлянина была в руке его» [2, I кн. Цар. (XVII, 57)].

Первым городом, оказавшимся на пути евреев, стал процветающий Иерихон. Около 1550 г. до н.э. город был разрушен древними 
евреями-кочевниками, вторгшимися в Ханаан. Захватив поселение, евреи уничтожили всех горожан и их скот, оставив в живых лишь 
проститутку Раав, которая пустила переночевать еврейских лазутчиков. Сам же город был выжжен дотла.

В конце 8 в. до н.э. земли филистимлян были захвачены семитической Ассирией, и филистимляне перестали существовать как 
самостоятельная нация [1969]. Потом под предводительством Александра Македонского филистимляне были полностью уничтожены 
греками-семитами [1898].

Да, и эта часть древнерусской популяции была разгромлена чёрным змеем Александром Македонским, который уничтожил также и 
остатки шумерских знаний, и египетских, и ведических. Все города – хранилища русских славянских книг – Александр сжёг, обокрав 
русскую культуру и историю, с одной стороны. И из краденного сотворив «самобытную» семитическую «культуру» и «историю» – библейскую, 
с другой стороны (см. п. 5.1.2.2.5. гл. VI).

Поэтому тут же, в Библейской энциклопедии, находим слова благодарности в адрес иудея и, возможно, первого фашиста в истории – 
Александра Македонского: 

«После разрушения Александром Великим филистимского города Газы, филистимляне весьма редко упоминаются в Священном Писании 
в качестве особого народа. С появлением христианства, начало Церкви Христовой положено в этой стране самими апостолами. Азот, 
Лидда, Иоппия слышали проповедь самих апостолов (Деян. VIII, 40, IX, 32-43). Со времен Константина Великого до нашествия 
сарацин Христианская Церковь здесь процветала; Газа, Аскалон, Азот, служили кафедрой христианских епископов» [1870].

* * *

И вот вам итог семитских еврейских кавказоидных завоеваний Филистии:

1.  «Процесс эллинизации филистимлян» – насильственного замещения филистимлян семито-кавказодными греками – 
«полностью завершился к началу н.э.» [35, ст. Филистимляне]; 

2.  «В настоящее время в бывшей земле Филистимской мало населенных мест, и эти места давно 
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уже представлают одни груды развалин» [1870]. Надо же такие руки иметь – к чему не прикоснутся иудеи – всё отправляется 
в объятия смерти… 

7.2. Негроидные цивилизации

Как мы показали в п. 10. гл. III, все современные люди произошли от двух линий предков. Первые, европеоиды – неоантропы – произошли 
от неустановленных предков на территории Русской равнины в диапазоне 200 – 50 тыс. до н.э.

Вторые, негроиды – произошли от неандертальцев около 200 тыс. лет до н.э. преимущественно на территории Южной Африки, откуда, начиная 
с 70-го – 50-го тыс. до н.э., они расселились по всей территории Африки, Азии, Юго-Восточной Азии и некоторые проникли в европейскую 
часть Евразии и на Русскую равнину.

Негроидная раса принимала самое непосредственное участие в процессе образования смешанных рас (см. п. 9.2.1. гл. III). Все смешанные 
расы образованы исключительно путём смешения европеоидной (русской) расы с негроидной (неандертальской) расой.

7.2.0. Неандерталоидные цивилизации

Применение термина «цивилизация» по отношению к негроидному (неандерталоидному) типу палеолитического человека несколько 
натянуто, поскольку достижений, аналогичных достижениям неоантропа того же времени, среди негроидов (неандерталоидов) 
не засвидетельствовано. Однако для пущей толерантности изложения, а также ввиду того, что неандертальцы и неоантропы сосуществовали 
в верхнем палеолите в одно и то же время, мы будем применять термин «цивилизация» и по отношению к неандертальцам эпохи 
верхнего палеолита (начиная с 50-ти тыс. до н.э.).

До 2006 – 2007 гг. считалось, что неоантропы являлись эволюционным развитием неандертальского человека.

После обширной серии научных публикаций последнего времени стало ясно, что это два разных вида человека (см. п. 10.2.3. гл. III). В связи с 
чем, вопрос о происхождении неоантропа принял открытую форму.

Между тем, археологическая линия развития неандертальцев хорошо изучена и представляет собой ряд последовательно сменивших друг 
друга археологических культур.

При этом отдельные учёные говорят о полном исчезновении неандертальцев с территорий Русской равнины, Европы и вообще – с лица Земли. 
А ещё более отдельные лица связывают это исчезновение с геноцидом неандертальцев со стороны неоантропов (см. п. 10.4.1. гл. III) – как 
будто «пришедшие», по их же мнению, в Европу неоантропы могли уничтожить не только европейских неандертальцев, но и 
неандертальцев Китая и Южной Африки.

Научные данные свидетельствуют о чрезвычайно длительном и мирном сосуществовании указанных двух видов человека – начиная с 50-
го тысячелетия до н.э. и несколько раньше, вплоть до 20-го тысячелетия до н.э., а, возможно, и до наших дней. Эти данные приведены нами 
ниже в описании неандертальских археологических культур.

Часть неандертальских стоянок, в основном мустьерского времени, мы перечислили в п. 10.2.3. гл. III и п. 6.2. гл. IV. Поздние из них датированы 
35 – 30-ым тыс. до н.э. и распространены самым широким образом от Палестины до Западной Европы, а также в заметно меньшем объёме, 
но территориально – по всей Азии и Африке.

Устоявшимся маркером неандертальской культуры является техника мустье (см. п. 6.2. гл. IV).

Стоянки мустьерской культуры открыты также по всей Европе и Русской равнине: пещера Маррилак (Центральная Франция, 43 тыс. до н.э.) 
[2146]; Складина (слой 1В), Эглис, пещера Бетч-аль-Роше (Бельгия, 38 тыс. до н.э.) [2147, 2148]; Валлония (38 тыс. до н.э.) [2149]; Сен-
Сезар (Франция, 34 тыс. до н.э.) [2149]; грот Ля-Шаппель-о-Сен, Ля Ферраси 1, Спи II, Неандерталь (юг Франции, до 28 тыс. до н.э.) [2150, стр. 59 
– 65]; пещера Виндижья (Хорватия, 26 тыс. до н.э.) [2151]; Белая скала (Украина, 22 тыс. до н.э.) [2007] и др.
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О размахе географии расселения неандертальцев можно судить по следующим стоянкам. Англия – в пещере Сванскомб 
позднеашальский неандерталец [369]. Франция – в гроте Ла-Шапель-о-Сен (La Chapelle-aux-Saints) классический неандерталец (т.н. 
шапелец), лежащий в позе спящего с подогнутыми ногами [1049]; в Ла-Кина (La Quina; 55 – 35 тыс. лет назад) кости 
20 неандертальцев позднего типа [437]; под навесом под скалами Ла Ферраси (La Ferrassie) мустьерские и 
позднепалеолитические неандертальцы: мужчина, женщина и 4 детей [369]. Бельгия – в пещере Спи (Spy; 50 – 40 тыс. лет назад) 
поздние неандертальцы (очень крупный мозг – 1500 – 1600 см³); в гроте Ла-Нолет (la Naulette) неандерталец вюрмского времени 
[1624]. Швейцария – в пещере Драхенлох (Drachenloch) мустьерские неандертальцы (более 50 тыс. лет назад). В Австрии и Южной 
Германии останки неандертальцев. В гроте Монте-Чирчео (Monte Circeo) на западном побережье Италии мустьерский неандерталец, сходный 
по строению с найденным в Ла-Шапель-о-Сен. В пещере Тешик-Таш в Узбекистане мустьерский ребёнок – неандерталец [2179]. Крым – в 
пещере Староселье мустьерский ребёнок – неандерталец [2180]; в гроте Киик-Коба на правом берегу р. Зуя, близ Симферополя 
неандерталец классического типа, лежавшего на правом боку со слегка подогнутыми ногами и погребение годовалого ребёнка в 
утробном положении [1853]. В пещере Азых в Азербайджане неандерталец шелльской эпохи. В пещере Шинидар в северном Ираке (близ 
оз. Урмия; 70 – 50 тыс. лет тому назад) вместе с леваллуазскими каменными орудиями мустьерской культуры найдены скелеты 
9 неандертальцев, антропологически близких к неандертальцам Западной Европы [1850]. В пещере Караин (Karain), близ г. Анталья в 
Турции мустьерский, предориньякский неандерталец [1852]. Древнейшими известными археологам жителями Палестины были неандертальцы. 
В Урта-Тубе на западном берегу оз. Карабалыкты (Башкирия, Урал) в слоях эпохи мезолита, неолита и более позднего времени – 
нижнем палеолитическом слое мощностью более 2 м орудия ашельской культуры и мустьерской культуры. Материалы свидетельствуют 
о первоначальном заселении Урала неандертальцами, продвигавшимися с юга на север [1841].

К мустьерским стоянкам неандертальцев относятся также стоянки: Юдиново в Погарском районе Брянской области, Хотылёво 2 (бассейн 
р. Десна, Брянская область) [2163] – самая северная мустьерская стоянка неандертальцев (54° с.ш.), датирована по радиоуглероду 23 – 20 
тыс. до н.э. [2161]; Бердыж (Гомельская область Белоруссии) [2162].

Мустьерские культуры неандертальцев Индии датированы 10 – 8-ым тыс. до н.э.

На территории Северного Китая также обнаружены остатки ранних первобытных культур среднего палеолита, связанные с 
существованием архантропа-синантропа, а также, возможно, с произошедшими от него сино-неандертальцами. Останки синантропа найдены 
в пещерах Чжоукоудянь близ Пекина. Следует особо заметить, что неоантропы пришли в районы Китая (Северный Китай) только к 5-ому 
тыс. (культура крашенной керамики), с их приходом связано начало неолита в этих местах (культура Яншао и др.). До 5-го тыс. в Китае жили 
не неоантропы, а другой вид человека, возможно, неандертальцы, либо какие-то их неустановленные потомки.

Вообще, следует заметить, что научное сообщество, выдавая китайский, индийский, африканский, семитский народы чуть ли не за основу 
всей цивилизации Земли, не может внятно изложить их этногенез и, более того, никоим образом не стремится изучить историю 
образования указанных народов.

* * *

Мустьерскую культуру неандертальцев сменила перигорская культура (тех же носителей), существовавшая во Франции одновременно 
с ориньякской (31 – 18 тыс. до н.э.) культурой неоантропов. Перигор I следует за мустье, перигор II предшествует ориньяку, перигор III 
синхронен ориньяку I – IV, а перигор IV – V синхронен с ориньяком V. Изделия типа граветт [1725].

Ранняя стадия перигора – шательперон (фр. Châtelperronien) – археологическая культура позднего палеолита Западной Европы (35 – 29 
тыс. до н.э., интерстадиал вюрм I/II) – ледник на севере Европы создал для перигорской культуры холодный тундровый климат. В чистом 
виде культура шательперон известна только в юго-западной и центральной Франции. Техника производства орудий обнаруживает связь 
с мустьерской культурой. Так, на памятнике позднего мустье Абри-Оди (Франция) появляются формы, из которых развивались орудия 
труда, типичные для шательперона. При этом сохраняются старые типы скребков и острий, характерных для позднего мустье.

Стоянки перигорской культуры: пещера Ла Ферраси; Сен-Сезер (западная Франция) и др.

На территории Венгрии, Чехословакии, юго-западной Польши, Румынии и Болгарии в 36 – 26-ом тыс. до н.э. из местного 
варианта мустьерской культуры неандертальцев развилась селетская культура, которая также сосуществовала с ориньякской 
культурой. Характеризуется кремнёвыми листовидными наконечниками копий с двусторонней обработкой, мустьерскими скреблами, 
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пережитками леваллуазской техники раскалывания камня [437].

Стоянки селетской культуры: пещера Селета (Szeleta) в горах Бюкк на севере Венгрии. На юге: на стоянке Адыяман (Adiyaman) 
(Турция) обнаружено некоторое количество мустьерских (неандертальских) форм, изделия, относящиеся, вероятно, к неолитической эпохе [1852].

Селетскую культуру неандертальцев сменила культура граветт (стоянка La Gravette под скальным навесом на юго-западе Франции 
в департаменте Дордонь), широко распространённая в позднем палеолите на территории Европы и датируемая 22 – 18-м тыс. до н.э. [2159].

Стоянки граветтской культуры: пещера Сакажиа (в окрестностях г. Кутаиси, Грузия), по характеру инвентаря близка 
позднепалеолитическим памятникам Восточного Средиземноморья [2160]; пещера Девисхврели в ущелье реки Чхеримела (Грузия) [2153]; 
пещеры Мгвимеви в Чиатурском районе Грузии (одновременны древнему этапу мадленской культуры) [1773]; пещера Сагварджиле в ущелье 
рр. Дзирула и Шавицкали (Грузия) (в самом нижнем слое обнаружены мустьерские типы каменных орудий, верхние слои относятся ко 
времени неолита и энеолита; в верхних слоях – орудия земледелия, охоты и рыболовства из кости, рога, камня (мотыги, зернотёрки, 
вкладыши для серпа, крючки, гарпуны, грузила, наконечники стрел и копий и др.)) и др.

От франко-итальянской границы близ Ментона (Франция) до южной оконечности Италии (Романетти близ Отранто) распространился 
локальный вариант граветта – культура гримальди (Grimaldi), неандертальцы которой имели ряд негроидных черт.

В 1933 г. Д. Пейрони объединил шательперон и граветт в одну культуру, которую назвал перигорской (по находкам в горах на плато Перигор 
в департаменте Дордонь, Франция).

В середине позднего палеолита на территории Франции и Северной Испании распространилась солютрейская культура. Она 
сменила перигорскую культуру неандертальцев, сосуществовала с ориньякской культурой неоантропов [1725]. Радиоуглеродным 
методом датируется 18 – 15 тыс. лет до н.э.

Стоянки солютрейской культуры: пещера Ла-Мут (La Mouthe) близ г. Монтиньяк в департаменте Дордонь (юг Франции) [2156]; Солютре 
(Solutre, департамент Сона и Луара во Франции) [371]; грот Лоссель (Laussel) к востоку от Лез-Эзи в департаменте Дордонь (юго-запад Франции) 
и др.

Одновременно с завершающими стадиями последнего вюрмского оледенения образовалась мадленская палеолитическая культура 15-го – 
8-го тыс. до н.э. (сменила солютрейскую культуру и предшествовала азильской культуре раннего мезолита [1725]). Она 
распространилась на территории Франции, Испании, Швейцарии, Бельгии, Германии. Носители – кочевники и охотники. Жилища 
– преимущественно пещеры, а также иногда искусственные из костей и шкур. Следует отметить, что термин «мадленская культура» 
иногда употребляется в широком смысле для обозначения заключительного этапа развития позднепалеолитической культуры всей 
европейской приледниковой области от Франции до Приуралья. Однако распространённые на всей этой территории памятники конца 
позднего палеолита в действительности сильно различаются между собой и принадлежат к разным культурам [369, 371].

Стоянки мадленской культуры: пещеры Мгвимеви в Чиатурском районе Грузии 15-го – 13-го тыс. до н.э. [1773]; пещера Ла-Мадлен (La 
Madeleine) на правом берегу реки Везер в департаменте Дордонь (Франция); пещера Монтеспан (Montespan) в департаменте Верхняя 
Гаронна (юго-запад Франции, в предгорьях Пиренеев); пещера Ла-Мут (La Mouthe) (Франция); пещера Альтамира (Altamira) в провинции 
Сан-тандер (Испания) [369]; пещера Фон-де-Гом (Font-de-Gaume) в департаменте Дордонь (юг Франции) 15-го – 11-го тыс. до н.э. [2157]; 
скальный навес Шанселад (Chancelade) (юго-запад Франции) 13-го – 10-го тыс. до н.э. (антропологически человек из Шанселад представляет 
один из вариантов позднепалеолитических людей Западной Европы – т.е. неандертальцев); пещера Пиндаль (Pindal) на севере 
Испании (провинция Астурия) [2158]; пещера Гримальди (Grimaldi) во Франции и др.

Непосредственно из мадленской культуры развилась азильская культура неандертальцев раннего мезолита (8-е тыс. до н. э.). 
Распространена, главным образом, на территории Франции, Германии. Носители – охотники, рыболовы и собиратели [369].

Стоянки азильской культуры: пещера Мас-д'Азиль (Mas-d'Azil) на юге Франции (департамент Арьеж) и др.

Для азильской культуры характерно распространение техники гравировки галек.
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Поскольку азильская культура (и др.) сохранила палеолитические черты, археологами был введён специальный термин – эпипалеолит – 
ранняя эпоха мезолита, следующая за палеолитом [35].

Азильскую культуру сменила астурийская культура неандертальцев, распространённая на севере Испании и Португалии, на 
побережье Бискайского залива. По времени относится к позднему мезолиту. Представлена большими скоплениями раковин съедобных 
морских моллюсков, грубо оббитые ручные кирки из голышей кварцита, служившие для собирания моллюсков на береговых скалах, 
грубые скрёбла и топорики, а также орудия из оленьего рога. Стоянки обычно располагаются близ гротов и пещер, а также внутри них [2164, 2165].

В гроте Фатьма-Коба в Байдарской долине (Крым) открыта стоянка эпохи мезолита азильской культуры и тарденуазской 
культуры (захоронение – в яме лёжа на боку в скорченном положении) [2166].

Тарденуазская культура (поздний мезолит, 7 – 4-е тыс. до н.э.) распространена во Франции, Бельгии, Англии, Германии, Центральной Европе 
и Европейской части бывшего СССР, господствовала на юго-востоке Румынии. В развитии тарденуазской культуры Франции выделяют 
три этапа. Позднейший из них относится уже к раннему неолиту и характеризуется появлением примитивной керамики. Носители – 
подвижные группы первобытных охотников, рыболовов и собирателей [119].

Стоянки тарденуазской культуры: в окрестностях г. Фер-ан-Тарденуа (La Fère-en-Tardenois) на севере Франции (департамент Эна) [119]; 
грот Мурзак-Коба (Крым, близ Севастополя) – двойное погребение кроманьонцев (?) в вытянутом положении на спине в неглубокой яме 
[2167]; остров Тевьек (Téviec) (Бретань, Франция) – могильник содержал 23 человеческих скелета, антропологически принадлежащих 
древними европеоидами – представителям кроманьонского, в широком смысле слова, или протоевропейского типа [2168].

Тарденуазскую культуру неандертальцев сменила культура кухонных куч (кьёккенмединги) – это скопления раковин съедобных моллюсков 
и др. пищевых отбросов. Кухонные кучи являются объединяющим признаком поселений неандертальцев эпохи неолита (5 – 3-го тыс. до н. э.). 
Эти кучи достигают 100 – 300 м длины и 1 – 3 м высоты (Дания) и содержат по нескольку сотен человеческих захоронений, в основном, 
в скорченном положении лёжа на боку. Характерны оббитые нешлифованные каменные орудия (макролитические топоры, 
трапециевидные наконечники стрел), костяные и роговые острия, долота, топоры, рыболовные крючки, рукояти; появляется керамика 
– толстостенные остродонные сосуды, миски. Хозяйство – рыболовство, охота, ловля моллюсков.

Кухонные кучи распространены по всей территории Евразии. В Мугеме (Португалия, в долине р. Тежу (Taxo)) кухонные кучи оставлены 
племенами первобытных охотников и собирателей, орудовавших примитивными костяными орудиями (нижние слои датированы по 
радиоуглероду 5300 годом до н.э.); около 200 погребений большей частью женщин и детей [369].

Кухонные кучи известны в неолите Норвегии (древнейшие следы человека – культуры комса и фосна восходят к послеледниковому периоду). 
В конце мезолита – начале неолита (конец 5 – начало 3-го тыс. до н.э.) в Северной Германии, в Дании и на юге Щвеции распространена 
культура кухонных куч – Эртебёлле (ErtebÆlle) [2171].

На юге Русской равнины известны лишь небольшие кухонные кучи в районе Днепра [35].

Кухонная куча в Кульпхо (Северо-Восточная Корея, провинция Хамгён-Пукто) содержит культурные слои эпох палеолита, неолита, а также 
бронзы. При этом из двух палеолитических слоев верхний относится к позднему палеолиту, нижний – к мустьерской эпохе неандертальцев 
[2169]. Верхний слой археологического памятника – скопление раковин Ёсиго (юг о. Хонсю, в префектуре Аити, Япония) – содержал 
находки периода бронзы (Яёи культура), обнаружено 340 человеческих костяков эпохи неолита (позднего и конечного периодов 
дзёмон). Погребения скорченные, изредка в сидячем и совсем редко в вытянутом положении. Передние зубы иногда отсутствуют 
или деформированы. Некоторые костяки посыпаны охрой, др. обожжены, третьи подвергались перезахоронению, четвёртые (детские) 
погребены в урнах. Погребальный инвентарь: раковинные кольца, серьги, браслеты, костяные подвески, глиняные женские статуэтки и др. [2170].

Смена неандертальских эпох в чистом виде представлена на территории Испании и Южной Франции: ашель 
– мустье – селета – граветт – солютре – мадлен – азиль – астурий – кухонные кучи.

Неандертальцы жили исключительно в пещерах, изображения людей во время охоты на стенах пещер напоминают наскальные рисунки 
в центральной Сахаре. Кухонные кучи на юго-восточном побережье Испании датированы 2500 лет до н.э.
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7.2.0.1. Распространение неандертальцев, их языка и генетических мутаций в эпоху палеолита

Как уже говорилось, все источники единодушно утверждают о самом широчайшем распространении неандертальцев – по всей Африке, по 
всей Европе и Русской равнине, южной Сибири, Уралу, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также в Китае, Корее, Японии, Индии, 
Ираке, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, Армении, Турции, Палестине и т.д.

Ко времени позднего палеолита неандертальский человек сформировал несколько десятков своих видов.

Это и не удивительно, поскольку неандертальцы рассматриваются антропологической наукой в качестве завершающего звена 
эволюционного развития человека.

В п. 7.2.0. гл. IV мы показали абсолютную преемственность всех археологических культур, созданных неандертальцами. Самая поздняя из 
этих культур, но не конечная, – культура кухонных куч – доходит до 3 – 2-го тыс. до н.э.

В связи с этим чрезвычайно странным выглядит тот факт, что абсолютно отсутствуют научные материалы по языку неандертальцев. Хотя 
наконец-то в последнее время появились работы, указывающие на то, что неандерталец мог разговаривать (что, в общем-то, естественно).

Такой просчёт лингвистов вызван следующим обстоятельством. В прежние годы антропологи утверждали, что неоантропы сменили 
собой неандертальцев, откуда напрашивался вывод, что неандертальцы исчезли (вымерли или уничтожены). Поэтому поздние факты 
их существования не брались лингвистами в расчёт.

Формируя гипотетические языковые семьи, лингвисты не брали во внимание данные археологии периода верхнего палеолита и мезолита (50 – 
12 тыс. до н.э.), указывая датой зарождения всех языковых семей 12-е тысячелетие до н.э.

Следует отметить, что во всех классификациях особняком всегда стоит негроидная семья языков коренных народов Африки. Только её 
лингвисты не выводят из т.н. ностратического единства, сформированного, по их расчётам, 50 – 40 тысяч лет назад (подробнее см. п. 7.1.1.2.2. 
гл. IV).

В свете сказанного выявляются два парадокса.

1.  Первый – если, по утверждению приверженцев африканской теории происхождения человека, неоантроп 50 тысяч лет назад пришёл из Африки 
на территорию Русской равнины, то почему ностратическая семья той же даты не включает в себя африканские языки? 

2.  Второй – если 50 тысяч лет назад существовало ностратическое единство языка, при этом неандертальцы и неоантропы занимали 
все территории Африки и Евразии, а археологически глобальные перемещения человека не засвидетельствованы, то каким механизмом 
было реализовано указанное ностратическое языковое единство? 

Перекрёстно решая эти два парадокса с помощью археологии, антропологии, лингвистики, географии, геологии и т.д., мы приходим к 
очевидному выводу: 50 тысяч лет назад сложилась двойственная ситуация.

С одной стороны, неандертальцы явились эволюционным продолжением развития древнего человека. За те миллионы лет, что 
происходила эволюция, архантропы распространились по всем территориям Африки и Евразии. В очагах распространения возникли 
местные варианты неандертальцев (неслучайно некоторых неандертальцев из описанных нами выше стоянок антропологи относят 
к «классическим», других к иным). Научно зафиксировано несколько десятков разных видов неандертальцев, разобщённых 
географически. Следовательно, исходя из того, что неандертальцы могли говорить, и их существование датировано периодом более поздним, 
чем возникновение языковых семей, то некоторые языковые семьи следует отнести к неандертальским культурам.

С наиболее высоким уровнем соответствия неандертальской является австрическая семья языков (языки вьетнамский, японский, 
тайский, индонезийский и т.д.). По данным лингвистики, «австрический праязык возник на южной периферии Китая и в смежных 
районах Индокитая» [2182] ранее 10-го тыс. до н.э. Между тем, автохтоны зафиксированы уже с 40 – 30-го тыс. до н.э., а приход 
неоантропов-европеоидов в районы распространения указанных языков состоялся лишь в 5-м тыс. до н.э. (племена культуры крашеной 
керамики). Таким образом, австрическую семью не могли сформировать неоантропы, которых здесь попросту не было, но могли 
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сформировать неандертальцы либо их потомки. Но тогда следует отнести автохтонное население южной периферии Китая и районов Индокитая 
к неандертальскому виду человека.

Антропология даёт нашему предположению некоторые подтверждения. В частности, антрополог М.Б. Медникова приводит такие 
«характерные для европейских неандертальцев признаки посткраниального скелета: 1) относительно низкий рост (164,5 см) – средняя длина 
тела европейских неандертальцев мужского пола вычислена по данным, приведенным В.П. Алексеевым для Ля-Шаппель-о-Сен, Ля Ферраси 
1, Спи II, Неандерталь; 2) брахиморфия (вариант пропорций тела человека, характеризующийся относительно большим, широким туловищем 
и короткими конечностями – А.Т.); 3) бочкообразная грудная клетка. Пользуясь терминологией мифов, классические неандертальцы 
– «карлики»» [2150, стр. 59 – 65]. Например, вьетнамцы, относящиеся к этой языковой семье, имеют средний рост ниже 160 см.

Южноазиатская (или малайская, или вьетская) малая раса, к которой принадлежат народы указанной семьи, является самым южным 
вариантом большой монголоидной расы. Для неё характерны черты: низкий рост, высокий узкий череп, низкое узкое маленькое лицо, 
уплощенное меньше, чем у прочих монголоидов, выраженный мезогнатизм, очень слабый рост волос на лице и теле, волосы на голове 
черные, жесткие, прямые или волнистые, кожа смуглая, но не достигает очень темных оттенков, разрез глаз может быть довольно 
широким, эпикантус – редким, нос широкий, слабо выступающий, с вогнутым переносьем, толстые губы.

К неандертальской семье языков следует отнести и эламо-дравидскую семью (эламский язык и дравидские языки Южной и Восточной 
Индии). Дравидийская раса является результатом смешения ведоидной расы (рост 162 см) и индосреднеземноморской. А эламцы – это 
в основном семиты (рост ниже 164 см) и туранцы [47]. Последних следует исключить, как продукт более позднего смешения между 
европеоидной и монголоидной расами.

(Эламо)-дравидийская семья также возникла ранее 10-го тыс. до н.э., автохтоны эламских и дравидийских племён засвидетельствованы, 
начиная с 40 – 30-го тыс. до н.э., а европеоиды-неоантропы пришли в районы Северо-западной Индии не раньше 6 – 5-го тыс. до н.э. (те 
же племена культуры крашеной керамики). Следует отметить, что языки Южной и Восточной Индии по настоящее время остаются практически 
вне контакта с языками неоантропов.

Всё сказанное с той же степенью точности относится и к двум другим семьям, образовавшимся ранее 10-го тыс. до н.э. – сино-кавказской 
и уральской. Все представители автохтонов, представляющих эти семьи, имею рост ниже 164 см и происхождение семито-китайское. 
Контакты неоантропов-европеоидов с коренным населением Китая (сино-) начались только с приходом в 6 – 5 тыс. до н.э. племён 
крашеной керамики. При этом сами китайцы являются также потомками автохтонного населения Юго-восточной и Южной Азии. 
Картвельская подсемья (-кавказский) до сих пор стоит особняком и не выводится лингвистами из других языков, но входит в сино-
кавказскую. Уральская семья вступила в первый контакт с языком неоантропов-европеоидов только к 3-му тыс. до н.э., образовав финно-
пермскую подсемью.

Как мы уже сказали, африканская семья языков (Центральной и Южной Африки) изначально стоит особняком. Лингвисты указывают 
расчётной датой расхождения африканской семьи с ностратической дату 2 – 1 млн. лет назад. Что в точности согласуется с данными 
геологии (географическая изоляция двух популяций). Европеоиды-неоантропы проникли в Северную Африку только к 6 – 5 тыс. до н.э. (те 
же племена культуры крашеной керамики), хотя возможны и несколько более раннее вторжение. Однако смешения языков не 
произошло, поскольку Северная Африка была свободна от негроидов. В Южную Африку, говорящую на африканских языках, 
европеоиды проникли только позже 5-го тыс. до н.э.. Из всего сказанного следует, что африканская семья языков также относится к 
языкам неандертальского происхождения.

Следующая, афразийская семья языков единственная, созданная при непосредственном участии европеоидов-неоантропов, 
которые переселились в 8 – 7 тыс. до н.э. на Ближний Восток (Палестина, Шумер и др.), вошли в соприкосновение с местными 
автохтонами-неандертальцами и, к 6 – 5-ому тыс. до н.э. продвинувшись до Египта, сформировали афразийские языки.

Последняя семья языков – индоевропейская. Она единственная связана непосредственно с т.н. «индоевропейцами» (в силу неправильности 
этого термина (см. п. 4.3.1. гл. VI), он постоянно создаёт ложную ситуацию). Под индоевропейцами понимают именно неоантропов, которые, 
как мы показали в п. 10.3.1. гл. III, со времён верхнего палеолита были сосредоточены исключительно в пределах Русской равнины (отсюда 
и название языка – проторусский). Следовательно, только проторусский язык (индоевропейская семья) связан непосредственно с неоантропом.

С другой стороны, придя к пониманию того, что неандертальское население планеты имело свои языки, и, передав часть 
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существующих языковых семей «под юрисдикцию» неандертальцев, мы приходим к осознанию того, что часть ныне существующих 
народов является закономерной фазой развития неандертальского человека.

С третьей стороны, отсутствие языковых предков (или хотя бы следов) проторусского языка в африканских языках ставит 
лингвистический крест на т.н. «африканском» происхождении современного человека. И, напротив, лингвистика прочно свидетельствует о том, 
что местом возникновения проторусского (индоевропейского) языка является центр Русской равнины (50 тыс. лет назад).

7.2.0.2. Выводы

Суммируя изложенное, можем сделать следующие выводы:

1.  По археологическим данным, носителями негроидно-неандерталоидных культур являют разные виды неандертальцев (маркер Nn+). Рост – 
менее 164 см (маркер Rs+). Питание – животного происхождения (маркер Pt+). 

2.  По антропологическим данным, неандертальцы представляют иной вид человека, нежели неоантропы, и являются финальной частью 
развития палеоантропов (маркер Nn+). 

3.  По комплексным данным, исчезновения неандертальцев не произошло. 
4.  По археологическим данным, устоявшимся маркером неандертальской культуры являются леваллуазская техника и техника мустье (маркеры Lv

+ и Ms+). 
5.  По данным археологии, ареал обитания неандертальцев эпохи верхнего палеолита простирался от Англии, Испании, Франции, Италии, 

Бельгии, Швейцарии, Австрии, Германии, Венгрии, Чехословакии, Польши, Румынии, Болгарии, Белоруссии, Русской равнины, Украины, Крыма, 
до Палестины, Грузии, Азербайджана, Ирака, Турции, Узбекистана, Башкирии, Урала, Индии, Китая, Вьетнама, Кореи, Японии, Восточной 
Сибири, Африки и др. (маркер TrVP+). 

6.  По археологическим данным, неандертальцы сформировали ряд последовательно сменивших друг друга археологических культур: ашель 
– мустье – селета – граветт – солютре – мадлен – азиль – астурий – кухонные кучи. 

7.  По лингвистическим данным, к языковым семьям неандертальского происхождения относятся следующие: австрическая (языки 
вьетнамский, японский, тайский, индонезийский и т.д.); эламо-дравидская (эламский язык и дравидские языки Южной и Восточной Индии); 
сино-кавказская, уральская и африканская семьи языков (маркер Yz+). Каждая семья сформировалась в соответствующем регионе. 

8.  По данным этнографии, абстрактные формы, созданные неандертальцами, на раннем этапе отсутствуют (маркер Ab+). 
9.  По археологическим данным, неандертальцы жили почти исключительно в пещерах (маркер Gt+). 

10.  По данным гематологии, неандертальцы разных регионов приобрели различные группы крови – от первой до четвёртой (в системе 
АВ0, присутствие антигенов А и В в разных комбинациях) и положительный резус-фактор (присутствие антигена Ph). 

7.2.0.3. Культуры неандертальцев в Европе и на Русской равнине в эпоху мезолита и неолита (12 – 3 тыс. до н.э.)

А.Л. Монгайт приводит данные, что «в 14-м тысячелетии до н.э. стали свободными ото льда территории Польши и Южной Литвы» [119, стр. 
142]. По мере окончательного отступления ледников территории Нидерландов и Северной Германии стали пригодными для обитания. 
Здесь неандертальцы сино-кавказского (в южных областях) и монголоидного (в северных) типов – потомки восточно-граветтских 
или периферийных мадленских групп [1731] (многие из их памятников входят в пыльцевую зону 1) – создали первую в этих местах 
культуру человека – гамбургскую культуру (13000 – 9850 гг. до н.э.) охотников на оленей.

С гамбургской культурой генетически связана культура Лингби, кремнёвые наконечники которой стали основой и для наконечников стрел 
двух родственных культур неандертальцев – аренсбургской и свидерской (сохранились кремнёвые изделия: двухплощадочные 
нуклеусы, т.н. свидерские листовидные наконечники стрел с черешком, скребки и резцы [2172]).

По причине неандертальского происхождения носителей аренсбургской культуры (11 тыс. до н.э., Германия), например, людей со 
стоянки Штельмоор, принадлежащих к этой культуре, некоторые учёные ошибочно посчитали пришельцами с Ближнего Востока, 
якобы, приплывшими сюда по морю [2186].

Произошедшая от Лингби свидерская культура [2173, стр. 97] неандертальских кочевых охотников сложилась на рубеже палеолита и 
мезолита (Дриас III; 8900 – 7900 лет до н.э. [119, т. 1., стр. 192]), главным образом, на территории Польши (стоянка Свидры-Вельке (Swidry 
Wielkie) близ Варшавы) и Литвы. Свидерцы строили небольшие охотничьи стоянки на песчаных дюнах [2173, стр. 137, 144, рис. 43] и 
местами сосуществовали с рессетинской культурой неоантропов. Ареал распространения свидерской культуры простирался от долины Вислы 
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– на западе до долины Немана – на востоке, от бассейна Припяти, Поднепровья, Крыма – на юге, до южного побережья Балтийского моря – 
на севере. Неандертальские культуры, родственные свидерской культуре, а также испытавшие её влияние, распространены в Белоруссии 
и дальше на восток – до бассейна Оки и Верхней Волги [2172] (см. ниже).

Лингвист Н.Д. Андреев, историки П.И. Золин, Н.А. Николаева, В.А. Сафронов относят язык свидерцев к финно-угорской семье [2184], 
что соответствует неандертальскому маркеру Yz+ (см. п. 7.2.0.1. гл. IV).

Стоянки свидерцев в Понеманье, районах Десны, Восточном Полесье, Восточном Крыму: Канев (Поднепровье); Сюрень 2 (Крым); пещера 
Шан-Коба (IV слой), пещеры Буран-Кая, Мур-зак-Коба, Караба-Яйла, Фатьма-Коба (5 слой) (все в Крыму) и др. [2174, с. 95]. Что 
также соответствует неандертальскому маркеру – Gt+ («пещерный маркер»).

В силу сказанного, исследователи определяют этническую атрибуцию западнополесских свидерцев (в том числе, по их мнению, и ушедших 
в Малую Азию) как раннепраиндоевропейскую (т.е. преднеантроповскую – неандертальскую), а языковую атрибуцию восточной 
ветви свидерцев, оставшихся в Европе, как финно-угорскую и прауральскую.

Уточним: как мы показали выше (см. п. 7.1.1.1. гл. IV), этап, когда можно было относить представителей конкретных археологических культур 
к раннему, да ещё и «праиндоевропейскому» типу, был успешно преодолён населением Русской равнины ещё в период с 50-го по 30-е тыс. до н.
э. Уже в это время в их отношении используется утвердительный термин «европеоиды».

С другой стороны, интерпретация языка свидерцев как прауральского в точности соответствует их неандертальскому происхождению.

Поэтому соседство на просторах Русской равнины свидерцев-неандертальцев с прауральским языком и европеоидов-неоантропов с 
проторусским языком в точности соответствует археологическим, лингвистическим и антропологическим данным.

* * *

Свидерцы создали: неманскую культуру в Польше и Германии (мезолит); культуру Кунда в Эстонии на берегу Финского залива (7 – 5 
тыс. до н.э.), с могильником Пулли в Эстонии (7600 г. до н.э.); бутовскую культуру в Волго-Окском междуречье; торфяниковую 
стоянку; могильник Вис I в бассейне Северной Двины [2175, с. 54].

Из культуры Кунда образовалась нарвская культура на северо-западе Русской равнины (5 – 3 тыс. до н.э.) [2175, с. 54].

Нарвская и неманская культуры неандертальцев легли в основу образования балтских племён [2187, 2188] – прибалтийско-финнских 
предков эстонцев и ливов [1896]. Именно поэтому эстонцы и ливы унаследовали язык финно-угорской семьи (неандертальский маркер Yz+).

Неандертальская «бутовская культура, сложившись в раннем мезолите на основе, главным образом, свидерской 
культуры» [2189], распространилась в мезолите по всему Волго-Окскому бассейну. Существовала в интервале 7,5 – 6,5 тыс. до н.э. в 
Верхнем Поволжье, в Тверской области (Озерки 9), в Нижегородской области (Безводное 10), во Владимирской области (Елин Бор). В 
среднем периоде (около 7,3 – 6,6 тыс. до н.э.) появляются «чуринги» (маркер Ch+) – гальки с гравированными изображениями [2189]. 
В финальный период (5,8 – 5,1 тыс. до н.э.) сериями представлены «чуринги», преднамеренно разбитые и обожжённые. 
Типичны кратковременные охотничьи лагери [2189]. Бутовская культура неандертальцев сосуществовала с иеневской культурой 
неоантропов (см. п. 7.1.1.3. гл. IV).

С аренсбургской культурой генетически связана гренская культура – культура мезолита Верхнего Поднепровья, распространена на 
территории Северной и Центральной Белоруссии (основные памятники Гренск, Коромка и т.д.; 9 – 5-ое тыс. до н.э.), в 7 – 5-ом тыс. до н.
э. сосуществовала с иеневской культурой неоантропов Волго-Окского междуречья.

Деснинский мезолит составлен свидерскими и аренсбургскими элементами [1725]. Памятники расположены в основном в среднем течении 
р. Десна. Памятники типа Смячка (Смячка 14, Бор и т.д.) в основе своей свидерские. Памятники типа Песочный Ров в 
основе аренсбургские, аналогии которым имеются в скандинавских культурах комса и фосна, мезолите поднепровского Полесья и 
Волго-Окского междуречья. Памятники типа Кудлаевка отражают поздний этап развития культурной области Дювензее (Германия) 
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и коморницкой культуры (Польша). Происхождение этих памятников связано с миграцией населения из бассейна Вислы в Полесье в 
начале мезолита. На Верхнем Днепре в результате контактов с постсвидерским и постаренсбургским населением складывается культура. 
Все мезолитическое единство Полесья тесно связано с мезолитом Южной Прибалтики, Польской и Полесской низменностями и Волго-
Окским междуречьем.

К началу мезолита в Северной Скандинавии относятся культуры фосна (Fosna), комса (Komsa) и аскола (Askola). Культура 
комса распространена на севере Норвегии (Финмаркен), на севере Финляндии и на [119, стр. 184]. В Финляндии одновременно с 
комса-культурой существовала аскола-культура. Обе культуры датируются 8-ым тыс. до н.э. и имеют исходные формы в 
поселениях гамбургской и аренсбургской культур. Фосна – культура, сходная с аскола и комса, распространена на западном 
побережье Норвегии, к северу от Бергена и на Гельголанде, на западном побережье Швеции. Наскальные изображения. Объектом 
изображения является дичь, на которую охотились на земле и на воде: лоси, олени, медведи, киты, тюлени, водоплавающие [119, стр. 185].

В Волго-Окском регионе бутовскую культуру неандертальцев сначала вытеснила верхневолжская культура неоантропов [2230, 2231] (см. 
п. 7.1.1.3. гл. IV), которых в этих местах, в свою очередь, местами сменили неандертальцы льяловской культуры (Льялово под Москвой). 
Эта культура распространена в междуречье Оки и Волги, ей носители на Сахтышских стоянках были чужеродным населением. 
Льяловская культура входит в круг неандертальских (или смешанного с неоантропами типа) культур ямочно-гребенчатой 
керамики, широко распространенной по всей лесной зоне Восточной Европы. Территориально её происхождение связывают и с 
Верхней Волгой, и с Прионежьем, и с более восточными территориями. Занятия: охота, рыбалка [2232].

Антрополог Т.И. Алексеева: [2250], изучив краниологические и остеологические материалы более 100 погребений из могильников 
на многослойных неолитических стоянках Сахтыш I, II, IIa и VIII, Ивановского VII, сделала выводы, что, в то время как 

«население верхневолжской культуры по своему антропологическому облику восходит к населению эпохи мезолита (известного 
по могильникам Южного Оленьего острова, Попово, Звейниеки и Васильевки I и III), серия из могильников Сахтыш, датируемая 
льяловским временем, имеет в своем составе представителей лапоноидного типа. Существует большая разница в 
антропологическом типе носителей волосовской и льяловской культур, в населении льяловской культуры значительно более 
выражены монголоидные признаки».

Таким образом, исследования антропологов подтверждают правильность течения нашей мысли в русле определения принадлежности 
местных последовательно сменявших друг друга археологических культур неандертальцам монголоидного типа: льяловцы – 
потомки неандертальского населения – представители уральской расы, например, саамов – низкий рост, очень низкое лицо, выступающие 
скулы, вогнутая спинка носа [35, ст. Лапоноидная раса]. Уральская раса – промежуточная между европеоидной расой и монголоидной 
расой, распространена в Западной Сибири (ханты, манси, северные алтайцы и некоторые группы хакасов) [35, ст. Уральская раса].

* * *

Вышедшие из свидерских культур три неандертальские культуры мезолита Европы – маглемозе, советерр-тарденуаз 
и монтадьен – объединены в [2227] в единое целое. Советерр-тарденуазская традиция распространена на территории Англии, Франции 
и Голландии, Германии, Нижней Австрии, Венгрии и Словакии, Румынии и Молдавии. Культура тарденуаз в 7 – 4-ом тыс. до н.э. 
сменяет культуру советерр (а во Франции – сменяет азиль). Культура маглемозе распространилась в 7 – 5-ом тыс. до н.э. 
в Великобритании, Дании, на севере Германии, в Южной и Средней Швеции и Норвегии, на побережье Прибалтики. Население жило 
небольшими первобытными общинами, занималось охотой, рыболовством и собирательством; была развита обработка кости, рога, 
дерева (изготовлялись долблёные лодки, вёсла) [563, 2216]. Культура распространена в основном по лесам североевропейской равнины – 
от Южной Англии до Урала. Простые цельные луки. Наиболее ранняя стоянка Стар Кар в Англии датируется 8000 г. до н.э.

Как мы указали выше, следующим этапом неандертальских культур, распространённых на территориях Германии, Дании, Нидерландов, 
Чехии, Польши, южной Скандинавии, является культура кухонных куч Эртебелле (конец 5 – начало 3-го тыс. до н.э., см. п. 7.2.0. гл. 
IV). Однако после 3000-ого г. до н.э. в этих местах неандертальских охотников-аборигенов вытеснили европеоидные земледельцы и 
животноводы – носители культуры воронковидных кубков (см. п. 7.1.1.3.1. гл. IV).

Носители русской волосовской культуры пришли в 4 – 3-ем тыс. до н.э. в Прибалтику и смешались там с местным 
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неандертальским населением (типа саамов). Потомки этого этапа этногенеза рассматриваются теперь учёными, как протофинны. 
В частности, карельская культура (конец 3 – конец 1-го тыс. до н.э. на территории Карелии) изобилует ямочно-гребенчатой 
керамикой волго-окского типа. Её создателями были племена, образовавшиеся в результате смешения местного населения (вероятно, 
предков саамов) с проникшими сюда в 4 – 3-м тыс. до н.э. с юга и юго-востока волосовцами [2238].

7.2.1. Собственно негроидные цивилизации

Коренное население Африки распространено к югу от Сахары и принадлежит к большой экваториальной (негро-австралоидной) расе и 
её подрасам – негрской, негрилльской и бушменской. Преобладают первые, характеризующиеся тёмным цветом кожи, сильно 
выраженной курчавостью волос, толстыми губами, широким носом, значительным прогнатизмом, высоким ростом. Негрилли (пигмеи 
центральной Африки) отличаются от них более светлой кожей, очень малым ростом, более развитым третичным волосяным покровом, 
более тонкими губами. Бушменский (южноафриканский) расовый тип (бушмены и готтентоты) характеризуется желтовато-бурым цветом 
кожи, средним ростом, более узким, чем у негров, носом, уплощённым переносьем, иногда – эпикантусом. (Именно бушменский тип негроидов 
лёг в основу монголоидных народов).

Многолетними исследованиями стран тропической Африки, учёные из Англии, Франции, Германии, России и т.д. в своих трудах не 
смогли запечатлеть хоть какой-нибудь значимой истории Африки. И до сих пор хронологическая последовательность и распространение 
каменных орудий, характеризующие различные культуры негроидной Африки, ещё окончательно не установлены.

Стадии человекообразных обезьян африканского континента мы подробно рассмотрели в п. 10. гл. III. В этом разделе книги мы рассмотрим 
уже цивилизованную часть истории чёрной Африки.

* * *

В 6-м тыс. до н.э. население Танзании и Родезии, в южной Африке, а также в Драконовых горах и в юго-западной Африке наконец-то 
достигло уровня наскальных рисунков.

В Южной Африке на территории междуречья Замбези – Лимпопо распространена археологическая культура зимбабве, которая охватывает 
время неолита, раннего и развитого железного века в Южной Африке. Здесь это время – 6 – 18 века нашей эры. Найдены орудия и оружие 
из железа, золотые украшения, лепная керамика, полированная графитом, а также привозные посуда и стеклянные бусы. Культура 
зимбабве была создана предками современных народов банту.

В том же районе открыт комплекс археологических культур Мапунгубве раннего железного века – 8 – 12 веков с характерной 
лепной штампованной керамикой, железными наконечниками стрел (малых форм), железными мотыгами. Население занималось 
примитивным мотыжным земледелием, животноводством и охотой [1986, 1987].

Народы Африки не смогли самостоятельно открыть металлургию железа (Р. Мони, А. Аркелл). Лишь к концу 15-го в. н.э. 
европеоидным колонизаторам удалось познакомить почти все народы Африки с обработкой железа. Исключение составляли лишь бушмены 
в южной Африке и племена пигмеев в тропических лесах бассейнов рек Конго и Огове – они пользовались ещё каменными орудиями.

В 14 в. на основе культуры зимбабве сложилось раннеклассовое государство банту Мономотапа (здесь обратим внимание читателя на 
следующий факт: когда дело касается Африки, то здесь, образно говоря, учёные называют государствами всё, что состоит более чем из 
трёх негроидов, требования к европеоидам, а тем более к русам – несравненно более высокие; например, в п. 7.4.2. гл. IV мы показали, 
что городом в азиатских землях называется любое поселение, начиная с 1 человека, а русские мега-города численностью 24 тысячи 
человек называются в литературе всего лишь поселениями). В Нигерии народ нага (офиц. назв. йоруба) в 12 – 14 вв. создал города-
государства (тот же вопрос к этим «городам-государствам»), освоил бронзовую и терракотовую скульптуры (для Русской равнины – это 30 тыс. 
до н.э.). Основное занятие – земледелие (яме, какао) [1988, 1989]. Общественный строй характеризовался господством общинных 
отношений. Процветало рабство и работорговля [1992].

Кстати, здесь следует сделать существенное отступление. Рабства на Древней Руси – на Русской Равнине времён 50 тыс. до н.э. – 1-е тыс. н.э. 
– не было. Рабство было заимствовано у неандертальских народов (у негроидов и кавказоидов) в виде иудохристианского 
крепостничества. Поэтому оснований у представителей африканского континента говорить о каком-то особом применении к ним рабства – 
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нет, поскольку носителями этого явления и распространителями являются сами негроиды.

* * *

В центральной Африке культуры создавались «наследниками» Египта, то есть теми, кто смог почерпнуть в Египте какие-либо знания, либо 
взять предметы и принести их в свои негроидные племена. В частности, с 9-го в. до н.э. по 2-й в н.э. в Нигерии была 
распространена археологическая культура нок. Терракотовые головы ярко выраженного африканского типа обнаруживают некоторое сходство 
в стилистике со скульптурой йоруба (создана предками современных народов Западного Судана). Найдены также украшенные 
орнаментом скульптурные изображения животных, украшения из жемчуга, фрагменты посуды, каменные полированные топоры и 
тёсла, служившие, очевидно, для обработки дерева, найдены фрагменты железа [1990, 1991].

* * *

Лишь в северной Африке, отделённой от негроидного населения пустынями, открыты культуры более ранних этапов развития каменного 
века. Однако носители этих культур не негроиды, а европеоиды, в разные времена проникшие на африканский континент.

С 10-го по 3-е тыс. до н.э. основу культур Северной Африки составляли проторусские европеоидные переселенцы (см. п. 7.1.4. гл. IV).

К 3-ему тыс. до н.э. в Северную Африку проникли и негроидные племена и сложили в Египте, Эфиопии и др. эфиопскую (восточно-
африканскую) расу, занимающую промежуточное место между экваториальной и европеоидной расами. Население о. Мадагаскар сложилось 
из южноазиатского и негроидного компонентов. А с начала «нашей эры» к северу от Сахары распространилась индосредиземноморская 
раса (арабы, берберы), относящаяся к европеоидной расе, но являющаяся также смешанной с негроидной расой.

* * *

В настоящее время в Африке существуют многочисленные народы, живущие в каменном веке 1 [35, ст. Африка].

* * *

Из всего сказанного можем сделать следующий вывод:

1.  Сообщество негроидных людей нельзя в полной мере отнести к цивилизации. Скорее, это субцивилизация, которая опаздывает за 
развитием европейской (славянской) на несколько десятков тысяч лет; 

2.  Положительные включения негроидного толка в общий массив цивилизации Земли в основном носят микроскопический характер. 
Отрицательные – превалируют до уровня всеобщего подавления. 

* * *

Развитие ашельских комплексов, создаваемых палеоантропами, продолжалось в Африке до 38-го тыс. до н.э. (т.е. опаздывало на 500 
тысяч лет за аналогичными процессами на Русской равнине и в Европе). Ашельские племена палеоантропов выбирали для стоянок 
места, расположенные в травянистой или парковой саванне близ источников воды, избегая пустынь, лесов и побережья океана, 
в межплювиальные периоды продвигаясь в горы и на окраины лесов, а в плювиальные периоды – в пустыни [2302].

В 38 – 36-ом тыс. до н.э. ашельские культуры Африки сменяются более прогрессивными культурами тех же палеоантропов. 
Европейскими аналогами которым являются примитивные формы неандертальцев образца 300 – 200 тысяч лет назад. Отметим: к 38 – 36-
ому тыс. до н.э. в Европе уже существовали развитые формы неандертальцев сино-кавказского и уральского типов (см. п. 7.2.0. гл. IV), а 
на Русской равнине, локализованно в Волжско-Окском междуречье, в это время уже образовался человек современного типа – 
европеоид-проторус (см. п. 7.1.1.1. гл. IV).

Одна из культур африканских палеоантропов – сангойская (разрез Каламбо-Фоллз, Танзания, 39 – 36 тыс. до н.э. [2302]; стоянка Санго-Хилл 
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в Южной Родезии [2304]), орудия которой отличаются сочетанием ашельской техники с леваллуазской техникой подготовки нуклеусов [2303]. 
По мнению Л. С. Б. Лики, сангойская культура возникла в Южной Африке и распространилась оттуда в Анголу, в бассейн Конго и в район 
озера Виктория (что полностью подтверждает наши выводы о месте формирования негроидной расы, см. п. 9.2.1.1. гл. III).

В 38 – 36-ом тыс. до н.э. в предгорьях Южной и Восточной Африки распространилась культура палеоантропов форсмит, орудия 
которой сочетали ашельскую и леваллуазскую техники [2303].

Около 38 – 36-го тыс. до н.э. в безлесных степях Южной Африки, Родезии и Замбии развивается культура палеоантропов – стиллбей – 
с леваллуазской техникой. Известны метательные орудия, листовидные и треугольные наконечники стрел [2303, стр. 162]. Наиболее 
ранние памятники культуры стиллбей датируются временем 38 – 33 тыс. до н.э., развитие этой культуры продолжалось вплоть до 
конца гамблийской фазы. Культуры типа стиллбей на юге и востоке Африки в голоцене перерастают в культуры позднего каменного века 
– уилтон и смитфилд. Согласно радиоуглеродным датам, их развитие продолжалось от 6000 лет до н.э. до рубежа новой 
эры [2301] и отражало существование в Африке палеоантропов ещё в начальном периоде новой эры.

В Восточной и Центральной Африке к 10-ому тыс. до н.э. сангойские культуры сменяются лупембской культурой, инвентарь 
которой продолжает сангойские традиции, т.е. сочетает ашельские и леваллуазские формы [2303, стр. 169].

В Западной и Северо-Западной Африке развитие палеолитических культур было аналогичным. Согласно исследованию П. Биберсона (P. 
Biberson) [2305], галечные культуры Марокко развивались в течение мессаудийской (калабрийской) и маарифской (сицилийской) трансгрессий (т.
е. гюнц-миндель по альпийской шкале, 736 – 566 тыс. л. назад [1580]). Ашельские культуры формируются в течение амирской плювиальной 
фазы (миндель), развиваются в течение тенсифтского плювиала (рисс); конец ашеля (с заметным влиянием леваллуа) совпадает с 
пресолтанским плювиалом (вюрм I) [2301].

В начале гамблийского плювиала в залесенных саваннах Западной Африки к югу от Сахары распространяется сангойская культура, 
позднее вытесняемая калин-лупембской. Обе культуры характеризуются использованием леваллуазской техники [2306, стр. 104 – 127].

Во время солтанского плювиала в Северной и Западной Африке развивается атерийская культура [2305]. Наиболее ранняя дата, полученная 
в пещере Хауа Фтеах в Ливии, 32 – 26 тыс. до н.э. Наиболее поздняя – 6 – 5 тыс. до н.э. Обычно эту культуру рассматривают как 
мустьерскую вследствие широкого распространения леваллуазской техники и наконечников стрел с двусторонней обработкой [2300, 2301].

Носителями ашельской, сангойской, форсмит, стиллбей, уилтон, смитфилд, лупембской и атерийской культур являлись африканские 
негроидные виды палеоантропов (аналогичных европейским неандертальцам). Часть из них в виде носителей культур, в частности, уилтон 
и смитфилд, досуществовала до начала новой эры, представленная собственно негроидами.

* * *

В конце плейстоцена, 10 – 8 тыс. до н.э., в Северную Африку проникает Homo sapiens, носитель иберо-мавританской 
(оранской) культуры [2301] (Homo sapiens, лат., естественнонаучное название одаренного разумом человека [47]), созданной 
неандертальцами иберийского (кавказоидного) типа.

Оранскую культуру в 9 – 5-ом тыс. до н.э. сменяет неандертальская капсийская культура, распространившаяся в Северной Африке 
и Средиземноморье (впервые обнаружена в Тунисе). Основное занятие населения: охота и собирательство (близ стоянок обнаружены 
кучи раковин, см. выше неандертальские культуры раковинных куч). Наскальные росписи в пещерах Испании относят к деятельности 
капсийцев [575 – 577].

* * *

Относительно языка палеоантропов (негроидов) Африки следует отметить, что в современные классификации он не входит. Естественно, 
причина этому «не известна».

Но большинство исследователей, пусть даже в несколько завуалированном виде, помимо отставания в антропологическом развитии 
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определяют также и аналогичное отставание в развитии языка негроидов.

Так, Н.В. Клягин в своём труде [1580] говорит, что, якобы, «праязык современного человека» появился 200 тысяч лет назад. Однако в это 
время никаких современных людей (неоантропов) нигде не было. На всех известных территориях существовали архантропы и палеоантропы.

То же было и в Африке, в которой, как мы показали выше, палеоантропы (негроиды) досуществовали до настоящего времени и, очевидно, 
имеют ещё тот, палеоантропический язык.

В подтверждение этому скажем, что ни один из африканских языков (собственно африканских) не входит ни в одну, даже самую 
смелую классификацию языков современного человека. Самые ранние языки Африки, которые относятся к современному человеку 
датированы 10 – 8-ым тыс. до н.э., но относятся они не к негроидной, а афразийской (европеоидной) расе.

* * *

Таким образом, из представленного выше материала видим, что археологические культуры собственно негроидного происхождения:

●     во-первых, были созданы людьми типа палеоантропов (не неоантропами), 
●     во-вторых, отставали в своём развитии на 500 – 200 тысяч лет. 
●     в-третьих, африканские языки разошлись с языками палеоантропов Русской равнины и Европы 200 тысяч лет назад. 

7.2.2. Австралоидно-дравидийские негроидные цивилизации

Ранее считалось, что, зародившись на Юге африканского континента, негроидная раса с 50-го – 40-го тыс. до н.э. стала распространяться 
с северном и северо-восточном направлении.

Негроиды (протоавстралоиды) – «первые обитатели проникли в Океанию из Юго-Восточной Азии 20 – 30 тыс. лет тому назад» [35, ст. 
Океания]. Они дали начало как коренному населению Австралии, так и древнейшим негроидным группам Меланезии.

В Индии в результате обстоятельных исследований 30-х годов, продолжаемых и в настоящее время, была разработана стратиграфия 
ледниковых циклов Гималайских гор и выявлена связь этих циклов с террасовыми образованиями долин Инда и Ганга, а также с 
плювиальными циклами Южной Индии, что создало основу для геологической датировки доисторических индустрий Индии. Выделяемые 
в Пенджабе четыре ледниковых цикла многие исследователи сопоставляют с оледенениями Альп [2301].

В результате этого, наиболее ранние галечные орудия датируются вторым (среднеплейстоценовым) оледенением Гималаев. Наиболее 
древней культурой в Индии и Пакистане является культура соан. Ранне- и среднесоанские индустрии (наиболее характерные орудия – 
чопперы, находят также ашельские рубила и кливеры) датированы межледниковым периодом между вторым и третьим оледенениями.

В позднем соане, датируемом временем третьего оледенения и последовавшим межледниковьем, сокращается галечная техника, а 
развивается техника леваллуа, увеличивается количество находок ашельских рубил и кливеров. Наконец, финальный соан относится 
к четвертому оледенению. В последних индийских работах поздний и финальный соан включают в так называемый средний каменный век 
[2301]. Ранние этапы культуры соан одновременны с древнепалеолитическим культурам Европы и Африки (шелль, клэктон, ашель), поздний 
соан одновременен мустьерской культуре в Европе и Африке [1851].

Магадевская индустрия, распространённая в бассейне Нармады, в Центральной Индии, сопоставима с шелльским и ашельским временем 
[1851, 2307, 2308].

По мнению П.И. Борисковского [1851], каменный инвентарь среднего каменного века Индии характеризуется общей атипичностью, 
отсутствием устойчивых серий. При этом характерно сохранение галечной техники, т.е. сохранение древних форм техники изготовления 
орудий, означающее запаздывание в развитии индустрий данного региона.

На востоке острова Ява были сделаны геологически документированные находки ископаемых гоминид (архантропов), приуроченные 
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к аллювиально-пирокластическим отложениям, содержащим фауну джетис и триниль [2309]. Калий-аргоновым методом базальтов из 
отложений, содержащих тринильскую фауну, и тектитов из посттринильского слоя, возраст яванского питекантропа оценивается в 600 тыс. 
лет [2301].

Местонахождение Патжитан на юге Центральной Явы, содержащему наряду с чопперами и чоппингами ручные рубила, кливеры и 
леваллуазские отщепы, датировано верхним плейстоценом (134 – 10 тыс. л. назад [1580]).

Пещерное местонахождение Ниа на Северном Калимантане, исследованное Т. Гаррисоном (T. Harrison), дало радиоуглеродные даты 
слоёв, сопоставляемых с соаном, – 41500±1000, 39600±100, 32630±700 [2310, 2311]. В это время в Африке (атерийская), в Европе 
(мустье) существовали аналогичные культуры палеоантропов (разных видов неандертальцев), а на Русской равнине сформировалась 
костёнко-стрелецкая культура неоантропов (проторусов) (см. п. 7.1.1.1. гл. IV).

В то время когда на Руси уже существовали протогорода (например, Быки, 24 тыс. до н.э. площадь – 0,2км², т.е. в 10 раз больше Иерихона 7-
го тыс. до н.э., см. п. 7.4.2.3. гл. IV), слой индийской стоянки Ниа, датирован временем 19570±190 лет назад, содержал чопперы, 
пластинчатые отщепы с фасетированными площадками и костяные орудия ашельской техники [2310, 2311]. В это же время в Африке 
(атерийская) и Европе (граветт и солютре) продолжали существовать культуры палеоантропов (разных видов неандертальцев), а на 
Русской равнине сформировались сунгирьская, зарайская (близ Москвы), авдеевская и др. культуры неоантропов-проторусов, которые 
открыли арифметический счёт, сверление, знали календарь, владели астрономическими знаниями и т.д. В это же время начала 
формироваться среднерусская (деснинская) культура (см. п. 7.1.1.2. гл. IV).

Носителями указанных культур индийского региона являлись палеоантропы, на поздней, мустьерской стадии развившиеся в местный 
вид неандертальца (прогрессивного палеоантропа), аналогичного неандертальцам Европы и Африки. К настоящему времени это 
вид прогрессивного палеоантропа закрепился в автохтонном населении Индии – веддидах, дравидах и т.п. Отсюда и схожесть 
индийских палеоантропов – веддидов с африканскими палеоантропами – негроидами. Эти виды людей находятся примерно на 
одинаковых антропологической и культурной стадиях.

Зародившись на Юге африканского континента, негроидная раса с 50-го – 40-го тыс. до н.э. стала распространяться с северном и 
северо-восточном направлении.

Негроиды (протоавстралоиды) – «первые обитатели проникли в Океанию из Юго-Восточной Азии 20 – 30 тыс. лет тому назад» [35, ст. 
Океания]. Они дали начало как коренному населению Австралии, так и древнейшим негроидным группам Меланезии.

Австралийские аборигены, по сравнению с собственно негроидными, имеют ещё большую степень отставания развития. Например, к периоду 
от 2000 году до н.э. до 19 века н.э. относятся наскальные рисунки, обнаруженные экспедицией Поля Тасона (Paul Tacon) из Австралийского 
музея в Сиднее [2005].

7.2.3. Кавказоидные неандерталоидные цивилизации

Ситуация с Ближним Востоком сложная. Огромные пропагандистские силы брошены на то, чтобы сделать эти территории центром 
зарождения цивилизации Земли, – цивилизации вообще и библейской «цивилизации», в частности. В стремлении к этой цели некоторых 
учёных не удерживают никакие научные рамки, никакие научные преграды.

Приведем небольшую иллюстрацию сказанному. В 1972 году доктор географических наук, армянский еврей из России, профессор одного 
из университетов Великобритании Павел Маркович Долуханов опубликовал прекрасный труд, в котором разобрал хронологию 
археологических культур [2301]. Все указанные его четыре «национальных» аспекта идентификации в виде различных тенденций 
нашли соответствующее отражение и в его работе.

Профессорство в Великобритании было подчёркнуто прекрасным знанием западной специальной литературы, на основании которой П.
М. Долуханов подробнейшим образом описал палеолит Западной и Восточной (не путать с Русской равниной) Европы. Датировки 
приведённых памятников поражают точностью определения и скрупулёзностью подбора. О тщательности работы учёного говорит также тот 
факт, что он даже привёл крайне малоизвестные научному миру памятники Индии и острова Ява.
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Российская часть происхождения П.М. Долуханова с её бесплатным советским образованием и получением учёных званий нашла 
также «соответствующее» отражение в указанном его труде – о «родных» памятниках всего две строчки: «Стратиграфическое 
положение палеолитических памятников Восточно-Европейской равнины (включая классические костенковско-боршевские памятники) 
менее определенно».

Учёный не привёл ни одного памятника, ни одной даты.

А, между тем, отметим, что количество палеолитических памятников на территории «Восточно-Европейской равнины» (Русской 
равнины) превышает количество всех вместе взятых памятников других территорий и изучено подробнейшим образом (см. п. 7.1.1.1. гл. IV).

Южно-кавказская часть происхождения профессора, видимо, обязала его заявить, что Ближний Восток занимает «особое место в 
хронологии палеолита». Хотя двумя строчками ниже П.М. Долуханов перечеркнул сказанное: «развитие палеолитических культур 
здесь подчинялось в основном тем же закономерностям, что и в приледниковой Европе» [2301, стр. 22].

Этот пример приведён здесь потому, что в описании культур Ближнего Востока существует столько путаницы и столько, мягко 
говоря, несоответствий, что их до сих пор хватает, чтобы запутать большую часть человечества.

* * *

Между тем, Ближний Восток был заселён человеком в самое последнее время. Причиной этому – горные местности, которые в эпохи 
оледенений были практически полностью покрыты ледниками. А, как известно, наличие ледника исключает присутствие человека.

В период шелльско-ашельского времени (700 – 100 тыс. до н.э.) численность человека была крайне низкой (см. п. 4.5. гл. IV), возможно, 
менее 1000 человек. Поэтому возможные популяции архантропов и палеоантропов, поселявшиеся на ограниченных горными массивами 
землях Ближнего Востока, вырождались полностью и восстанавливались только после того, как некоторые представители восстановившихся 
в других регионах (на Русской равнине и в Европе) аналогичных популяций вновь переселятся на Ближний Восток.

Лишь с мустьерского времени – т.е. начиная с 100 – 70-го тыс. до н.э. – человек смог здесь закрепиться. Известны археологические 
памятники второй половины этого периода (см. п. 6.2. гл. IV). «Палеоклиматические реконструкции для Ближнего Востока делаются в основном 
по фаунистическим данным и часто приводят к противоречивым результатам» [2301, стр. 23]. Стоянки неандертальцев эпохи мустье 
Ближнего Востока датированы радиоуглеродом: Али Габ (Сирия) – 51 тыс. до н.э. (GrN-2640); Рас Эль-Кельб – 50 тыс. до н.э.; Ксар Акил (Ливан) 
– 42600±1200 л. до н.э. (GrO-2574/5); Джерф Аджла (Сирия) – 41000±2000 л. до н.э. (NZ-76); пещера Шанидар (горы Загрос, Иракский Курдистан) 
– 46 – 42 тыс. до н.э. [2314]; пещера Кунджи в Луристане (юго-западный Иран) – более 38 тыс. до н.э. [2315].

Стоянки неандертальцев верхнего мустье с леваллуазской техникой обработки камня датированы: в пещере Табун В (Израиль) – 37700±800 
тыс. до н.э. (GrN-2534) [2312, 2316]; в пещере Хауа-Фтеах (Ливия) – 44 – 38 тыс. до н.э. [2313].

В это время на территории Русской равнины полностью сформировался неоантроп – человек нового типа, – который образовал 
костёнко-спицинско-стрелецкий комплекс археологических культур (см. п. 7.1.1. гл. IV). А в Европе существовали аналогичные 
ближневосточным кавказоидные неандертальцы.

Тщательно изучивший вопрос периодизации археологических культур, доктор географических наук П.М. Долуханов утверждает, что «для 
Леванта почти не имеется датировок верхнепалеолитических культур. Опубликована лишь одна датировка, характеризующая «средний 
ориньяк» пещеры Ксар Акил в Ливане – 24840±380 лет до н.э. (GrN-2195) [2316]» [2301]. Это отнюдь не означает, что обитатели этой 
пещеры были неоантропами – т.е. людьми современного типа. Это означает, что это были неандертальцы, которые достигли такой 
техники изготовления орудий, которой достигли аналогичные неандертальцы пещеры Ориньяк (Франция).

«Несмотря на ограниченность данных, можно утверждать, что вытеснение мустьерских культур верхнепалеолитическими на Ближнем 
Востоке произошло приблизительно в то же время, что и в Европе: 38 – 28 тыс до н.э.» [2301].

И вновь отметим, что в этих местностях, как и в аналогичное время в Европе, носителями верхнепалеолитических культур являлись 
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местные, кавказоидные виды неандертальцев. Весь инвентарь, пещерность проживания и антропологический тип 
ближневосточных верхнепалеолитических культур находит полные аналогии в культурах европейских того же времени. Но совершенно разнится 
с культурами неоантропов Русской равнины, принадлежащих к иному, европеоидному антропологическому типу и живущих в 
искусственных жилищах.

Появление верхнепалеолитической индустрии барадост датировано: пещера Шанидар – 30 тыс. до н.э., и её развитие прослеживается до 23-
го тыс. до н.э. [2314]; пещера Яфтех (юго-западный Иран) – наиболее глубокая дата – более 38 тыс. до н.э., наиболее молодая – 19000±800 л. 
до н.э. (SI-336) [2315].

Верхнепалеолитическая индустрия дабба датирована находками в пещере Хауа-Фтеах (Ливия) – около 36 тыс. до н.э. Развитие этой 
культуры продолжалось до 10-го тыс. до н.э. [2313].

Появление на Среднем Востоке микролитической индустрии зарзи датировано: слой В пещеры Шанидар (нижний зарзи) – 10000±400 л. до н.э. 
(W-179); верхний зарзи – 8600±300 л. до н.э. (W-667) [2317]. Культура зарзи предшествовала раннеземледельческим культурам в этом районе.

7.2.3.1. Распространение языков кавказоидных неандертальцев в эпоху мезолита и неолита

Самое раннее к 13-ому тыс. до н.э. относят лингвисты образование афразийского и картвельского языков [1580], территориально приуроченных 
к Ближнему Востоку. Причиной их образования указывают распад ностратического единого языка.

Как видно из представленного выше материала (см. п. 7.2.3. гл. IV), не было абсолютно никаких оснований для существования какого-
либо языкового единства или, напротив, для какого-либо распада возможного единства к 13-му тыс. до н.э.

В разных, чрезвычайно удалённых областях планеты существовали локальные варианты человеческих популяций, которые не 
смешивались между собой и развивались в совершенно изолированном режиме. Разные типы неандертальцев сформировали охотничьи и, 
позже, пастушьи культуры.

Первые волны европеоидных переселенцев приурочены, самое раннее, к 10 – 8-ому тыс. до н.э. И путь этих миграций отмечен 
европеоидными археологическими культурами, которые на местах новых поселений переросли в земледельческие культуры неоантропов (см. 
п. 7.1.1.3.1.1. гл. IV). Носители этих культур разговаривали на афразийском языке – европеоидном (постпроторусском) с примесью 
местных ближневосточных неандертальских наречий.

Дальнейшие миграции неоантропов – на Африканский континент – привели в 10-ом тыс. до н.э. к распаду афразийского языка. «Его диалекты 
– праегипетский, праливийско-гуанчский, пракушитский, праомотский, прачадский,… – еще несколько тысячелетий после своего отделения друг 
от друга продолжали оставаться в Передней Азии (по-видимому, на Аравийском полуострове), а затем все они… в разное время 
оказываются занесенными на африканский материк в ходе миграций неолитических племен» [1623]. Лингвист П.И. Пучков уточняет 
время дивергенции афразийской семьи: «Лингвисты относят её к несколько более позднему времени – 9 – 8 тысячелетиям до н.э.» [1985]. 
Что совпадает с археологическими данными (см. п. 7.1.1.3.1.1.2. гл. IV). Таким образом, афразийский язык показывает, что к 8-ому тыс. до н.
э. присутствие европеоидов в регионе Ближнего Востока стало настолько заметным, что смогло сформировать собственную семью языков.

Между тем, до прихода неоантропов, неандертальские языки ближневосточного региона существовали, как минимум, 50 – 60 тысяч лет 
и сформировали к 10-ому тыс. до н.э. совместно с неандертальскими языками соседних регионов обширную сино-кавказскую семью 
языков (баскский, северокавказские, енисейские, синотибетские, надене и др.).

Дальнейшие процессы взаимной изоляции кавказских и сино-тибетских неандертальцев привели к тому, что 9 – 8 тыс. до н.э. синокавказский 
язык распался [1580] в одном из районов Юго-Западной Азии – в Анатолии или где-то восточнее [1985].

К 5 – 4-ому тыс. до н.э. в достаточно ограниченной области рассматриваемого региона на основании эль-обейдской культуры 
неоантропов сложилась шумерская европеоидная культура (см. п. 7.1.3. гл. IV) с одним из диалектов проторусского языка, сохраняя к 4-ому 
тыс. «индоевропейскую языковую общность» [1472] (см. п. 7.1.3.1. гл. IV).
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Области вокруг Шумера были населены неандертальскими пастушьими племенами, которые к 5 – 4-ому тыс. до н.э. разошлись по языкам 
на кавказский, сино-тибетский и на-дене [1985].

В горных и предгорных районах Кавказа сохранялся наиболее «чистый» язык кавказоидных неандертальцев – картвельский, – который 
распался только к 4-ому тыс. до н.э. [1580] или даже в 3-ем тыс. до н.э. [1985].

7.2.4. Тюркоидные неандерталоидные цивилизации

Следует отметить, что единичные стоянки австралопитековых гоминид (см. п. 10.2.1. гл. III), домустьерского и мустьерского времени 
встречаются в разных частях Сибири (см. п. 6.2. гл. IV). Однако плотность этих стоянок говорит, скорее, о периферийных миграциях 
древнего человека, нежели о постоянно существующих популяциях.

На основании многочисленных радиоуглеродных датировок в верхнем плейстоцене Сибири выделяют [2318] два оледенения – зырянское 
и сартанское. Оледенения разделены каргинским межледниковьем, начало которого датируется 28-ым тыс. до н.э., окончание – 22 – 20-ым тыс. 
до н.э. Сартанское оледенение, внутри которого выделяется несколько теплых интервалов, продолжалось от 20-го до 8-го тыс. до н.э.

Большая часть памятников сибирского палеолита приурочена к аллювиальным и покровным отложениям второй надпойменной террасы 
Енисея. Наиболее ранний возраст определен для памятников Афонтова Гора II – 18900±300 л. до н.э. (ГИН-117). Даты других стоянок: Кокорево 
IV (Киперный лог) – 13410±320 л. до н.э. (ЛЕ-540) и 12320±330 л. до н.э. (ЛЕ-469); Кокорева I (Забочка) – 12450±150 л. до н.э. (ЛЕ-628) и 11300
±50 л. до н.э. (ГИН-91); Кокорево II (Тележный лог) – 11330±100 л. до н.э. (ГИН-90); Кокорево III – 10690±140 л. до н.э. [2318, 2319].

Развитие енисейских палеолитических памятников происходило в основном в течение сартанского оледенения.

7.2.4.1. Распространение языков тюркоидных неандертальцев в эпоху мезолита и неолита

Уже к 50-ому тыс. до н.э. в состав т.н. ностратического языка входили семьи языков, сформированные тюркоидными неандертальцами 
– уральские, тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейский, юкагирский, чукотско-камчатский языки и др. [1306, 1307].

Однако наличие тюркской составляющей в ностратических языках говорит не о единстве гипотетической ностратической семьи – 
языкового единства и быть не могло, поскольку не было ни антропологического, ни географического, ни культурного единства, – а 
о самостоятельном, тюркском очаге формирования соответствующего языка.

Возраст указанных выше памятников, расположенных на Енисее, указывает как раз на дату отделения (13 тыс. до н.э.) урало-алтайской 
группы языков (прототюркских) от т.н. восточно-ностратического единства [1580]. В 11-ом тыс. до н.э. носители урало-юкагирского языка 
начали движение к Уралу после того, как урало-алтайский язык разделился на урало-юкагирский и алтайский праязыки [1580].

В 10-ом тыс. до н.э. образовалась алтайская семья, потому что «предки алтайцев мигрировали на Алтай, где их праязык 10500±1500 лет 
назад дал начало многочисленным языкам алтайской семьи» [1580].

После отступления в 14-ом тыс. до н.э. ледника тюркоязычные неандертальцы сформировали гамбургскую культуру (13 – 10 тыс. до н.э.), 
которая в 9 – 8-ом тыс. до н.э. в Европе трансформировалась в свидерскую культуру. Её носители говорили на финно-угорском языке (см. 
п. 7.2.0.3. гл. IV).

Потомки свидерских тюркоидных неандертальцев сформировали тюркоязычный субстрат – в Польше и Германии (неманская культура), в 
Эстонии (Кунда, 7 – 5-е тыс. до н.э.), Волго-Окский регион (бутовская [2175, с. 54]), на северо-западе Русской равнины (нарвскую, 5 – 3 тыс. до н.
э. [2175, с. 54]), в Англии, Франции, Голландии, Германии, Нижней Австрии, Венгрии и Словакии, Румынии и Молдавии (советерр-тарденуаз, 7 – 
4-е тыс. до н.э.), в Великобритании, Дании, на севере Германии, в Южной и Средней Швеции и Норвегии, на побережье Прибалтики (маглемозе, 
7 – 5-е тыс. до н.э.). На территориях Германии, Дании, Нидерландов, Чехии, Польши, южной Скандинавии тюркоидные 
неандертальцы сформировали культуры кухонных куч эртебелле (конец 5 – начало 3-го тыс. до н.э., см. п. 7.2.0. гл. IV).

Потомки перечисленных неандертальских тюркоидов легли в основу соответствующих этносов – финнов, карел, саамов, германцев, 
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шведов, датчан и т.д. (альбинизм последних является мутагенным нарушением, вызванным смешением неродственных 
генотипов неандертальцев и проторусов, см. ниже).

На рубеже 6 – 5 тыс. до н.э. распался алтайский язык [1985]. В 6-ом тыс. до н.э. прафинно-угорский язык отделился от прасамодийского: 
уральские (финно-угорские и самодийские) языки связаны генетическим родством с алтайскими, дравидийскими, юкагирским и др. языками [35, 
ст. Финно-угорские языки].

В 5 – 3-ем тыс. до н.э. состоялся распад уральского [1985]. В составе этой семьи угорская ветвь обособилась в 4 – 3-ем тыс. до н.э.; 
причём, протоугры первоначально сосредоточились на границе южной тайги и лесостепи Западной Сибири, от Среднего Урала до 
Прииртышья. Отсюда предки манси и особенно хантов расселились далее на север, а предки венгров в 8 – 9 вв., двигаясь на запад, 
достигли Дуная [466].

В 4-ом тыс. до н.э. распался урало-юкагирский на Южном Урале [1580].

7.4. Города

7.4.1. Этимология понятия «город» и геометрические параметры города

Постараемся из разнообразных уже имеющихся определений термина «город» выработать такое единственное, которое бы отличалось 
наиболее высокой чёткостью. Для этого сформулируем соответствующие критерии.

Во-первых, рассмотрим «переводы» термина «город» на другие индоевропейские языки. Русское «город», «град» – в лат. urbs, старо-нем. 
Burg, франц. cité, англ. city, от лат. civitas. Из указанных обозначений города мы можем сформулировать следующее:

1. Русск. город, град, от ограда – огороженное место [40]. Сравните – укр. город, ст.-слав. градъ, болг. градът, сербохорв. град, словен. grad, 
чеш. hrad, польск. grod, в.-луж. hrod, н.-луж. grod, кашуб. gard, полаб. gord, лит. gardiny~s «хлев для мелкого скота», др.-инд. grhas «дом», 
алб. garth, -dhi «забор», гот. gards «дом», др.-исл. geri «огороженный участок земли», тохар. kerciye «дворец» (из ghordhiёom), фриг. 
Manegordum, Manezordum «город Манеса», греч. korq, cТrtoj, лат. hortus [1949].

То есть понятие «город» описывает некую совокупность селений, отдельных домов и др., которая огорожена «оградой», которой, в свою 
очередь, может являться и городьба, и вал, и русло реки, и стена и много другое, что отгораживает местность города от прочей местности.

2. Англ. town (город), в русской транскрипции – таун, тоун – «тын, забор, частокол» [1892, ст. Тын]. «Тын (тень, затин) – деревянный; 
сплошной забор, заплот, городьба, частокол, огорожа или рубка; встарь, тын, как городская стена, делался частоколом, либо заплотом, 
а рубленый город был двустен, в срубах с перемычками; ныне, южн. зап. новг. это всякий сплошной (непрясельный) забор, и даже 
плетень» [40, ст. Тын]. Тын – «забор», арханг., олонецк., вятск., укр. тин, блр. тынь, др.-русск. тынъ «ограда, забор; стена; осадное 
укрепление» (I Новгор. летоп., РП 44 и др.; см. Срезн. III, 1073), сербск.-цслав. тынъ, сербохорв. тин «перегородка», словен. tin, род. п. tinа 
«стена, переборка, выступ», чеш. tyn «забор, укрепление», польск. tуn «ограда», местн. н. Туniес. Ср. др.-исл. tun «усадьба, двор, сад», англос., 
др.-сакс. tun, д.-в.-н. zun «забор», ирл. dun «крепость», галльск. – dіnom [1949].

Отсюда ясно, что стена = со+тена = с+тин+а (ж.р.), что полностью соответствует предыдущим цитатам и говорит об 
обязательном ОГРАЖДЕНИИ ГОРОДА СТЕНОЙ, которая служила и защитой, и укреплением.

3. Франц. cité, итал, città и англ. city – русск. сеть, «вещь или чертёж перекрестною решеткой, клетчатый, в клетках, мережках, ячеях; 
сеть чертежная, на географической карте, лист, разбитый в меру на градусы широты и долготы» [40, ст. Сеть], «сеть, от старин. глаг. 
сетить, искать, ловить» [40, ст. Сеть]. Сравните – сеть дорог, железнодорожная сеть, сеть улиц.

Отсюда видим, что город должен быть не простым нагромождением домов, лачуг, землянок и прочего, а иметь некий строй, некую сеть 
улиц, дорог, перекрёстков.

4. Старо-нем. Burg, город приводит нас опять же к русскому слову «бурговать сиб. искать золота, серебра в древних могилах, курганах; 
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искать клада», а одна из артелей так и зовётся – бурга [40, ст. Бурга]. То есть burg обозначает некое сплочение, причём в целях 
наживы, достижения благосостояния и т.п.

* * *

Первому нашему посылу мы находим следующее подтверждение: 

«Город, в древности обозначало поселение, укрепленное оградой или валом от неприятельского нападения. За пределом городских 
укреплений, но вблизи них вырастали новые поселения, посады, предместья, которые позже сливались с центральной укрепленной частью 
города (кремлём)» [47, ст. Город].

В свою очередь, кремль – исконно русское слово, образованное от «крем, кремник стар. и кром (от кромить, кромленое, укромное место); 
кремь стар. лучшая часть заповедника, крепкий и крупный строевой лес в заветном бору» [40, ст. Кремль]. Это подтверждается и тем, что 
в европейских языках перевод слова «кремль» практически одинаков – в англ. the Kremlin, нем. Kreml, итал. cremlino, исп. kremlin. Но в 
английском есть ещё вариант – citadel – очевидно, слово, производное от city + del (возможно, дельта сети).

* * *

Таким образом, в первом приближении мы можем сформулировать геометрические критерии понятия «город» – место, 1) огороженное, 
2) со сплочённым проживанием, 3) с сетью улиц, 4) с центральным кремлём.

7.4.1.1. Цель и смысл строительства городских укреплений

Выработанные выше геометрические критерии не всегда соответствуют действительности. Например, современная Москва не огорожена 
никакой стеной или валом, современная Тула – тоже, современная Рязань – тоже. Почему? Потому что нет угрозы для жителей данного города 
из-за непосредственных пределов этого города.

Когда угроза значительно удалена, нет необходимости строить оборонительные сооружения. В этом случае внутренние города любой 
страны всегда обходились без заградительной стены. Стенами обносились только те селения, которые находились поблизости от границ 
с неприятелем. На Руси для последних веков 2-го тыс. н.э. практика укрепления стенами и рвами оставалась актуальной именно для 
пограничных городов.

В древности на Руси заградительные сооружения строились вдоль тех рубежей, которые служили реальной границей с глубоко 
неродственными русам народами. Фактически валы отмежёвывали русский славянский мир от иного по расовому (или видовому) признаку – 
от монголоидов на востоке (Китайская стена) и от представителей сино-кавказской расы на юге (Змиевы валы, см. п. 4.5.1.1.1. гл. VI).

Время и место расположения враждебного русам населения можем вычислить по дате постройке и расположению указанных валов. От 
различных кочевых и оседлых семито-кавказоидов с юга Русь защищали Змиевы валы. Они сплошной линией протянулись на границе 
лесостепи и степи по Тясмину. А близлежащие пограничные города стали дополнительно укрепляться своими стенами. Именно с 
позиции обороны от инородного неприятеля, например, Б.А. Рыбаков обосновывает появление древнерусских укреплённых городов: 
«только учащающимися походами киммерийских отрядов на север можно объяснить появление на второй ступени чернолесской 
культуры, приблизительно в 11 в. до н.э., целой системы городищ» [1481, с. 214]. Однако основной причиной для опасения русам служили 
как сами киммерийцы, так и все остальные семито-кавказоидные племена, которые, как мы показали выше (см. п. 7.1.2., и п. 7.1.3. гл. 
IV), уничтожили все самостоятельные («зарубежные») колонии русов.

Во враждебных русам азиатском и северо-африканском мирах находились небольшие поселения русов. Это ранние шумерские города и 
ранние египетские. Первых окружали с запада и северо-запада семитские племена кочевников-кавказоидов и с востока эламо-негроидов, а 
вторых – негроидные племена.

* * *
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На европейскую и центральную Русь необходимость укреплять отдельные города принесло иудохристианское семито-
кавказоидное (византийское) нашествие, когда и сами иудохристиане являлись угрозой славянским селениям и покорённые ими ранее 
народы, крещёные и вставшие под знамя Христа, принесли войну на славянские земли русов. Именно об этом известные слова Христа: «Не 
мир принёс вам, но меч!» [2].

Бациллу римского христианства одними из первых проглотили германские племена западных русов, завоёвавшие богатства, земли и 
болезни римской империи. И понесли её в свои народы. Так, Йоахим Херрман о судьбе славянских ободритов и лютичей пишет: 

«…их ожесточенная борьба с саксонскими, немецкими, датскими и польскими попытками завоевания обозначили переходный период к 
высокому средневековью (12 – 13 вв.). Это противоборство вызвало к жизни два достижения: во-первых, значительный прогресс в 
архитектуре оборонительных сооружений, городищ… Городища в славянских землях строили, начиная с 7-го века. В 11 – 12 вв., 
эпоху, характеризующуюся борьбой между возникающими феодальными силами внутри страны и обороной от нападений извне. 
Появляются сложные конструкции укреплений с башнями и особо тщательно защищенными воротами, им соответствует внутренняя 
застройка, отвечающая возрастающим потребностям формирующегося феодального класса… Оборона от 
завоевательных устремлений немецких феодалов, непосредственно связанных с христианизацией, 
выдвинула лютичей на передний край борьбы против проникновения христианства» [1965].

Придя в славянские земли, иудохристианство начало выстраивать систему угнетения русского народа. Постепенно становясь крупнейшим на 
Руси феодалом, иудохристианская церковь установила: 

«медленное развитие агротехники, сословность, иерархичность, корпоративность, господство религиозного мировоззрения… В 
сфере идеологической процесс феодализации сопровождался распространением христианства, 
повсеместно пришедшего на смену язычеству. Христианская религия выступала в качестве 
идеологической санкции складывавшегося феодального строя и правопорядка. Социальный 
протест угнетённых приобретал поэтому нередко форму отстаивания язычества» [35, М.А. Барг, ст. Феодализм].

Вспомним, и в ранее оккупированных странах 

«новый общественный строй нуждался в идеологическом обосновании, которым стали: христианство, принятое в 301 в качестве 
государственной религии в Армении, в 3 – 4 вв. в Грузии и Албании Кавказской, и ислам в результате завоевания Средней Азии и некоторых 
др. территорий арабами. Церковь повсеместно становилась крупной феодальной организацией».

Дадим определение понятию «феодализм» – «социально-экономическая формация, в основе которой лежит собственность феодала 
на средства производства и неполная собственность его на производителей-крестьян, находящихся в крепостной зависимости 
от землевладельцев, которые являются в своих землях государями, соподчиненными друг другу, с монархом во главе» [1982].

То есть феодализм основан:

1.  на отъёме земли у свободных её обрабатывателей и владельцев; 
2.  на возведении в рабство бывших свободных владельцев; 
3.  дроблении цельной страны на множество мелких феодальных княжеств. 

Именно в результате этого нашествия, на Руси произошло глубокое социальное и имущественное расслоение, создавшее 
предпосылки формирования феодальных отношений с основным видом эксплуатации русского народа – взиманием дани. 
Официально насаждённое «на Руси христианство способствовало закреплению и развитию феодальных отношений».

Народно-освободительные восстания русов проходили на Руси повсеместно – восстания смердов и горожан в Ростово-Суздальской земле в 
1024 и около 1071, Киеве в 1068-69 и 1113, Новгороде в 1207 и др. Иудохристианству удалось сломить сопротивление русского народа 
только привлечением дополнительного инородного вторжения, которое мы сейчас именуем «татаро-монгольским игом». Это «иго» платило 
церкви за сбор дани в свою пользу!

И вот итог заявленного иудохристианского просвещения – 
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«укрепление феодальных отношений, возникновение новых местных центров привели к 
феодальной раздробленности. Феодальная раздробленность на Руси наступила во 2-й четверти 12-го в. после окончательного 
распада Киевского государства. Дальнейшее развитие феодальных отношений происходило в рамках новых государственных 
образований, крупнейшими из которых были: Ростово-Суздальское княжество (позднее Владимиро-Суздальское княжество), Галицко-
Волынское княжество и др., Новгородская феодальная республика, Псковская феодальная республика» [35, А.М. Сахаров, ст. Феодализм].

Таким образом, на поверку оказывается ложным обычно преподносимое в качестве самого главного иудохристианского блага для Руси 
– объединение раздробленной Руси. Мы видим: не объединение, а наоборот – раздербанивание. В клочья. В лоскуты.

* * *

И в 20-м веке мы наблюдали аналогичную картину. Во-первых, территория Советской России (и стран т.н. «советского лагеря») 
практически совпала с территорией Древней Руси до христианской оккупации. Не присоединёнными остались только несколько самых 
западных исконно русских земель. В этот период наблюдались активные интегральные процессы – возврат к исконному единому языку 
общения (русскому), установление единой финансовой и производственной системы (СССР) и т.д.

В этот период, как следствие и как причина отношений, роль иудохристианской церкви свелась к минимуму. (Некоторые даже говорят о 
неких гонениях на церковь со стороны властей, однако вспомним хотя бы построенную в подмосковных Люберцах в 1937 году синагогу или в 
1970-х – церковь в Пущино).

После разрушения Советской России история с иудохристианским вторжением повторилась. Первое следствие – раздробление СССР на 
мелкие части – самостоятельные государства, которые для обороны от вчерашних соседей и родственников воздвигли границы. Второе 
следствие – массовое строительство церквей, как идеологической основы и санкции.

Интересно в этой связи отметить следующее:

1.  сейчас выводит мир на тропу третьей мировой войны ультрахристианское государство «Соединённые штаты Америки». В частности, в 
ноябре 2007 года президент США открыто заявил о готовности США начать третью мировую войну; 

2.  на Ближнем востоке ведёт оккупацию палестинских земель иудейское (а также родина сект – ислама и христианства) государство Израиль. 
В октябре 2007 года еврей министр обороны Франции призвал мир готовиться к третьей мировой войне из-за желания её Израилем [1972]; 

3.  мировым терроризмом (по утверждению первых) занимаются исламские государства, в то время как ислам равноправная наряду с 
христианством секта иудаизма. 

Да, и первое, и второе, и третьи – всё суть иудохристианство (три города, см. ниже).

Не странная ли закономерность для религии, заявляемой в качестве духовной?..

Нет… Церковь питается смертью. Кладбища и поминания – основа её бизнеса. Это – исторический её сектор. Этот сектор кто-то 
должен обслуживать. Изначально церкви ставили на погостах.

* * *

Естественно, мы просто обязаны привести цитату из руководства по захвату земель чужих народов, установления межгородской 
феодальной раздробленности и поголовного геноцида коренного населения. …Библия… 

«Когда Господь, Бог твой, истребит все народы, которых землю даёт тебе Господь, Бога твой, и ты вступишь 
в наследие после них, и поселишься в городах и домах их: тогда отдели себе три города среди земли 
той, которую Господь, Бог твой, даёт тебе во владение. Устрой себе дорогу, и раздели на три части всю 
землю твою, которую Господь, Бог твой, даёт тебе в удел; они будут служить убежищем всякому убийце, и 
вот такой убийца может убегать туда и остаться жив.
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А в городах сих народов, которых Господь, Бог твой, даёт тебе во владение, не оставляй в живых ни 
одной души» [2, Второзаконие, 19:1-4, 20:16].

* * *

На Руси внутренние русские города – Тула, Москва, Владимир и др. – стали укрепляться кремлями только, начиная именно с 
эпохи иудохристианской оккупации Руси: Новгород – в 1044, Старая Ладога – в 1116, Псков – в 13 в., а в 16 – 17 вв. – Тула, Коломна, 
Зарайск, Казань, Ростов Великий, Смоленск, Серпухов, Астрахань и др. [1966].

От кого вдруг стало необходимо обороняться Новгороду, расположенному глубоко внутри Руси? Почему до этого никто несколько сотен и 
даже тысяч лет не угрожал Новгороду? Почему во всех других – внутренних – городах Руси вдруг выросли стены? В тех городах, к которым 
до иудохристианского «крещения» чужие народы никогда не подходили.

С образованием единой страны во 2-й половине 18-го и 1-й четверти 19-го вв. кремли, утратившие военно-стратегическое значение, вошли 
в городские комплексы всего лишь как административные центры и историко-художественные ансамбли.

* * *

Из наших рассуждений мы можем сделать следующие выводы:

1.  Окружение города фортификационными сооружениями целесообразно только тогда, когда он выполняет оборонительные функции, находясь 
на границе страны, государства, либо в ином соприкосновении с неприятелем (например, современные военные базы одних государств 
на территории других); 

2.  Если город не является пограничным, но окружён такими сооружениями, то это означает, что он является инородным включением на 
враждебной ему территории (например, шумерские города и русские города времени феодальной раздробленности); 

3.  Наличие укреплённых городов на какой-либо исторической территории, заявленной в качестве единого государства, говорит о 
несоответствии этой территории заявленным требованиям и об упадке развития этих территорий (многие восточные «цивилизации» 
периода активного строительства городских стен, Русь первых веков христианской оккупации); 

4.  Наличие на обширной территории какой-либо страны значительного числа неукреплённых городов говорит о принадлежности этих городов 
единой системе управления и о мощи этой системы (древнерусские поселения). 

Четвёртый пункт поясним конкретным историческим примером. О проявлении устоявшейся государственности на Руси во 2-м тыс. до н.э. 
говорит хотя бы тот факт, что русы создали единое фортификационное сооружение – Змиевы валы. Валы были построены, как защита 
от неприятеля – защита сразу всей протяжённой пограничной территории южной части Руси. А не отдельного поселения, города или 
деревни. Известен и правитель, при котором Валы возводились, – это русский славянский царь Сварог [1472].

* * *

Исходя из вышесказанного, геометрический критерий понятия «город» сформулируем так – место компактного проживания с сетью улиц.

Под определением «компактное проживание» имеется в виду как проживание «стена в стену», например, в восточных городах или в 
современных многоквартирных и многоподъездных домах. Так и проживание с общей границей, проходящей по периферии участков, – 
коттеджи, особняки и др. Следовательно, городская застройка компактного проживания – это и многоэтажность зданий, и их 
рядом расположенность.

Под понятием «улица» имеется в виду любое расположение зданий, домов и других сооружений вдоль границ любого геометрического 
объекта: например, вдоль линии – большинство современных улиц, вдоль круга – площадь, вдоль перекрестия линий – перекрёсток и т.д.

Таким образом, чтобы присвоить селению статус города в геометрическом аспекте, в структуре застройки селения должны 
наличествовать следующие геометрические параметры:
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1.  Должно иметься скопление нескольких строений; 
2.  Строения должны иметь либо общие стены, либо граничить участками, на которых построены, либо граничить общей улицей, 

площадью, бульваром и т.п.; 
3.  Улицы должны быть сформированы расположением домов или участков вдоль любого геометрического объекта; 
4.  Количество улиц – от одной и больше. 

7.4.1.2. Содом – показательный пример

Интересна судьба древнего города Содома (сказание о Содоме и Гоморре в устной форме зародилось во 2-м тыс. до н.э. [35]). Её 
стоит рассмотреть отдельно и более тщательно.

Как всегда, мы имеем два потока источников. Один свидетельствует от имени оккупационных сил, составленных из негроидной и 
смешанной семито-кавказоидной расы. Это Библия. А второй – это данные археологии, а также данные славянских проторусских 
европеоидных источников, коими остаётся только лишь наука.

Итак, иудейская Библия говорит, что Содом переводится «горящий» (Быт. X, 19). Однако она же свидетельствует, что Содом был расположен 
«в долине Сидим, и жители содомские были ханаанеи» [1870]. То есть Содом населяли не евреи, с «языка» которых Библия 
умудрилась перевести название города «горящим», а являлись проторусами. Известно, что евреи говорили на языке сино-кавказской семьи, 
а ханаанеи – на языке «общеиндоевропейской», а, точнее, проторусской, семьи языков [1704]. В связи с чем, мы вправе искать перевод 
названия города в русском языке или в языках индоевропейской семьи.

По-русски «содом» переводится со + дом = рядом стоящие дома (предлог с (со) обозначает совершение действия, как, например, в таких 
словах: согибать, согнуть, составить, состав, собирать, сочту, сочтешь, сорывать цветы, солеталися, совершить [40, ст. Со]) и означает – 
«улица» или «город».

В этой связи интересны переводы слова «содом» в английском языке (индоевропейская семья) – uproar, row, франц. bruit infernal, grand 
tapage, исп. alboroto, algarabía. Которые значат далеко не еврейское «горящий». Англ. uproar – гам, гудение, гул, шум. Англ. row – 
напрямую означает: ряд, линия (совокупность предметов, людей, расположенных друг за другом, в одну линию); ряд домов; улица 
(образованная двумя рядами домов). Даже в американский перешло это значение – этаж, квартира, располагать в ряд, рядами.

То есть слово «содом» буквально означает «большой город, состоящий из рядов расположенных рядом 
домов». Естественно, этот город в глазах и ушах диких кочевников-евреев выглядел и звучал ужасно, так как издавал гул и шум.

«Царем Содома был Бера» [1870] – имя царя также русское. Оно означает в позднем переводе «медведь». Сравните – русск. бер
(лога), англ., bear, нем., Bar, медведь. А в раннем переводе означало «оберегатель», «сберегатель» (ср. оберег, берег, беречь и т.д.). Тем 
более что медведь на Руси является ещё с мустьерского времени (100 – 80 тыс. до н.э.) [1742] тотемным животным русского народа 
и воплощением славянского бога Велеса (п. 3.7. гл. VI). В азиатском регионе – Ваала, Вела, Баала и т.д. (п. 3.7.4. гл. VI).

Подтверждением правильности нашего перевода является и то, что, несмотря на обилие «еврейских» имён типа «бер», «берман», «берманн» 
и др., ни на одном из бесконечного множества «еврейских» (см. п. 1.5.3.5.4.5. гл. XI) языков нет никакого ему перевода [1532]. И 
еврейская фамилия Берлин образована во времена проживания на русской земле в Германии от названия города Берлин – буквально 
«Мир медведя».

Для сравнения также приведём свидетельства уровня развития еврейского народа того (Содома) времени: «Лот, избравший 
местом жительства плодородную долину Иордана, раскинул свои шатры близ самого Содома» [1731, ст. Содом 
и Гоморра]. Естественно, повторимся, со стороны полудикого или, вообще, дикого кочевника любой город мог показаться средоточием греха, 
как теперь переводит слово «содом» иудейская Библия. Существо этого греха ни один дикарь в этом случаем объяснить не смог бы. И при 
этом наука продолжает пользоваться Библией, как источником, говорящим, между прочим, и о русской славянской цивилизации. Русские 
города ведут свою историю от их упоминания в иудейских летописях. Это же бред! Никакой Иерихон или Содом в летописях не упоминается, 
и истории этих городов – изначально русских – новые хозяева – евреи ведут не по летописям, а по археологии… К тому же отметим, никому же 
в голову не приходит изучать историю Руси исключительно по данным хана Кучума, с которым воевал Ермак. Хотя шатры ханские были во 
многом аналогичны «древне»иудейским.
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Таким образом, мы видим, что и название Содому было дано не евреями, и мы правильно сделали перевод с языков индоевропейской 
семьи. Строили Содом не евреи, которые в те времена пользовались шатрами на стойбищах и, очевидно, исповедовали начальные 
варианты шаманизма. В силу чего и бог у них один (аналог Тенгри), и имя его евреям не известно (см. п. 1.5.3.5.2. гл. XI). С другой 
стороны возведением городов и в этой части Земли занимались проторусские переселенцы. Что объясняет гораздо более позднее 
строительство городов в Азии, нежели это произошло на Руси. А также говорит в пользу того, что умение строить города 
изначально сформировалось именно на Руси.

7.4.2. Параметры численности города

Отнесение населённого пункта к категории городов в настоящее время оформляется в законодательном порядке. В отдельных странах 
это понятие является не юридическим, а только историческим, обиходным, статистическим и прочее.

Критерий численности населения современных городов различается:

●     12 тысяч жителей – Россия; 
●     10 тысяч жителей – Украина, при этом города Берестечко и Угнев – менее 2 тысяч жителей, а города Припять и Чернобыль не имеют 
постоянного населения; 

●     10 тысяч жителей – Узбекистан, Молдова, Киргизстан, Таджикистан; 
●     8 тысяч жителей – Казахстан, Армения, Туркменистан, Латвия, Эстония; 
●     6 тысяч жителей – Белоруссия; 
●     5 тысяч жителей – Грузия, Азербайджан; 
●     250 жителей – Дания; 
●     Нет – Литва (один дом – уже город?!). 

Именно в силу таких расхождений в подходе к этому вопросу ООН рекомендовала для возможности сопоставления урбанизации стран и 
других целей предложила считать городами все поселения, имеющие 20 тыс. жителей и более. То есть налицо стремление привести параметр 
к общему знаменателю.

И директивы, и требования собственных законов, как правило, не соблюдаются. Например, и в России есть достаточно много городов, 
население которых меньше требуемых по закону 12 тыс. человек. Это зачастую связано с историческими факторами.

Из сказанного выше, понятно, что критерий численности города – важный критерий. Мы, конечно, не станем пользоваться литовским – 
сколько домов в стране, столько и городов, – а выработаем такой критерий численности, который бы наиболее объективно 
отражал действительно обоснованное отнесение некоего поселения к разряду городов.

* * *

Исследуя источники в русле этого вопроса, мы уже натолкнулись на противоречие: для одних стран и исследователей, чтобы называться 
городом, поселение должно насчитывать более 10-ти тыс. человек, а для других – всего несколько сот. В историческом аспекте 
такая неравномерность сохраняется, и здесь не надо быть особенно догадливым, чтобы понять, что:

1.  Если любое поселение с несколькими стами человек именуется городом – это прерогатива «древних» «цивилизаций»: Палестина, Шумер, 
Греция, Израиль и т.п. – «цивилизованному» Востоку разрешено считать городом всё, что условно состоит более чем из двух домов; 

2.  Если выставлено требование 10-тысячного населения – это, естественно, только для Руси. 

В связи с этим, мы можем пойти по одному из следующих путей:

1.  Если в научной литературе некое селение названо городом, и численность его жителей известна, то мы минимальное из таких значений 
примем за достаточный критерий численности города вообще и распространим его на все известные поселения с аналогичным числом жителей 
и отвечающие геометрическим критериям; 
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2.  Рассчитаем среднюю плотность населения в пределах города на одну единицу площади (на 1 м²) для разных эпох и распространим 
действие этого показателя на все известные поселения с аналогичным числом жителей и отвечающие геометрическим критериям. 

Для этого составим таблицу (см. таблицу 4.7.4.2.2.1.), в которой расположим города по дате их образования. У нас получится численно-
временная карта развития понятия «город». Все площади приведены к единой системе измерений – в км². В таблицу внесём не 
только «официально признанные» города, но и те селения, которые в принципе могут считаться городами и которые в этом разрезе 
нами рассматриваются, как кандидаты в города.

7.4.2.1. Обзор и анализ параметров древнейших поселений и городов

Анализируя таблицу 4.7.4.2.2.1., приведём несколько комплексов сравнений селений: по датам, по размеру занимаемой площади, по 
устройству, по численности населения.

* * *

Временной пласт с 50-го по 30-е тыс. до н.э. Комплекс Костёнко-Боршевских селений Воронежской области России сложно 
трактовать как единичное либо как совокупное селище. Древнейшая стоянка в мире – Костёнки – датируется 45-ым тыс. до н.э. и по 
площади приблизительно равна Сунгирю – то есть 0,005 км². Это всего в 4 раза меньше города Аркаим (1700 до н.э.). В хронологическом 
аспекте Костёнки аналогии в мире не имеют – это самое древнее на Земле поселение современного (европеоидного) человека.

Следующий временной пласт селений начинается с рубежа 30 тыс. лет до н.э. сразу несколькими равноудалёнными от 
Костёнок стоянками. Одна из таковых – селение Сунгирь близ Владимира (30 тыс. до н.э.) – была населена 50-ю людьми, проживавшими в 6-
ти жилищах. Раскопано около 5-ти тысяч кв. метров культурного слоя, что «соответствует области заселения, равной нескольким гектарам (как 
в Костёнках)» [1968] – около 0,005 км². Сунгирь всего в 9 раз меньше прославленного ливанского города Библ, но существовавшего на 26 
тысяч лет позже. Стоянка Сунгирь существовала или регулярно посещалась людьми на протяжении 2 – 3 тысяч лет. Расчётные данные 
Сунгиря: плотность населения – 10.000 чел/км²; 8,3 чел/дом.

Селение Быки на левом берегу реки Сейм в Курской области России расположено в 2 км южнее села Быки и в 2,5 км южнее современного 
русла реки, датировано от 23600 до 14000 до н.э. и занимает территорию площадью 500×400 метров – 0,2 км². То есть в 5 раз больше и на 
20000 лет старше ливанского города Библ, в 10 раз больше города Аркаим, 1700 до н.э. [1967], в 1,5 раза больше и на 18000 лет старше 
турецкого города Чатал-Хююк.

Поселение Авдеево (21 тыс. до н.э., Русь) имело форму правильного овала 45×19 м и состояло из 7-ми домов от 4 до 8 м2, расположенных 
по кругу жилой площади. Площадь поселения – 855 м2 или 0,001 км², то есть в двадцать раз меньше города Аркаим. Однако имело 
похожую архитектуру – «по мнению некоторых учёных, Авдеевская стоянка представляла собой группу прилегавших друг к другу сооружений, 
чье общее расположение в виде замкнутого овала препятствовало проникновению во внутристойбищное пространство хищников и 
незваных гостей» [1962]. Диаметр внутренней стены (стены цитадели) Аркаима – 85 м, то есть площадь цитадели Аркаима составляла 575 
м2, то есть в 1,5 раза меньше, чем Авдеево. Таким образом, поселение Авдеево соответствует выработанному нами геометрическому 
критерию понятия «город». К этому же времени относится поселение Зарайск (21 тыс. до н.э., Московская область) – дома длиной до 5 м 
также располагались по кругу.

* * *

Временной пласт с 10-го по 1-е тыс. до н.э. В этом пласте представлена выборка памятников только из Тульской области (чтобы 
не загромождать таблицу). Все данные по городам соответствующего периода следует умножить на 10 – по количеству центральных 
областей России, расположенных на территории Русской равнины. Подробные данные обо всех памятниках приведены в «Археологической 
карте России» (Институт археологии РАН). Данная выборка произведена свободным способом из 1683-х памятников, указанных в [1964 и 1970]: 
в таблицу введены данные только нескольких памятников того или иного периода, отчётливо характеризующих наличие поселений с 
конкретными параметрами и в конкретное время на Руси. В таблице не представлено множество селищ, поселений и городищ, которые 
имеют размеры, меньшие 0,01 км².
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Селение Мишенское существовало более 10-ти тыс. лет до н.э. в Тульской области России [1964, стр. 109]. По площади превосходило 
известный турецкий город Чатал-Хююк 6-го тыс. до н.э. [1955] и туркменский город Мевр 1-го тыс. до н.э. Мишенское в 10 раз больше и на 6 
тыс. лет старше молдавского города Дялул Вией, в 3 раза больше и на 7 тысяч лет старше ливанского города Библ [1951, 1952], в 6 раз больше 
и на 9 тыс. лет старше города Аркаим. И всего в 4-ре раза меньше русских городов Рязань и Суздаль 11-го века н.э.

Серия городищ Тульской области времени мезолита (10 – 5 тыс. до н.э.) – Карташово, Сестринский хрящ, Слободка 2, Кобяково 1, Кикина 
протока 1, Воронец и др. – имеют размер занимаемой площади от 0,01 до 0,0424 км² (от 1 до 4 га) и превышают более чем в два 
раза разрекламированные Иерихон 8-го тыс. до н.э. и Библ 4-го тыс. до н.э.

Городища Тульской области Мещерино, Андрюшково и Алексин 8-го тыс. до н.э. по времени и площади полностью идентичны Иерихону.

Селение Упа-4 (Тула) относится к иеневской культуре 6-го тыс. до н.э. и занимало 0,0135 км², что одного порядка с городом Библ и с 
городом Аркаим, но на две тысячи лет старше Библа и на 4-ре – Аркаима [1964, стр. 79].

Библ известен с середины 4-го тыс. до н.э. Его акрополь – овал 200×250 м площадью всего 0,045 км² – был не укреплён и в 100 раз (!) 
меньше русского города того же времени – Тальянки. Обнесённого, к тому же, валом. Библ по площади превосходит только русские 
стоянки раннего палеолита – Сунгирь и Авдеево, которые, однако, древнее Библа на 26 тыс. и 20 тыс. лет соответственно. 
Остальным древнерусским селениям Библ проигрывает не только по площади, но и, самое главное, по дате существования (см. 
таблицу 4.7.4.2.2.1.).

Город Синташта в Челябинской области содержал 24 глинобитных жилища площадью ок. 100 м² каждое и занимал всего от 6.000 до 30.000 м².

Селение Воскресенское (нач. 1-го тыс. до н.э.) в Тульской области [1964, стр. 92] по площади в 3 раза превосходило более поздний 
туркменский Мевр (сер. 1-го тыс. до н.э.) [1953, 1954] и практически равнялось таким русским городам, как Старая Рязань 10-го века 
(городище площадью 48 га на правом берегу р. Оки, близ г. Спасска [1963]) и Суздаль 11-го века.

* * *

Итак, путём сравнения можем установить, что из признанных в научном мире селений, исторически удостоенных статуса «город», 
минимальными по размеру занимаемой площади являются:

●     Чатал-Хююк (Турция) – 0,128 км². 
●     Мевр (Туркмения) – 0,12 км², 
●     Библ (Ливан) – 0,045 км², 
●     Иерихон (Палестина) – 0,025 км², 
●     Аркаим (Русь) – 0,02 км². 

Следует ли считать нижним порогом величины площади города данные Аркаима и Библа? Очевидно, да, поскольку соответствие этих 
населённых пунктов понятию «город» установилось в научном обороте прочно и ни у кого сомнений не вызывает.

Таким образом, минимальная величина площади древнего города принимается равной порядку Аркаима, 
то есть равной от 0,01 до 0,09 км², или – 1… 9 га.

7.4.2.2. Расчёт плотности городского населения

В связи с избранным нами в качестве образца минимального по площади древнего города Аркаима, мы рассмотрим его основные 
параметры именно как города. В Аркаиме было всего 60 жилищ, расположенных двумя кругами вокруг центральной площади 25×27 
метров (заодно установим эталон центральной площади – 25×25 м). Смежные жилища имели общие длинные стены. 
Жилища внешнего кольца обращены выходами к круговой улице, которая связывала все входы в поселение и все жилища с 
центральной площадью (полностью соответствует выработанному нами выше геометрическому параметру). Треть жилищ служила 
общим пользованиям. Имелась ливневая и сточная канализации.
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Почему Аркаим обнесён стеной? Потому что он был построен во враждебных русам территориях, на которые нередко наведывались 
и монголоиды. Вероятнее всего, Аркаим служил вахтовым городом добытчикам меди. Недаром здесь найдены преимущественно 
плавильные медные печи. Так же, как и шумерские города. Иерихон, обнесённый стеной, служил, вероятно, вахтенным городом 
добытчикам соли. Естественно, в тех местах жизнь, основанная на земледелии или охоте, просто не возможна.

В неолите Москва уже активно заселялась. На территории северо-запада г. Москва известны три стоянки 3-го тыс. до н.э. – Щукинская, 
в Серебряном Бору, и на месте прежней деревни Алёшкино.

Древний город, расположенный в десяти километрах на юго-запад от Ура, – Эриду (также Эридуг, Урудуг, Эреду) – возможно, самое 
древнее городское поселение Шумера, выросшее в 4-5 тысячелетии до н. э. Археолог Кейт Филден пишет, что древнейшее 
деревенское поселение, появившееся около 5000 до н. э., выросло в значительный город, в котором дома были построены из кирпича 
и тростника, к 2900 году. В то время город занимал площадь 8 – 10 га (следовательно, выработан критерий: «значительный город» 
– порядка до 10 га, или до 0,1 км²). К 2050 до н. э. город потерял свое значение.

Проторусский город Иерихон в плане напоминал эллипс и занимал площадь 235000 метров квадратных. Археологи раскопали полностью 
(на севере) ширину городской стены, равную 3 метра, открыли вторую городскую стену шириной 1,5 метра. Был открыт еще кусок стены на том 
же северном склоне холма с каменным цоколем и сырцовой кладкой высотой 7 метров. Крепость 8-го тысячелетия была окружена 
толстой каменной стеной с мощными башнями, и ни один из более поздних городов на этом месте не воспроизводил таких мощных башен. 
Стена ограничивала собою площадь 2,5 га, на которой, по мнению источника [1971], жили примерно 3 тысячи человек. Скорее всего это 
сильно завышенные данные, поскольку плотность населения в этом случае составляет 120.000 человек на 1 км², тогда как максимум даже 
сейчас – Аомынь (Макао) – всего 17.684 человек на 1 км², а в остальных городах этот показатель менее 10.000. В эпоху ранней бронзы (3-е тыс. 
до н.э.) на месте Иерихона было всего лишь поселение городского типа [553, 1947].

Чтобы оценить, зависит ли плотность населения города от его площади, мы построим график 4.7.4.2.2.1. В качестве исходных данных для него 
мы возьмём три точки:

●     1-ая – Москва 1970 года с территорией 878 км² и числом жителей 7.061.000 – получаем плотность 8.042 чел на км² или 80,42 чел на га. 
(Плотность Токио в 1970 г свыше 5.000 чел на км²). 

●     Тальянки макс 3.333 на кв. км 33,33 на кв. га. 

 
График 4.7.4.2.2.1. Зависимость плотности населения (человек) от занимаемой поселением площади (км²).

Стоит отметить, что среднее число жителей трипольского города определим из данных о протогороде Тальянки – 6000 – 15000 человек на 4,5 
км². То есть на 1 км² проживало от 1300 до 3300 человек. Это, конечно, меньше принятого нами интервала численности – 6 – 10 тысяч человек 
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на 1 км². Однако находится хотя бы в пределах одного с нашими данными порядка. Как видно из графика, падение плотности населения 
зависит от размера поселения. Что вполне ожидаемо. Рост правой части графика объясняется многоэтажностью построек. Особенно в 
настоящее время.

В настоящем разделе данной работы нам не так важны точные показатели численности того или иного древнего селения. В любом случае 
они будут не точны. Нам важен сам метод, которым может нам позволить сравнить несколько древних селений и городов между собой, а 
также представить их историческую значимость. Исходя из этого, и учитывая, что линия тренда имеет малый наклон и практически 
горизонтальна, из расчётных мы принимаем самый высокий показатель плотности населения. По крайней мере, это позволяет исключить 
любые споры о том, что в каком-либо городе мы не досчитались нескольких человек.

Итак, линия тренда изменяется незначительно – от 8.000 до 6.000 человек на 1 км². Это значит, что в компактном поселении, 
образованном человеком, в рассматриваемый нами период плотность населения остаётся практически постоянной:

●     максимум – 10.000 жителей – на стоянках сверх малой площади; 
●     минимум – 6.000 жителей – в больших селищах и небольших городах; 
●     мидимум – 8.000 человек на 1 км² – в современных городах с многоэтажными зданиями. 

Мы можем эту расчётную цифру перенести на другие города древности, данными о численности населения которых мы не располагаем. 
Для проведения расчётов во внимание будут браться как аналогичные площади поселений, так и время их существования.

Расчётным путём получаем: Быки – 10.000×0,2 км² = 2.000 человек; Авдеево – 9 человек; Мишенское – 1.300 человек; Иерихон – 250 
человек; Библ – 450 человек; Аркаим – 200 человек; Рязань – 4.800 человек; Суздаль – 4.900 человек. Расчётные данные введены в 
таблицу 4.7.4.2.2.1. с пометкой «р», стоящей после числа, обозначающего численность данного селения.

Кстати, касаемо Иерихона мы сразу же обнаруживаем грубейшую неточность. Некоторые источники утверждают, что ранее 8-го тыс. до н.э. – 
это, во-первых, был уже город, а, во-вторых, имел население 3 тысячи человек. При этом площадь Иерихона составляла всего 0,025 км². Что 
по нашим расчётам способно разместить максимум только 250 человек. А, как видно из таблицы, поселений ещё более древнего возраста 
с населением 250 человек и более на Руси было множество. И ни одно из них по «какой-то» причине не названо супер-городом.

 
График 4.7.4.2.2.2. Динамика возникновения городов и городищ (шт.; логарифмическая шкала) по времени (тысячи лет; «-45» – 45.000 лет 

до нашей эры).
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График 4.7.4.2.2.3. Динамика возникновения городов и городищ (шт.; линейная шкала) по времени (тысячи лет; «-45» – 45.000 лет до 

нашей эры).

На двух графиках – график 4.7.4.2.2.2. и график 4.7.4.2.2.3. – представлена картина возникновения стоянок, селений, городищ и городов 
по различным регионам. Красным цветом – возникновение городов и селищ на Руси. Синим – на Ближнем Востоке. Зелёным – в Египте.

Из анализа графиков видно, насколько позже, чем Русь, Ближний Восток и Египет стали строить свои поселения. Это, в частности, 
мощно свидетельствует о том, что по всем данным получаемое историческое превосходство развития цивилизации на территории 
Русской равнины имеет такое превосходство и в устроении человеком поселений. И, в частности, городов. А также в очередной раз и с этой 
– «градостроительной» стороны – подтверждает исторические передвижения русов – из Руси в Египет и на Ближний восток.

Город Страна Дата, до н.э. Жителей Размер Литература
Архантропы

Непряхино Русь 70 – 50.000 >0,128 км² 1973
Появление проторусов (европеоидов)

Костёнки (60 шт.) Русь 45 –15000 6,0 км² 1570, 1956
Сунгирь Русь 30000 50 0,005 км² 1968
Быки Русь 24000 2.000р 0,2 км² 1967
Авдеево Русь 21000 9р 0,0009 км² 1962
Зарайск Русь 21000
Мишенское Русь >10000 1.300р 0,13 км² 1964, с. 109
Карташово Русь 10 – 5000 216р 0,0216 км² 1964, с. 92
Сестринский хрящ Русь 10 – 5000 1964, с. 104
Слободка 2 Русь 10 – 5000 220р 0,022 км² 1970, с. 159
Кобяково 1 Русь 10 – 5000 424р 0,0424 км² 1970, с. 179
Кикина протока 1 Русь 10 – 5000 120р 0,012 км² 1970, с. 179
Воронец Русь 10 – 5000 1964, с. 106
Мещерино Русь 8 – 3000 300р 0,03 км² 1970, с. 185
Андрюшково Русь 8 – 3000 135р 0,0135 км² 1970, с. 203

http://www.organizmica.org/archive/307/rp4.shtml (155 из 199) [06.11.2009 20:04:01]



История возникновения мировой цивилизации. Анализ ареалов расселения народов, племён, наций.

Алексин Русь 8 – 3000 1964, с. 90
Иерихон Палестин <8000 ?3./250р 0,025 км²
Москва Русь 8 – 3000
Красное 1 Русь 8 – 3000 160р 0,016 км² 1964, с. 94
Куликовка Русь 8 – 3000 105р 0,0105 км² 1970, с. 104
Чатал-Хююк Турция 6000 1.280р 0,128 км² 1955
Упа-4 (Тула) Русь 6000 135р 0,0135 км² 1964, с. 79
Дялул Вией Молдавия 4400 – 4300 130р 0,013 км² 7
Петрены Молдавия 3750 – 3000 9
Тальянки Русь 3600 – 3500 6. – 15.000 4,5 км² 1950
Майданецкое Русь 3500 – 3320 8. – 14.000 2,7 км² 7, 1950
Доброводы Русь 3500 – 3320 8. – 14.000 3,5 км² 7, 1950
Сушковка Русь 3500 – 3320 8. – 14.000 3,5 км² 1950
Чичиркозовка Русь 3500 – 3320 8. – 14.000 3,0 км² 1950
Томашевка Русь 3500 – 3320 8. – 14.000 3,5 км² 1950
Михайловка Русь 3500 – 3320 1,0 км² 1950
Владимировка Русь 3500 – 3320 0,7 км² 1950
Триполье Русь 3500 – 3320 3. – 10.000 (20. – 24.000) 1472 (7)
Нехен, греч. Hierákon, Иераконполь Египет 3500 317, 327
Сидон Ливан 3500 1731
Гелиополь Египет сер. 4000 35
Губл (Библ) Ливан сер. 4000 450р 0,045 км² 35, 1951, 1952
Ур Шумер сер. 4000
Турдей (п1) Русь 4. – 1.000 270р 0,027 км² 1970, с. 65
Шилово (п) Русь 4. – 1.000 143р 0,0143 км² 1970, с. 76
Журишки 4 Русь 4. – 1.000 300р 0,03 км² 1970, с. 94
Жидкое Русь 4. – 1.000 100р 0,01 км² 1970, с. 57
Беломестное Русь 4. – 1.000 400р 0,04 км² 1970, с. 167
Иерихон Палестина <4000??? 2.350р 0,235
Ниппур Шумер 3400 951
Эдфу Египет >3000 35
Умбе (Умма) Шумер <3000 543
Вавилон Вавилон <3000 35
Троя «Греция» 3000 – 2500
Эриду Шумер 2900 800р 0,08 км²
Унгу (Урук) Шумер 28 – 27 ?4,4 км² 543, 544, Гер.
Ниневия ?7,4 км² Гер.
Ур Шумер ?2750–2615 4.000 1580
Муру Шумер 2750 – 2615 1.000 1580
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Убайд Шумер 2750 – 2615 1.000 1580
Мохенджо–Даро Индия 2710 – 2250 ?40.000 1580
Шуруппак Шумер 2615 – 2500 15.000 1580
Исин Шумер 2500 – 2100 35
Нгирсу Лагаш 2340 – 2318 17.500 1580
Троя I 63р 0,0063 км²

Появление семитов
Аккад (Агад) Ирак 2300 35
Берита (Бейрут) Ливан 18 – 15
Аркаим Русь 1700 200р 0,02 км² 1957
Напата Судан 15 534
Экбатана (Хамадан) Иран 11 35
Долматовка (с5) Русь нач. 1 т. 700р 0,07 км² 1970, с. 148
Завальное Русь нач. 1 т. 45.000р 4,5 км² 1970, с. 162
Шатск 1-й (с4) Русь нач. 1 т. 380р 0,038 км² 1970, с. 135
Крутицы (с1) Русь нач. 1 т. 3.000р 0,3 км² 1970, с. 130
Мостаушка (с1) Русь нач. 1 т. 300р 0,03 км² 1970, с. 78
Филоновка (с2) Русь нач. 1 т. 1.080р 0,108 км² 1970, с. 80
Ишутино (г) Русь нач. 1 т. 270р 0,027 км² 1970, с. 71
Костомаровка (с1) Русь нач. 1 т. 700р 0,07 км² 1970, с. 58
Баташевка (с2) Русь нач. 1 т. 1.080р 0,108 км² 1970, с. 53
Махринка (с1) Русь нач. 1 т. 900р 0,09 км² 1970, с. 44
Городище (с3) Русь нач. 1 т. 1.330р 0,133 км² 1970, с. 38
Бороздёнки Русь нач. 1 т. 200р 0,02 км² 1970, с. 36
Городки Русь нач. 1 т. 100р 0,01 км² 1970, с. 36

Воскресенское*+ Русь нач. 1 т. 3.300р 0,33 км² 1964, с. 92
Вишнёвая Русь нач. 1 т. 180р 0,018 км² 1964, с. 92
Колюпаново Русь нач. 1 т. 150р 0,015 км² 1964, с. 92
Вавилон (без нов гор.) Вавилон 7 в. 30.000р 3,0 км² 1388
Эрк-Кала (Мевр) Туркмен. сер. 1 т. 1.200р 0,12 км² 1953, 1954
Рязань Русь +10 в. 4.800р 0,48 км² 1963
Суздаль Русь +1024 4.900р 0,49 км² 1959
Кабала (Кабалак) Албания +15 – 16 вв. 2.500р 0,25 км² 35

Таблица 4.7.4.2.2.1. Сводная таблица городов и городищ.

Знаком «+» обозначены даты городов нашей эры.

7.4.2.3. Некоторые особенности

Исследуя археологическую карту Руси, мы обнаруживаем, что плотность только открытых памятников составляет величину около 1 памятника 
http://www.organizmica.org/archive/307/rp4.shtml (157 из 199) [06.11.2009 20:04:01]



История возникновения мировой цивилизации. Анализ ареалов расселения народов, племён, наций.

на 1 км². То есть между центрами двух соседних селищ всего один километр.

 
Рис. 7.4.2.3.1. Планы городов.  

Левая часть (на бледно-сером фоне) – планы городов древней Руси: самое древнее поселение Костёнки (45 тыс. до н.э.), 
размерами превосходит в десятки, а то и в сотни раз «город» Иерихон. Справа (на тёмно-сером фоне) – древние азиатские «города». 

Все планы городов приведены к одному масштабу и сориентированы на местности.

Археологи предполагают, что разведанные памятники Руси составляют от общего числа существующих всего максимум 25 процентов. 
Таким образом, на 1 км² могут разместиться уже четыре памятника, расстояние между центрами которых будет составлять всего 500 м. 
Например, в районе Алексина Тульской области в районе от соединения рек Б. и М. Крушма в одну реку Крушма и до её впадения в реку 
Ока плотность стоянок, селищ и городищ составляет до 4-х стоянок на 1 км², и расстояние между соседними составляет 0,5 км [1964, стр. 
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89, карта]. Те же показатели и в Арсеньевском районе Тульской области в месте впадения реки Исты в реку Оку [1964, стр. 89, карта]. В 
Белёвском районе Тульской области вдоль реки Оки на протяжении всего её течения по району показатели аналогичны [1964, стр. 103, карта].

Многие из открытых одноимённых селищ относятся к одному времени. Например, Жабынь Белёвского района Тульской области. 
Открыто несколько селищ и стоянок – Жабынь, поселение (мезолит, неолит, эпоха бронзы, ранний железный век), Жабынь, селище 1 
(ранний железный век), Жабынь, селище 2 (ранний железный век), Жабынь, селище 3 (ранний железный век).

Учитывая, что размеры самого памятника обычно составляют около 75 – 300 метров, мы, беря за средний показатель поперечника селения 
хотя бы 200 метров, обнаруживаем, что расстояние между околицами двух соседних деревень (городов, селищ и т.п.) составляет всего 
300 метров. Например, поселение Мишеское на реке Вырка (приток Оки) основано с палеолита (ранее 10 тыс. до н.э.) и имеет площадь 0,13 
км² (по площади больше Чатал-Хююка 6-го тыс. до н.э. и в 7,5 раз больше Аркаима 2-го тыс. до н.э.), а вокруг него, на расстоянии 300 – 700 
метров расположены ещё 11 поселений, включая г. Белёв [1964, стр. 103, карта].

Даже в современном мире нет такого близкого соседства между двумя различными селениями. Следовательно, в древности мы имеем не 
четыре или более различных селищ, а разведанные части одного большого.

При этом, рассматривая вновь археологическую карту, мы обнаружим даже не те огромные селения, что уже открыты, а мега-
города, обширнейшие по занимаемой площади, по сравнению с которыми любой из восточных городов выглядит песчинкой.

Однако наши расчёты надо доказывать археологически, что сегодня, когда подавляющее число археологов нацелено за деньги России 
открывать иностранные памятники библейских событий, несколько затруднено.

Приведём только один пример подтверждения наших расчётов. Несколько памятников, поименованных под одним именем Воскресенское 
(с различными номерами) можно представить, как сумму частей одного большего поселения. Это оправдано ещё и тем, что расстояние 
между центрами уже открытых «отдельных» памятников составляет всего около 500 – 900 метров, то есть от центра первого до 
центра последнего около 2,5 – 3-х км [1964, стр. 122, карта]. Все селища имеют один размер (вдоль одной оси, например, ширину) 50, 70, 110, 
200 метров соответственно. А другой – 170, 420, 220, 300 соответственно. Общая протяжённость территории селищ вдоль одной линии от 
первого до последнего составляет не более 1110 метров. Отсюда следует, что минимально расстояние между границами двух любых 
соседних селищ (которые сегодня определены, но, возможно, во время жизнедеятельности селищ были в другом месте) составляет (2,5 – 1,1)/3 
= 470 метров. Фактически это означает, что мы имеем не четыре разных селища, а одно, представленное четырьмя частями. Отсюда 
можем определить примерную совокупную площадь четырёхчастного селища. Сумма площадей четырёх обозначенных памятников 
составляет (№ 3 – 0,034 км², № 5 – 0,0294 км², № 17 – 0,0242 км², № 18 – 0,06 км²) – 0,1476 км². Территория между ними – 130 (ср. ширина)×1400 
= 0,182 км². И всё вместе – около 0,33 км².

Отметим также и разночтения в названии поселений. Например, Аркаим при площади всего 0,02 км² назван городом. Более того, Колюпаново (11 
– 17 вв., Тульская обл., Алексинский районо) названо городищем. При этом оно имеет размеры всего 150×20 м (то есть 0,003 км²) [1964, стр. 93]. 
С другой стороны даже Сунгирь по территории – 0,005 км² [1968] – превосходит Колюпаново, однако не именуется городищем. В верхней 
части таблицы 4.7.4.2.2.1. представлен ряд селений, которые имеют размеры и численность населения, гораздо большую, чем, скажем, 
Аркаим, однако также не удостоены того, чтобы их называли городами.

Отметим также, что ещё в 19-м веке учёные не решались уверенно называть Аккад городом. В частности, Библейская энциклопедия с 
сомнением называла его двояко – «крепость или город».

Палестинский Сихем (ок. 1650 – 1500 до н.э.) крепость примерно 17 м в поперечнике (226 кв. метров – две трёхкомнатные квартиры!), 
что составляет ничтожную величину – 0,000226 км². Это в 17,3 раза меньше площади Сунгиря 30-го тыс. до н.э. (Русь). При этом источник 
[47] уверенно называет его «древний город в Самарии, на горе Ефремовой», а другие источник возвышенно сообщают: «…Представлял 
собой тщательно спланированное городское поселение с жилыми кварталами, административным центром дворцового типа, 
общественной площадью и двумя храмами».

Другой вариант «казуса». В 1989г. у с. Непряхино Озинского района Саратовской области была найдена уникальнейшая 
палеолитическая стоянка, размерами превосходящая древнейшие города Ближнего Востока – Иерихон, Чатал-Кююк и другие. Она 
существовала 70 – 50 тыс. до н.э. в Поволжье, заселённом ещё в эпоху раннего мустье в середине или второй половине 
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микулинского межледниковья около 130 тыс. лет назад (местонахождения Челюскинец II и Заикино Пепелище). Непряхино – «это 
стоянка-мастерская. В культурном плане бифасы Непряхина близки материалам памятников стрелецкого технокомплекса начальной 
поры верхнего палеолита Русской равнины» [1973]. Эти данные – как иллюстрация момента начального заселения Русской равнины – Руси.

Из сказанного видно, что присвоение селению названия «город» исторически идёт не в зависимости от критериев города, а в 
зависимости от потребностей пропаганды.

8. Кровь

Научные данные указывают на то, что индивидуальные генетические изменения, связанные с генами групп крови, уходят своими корнями 
глубоко в прошлое. Традиционно эволюция рассматривается в контексте миллионов лет, необходимых для выявления различий 
между животными и человеком.

В пп. 7.1.1.2.2. и 7.2.0.1. гл. IV мы рассмотрели распространение человека европеоидного и неандертальского типов, а также 
вопросы принадлежности этим типам соответствующих языковых семей.

Из представленного материала видно, что европеоиды-неоантропы образовались и были локализованы на территории Русской равнины и в 
этих же местностях европеоиды сформировали свой этническо-расово-языковый очаг: 1 – русский (русский язык; неправильно 
называть «общеиндоевропейский»).

Неандертальцы создали пять очагов: 2 – вьетнамский (австрическая семья языков), 3 – южно-индийский (эламо-дравидская 
семья языков), 4 – китайско-кавказский (сино-кавказская семья языков), 5 – уральский (уральская семья языков) и 6 
– африканский (африканская семья языков). При делении упор сделан на языковый маркер по причине того, что «роднит всех членов 
данной этнической общности и одновременно отличает от членов других таких же общностей – язык» [2193].

Но не только язык. Приведём тезисную цитату, перекидывающую мост от антропологических понятий «этнос» и «раса» к понятию 
«кровь» (с биологической точки зрения): 

«Ещё в 17 – 18-ом вв., и даже в 19-ом в. для обозначения этноса нередко употреблялось слово «раса»… Расы, как они понимаются 
в антропологической науке, суть совокупности людей, каждая из которых обладает особым набором передающихся по наследству 
телесных (морфологических) признаков… Для обычного человека его принадлежность к тому или иному этносу определяется 
его происхождением, которое понимается как кровное происхождение… У человека именно такие, а не иные родители, именно такое, а не 
иное происхождение, именно такая, а не иная кровь» [2193].

«Анализ изменчивости всей совокупности расовых признаков позволяет поставить вопрос о разделении рас по их генетическим связям на 
две группы – западную и восточную. Исследователи (например, антропологи А.А. Зубов, Н.Н. Чебоксаров), используя данные 
одонтологии, дерматоглифики и серологии, в западную (атланто-средиземноморскую) группу рас включают негроидов и европеоидов, а 
в восточную (тихоокеанскую) – австралоидов и монголоидов; вторая группа отличается от первой… специфическим распределением генотипов 
и фенотипов по многим серологическим системам (например, почти 100%-ной концентрацией резус-положительности)» [35, 
ст. Расы].

При этом «антропологи предполагают, что расы начали складываться у древнейших людей, (архантропов) в нескольких центрах Африки, 
Европы и Азии» [35, ст. Расы]. Это позиция полицентризма, и именно она наиболее точно отражает объективную картину расогенеза (см. п. 9.2. 
гл. III). Напомним, стадии эволюции человека таковы: …архантроп (2,5 – 0,7 млн. лет назад) – палеоантроп (неандерталец; 0,7 млн. лет назад – 
по настоящее время) – неоантроп (европеоид; 50 тыс. лет назад – по настоящее время). То есть расы начали формироваться ещё 2 – 1 млн. 
лет назад.

Учитывая сказанное, можем сгруппировать представителей указанных 6-ти очагов в группы.

К I группе относятся представители 1-го очага – русского (европеоидная раса) с центром формирования на Русской равнине (см. п. 9.2.1.2. 
гл. III, п. 7.1.1. гл. IV).
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Ко II группе можно отнести представителей 2-го очага – вьетнамского (южно-азиатская раса монголоидной большой расы) с 
центром формирования в Юго-Восточной Азии [35]. Отметим, южно-азиатская раса занимает переходное положение между 
большой монголоидной и большой экваториальной расами [1783], то есть является продуктом смешения первой и последней.

Ко II группе также можно отнести представителей 5-го очага – уральского – финно-угров, самодийцев (по языковым семьям). 
Центр формирования уральского очага расположен между 54° и 72° с.ш. полосой, тянущейся от Скандинавии на западе до полуострова 
Таймыр на востоке. В отрыве от указанной территории – в районе Карпат – живут венгры, язык которых также входит в уральскую 
макросемью. Прародину уральцев в период с 5-го по 3-е (или в 6 – 4-ом) тыс. до н.э. локализуют в северной части Западной Сибири, в 
районе между нижней Обью и Уральскими горами. К мёртвым гипотетическим языкам относятся языки мери, муромы и мещеры. Древней 
родиной самодийских народов, по мнению большинства исследователей, является Южная Сибирь. В этом же регионе аборигенным 
населением являлись саамы и юкагиры [2194]. Представители этой группы – чукчи, азиатские эскимосы, алеуты, коряки, ительмены, 
юкагиры, чуванцы, эвены, эвенки, долганы, нганасаны, ненцы, энцы, селькупы, кеты, ханты, манси, саамы, нивхи, негидальцы, нанайцы, 
ульчи, орочи, ороки, удэгейцы, тофалары – крайне малочисленны, занимаются охотой, оленеводством и рыболовством, до последнего 
времени применяли лук и стрелы, каменные наконечники гарпунов и копий [35].

По расовому признаку представители уральского очага принадлежат к арктической (эскимосы) и дальневосточной малым расам 
монголоидной большой расы. При этом эскимосско-алеутские языки – обособленная группа языков, включающая языки эскимосский и 
алеутский (унанганский) – относят к палеоазиатским языкам, генетически различным языкам малочисленных народов Северной и 
Северо-Восточной Сибири. Согласно гипотезе русского учёного Л.И. Шренка, эти народы являются потомками древнейшего населения 
Северной Азии. Внутри этого условного объединения имеются 4 генетические общности: чукотско-камчатская, эскимосско-алеутская, 
юкагирско-чуванская, енисейская. Некоторые учёные высказывают предположение о возможных связях палеоазиатских языков с уральскими 
и алтайскими языками. Енисейские языки связывают с китайско-тибетскими [2195].

Поэтому представителей 4-го очага – китайско-кавказского (тихоокеанская ветвь монголоидной большой расы) – следует также отнести 
ко II группе. Среди северных китайцев преобладают различные типы восточно-азиатской расы, среди южных – варианты южно-
азиатской расы. Вторая составляющая китайско-кавказского очага – кавказская, – язык которой не родственен индоевропейской, 
алтайской, уральской или афразийской семьям. Выдающийся лингвист С.А. Старостин установил родство северокавказских, енисейских и 
сино-тибетских (китайско-тибетских) языков в пределах одной сино-кавказской семьи [37]. Этнический состав кавказского населения 
смешанный. Насчитывается до 50-ти различных народностей, имеющих в этническом и лингвистическом отношениях отличительные 
особенности от европеоидов и говорящих на языках трёх лингвистических семей: собственно кавказской (или иберо-кавказской), 
индоевропейской и алтайской [35, ст. Кавказ].

К III группе можно отнести представителей 3-го очага – южно-индийского (дравидийская (южно-индийская) раса, живут в Южной 
Индии (ведды, тамилы, телугу и др.) и в Южной и Юго-Восточной Азии, вместе с аборигенами Австралии, неграми Африки входят в 
большую экваториальную (негро-австралоидную) расу). К III группе следует отнести и негроидную расу с её африканской семьёй 
языков. Однако напомним, что II группа сформирована представителями переходной расы – южно-азиатской (переход от негроидной 
к монголоидной расе), что сближает группу II и группу III, делая возможным их генетическое родство.

Таким образом, представителей всех рас следует делить на три территориально-этнических группы: I – русская, II – сино-
урало-кавказская, III – веддо-негроидная. Эти группы исторически локализованы в соответствующих трёх регионах: I – на 
Русской равнине, II – Юго-Восточная Азия (позже районы Сибири), III – Южная и Восточная Индия, Австралия и Южная Африка. 
Относительно второго очага мы пришли к тому же выводу, что и большинство антропологов – «первоначально в конце палеолита 
у людей современного вида возникли два очага расообразования… восточный – на Востоке и Юго-востоке 
Азии» [35, ст. Расы].

* * *

«Почти все расовые признаки наследуются независимо друг от друга и являются полигенными, т.е. контролируемыми многими генами. Но у 
людей существуют и др. ареальные особенности с более простой генетической структурой, зависящие от одной или немногих пар аллелей. К 
ним принадлежат многие эритроцитарные группы крови…, географические вариации которых не вполне совпадают с ареалами основных рас, 
хотя и обнаруживают в пределах каждой из них определённые закономерности распределения» [35, ст. Расы].
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Наследственные признаки групп крови обнаруживают ясно выраженные этнические вариации частоты определяющих их генов. Наиболее 
изучены вариации эритроцитарных групп крови различных систем – AB0, Rh (резус-фактор) и др. В частности, 

«комплексный анализ перечисленных факторов крови позволяет выделить в составе 
современного человечества несколько крупных групп популяций, которые не вполне совпадают с 
большими расами, но находятся с ними в определённом соответствии. Так, серологические 2 
различия прослеживаются между европеоидными, негроидными, австралоидными и 
монголоидными популяциями (с выделением в составе последних американских индейцев)» [35, ст. Кровь]

. Что точно совпадает с выделенными нами территориально-этническими группами, а «различные серологические 
комплексы, характерные для тех или иных популяций, возникают и изменяются с течением времени в 
результате мутаций, длительного действия изоляции и межрасовой метисации в процессе 
расселения человека по различным зонам земного шара» [35, ст. Кровь].

Поскольку «группы крови могут использоваться для разделения человечества на расы» [2089], которые возникли путём эволюции, 
американский врач Питер Д'Адамо, занимавшийся научными исследованиями групп крови в течение 15 лет, в своей работе [2090] считает, 
что «ключ к пониманию значения группы крови для нашей жизнедеятельности может быть найден в 
эволюции человечества». При этом он так расставляет появление групп крови по времени и в зависимости от условий обитания человека: 
«I группа крови является древнейшей, II группа связана с зарождением аграрного общества, появление III 
группы обусловлено миграцией людей на север, в область с более холодным и суровым климатом, IV 
группа представляет собой современное «новообразование», результат смешения противоположных 
групп» [2090]. Ниже мы покажем, что, несмотря на длительность изучения вопроса, такое деление не имеет под собой научных доказательств.

В угоду интернациональной толерантности 3 и в ущерб науке в советские времена (Россия 1917 – 1990 гг.) некоторые учёные 
безответственно заявляли, что «у представителей всех народов и рас кровь качественно равноценна; ни одна группа 
крови не имеет преимущества перед другими» [35, ст. Кровь]. Однако научные данные о крови говорят об обратном, и, более того, 
как станет видно из ниже приведённых данных, именно на уровне крови идет «генетическая война» нескольких групп людей 
– «исследования привели к более глубокому пониманию механизмов формирования групп и перемещений 
древнейших народностей. Различия групп крови обусловлены приспособленностью человеческого организма 
к изменениям окружающей среды. Большинство этих изменений оказало влияние на пищеварительную и 
иммунную системы человека. Многие различия между группами крови затрагивают основные функции 
этих систем» [2090].

* * *

Существует область медицины, изучающая патологию человека, животных и растений в связи с географическими факторами, 
– географическая патология (термин «Географическая патология» был предложен в 1858 немецким патологом, эпидемиологом 
и гигиенистом А. Хиршем; в 1929-31 немецким учёным М. Асканази основано Международное общество географической патологии).

Выдающимся учёным Е.Н. Павловским было создано учение о природной очаговости инфекционных болезней. Л.А. Зильбером, М.П. 
Чумаковым, А.К. Шубладзе, Е.Н. Левкович, В.Д. Соловьёвым, А.А. Смородинцевым, А.В. Чуриловым, М.К. Кронтовской, Н.Н. Сиротининым и 
др. были открыты природноочаговые болезни человека – клещевой энцефалит, геморрагический нефрозонефрит и группа 
геморрагических лихорадок, клещевой сыпной тиф Северной Азии, пароксизмальный риккетсиоз, алиментарно-токсическая 
алейкия, гелиотропный гепатит с асцитом, алиментарная миоглобинурия, связанная с употреблением в пищу некоторых видов рыб и др.

Географическая патология тесно соприкасается с географией населения, антропологией, экологией, демографией, социальной гигиеной, 
гигиеной коммунальной, гигиеной питания и гигиеной труда. Были обнаружены районы инфекционных, паразитарных или 
биогеохимических заболеваний. Географическая патология регистрирует и исследует не только развившиеся болезни или их самые 
начальные стадии, но и «предболезни», т. е. те нарушения в организме, которые рано или поздно приводят к заболеванию. Для чего 
подробно исследуются данные по злокачественным опухолям, сердечно-сосудистым и наследственным болезням, которые 
неравномерно встречаются на территориях разных стран.
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Географические особенности распространения тех или иных заболеваний объясняются не только наличием исторически сложившихся 
изолятов или обычаями населения, но и тем, что некоторые профессиональные вредности (радиоактивные и химические) могут вызывать 
стойкие наследственные изменения в половых и соматических клетках – мутации [2204, 2205].

Природная очаговость болезней существует также у животных и растений. Эти болезни могут быть не только инфекционного, но 
и биогеохимического происхождения.

Таким образом, правомерна постановка вопроса не только о природе возникновения групповой системы крови (в том числе и систем АВ0, 
резус-фактор и т.д.), но и о её возможном влиянии на здоровье человека, а также о географической локализации возникновения 
соответствующих антигенов.

8.1. Группы крови

«Группы крови – нормальные иммуногенетические признаки крови людей, представляющие 
собой определенные сочетания групповых изоантигенов (агглютиногенов) в эритроцитах с 
соответствующими им антителами в плазме» [2094].

Группы крови являются наследственными признаками крови, которые формируются в период эмбриогенеза (эмбриона) и не изменяются в 
течение жизни человека. Следует подчеркнуть, что АВ0-локус, по-видимому, репрессируется лишь на сравнительно короткий 
период эмбриогенеза или вообще не репрессируется [2136].

Значение отдельных групп крови в медицинской практике не одинаково. Оно определяется наличием или 
отсутствием групповых антител, частотой групповых антигенов и сравнительной их активностью.

Наибольшее значение имеет групповая система АВ0. В неё входят два изоантигена, обозначаемые буквами А и В, и два агглютинина – a (анти-
А) и b (анти-В). Их соотношения образуют 4 группы крови (см. таблицу 4.1.). В системе АВ0 синтез агглютиногенов (антигенов) и 
агглютининов (антител) определяется аллелями гена I: I0, IА, IВ. Ген I контролирует и образование антигенов, и образование антител. При 
этом наблюдается полное доминирование аллелей IА и IВ над аллелем I0, но совместное доминирование 
(кодоминирование) аллелей IА и IВ. Соответствие генотипов, агглютиногенов, агглютининов и групп крови (фенотипов) можно выразить в 
виде таблицы:

Группы крови Изоантигены в эритроцитах Групповые антитела в плазме
0ab(I) Отсутствуют a, b
Аb(II) А b
Вa(III) В a
АВ0(IV) А и В Отсутствуют

Таблица 4.8.1.1. Соотношение между изоантигенами в эритроцитах и групповыми антителами в плазме в группах крови по системе АВ0.

Агглютинин a (b) является антителом по отношению к агглютиногену А (В), т.е. он агглютинирует (склеивает) эритроциты, 
содержащие соответствующий агглютиноген, поэтому одноименные антиген и агглютинин (А и a или В и b) не могут содержаться в крови одного 
и того же человека.

Это явление лежит в основе понятия «совместимость крови» – биологически совместимое сочетание крови донора и реципиента по антигенам 
и антителам, благоприятно сказывающееся на состоянии последнего. Для обеспечения совместимости требуется, чтобы кровь 
донора принадлежала к той же группе системы АВ0, что и кровь больного. Переливание крови другой группы при наличии в крови 
донора группового антигена, против которого в кровяном русле больного имеются антитела, приводит к несовместимости и 
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развитию трансфузионного осложнения [2125, 2127, 2128].

Присутствие в организме антигенов А и В аналогично действию HBS-антигена (вирус гепатита) или, например, HbsAg-антигена 
(австралийский антиген). При попадании в организм антигенов антитела образуются, как ответная реакция на вторжение.

Невосприимчивость организма к инфекционным агентам и чужеродным веществам антигенной 
природы, несущим чужеродную генетическую информацию, называется иммунитетом. Наиболее 
частым проявлением иммунитета является невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям [2206].

Следовательно, с точки зрения организма человека, раз организм вырабатывает антитела, то антигены А и В чужеродны для его организма, 
и, следовательно, они несут чужеродную генетическую информацию.

Между тем, способность организма синтезировать антитела определённой специфичности и 
формировать специфический иммунитет определяется его генотипом. Основная масса антител синтезируется 
в плазматических клетках и клетках лимфатических узлов и селезёнки. После введения антигена происходит иммунологическая 
перестройка организма, которая осуществляется в две фазы. В первую фазу, длящуюся несколько суток, антиген подвергается 
переработке ретикулоэндотелиальными клетками. Во вторую (продуктивную) фазу образуются специфические антитела. Во второй 
фазе появляются «долгоживущие» лимфоциты – носители так называемой «иммунологической памяти». Повторное введение очень 
небольшой дозы антигена может вызвать размножение этих клеток и возникновение плазматических клеток, вновь образующих 
антитела. Сохранение организмом иммунологической «памяти» лежит в основе потенциального иммунитета [2126].

Следует особо отметить, что антигены группы А имеют несколько подгрупп (А1 – 88% случаев, А2 – около 12%, А3, А4, А5, Az и др. – каждая 
по 0,001%), а изоантиген В более однороден (варианты В3, Bw, Вх и др. встречаются крайне редко). Возможно, для целого спектра изоантигенов 
А процесс синтеза соответствующих антител более затруднителен, чем для практически одного антигена В. Возможно, это обстоятельство 
и объясняет наблюдаемое процентное расхождение второй (А) и третьей (В) групп крови (см. график 4.8.2.5.1.).

Кроме этого, в эритроцитах лиц первой группы крови (0) постоянно присутствует изоантиген H, являющийся базой для формирования антигенов 
А и В (см. рис. 4.8.1.1.).
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Рис. 4.8.1.1. Строение антигенов групп крови системы AB0(Н) [2137].

Групповую специфичность антигенов А и В определяют терминальное положение сахаров в цепи молекулы. Молекула вещества А 
заканчивается остатком N-ацетилгалактозамина, а цепь молекулы антигена В остатком галактозы. В остальном обе цепи идентичны. При 0-
группе крови в цепи отсутствуют терминальные остатки, т.е. N-ацетилгалактозамин или галактоза, и молекула приобретает так называемую 
Н-специфичность.
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Рис. 4.8.1.2. Эритроциты [2135].

Установлено, что у носителей аллеля IА имеется специфическая трансфераза, переносящая N-ацетилгалактозамин к концевой 
группе олигосахаридной цепи [2141]. Аналогичным образом у носителей аллеля IВ, обладающих D-галактозилтрансферазой, к концевой 
группе олигосахаридной цепи присоединяется галактоза. У индивидуумов с группой крови 0 соответствующие трансферазы отсутствуют, и 
к углеводной цепи никакой дополнительный остаток не присоединяется. (Без этого дополнительного остатка иммунологически определяется 
Н-антигенная специфичность; Н-антигены как продукты промежуточной реакции присутствуют у индивидуумов с А и В группами крови, 
но, естественно, концентрация Н-антигенов выше у индивидуумов с группой крови 0) [2136].

Синтез Н-антигена контролируется специфическим локусом. Н-вещество образуется, как конечный продукт реакции у индивидуумов с 
группой крови 0 и как предшественник А- или В-веществ у индивидуумов с группой крови А, В или АВ. С другой стороны, ген Le 
(Lewis) детерминирует синтез вещества, находящегося в конкурентных отношениях с Н-антигеном. Локализация локуса АВ0 – в длинном плече 9-
й хромосомы (однако доказательств сцепления между генами АВ0 и Н до сих пор не получено). Гены Le (и Se) локализованы в 19-й 
хромосоме [2136].

8.1.1. Первая группа крови

Химический анализ антигена первой группы крови свидетельствует о том, что эта группа крови является самой простой 
по структуре, и, с этой стороны, предполагают, что она служит как бы основой для образования более сложных второй (А), третьей (В) 
и четвертой (АВ) групп крови (см. рис. 4.8.1.1.). С химической точки зрения, синтез последних трёх групп (А, В, АВ) является 
результатом добавления сахаров к основному сахару первой группы крови (0).

Физическая антропология утверждает, что большую часть всей истории человечества существовала только первая группа крови. При 
этом считается, что ген первой группы крови (0) распространился по всему миру в результате ранних переселений (начиная, например, с 50-
го тыс. до н.э.) и сформировал базу для образования других, местных расовых, групп крови.

Чтобы понять первопричину в строении крови, обратимся к аналогии. Известно, что африканские аборигены содержат внутри своего 
организма изрядное количество паразитических червей (глистов и т.д.). На их взгляд, это даже не болезнь. Поэтому они к червям не относятся, 
как к чужеродным проявлениям. То есть, на их взгляд, черви в их организме были всегда. Но вот пришли в Африку европеоиды – и путём 
лекарств вылечили африканцев. А именно, привели их организма к состоянию первоначальному – без червей внутри. Как, на взгляд 

http://www.organizmica.org/archive/307/rp4.shtml (166 из 199) [06.11.2009 20:04:01]



История возникновения мировой цивилизации. Анализ ареалов расселения народов, племён, наций.

европеоидов, должно было быть всегда.

Что мы смогли понять из этого примера. Поняли следующее (переводя аналогии на кровь):

1.  Присутствие в крови антигенов А и В является следствием заражения организма; 
2.  Кровью организма, незаражённого антигенами А и В, либо выздоровевшего, то есть выработавшего антитела 
а и b, является кровь первой группы (0). 

Современное среднее для популяций распространение первой группы крови (0) представлено в таблице 4.8.1.1.1.

% Страна: народы
100 Индейцы Южной и Центральной Америки [2094]
91 Эскимосы Гренландии [2136]
65 Эскимосы [2136]
54,3 Австралия: австралийцы 54,3% [2138]
47 Нидерланды: голландцы 46,3% [2138]
46 Канада
45,5 Гонконг, Китай: китайцы 45,5% [2138]
45 США [2138]
45 Бельгия
43,5 Великобритания: англичане 43,5% [2138]
44 Арабы 44% [2138]
42 Франция
41 Дания
40 Дункеры (США, эмигранты из Германии начала 18-го века) [2136]
38 Швеция
37 Польша
34 Россия [2135]: русские 32,9% [2138]
31 Япония: японцы 31,1% [2138]
31 Финляндия
30,2 Бенгалия 32%: индийцы 30,2% [2138]
29,9 Венгрия: венгры 29,9% [2138]
27,5 Южная Корея

Таблица 4.8.1.1.1. Распределение первой группы крови (0) (среднее в популяции,%).

Анализируя таблицу, видим, что условно можно выделить три группы. В первую входят американские индейцы и эскимосы. Это группа с 
наиболее высоким процентным содержанием первой группы крови (0) – 65 – 100%. Во вторую группу (30 – 55%) входят как 
представители европеоидных народов, так и негроидно-австралоидных и монголоидных. В третью группу (менее 30%) входят 
негроидно-австралоидные и монголоидные народы.

В исторически и географически изолированных народах зафиксирована невероятно большая распространенность гена первой группы крови (0). 
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В качестве объяснения этого феномена, предполагается (в частности, [2090]), что географическая удалённость этих народов 
препятствует установлению контактов с другими людьми. Именно поэтому эти народы имеют преимущественно первую группу крови (0) 
– поскольку возможности для проникновения к ним генов других групп не было (то есть – в местах высокой 
концентрации носителей первой группы крови (0) исторически не было пришлых народов, несущих другие группы крови (А, В и АВ), то есть 
не было источника заражения антигенами А и В). По мнению некоторых учёных, это обстоятельство также подтверждает 
длительность существования этой группы крови.

Между тем, индейцы пришли на Американский континент из Евразии в период с 26-го по 10-е тыс. до н.э. По расовым признакам они относятся 
к американоидной расе, которую включают в большую монголоидную расу, но которая, между тем, наряду с монголоидными признаками, 
содержит некоторые европеоидные черты (отсутствие эпикантуса, сильно выступающий нос и др.) [1783].

Кроме того, американские индейцы имеют отрицательный резус, а, напомним, представители II группы сино-
урало-кавказской имеют практически 100-процентно положительный резус. Отметим, что среди найденных в 
Чили человеческих останков периода, предшествующего появлению у берегов Америки Христофора Колумба, и колониальной эпохи гены 
третьей (В) и четвёртой групп (АВ) крови не были обнаружены.

Из этого следует, что индейцы переселились в Америку слишком рано для обретения гена третьей группы крови (В), то есть – без генов 
третьей группы крови (которая, как предполагается, образовалась в более позднее время). После 10-го тыс. до н.э. индейцы оказались 
отрезаны от остального мира, образов «анклав первой группы крови» (0).

Таким образом, оставаясь с тех пор в изоляции и имея теперь практически 100-процентно первую (0) группу крови, индейцы свидетельствуют 
в пользу того, что к моменту их исхода из Евразии они имели первую группу крови (0).

То есть,

1.  Либо родная группа крови американоидной расы монголоидной большой расы должна быть первой (0); 
2.  Либо справедливо другое утверждение: за 12 тысяч лет американоиды полностью выработали иммунитет (антитела a и b) против антигенов А и 

В, при исключении источника заражения этими антигенами. 

У монголоидов, оставшихся в Евразии, превалирует вторая группа крови (А), что ставит под 
сомнение общность происхождения американоидной и монголоидной рас, либо подтверждает 
выработку американоидами иммунитета на антиген А (и В).

Ген третьей группы крови (В) на американский материк принесли мигранты, в частности, эскимосы, которые антропологически относятся 
к арктическому типу монголоидов. Они сформировались около 3 – 2 тыс. до н.э. в районе Берингова моря и проникли в Северную и 
Южную Америки примерно в 15 в. до н.э. Следовательно, к 15 в. до н.э. третья группа крови (В) уже существовала среди монголоидов 
Евразии. Тем не менее, эскимосы сами являются носителями преимущественно первой группы крови, то есть третьей группой крови (В) 
они «заразились», обладая до этого первой (0).

Представители австралоидной расы распространились до Индонезии (Ниах грейт кейв, Гунунг Субис, Саравак, Калимантан, Малайзия) более 
40 тысяч лет назад [1580] (см. п. 7.2.0.1. гл. IV). И то, что в условиях изоляции австралийские аборигены, переселившиеся в Австралию из 
Юго-Восточной Азии [2196], также сохранили высокий процент первой группы крови (0), говорит в пользу того, что и веддо-негроиды 
изначально обладали первой группой крови (0).

Ещё одним «маркером» некоторые учёные считают басков – изолированный народ, проживающий в Европе, но антропологически 
принадлежащий к кавказоидам и по языку не индоевропейский, а синокавказский. У басков также как и у индейцев в Америке наблюдается 
самая высокая концентрация гена первой группы крови (0) в Европе и при этом самая низкая распространённость гена третьей группы крови 
(В) (считается, что изначально он вообще отсутствовал). Предполагается, будто бы это обстоятельство свидетельствует в пользу того, что, 
когда баски ушли с территории Кавказа, они имели первую группу крови (0). Таким образом, в глубине своей истории баски, с одной 
стороны, переняли язык монголоидов – синокавказский, то есть контакт с монголоидами был сильным и обернулся для, в общем-то, 
европеоидных басков потерей родного европеоидного языка. С другой стороны, контакт с монголоидами был слабым, поскольку генетически 
баски с монголоидами не скрещивались, поэтому и не получили третью (В) группу крови. Однако американские индейцы тоже во 
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многом монголоиды, но имеют такую же, как и баски, первую группу (0) крови.

Следовательно, признак несения третьей группы (В) крови не является признаком монголоидности, а первой (0) 
– не является признаком европеоидности. И наоборот.

Результаты исследований распределения групп крови на территории Британских Островов свидетельствуют об общем 
увеличении распространённости первой группы крови (0) от относительно небольшого процента на юге Англии до всё более 
возрастающей концентрации на севере Англии, в Уэльсе, Шотландии и Ирландии. Учёные считают, что эти данные будто бы говорят о том, 
что среди англосаксов был относительно высокий процент носителей второй группы крови (А), а распространение гена первой группы крови 
(0) происходило по мере увеличения на Британских островах кельтского населения – выходцев с территории Русской равнины (по 
описаниям древних историков, кельты были высокого роста, с голубыми глазами, русыми волосами и нежной кожей; пришли с востока).

Среди исландцев преобладал ген первой группы крови (0) в той степени, что и в Шотландии и Ирландии.

Однако «путаницу» в эту «стройную» систему – «чем выше численность носителей первой группы крови, тем древнее народ» – вносит 
германская статистика: процент обладателей первой группы крови (0) у немцев (и у датчан) один из самых высоких в Европе. Между 
тем, германцы как народ образовались только лишь к 4-му в. до н.э. В этой связи следует уточнить, кто такие «германцы». Коротко: 
первая, северная часть германского этноса – это потомки русов, изначально населявшие территорию Германии (рр. Лаба-Эльба, Однра-Одер и 
т.п.). Вторая часть – монголоидные кочевники, включая осколки всевозможных каганатов (Болгарского, Аварского и т.п.). Поэтому, как и у 
кельтов, у германцев в основном русского происхождения прослеживается высокий процент первой группы крови (0).

Что касается Африканского континента, то кочевники Арабского полуострова и берберы Атласских гор (на основе европеоидов-берберов, 
в частности, формировалось население Египта) также имеют высокий процент носителей первой группы крови (0). Африканцы, в 
среднем, по сравнению с европейцами имеют более высокий показатель генов первой группы крови (0) и 
более низкий процент второй (А). Однако по африканцам нет точных данных, касающихся непосредственно негроидной 
их составляющей, обитающей в Южной Африке, и смешанной негроидно-европеоидной в Северной Африке. Косвенные данные о негроидах, как 
о носителях первой группы крови (0), мы получаем из данных об австралоидах, которые являются составляющей негроидно-
австаролидной большой расы.

Таким образом, из сказанного можем сделать следующие выводы:

1.  Обладание первой группой крови (0) не зависит от принадлежности к одной из трёх рас – европеоидная, негроидная, монголоидная. 
2.  Обладание первой группой крови (0) не зависит от континента. 
3.  Смешивание представителей трёх рас – европеоидной, негроидной и монголоидной (исконных носителей первой группы крови (0)) – между 

собой не ведёт к изменению группы крови смешанных потомств (поскольку в крови первой группы крови (0) нет ни антигена А, ни антигена В). 
4.  Первая группа крови (0) преимущественно распространена среди изолированных народов, изоляция которых сложилась, начиная с 50-ти тыс. 

лет назад и более и заканчивая 1-ой тыс. до н.э. 
5.  Изолированность расы или этноса заключается в отсутствии проникновения на их территории носителей других групп крови, а именно, 

на территорию распространения первой группы (0) крови носителей со второй (А), третьей (В), четвёртой (АВ) группами крови. 
6.  Источник, от которого наблюдается изоляция, лежит за пределами трёх больших рас, географически – в Южной Индии и Юго-Западной Азии. 

8.1.2. Вторая группа крови

Д’Адамо П., Уитни К. в [2090] утверждают, что «первые носители второй группы крови появились среди 
кавказских народностей в период между 25 тыс. и 15 тыс. до н.э. в районе западной Азии или Ближнего Востока».

В этой связи интересно отметить, что ни одного кавказского народа, сложенного неоантропами и относящегося к указанной древности, науке 
не известно. К 10-му тыс. до н.э. население Леванта (Южного Кавказа и прилегающих областей) вообще деградировало практически до 
нулевой отметки [1737].

Однако на Кавказе в массовом порядке и с самой глубокой древности известны пещерные стоянки неандерталоидов, и вообще регион 
известен, как один из центров неандертальского заселения (стоит отметить, что и по сей день автохтонные племена Кавказа имею рост менее 
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164 см – обычный для неандертальского человека) (см. п. 10.2.3. гл. III). Известные на Кавказе стоянки неандертальцев, охотников и 
скотоводов, относящиеся и к указанной выше дате.

Баски, относящиеся к кавказоидной расе, но имеющие преимущественно первую группу крови (0), возможно, и перешли намеренно в 
режим изоляции – как европеоидный народ, не желавший скрещиваться с неандертальцами Кавказа.

Таблица 4.8.1.2.1. Распределение второй группы крови (А) (среднее в популяции,%).

Регион с большим содержанием второй группы крови (А) – Великобритания – Франция – Дания – Нидерланды – Бельгия – является 
регионом традиционно древнего заселения неандертальским человеком, ростом менее 164 см (см. п. 4.7.2.0. гл. IV). Некоторые 
исследователи ошибочно неандертальскую ветвь Южной Европы называют средиземноморской расой, относя её к подрасам 
европеоидной большой расы. Ошибка заключена и в бравировании еврейских учёных выведением своей наследственности от 
древнего населения пещеры Шанидар (Левант). Найденные в ней люди были неандертальцами, и по современной теории евреи не 
могут происходить от неандертальцев.

Заметным маркером второй группы крови (А) может служить Венгрия с её 45,2%, поскольку венгры относятся не к европеоидному населению, а 
к уральскому (тюркскому). В этногенезе финнов и шведов также заметную роль сыграли уральские (тюркские) племена.

Другие исследователи относят появление второй группы крови (А) ко времени неолита (8 – 3 тыс. до н.э.) и связывают изменение состава крови 
с переходом человека к земледельческому образу жизни и произошедшими в питании людей изменениями, повлёкшими за собой 
мутации пищеварительной и иммунной систем. Однако против такого предположения свидетельствуют своей кровью аборигены 
Австралии, имеющие 40,3% крови группы А, но до сих пор не перешедшие к земледельческому образу жизни. И эскимосы с 30% никогда ничего 
не выращивали в зонах многолетней мерзлоты.

Распространение земледелия имело общий вектор, направленный из Русской равнины в сторону Передней Азии, Кавказа и Востока 
вообще. Поэтому, если связывать возникновение второй группы крови (А) с земледелием, то вторая группа крови (А) должна иметь 
максимум распространения среди европейских народов среднего пояса, привязанных к наиболее плодородным землям планеты – средняя 
часть Русской платформы.

Однако данные, представленные в таблице 4.8.1.2.1., дают нам другие сведения. Максимум носителей второй группы крови (А) в 44% относится 
к западным и северо-западным областям Европы и снижается до 22,6% в Китае, 26% в Гонконге, и даже до 20% в Бенгалии (в бассейне 
нижнего течения Ганга и дельты Ганга и Брахмапутры в восточной части Индии). При этом Дания (44%) отнюдь не родина земледелия, 
а экономики Китая и Индии в большей степени основаны на земледелии.

Другие исследователи пытаются искать связь между преобладанием второй группы крови (А) и становлением городов. По этим данным, во 
многих областях, имеющих долгую историю градостроительства, там, где часто случались вспышки чумы, холеры и оспы, 
отмечается преобладание второй группы (А) над первой (0). Однако даже самих исследователей удивляет тот факт, что первая группа крови 
(0) вообще устояла в таких условиях, и более того, до сих пор остается самой распространённой на планете.

Между тем, вторая группа крови (А2) также широко распространена в Исландии и Скандинавии, преимущественно среди саамов, пришедших 
на Кольский полуостров и север России в 1-ом тыс. до н.э. Общая их численность в начале 20-го века составляла около 33000 человек, из 
которых 68,9% жили в Норвегии, 21% – в Швеции [51]. При этом саамы этнически достаточно изолированы. Основными занятиями 
саамов являлись оленеводство, рыболовство, морская и сухопутная охота. Традиционная пища cаамов зимой состояла из оленьего мяса, летом 
– из рыбы.

Следовательно, имея высокую степень распространения гена второй группы крови (А), саамы и австралийцы, абсолютно 
неземледельческие народы, опровергают теорию зависимости выработки второй группы крови (А) от перехода человека к земледелию.

Язык саамов принадлежит к финно-угорской группе языков уральской семьи, родиной которой являются западные районы Юго-Восточной Азии, 
а этногенез носителей связан с уральской расой (ветвь монголоидной расы). Отсюда можем предположить, что поставщиком гена второй 
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группы (А) является монголоидная составляющая (плечо «сино-» в синокавказской общности) в крови саамов. И именно с ней связана 
высокая процентная доля носителей второй группы крови (А) среди народов Кольского полуострова. При этом большая часть 
монголоидов уральских и кавказских очагов являются народами неандертальского происхождения (рост ниже 164 см).

Поэтому ген А2 (разновидность гена А) является «визитной карточкой» кавказских народов. Вторая группа крови (А) в значительной 
степени представлена в Средиземноморском бассейне и, главным образом, на Корсике, в Сардинии, Испании, Турции, на Балканах. 
Обратим наше внимание на то, что этногенез перечисленных территорий связан с многовековым присутствием тюрко-язычного населения 
– пришлого в виде различных каганатов и автохтонного неандертальского.

Первые четыре указанных региона связаны с турецким этносом, который непосредственно связан с тюрками – Брокгауз и Ефрон в статье 
«Турки» прямо отсылают читателя к статье «Тюрки» [47], а самоназвание турков – тюрк [35]. Этнически турки сложились из двух 
основных компонентов: тюркских кочевых скотоводческих племён (главным образом евреев-огузов, народа тюркского племени), переселившихся 
в Малую Азию из Средней Азии и Ирана в 11 – 13 вв., во время монгольских и сельджукских завоеваний, и местного малоазийского 
населения. Часть тюркских племён проникла в Малую Азию с Балкан (узы и печенеги). Смешиваясь с местным населением (греками, 
армянами, грузинами и др.), тюрки ассимилировали его [2123]. Греки к началу нашей эры уже в большинстве своём были представлены 
семито-кавказоидами (см. п. 7.1.2.2. гл. IV), носителями синокавказских языков. Население Балкан – узы, печенеги, болгары, авары и т.д. – 
также относятся к тюркам (с общественным укладом в виде каганатов, то есть иудеи).

Среди азиатов только в Японии и в субконтинентальной Индии существуют также области с большим числом носителей второй группы крови 
(А). При этом японцы сформировались как группа племён в середине 1-го тыс. до н.э. в результате переселения группы носителей 
энеолитической Яёи культуры с юга Корейского полуострова на Японские острова, населённые до этого айнскими и частично 
малайско-полинезийскими племенами [603]. Айны (см. рис. 4.8.1.2.1.) по языку и физическому типу обнаруживают сходство с населением 
Юго-Восточной Азии, оттуда их предки в раннем неолите мигрировали в Японию. Обнаруживая сходство с выше обозначенными 
саамами: традиционный уклад жизни айнов, как и саамов, основан на осёдлом рыболовецком и охотничьем хозяйстве. Айны заселяли не 
только всю Японию, но и низовья Амура, Камчатку, Сахалин и Курильские острова. В расовом отношении айнов относят к австралоидам, а также 
к тунгусам, алтайцам и другим жителям Урала и Сибири [961].
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Рис. 4.8.1.2.1. Корреляция дояпонских айнов и австралоидов с семито-кавказоидами:  

1 – изображение айна с острова Эзо (худ. Скотников Е.О., ок. 1804 г.); 2 – айн (1094 г.); 3 – еврей (К. Маркс, 19 в.); 4 – айн (австралоид); 5 – 
айн (1904 г.); 6 – еврей (раввин, 20 в.); 7 – кавказец (20 в.).

В Европе обладатели второй группы крови (А) чаще всего встречаются среди западных европейцев, куда из Африки и с Балкан 
постоянно проникали тюркско-арабские элементы. По мере продвижения на восток Европы – в пределы расселения русского населения (и 
других чисто славянских и чисто европеоидных племён) – степень распространения второй группы крови (А) уменьшается.
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Рис. 4.8.1.2.2. Представители народов второй группы крови (А):  

1 – современная айнка (Канако Узава, Япония, 2007); 2 – кореец (в казацкой форме, г. Николайск-Уссурийский, нач. 20-го в.); 3, 6 
– изображение японцев (худ. Масловский П.И., нач. 20-го в.); 4 – эвенк (18 в.); 5 – гольд (нанаец, 1985 г.); 7 – татарин (худ. Скотников Е.О., 

нач. 20-го в.); 8 – енисеец (арины/арий).

Для 10% от общего числа евреев, принадлежащих к арменоидному типу балкано-кавказской расы, самой характерной является также 
вторая группа крови (А) [2192]. А, ввиду того, что оставшиеся 90% евреев принадлежат к тюркам (хазарский, тюркский, болгарский, 
огузский, аварский и др. каганаты; которые не входили в число земледельческих народов, а занимались преимущественно кочевым 
образом жизни, см. гл. XI), можем и здесь предположить, что арменоидные евреи получили вторую группу крови (А) от своих азиатских предков.

«В глубокой древности австралоидный, антропологический тип был широко распространён в Южной и 
Юго-Восточной Азии. Наибольшее сходство с австралийской расой имеют ведды Цейлона (цейлоно-
зондская раса) и южно-индийская (дравидийская) раса» [35, ст. Австралоидная раса]. Вектор переселения австралийцев 
известен – из Индостана в Австралию, около 30-го тыс. до н.э. Поэтому высокие проценты второй группы крови (А) среди венгров 
(угорские племена, родственные манси и хантам), а также среди австралийских аборигенов (австралоидная раса), японцев, финнов и т.д. 
говорят о том, что ген второй группы кровы (А), скорее всего, связан с австралоидной составляющей в расогенезе, в том числе и в 
образовании тюрок.

К тюркским народам относятся народы Азии и Восточной Европы: якуты, эвенки, татары, алтайцы, сойоты, долганы, таранчи, хами, 
иегуры, киргизы, узбеки, чуваши, тептяри, башкиры, туркмены, сарты, турки и др. Тюрки имеют кавказский или близкий к нему тип (эти и 
дают высокие показатели крови второй группы (А) среди народов Кавказа), другие (восточные тюрки, живущие близ Монголии и внутри неё) 
имеют монгольский или близкий к нему тип [47].

К 1970 году в СССР тюрки-уральцы достигли численности 62.900.000 человек, то есть более 25% всего населения СССР, остальные 
75% приходилось на русских – 129.015.100, украинцев – 40.753.100, белорусов – 9.051.800.
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Поэтому средний показатель для России 36% второй группы крови (А) завышен, по крайней мере, на четверть за счёт тюркского населения, 
то есть с учётом этой поправки среди русского населения России будет 43% носителей первой группы крови (0) и 25% носителей второй 
группы крови (А). Что по показателю первой группы крови (0) ставит Россию в обще-западноевропейский ряд.

Таким образом, можем сделать следующие выводы:

1.  Обладание второй группой крови (А) находится в зависимости от присутствия в этногенезе рассматриваемого народа тюркско-
уральской составляющей – совпадает с ареалом расселения тюркско-уральских народов. 

2.  Вторая группа крови (А) распространена преимущественно в зоне смешения местных европеоидных народов и пришлых тюркско-уральских. 
3.  Местом генерации второй группы крови (А) является регион начального распространения представителей уральской расы – от западной 

(Тибет) до северо-восточной оконечности (Корея) Юго-Восточной Азии. 
4.  Низкие проценты носителей второй группы крови (А) в самом Тибетско-Корейском регионе говорит о том, что эта группа крови связана именно 

с местом контакта тюрок и европеоидов, а не с теми регионами планеты, в которых тюрки являются автохтонным или 
преимущественным населением. 

5.  Учитывая то, что монголоидные американские индейцы и австралоидные австралийские аборигены обладают первой группой крови (0), 
можем заключить, что принадлежность тюрок к монголоидной или айнов к австралоидной расам не является необходимым условием 

для возникновения второй группы крови (А). 
6.  Монголоидная раса не является генератором второй группы крови (А), но служит её поставщиком в районы расселения европеоидов. 

7.  Учитывая то, что американские индейцы прекратили общаться с Евразией около 10 тыс. до н.э., обнаруживаем, что индейцы вышли из 
Евразии без гена второй группы крови (А), то есть, возможно, до 10-го тыс. до н.э. монголоиды не смешались с носителями второй группы 

крови (А). 
8.  Уже к 30 – 20-ому тыс. до н.э. вторая группа крови (А) существовала в районе распространения веддидов и дравидов, поскольку этими 

племенами в это время была заселена Австралия, где сохранился высокий процент второй группы крови (А). 

8.1.3. Третья группа крови

Из всех групп крови третья группа (В) наиболее чётко выражена территориально. Наибольший процент носителей третьей группы (В) 
наблюдается в Японии, Монголии, Китае и Индии, вплоть до Уральских гор. Максимальное распространение третья группа крови (В) получила 
в регионе от Восточной Индии до Китая и Кореи. На запад концентрация обладателей третьей группы крови (В) уменьшается.

В Европе существует всего две области достаточно широкой распространённости третьей группы крови (В): область проживания финно-
угров (неиндоевропейская тюрко-язычная народность), в частности, венгров и финнов; и область проживания славянских народов (чехов, 
южных поляков и северных сербов).

Финляндия и Швеция получили ген третьей группы крови (В) вместе с финно-угорскими народами, пришедшими в Европу из-за Урала 
и относящимися по происхождению к монголоидной уральской расе. Польша имеет частоту гена третьей группы крови (В), сравнимую с Китаем, 
в результате особенно высокой численности на своей территории еврейского народа – носителя третьей группы крови (В). Среди викингов 
также наблюдался достаточно высокий процент носителей третьей группы крови (В). Однако этногенез их тёмен.

Таблица 4.8.1.3.1. Распределение третьей группы крови (В) (среднее в популяции,%).

В своих исследованиях П. Д’Адамо и К. Уитни в [2090] утверждают, что «ген третьей группы крови сформировался в 
конце неолита, где-то между 10 и 15 тыс. до н.э. в области Гималайских гор, которая сейчас является 
частью современного Пакистана и Индии».

Этот регион стал центром образования всех восточных семей языков: сино-кавказской, уральской, эламо-дравидской и австрической [37, 1580].

Носители урало-юкагирского языка начали движение к Уралу только в 10-ом тыс. до н.э., а предки алтайцев в это же время мигрировали на 
Алтай, где их «праязык дал начало многочисленным языкам алтайской семьи» [1580]. Местом исхода указанных носителей не могут быть 
ни северные, ни северо-западные, ни северо-восточные области, поскольку в них находились пришлые европеоиды, и ни о каких других 
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племенах – автохтонах – данных нет. Следовательно, эти тюрко-язычные племена пришли в урало-алтайский регион с юга, юго-запада или 
юго-востока. На юге располагаются Индия и Пакистан, отгороженные от урало-алтайского региона Гималаями.

Европеоиды в Индии появились только в виде носителей культуры крашеной керамики, а это 5-ое тыс. до н.э.

Относительно более раннего времени известный археолог Авдусин Д.А. констатирует, что к 10-ому тыс. до н.э. «в Индии еще 
существовали мустьерские культуры» [1621, стр. 36]. А носителями мустьерских культур, как известно, являются неандертальцы, а не 
неоантропы-европеоиды.

Следовательно, все доводы свидетельствуют в пользу того, что ген третьей группы крови (В) зародился на территории Индии и Пакистана 
в промежутке 15 – 10 тыс. до н.э., и его носителями были мустьерские неандертальцы.

Между тем, существование неандертальцев по современным данным, вроде бы, ограничено 20-ым тыс. до н.э., хотя никаких данных 
об исчезновении неандертальцев вообще и, в частности, в столь далёкое время нет. Принимая во внимание длительность 
процесса формирования гена группы крови, можем утверждать, что этот процесс начался задолго даже до 15-го тыс. до н.э. Поэтому он 
начался именно с неандертальцев Индии и Пакистана. А третья группа крови (В), возможно, является родной кровью неандертальцев. Либо 
одной из родных групп крови, либо одной из составляющих их родной группы крови.

О причине возникновения третьей группы крови (В) П. Д’Адамо и К. Уитни в [2090] сообщают, что 

«равно как и вторая группа, третья группа крови возникла как реакция на изменение условий окружающей среды. Однако в отличие от 
второй группы крови, которая начала вытеснять первую в ответ на развитие новых инфекций, третья группа крови скорее 
была реакцией на изменение климатических условий с последующим изменением питания. На смену 
комфортному образу жизни в тропических саваннах восточной Африки пришли более суровые условия существования по мере того, 
как кроманьонцы были вынуждены мигрировать в горные субконтинентальные районы с сухим и холодным климатом и 
малоплодородные бесконечные степные равнины центральной Азии. Возможно, обладатели третьей группы крови были единственными, кто 
мог выжить в таких суровых условиях».

Обратим внимание на явную некомпетентность авторов цитаты в вопросах расогенеза и археологии. Во-первых, кроманьонцы 
(неоантропы-европеоиды) не обитали в восточной Африке. Неоантропы с 50-го тыс. до н.э. обитали исключительно на территории 
Русской равнины (костёнковцы, сунгирийцы и др.). А к 40 – 30-ому тыс. до н.э. они расселились до Франции, и в местностях, расположенных 
рядом с пещерой Кроманьон, стали называться кроманьонцами (п. 9.2.1.2. гл. III, пп. 7.1.1.2. и 7.2.0.1. гл. IV). Во-вторых, указанные регионы 
Индии и Пакистана, где, по данным цитируемых авторов, к 15 – 10-ому тыс. до н.э. зародилась третья группа крови (В), не относятся 
к малоплодородным регионам с суровыми условиями, а напротив – являются регионом с плодородной почвой и субэкваториальным 
климатом. Напомним, неправильными оказались выводы этих же авторов и о причинах образования второй группы крови (А) – это не был ответ 
на инфекции. Эту группу крови (А) принесли в европеоидные регионы тюрко-язычные кочевники.

По указанным причинам представленное обоснование процитированных авторов не подходит для объяснения появления третьей группы крови 
(В) в районе Индии и Пакистана. Тем более, напомним, что американские индейцы также частично живут в аналогично суровых условиях, 
которые описаны цитированными авторами. И также долго – по крайней мере, с 10-го тыс. лет до н.э. Но индейцы имеют практически 
100-процентно первую группу крови (0).

Таким образом, ни климатические, ни другие природные условия не являются определяющими для формирования гена третьей группы крови (В).

Следовательно, носителями третьей группы крови (В) могут являться только те люди, которые принадлежат к какой-то специфической 
расовой или этнической общности. Или, например, как мы предположили, к другому виду человека – неандертальскому.

Расовый признак отпадает по причинам того, что ни монголоиды индейцы, ни австралоиды австралийцы, ни европеоиды русы не несут 
высокого процента третьей группы крови (В). Этнос, как дробная часть расы, может приобрести способность генерировать третью группу крови 
(В) только в результате каких-либо специфических мутаций. Но о таких мутациях науке не известно.

В другой цитате П. Д’Адамо П. и К. Уитни дают подтверждение предполагаемому неандертальскому происхождению третьей группы крови 
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(В): «Женщины третьей группы крови обладают более высокой репродуктивной способностью 4, чем 
носительницы первой и второй групп крови, они также склонны раньше других вступать в 
менструальный возраст» [2090]. А именно более ранняя половая зрелость отличает неандертальцев от неоантропов [2150].

Аналогичные предположения ещё в 1928 году высказывал немецкий исследователь Г. Вирт в книге «Происхождение человечества». 
Он предположил связь первой группы крови с европеоидами. А происхождение третьей группы крови (В) он связывал с гондванами – 
населением Гондваны [2124], которая включала остров Мадагаскар, Африканскую (без гор Атласа), Южно-Американскую (к востоку от Анд 
во времена до прихода индейцев), Антарктическую платформы, Аравию, Австралию и, самое главное, полуостров Индостан южнее Гималаев.

 
Рис. 4.8.1.3.1. «Гондваны»  

(слева направо): индус из высшей касты, индийка из одной из самых высших каст, бушмен.

В самой Индии, согласно проведённым исследованиям четырнадцати кастовых групп, среди всех индусских каст, за исключением 
брахминов, кшатриянов и редди, отмечалось преобладание третьей группы крови (В) над второй (А) (заметим, не над первой (0)). 
Причём, антропологический тип высших каст отнюдь не европеоидный, а бушменоидный (см. рис. 4.8.1.3.1.).

Исходя из этого и опираясь на то, что кастовая система возникла в результате иностранных завоеваний, те же авторы, которые ранее 
утверждали о климатическом формировании третьей группы крови (В), теперь утверждают, что ген третьей группы крови (В) был привнесён 
в Индию иноземцами. За иноземцев в этом случае принимают выходцев из китайского региона, поскольку «результаты 
исследования распределения групп крови вдоль Шёлкового Пути северо-западного Китая показали явное 
увеличение концентрации третьей группы крови, особенно при сравнении людей монгольского происхождения 
с кавказскими народностям» [2090] (см. рис. 4.8.1.3.2.).

http://www.organizmica.org/archive/307/rp4.shtml (176 из 199) [06.11.2009 20:04:01]



История возникновения мировой цивилизации. Анализ ареалов расселения народов, племён, наций.

 
Рис. 4.8.1.3.2. Великий Шёлковый путь в начале 2-го века до н.э. [2091].

Поскольку ген третьей группы крови (В) не мог быть привнесён в Индию ни с Запада (со стороны Кавказа), ни с юга (там океан), остаётся 
только два направления: с севера и с востока. Однако северное направление также отпадает, поскольку, напротив, 

«монголы с третьей группой крови продолжали двигаться в северном направлении, туда, где находится современная Сибирь. Эти 
кочевники имели почти исключительно третью группу крови. В ходе недавно проведенного исследования с использованием сложной 
технологии реакции полимеразы были определены группы крови высохших останков человеческих скелетов, обнаруженных в 
Такламаканской пустыне в 1912 году. Из 9 обследуемых объектов 8 имели третью группу крови. В разные периоды монголы мигрировали 
в восточную Европу, однажды им удалось дойти до Вены. Безусловно, именно эти кочевые племена распространили ген 
третьей группы крови среди европейского населения» [2090].

Монголоидность носителей гена третьей группы крови (В) и оставшееся – с востока – направление распространения гена третьей группы крови 
(В) прекрасно сочетаются. Однако то обстоятельство, что монголоиды, ушедшие в Северную Америку ранее 10 тыс. до н.э. 
(американские индейцы), имеют исключительно первую группу крови (0) и совершенно не имеют третьей (В), опять говорит нам о том, 
что монголоидная раса не является той расой, в которой образовался ген третьей группы крови (В). На это же указывает и 
концентрация носителей гена третьей группы крови (В) – максимума в 40% достигает в Бенгалии (Восточной Индии, не монголоидный регион!), а 
в Восточном Китае и далее, в Южной Корее концентрация носителей гена третьей группы крови (В) спадает на треть до 27% 
(практически польской отметки).

Отсюда следует, что поставщиками гена третьей группы крови (В) монголоидам явились другие племена – не европеоиды и не 
монголоиды. Возможно, автохтоны Восточной Индии и Северо-Западного Китая. А, учитывая, что и австралоиды (негроидная ветвь) 
Австралии также не являются носителями третьей группы крови (В), путём исключений мы можем предположить только то, что 
носителями третьей группы крови (В) являлись либо неандертальцы, либо не известные до сих пор науке племена.

Наши предположения подтверждают П. Д’Адамо и К. Уитни, переводя взгляд на известные на Ближнем Востоке племена семитских 
кочевников, имевшие третью группу крови (В) и известные как гиксы (hyksos). Они правили Египтом во Второй Переходный период 
и, предположительно, были азиатами (арабск. hyksos, иноземные правители).

В этой связи интересно напомнить, что во Второй Переходный период (конец 18 – середина 16 в. до н.э.) наблюдалось ослабление 
Египта, народные восстания. Египет стал частью обширного гиксоского государства (на 130 лет), вобравшего Египет, Синайский п-ов, Палестину 
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и Сирийскую степь. Но с 17-го в. власть гиксосы теряют, возглавили движение против гиксосов Фивы (на юге). Фараон Яхмос изгнал гиксосов 
в Палестину, откуда и начинают теперь свою историю евреи (см. п. 1.3.2. гл. XI). А Египет Нового царства (16 – 11 вв. до н.э.) испытал расцвет.

«Персидский сюзеренитет также способствовал широкому распространению гена третьей группы крови 
среди высшего общества Египта, ибо у египетской мумии «Изет Ири Хетес», датируемой 3 тыс. до н.э., в 
ходе недавно проведенного исследования была установлена третья группа крови» [2090]. В контексте еврейско-
гиксосского правления Египтом обнаружение гена третьей группы крови (В) у представителя высшей власти не удивительно.

В целом в Африке (независимо от расовой принадлежности) наблюдается большая 
степень распространённости третьей группы крови (В) по сравнению с Европой и Ближним Востоком.

Считается, что в рассмотренном районе Индокитая до прихода в 40 – 30 тыс. до н.э. негроидов-австралоидов никаких автохтонов не было. 
О местных неандертальцах умалчивается (см. п. 7.2.0. гл. IV). С другой стороны, утверждается, что в Африке автохтонами 
являются представители как раз негроидно-австралоидной расы, сформировавшейся на юге континента. О палеоантропах 
(неандерталоидах), существовавших в этой части Земли, вновь умалчивается.

Между тем, гена В по сравнению со всей Африкой в целом больше всего досталось Северо-Восточной Африке, и уже оттуда ген проник на запад 
и на юг [2089]. Это опять приводит нас к выводу, что носителями гена третьей группы крови (В) негроидно-австралоидная раса не является.

В Африку, особенно северо-восточную, в разные времена приходили и представители других рас. В частности, ок. 10-го тыс. до н.э. – 
европеоиды [1623]. А, начиная со 2-го тыс. до н.э. своими приходами и уходами Египет терзали семитские племена (и гиксосы). Очевидно, 
что именно с приходом последних следует связать получение африканцами гена третьей группы крови (В).

Однако негроидная раса (высокий рост) появилась в Северной Африке в 5-ом тыс. до н.э., после чего распространилась к югу от 
Сахары, вытеснив пигмеев (рост 144 – 150 см) и бушменов (ниже 164 см, см. рис. 4.8.1.3.1., фото справа) [2150].

Именно бушмены относятся к самостоятельной, капоидной большой расе, по всем признакам неандертальской, изначально обитавшей 
на Африканском континенте. В связи с этим, процесс переноса гена третьей группы крови (В), возможно, шёл не с севера на юг и не в связи 
с негроидами, а присутствовал отток коренного неандертальского-бушменского населения с севера континента на его юг. А вместе с ним 
и носителей гена третьей группы крови (В).

Касательно евреев: 

«среди различных еврейских народностей независимо от национальной или расовой 
принадлежности существует тенденция к увеличению числа носителей третьей группы крови. В ашкеназиме 
и сефардиме, двух основных религиозных группах Восточной Европы и Ближнего Востока и Африки соответственно, отмечается большой 
процент третьей группы крови; и между ними не существует заметных отличий. Вавилонские евреи сильно отличаются от современных 
арабов, проживающих в Ираке: среди последних гораздо чаще встречаются обладатели второй группы крови, и ещё более распространена 
третья группа. Караимы, среди которых отмечается невероятно большое число носителей третьей группы крови, являются членами 
иудейской секты, основанной в Вавилонии в 8 в. до н.э. Сообщество караимов до сих пор проживает в Литве, известно, что они переселились 
туда из Крыма. Караимы считают себя евреями по религии, а не по расе» [2090].

При этом, 

«многие польские историки считают, что основная масса ашкенази – выходцы из Хазарии и, что восточно-европейские евреи происходят не 
от Франко-Рейнской общины, а попали в Восточную Европу через Хазарский каганат. До 15 в. евреи, в основном, жили в Австро-Венгрии, 
Испании, Италии и на Балканах. Потом они были выселены в Польшу, Италию и Венгрию. Альпийские поселения являлись западными 
окраинами Хазарии. Румынская легенда рассказывает о вторжении иудеев на их землю, а также о том, что Австрией в дохристианское 
время правили иудейские князья (Шеннан, Зиппан, Лэптон, Маалон, Рэптон, Эфра, Рейбон, Самек). Следует остановиться на мнении 
польских историков и обратить внимание на тот факт, что на протяжении более чем полувека (до 955 г.) часть земель Австрии, вплоть до 
реки Инне, находилась под венгерским игом. Мадьяры (венгры) пришли на Дунай в 896 г. вместе с племенами хазар (булгар, печенегов), 
весьма влиятельными у венгров. Единственной монотеистической религией, известной им тогда, был иудаизм, официальное верование хазар. Т.
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е. венгры некоторое время исповедовали иудаизм» [2092].

Таким образом, через семитов (ашкеназов, караимов, хазар, болгар, венгров и т.д.) мы пришли к тому, что третья группа крови (В) 
является кочевой. Именно поэтому, по мнению современных антропологов, третья группа крови (В) по-прежнему продолжает 
оставаться «восточной» группой крови. И именно поэтому ген этой крови чрезвычайно распространен в Азии, а именно в Китае, Индии и Сибири. 
И именно поэтому в Европе третья группа крови (В) чаще всего встречается среди неиндоевропейцев венгров и евреев-поляков, на 
землях которых наблюдался самый высокий процент неиндоевропейского еврейского населения. Гораздо реже можно встретить 
носителей третьей группы крови (В) в западной Европе.

Современное кавказское население (часть семито-кавказской общности) субконтинентальной Индии имеют один из наиболее 
высоких показателей концентрации третьей группы крови (В) в мире. В северном Китае и Корее (антропологически сходы с 
бушменами) наблюдается высокая концентрация третьей группы крови (В), а процент второй группы (А) ниже.

Таким образом, можем сделать следующие выводы:

1.  Третья группа крови (В) совершенно точно не относится ни к европеоидам, ни к монголоидам, ни к негроидо-австралоидам. 
2.  Обладание третьей группой крови (В) находится в зависимости от присутствия в этногенезе рассматриваемого народа семито-

кавказоидной составляющей. 
3.  Обладание третьей группой крови (В) совпадает с ареалами расселения евреев хазарского, болгарского, венгерского, аварского и др. 

каганатов происхождения, носителей синокавказского языка, а также автохтонного населения Восточной Индии (к югу от Гималаев). 
Среди указанных народов третья группа крови (В) преимущественно и распространена. 

4.  Местом генерации третьей группы крови (В) является регион Восточной Индии (к югу от Гималаев, около 40%). 

8.1.4. Четвёртая группа крови

Некоторые учёные утверждают, что четвёртая группа крови (АВ) сформировалась последней. 

«В отличие от других групп крови, четвертая группа крови образовалась в результате смешения кавказского 
населения со второй группой крови (А) и монголов с третьей группой (В). Некоторые из этих слияний носили 
мирный характер, частично же эти смешения происходили в результате смуты, ознаменовавшей великое «Переселение народов» в 
конце Древнего Периода (3 – 8 в. н.э.). Этот период был отмечен падением древнейших цивилизаций, связанным с 
наплывом различных кочевых племён преимущественно восточного происхождения (см. пп. 7.1.2.2., 7.1.3.2., 7.1.6.1. 
гл. IV). Процент третьей группы крови был чрезвычайно велик среди степного населения кочевников, так что зарождение четвёртой группы крови 
в Европе, скорее всего, объясняется смешением восточных завоевателей с европейцами» [2090].

Напомним, эти же авторы регионом возникновения второй группы крови (А) указали не Европу, а Западную Азию и Ближний 
Восток. Следовательно, кочевники в Европу несли и ген второй группы крови (А), и ген третьей группы (В).

Таблица 4.8.1.4.1. Распределение четвёртой группы крови (АВ) (среднее в популяции,%).

Носителями третьей группы крови (В), как показали выше и мы, являлись именно кочевники-семиты. Но и кавказское население является 
также носителем третьей группы крови (В).

Между тем, вторая группа крови (А), как мы показали выше, связана с местами контакта тюркских народов с европеоидными. 
Следовательно, чтобы считать четвёртую группу крови (АВ) результатом слияния второй (А) и третьей (В), нужно предположить, что 
кочевники-семиты из Восточной Индии скрестились с кочевниками-тюрками из Северо-западного Китая – здесь особенно обратим ваше 
внимание: Восточная Индия плавно переходит в Северо-Западный Китай, то есть эти «разные» кочевники происходили из 
одной местности, расположенной на самой границе этих двух географических зон.
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Между тем, некоторые исследователи приходят к иным выводам. Они образование четвёртой группы крови (АВ) относят к периоду 
массовых переселений западных народов на восток 900 – 1000 лет назад, опираясь на то, что крайне редко ген четвертой группы крови 
(АВ) встречается до 9 в. до н.э. При эксгумациях захоронений доисторического периода в Венгрии ген четвертой группы крови не был 
обнаружен вплоть до периода лангобардов (с 5 по 7 вв. н.э.). Получается, что это свидетельствует о том, что до 5 века европейцы 
со второй (А) и третьей (В) группой крови не вступали между собой в контакт, или, по крайней мере, не 
смешивались путем брака [2090].

Однако такие выводы неправильны. Появление в Европе гена четвёртой группы крови (АВ) не может быть связано с переселением европейцев 
на Восток. Этот процесс должен был иметь обратное направление – с востока на запад (поскольку Европа находится не на востоке от 
стран Востока). Упомянутые лангобарды могут служить ключом к пониманию ситуации, поскольку они относятся к свевскому племени, 
которым называли кочевые германские племена в отличие от осёдлых [47]. На общность происхождения свевов и монголов указывал 
ещё археолог А.Ф. Вельтман в своём труде «О свевах, гуннах и монголах» (1856 – 1860). То есть именно кочевники лангобарды, скорее 
всего, семитского происхождения, принесли ген четвёртой группы крови (АВ) в Европу. Появление монголоидов (в основном, евреев 
хазарского происхождения) в Европе 5 – 7-го веков не редкость. Стоит только вспомнить тюрко-язычных иудеев болгар, а также аварский 
каганат, венгров-иудеев, караимов и т.д.

К 10 – 11 вв. евреи, носители третьей группы крови (В), на волне завоеваний арабов из Вавилонии второй волной переместились в 
Испанию, уничтожив местное европеоидное население [2207]. К 14-ому веку к ним присоединились цыгане, которые принесли из Индии 
чуму [2092]. Микроорганизмы рода Yersinia (возбудители чумы) в первую очередь поражали обладателей первой группы крови (0) [2090], т.
е. европейцев.

Как мы уже сказали, предполагается, что четвёртая группа крови (АВ) возникла не в результате воздействия внешней среды, а 
вследствие смешанных браков (А + В). Между тем, территорией таких браков должна являться опять-таки Восточная Индия, откуда 
шло распространение и второй (А), и третьей (В) групп крови. Именно поэтому четвёртой группы крови (АВ) больше всего у цыган, венгров 
(урало-алтайцы) и украинцев (высочайшее влияние на которых еврейского элемента общеизвестно).

 
Рис. 4.8.1.4.1. Слева направо: 1, 2 – цыгане, 3 – еврей.

Напомним, «цыгане, кочевой народ, вышедший из северо-западной Индии в 10-ом в. и через Персию, Армению, Малую Азию, греческие 
острова, северную Африку явившийся в Европу (Румыния, Венгрия, Германия) в 13 – 15 вв.» [47]. Интересно также и самоназвание цыган – 
рома (roma): ср. Рим – ит. Roma – к 7-ому веку практически вся Италия была завоёвана кочевниками-лангобардами (длиннобородыми, 
иудеями?, цыганами?). Англичане называют цыган Gypsies (египтяне), испанцы – Gitanos, французы – Bohemiens (богемцы), или Tsiganes, 
немцы – Zigeuner, итальянцы – Zingaros, венгры – Cigany, или Pharao nerek (фараоново племя – уважительно к своим единородцам), финны 
– mustalaiset (чёрные), турки – Çingerie, Çingane и др. [35]. В этих названиях улавливаются корреляции и с гиксонами Египта, и с евреями 
(среди евреев традиционна фамилия Zinger), которые, якобы, исходили из Египта.
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Украинцы приобрели четвёртую группу крови (АВ) вместе с христианизацией (иудаизацией), которую в 7 – 10 вв. в киевских землях 
успешно устраивали хазарский и болгарский каганаты, а также «при помощи» польских евреев, венгров, печенегов и т.д.

Четвертая группа крови (АВ) не обладает иммунитетом – не вырабатывает антител ни к антигену второй (А), 
ни к антигену третьей (В) групп крови.

Таким образом, можем сделать следующие выводы:

1.  Четвёртая группа крови (АВ) не обладает иммунитетом к антигенам А и В. 
2.  Четвёртая группа крови (АВ) полностью не соотносится ни с европеоидами, ни с монголоидами, ни с австралоидами. 

3.  Обладание четвёртой группой крови (АВ) находится в зависимости от присутствия в этногенезе рассматриваемого народа еврейско-
цыганской составляющей. 

4.  Обладание четвёртой группой крови (АВ) совпадает с ареалами расселения евреев и цыган. 
5.  Местом генерации четвёртой группы крови (АВ) является регион Восточной Индии (к югу от Гималаев). 

8.2.5. Анализ распространения групп крови

В собранном материале по странам прежнего СССР по системе АВ0 авторы охарактеризовали 80 этносов, представленных 1751 
популяциями, общая численность обследованных составляет 1.012.755 человек. В Европейской историко-этнографической провинции 
изучено 90% от общего числа этносов, этого региона; на Кавказе – 75% этносов; в Средней Азии и Казахстане – 100%; в Сибири и на 
Дальнем Востоке также 100%. Из полученного материала видно, что амплитуда колебаний этнических частот генов 0, А и В в странах 
прежнего Советского Союза небольшие [2093].

Максимум частот гена 0 имеют абхазы – 0,729, адыгейцы – 0,745, грузины – 0,767, карагаши – >0,60, караимы – >0,60, карелы – 
>0,60, манси – 0,807, нивхи – 0,809, осетины – 0,715, саамы – 0,389, эвенки – 0,899. Максимум частот гена А имеют алеуты – 0,344, 
армяне – 0,38, башкиры – 0,379, горцы Памира – 0,573, дагестанцы – 0,41, каракалпаки – 0,459, саамы – 0,453. Максимум частот гена 
В имеют алтайцы – 0,325, горцы Памира – 0,371, дагестанцы – 0,345, коряки – 0,341, марийцы – 0,398, удэгейцы – 0,41, узбеки – 0,383 (А – 
>0,20), энцы – 0,28. Белорусы – 0,20 А, русские – 0,336 0 и 8,2 В [2093].

Частоты гена В «распределены диффузно по всей территории Северной Евразии и не обнаруживают четких географических 
градиентов. Очевидно, что в Северной Евразии наблюдаются плавные градиенты этнических частот генов 0 и А, а также 
равномерное распределение их популяционных частот внутри этносов, популяционные же частоты гена В могут давать большие 
амплитуды колебаний внутри одного этноса» [2093].

На большей части Нового Света частота группы 0 колеблется около 0,8. Пояс низких частот гена 0 тянется от Восточной Европы 
через Центральную Азию до Тихого океана [2094].

У населения Кавказа наблюдается понижение частоты гена В по сравнению с Европейским регионом, в Средней Азии и Казахстане они выше, 
чем в Европе и на Кавказе. Народы Сибири и Дальнего Востока также характеризуется в среднем высокой частотой гена В.

В Европе наблюдается клинальная изменчивость (от 0,5 до 0,7) групп крови: повышение частоты гена В и понижение частоты гена 0 
в направлении с запада на восток [2143].

В Азии в среднем концентрация гена В больше – 0,4 – 0,5.

В Австралии же ген А резко преобладает над геном В, ген 0 также довольно многочислен.

На африканском континенте у разных племён наблюдаются всевозможные сочетания частот, близкие к европейскому, азиатскому, 
американскому и австралийскому типам. Распространение подгруппы А2 более ограниченно по сравнению с А1. Частота гена А2 близка к 0,10 
в Европе и Африке и падает до 0,05 в Индии и Юго-Восточной Азии. В других частях света этот ген встречается редко или отсутствует. 
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Частота этого аллеля заметно повышена (0,25 – 0,37) у саамов и довольно высока у финнов. На территории Северной Евразии антигены А1 и 
А2 изучены неравномерно. Большая часть полученных данных (около 70%) относится к народонаселению Сибири и Дальнего Востока. У 
народов Сибири и Дальнего Востока, а также у казахов и узбеков концентрация аллеля А2 равна 0 или близка к нему [2093].

На территории Сибири и Дальнего Востока наблюдается заметное по сравнению с другими регионами снижение этнических частот аллеля 
А. Размах популяционных частот гена А – 0,05 – 0,55, а средних этнических частот – 0,05 – 0,40. Большая часть популяций и этносов 
имеет частоты гена А от 0,15 до 0,30, общая для Северной Евразии средняя частота (0,223) находится в том же интервале [2093].

 
График 4.8.2.5.1. Распределение групп крови (среднее в популяции,%).
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График 4.8.2.5.2. Распределение групп крови (среднее в популяции,%).

Мировой максимум частоты аллеля 0 равен 1, минимум – 0,175, мировая средняя – 0,708; для аллеля А эти значения будут соответственно 
0,544, 0 и 0,160; для В – 0,79, 0 и 0,13 [2093].

Анализируя графики 4.8.2.5.1. и 4.8.2.5.2., первое, что мы отметим, это тот факт, который засвидетельствован популяцией индейцев 
Центральной и Южной Америки. Она была сформирована не позже 10-го тыс. до н.э. американоидными переселенцами из Евразии. 
Отсюда следует, что:

1.  До 10-го тыс. контакта первой группы (0) со второй (А), третьей (В) и четвёртой (АВ) у неоантропов-американоидов не было. 
2.  Смешение первой группы крови (0) с группами, содержащими антигены А и В, началось позже 10-го тыс. до н.э. 

Напомним, современные представления о количественных изменениях в регионах с носителями той или иной групп крови в основном 
направлены, как мы показали выше, на то, что первая группа крови (0) европеоидная. Она наиболее древняя (ок 40 тыс. до н.э.). Вторая А) – 
сино-кавказская возраста 15 тыс. лет. Третья (В) – еврейская возраста 4 тыс. лет. Четвёртая (АВ) – еврейско-цыганская возраста 1 тысячи лет.

В ходе наших рассуждений мы пришли к аналогичным выводам:

1.  Обладание первой группой крови (0) не зависит от принадлежности ни к одной из трёх больших (европеоидная, негроидная, монголоидная), 
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а также не зависит от континента и не зависит от смешения представителей этих рас, но зависит от степени изоляции этноса от носителей генов 
А и В. Первая группа крови (0) существовала изначально (с 50-го тыс. до н.э.) в районах Русской равнины и Европы, а также изолированных 

от носителей генов А и В. 
2.  Обладание второй группой крови (А) зависит от принадлежности народа к тюркско-уральскому этносу и совпадает с его ареалом, но 
монголоидная раса не является генератором второй группы крови (А). До 10-го тыс. до н.э. монголоиды не смешались с носителями второй 
группы крови (А). Местом генерации второй группы крови (А) является регион Юго-Восточной Азии. Уже к 30 – 20-ому тыс. до н.э. вторая 

группа крови (А) существовала в районе распространения веддидов и дравидов. 
3.  Третья группа крови (В) зависит от принадлежности народа к еврейско-цыганской общности, а также автохтонному населению Восточной 

Индии, которая и является местом генерации третьей группы крови (В). Третья группа крови (В) не относится ни к европеоидам, ни к 
монголоидам, ни к негроидо-австралоидам; существовала уже с 40 – 30-го тыс. до н.э. 

4.  Четвёртая группа крови (АВ) зависит от принадлежности народа к еврейско-цыганской общности. Местом генерации четвёртой группы крови 
(АВ) является регион Восточной Индии (40 – 30-е тыс. до н.э.). Четвёртая группа крови (АВ) не соотносится ни с европеоидами, ни 

с монголоидами, ни с австралоидами. 

 
Таблица 4.8.2.5.1. Варианты наследования групп крови.  

Первая группа 9 вариантов: 00 – 9 вариантов. Вторая группа 26 вариантов: АА – 9 вариантов; А0 – 17 вариантов. Третья группа 
26 вариантов: ВВ – 9 вариантов; В0 – 17 вариантов. Четвёртая группа 17 вариантов: АВ – 17 вариантов.

При этом для объяснения сложившейся ситуации «никто до сих пор не предложил теорию, которая бы 
удовлетворила всех» [2089].

8.2.5.1. Тенденции групп крови

Таким образом, четвёртая группа крови (АВ), на первый взгляд, действительно может являться продуктом смешанных браков (АА + ВВ). При 
этом возраст населения в конкретном регионе не имеет решающего значения. Зато важна принадлежность к определённой 
полиэтнической общности: первая группа крови (00) прочно связана со всеми тремя расами неоантропа, вторая (АА) и третья (ВВ) группы 
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крови связаны с коренным населением северных и южных районов Индии соответственно, которые для обладания этими группа крови не 
должны являться неоантропами.

В этом разрезе отсутствие иных, нежели путём соприкосновения народов с разными группами крови, механизмов смешивания, говорит о том, 
что неоантропы всех трёх рас были изоморфны по составу крови с самого начала своего существования – то есть, начиная с 50-го тыс. до н.
э., имели исключительно первую группу крови (00) с максимально возможным в системе АВ0 иммунитетом.

Отсюда возникает закономерный вопрос – как вообще возникло первоначальное население Русской равнины и Европы со 100% первой 
группой крови (00), то есть, как вообще у населения Европы мог сформироваться иммунитет на антигены А и В, если крови, их несущей, в 
те времена в Европе не существовало?

Отвечая на вопрос, мы, прежде всего, должны остановиться на том обстоятельстве, что на Русской равнине и в Европе условия 
изоляции местного населения перестали соблюдаться только, начиная с 12 – 10 тыс. до н.э., когда из-за Урала на территорию Русской равнины 
и Европы стали проникать монголоидные уральские племена. Они принесли с собой кровь второй группы (А). С юга и юго-востока в период со 2-
го тыс. до н.э. по настоящее время идёт экспансия кавказоидных и еврейских племён, носителей второй (А) и третьей (В) групп 
крови соответственно.

Если считать, что до прихода указанных племён европеоидное население имело только кровь первой группы (0), то первой удары 
инородной крови исторически приняла на себя южная часть России и южная часть Испании. Именно поэтому в этих местностях 
наблюдается большее процентное соотношение крови второй (А) и третьей (В) групп, в то время как в северных регионах Европы 
остаётся большим процент именно крови первой группы (0). Но и в северные широты кровь второй группы (А) доставили монголоидные 
уральские племена финских народностей.

Современные данные по группам крови говорят, что не существует механизма, с помощью которого из 
гомозиготных носителей исключительно или первой (00), или второй (АА), или третьей (ВВ) групп 
крови получились бы носители всех остальных.

Из всего сказанного следует, что предположения некоторых исследователей о происхождении групп крови в связи с изменениями 
в жизнедеятельности человека не верны.

Из того, что изолированные с 10-го тыс. индейцы Центральной и Южной Америки не являются носителями ни антигена А, ни антигена В, 
можем сделать заключение, что контакт с носителями этих антигенов произошёл позже указанного срока. Местом такого контакта 
являются районы Индии. А то обстоятельство, что при равных условиях смешивания частота антигена А выше, чем частота антигена В, говорит 
о двух волнах соприкосновения разных популяций человека. Первая волна – это смешение носителей первой группы крови (00) с 
носителями второй группы крови (АА). Вторая волна – носители первой группы крови (00), их смеси с носителями второй группы (А0), а 
также представители самой второй группы (АА) стали смешиваться с народами третьей группы крови (ВВ). При этом формируя кровь третьей 
(В0) и четвёртой (АВ) групп.

Из сказанного можно предположить, что исторически должны существовать три вида человека – 00, АА, ВВ, – 
первоначально жёстко изолированных географически.

При этом условия существования антигенов 0, А и В во всех трёх видах человека должны диаметрально отличаться от описанных ранее [2127]. 
То есть, с точки зрения организма с первой группой крови (00), кровь второй (А), третьей (В) и четвёртой (АВ) групп заражена антигенами А и 
В. Сам организм с первой группой крови (00) является выздоровевшим, поскольку в его крови имеются антитела и антигену А, и к антигену 
В (точно, как в случае с любым инфекционным заболеванием) [2127].

Таким образом, чтобы кровь четвёртой группы (АВ) могла существовать во времени, необходимо изменение статусов антигенов А и В 
на противоположные, то есть гены А и В для людей – генераторов четвёртой группы крови (АВ) – должны быть РОДНЫМИ генами, а 
не антигенами. В этом случае организм воспринимает родные гены А и В именно как родные, а не как чужеродные, и не формирует против 
них антител. Что в четвёртой группе крови и существует – в ней нет ни антител a, ни антител b. То есть организм человека четвёртой группы 
крови считает антигены А и В не антигенами, а нормальными генами.
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По АВ0-системе наблюдается высокая интенсивность отсева, которую «можно объяснить следующим:

1.  существующее сейчас распределение групп крови в различных странах возникло недавно, вероятно, в результате смешения рас; 
2.  отсев при несовместимости является «расплатой» за адаптивность постнатального полиморфизма. 

Генетики рассчитали изменение частоты генов рА, qB и r0 в Европе, учитывая факторы миграций, внутриутробного отбора и 
интегрального гетерозиса. Оказалось, что равновесие частот генов может наступить примерно через 20 
поколений, однако, при таком равновесии внутриутробный отсев будет происходить почти с такой же интенсивностью. Таким образом, 
эти данные не противоречат первой гипотезе, но и прямо не отвечают на поставленный вопрос, так как констатируют лишь факт 
нестабильности частоты генов среди населения Европы» [2136].

Таким образом, можем сделать следующие выводы:

1.  Принимая во внимание тот факт, что изолированные с древних времён народы не имеют ни антигена А, ни антигена В, следует считать, 
что антигены А и В чужеродны для организма неоантропа всех трёх рас – европеоидной, монголоидной и негроидно-австралоидной. 

2.  Содержащаяся в антигенах А и В информация является составной частью генетического набора другого вида человека, отличного от 
неоантропов всех трёх рас. 

3.  Различия между неоантропом и видом человека с родной кровью группы АВ заключены в различии их генотипов. 

8.3. Антигены и антитела

В ответ на введение в организм человека (или теплокровных животных) бактерий, вирусов, белковых токсинов и других антигенов в 
глобулиновой фракции сыворотки крови образуются соответствующие антитела. Непосредственными поставщиками антител 
являются плазматические клетки, содержащиеся в селезёнке, лимфатических узлах, костном мозге.

Антитела состоят из иммуноглобулинов. Связываясь активными участками (центрами) с бактериями или вирусами, антитела 
препятствуют размножению антигенов или нейтрализуют выделяемые ими токсические вещества.

Защитное действие антигенов широко используется в терапии и профилактике инфекционных заболеваний.

Реакции антигенов с антигенами (серологические реакции) применяют в диагностике различных заболеваний.

Антигены – это высокомолекулярные коллоидные вещества, которые при введении в организм животных и человека вызывают 
образование специфических реагирующих с ними антител. Непременным условием антигенности является отличие 
антигена от веществ, имеющихся в норме в организме реципиента. К антигенам относятся, прежде всего, чужеродные 
белки, некоторые полисахариды (большей частью бактериального происхождения), комплексы белков с разнообразными 
химическими соединениями. Вещество как антиген характеризуют чужеродность, антигенность, иммуногенность, 
специфичность. Чужеродность – неотделимое от антигена понятие. Без чужеродности нет антигена применительно к данному 
организму [2125].

Носителями антигенов являются бактерии, вирусы, грибки, опухолевые клетки и трансплантаты. В состав 
антигенов входят, во-первых, молекула-переносчик – полисахарид, белок или липид с молекулярным весом более 10000. Вторая 
составляющая – детерминантные группы. Они расположены на поверхности молекулы-переносчика [2127].

В сыворотке крови не иммунизированных к АВ0-антигенам людей содержатся так называемые нормальные агглютинины – антитела 
к группоспецифическим веществам системы АВ0. Они вырабатываются к отсутствующим у данных лиц веществам. Так, у индивидуумов с 
группой крови 0 имеются анти-А(a)- и анти-В(b)-антитела, у лиц с группами крови А и В – соответственно анти-В- и анти-А-антитела, при 
группе крови АВ подобные антитела не вырабатываются. Эти изоантитела (a и b) представляют собой 19S иммуноглобулины (IgM) 
с молекулярной массой около 900000 дальтон. В ответ на введение чужеродного антигена в организме образуются иммунные агглютинины. 
В отличие от нормальных, иммунные агглютинины представляют собой 7S-иммуноглобулины (IgG) и имеют молекулярную массу около 
160000 дальтон. Важным отличительным свойством этих агглютининов является их способность проникать через плаценту и 
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большая агглютинационная (склеивающая эритроциты) способность [2136].

Человек является не единственным обладателем антигенов групп крови, многие микробы имеют гены какой-либо из групп крови. Эти 
антигены являются относительно простыми сахарами, которые можно в избытке найти в природе. При этом, бактерии, имеющей, 
например, антиген, имитирующий антиген второй группы крови (А), намного проще будет проникнуть в организм носителя этой группы крови 
(А), поскольку иммунная система последнего воспринимает эту бактерию как «свою». Именно поэтому иммунная система 
организма обязана со временем выработать антитела на антигены А и В, поскольку последние 
открывают собой дорогу опасным для здоровья человека бактериям [2126].

Антигены, идентичные или подобные антигенам АВ0-системы, широко распространены во всём остальном животном и растительном 
мире. Например, у свиней, коров, баранов и многих других животных в эритроцитах содержатся агглютиногены А и В, идентичные или 
близкие человеческим. Вещества, сходные с антигенами АВ0-системы, выявлены у вирусов, риккетсий, бактерий, грибов и высших растений. 
АВ0-антигенная дифференцировка тканей встречается у многих видов приматов, в том числе и человекообразных обезьян [2136].

Так как белки имеют индивидуальную специфичность, то белки одного животного являются антигенами для другого животного того же 
вида (изоантигены). Например, альбумин кролика не является антигеном для этого животного, но генетически чужероден для морской 
свинки [2125, 2136].

Не обладая свойствами ферментов, эти соединения представляются ещё загадкой в молекулярно-функциональном аспекте. Но самое главное 
– антигены идентифицируют в качестве структурного компонента мембран в большинстве клеток человека и других 
организмов. Необходимо также отметить, что АВ0-система является одной из основных систем совместимости у человека [2136].

Взаимодействие антиген-антитело происходит следующим образом. Антитела реагируют только с теми антигенами, которые индуцировали 
их синтез. Изменения химической или физической структуры антигенов приводят к образованию иных, видоизмененных антител. Такое 
прямое соответствие между антигенами и антителами известно под названием специфичности.

Пауль Эрлих (1854 – 1915) предположил, что боковые цепи молекулы антигена подходят к рецепторным участкам в молекуле антитела, как ключ 
к замку. К. Ландштейнеру (1868 – 1943) удалось показать, что в антисыворотке иммунного животного (т.е. в сыворотке крови, 
содержащей антитела) обнаруживаются антитела, способные различать молекулы антигенов с одинаковой молекулярной массой и 
одинаковым набором атомов, но отличающиеся друг от друга пространственной структурой. В настоящее время представление о том, 
что комплементарность структуры определенного участка антигена и активного центра антитела определяет специфичность их 
взаимодействия, является общепризнанным.

8.4. Биохимия системы групп крови АВ0

Выстраивание антигенов А или В начинается с синтеза Н-антигена, который контролирует локус – Se (secretor): при генотипе se/se 
Н-специфические гликопротеины не синтезируются, при генотипах Se/Se и Se/se – Н-специфические гликопротеиды синтезируются. Из 
Н-антигенов при наличии соответствующих трансфераз образуются А (путём добавления остатка N-ацетилгалактозамина) и В (путём 
добавления остатка галактозы) антигены как в эритроцитах, так и других клетках организма. В четвёртой группе крове к Н-антигену 
присоединены сразу оба остатка (см. рис. 4.1.). Ген Le (Lewis) определяет синтез вещества, находящегося в конкурентных отношениях с 
Н-антигеном, т.е. подавляющего синтез базы для последующего синтеза антигенов А и В. Гены системы АВ0 и гены Se и Le локализованы 
в разных хромосомах – в 9-й и 19-й соответственно [2136, 2141].

Обратим внимание на то, что только антигены А и В являются антигенами. Параметр группы крови «0» антигеном не является ни для одной 
из групп крови. Параметр «0», определяющий первую группу крови (0), как раз и характеризует такое состояние крови, при котором антигены в 
ней отсутствуют. По этой же причине не существует и антител «0», которые по аналогии должна бы была вырабатывать иммунная 
система носителей четвёртой группы крови (АВ).

Следовательно, сам принцип построения четырёх групп крови системы АВ0 заключён в том, чтобы присоединить антигенные структуры А и В 
к мембране эритроцита. Этот механизм реализуется с помощью трансферазы – транспортёра антигенных структур А и В. Трансферазы 
в организме с первой группой крови (0) отсутствуют.
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Далее, логично предположить, что трансфераза для антигена А и трансфераза для гена В имеют общий механизм. Следовательно, 
обе трансферазы являются вариациями одной, либо это одна и та же трансфераза. Отсюда следует, что первоначально существовало 
два варианта крови: первый – без трансферазы (0), второй – с трансферазой, представленной двумя вариантами (А и В). При этом при 
наличии трансферазы могли быть присоединены либо два антигена А (кровь первой группы), либо антиген А и антиген В (кровь четвёртой 
группы), либо два антигена В (кровь третьей группы).

В А-антигене имеется N-ацетилгалактозамин – остаток полисахарида, относящийся к гликопротеидам, куда входят антигены системы крови 
АВ0, компоненты сыворотки крови (иммуноглобулины, трансферины (уменьшение ведёт к анемии) и др.), антигены множества вирусов 
(гриппа, кори, энцефалита и др.), некоторые гормоны, лектины, ферменты.

В В-антигене имеется галактоза – моносахарид, относятся к шестиатомным спиртам (гексозам), которые широко распространены в природе 
– содержатся в растительных и животных тканях. Аналогичные моносахариды высвобождаются при переваривании углеводов пищи и 
переходят из кишечника в кровоток в результате процесса, называемого всасыванием. Галактоза относятся к альдозам (вместе с 
глюкозой, маннозой; о действии манны, содержащей манит [995]).

Единственный источник инфекции гриппа – больной человек. Поражающее действие вируса гриппа (80 – 120 ммк в диаметре) заключается 
в общем отравлении организма эндотоксином вируса гриппа. Интоксикация вызывает резкий упадок сил, болезненность мускулатуры, 
общую разбитость, головную боль, повышенную раздражительность. Как последствия общей интоксикации часты опасные поражения 
сердечно-сосудистой системы [2198]. Вирусы кори также вызывают интоксикацию организма. При энцефалите поражается головной 
мозг больного. Первичный энцефалит развивается вследствие внедрения в головной мозг нейротропных вирусов. Вторичные энцефалит 
– следствие поражения головного мозга при общей или местной инфекции, например при ревматизме, гриппе, кори, краснухе, ветряной оспе и 
др. Определенную роль в развитии вторичных энцефалитов играет сенсибилизация организма к определенному антигену. Одно из 
основных проявлений – расстройство сознания; судороги и другие неврологические симптомы (парезы, расстройства чувствительности, 
функций черепных нервов и др.); для ревматического энцефалита – гиперкинезы; появление новой неврологической симптоматики, 
например развитие постэнцефалитического паркинсонизма при эпидемическом энцефалите и т.д. [2199].

Отсюда следует, что действия А-антигена и В-антигена должны быть схожими с действиями указанных вирусов и нести организму 
человека аналогичные поражения. Отличием А-антигена от вирусов гриппа, кори и т.д. является способ заражения человека А-антигеном 
– переносчиком заболевания является 9-я хромосома больного человека.

Процесс переноса заболевания антигенами А и В осуществляется генного формирования трансфераз, которые закрепляют вирус – антиген А 
или антиген В – на поверхности гемоглобина, делая его как бы составной частью крови.

8.4.1. Группы крови и патологии жизненно важных процессов

Распад моносахаридов в организме (например, спиртовое брожение, гликолиз) сопровождается 
выделением энергии. А при спиртовом брожении образуется этиловый спирт, который действует на 
организм возбуждающим образом и замедляет обмен веществ.

Таким образом, дополнительные остатки сахаров, отличающие кровь второй (А), третьей В) и четвёртой (АВ) группы, с одной стороны 
являются дополнительными источниками внутриклеточной энергии организма, а с другой – продуктами разложения влияют на 
психическое состояние человека и замедляют обмен веществ. Это является первым негативным фактором антигенных структур А и В 
для организма.

Второй фактор негативного их влияния заключен в геометрических показателях. Один из основных процессов жизнедеятельности человека 
– дыхание – осуществляется с помощью эритроцитов, которые переносят кислород от лёгких к тканям и двуокись углерода от тканей к 
лёгким; кроме того, регулируют кислотно-щелочное равновесие среды, поддерживают изотонию крови и тканей, адсорбируют из плазмы 
крови аминокислоты, липиды и переносят их к тканям. При этом эффективность функционирования гемоглобина зависит от величины 
поверхности соприкосновения эритроцитов со средой. У человека диаметр эритроцита составляет 7,2 – 7,5 мкм.

Антигены групп крови (А и В) находятся на поверхности липопротеидной мембраны эритроцита, то есть сокращают площадь 
соприкосновения эритроцита со средой, а, следовательно, уменьшают эффективность функционирования гемоглобина. Причём, у 
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четвёртой группы крови (АВ) на поверхности располагается сразу два антигена (А и В).

Более 25 лет назад была высказана идея о возможности конвертации всех групп крови в первую путём дегликозилирования (удаления 
остатков сахаров) с помощью гликозил-гидролаз. В работе [2137] авторы протестировали 2500 изолятов грибов и бактерий и смогли найти 
два фермента, которые в совокупности оказались способны высокоэффективно конвертировать группы крови A, B и AB в группу 0. Это – a-
N-ацетилгалактозаминидаза из Elizabethkingia meningosepticum и b-галактозидаза из Bacteriodes fragilis (GH109 и GH110 соответственно). 
Что интересно в разрезе наших размышлений – это то, что исследование трёхмерной структуры a-N-ацетилгалактозаминидазы обнаружило 
её эволюционное родство с группой оксидоредуктаз – классом ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные реакции 
(дыхание, фотосинтез, брожение, гликолиз) [2137]. То есть своим присутствием указанный фермент стремится повысить заторможенные 
во второй (А), третьей (В) и четвёртой (АВ) группах крови жизненно-важные процессы обмена веществ.

Таким образом, выявленные отличия второй (А), третьей (В) и четвёртой (АВ) от первой (0) групп крови свидетельствуют в пользу того, что 
группы с антигенами А и В, расположенными на поверхности эритроцитов, испытывают в связи с этим на себе негативное влияние сразу 
двух видов. Первое – нарушение функции гемоглобина, второе – замедление обмена веществ.

Сокращение функционирования гемоглобина обусловливает различные патологические состояния (анемии и др.) [2129], 
аналогичные гемоглобинопатиям, обусловленным присутствием в эритроцитах одного или нескольких аномальных (патологических) 
гемоглобинов [2201]. Известно, эти патологии преимущественно поражают население тропических и субтропических областей: 
Экваториальная Африка, Аравийский полуостров, Южная Индия, Южный Китай, Средиземноморье и др., а также обнаруживаются 
в Азербайджане, Грузии. Признаки – задержка общего развития, анемия, желтушность, увеличение печени, селезёнки, изменения 
костей скелета [2201]. Указанные регионы в точности совпадают с распространением групп крови, содержащих антигены А и В – второй 
(А), третьей (В) и четвёртой (АВ) (см. график 4.8.2.5.1.).

Высокое потребление O2 характерно для тканей почек, коры больших полушарий головного мозга, сердца [2131]. Здесь прослеживается 
связь групп крови, содержащих антигены А и В, с болезнями сердечно-сосудистой системы. Люди второй группы крови (А) предрасположены 
к развитию ишемической болезни (поражение кровеносных сосудов, питающих сердечную мышцу), приобретённого митрального порока сердца, 
а также врожденного порока сердца типа тетрады Фалло (когда поражаются все четыре сердечных клапана), ревматизма. У людей со второй (А) 
и четвертой (АВ) группами крови чаще развивается атеросклероз, заболевания сердца, заболевания, связанные с повышенной 
свёртывающей способностью крови: тромбозы, тромбофлебиты, облитерирующий эндартериит нижних конечностей. Вторая группа крови 
(А) предрасположена к острому лейкозу [2132].

Исследования, проводимые австралийскими психиатрами, показали, что среди больных шизофренией наименьшее 
количество пациентов, имеющих первую группу крови (0). В то время как среди людей с третьей (В) и 
четвёртой (АВ) группами крови наблюдается большое количество больных, страдающих от неврозов 
и психозов [2132].

Наиболее распространённым психическим заболеванием является шизофрения. В 1857 французский психиатр Б.О. Морель выделил т.н. 
раннее слабоумие как одно из проявлений «наследственного вырождения». Французский психиатр В. Маньян выделил 
(1888) хронические галлюцинаторно-бредовые психозы (см. п. 1.5.3.5.2.5. гл. XI) с исходом в апатию и слабоумие. 
Большинство исследователей рассматривают шизофрению, как эндогенное (идущее изнутри) заболевание, при котором имеет 
значение наследственное предрасположение. Распространённость шизофрении среди населения составляет около 0,8% (для сравнения 
евреи составляют 0,25% жителей Земли [2142]; см. ниже). Исследование высшей нервной деятельности у больных шизофренией указывает 
на наличие охранительного торможения (в виде различных гипнотических фаз) и очагов застойного возбуждения. Гистологические изменения 
при шизофрении, по данным одних авторов, сводятся к поражению коры головного мозга, по другим данным, – субкортикальной 
(подкорковой) области. Для непрерывной шизофрении с самого начала присуще неуклонное нарастание негативных расстройств 
(явлений выпадения психических функций), которые сочетаются с однообразными т.н. продуктивными симптомами (галлюцинации и 
др.). Прогредиентная шизофрения, которая проявляется параноидным синдромом (включая паранойю и парафрению), обычно возникает после 
30 лет. Появляется систематизированный бред (преследования, величия, ипохондрический и др.). В ряде случаев бред и 
галлюцинации сосуществуют с правильным поведением и сохранной трудоспособностью [2133].

Интересным свидетельством возможного шизофренического расстройства среди кочевых племён древних евреев служит их своего 
рода «дневник» – Библия. В ней без труда можно найти и галлюцинации (неопалимая купина, голос бога и т.п.), и величия («избранный народ»), 
и другие подтверждения указанной болезни (см. пп. 1.5.3.5.2.5. и п. 3. гл. XI).
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8.4.1.1. Корреляция некоторых наследственных заболеваний с присутствием в крови антигена В

Доктор медицинских наук Н. Мельман (США) о наследственных заболеваниях, наблюдаемых преимущественно у евреев, пишет: 

«В настоящее время обнаружен ряд наследственных заболеваний и синдромов (сочетания признаков) у евреев. Важно подчеркнуть, что 
они наблюдаются преимущественно у евреев-ашкинази, т.е. выходцев из Европы, в то время как у сефардов практически не встречаются. 
Сегодня известно 13 наименований наследственных заболеваний, чаще встречающихся у евреев-ашкинази: синдром Блюма, 
семейная вегетативная дисфункция, болезни известные под фамилиями описавших их авторов Канавана, Гоше, Крона, Ниман-Пика, 
Дауна, Гафни; кистозный фиброз, муколипоидоз и т.д. Чаще встречаются болезнь Тей-Сакса, Гоше, кистозный фиброз, болезнь Дауна, реже 
– синдром Блюма, Канавана и др. Чаще других наследственных заболеваний у евреев наблюдается кистозный фиброз. До недавнего 
времени продолжительность жизни больных составляла 20 и реже 30 – 40 лет. Поэтому среди пациентов превалируют дети и подростки. В 30 – 
50 годы уходящего столетия описание наследственных заболеваний включало только их симптомы. Общей их особенностью является 
начало проявлений в детском, реже – юношеском возрасте. Большинство из них характеризуется отставанием в физическом и 
умственном развитии, нередко сочетающимися с поражением внутренних органов (сердце, печень, легкие и др.), костного мозга, глаз, ушей и т.
д. Лица, страдавшие наследственными заболеваниями, которые пока еще не научились лечить, чаще всего умирают в детском либо 
юношеском возрасте. Остаётся пока нерешённым вопрос, почему евреи оказались носителями такого большего числа дефектных 
генов. Высказывается предположение, что в этом, вероятно сказываются исторические судьбы народа. Евреи жили, в основном, в 
замкнутых группах на протяжении двух тысячелетий. Поэтому возникавшие мутации (изменения) генов сохранялись и накапливались в 
народе, проявляясь в определённых заболеваниях» [2134].

Автор цитаты неправа в том своём посыле, что наследственность евреев связана с замкнутостью групп. Напомним, евреи существуют среди 
всех народов и среди всех рас, обширные каганаты – тюркский, аварский, болгарский, хазарский и т.п., – а также другие этнически близкие 
евреям народы – огузы, ханты, манси, венгры и т.п. – все они говорят о многочисленности еврейского народа (в части этнической 
его составляющей, а не религиозной). Между тем, напомним, что эскимосы численностью менее 90 тысяч человек (для сравнения 
«чистых» евреев около 14 миллионов) находятся в замкнутом этническом состоянии в 2,5 раза дольше евреев, однако никаких, 
подобных описанным выше у евреев, патологий среди эскимосов не отмечено.

Очевидно, автор цитаты права в том, что в наследственности евреев «сказываются исторические судьбы народа», а именно, 
присутствие антигена третьей группы крови (В), как раз и награждающего своих носителей и умственным, и физическим отставанием, а также 
на фоне этого соответствующими величиями.

Как иллюстрацию последнего рассмотрим факты, изложенные в недавно опубликованной статье [2142]. В ней, в частности, говорится, 
что наследственная болезнь Тея-Сакса уносила жизнь каждого 25-го еврея-ашкенази (4%) в течение примерно тысячелетия. Она 
представляет собой генетическую мутацию, вызывающую у детей прогрессирующее нарушение центральной нервной системы, – редко кто 
из заболевших доживает до четырехлетнего возраста. Но резкий спад заболеваемости этой напастью в США и Израиле в последние 
годы объясняется в первую очередь тем, что молодые пары предпочитают проводить генетическое тестирование плода и в 
случае «положительной» реакции беременность прекращают. Болезнь Ниманна-Пика – тоже наследственное заболевание, которое 
может приводить не только к расстройству центральной нервной системы, но и к нарушению функции печени и селезенки. Тоже очень 
часто заканчивается летально. При этом печень ответственна за накопление и распад гликогена, т. е. регулирует содержание глюкозы в 
крови [2197].

Величие, а точнее, мания величия, проявилась среди евреев в данном контексте совсем обыденным образом: американские генетики 
Г. Хампердинг и Г. Кочран из этих расстройств центральной нервной системы смогли сделать абсолютно противоестественный вывод – 
«евреи, оказывается, генетически умнее всех остальных. Более высокий интеллект евреев-ашкенази связан со свойственными 
им наследственными заболеваниями – такими, как болезни Тея-Сакса и Ниманна-Пика» [2142]. О высоком интеллекте самих этих учёных 
говорит хотя бы тот факт, что их не смутило то обстоятельство, что больные, на которых построена статистика гениальности, не доживают до 
4-летнего возраста, а большая часть больных евреев гибнет от абортов ещё в утробе матери. То есть статистка гениальности сделана в 
основном на мёртвых душах.

Научное сообщество посчитало гипотезу этих «гениев» как всегда расистской. А член-корреспондент РАН Леонид Корочкин, один из 
ведущих российских генетиков в этой области, заключил, что «умственное превосходство – понятие весьма сомнительное, особенно если 
имеется в виду какая-то группа людей». Более того, напомним, что «утёкшие» из России за последние двадцать – тридцать лет еврейские 

http://www.organizmica.org/archive/307/rp4.shtml (190 из 199) [06.11.2009 20:04:02]



История возникновения мировой цивилизации. Анализ ареалов расселения народов, племён, наций.

«мозги» в Германии не могут найти никакой работы, 70% из этих «гениев» живут на пособия, формирующиеся за счёт результатов 
труда европеоидных «негениев».

Приведём ещё некоторые данные о наследственных болезнях евреев. 

«Среди ашкеназов (вторая группа крови (А) – А.Т.) – выходцев из Восточной Европы чаще, чем в любой другой этнической группе 
мира, встречаются шесть врожденных нарушений обмена веществ: 1) болезнь Тей-Сакса (инфантильная идиотия с амаврозом), связанная 
с накоплением в нервных клетках ганглиозидов; заболевание встречается в США с частотой 1:6000 среди евреев и 1:500000 среди неевреев; 
2) болезнь Нимана-Пика, отложение сфингомиелина в нервных клетках, ведущее к задержке развития; 3) болезнь Гоше, отложение 
цереброзидов в ретикулоэндотелиальных клетках, проявляющееся в поражениях кожи, селезенки, костей и нервной системы; 
распространенность среди ашкеназских евреев 1:2500; 4) семейная дизаутономия (нарушение координации движений, нечувствительность к 
боли, ослабленное чувство вкуса и другие симптомы); распространенность среди ашкеназских евреев 1:10000-20000; 5) пентозурия, 
безвредное нарушение, проявляющееся в выделении с мочой ксилулезы; распространенность среди ашкеназских евреев 1:2500-5000, что 
более чем вдесятеро выше, чем среди неевреев США; 6) синдром Блума (повышенная чувствительность к солнечным лучам, низкий рост, 
нередко развитие лейкоза) – 50% всех наблюдавшихся в мире случаев была у ашкеназских евреев.

Другие врожденные нарушения обмена веществ встречаются чаще у неашкеназских евреев (третья группа крови (В) – А.Т.): 1) 
гемолитическая анемия, связанная с недостаточностью энзима дегидрогеназы глюкозо-6-фосфата (распространенность: 58% среди 
курдских евреев, 25% среди остальных евреев Ирака, немного меньше среди других восточных еврейских групп и только 0,5% среди 
европейских евреев); 2) талассемия, аномальный гемоглобин, что ведет к изменениям в строении эритроцитов и к хронической анемии 
(особенно часта у евреев Курдистана); 3) болезнь Дубина-Джонсона, поражение печени с накоплением в ней пигмента (источник заболевания 
– город Исфахан в Иране); 4) фенил-кетонурия, нарушение обмена фенилаланина, ведущее при отсутствии лечения к умственной 
отсталости (заболевание распространено среди евреев Йемена); 5) семейная средиземноморская лихорадка, сопровождающаяся болями 
в животе, в суставах, а также амилоидозом (преобладает среди североафриканских, особенно ливийских евреев.

Болезнь Бюргера (поражение периферических сосудов) более часта среди евреев восточноевропейского происхождения. Некоторые виды 
рака наблюдаются более часто среди евреев в целом, чем у других народов: рак толстого кишечника, молочной железы, яичников, 
поджелудочной железы, почек, крови (лейкемия), а также (у женщин) легких и желудка. Опухоли мозга встречаются в Израиле чаще, чем в 
других странах мира. Среди израильских евреев европейского происхождения более часты рак толстого кишечника, молочной железы, 
яичников, тела матки, мозга, желудка, легких, крови (лейкемия)» [1532].

Таким образом, из сказанного выше можем сделать следующий вывод:

1.  Присутствие антигенов А и В нарушает функцию гемоглобина в эритроцитах, а также нарушает обмен веществ, что выражается 
в соответствующих наследственных болезнях, поражающих центральную нервную систему, мозг, кровеносную систему, сердце и т.д.; 

2.  Как следствие способа переноса антигенов А и В – в 9-й хромосоме – возможна внутрихромосомная интоксикация организма, ведущая 
к генетическим осложнениям, обычно принимаемым за наследственные генетические заболевания; 

3.  Присутствие антигенов А и В оказывает затормаживающее действие на развитие организма в целом, изменение формы костей, цвета кожи. 

8.4.2. Выводы

На основании изложенного сформулируем следующие выводы:

1.  В норме кровью здорового организма человека является кровь первой группы (0), в которой отсутствуют антигены А и В; 
2.  Антигены А и В второй (А), третьей (В) и четвёртой (АВ) групп крови являются для организма чужеродными и вредоносными; 

3.  Обладание первой группой крови (0) не зависит от принадлежности ни к одной из трёх рас (европеоидной, негроидной, монголоидной) и не 
зависит от континента. Возраст первой группы крови (0) – более 50-ти тысяч лет; 

4.  Обладание второй группой крови (А) закреплено за тюркско-уральскими народами, с ареалом их расселения, местом генерации второй 
группы крови (А) является Юго-Восточная Азия. Возраст второй группы крови (А) – около 30-ти тысяч лет; 

5.  Обладание третьей группой крови (В) не зависит от принадлежности ни к одной из трёх рас, но закреплено за семито-кавказоидными народами 
и совпадает с ареалами их расселения, местом генерации третьей группы крови (В) является Восточная Индия. 

6.  Обладание четвёртой группой крови (АВ) не зависит от принадлежности ни к одной из трёх рас, но находится в зависимости от присутствия 
в этногенезе народа еврейско-цыганской составляющей, с ареалами расселения которых и совпадает. Место генерации – Восточная Индия. 
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7.  Контакты представителей первой группы крови (0) с представителями второй (А), третьей (В) и четвёртой (АВ) групп крови начались позже 10-
го тыс. до н.э. 

8.  Возможно, носителем антигенов А и В является не неоантроп, а неандертальский человек, представители вида которого существуют в 
указанных регионах распространения этих антигенов; 

9.  Антигены А и В действуют на организм человека негативным образом, подобным действию вирусов, аналогичных указанным антигенам, 
и вызывают нарушения функции гемоглобина в эритроцитах, обмена веществ, центральной нервной системы, мозга, кровеносной 

системы, сердца и др., оказывают затормаживающее действие на развитие организма в целом, приводят к изменению формы костей, цвета кожи. 
10.  Заболевание, вызванное антигенами А и В, передаётся генетическим путём посредством 9-й хромосомы. 

8.5. Резус-фактор

К эритроцитарным антигенам относится также антиген резус-фактора. Кровь людей, эритроциты которых содержат указанный антиген, 
называется резус-положительной. Существует несколько различных антигенов системы резус-фактор. Группы Rh и Нr составляют общую 
систему Rh – Нr, включая три разновидности Rh-агглютиногена (Д, С и Е) и три разновидности Нr-агглютиногена (с, д, е). Резус-
факторы кодируются 3-мя парами аллельных генов, кластеризованных на участке p36.2-p34 1-й хромосомы. Агглютиноген Нr содержится 
в эритроцитах 83% людей. Другие – 2%. Резус-фактор передаётся по наследству как доминантный признак и не меняется в течение всей жизни.

Резус-антигены имеют липопротеиновую структуру. Главным в медицинской практике является резус-фактор (антиген) Rh0 (D) – он 
может присутствовать (резус-положительный тип) или отсутствовать (резус-отрицательный тип).

Резус-положительной кровью обладают народы Юго-Восточной Азии, те же, которые обладают и группами крови А, В и АВ. Индейцы 
Америки обладают 100-процентно резус-отрицательной кровью. Предполагается, что и в Европе изначально была кровь вся резус-
отрицательной (см. выше). Предполагается, что резус-антигены пришли к нам вместе с негроидными переселенцами из Южной Африки.

Учёт резус-фактора, как и группы крови, является обязательным при переливании крови. При парентеральном введении человеку 
любого отсутствующего у него агглютиногена системы Rh-Нr происходит выработка специфических антител; при повторном введении 
этого антигена происходит реакция «антиген-антитело», вызывающая расстройства функций организма. Так, при переливании Rh-
положительной крови Rh-отрицательному реципиенту, у которого уже имеются антитела к Rh, могут развиться гемотрансфузионные 
реакции: озноб, повышение температуры тела, кратковременные боли в пояснице, в тяжёлых случаях – массивный гемолиз с 
почечной недостаточностью. Отличительная особенность гемотрансфузионных Rh-рeaкций – позднее их проявление, через 1 – 2 ч 
после переливания крови [2200, 2201].

При беременности Rh-отрицательной матери Rh-положительным плодом возможна её т. н. изоиммунизация, образующиеся антитела 
при повторной беременности могут привести к внутриутробной гибели плода с последующим самопроизвольным выкидышем 
или неразвивающейся беременностью, а в случае рождения живого ребёнка – к гемолитической болезни новорождённых. Rh-кoнфликт 
возникает не ранее 7 – 8-й недели беременности, когда начинается формирование кроветворения у зародыша. Профилактика Rh-кoнфликта 
– введение антирезус-гамма-глобулина [2202, 2203].

8.6. СПИД

Если патологическое действие резус-фактора на организм измеряется единицами часов, то воздействие вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ) происходит ещё медленнее. Обычно, в течение нескольких (до 10 – 15) лет, – когда иммунная система перестает работать, 
развивается синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД). Это последняя стадия ВИЧ-инфекции. Источником ВИЧа являются 
негроидные представители стран Африки к югу от Сахары. В этом регионе количество больных превышает 70%. Распространение ВИЧ-
инфекции носит эпидемический характер во многих странах мира.

В результате заболевания СПИДом даже безобидные для здорового человека инфекции могут привести к смерти.

Источником инфекции являются инфицированные люди, которыми могут быть и больные со всеми клиническими проявлениями СПИДа, 
и вирусоносители. Заражение человека ВИЧ происходит при попадании вируса непосредственно в кровь. Первые симптомы появляются, 
спустя несколько недель после инфицирования. Напоминают грипп или сильную простуду – повышение температуры, боль в горле, 
увеличение лимфоузлов, изредка – сыпь на коже. Затем в течение длительного периода клинические проявления болезни отсутствуют. 
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По прошествии этого бессимптомного периода, который может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, у инфицированных 
людей начинают увеличиваться лимфатические узлы, а еще через несколько лет на фоне нарушенного иммунитета развиваются 
различные бактериальные, вирусные, грибковые инфекции и/или опухолевые процессы. Также характерны постоянная лихорадка, 
хроническая диарея (жидкий стул) и большая потеря в весе (истощение) [2208, 2209].

ВИЧ передаётся также от матери ребёнку.

Вирус ВИЧ/СПИДа не стабилен и способен жить только в жидкостях организма человека и только внутри клеток.

8.7. Сравнительный анализ воздействия вируса СПИДа и антигенов А и В групп крови и резус-фактора

В случае с ВИЧем возможность передачи данной болезни при переливании крови однозначно позволила классифицировать такое состояние 
как заражение инфекционной природы.

Однако антигены резус-фактора и групп крови А, В, и АВ также имеют аналогичную природу переноса в организм человека – путём 
переливания крови другого резуса или другой группы. Причём антигены систем Rh, АВ0 относятся к тем же веществам, что и вирус СПИДа.

Однако в этих случаях заражения организма ВИЧем, болезнь развивается в общепринятых временных рамках, в то время как, если 
рассматривать систему АВ0, как заболевание вирусной природы, сроки развития заболевания практически совпадают со временем 
жизни здорового человека, а проявления предполагаемой болезни списываются на нарушения работы других систем организма, не связанных 
с нахождением антигенов А и В на эритроцитах крови.

Главную роль в постановке диагноза на наличие вируса ВИЧ играет лабораторное исследование крови. В анализе крови выявляется 
наличие антител к вирусу ВИЧ. Положительный результат анализа на антитела к ВИЧ свидетельствует о заражении ВИЧ-инфекцией (но не 
о заболевании СПИДом) [2210].

Аналогичный метод применяется и при определении групп крови. На предметном стекле производится смешивание стандартных сывороток 
с кровью, подлежащей исследованию. Испытуемая кровь относится к той группе, с сывороткой которой не произошла агглютинация. 
Если агглютинация произошла во всех четырёх каплях, то испытуемая кровь четвёртой группы (АВ).

ВИЧ инфицирует главным образом Т-хелперные клетки, что в итоге может привести к выходу из строя иммунной системы.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) в структурном отношении подобен вирусу гриппа (А). Геном ВИЧ состоит из двух молекул 
однонитевой РНК [онРНК (ssRNA)], каждая молекула содержит 9200 н.о.). Вирус имеет двухслойный капсид и окружен 
белоксодержащей мембраной. При инфекции мембрана вируса сливается с плазматической мембраной клетки-мишени, и ядро 
нуклеокапсида попадает в цитоплазму. Там вирусная РНК (RNA) вначале образует гибрид РНК/ДНК, а затем транскрибируется с 
образованием днДНК. Обе реакции катализируются обратной транскриптазой вируса. После этого днДНК интегрируется в геном клетки, где 
может оставаться в неактивном состоянии. При её активации вначале с помощью ферментов клетки-хозяина транскрибируется фрагмент 
ДНК, соответствующий вирусному геному. При этом идет репликация как вирусной онРНК, так и мРНК (mRNA), кодирующей 
предшественники вирусных белков. Затем белки встраиваются в плазматическую мембрану клетки и там подвергаются 
протеолитической модификации. Цикл заканчивается почкованием вновь образованных вирусных частиц.

Группа PHК-содержащих вирусов, к которым принадлежит и ВИЧ, носит название ретровирусы, поскольку их жизненный цикл начинается 
с синтеза ДНК на РНК-матрице, т.е. с процесса, обратного обычной транскрипции, когда матрицей служит ДНК.

СПИД относится к той же природе вирусных заболеваний, что бешенство, полиомиелит, корь, краснуха, оспа, гепатит, грипп и другие 
инфекции верхних дыхательных путей (о действии которых см. выше).

При этом вирусы – это паразитические нуклеопротеидные комплексы, в которых не идут процессы обмена веществ и которые 
размножаются только в клетке-хозяине. Поэтому вирусы не относят к живым организмам. Наиболее простые вирусы имеют в своем 
составе только одну молекулу нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК, никогда вместе) и оболочку из молекул белка. Вирусы, которые при 
своем размножении повреждают клетку-хозяина, являются возбудителями заболеваний и считаются патогенными.
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Эритроциты являются клетками крови. Присоединение к мембране эритроцита антигена А, антигена В или обоих антигенов сразу (А и В) имеет 
тот же механизм, что и при заражении вирусом ВИЧа.

Отличия заключены в следующем:

1.  Вирус ВИЧ поражает Т-хелперные клетки, антиген А (В) – эритроциты; 
2.  Механизм редубликации вируса ВИЧ использует внутренние механизмы заражённых клеток, антиген А (В) – внутренний механизм одного 

из локусов 9-ой хромосомы; 
3.  Вирус ВИЧ препятствует развитию иммунитета всего организма, антиген А (В) – только иммунитета, направленного против себя 

(образованию антител а (b) соответственно). 

Различными по происхождению являются и антитела. За клеточный иммунитет ответственны Т-лимфоциты. Их активность направлена 
против зараженной вирусом клетки организма, а также на защиту от грибов и паразитов. Т-лимфоциты принимают активное участие в 
процессе отторжения чужеродной ткани и помогают в формировании гуморального иммунного ответа. В свою очередь, гуморальный 
иммунный ответ направлен на активацию В-лимфоцитов, которые созревают в костном мозге в отличие от Т-лимфоцитов тимуса. В-
лимфоциты несут на своей поверхности антитела и выделяют их в плазму. Антитела обладают способностью специфически 
связывать соответствующие антигены. Связывание антител с антигенами – решающее звено в системе защиты организма от 
внеклеточных вирусов и бактерий. В результате такого связывания последние опознаются как инородные тела и в дальнейшем уничтожаются.

При лечении связанных с вирусными поражения заболеваний, в том числе и СПИДом, как исходные вещества в искусственном 
синтезе фрагментов ДНК (РНК) и синтезе нуклеотидов, используются нуклеозиды – природные гликозиды [2211].

Как мы показали выше, воздействие на организм человека антигенов А и В (а также и антигена Rh) хотя и растянуто во времени на всю 
жизнь человека, несёт реальные патологии этому организму в виде наследственных заболеваний и заболеваний, связанных с 
преимущественным распространением среди лиц той или иной группы крови (А, В или АВ).

По технике поражения организма воздействие антигенов А и В следует поставить в один ряд с врождёнными иммунодефицитами. При 
этом гомеологическо-хромосомный иммунодефицит (так названо в 2008 г. А.А. Тюняевым заболевание вирусами групп крови и резус-
фактора) обусловлен двойственным дефектом – дефектом 9-ой хромосомы и дефектом эритроцита.

8.7.1. Заключение

Таким образом, необходимо изменить взгляд на систему групп крови АВ0, а именно, вторую (А), третью (В) и четвёртую (АВ) группы крови 
следует рассматривать, как комплексное вирусное поражение организма человека, при котором вирус-антигены (А, или В, или обо вместе, а 
также резус-антиген) используют наследственный генетический фонд больного.

Для медицинских нужд появится возможность более успешно лечить большую часть сердечно-сосудистых заболевания и 
заболеваний центральной нервной системы и мозга.

Для нужд настоящего исследования появляется возможность объяснения происхождения некоторых мутаций древнего человека.

* * *

В частности, возвращаясь к ситуации 50-го тыс. до н.э., когда образовались неоантропы, сменившие неандертальцев, теперь 
можем сформулировать вполне реальную версию происхождения неоантропа.

Как продукт эволюционного развития, неандертальцы были распространены по всей Земле равномерно. Имели рост 164 см и 
ниже, неандерталоидную кривизну голени, бочкообразное (рахитированное) тело [2150] и, возможно, психически несколько 
ненормальное состояние разума, в котором возникали галлюцинации и разные видения. Последнее выливалось в высокую тягу к 
религиозности. Именно на стоянках неандертальцев засвидетельствовано возникновение религии. Например, датировка предметов 
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фетишизма или даже магии может быть отнесена ко времени 262 – 204 тыс. до н.э. (находка из карьера Писечни врх, Бечов, Мост, Чехия, 
разрез А, горизонт III/6, интер-Рисс) [1580].

Описанное состояние неандертальцев чрезвычайно близко к современным автохтонам Юго-Восточной Азии, имеющим рост ниже 164 см 
и обладающим кровью второй (А), третьей (В) и четвёртой (АВ) групп, а также положительным резус-фактором.

Как одно из проявлений заражения антигенами А и В, является желтушность, присутствующая у азиатов и, возможно (судя по реконструкциям, 
см. п. 10.2.3. гл. III), присутствовавшая у неандертальцев.

К 50-ому тыс. до н.э. в небольшой группе неандертальских людей, расселённых на территории Русской равнины, произошла мутация, в 
результате которой в 9-ой хромосоме исчез локус, отвечающий за синтез А- и В-антигенов и подавление а- и b-антител. То же касается и 
резус-фактора. Эти иммунитеты закрепились в генофонде европеоидов.

Вследствие выздоровления от патологических вирусов-антигенов получился неоантроп – новый человек, – отличавшийся более высоким 
ростом (на стоянке Сунгирь во Владимире уже 180 см [2150]; 30-е тыс. до н.э.), светлой кожей (как результат устранения причины 
желтушности). Увеличилась продолжительность жизни – возраст европеоида со стоянки Сунгирь равен 55 – 56 годам [1808]. А также 
европеоиды стали обладать уравновешенным мировоззрением, лишённым тенденций к фантастическим одушевлениям сил природы. 
В частности, европеоидам со стоянки Сунгирь были известны арифметический счёт, астрономия, геометрия, орнамент, скульптура, лунный 
и солнечный календари, сверление, полировка гравировка, строительство жилищ и т.д. [1806, 1807]. В это же время неандертальцы 
существовали исключительно в пещерах.

Весьма возможен уход европеоидов от религиозности. По крайней мере, нет никаких свидетельств, однозначно указывающих на то, что 
у европеоидов существовала какая бы то ни было религия. В частности, о приписываемом русскому народу язычестве (волхвах, идолах, 
богах, капищах и т.п.) нет ни единого сведения ни в берестяных грамотах (11-го века), ни в своде законов «Русская правда» (11-го века), ни 
среди археологических источников, ни среди фольклора. В русских сказках присутствует волшебство в виде щуки, курочки Рябы, Колобка, печи и 
т.д., но не присутствуют ни Бог, ни проявления Бога.

Возможно, именно этот сюжет – обретение мутации против антигенов А и В – стал основой для создания библейского образа о двух 
деревьях, растущих в Раю – Дереве бессмертия и Дереве познания. Как известно, Адам и Ева, прародители еврейского народа, вкусили только 
от Дерева познания – то есть избавились от антигена А, ответственного за работу мозга. Напомним, большинство народов в высокой 
частотой антигена А, относятся к самым отсталым народам мира. Однако от второго дерева – от Дерева жизни – Адам и Ева вкусить не успели 
(не дал Бог – изгнал), то есть антиген В в крови евреев остался. С его присутствием связаны болезни преимущественно сердечной 
системы, которые заметно укорачивают жизнь популяции евреев в целом и награждают генетически наследуемыми патологиями.

8.8. Выводы

Из изложенного выше можем сделать следующие выводы:

1.  Антигенную систему групп крови АВ0 (а ровно как и другие аналогичные системы) следует рассматривать, как разновидность 
вирусного заболевания, поражающего иммунную, кровеносную и центрально-нервную системы, а также почки, печень, селезёнку и др. 

органы организма человека; 
2.  Заражение антигенами системы АВ0 происходит генетическим путём посредством передачи информации о синтезе соответствующего антигена 

в одном из локусов 9-й хромосомы организма человека; 
3.  Носителями вирусов-антигенов А, В и Rh являются неандертальские племена народов Юго-Восточной Азии, Восточной Индии, 

семитических, тюркских, кавказских и южно-африканских народов; 
4.  Приобретение иммунитета на вирусы-антигены А, В и Rh привело к формированию на территории Русской равнины человека нового типа 

– неоантропа; 
5.  Вследствие избавления от вирусно-антигенных заболеваний неоантропы Русской равнины приобрели более светлый цвет кожи, другие 
пропорции скелета, более высокий рост, более ясное сознание, лишённое постоянного внутреннего воздействия алкоголя и токсинов и др. 
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1 В связи с огромным запаздыванием в развитии, негроидные культуры не являются для общества в целом поставщиками открытий, 
изобретений и вообще положительных умений. Эти же факторы делают невозможным в условиях рынка свободно конкурировать в сфере 
найма на высокооплачиваемую работу. Во Франции и США, к примеру, известны многие семьи, не работающие уже в третьем, четвёртом и даже 
в пятом поколениях. Субсидии для проживания негроидных элементов в странах Запада формируются за счёт отчислений от 
доходов европеоидного коренного населения. В связи с этим, поступление негроидного элемента в страны традиционно европеоидного 
заселения несёт для культуры последних эффект, обратный позитивному.

Указанных взглядов придерживаются многие учёные. В частности, нобелевский лауреат Джеймс Уотсон (James Watson), американский 
учёный, первооткрыватель структуры ДНК, осень 2007 года через газету «The Independent» озвучил выводы учёных о существенных различиях 
в генных структурах людей с разным цветом кожи. А газета «The Sunday Times» привела выводы учёного о том, что «социальная 
политика», проводимая цивилизованными странами в Африке, ошибочна, поскольку основана на том неверном предположении, что чернокожие 
по врожденным интеллектуальным способностям ничем не отличаются от белокожих, в то время как «все опыты говорят, что это не так».

Следует отметить, что среди представителей смешанных рас, в частности, семито-кавказской, в последние годы набрал силу 
процесс субсидирования увеличения темпов рождаемости негроидного африканского населения. В качестве причины такой 
«добродетели» выставляется гуманизм.

В общем, это явление называется толерантностью и приводит оно к массовым миграциям палеолитических негроидных племён в 
места распространения современной цивилизации. Идёт замещение коренного европеоидного населения негроидным и, как 
следствие, безвоенная оккупация исконно европеоидных земель. В частности, от бесконтрольной толерантности уже 
глобально пострадала Франция, столица которой полностью отпугнула от себя туристов, превратившись практически в самый грязный 
город Европы. А французская сборная по футболу состоит полностью из негроидов.

В США распространена система, по которой чернокожего работника работодатель просто обязан взять на работу – по разнарядке, 
которой устанавливаются обязательные квоты на чернокожих работников. Согласно таким разнарядкам, а также активной пропаганде 
страны Запада создают иллюзию равной полезности для общества негроидных и европеоидных людей.

Большинство социальных, научных, полицейских и др. фильмов стран Запада имеют в качестве положительного и бесспорно умнейшего 
главного героя представителя негроидного племени. Большинство фильмов-катастроф, обильно выпускаемых Голливудом, имеют 
единственным выжившим на Земле негроидного представителя.

Даже на таких уважаемых телеканалах, как National Geography, идёт круглосуточная неприкрытая пропаганда положительного образа негроидов 
и отрицательного – европеоидов. В частности, в серии передач, посвящённых самой строгой тюрьме США, утверждается, что из трёх 
этнических бандитских группировок – негроидной, мексиканской и европеоидной – самой злобной, жестокой, кровожадной и т.д. 
является «Арийское братство». Группировка, созданная из европейцев.

Однако лживость пропаганды вскрывается тут же, в телепередаче, когда объявляют, что на долю Арийского братства приходится, 
по терминологии авторов телепередачи, «большинство, а именно 20% всех преступлений». То есть мы понимаем, что на каждую из 
оставшихся двух группировок приходится по 40% преступлений. А это в два раза больше, чем у Арийского братства. Более того, 
Арийское братство возглавляет еврей – а это тоже очень далеко от европейского человека.

И как закономерный исход бесконтрольного вранья, проявилась подлинная реальность, когда в 2006 году из-за урагана США постигло 
сильное наводнение. Банды мародёров, состоящие из негроидов, диаметрально разошлись с той линией, что им обычно 
приписывается пропагандой.

2 Серология (от лат. serum – сыворотка и …логия), буквально учение о свойствах сыворотки крови; обычно под серологией понимают 
раздел иммунологии, изучающий взаимодействие антител сыворотки с антигенами.

3 Толерантность (от лат. tolerantia – терпение), отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в 
результате снижения чувствительности к его воздействию.
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4 В этой связи автору известен факт, когда, добиваясь рождения мальчика, женщина-азербайджанка 15 раз делала аборты, и только 
на шестнадцатый раз беременности анализы показали, что она беременна мальчиком. Сам факт такого количества беременностей 
после стольких абортов говорит о многом. Европейским женщинам подчас хватает одной операции, чтобы лишиться репродуктивной 
способности навсегда.
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% Страна: народы
11,25 Южная Корея
9,5 Япония: японцы 9,5% [2138]
8,1 Бенгалия 8%: индийцы 8,1% [2138]
8,1 Россия 7% [2135]: русские 8,1% [2138]
8 Финляндия
8 Польша
7,9 Венгрия: венгры 7,9% [2138]
6,9 Гонконг, Китай 7,3%: китайцы 6,9% [2138]
6 Швеция
5,3 Арабы [2138]
5 Дания
5 США [2138]
4,9 Бельгия
4 Франция
3,2 Великобритания 4%: англичане 3,2% [2138]
3,1 Нидерланды: голландцы 3,1% [2138]
3 Канада
1,6 Австралия 3%: австралийцы 1,6% [2138]
0 Дункеры (США, эмигранты из Германии начала 18-го века) [2136]
0 Лабрадор [2136]
0 Баффинова Земля [2136]
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0 Индейцы Центральной и Южной Америки [2094]

% Страна: народы
40 Бенгалия: индийцы 37,2% [2138]
27 Южная Корея
25 Гонконг, Китай 27%: китайцы 25% [2138]
23,2 Россия 24% [2135]: русские 23,2% [2138]
22,7 Япония: японцы 22,7% [2138]
21 Польша
17,7 Арабы [2138]
17 Венгрия: венгры 17% [2138]
17 Финляндия
12 Швеция
10 США [2138]
10 Бельгия
10 Франция
10 Дания
9 Канада
8,6 Великобритания 10%: англичане 8,6% [2138]
8,5 Нидерланды 8%: голландцы 8,5% [2138]
6 Эскимосы [2136]
3,8 Австралия 10%: австралийцы 3,8% [2138]
0 Дункеры (США, эмигранты из Германии начала 18-го века) [2136]
0 Лабрадор [2136]
0 Баффинова Земля [2136]
0 Индейцы Центральной и Южной Америки [2094]

% Страна: народы
80 Индейцы южной Канады и Монтаны: племена блад и черноногих [2136]
60 Дункеры (США, эмигранты из Германии начала 18-го века) [2136]
45,2 Венгрия: венгры 45,2% [2138]
44,7 Великобритания 42%: англичане 44,7% [2138]
44 Франция
44 Дания
44 Финляндия
44 Швеция
42,1 Нидерланды: голландцы 42,1% [2138]
42 Канада
40,3 Австралия 38%: австралийцы 40,3% [2138]
40 США [2138], 40 – 45% [2136]
40 Бельгия
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38 Польша
36,7 Япония: японцы 36,7% [2138]
36 Россия [2135]: русские 35,8% [2138]
34,5 Южная Корея
33 Арабы [2138]
30 Эскимосы [2136]
22,6 Гонконг, Китай 26%: китайцы 22,6% [2138]
20 Бенгалия: индийцы 24,5% [2138]
9 Эскимосы Гренландии [2136]
0 Индейцы Центральной и Южной Америки [2094]
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1. О применении законов Организмики

Зная историю развития цивилизации Земли, мы можем в целом 
проанализировать основные этапы ее развития, по возможности, 
усмотреть некоторые закономерности, влияние которых потом 
распространить на наши исследования. И взаимно проверить в 
итоге исторический опыт и нами полученные результаты.

Очевидно, что с достаточно высокой степенью правомерно 
утверждать следующее: должны иметься общие законы 
образования письменности, присущие всем «народам» в равной 
степени. Здесь под «народами» мы понимаем и сами народы, а 
также и любые сообщества людей, стремящиеся к некоторому 
культурно-мировоззренческо-религиозному обособлению (см. 
определения), а также, любые сообщества любых организмов, 
отвечающих определению понятия «организм», принятому в 
Организмике: организм – любой набор информаций, 
ограниченный управляющей матрицей [14].

Наши исследования следует начинать, естественно, с 
рассмотрения более широких законов из имеющихся. Поэтому 
мы обратимся к законам Организмики [14], которые таковы:

Закон 3.1. Информация рождает информацию.

Закон 3.2. Подчиняясь, управляю. [Основной 
закон мироздания].

Закон 3.3. Структурировано всё.

Закон 3.4. Существую в интервале.

Закон 3.5. Постоянство изменяю.

Закон 3.6. Коммуникативно всё.

Закон 3.7. Живу в живом.

Закон 3.8. Движется всё.

Закон 3.9. Упорядоченный хаос приобретает 
интеллект.

 15) [06.11.2009 20:04:04]изhttp://www.organizmica.org/archive/307/rp5.shtml (3 

http://www.organizmica.org/archive/010/rv.shtml
http://www.organizmica.org/archive/009/puozm.shtml
http://www.organizmica.org/archive/011/zosv.shtml
http://www.organizmica.org/archive/101/37.shtml
http://www.organizmica.org/archive/101/38.shtml
http://www.organizmica.org/archive/105/39.shtml
http://www.organizmica.org/archive/105/39.shtml


.народов самоопределения и просвещения Законы. цивилизации мировой возникновения История

Закон 3.10. Нарушением симметрии достигается 
движение.

(Нумерация законов – как принято в Организмике и изложено в 
[14]).

Очевидно, что человеческое общество на Земле плодилось и 
размножалось от некоторого малого числа к некоторому 
большему, при этом родители (первоначальные информации-
организмы) давали жизнь – рождали детей (новые информации) 
в рамках закона 3.1. При соблюдении одновременного 
сосуществования родителей и детей наблюдается рост 
популяции. А это, в свою очередь, приводит к увеличению 
коммуникативных взаимодействий среди отдельных 
представителей этого народа. Естественно, эта зависимость 
носит не прямой характер, а гораздо более широкий, поскольку 
вновь появившийся одни индивид может вступать в 
коммуникативные отношения со всеми аналогичными себе 
индивидами (что обусловлено действием закона 3.6.).

Увеличивающаяся популяция естественным образом 
«расползается» по все увеличивающейся территории. А это, в 
свою очередь, затрудняет прямые и непосредственные 
коммуникативные контакты, когда сообщение передается 
достаточно быстро одним индивидуумом другому и 
непосредственным способом.

Любая коммуникация осуществляется на 
соответствующем именно ей языке общения. Для 
пахнущих запахов существует атомно-молекулярный перенос 
веществ и их восприятие и интерпретация соответствующими 
рецепторами соответствующих органов. Для светящегося света 
существует фотонный перенос и его соответствующее 
восприятие. Для других коммуникации – существуют другие, 
соответствующие им языки.

Для разговора – существует язык общения, понятный и 
говорящему, и слушающему.

При непосредственном контакте индивидуумов достаточным 
является простое языковое (голосовое) общение: один сказал, 
другой – услышал.

Однако, как сказано выше, с увеличением численности народа 
увеличивается и территория его проживания. Этот процесс 
делает прямую коммуникацию невозможной. 
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Индивидуумы начинают применять транскоммуникацию – 
когда сообщение передается от отправителя к получателю через 
третье лицо – носителя информации.

Чем более обширными являются территории, на которых 
передаются сообщения, тем большее количество носителей 
транскоммуникативных сообщений приходится задействовать.

Следовательно, пары «отправитель-получатель» сообщения 
множатся и большинство из них, располагаясь последовательно 
по цепи следования сообщения, не находятся в прямом 
взаимодействии между собой. Мы приходим к следующему 
выводу: чтобы коммуникативный поток [14], которым передается 
некоторое сообщение, обеспечил бесперебойную, адресную и 
достоверную передачу этого сообщения, необходимо наличие 
протокола общения, общего для всех пар «отправитель-
получатель». Мы можем вывести первый закон 
просвещения.

2. Первый закон просвещения

1. Коммуникативный поток распространяется в 
пределах протокола.

Из этого закона следует, что индивидуумы, которые находятся на 
достаточно обширной площади обитания и в достаточном 
количестве, для осуществления своих повседневных нужд 
вынуждены выработать некий протокол своего общения.

Таким протоколом в человеческом обществе является набор 
коммуникативных струй [14], созданных в обществе на основе 
присущего человеку набора органов чувств. В Организмике под 
термином «орган чувств» понимается – наличие у организма 
части, способной вступать во взаимодействие с определенным 
видом информации [14]. Поскольку в данной статье мы 
ограничиваемся только изучением становления части протокола 
общения – письменности, то рассмотрим далее только 
визуализованные части протокола – знаки, символы, иероглифы, 
начертания, черты, рисунки, буквы и др.

Под «наличием у организма части, способной вступать во 
взаимодействие с определенным видом информации» следует 
понимать не только наличие органов зрения, но и наличие других 
способностей, обслуживающих процесс восприятия визуальных 
органов и идентифицирующих их с неким шаблоном. 
Следовательно, процесс создания любого протокола начинается 
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с создания шаблона – набора отдельных 
унифицированных частей протокола, служащих 
для идентификации.

Это приводит, в конечном счете, к осознанию необходимости 
создания набора одинаковых в пределах народа наборов 
символов и знаков, которыми осуществляется общение. 
Поскольку в разросшемся обществе общение сроится на 
принципах транскоммуникации, отдельные части общающихся 
людей этого общества не всегда могут вступать в прямой и 
одновременный контакт между собой. Удаленность в 
пространстве общающихся индивидуумов и нахождение их в 
точке контакта в разное время, в конце концов, приходит к 
созданию письменного языка, изобразительность которого, как 
более поздняя, описывает те предметы, явления и события, что 
ранее описывались фонетическим способом. Так происходит 
слияние изображения и голосового сопровождения в один 
единый письменно-читабельный язык.

3. Второй закон просвещения

Исходя из рассуждений п. 5.2., можем сформулировать второй 
закон просвещения:

2. В точках входа и выхода организма в протокол 
материальности [14] организма и протокола 
совпадают до органов чувств организма.

В нашем случае мы видим, что сначала устный способ передачи 
сообщений вполне устраивает некоторую общность людей. Но с 
ее увеличением и разрастанием устными сообщениями не 
удается осуществлять необходимого качества коммуникацию. 
Требуется иной способ. Человечество, в основном, пошло по 
пути развития изобразительных знаков – письменности. Стоит 
отметить, что животные, например, используют язык запахов, а в 
компьютерной технике – системы хранения данных (дискеты, CD 
и др.).

Очевидно, что выработка протокола – это есть процесс, имеющий 
протяженность во времени. А, следовательно, он описывается 
таким параметром как скорость организации системы [14] и 
напрямую зависит от конкретных способностей конкретного языка 
и конкретной нации, народа, этноса – организма [14, 35] – к 
перестроению как собственной структуры, так и к осуществлению 
влияния на переструктуризацию собственных и окружающих 
организм материальностей. Язык – есть организм, поскольку 
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удовлетворяет определению этого понятия, принятому в 
Организмике. Поэтому процесс образования языка может иметь 
некоторые, присущие ему, организмические закономерности 
своего развития.

4. Третий закон просвещения

Еще один закон просвещения звучит так:

3. Скорость распространения коммуникативного 
потока определяется применяемым протоколом.

Под действие этого закона подпадают все понятия современной 
физики, например, энергия, масса, сила и др., обслуживающие 
перемещения организмов в соответствующей материальности. А 
также все понятия современной математики, например, системы 
уравнений, матрицы, операторы, алгоритмы, точности расчётов, 
округления и т.д. А также все понятия других современных наук.

Для наглядности остановим свою иллюстрацию, например, на 
математике. Если один из участков алгоритма протокола будет 
задан бесконечной точностью, например, «найти конечное 
значение числа «Пи»», то такой протокол, наткнувшись в своём 
распространении на участок с этим алгоритмом, перестанет 
распространяться далее, поскольку конец расчётов точного 
значения числа «Пи» находится в плюс бесконечности.

Аналогично с физическими величинами: если звук 
распространяется в воздухе, мы имеем одну скорость его 
распространения, если – в воде, другую, если в вакууме – 
скорость распространения звука равна нулю.

В системе письменности работа этого закона аналогична. Если 
один народ пишет послание другому, а языки у них не совпадают, 
то требуется переводчик – как транслятор протокола одного 
коммуникативного потока в протокол другого. Иначе на границе 
перехода между народами этот коммуникативный поток прервёт 
своё распространение.

5. Четвёртый закон просвещения

4. При сложении коммуникативных потоков 
свойства суммарного определяются меньшим 
протоколом.
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Следует особо отметить, что протокол влияет на скорость 
коммуникативного потока не столько своим шаблоном, сколько 
материальностью, посредством которой он взаимодействует. 
Например, внутри компьютера материальность протокола 
отражается в его быстродействии, которое основано на 
полупроводниковом эффекте – чрезвычайно высокоскоростном 
явлении. А в точке входа в этот коммуникативный поток – набор с 
клавиатуры, например, – материальность имеет чисто 
механические свойства и поэтому значительно более низкую 
скорость взаимодействия.

Точно так же «работает» любой теплоизоляционный материал: 
он обладает низкой теплопроводностью (протокол 
транслирования тепла), такой, которая обеспечивает более 
медленный его перенос от одной границы материала к другой. 
Изолирующий материал разрабатывается таким образом, чтобы 
время, необходимое для выравнивания температуры на границах 
материала, было бы меньше, чем время действия внешнего 
источника тепла на изоляционный материал.

Точно так же всё происходит и с протоколами 
взаимодействующих языков. Например, только что родившийся 
ребёнок не понимает ни единого слова матери. Чуть позже – он 
уже различает отдельные слова. Еще позже – больше слов. И так 
далее. Бессмысленно ребёнку двух лет рассказывать о 
реактивных двигателях – большинство слов и понятий из этого 
протокола он не поймёт.

Аналогично дела будут обстоять и при общении человека с 
любым животным. И, если бы некая сила установила бы в 
пределах этого общения полностью демократический протокол, 
то люди бы давно бы уже замолчали, поскольку это было бы 
недемократично по отношению к тем, которые не могут и не 
умеют говорить.

Таким образом, четвёртый закон просвещения – это полностью 
регрессивный закон. Даже в настоящее время действие этого 
закона несёт негативнейшие изменения в мир. А именно, при 
возросших влияниях кредитно-денежных коммуникаций и при 
пагубном повсеместном развитии демократии, мы наблюдаем 
процесс сталкивания двух в корне различных культур – 
европеоидной с возрастом культуры более 8 тысяч лет [35] и так 
называемой семитской с возрастом культуры чуть более 150 лет 
[35, 47].

Даже на бытовом уровне, касающемся музыкального наследия 
великой европеоидной культуры, мы замечаем в прямом смысле 
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убийственное влияние семитского протокола. Кто изучал 
музыкальную грамоту, понимает меня: сложнейшие по 
композиции и гармонии древние русские, украинские, 
белорусские и другие славянские песни в настоящее время 
повсеместно сменились приметивнейшим, находящимся на 
уровне каменного века так называемым «шансоном», 
призванным изображать «достижение» семитской культуры. Это 
и понятно, за 150 лет своей истории ни один народ не возымеет 
музыкальной и иной культуры, сопоставимой с культурами 
возрастом более 8-ми тысяч лет.

А здесь следует понять, что любой организм может выжить 
только тогда, когда он охраняет собственно себя. 
Самосохранение народа должно быть поставлено выше, чем 
пресловутые демократические принципы. Иначе, под 
воздействием культур каменного века мы с позорно опущенной 
головой войдем в тот же самый каменный век.

Не в этом ли был изначальный умысел, когда древние расы были 
посеяны на максимальном удалении друг от друга, с 
соблюдением максимально сложных препятствий проникновения 
одних рас в тела других. Такой посев преследовал цель 
сохранения культурного наследия цивилизации, носителем 
которого являлся человек европеоидного типа. Но об этом 
смотрите ниже.

6. Промежуточные выводы

Из выше сказанного некоторые промежуточные выводы мы 
можем теперь сделать.

Для рождения письменности необходимо, чтобы 
народ:

●     во-первых, был достаточно многочислен; 
●     во-вторых, существовал на протяжении 
достаточно долгого промежутка времени 
(значительно большего жизни одного индивидуума); 

●     в-третьих, был расселенным на значительной 
территории (значительная часть индивидуумов 
никогда бы не вступали в прямой контакт между собой); 

●     в-четвертых, испытывал необходимость в 
передаче сообщений от одного 
индивидуума другому. 

7. Пятый закон просвещения
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Определение понятия «организм-народ-этнос-нация» 
устанавливает, что народ-этнос-нация – исторически возникшая 
устойчивая социальная группировка и культурно-историческая 
общность людей, связанная одинаковым происхождением и 
общностью языка, территории и культуры [35, 39, 47] 
(расширенные определения см. в гл. 1.).

Возникновение наций исторически связано с преодолением 
национальной замкнутости и раздробленности, с образованием 
общей системы хозяйства, в частности общего рынка, созданием 
и распространением общего литературного языка, общих 
элементов культуры и т.д. Обычно нации возникают из 
народностей и сохраняют их названия».

Далее мы и будем рассматривать народы в соответствии с этими 
определениями, естественно, понимая, что если кандидат в 
категорию «народ» не отвечает хотя бы какому-либо одному из 
трех поименованных критериев, то народом эта общность людей 
не является.

Например, водители – обитают на одной территории (даже в 
масштабах Земли) и имеют вполне одинаковую культуру, тесно 
связанную с автомобилем или другим управляемым ими 
техническим средством. Но не имеют своего языка (хотя и имеют 
сленговые слова в употреблении). Поэтому народом под 
названием «водители» это сообщество людей не является. Да и 
территория, на которой они существуют в масштабах Земли, 
поделена и закреплена уже за другими народами. Так что и 
территориальный признак у водителей не установлен. Пример, 
конечно, грубый, но для наших последующих рассуждений он 
достаточно иллюстративен. В рассуждениях о народах должно 
быть все четко: популяция-территория-язык-культура. Все – своё.

Вернемся к рассмотрению коммуникативного потока. Шаблон 
языка, содержащийся в нем, аналогичен шаблону протокола, 
поэтому имеет аналогичные свойства. А в связи с этим можем 
вывести следующий закон просвещения:

5. При отсутствии протокола на пути 
распространения коммуникативного потока, 
шаблон этого коммуникативного потока 
форматирует контактирующую с ним 
информацию.

Этим законом реализуется процесс обучения, 
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взаимопроникновения культур, но и более широкий спектр 
явлений подчиняется этому закону. Так, например, 
распространяется, свет, звук и другие волны, когда 
колебательные движения передовых в волне частиц заставляют 
колебаться контактирующие с ними частицы – форматируют их 
своим шаблоном. Так передается температура, так передаётся 
движение.

В целях данной статьи мы остановимся на примере 
взаимопроникновения народов, их культур, языков.

Очевидно, что коммуникативным потоком является в этом случае 
направленное движение одного народа на территорию обитания 
другого (простые пограничные контакты весьма 
малозначительны – в пределах погрешности). Причем этим 
народом по понятной причине принято считать тот народ, 
который наиболее развит в культурно-историческом плане. А 
народом, который испытывает на себе форматирование, принято 
считать менее развитый народ. В этом разрезе мировая история 
знает великое множество примеров, как то: покорение 
европейцами Америки, колонизация африканских народов, 
лучшие представители которых теперь, после проведённой 
насильственной этой колонизации, занимают самые высокие 
кресла в человеческом обществе Земли и вершат (либо делают 
вид) судьбы других народов.

Однако возможно форматирование и другого рода, когда 
внедряется менее образованный народ на территорию 
жизнедеятельности другого. Тогда процесс форматирования идет 
в соответствии с четвертым законом просвещения: низкая 
культура форматирующего народа «обрезает» своим протоколом 
более высокие достижения форматируемого народа (например, 
русская народная песня обрезана протоколом шансона). Такое 
явление традиционно носит название «иго» [«более 
употребительно в значении тягости нравственной, гнета 
управления, чужеземного владычества и порабощения, 
рабства» [40]].

С точки зрения современного демократического общества, ничего 
страшного вроде бы не случается. Но после такого обрезания 
культуру придётся создавать заново, по мере развития народа с 
наименьшим протоколом.

Здесь такой пример приведём. Представьте, советские 
космонавты приземлились в дремучейших лесах Африки, где 
люди ещё пребывают в каменном веке (культура Вильтон). 
Приземлились на космическом челноке, способном в обычном 
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режиме совершать взлёты и посадки транскосмического плана. В 
один «прекрасный» день капитан попросил одного из аборигенов 
проветрить корабль. Абориген, не имея плохих помыслов, 
прорубил окно в корпусе корабля каменным топором. Что имеем 
в итоге? Этот корабль взлетит тогда, когда теперь уже «местные» 
космические жители этого района Африки и их «друзья»-
аборигены хотя бы изобретут сварку, чтобы заварить 
образовавшийся «люк».

8. Шестой закон просвещения

6. Процесс форматирования идет с потерей 
информации форматирующим коммуникативным 
потоком.

Процесс форматирования является, по сути, процессом создания 
нового организма в окружающем форматирующий 
коммуникативный поток хаосе (либо другом коммуникативном 
потоке). Вспомните, например, намагничивание ленты 
магнитофона.

В связи с этим, на форматирование окружающего хаоса тратится 
информация коммуникативного потока, которая в формате-
организме становится управляющей, выстраивающей из хаоса 
этот самый организм. Поэтому коммуникативный поток 
«слабеет», растрачивая информацию на форматирование 
окружающего хаоса. Так меркнет свет. Так глушится звук. Так 
садятся батареи. Так стекает заряд. Так остывают тела. Так 
слабеют все колебания, останавливаемые «трением» – 
процессом, когда часть «энергии» (информаций управления) 
уходит в «тепло» (придание направленного движения частям 
хаоса).

Так тратятся народы, когда мама – житель европейского 
государства, а папа – житель центральной Африки: папа сыну 
копьё подарит, а мама – компьютер. Сын станет метисом – с 
луком и копьём, но за компьютером.

В рамках данной статьи «миссионеры», отправляющиеся из 
одного народа в другой для форматирования последнего, не все 
останутся живыми, не все смогут вернуться и почерпнуть новых 
знаний. А, следовательно, форматирующий народ должен 
обладать достаточной популяцией, чтобы обеспечить приток 
«миссионеров», необходимый для форматирования в нужном 
режиме.
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Либо миссионеры должны использовать копирующее-
транслирующие средства своего миссионерства, например, 
радио, телевидение, чиновничий пост и т.д. В этом случае 
миссионеров потребуется гораздо меньше. Например, в России 
мы сейчас наблюдаем акт такого миссионерства, когда 200-
тысячная популяция «семитских» миссионеров приобрела 
практически полный контроль над остальным 144-миллионным 
населением (данные переписи), используя специальные 
средства трансляции – средства массовой коммуникации.

9. Агрегированные выводы и 
закономерности становления языка как 

следствия множества 
взаимоустанавливающих факторов

Имея обширные научные данные, в настоящее время достаточно 
сложно сделать четкие вразумительные выводы относительно 
первоязыка и, соответственно, первописьменности на его основе. 
Однако, обладая достаточной логикой, можно решить эту 
«нелегкую» задачу. Сначала изложим то, что, собственно, 
известно науке на сегодняшний день о символах, языке, 
письменности, датировках и т.п.:

1.  Основой символа, который в будущем станет 
иероглифом, является рисованное изображение 
действительного объекта [4]. 

2.  В подавляющем большинстве иероглифических 
алфавитов отмечено наличие Свастических символов, 
которые сохранились в виде отдельных иероглифов и 
поныне [4]. 

3.  По данным археологии, имеются такие Свастические 
символы, которым более 60.000 лет [9]. 

4.  Свастические символы имеют повсеместное 
распространение с максимальной плотностью в пределах 
территории России и минимальной – в Центральной и 
Южной Африке [3]. 

5.  По данным лингвистики, первоязык был один. Он начал 
распадаться на многие языки 50 – 40.000 лет назад [37]. 

6.  «Современные» иероглифические письменности 
образовались в период с 3.000 до н.э. по 1.000 лет до н.э. 
[4]. 

7.  «Современные» «семитские» религии образовались в 
такой последовательности: иудаизм (12 в до н.э.), из него 
– христианство (1 в. н.э.) и ислам (7 в. н.э.); 
традиционные религии – индуизм (начало нашего 
тысячелетия, наследие арийской – Славянской - 
религии), буддизм (5 – 6 века до н.э.) [35]. 
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8.  Письменностью является знаковая начертательная 
структура, когда каждому конкретному знаку 
соответствует определенное смысловое и фонетическое 
значение. 

9.  Первые письменные символы являлись знаками богов и 
обозначали их имена – в известном смысле являлись 
монограммами. Например, символ «V» олицетворяет 
голову быка с рогами, направленными вверх. Этот 
символ принадлежит Славянскому богу – покровителю 
скота – Велесу и означает первую букву (в латинском 
исполнении) его имени. Велесу соответствует число 
шесть, поэтому шесть букв «V», расположенных 
равномерно по кругу «рогами» к центру, дают нам 
символ, который называется «Звезда Велеса» или в 
иудаизме – звезда Давида [2, 3, 9, 22, 23, 25, 26, 35, 40, 
47, 73-76, 92 и др.]. 

10. Законы самоопределения народов

Из изложенного выше можем сделать выводы – законы 
самоопределения народов (нумерация законов идет в 
глубину времени): 

1.  Несколько сотен лет не достаточно для 
создания высокого уровня цивилизации 
(хотя бы такой, чтобы народ во всей массе своей 
отказался от копий и луков); 

2.  Три тысячи лет – достаточно для 
просвещения народа, но не достаточно для 
его самобытного самоопределения с 
созданием соответствующей полновесной 
культуры, языка, письменности. 

3.  У всякого самоопределяющегося народа 
есть народ-предок. 

 

Ссылки по теме:

●     Проект Русь Великая. 
●     А.А. Тюняев. Энциклопедия свастических символов. 
●     Академик А.А. Тюняев. Основы организмического 
управления. 

●     Академик В.А. Чудинов. Руница и алфавитное письмо. 
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●     Академик В.А. Чудинов. Первый подход к новой 
дешифровке египетских иероглифов. 

●     А.А. Тюняев. Родословная славянских богов и 
народов. 

●     Академик А.А. Тюняев. «Книга Ра и её толкование и 
лингвистическое обоснование». 

●     Академик А.А. Тюняев. Демократия как «сила» 
слабости. 

●     Академик А.А. Тюняев. О принципе сохранения 
цивилизационной безопасности. 
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VI. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий. 
1. Термин «язычество» – противозаконная христианская ругань в отношении всех народов Земли. 
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3.2. Развитая структурированность славянства и ханский беспредел иудохристианства. 
3.3. Славянская ответственность против иудохристианской выгоды. 
3.4. Персонификация славянских богов и иудохристианская этому аналогия. 
3.5. Ра, славянский бог солнца. 

3.5.0. Славянский русский бог Ра – причина и начало мира. 
3.5.0.1. Этимология имени Ра. 

3.5.0.1.1. Сакральный смысл радуги. 
3.5.0.1.1.1. Лингвистический аспект. 
3.5.0.1.1.2. Религиозный, изотерический и мифологический аспекты. 

3.5.0.1.2. Чем занимаются русалки. 
3.5.1. Откуда бог Ра пришёл в Египет. 
3.5.2. Откуда Ра взял своё имя. 

3.5.2.1. Имя Ра, запечатлённое в географических названиях. 
3.5.2.2. Имя Ра и созвездие Стожар-Плеяд. 
3.5.2.3. Имя Ра и созвездие Большая Медведица. 
3.5.2.4. Барма – молитва Ра. 
3.5.2.5. Рамо – Ра имаю. 
3.5.2.6. Разве мог безымянный Нил дать Ра? 
3.5.2.7. Исторические корни арийского народа. 

3.5.3. Из чего родился бог Ра. 
3.5.3.1. Рождение Ра есть рождество Христа. 
3.5.3.2. Митра – имаю (в себе) творящего Ра. 
3.5.3.3. Как рождается Ра. 
3.5.3.4. Ра и его предшественник Атум. 

3.5.4. Борьба Ра с Апопом. 
3.5.5. Вечный огонь Ра. 
3.5.6. Храмы бога Ра. 
3.5.7. Триглав Ра. 
3.5.8. Истребление человечества. 
3.5.9. Выводы. 

3.6. Макошь – славянская богиня вселенской судьбы. 
3.6.1. Макошь, этимология имени. 

3.6.1.1. Космы, волосы, волокна. 
3.6.1.2. Прядение, плетение, сбережение. 
3.6.1.3. Мозг, содержание, первопричина, управление. 
3.6.1.4. Мокнуть, колодец, мудрость. 
3.6.1.5. Космос. 
3.6.1.6. Макушка, верх, главенство. 
3.6.1.7. Выводы. 

3.6.2. Макошь – космическая Мать-Земля. 
3.6.2.1. Спутницы-помощницы Макоши – Среча и Несреча. 

3.6.3. Общеславянский характер богини Макошь. 
3.6.3.1. Идентификация Макоши с Мировой уточкой. 

3.6.3.1.2. Русские головные уборы: кокошник, кичка, шапка, косынка. 
3.6.3.1.3. Священные славянские праздники – Корочун, Комоедицы, Купало и Радогощ. 

3.6.3.2. Звёздное небо. 
3.6.3.2.1. Коза Седунь (Сатана, Сет). 

3.6.4. Макошь: современный характер образа древней богини. 
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3.6.4.1. Православный иудохристианский выворот русского языка, русского образа. 
3.7. Велес, славянский бог власти. 

3.7.1. О правописании имени Велеса. 
3.7.2. Велес, этимология имени. 
3.7.3. Время рождения культа Велеса. 
3.7.4. Территориально-временное распространение культа Велеса. 

3.7.4.1. Велес-Ваал из Шумера. 
3.7.4.2. Велес-Ваал от филистимлян. 
3.7.4.3. Выводы о проникновении культа Велеса-Ваала в азиатский регион. 
3.7.4.4. Дальнейшее распространение культа Велеса-Ваала. 

4. Языки. 
4.1. Классификации языков. 
4.2. Эволюционные уровни языков и вертикальные связи. 

4.2.1. Вектор прочтения (форматирования, толкования). 
4.3. О сущности «индоевропейских» языков как «протославянских». 

4.3.1. О неправильном применении термина «индоевропейские» языки. 
4.3.2. О протославянском языке как о возможном прародителе «индоевропейской» семьи языков. 
4.3.3. Выводы. 

4.4. О создании древнеславянской азбуки. 
4.4.1. Византийско-болгарский иудохристианский след. 

4.4.1.1 Создание древнеславянских азбук из несуществующего византийского письма. 
4.4.1.1.1. В поисках истоков византийского письма. 
4.4.1.1.2. Выводы о византийском варианте. 

4.4.1.1.2.1. Иранский язык и письмо во временном срезе. 
4.4.1.1.2.2. Выводы об ирано-арийском расселении. 

4.4.1.1.3. Продолжение выводов о византийском варианте. 
4.4.1.2. О «чудесном гении» Кирилла. 
4.4.1.3. О переводе с несуществующего византийского на несуществующий болгарский. 

4.4.1.3.1. О термине «перевод». 
4.4.1.3.2. О болгарском языке. 

4.4.1.4. Греческий ли язык греческий? 
4.4.1.4.1. «Шпионский» египетско-еврейский греческий диалект. 

4.4.1.5. Выводы о византийско-болгарском иудохристианском просветительском следе. 
4.4.2. Внутрицерковный след. 

4.4.2.1. Глаголица есть древняя азбука славян. 
4.4.2.2. Кирилловская азбука – перевод со славянского на иудохристианский язык. 
4.4.2.3. Создавал ли Кирилл не конфессиональное, а общегражданское письмо? 
4.4.2.4. Кирилл – еврей, не знавший ни греческого, ни других славянских языков. 
4.4.2.5. Задача Кирилла: обучить иудохристиан славянской письменности. 

4.4.3. Выводы. 
4.5. Русская сказка как надёжный исторический источник. 

4.5.1. Кого в русских сказках олицетворяет Змей? 
4.5.1.1. Змиевы валы. 

4.5.1.1.1. Датировка Змиевых валов. 
4.5.1.2. Кто скрывается под личиной Змия? 
4.5.1.3. Велес = Господь. 

4.5.1.3.1. Имена Велеса-Господа. 
4.5.1.3.1.1. Велес-Господь – Сава. 
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4.5.1.3.1.2. Велес-Господь – Адонай. 
4.5.1.3.1.3. Велес-Господь – Элохим. 

4.5.1.3.1.3.1. Велес – Аллах. 
4.5.1.3.1.3.2. Продолжение: Велес-Господь – Элохим. 
4.5.1.3.1.3.3. Шалимму-Велес и Шахару-Хорс. 

4.5.1.3.1.4. Велес-Господь – Господь. 
4.5.1.3.1.5. Велес-Господь – Ягве. 

4.5.1.3.1.5.1. Ягве = Чёрт = Велес. 
5. Символизм. 

5.1. Истоки символизма. 
5.1.1. Истоки символизма: халдейский след. 
5.1.2. Славянская Веда как источник просвещения туземных индийцев. 

5.1.2.1. РиГ ВеДа – Божьи оГнём Власть Дающая. 
5.1.2.2. Славянское ведическое просвещение и кровавый ответ новопросвещённых. 

5.1.2.2.1. Вавилонский 5 в. до н.э. геноцид славян, учинённый «пленными» и просвещёнными теперь евреями. 
5.1.2.2.1.1. Гений Пифагора, состоящий из плагиата славянского религии. 

5.1.2.2.2. Диаспора – яйцо, рождающее василиска. 
5.1.2.2.3. Формирование иудохристианского червя из славянских ведического и авестийского знаний. 
5.1.2.2.4. Александрийская школа – кузница иудохристианства. 
5.1.2.2.5. Чёрный змий Александр Македонский, укравший славянское знание. 

5.1.2.2.5.1. Александр рыщет в Фивах. 
5.1.2.2.5.2. Александр рыщет в оазисе Аммона. 
5.1.2.2.5.3. Александр добрался до Вед и Авесты. 
5.1.2.2.5.4. Чёрный змий Александр уничтожил Авесту. 

5.1.2.3. Славянская астрология. 
5.2. Об отдельных славянских символах. 

5.2.1. Символизм знака Велеса. 
5.2.1.1. Ошибка евреев в Адольфе Гитлере. 
5.2.1.2. О практическом символизме Великой отечественной войны. 
5.2.1.3. Символизм знака Велеса, известного как символ «Дуада». 

5.2.2. Символизм знака «Засеянное поле». 
5.2.2.1. «Засеянное поле» – символ плодородия. 
5.2.2.2. «Засеянное поле» – символ четырёх сторон света. 
5.2.2.3. «Засеянное поле» – Славянский символ с 4-го тысячелетия до нашей эры. 
5.2.2.4. Наследие «Засеянного поля» в современной магии. 

5.2.2.4.1. Круговая и клеточная символические матрицы. 
5.2.3. Символизм перуновой «четвёрки». 

5.2.3.1. Археологические подтверждения Славянского символизма. 
5.2.4. Символ «Макошь» и его значение. 

5.2.4.1. Символ «Макошь»: плетёный орнамент как датировка начала культа Макоши. 
5.2.4.2. Символ «Макошь»: незасеянное поле. 
5.2.4.3. Символ «Макошь»: ступа, гора, верх, маковка. 
5.2.4.4. Символ «Макошь»: нити, волокна, волосы. 
5.2.4.13. Макошь = Водолей. 

5.2.4.13.1. Как Водолей получил своё имя. 
5.2.4.13.2. Признаки знака Водолея. 
5.2.4.13.3. Изображения знака Водолея. 
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5.2.4.14. Символизм герба русского города Новгорода и его египетские аналогии. 
5.3. Славянское религиозное искусство. 

5.3.1. Рождение религиозного славянского искусства. 
5.3.2. Орнамент. 
5.3.3. Скульптура. 

5.3.3.1. Скульптурные изображения женщин – славянских прародительниц рода русов. 
5.3.3.1.1. Происхождение и назначение идолов. 
5.3.3.1.2. Древнейшие находки скульптурных изображений славянской богини Макоши. 
5.3.3.1.3. Символы и письмена на палеолитических скульптурах Макоши. 
5.3.3.1.4. Египетский анкх – стилизованное изображение Макоши. 

VII. О символизме иероглифических и буквенных алфавитов. 

VIII. О сравнении изначальных символов. 

IX. Цивилизации, унаследовавшие Славянский русский Свастический алфавит. 
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Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий

1. Термин «язычество» – противозаконная христианская ругань в отношении всех народов Земли

Термин «язычество» употребляется исключительно в христианской литературе [35, 47, 166, 975]. Он происходит от церковного 
(который зачастую ещё и неправомерно называют церковно-славянским; о термине «церковно-славянский» см. ниже) «языцы» – 
«народы», «иноземцы» и обозначает в христианском толковании все нехристианские религии [166]. Термин «язычество» является 
общим обозначением всех исповеданий, кроме иудейства и его сект: христианства и магометанства (об иудаизме и его 
сектах см. главу XI) [35, 47, 166, 975].

К язычеству христианство относит более развитые и сложные религиозные системы культурных народов древнего мира: египтян, 
ассиро-вавилонян, персов, греков и римлян, а также буддизм, ламаизм, браманизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм [47], магию, 
анимизм, шаманизм, аниматизм, фетишизм, тотемизм, культ предков, а также, самое главное, другие религиозные верования, обряды 
и праздники, выработанные на протяжении многовековой истории человечества [39].

Оппозиция «христианство – язычество» является асимметричной как во временном, так и в аксиологическом отношении, что задает, с 
позиции христианства, отрицательную аксиологию языческих верований. При этом тем более острую, чем более ранний 
период доминирования христианства над язычеством будет рассмотрен. Поэтому в данном сопряжении русское «язык» эквивалентно 
греческому «barbaros» (варвар), еврейскому «gwim» (иноземец), украинскому «паганство», английскому «pagan» (язычник), 
латинскому «paganus» (идолопоклонник). Источник [28] термину «поганый» приводит синонимы: гадкий, дурной. А источник [40] 
термин «поганить» раскрывает так: «сквернить, осквернять, пакостить, делать нечистым, гадить, огаживать; 
марать, грязнить». И далее «поганище ср. идолище, капище, кумирня, идольская божница. Погань ж. 
мерзость, скверна, гадость, пакость. Поганец, бусурман, некресть, язычник, и пр. Поганство ср. состоянье 
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или общее отвлеченное свойство всего поганого; нечестие, нечестивость, поруганье святыни; гадость, 
пакость, мерзость, скверна; нехристианство, язычество».

Такое иудохристианское начало «придаёт термину «язычество» негативное звучание» [975]. То есть, отрицательное (негатив 
– от лат. negativus – отрицательный [35]) расположение по отношению к объекту отрицания – к язычеству.

Но в разрезе наших рассуждений термин «негативность» означает «конститутивный принцип социально-
символического порядка, отличающий его от природного» [1043]. Следовательно, иудохристианство, проявляя 
негативность по отношению к язычеству, осуществляет, во-первых, не предусмотренное природой действо (искусственное), а во-
вторых, иудохристианство осуществляет это действо против самой природной религии – язычества.

Кроме того, негативность как философская категория рассмотрена подробно исследователями. Фрейдовская концепция 
рассматривает негативность в плане сексуального запрета – «репрессия в подсознании». Как тут не вспомнить иудохристианские 
институты монашества, скопцов (кастрированных), католическое безбрачие, приведшее к массовому гомосексуализму. Хайдеггеровская 
трактовка «выдвинутости в ничто» выводится из группового «тебе-не-должно» в отношении индивида. Э. Берк считает, что негативность 
как таковая предполагает некий общий травматический опыт отсутствия. Развивая понятие «негативности», Берк обозначает 
формы эволюции негативности:

1.  Примитивный негатив – то, что хочется, но нельзя или страшно получить; 
2.  Негатив как рациональный, разумный или драматический позитив. Вопрос выбора и пути достижения цели. Актуализация 

«Негативность свободы»; 
3.  Совершенный негатив как переход от «тебе-не-должно» к «это нельзя». 

Из представленного явно усматриваются и субъективное начало негативного отношения иудохристианства к язычеству – хочется, но не 
можется. И объективное, сотканное из множеств таких субъективных, – это (язычество) нельзя исповедовать.

Отсюда становится понятным, что осуществление негативности по отношению к язычеству иудохристианство творит как прямыми запретами, так 
и всяческими способами умаления язычества как религии: «ругать, бранить, поносить, обзывать бранными 
словами, бесчестить на словах» [40].

Таким образом, термин «язычество» является ругательным, бранным, умаляющим достоинство людей, исповедующих природные религии. 
В законодательстве развитых стран содержится прямой запрет на подобные (иудохристианские) действия.

Достоинство личности является, по существу, основой и целью всех конституционных прав человека. Разделы о правах и свободах человека 
во многих современных конституциях открываются понятием «достоинство человека» (например, Основной закон ФРГ, статья 1; 
Конституция Италии, статья 10). Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., участником которого является 
Россия, исходит, как сказано в его преамбуле, из признания, что эти права вытекают из присущего человеческой личности 
достоинства. Конституция РФ 1993 г. устанавливает, что достоинство личности охраняется государством, и ничто не может быть основанием 
для его умаления (статья 21, часть 1). В развитие конституционных норм достоинства личности охраняется нормами ряда отраслей права, 
вплоть до уголовного, предусматривающего составы преступлений против чести и достоинства [1044].

Таким образом, термин «язычество» является:

●     во-первых, исключительно иудохристианским; 
●     во-вторых, искусственным, противоестественным; 
●     в-третьих, ругательным, умаляющим достоинство личности славянина; 
●     в-четвёртых, противозаконным; 
●     в-пятых, не является истинным названием поруганной им религии. 

Исходя из вышесказанного, термин «язычество» и его синонимы будут использованы в данной книге только в пределах главы VI и данного 
пункта – 1.
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2. Введение термина «Славянство» для обозначения славянской религии

Начнём с того, что славяне – это не нация, не народ, не этнос. «Славяне – группа родственных по языку народов» [47], а 
также объединённая «общностью происхождения» [35]. И для большей иллюстративности несовпадения понятий славянства 
с обозначением какого-либо народа приведём такое высказывание, запечатлённое в [40]: «Панславиты, славянофилы, 
славянщина, славяне разных народностей, стремящиеся к объединению славянских племен. 
Панславизм, всеславянство, славянщина, стремление это». Очевидно, славяне (славянство) являются 
объединительным началом для разных этносов, народов, народностей. Такое объединение славян происходит по следующим признакам:

Признак 1. Родственность языка;

Признак 2. Общность происхождения;

Признак 3. Объединённость различных племён в русле одного явления – славянства.

В разрезе аналогии приведём примеры с «так называемыми» [35] мировыми религиями – христианством и исламом. 
«Христианство возникло… первоначально (признак 2) в среде евреев (признак 1), но уже в 
первые десятилетия получило распространение и среди других этнических групп (Признак 3)» [35]. «Будучи 
уже в самом зародыше своём (признак 2) синтезом религии, политических норм и права, синтезом, в 
котором религия выступала унифицирующим и определяющим фактором, ислам обретал 
значительную стабильность как в самой Аравии, где на его основе образовалось 
централизованное государство, так и за её пределами, когда в результате арабских завоеваний 
возникла обширная мусульманская империя – Халифат. Необходимость объединения различных 
населявших Халифат этнических, расовых, культурных групп (Признак 3) в единый политико-
идеологический организм… Наличие сравнительно однородных каналов общения (прежде всего - 
арабский язык как язык культа (признак 1))…» [35].

Очевидно, что здесь мы имеем полное совпадение по всем трём признакам – ислама, христианства и славянства. А между тем, тот же 
источник [35] и в тех же статьях именует христианство – «одна из т.н. мировых религий» – и ислам – «одна из 
наиболее распространённых религий мира».

Очевидно, что и славянство, совпадающее с ними по всем трём признакам, следует именовать аналогичным образом – мировая 
религия или религия мира.

Далее рассмотрим цитату из [166]: «Славянские языческие боги олицетворяли стихии природы… После принятия в 
X веке христианства языческие боги в народных верованиях отождествлялись с христианскими 
святыми,… язычество было вытеснено официальной церковью в область народной культуры, с 
другой стороны – в число христианских праздников были включены главные языческие 
праздники (Масленица и др.)».

С учётом предложенной в п. 1. замены термина «язычество» термином «славянство», мы прочтём этот абзац следующим 
образом: «Славянские нехристианские боги олицетворяли стихии природы… После принятия в X 
веке христианства нехристианские боги в народных верованиях отождествлялись с 
христианскими святыми,… нехристианство было вытеснено официальной церковью в область 
народной культуры, с другой стороны – в число христианских праздников были включены 
главные нехристианские праздники (Масленица и др.)».

Из анализа полученного текста видим, что «Славянские нехристианские боги олицетворяли стихии природы…», а 
это, значит, что боги были славянскими и, естественно, в силу этой принадлежности к другой, нехристианской религии, эти боги 
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являлись нехристианскими.

То есть, тот же текст следует правильно читать так: «Славянские боги олицетворяли стихии природы… После принятия 
в X веке христианства славянские боги в народных верованиях отождествлялись с 
христианскими святыми,… славянство было вытеснено официальной церковью в область 
народной культуры, с другой стороны – в число христианских праздников были включены 
главные славянские праздники (Масленица и др.)».

То, что «…в число христианских праздников были включены главные славянские праздники…», само по 
себе означает прямое указание на то, что славянство имело свои праздники, отличные от христианских. А то, что христианство, будучи 
религией, включило славянские праздники в число своих, христианских, праздников – системы отправления религиозного ритуала, 
напрямую свидетельствует о том, что эти славянские праздники являлись религиозными праздниками, а религией, которой они служили, 
являлось славянство.

Наши выводы подтверждает следующая цитата из [47]: «Славянская мифология и религия. Религия славян слагалась 
из обоготворения сил природы и культа предков». А также другая цитата: «наславянить, насловенить 
кого, сделать славянином, по нравам, духу, языку. -ся, набраться славянства, усвоить себе все 
славянское; изучить языки славян, обычаи их и пр.» [40].

Именно сделать кого-то славянином аналогично тому, как, например, стать иудеем, христианином, мусульманином, набраться славянства, как 
и креститься – «крещение… знаменует собою вступление в состав церковной общины» [47], принять обрезание 
– «религиозный обряд… сохраняется еще у евреев и магометан» [47] – это, очевидно, не значит, сменить 
национальность или гражданство.

Кроме того, ещё одна цитата также впрямую говорит о славянстве как о религии (однако, противной христианству – заметьте уровень 
сравнения!): «до 13 века распространённость христианской религии ограничивалась в основном 
городами, после монголо-татарского нашествия христианство широко проникло и в деревню, хотя 
там отдельные пережитки язычества (нехристианства, славянства – авт.) сохранялись вплоть до 19 века» [35]. 
При этом «жители сельских округов, наиболее упорно державшиеся старых верований (!) при 
распространении христианства», назвались термином «паганизм», «язычество» (от лат. pagani) [47].

О временном соотношении славянства и христианства следует заключить то, что христианство, исторически пытаясь сменить 
славянство, является более поздней религией, нежели славянство.

Таким образом, правомерно сделать вывод о том, что:

1.  Славянство – есть религия; 
2.  Славянство – есть мировая религия; 
3.  Славянство – религия, более древняя по отношению к христианству, магометанству и иудаизму, объединяющая родственные по 

языку и происхождению народы, распространённая до прихода иудохристианства на территориях, соответственно, 
распространения славянских языков и славянских народов. 

3. Противостояние примитивности иудохристианства развитости славянства

Начнём с определения: «Инициации (от лат. initiatio - совершение таинств, посвящение), распространённая 
в родовом обществе система обычаев, связанных с переводом юношей и девушек в возрастной 
класс взрослых мужчин и женщин (см. Возрастные классы). Инициации сопровождались 
операциями (обрезание, рубцевание, выбивание зубов и др.), посвящением в тайны и мифы 
племени. Пережитками инициации являются: сохранившийся в исламе и иудаизме обычай 
обрезания, христианское крещение, возложение священного шнура у индуистов» [35].
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Из приведённого определения мы видим, что иудомусульманское обрезание и христианское крещение – пережитки родового общества. 
Этот посыл подтверждает и расшифровка такого иудохристианского понятия как «патриарх – старейший, всеми 
уважаемый человек; глава рода в родовом обществе» [39], а также «ветхозаветные патриархи Ной, 
Авраам» [40]. То есть, «патриарх, праотец, название родоначальников еврейского народа» [47].

Однако «родовое общество» было «социальной организацией кроманьонцев», представителей «одной из 
групп ископаемых первых людей современного вида, живших в конце каменного века» [39]. Кроманьонцы 
– обобщающее название людей эпохи позднего палеолита… вплоть до современных гуанчи 
Канарских островов [1047, 1048]. А палеолит – древний каменный век, первая из двух основных эпох каменного 
века. Палеолит – эпоха существования ископаемого человека. Люди эпохи палеолита пользовались 
лишь оббитыми каменными орудиями, не умея ещё шлифовать их и изготовлять глиняную посуду – 
керамику. Они занимались охотой и собиранием растительной пищи. Рыболовство только начинало 
возникать, а земледелие и скотоводство не были известны. Начало палеолита (свыше 2 млн. лет 
назад) совпадает с появлением на Земле древнейших обезьяноподобных людей, архантропов 
типа олдовайского Homo habilis (см. Олдовай). Конец палеолита датируется примерно 12 – 10 тыс. лет 
назад [1049-1051].

Таким образом, можем заключить, что иудохристианство – это религия примитивного обезьяноподобного человека из каменного 
века, находящегося на родовом уровне социального развития, аналогичном тому, который существовал минимум 12 – 10 тысяч лет назад.

Навязанное иудохристианской пропагандой преимущество самого иудохристианства по сравнению со славянством на поверку оказывается 
лишь несравненно более примитивным и лишь только слабо развивающимся подобием самого славянства. Мы приведём ряд 
типологических характеристик этого противостояния – «иудохристианство – славянство».

3.1. Трансцендентность иудохристианства и имманентность славянства

Славянство фундировано мифологическим мировоззрением и ориентировано на вчувствование в имманентную мерность бытия. То 
есть (имманентное от лат. Immanens – пребывающий в чём-либо, свойственный чему-либо) на понятии, означающем внутренне присущее 
какому-либо предмету, явлению, процессу то или иное свойство, закономерность [35]. Что, собственно, и является из достижений науки 
всех исторических периодов. От законов физики, которыми мы пользуемся ежедневно. Математики, которыми пользуются все науки. 
Законов Организмики, которые едины для мира в целом. Философии, а также философской критики, которая рассматривает то или иное учение 
с точки зрения последовательного проведения его собственных предпосылок [35].

Имманентному противополагается трансцендентное, философский термин, означающий то, что запредельно по отношению к 
миру явлений и недоступно теоретическому познанию. По Канту, например, трансцендентны бог, душа, бессмертие, которые в 
силу трансцендентности доступны лишь вере, но опирающейся на постулаты практического разума [1045].

По историческому времени имманентность славянства была сформирована многими тысячелетиями раньше, нежели любые 
постулаты иудохристианства. Имманентность славянства позволяла людям находиться внутри Бога, в родстве с Ним. То есть, 
славянское человечество практически было частью Бога. Со стороны Бога человечество представлялось как часть Него самого – часть Бога, Бог 
в некоторой части Своей.

Здесь уместно заострить внимание на иудохристианском термине «израиль», которым (подробнее см. главу XI, п. 1.5.2.3.) библейский Иаков 
был прозван после мифологической схватки именно с Богом, поэтому и означающим «борец с богом» [35, 47].

Очевидно, если славянство утверждает имманентный подход к Богу – то есть само является (частично) Богом. То иудохристианство 
отрабатывает израильство – борьбу против Бога, – трактует понятие «Бог» как трансцендентное начало.

Отсюда очевидно, что иудохристианство не является приближённой к Богу категорией. Напротив, загнав себя в 
трансцендентное, иудохристианство этим самым стремится выйти из божественной ипостаси. При этом Бог, с точки зрения иудохристианства, 

http://www.organizmica.org/archive/307/rp6.shtml (9 из 117) [06.11.2009 20:04:36]



История возникновения мировой цивилизации. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий.

с точки, всё более и более удаляющейся от Бога, начинает действительно по мере удаления принимать черты некого единого объекта. Как 
если мы стартуем с Земли и летим в космос: Земля постепенно стягивается в точку.

И, естественно, по мере удаления от Бога иудохристианство исторически становилось как бы отдельно, в стороне от Бога, против Него. При 
этом, делая установку на усмотрение и постижение этого смысла в мире как в акте творения, иудохристианство вводит разрушающий почин: 
Бог сотворил мир.

3.1.1. Разрушающая сущность иудохристианского постулата «Бог сотворил мир»

Не сразу и не каждый способен разглядеть во, вроде бы, высокодуховных словах «Бог сотворил мир» или «всё в мире есть божье творение» 
не просто зачатки разрушительного начала, а само разрушительное начало, разрушающее начало. То, что в самом иудохристианстве 
называется дьяволом в смысле противостояния Богу или, что одинаково, израилем. В том же смысле.

Однако суть этого высказывания такова. Поставив мир в целом в позицию трансцендентности, иудохристианство провело первую 
волну хаосатизации Бога – то есть первый акт убийства Бога.

Хаосатизация заключается в том, чтобы некий организм разобрать на его составляющие части. Однако такой разбор начинается исключительно 
с акта прекращения жизнедеятельности этого организма. Например, употребить в пищу мясо свиньи можно только после её 
умерщвления. Разложить по местам части конструктора можно только после того, как разберёшь ранее сделанную из них конструкцию.

Таким образом, чтобы противопоставить несколько частей, в нашем случае две – Бога и его творение, нужно сначала разобрать самого Бога 
на части. Выделить непосредственно Бога и выделить непосредственно его творение. После такого выделения необходимо 
произвести обособление частей: отдельно бог и отдельно творение.

После этого процесса Бог как первоначальное перестаёт существовать. Он умерщвлён. Умерщвлён иудохристианской логикой.

На смену Богу приходят его оставшиеся после смерти части: бог (пишем с маленькой буквы, поскольку это часть Единого Бога) и творение 
божье. При этом бог действительно становится тоже единым, поскольку Бог, чтобы стать богом, просто вынужден был потерять часть 
своей сущности – из которой сложилось творение.

3.1.2. Иудохристианская вера – это не религия

Поставив само себя против Бога, иудохристианство гипотетически вышло из самой сущности Его. Тем самым, оказавшись ВНЕ 
божественного процесса, ВНЕ божественного бытия, ВНЕ божественного знания, ВНЕ божественной данности.

Исходя из определения понятия «Бог» – коллективная матрица полной совокупности организмов всех уровней [14], – следует, что, во-первых, 
Бог не имеет пределов, а во-вторых, невозможно оказаться за пределами Бога. То есть из всех возможных сосуществований с Богом 
возможно только одно – находиться внутри него, быть его частью. А это – славянство.

Стремясь стать настоящим израилем – борцом с Богом в смысле равным ему по силе и способным к 
осуществлению этой борьбы, – это обстоятельство, однако, породило коммуникативную [14] «слепоту» и «глухоту» иудохристианства 
из-за отсутствия органов чувств, которыми оно могло бы учувствовать Бога [14], и из-за отсутствия границы-поверхности Бога, 
которую иудохристианство могло бы коммуникативно исследовать.

Поскольку иудохристианство является продуктом человеческого мышления, оно, естественно, информационно является составной частью Бога 
– то есть иудохристианство «язычественнено», то есть также имманентно.

Никакой «израильности», никакого противоборства с Богом у иудохристианства не получается: ни объективно, ни субъективно, ни религиозно, 
ни научно.
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Именно поэтому и исходя из этого, в иудохристианстве принцип религиозности заменён принципом веры.

Красноречиво иллюстрируют и подтверждают наш посыл Брокгауз и Ефрон: «Вера, признание чего-нибудь истинным 
без предварительной фактической или логической проверки, единственно в силу 
внутреннего, субъективного непреложного убеждения, которое не нуждается для своего обоснования 
в доказательствах… например христианская вера, магометанская вера» [47].

А также [39]: «Вера – убеждение в реальном существовании предметов религии или фантазии; в 
необходимости определенного хода событий; в истинности того, что не доказано с несомненностью».

Те же Брокгауз и Ефрон определяют религию следующим образом: «религия, лат. особое отношение человека к 
высшему Существу или высшим силам, которым он поклоняется; причем это поклонение, будь 
оно чувственным или духовным, предполагает несомненную для сознания реальность того 
высшего Существа или тех высших сил, которые оно чтит, а также предполагает и 
религиозное настроение, и возможность воздействовать на Божество путем молитв, 
жертвоприношений и др. форм культа» [47]. Далее в тексте источника среди религий поименованы все древние и 
современные религии, кроме иудаизма, христианства и ислама.

Отсюда можем сделать вывод, что славянство – это естественным образом сложившаяся религия, а иудохристианство – это не религия, 
а искусственно созданная вера (каменного века – !). Вера, в том числе, и в феномен Израиля – противостояния Богу.

3.1. Продолжение: трансцендентность иудохристианства и имманентность славянства

Очевидно, из сказанного напрашивается главный вывод о неугодности иудохристианства Богу ввиду того, что оно проявляет 
изначально постулированную в иудохристианстве враждебность (израильство) Богу [2: Бытие, 25, 27 – 50; 1046].

Однако поскольку иудохристианство является составной частью Бога, то оно, хотя бы и проявляя трансцендентность по отношению к Богу, 
всё равно находится внутри Бога. Это противостояние Богу – израилизм – иудохристианство тем самым реализует изнутри Бога, из 
пределов Божьего «тела» – Божьего организма.

В дальнейшем рассмотрению противостояния иудохристианства Богу изнутри Самого Бога нам помогут медицинские термины. 
Совокупность явлений в организме, происходящих в результате какого-либо вредного воздействия и нарушающих нормальный состав 
и нормальную деятельность органов, называется болезнью [35, 47]. Поскольку внешних по отношению к Богу вредных воздействий не 
существует, то эта болезнь вызвана исключительно внутренними обстоятельствами, называемыми дисфункцией (лат. Dis – нарушение + Functio 
– деятельность). Дисфункция – появление в системе разных элементов, приводящих к рассогласованию ее функционирования как целого; 
к отклонению ее поведения от первоначально заданных параметров [39]. Таким проявлением является образование опухоли – 
новообразования, образующегося вследствие местного избытка роста тканей, состоящих из ранее нормальных клеток, без 
физиологической законченности и функционального значения. Злокачественные опухоли – рак – обусловливается распространением их 
на отдельные части организма или непосредственно, или путем заноса (метастаз) клеток, из которых вырастают вторичные 
узды. Злокачественные опухоли ослабляют организм, вызывая истощение, от самоотравления организма ядовитыми 
продуктами, вырабатываемыми злокачественными опухолями, приводят организм к смерти [47].

В таком контексте, возвращаясь к религиозности, можно уже видеть, как реализуется термин «израиль», если борец находится внутри Бога.

Таким образом, если славянство – это имманентное, здоровое начало, то иудохристианство, само себя противопоставляя, – это 
трансцендентная, внутренняя болезнь Бога.

3.2. Развитая структурированность славянства и ханский беспредел иудохристианства

В славянских богах воплощена мерность космического равновесия, что делает профильных богов выразителями гармонии и порядка, а 
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также подчинёнными соответствующей функции в обеспечении космического миропорядка.

Такой порядок вещей можно сравнить с управлением государством, когда есть президент – глава государства, единый в своём роде. Но есть 
и подчинённый ему кабинет министров, профильных ответственных тружеников, осуществляющих исключительно узкие, 
поставленные определёнными рамками, функции. У министров есть профильные замы. И вся система управления – работает.

Собственно, этот посыл и подтверждает раннехристианский критик Я. Лактанций Фирмиан: «то, на что ссылаются стоики в 
обоснование божественности небесных тел, доказывает как раз обратное… – именно потому, что светила не могут сойти с 
предустановленных орбит, обнаруживается, что они не боги: будь они богами, можно было бы наблюдать, как они движутся то туда, то сюда.., 
ибо их волевые акты свободны». И хотя он пытался этим утверждением доказать несостоятельность славянской позиции по 
обожествлению отдельных сущностей на примере планет, критик, несознательно, как раз и доказал посыл о чёткой работе 
славянского мировоззрения. Поскольку невозможность профильных богов проявлять в полной мере свою свободу воли, делает их 
определённо зависимыми от распределителя этой воли, но и поставленными в рамки им соответствующего профиля.

То есть, возвращаясь к более раннему примеру, мы можем сказать, что конкретный министр находится в рамках служебной 
министерской инструкции. И по иерархической линии вверх он не может проявить в полной мере свою волю. Однако президент, 
находящийся именно по этой лестнице выше, может проявить свою волю по отношению к любому из министров в полной мере в рамках, 
однако, своей компетенции. Система, как известно, работает.

Напротив, иудохристианство отчетливо артикулирует трансцендентный статус Бога по отношению к миру. Статус, дающий Богу 
абсолютную возможность попирать законы природы (феномен чуда, теургия) и ничем не ограниченную свободу воли.

Проецируя наш пример управления государством в христианскую плоскость мироощущения, мы можем привести соответствующую параллель, 
в которой бы работал христианский посыл, лишь в том случае, если рассматриваемое государство находится под единоначалием. Такой 
вариант управления, как известно, присутствует лишь в чрезвычайно слабо развитых догосударственных образованиях. Этим 
«грешат» развивающиеся народы кочевого Востока. А то лицо, которое обладает безграничной властью, именуется в тех местах и в 
тех догосударственных образованиях – Хан, Каган и т.п. Что, опять же, ставит иудохристианство в разряд примитивных, неразвитых 
религий. Подробнее об истоках иудохристианства см. в главе XI.

Примитивность иудохристианства по сравнению со славянством видна и из принципов Организмики.

Во-первых, любая религия – это организм. А, как явствует из определения, организм – любой набор информаций, 
упорядоченный управляющей матрицей [14]. Управление осуществляется управляющей матрицей [606], которая выстроена на тех 
же принципах, что и обычный организм. А, следовательно, и это управление управляемо некой управляющей матрицей. То есть для 
нашего примера, управление паствой, осуществляется в любом случае неким организмом, который, в свою очередь, в обязательном 
порядке управляем ещё более высоко структурированным организмом.

Этот процесс «матрёшечного» управления, в конце концов, приводит к Богу Единому, определение которого в Организмике таково: «Бог 
– полная совокупность всех матриц организмов всех уровней» [14].

Что из сказанного можно заключить? То, что профильные боги в реальном мире и в реально действующей разветвлённой организованной 
системе должны быть в обязательном порядке. В любом случае, изначальное единоначалие Бога Единого распадается на 
профильные управления.

А отсюда следует, во-вторых: чем менее структурировано религиозное или мировоззренческое знание, тем на более примитивной 
ступени развития оно находится. Этому подтверждений можно найти множество. Достаточно вспомнить таблицу умножения. Приняв её за 
основу, за то, что можно назвать Единым, мы с удивлением осознаём существование всей остальной математики. Структурированной в 
свои, отдельные разделы. Мы также с удивлением узнаём, что любое предприятие обладает аналогичной системой управления, 
любое учреждение.

И, наконец, развивающееся христианство также вырабатывает естественно требующиеся структуры управления: ангелы – добрыми 
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ипостасями, демоны, дьяволы – злыми, духи – враждебными, пророки – вещательными, миссии – исполнительными и т.д. Ну, и, конечно, здесь 
же вспомним священнослужителей… – посредничество.

Если бы по-христиански Бог был Един, то он всё бы это делал сам – один.

Таким образом, славянство следует рассматривать как более развитую в эволюционном смысле систему мировоззренческую и религиозную.

3.3. Славянская ответственность против иудохристианской выгоды

Основным морально-этическим требованием славянства является соблюдение меры: от бытовой умеренности до достойного несения 
своего жребия. То есть славянство культивирует в человеке такие нормы как долг, честь, совесть, преданность, 
ответственность, профессиональность, любовь к Родине и т.п.

Напротив, этика христианства – это этика свободного выбора. Очевидно, во многих сопряжениях эта свобода ведёт к безудержной анархии, 
к невыполнению взятых обязательств, к нарушению норм и т.п. При этом такая свобода выбора будет обусловлена в каждом конкретном 
случае соображениями, преследующими личный интерес индивидуума, – то есть выгодой. Именно в этом контексте следует 
рассматривать возникновение в христианстве институтов «отпускания грехов» (личная выгода индивидуума из паствы), 
«института анафемы» (выгода церкви), институтов крещения и гиюра-обрезания (корреляция взаимно обусловленных выгод посвящаемого 
в иудохристианство и церкви, принимающей нового члена в паству по принципу «свой-чужой»). Именно в развитие такого «свободного» 
посыла получен термин «человек должен жить там, где ему лучше» – то есть, иудохристианской моралью полностью изничтожено 
понятие «Родина» со всеми вытекающими из этого последствиями.

Однако с человеческих тел обратимся к примеру механическому. Допустим, что триггер в микросхеме забарахлил: вместо ответов «да» и «нет» 
он начал выдавать свой «свободный выбор». Что станет с микросхемой в целом? Она будет признана неисправной.

Аналогично обратимся к отправлению правосудия. Если вместо следования букве Закона судья станет осуществлять «свой выбор», то это 
в любом нормальном обществе будет названо коррупцией, беспределом, нарушением норм права и т.п. И никогда не будет одобрено 
нормальной частью народа.

Почему славянство, следующее именно такой этике, признаётся иудохристианством как неправильное?! Почему же в вере – иудохристианстве 
– должно быть всё наоборот?!

3.4. Персонификация славянских богов и иудохристианская этому аналогия

Боги славянства представляют собой не столько персоны, сколько персонификации, когда личностная компонента образа отходит на второй 
план по сравнению с компонентой воплощения той или иной стихии: Мара – моря, смерти, Жива – земли, жизни, Перун – грозы, войны и т.п. 
А также соответствующей хозяйственной функции: Таусень – урожая, Додола – охоты и т.п.

Напротив, в иудохристианстве личностный статус Бога не определён, не структурирован, не прописан, не исследован, а, значит, не ведом. 
Эта всемогущественность, вседеятельность и всесодержательность личности Бога говорит о неизведанности этой самой личности. То есть 
о примитивности таких знаний о Боге.

Именно о примитивности изначального иудохристианства говорит и тот факт, что по прошествии времени и с учётом конкретных продвижений 
в деле познания Бога иудохристианам пришлось заполнять пробелы в изложении своей религии. Так, аналогично славянской структуризации, 
в иудохристианстве появились институты ангелов, каждый из которых стал ответственным за узкоспециализированный участок 
бытия. Аналогичны институты святых, пророков и других участников иудохристианского отправления. Так, славянские боги 
персонифицировались христианскими святыми: Перун – Ильей Пророком, Велес – Власием и т.д. [999-1002].

Кроме этой персонификации иудохристиане были вынуждены пойти и на ритуальное её сопровождение, когда иудохристианским 
образом сперсонифицированному ангелу-богу стал соответствовать конкретный – славянский – праздник и ритуал.
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Неразвитость иудохристианства как раз и доказывается этими заимствованиями.

В итоге мы можем ожидать следующего: иудохристианство так сильно разовьёт знание о Боге и о других божественных сущностях, что оно 
станет – славянством!

Тогда закономерно встанет вопрос: к чему были эти многомиллионные жертвы, кровью которых иудохристиане обильно полили землю?

3.5. Ра, славянский бог солнца

Источник [74] в статье «Рарог» (ср. чеш. и словац. rároz, «сушняк», и румынск. sfarog, «высушенное»), ссылаясь на [1079], говорит о Рароге 
как об общеславянском божестве, связанном с культом очага и представлявшемся в образе сокола (ср. чеш. raroh – сокол), и указывает 
на его генетическую связь и с русским Рахом (Страх – Рах), и древнерусским Сварогом, и с иранским Веретрагной, одна из 
инкарнаций которого – сокол. От имени Сварога происходит и кашубское Twarog (в современных русских деревнях и по сей день 
«акают», говоря «тварог», то есть твёрдая сущность, остающаяся от молока) и современное Творец. Культовый центр славян-редариев 
[74], почитающих Сварога, располагался в Ретре [64, 1081], в 1150 году уничтоженной герцогом Генрихом Львом [47]. Египетский бог 
Ра изображался также с головой сокола на теле человека, с солнечным диском и змеёй урея на голове. В одном из вариантов мифа Ра 
в образе сокола спустился на Землю, дав начало суше [78, 786].

Также в Египте с богом Ра был связан символ «лев». У славянского племени лютичей лев был символом бога войны Радогоста, 
который почитался как третье воплощение Даждьбога. Главный храм лютичей – в Ретре – был украшен многочисленными изображениями 
львов [964, 994, 1171, 1172].

3.5.0. Славянский русский бог Ра – причина и начало мира

3.5.0.1. Этимология имени Ра

Подробное рассмотрение имени древнейшего славянского бога Ра позволит нам не только истинно познать саму сущность его имени, но 
и погрузиться в глубины истории того времени, когда, по расчётам лингвистов, только рождался язык, и начиналось словотворение.

Как мы уже неоднократно указывали, язык современного человека зародился около 50 – 40 тыс. лет до н.э. на территории Руси, где и 
было сосредоточено всё проторусское (европеоидное) население того времени (см. п. 9.2.1.2. гл. III и п. 5.1. гл. IV).

В это время на Земле не было других языков кроме проторусского (неправильно именуемого протоиндоевропейским, см. п. 3.1. гл. VI).

Именно русский язык, как язык, унаследовавший наиболее древний словарный запас и сохранивший наиболее древнюю нагрузку своих 
слов, позволяет нам сделать лингвистический анализ и самого имени бога Ра, и всего куста слов, основанном на этом древнем русском слове.

На такой глубине – 50 тыс. лет до н.э. – лингвистический метод действует с той же условной точностью, как и математический, 
позволяя чрезвычайно правильно интерпретировать как нахождение носителей языка, так и их расовую и национальную принадлежность.

3.5.0.1.1. Сакральный смысл радуги

3.5.0.1.1.1. Лингвистический аспект

Д.Н. Ушаков даёт такую расшифровку: разноцветная дугообразная лента на небосводе во время дождя, образующаяся 
вследствие преломления в водяных каплях солнечных лучей. В. Даль подтверждает: радуга, южн., зап. твер. дуга – небесное 
явленье: семицветная дуга под облаками, от солнца позадь дождя [40, ст. Радость]. Таким образом, в данном случае правомерно деление слова 
– радуга = ра + дуга, – где части слова «-дуга» соответствует геометрическая составляющая, а, очевидно, части слова «ра-» соответствует 
то смысловое наполнение, которое связано с дождём и/или солнечными лучами (солнечным светом).
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В той же статье В. Даль приводит и другие интересные русские народные названия радуги – равдуга и райдуга. При делении получим: ра + в 
+ дуга, рай + дуга.

В английском языке радуга – rainbow = ra + in + bow либо rain + bow; in – внутри, в, на, из, среди; rain – дождь, потоки, ручьи, литься, 
сыпать, обрушивать; bow – поклон, гнуть(ся), круг, дуга, радуга (в виде bow обычно в поэзии, в обычном языке чаще rainbow), уст. арка, 
свод, (значение, связанное с предметом в виде дуги, перетянутой чем-л. веревочным), лук, перен. бровь, кольцо (в функции ручки, напр., 
на ножницах); гарда (меча). Поэтому в английском можем получить такую расшифровку: либо ra + в + дуга, либо потоки + дуга. Очевидно, 
русск. равдуга и англ. rainbow (raвдуга) полностью совпадают и по написанию и по значению.

Интересно также проследить англ. bow, дуга (а также и бровь) в слове eyebrow, бровь. Здесь eye – глаз, око, а оставшаяся часть – brow – 
есть русск. бровь, брова – дуга над глазом. В немецком аналогично: бровь – Augenbraue или Braue, где Augen – глаз, око, а оставшаяся часть 
– бровь, то есть, и в этом случае мы получаем: радуга – rainbow – в прямом смысле река под дугой, в переносном – око Ра под бровью.

Другое название радуги – райдуга – В. Даль повторяет в статье «Рай (отдалённый гул)». Рай – костр., яросл., ниж., отдаленный гул, 
раскаты, отголосок, отдача, отзыв, вторьё, эхо. Раять – вост. звучать, зычать, раз(от)даваться гулом, отголашивая. Райкий (ср. яркий) – 
звучный, зычный, гулкий, отголосистый. Райкое место – где раздается голос и вторит. В статье «Рай (первобытный сад)» В. Даль даёт те 
же расшифровки: рай – всякое гранёное стеклышко, показывающее предметы в радужных цветах, стеклянная призма, радужница глазная, 
радуга; райки – радужные окоёмки предметов, разноцветные лучи или отраженье. То есть райдуга – это отражающая (солнечные лучи) 
дуга. Отсюда, очевидно, заимствован иудохристианством нимб – признак существ, достойных рая, – сияющая дуга, окаймляющая голову.

Немецкому Augen, глаз, око соответствуют в исп. agudo, дальнозоркий и итал. acuto, зоркий глаз. В русском зорный и твер. пск. 
зоркий образованы от глагола зорить и приводят нас к заря (зоря) [40, ст. Зарный], которое означает видимый свет или освещение от 
солнца, находящегося под небосклоном (под бровью); отражательный свет до восхода и по закате солнца. Заря арх. слабое северное 
сияние, ровное зарево; сполохи, сильное, коли играют яркие лучи [40, ст. Зарево]. То есть мы опять приходим к отражающемуся свету солнца, 
и немец. Augenbraue, око под бровью соответствует русск. райдуга, отблеск солнца от дуги (дождя, горизонта, брови и т.д.).

Во франц. arc-en-ciel, радуга – arc, дуга, свод + en, в, на, оттуда, от этого + ciel, небо, свод = дуга в небе. (Это, кстати, 
подтверждает правильность нашего деления англ. слова rainbow = ra + in + bow, аналогично arc + en + ciel.) Также франц. бровь, sourcil состоит 
из sour, возможно, sur, над + cil, ресница = то, что над ресницей.

В итальянском arcobaleno, радуга – arco, дуга + baleno, вспышка, сверкание = сверкающая дуга. В испанском arco iris, радуга – дуга + 
iris, радужная оболочка глаза и собственно радуга, и так же в англ., немец., франц. В итал. – iride = i + ride [рэид], сиять, блистать, быть 
ярким, красочным, а также смеяться, радоваться. В русск. рад(ость), стар. брачный пир, свадьба [40, ст. Радость]. Наводит нас на мысль, 
что райдуга – это свадьба солнца (мужская сущность) и воды (женская сущность) – ср. народное поверье: радуга – это когда солнце пьёт воду 
из реки.

Те же значения мы имеем в русском – радуга, арх. небесная дуга (как во франц.), каз. градовинца (как в англ. гарда), кур. весёлка (в итал. 
iris) [40, ст. Радость].

Но одно значение из статьи В. Даля [40, ст. Радость] – Божья дуга – заставляет нас предположить, что среди расшифровываемых частей 
и значений слова радуга должно находиться нечто, связанное с богом, указывающее на бога, имя которого мы пока, предположительно, не знаем.

Рассматривая немецкое Regenbogen, радуга – Regen, дождь + bogen (от biegen), гнуть, сгибать, нагибать, мы начинаем понимать 
связь мифологизма названия радуги с вспашкой земли дождём, потому что в исп. regen (от. reja), вспашка, а во франц. ride, борозда, лемех. 
Это аналогично русскому радость, брачный пир, свадьба, в случае, когда речь идёт о мифологической свадьбе земли и неба и 
совокупительного акта вспахивания земли.

Из этого мы можем предположить, что бога обозначает первая часть слова – ра-, рай-, рав-, reg-, rej-, -ri-, arc, ra-, ra(in)-, – и этот бог мужского 
рода (раз он осуществляет вспашку).

http://www.organizmica.org/archive/307/rp6.shtml (15 из 117) [06.11.2009 20:04:37]



История возникновения мировой цивилизации. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий.

Из выше сказанного, приходим к следующему предварительному заключению – радуга означает:

1.  отражение света солнца от дуговой поверхности, 
2.  бровь над неким (божественным) глазом, 
3.  мифологическая вспашка (свадьба и оплодотворение Земли), 
4.  божья дуга, 
5.  связь солнца и воды (в обожествлённом плане). И, наконец, 
6.  первая часть слова «радуга», которая содержит букву «р/r», является именем бога. Древнеславянского бога Ра. 

3.5.0.1.1.2. Религиозный, изотерический и мифологический аспекты

Рассмотрим теперь религиозный, изотерический и мифологический аспекты слова и понятия «радуга» и сравним их с выводами 
нашего лингвистического анализа.

Итак, источник [951, ст. Радуга] говорит, что 

«радуга символизирует связь между небом и землей. Древние индийцы считали ее луком богини Индры, стрелами из которого богиня поражала 
злых духов, прятавшихся в тучах. Нередко радуга ассоциируется с райской дугой».

Очевидно, полная тождественность образа изотерическо-мифологического понятия «радуга» лингвистическому образу слова «радуга»: и в 
части обозначения «райской дуги», и в части связи между небом и землёй. И в части соответствия радуги луку бога Индры мы находим 
полное соответствие. В гл. 5 Книги Ра [22], озаглавленной «Священные смыслы Книги Ра», мы находим такую расшифровку букв р и i:

«Буква «Р» (Ра) – это точка отсчёта, первопричина, центр круга. Имеет цифровое обозначение «0» – это начало. Мужская буква стихии Огня. 
Солнце, способное испускать/испустить лучи света. Рот (вспомните, например, иероглиф египтян «Рот», обозначающий звук «Р»), способный 
испустить слово – звуковой луч в уши слушателей. Её измерение – 0-мерное, безразмерная, безмассовая точка.

Буква «i» (Индра) – это луч, испускаемый богом Ра-солнцем. Это радиус от центра (точка над i) до линии окружности. Это звуковой луч. Это 
волна. Женская буква природы Воды. Её измерение – 1-мерное (луч, испущенный из точки).

Как известно, в математике двумя точками (событиями) задаётся прямая линия, которая имеет 1-мерную размерность. Буквами «Р» и «i» задаётся 
слово Рi (в латинской транскрипции – ri). Это главный корень во всех русских (индоевропейских) языках, обозначающий царя, властителя и т.д.

Далее, в области Земли, идут результаты взаимодействия Ра и Индры (всё, что получается путём изменения длины вектора и величины 
градуса угла) – три области Знаков Зодиака и две области, касающиеся человека. Измерение этой области – 2-мерное (плоскость; три точки 
задают плоскость). Двенадцать знаков Зодиака этой области формируют календарную, астрологическую, астрономическую, материальную 
плоскости».

Таким образом, действительно, дуга окружности (радуга), образованная вектором (стрелой Индры) вокруг центра (Ра), вполне 
соответствует понятию «лук Индры».

Далее, источник [74] сообщает: 

«Радуга символизирует преображение, небесную славу, трон бога Неба, встречу Неба с Землей, мост или границу между мирами».

Именно это как раз и заключено в расшифровках слов русского (индоевропейского) языка, данных нами выше.

Далее, 
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«в славянских мифах и легендах радугу считают волшебным небесным мостом, перекинутым с неба на землю, дорогой, по которой боги сходят с 
небес набирать воду из рек. Эту воду они наливают в облака, и оттуда она падает живительным дождём. В некоторых местностях верят, что 
радуга – это сверкающее коромысло, которым небесная царица Громовница (древняя богиня весны и плодородия) черпает из моря-океана воду и 
орошает ею поля. Это коромысло хранится на небе, и ночью его можно видеть в созвездии Большой Медведицы» [74].

Отметим здесь, что Громовницей называют жену славянского бога грозы и грома Перуна – русалку Рось. От их брака взял своё начало 
русский народ [1451]. И, в общем, семантика слова «радуга», раскрытая нами выше, полностью совпадает с его символическим значением.

Отметим также, что вот так, заменив имя Рось её прозвищем – Громовница, источник увёл читателя от самого существа 
рассматриваемого термина – радуга. Поэтому здесь следует подробнее рассмотреть значение слова русалка. Тем более что и этот 
анализ приводит нас к лучшему пониманию терминов «радуга» и «Русь».

Далее, продолжая рассмотрение смысла слова «радуга», отмечаем, что 

«с радугой ассоциируется небесная змея. В традиционной символике радуга представлялась громадным змеем, который выпивает моря, реки, 
озера; его дугообразный хвост сияет чудесными красками. Полукруглая форма радуги наводила людей на мысль о кольце, которое охватывает 
землю» [74].

Это отражено во всех русских (индоевропейских) языках смыслом дугообразности слова радуга.

«Кроме того, в европейских народных верованиях радуга часто связана с вестью о будущем богатстве или нахождении сокровища там, где радуга 
касается земли. В Китае радуга – небесный дракон, союз Неба и Земли, знак объединения инь и ян» [74].

В Книге Ра пп. 1.1. – 1.12. [22] как раз и повествуют о зарождении буквы «Р» и символизма, с ней связанного, в частности 
НЕкитайского «китайского» символа «Инь-Ян» (о докитайской – русской – цивилизации на территории Китая см. п. 1. гл. IX).

«В Древней Индии радуга – это лук Индры, бога-громовержца; кроме того, в индуизме и в буддизме «радужное тело» – это высшее йогическое 
состояние, достижимое в царстве сансары» [74].

Высшее состояние в лингвистическом символизме означает начальную букву некоего «алфавита» (в антимировоззренческих толках 
типа иудохристианства, конечную букву). Вспомните: «я есть альфа и омега». Слово сансара, sancara означает буквально san, солнце, cara, 
сын солнца-Ра – царь (см. выше). То есть – солнечный сын солнца.

Интересно отражение мифологичности радуги и бога Ра в иудохристианстве. В самом иудаизме, прародителе христианства и ислама, с 
полной силой отражается посыл противостояния иудеев человечеству в целом – израилизм (is, это + ra, бог + el, против, см. п. 1.5.2.3. гл. 
XI). Поэтому в иудаизме нет бога Ра и нет никаких его проявлений. Более того, нет перевода на т.н. иврит слова «радуга» [1532]. «В 
исламе радуга состоит из четырех цветов – красного, желтого, зеленого и синего, соответствующих 
четырем стихиям» [74]. Однако это не исламское изобретение. Ислам сам ничего, кроме пророка Мухаммеда, не изобрёл. Так, четыре 
стихии и им соответствующие цвета известны в славянском (в том числе и «ведическом») символизме за несколько десятков тысячелетий 
до ислама.

Например, английский учёный Дж. Мидом [1507] и французский математик и астроном П. Лаплас [1544] в унисон утверждают о существовании 
Вед в 25-м тыс. до н.э. В это время, естественно, никакой Индии ещё даже в проекте не было. Её история началась только с 3 – 2-го тыс. до н.э. 
с приходом проторусичей на просторы долины Инда [35, 47, 1704, 1732]. В 30 – 20-м тыс. до н.э. вся цивилизация была 
сосредоточена исключительно на территории Русской равнины (см. п. 5. гл. IV).

В иудохристианстве, также целиком сотканном из славянской мифологии (но в перевёрнутом, вывороченном виде), предназначение радуги 
и символизма, связанного с ней, тем не менее, полностью соответствуют существу славянского бога Ра. Так, «всемирный судья в 
конце света часто изображается восседающим на радуге» [74]. Это обычный образ славянского Ра [22], отражённый в виде 
судьи, в частности, в культе гелиопольского бога Ра (распространённого во 2-м тыс. на Египет) (см. п. 3.5.8. гл. VI).
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Интересно, что и американские индейцы также отождествляют радугу с лестницей, по которой можно подняться в иной мир. У инков радуга 
также связывалась со священным Солнцем, и правители инков носили её изображение на своих гербах и эмблемах. У индейцев чибча-
муисков радуга считалась добрым божеством. Главное святилище, посвященное богине Радуги, чибча воздвигли рядом с горным 
водопадом Текендама, где ярчайшая дуга высвечивается всегда, как только на водные брызги попадают лучи солнца.

В скандинавской мифологии Биврёст (bivrost), радуга – мост, соединяющий небо и землю. Этимологию можно проследить так. Корень biv – в 
слове бивак, англ. bivouac, франц. bivouac, исп. vivac, vivaque приводит нас к корню viv – восторженное приветствие. Вторая часть слова – rost 
– означает ржавчина (покрытое красным цветом), решётка колосников (связь с жаром, с печью, с огнём). Соотносится в мифологическом плане 
с палящими, греющими лучами печи-солнца. Получаем – «привет, Солнце!». В русском языке слово «рост/rost» понятно: рост 
растений, взращивание, произрастание и т.п.

В Древней Греции богиней радуги была девственная Ирида, вестница богов; она изображалась с крыльями и кадуцеем. Ее одеяние 
составляют переливающиеся цветами радуги капли росы (та же параллель русалка Рось – роса = Ирида – роса). Имя Ириды – Iris – греч., 
англ., немец., франц., исп. радужная оболочка глаз, радуга.

3.5.0.1.2. Чем занимаются русалки

В. Даль говорит, что русалка означает сказочную жилицу вод [40, ст. Русалка]. По аналогии, что весталки – девственные жрицы богини 
Весты (Рим), мы можем заключить, что русалки – девственные жрицы русского славянского бога Руса (руса + лка). Или, точнее, «русалка» 
во множественном числе – это жрицы богини Роси (русалки – жрицы Роси – жены Перуна, прародительницы русов, русских). В 
подтверждение этого З.А. Потиха в [1708, стр. 194, 195] указывает, что суффикс -лк(а) отражает «названия лиц по их 
действиям. Образуется на основе неопределённой формы глагола. Гад/а/лк/а (гадать), сиделка». 
Следовательно, слово русалка происходит от русского глагола русить/русеть и обозначает лицо, которое производит указанное 
глаголом действие. С другой стороны, суффикс –лк(а) обозначает имена существительные, обозначающие орудия или место 
действия. Большинство слов этого типа относятся к профессиональной терминологии: веялка, грелка, качалка, косилка, русалка [1708, стр. 213].

Д.Н. Ушаков приводит объёмный словарно-понятийный материал, использующий русский глагол русить [1866]. Однако более интересны 
данные В. Даля, производящего от глагола русить слово «русак, вообще русский человек, русачка, русская, кто 
особенно русит. Русеть, делаться, становиться русским» [40, ст. Русак]. В этой же статье В. Даль говорит, что 
«встарь писали Правда Руская; только Польша прозвала нас Россией, россиянами, российскими, по правописанию латинскому, а мы 
переняли это, перенесли в кириллицу свою и пишем русский». Более того, он приводит значение слова с корнем рус – «Русь в знач. 
мир, белсвет. Совсем на руси, твер. навиду, на открытом месте, на юру». Значение русь = белсвет 
раскрывается, исходя из понимания, что всё белое (европеоидное) население планеты было сосредоточено на Русской равнине (см. п. 5.1.4. 
гл. IV). Поэтому т.н. европеоидов следует правильно называть – русские. Напомним, что название Европа происходит от 
кавказоидного (ассирийского) европа – запад и никакого отношения к Руси не имеет.

Рассматриваемое нами слово русалка следует понимать как та, которая делает (или рождает) русских людей – русит. Таким образом, 
мы возвращаемся к ранее рассмотренному нами русскому мифу о громовнице Роси, от которой пошёл русский народ и который 
сформировал саму Русь.

Наш вывод подтверждает и то, что русалка в орловской области также называется русавкой [40, ст. Русалка]. Аналогию словообразованию 
мы находим в слове красавка = краса + вка – руса + вка. Где суффикс -вк- отражает название женских лиц. А корень (краса) руса несёт 
основное значение.

Имя русалки – Рось – находит своё отражение в глаголе «росить, о выпадении росы, падать мелкими каплями (о дожде)» [1866, ст. Росить]. 
Связь солнца с водой, неба с землёй отражена в следующих русских поговорках и загадках. Слёзы роса: взойдет солнце, и обсушит. На 
водяных жилах сильные росы. Заря зарянка, ключи потеряла, месяц пошел, не нашел, солнце взошло, ключи нашло (роса) [40, ст. Роса].

Корреляцию корней рус и рос мы находим в слове «Роса» – название древнего славянского праздника Купало (с 22 на 23 июня) [40, ст. 
Роса]. Точнее, русальной недели – русалий, которые были распространены во всём пострусском пространстве. В частности, подобные 
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обряды были известны у ряда народов. У древних римлян они назывались «rosalia» [1867] (ros + alia или rosa + lia). В певром случае, ros + 
alia, мы имеем ros (розовый цвет) + итал. aliare (alio), парить; исп. aliar, соединять, объединять; сплачивать, присоединять (к чему-либо). Во 
втором случае, rosa + lia, – rosa (розовый цвет) + исп. liarse, сожительствовать; франц. lier, связывать, соединять. То есть соединять 
русов, росичей, скорее всего, с богом (раз дан летающий глагол парить). А в земледельческом плане – с влагой, дождём, орошением.

Интересно отметить, что на русалии русские девицы пускали по воде венки. Этот обряд является актом коронования реки, поскольку венец, 
венок – это драгоценный головной убор, символизирующий наивысшую ступень в иерархии и являющийся эмблемой верховной власти 
– божественной и земной [1627]. Поскольку радуга является знамением благодатного союза земли и неба, то «роскошные 
цвета, которыми сияет радуга, в представлении предков были драгоценным убором, в который 
облекается небесное божество» [74]. «Радугу считали волшебной повязкой на голове Бога или драгоценной 
диадемой Царицы Небесной» [951, ст. Радуга].

Отметим, что все большие (значимые) реки (и водоёмы) на Руси носят имена славянских богов. Например, Волга – река бога Ра (Ра-река), 
река Клязьма – имени бога Клязьмы, реки Дон, Днепр, Дунай, Каспийское (Хвалынское) море имени бога Волыни, река Агидель имени 
богини Агидели, озеро Ильмень имени бога Ильма, река Мокша имени богини Макоши, Мраморное море имени богини Мары, имеется и река 
Рось и т.д.

Таким образом, русалка – это славянская богиня-берегиня, которая русит – делает людей русскими, а также даёт орошение в прямом 
и переносном смыслах русской земле.

3.5.1. Откуда бог Ра пришёл в Египет

В 28 – 23 веках до н.э. сформировалась древнеегипетская цивилизация. Единство Египта воплощалось во власти фараонов. Фараон был 
главой культов всех богов Египта и сам был обожествлён. В этот период в Египте началось строительство пирамид – гробниц фараонов 
Джосера, Снофру, Хеопса (Хуфу, 2730 до н.э.), Хефрена (Хафра, 2666 до н.э.) и Микерина (Менкаура, 2633 до н.э.) [78].

Центром культа бога Ра являлся древнеегипетский город Иуну (Гелиополь), возникший в 4 тыс. до н.э. В 26 – 25 веках до н.э. 
произошло возвышение пятой династии фараонов Древнего царства, происходившей из Гелиополя. Вслед за этим возросло 
значение гелиопольского культа бога солнца Ра, сыновьями которого называли себя все фараоны (в титулатуре) [76], что отражено в 
титуле фараона «са Ра», то есть «сын Ра» [74].

Первые письменные памятники египетского языка относятся к рубежу 4 – 3-го тыс. до н.э., поэтому говорить о нём, 
как о неком прародителе каких-то языков, совершенно не правомерно. Это обстоятельство находит своё подтверждение. В развитии 
египетского языка различают пять периодов – староегипетский язык (30 – 22 вв. до н.э.); среднеегипетский язык (22 – 16 вв. до н.
э.); новоегипетский язык (16 – 8 вв. до н.э.); демотический язык (8 в. до н.э. – 5 в. н.э.); коптский язык (с 3 в. н.э.). Однако на протяжении 
35 веков египетский язык существенно не изменялся [35, 64, 1107-1114]. Напрашивается аналогия с китайским письмом. Как 
мы показали в п. 1. гл. IX, согласно археологическим данным, по крайней мере, уже с 4.770 года до н.э. по 2.690 год до н.э. на 
территории Китая повсеместно использовалось славянское руническое письмо, а процесс становления непосредственно 
китайской письменности практически не шёл. Китайское письмо начало образовываться лишь с 2000 года до н.э. и также за 30 веков 
практически не изменилось: китаец может прочитать текст, написанный и 100, и 200, и даже 2.000 лет назад [13]. При этом очевидно, что не 
может изменить письмо тот, кто не имеет соображения, как это письмо изменить. Например, политик не в состоянии изменить 
структуру микросхемы компьютера, поскольку он не знает принципов её создания и, следовательно, её изменения. И наоборот.

Здесь напомним, что 

«истоки русского языка уходят в глубокую древность», «славяне долгое время представляли этническое целое с одним племенным языком, 
называемым праславянским – родоначальником всех славянских языков…: несколько тысячелетий праславянский язык был единым языком 
славян. Диалектные разновидности начинают проявляться лишь в последнее тысячелетие его существования (конец 1-го тыс. до н.э. и 1-е тыс. н.
э.)» [35].

Насчёт египетского языка имеются две определяющие особенности. Первая – у древнеегипетского языка нет исторических предков. Он, вроде, 
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как сам образовался. Несмотря на то, что весь мир вокруг был просто переполнен общением, как устным, так и письменным. И тем, и другим 
– религиозно-мифологическим. Вторая особенность египетского языка – в древнеегипетском языке нет гласных букв, он консонантен [1107-
1114]. Но консонантными являются исключительно только все предки славянского современного языка. Из этого возникает законный вопрос: 
кто дал древним египтянам письмо, которое они так и не смогли изменить? Мы тут же можем дать и ответ. Во-первых, китайцы 
отпадают, поскольку, несмотря на то, что пишут также иероглифами, сами получили язык с большой долей вероятности от славян-ариев (см. 
гл. IX) и то только во 2-м тыс. до н.э. Во-вторых, негроидные племена также отпадают, поскольку у них самих письменность ещё не зародилась. 
В-третьих, индийцы также отпадают, поскольку всю грамотность на территорию Индии принесли славяно-арии ок. 5 тыс. до н.э. В-четвёртых, 
так называемые семитские племена также отпадают, поскольку фактически они образовались лишь около двух сотен лет назад, говорят 
на различных наречиях славянских языков, а их письмо польностью заимствовано (присвоено) из славяно-арийского шумерского письма. В-
пятых, сами шумеры были выходцами из пеласгов – савян-ариев. Причём с Египтом в древние века контактировали по большей части 
именно шумеры.

3.5.2. Откуда Ра взял своё имя

Имя бога Ра в Египте писалось без гласной буквы «а». Поэтому варианты написания этого имени источники приводят различные: Ра, Ре, 
Re, РН, а самый интересный – RC. Попробуем вставить между этих согласных любую гласную, получим: Рас (Рассея), Рес, Рис, 
Рос (Россия), Рус (Русь), Рыс (Рысь), Рэс, Рюс (Rusian), Ряс (Рязань).

Имя египетского Ра (R) являлось таинственным и обладало магической силой, с помощью которой Ра крепко держал весь мир в 
своих руках. Аналогичные верования в магическую силу слова мы находим в древнем славянстве – в календарной поэзии, 
произведениях народного устно-поэтического творчества, являющихся частью календарной обрядности, когда календарные обряды, игры и 
песни связаны с явлениями природы, с годовым кругом солнца [1104-1106].

Имя египетского Ра также означает «солнце». На коптском – PH (ср. слав. руна, руно, рано) [78, 786]. Однако в более древнем варианте 
слоговое «R» имеется в санскрите (брахманы ставят «Ri» – отсюда Арий, родоначальник арийского племени славян), языке 
арийского происхождения, древнейшей формой которого является язык вед (ведический). Индийский брахман и европейски-
образованный историк Бал Гангадхар Тилак (1856-1920) доказал, что древнейший памятник арийской культуры, священные Веды были 
созданы 4500 лет до н.э. [1115].

Египетские фараоны называли себя сынами Ра («са Ра» [74]). В более ранней, ведийской традиции sü- – означает «рождать» в значении 
«сын». Есть, например, богиня Сурья (Сура: «рождённая от Ра», «сын/дочь Ра»; отсюда название минерала «сера» – «сын/дочь солнца/Ра»; 
ср. Суры – 1) главы Корана, 2) в индийской мифологии особый класс божеств (Suras) [47]). Вобщем-то египетские фараоны называли себя одим 
из эпитетов ведийского арийского бога Митры – «выпрямитель линий (границ)» (karsö.räzah, X 61 (räzah- корень, давший также название царя 
в древнеиндийском – räjah (ср. русск. рьян, рьяный, ржан(ой)), латин. – rех)) – царь-жрец, принимающий участие в ритуальных 
измерениях, которые подтверждают следование универсальному закону, правде (ср. имя славянского бога Прова) [1116-1130]. Имя 
Митры состоит из Mi-it-ra, что со старославянского переводится как Ми – имаю, иТ – тею, Ра – имя бога салнца Ра = имея (внутри), тею 
(творю) (бога) Ра [22, 1052].

В славянстве бог нового весеннего солнца называется Яр (R, Ярило). Ярила, Ярило (рус.), Ярыло (белорус.), Jрило (серб.-хорв.), в 
славянской мифологии божество весеннего плодородия. Имя Ярило, как и другие слова с корнем яр-, *jar (ср. русск. жар), связано 
с представлениями о весеннем плодородии (сравни русское «яровой», «ярый», «весенний, посеянный весной», украинское ярь, «весна»), 
хлебе (яровой хлеб, ярина – ячмень, овёс; ярь, ярица и др. обозначения хлебов), животных (бычок-яровик, ярка и т. п.); сравни 
также русское «ярый» в значении «сердитый, горячий, огненный», украинское ярнш, ярий, «весенний, молодой, полный 
сил, страстный», и те же значения слов с корнем яр- у южных и западных славян [74].

По Далю «ярый» означает огненный, пылкий; сердитый, злой, лютый; горячий, запальчивый; крепкий, сильный, жестокий, резкий; скорый, 
бойкий, неудержный, быстрый; крайне ретивый, рьяный; расплавленный и плавкий; весьма горючий; белый, блестящий, яркий; горячий [40].

От имени бога Ра (Jar, Яр) образовано «арии» – одно из названий славян. Так славян называли другие народы, на территории которых 
арии приходили (ср. вед. aryamán-, авест. airyaman- (арий+ман), перс. ërmän – «гость» и т.д.) [1150-1170].
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Старорусское «мiр» также сопряжено с именем Ра, а также с именим ведийского Митры в значении «солнце» (ср. парфянск. myhr 
(=mihr), «солнце», заимствованное и новоперсидским языком – mihr), а также йидга mïra и т.п. [1116-1147].

Более поздние цивилизации, также, как и египетская, в своих самоназваниях унаследовали имя Ра. Например, этруски, произошедшие 
от славян-ариев пеласгов [35, 47, 291-295] и населявшие в 1-м тыс. до н.э. северо-запад Апеннинского полуострова, имели самоназвание 
– разены (расены) и rasna (ср. ведич. räzah; слав. (к)расн(ое) – эпитет солнца), а свое современное прозвище – эртруски – получили 
от греков и римлян [151, 211, 212]. Поэтому очевидно, что название «этруски» происходит от «эт»+«руски», то есть 
это расены=цари=русы=русские. Мифология и религия этрусков оказали значительное влияние на более позднюю римскую мифологию и религию.

3.5.2.1. Имя Ра, запечатлённое в географических названиях

В Туруханском крае в Енисейском речном бассейне есть река Яра, длина которой всего 700 вёрст [35].

Однако наиболее интереснен тот факт, что крупнейшая река в Европе, которая сегодня называется Волга, в древности именовалась Ра. Так 
её называли Клавдий Птолемей, знаменитый греческий геометр, астроном и физик, живший в Александрии в первой половине 2 века, 
и Марцеллин, римский историк, живший в 4 веке [35, 47]. В естественных условиях 60 процентов годового стока проходило во время 
весеннего половодья [948]. К концу 12 в. Ра-Волга являлась торговым путём («из варяг в греки») между Новгородом, Смоленском, Полоцком 
и Ираном [35]. Иран, в древности Персия, сам сейчас носит имя Ра – Iran (вспомним, что Ра на коптском консонантном писался – PH, 
гласные звуки вставлялись произвольно – иРаН). В древние времена Иран-Персия частично являлись арийской Шумерией.

В Каспийское море впадают реки: Ра (Волга), Урал (РЛ), Кура (КР) с Араксом (аRаX, ср. rex) и Терек (ТРК) с Аргуном (РГН). Река Урал берёт 
своё начало в одноимённых горах Урал (РЛ: уРаЛ – Ра (Божий) Ливень [22]). Кроме того, в этих горах берёт своё начало река Кама (ср. с 
ведич богом Кама).

Основные притоки: Ока (ср. Око Ра), Сура (Сура – имя старослав. и ведич. бога: «сын/дочь Ра»), Свияга – справа, Молога, Ветлуга, Кама 
(имя старослав. и ведич. бога), Самара, Медведица – слева. Двугая река Медведица – левый приток Дона [47].

В Суру впадает река Алатырь [47]. В славянской мифологии алатырь – камень с чудесными и целебными свойствами, «всем камням 
отец», лежащий в море; бел-горюч-камень, упоминается в русских заговорах, как «сила могучая, которой конца нет». В. Даль его 
идентифицирует с янтарём, поэтому от его названия происходит древнее наименование Балтийского моря – Алатырское море [40, 47, 74].

Ока, берёт начало в центральной части Среднерусской возвышенности. Основные притоки: Мокша (Мокошь – древнеслав. богиня судьбы [35, 
47]), Теша, Жиздра (древнеслав. Жизнь Дающий Ра [22]), Угра, Протва, Нара, Москва, Пра (древнеслав. Поток Ра [22]), Гусь – слева, Клязьма 
(имя древнеслав. бога), Упа, Осётр, Проня, Пара – справа [1173, 1174].

В Индии есть река Сарасвати (древнеинд. Sárasvatï собственно «относящаяся к воде», «изящная»; ср. славянск. Сын + Ра + Свет/Свят), 
главная для ведийских ариев [74].

В Южном Ливане на побережье Средиземного моря есть город Сур (ранее Тир), основанный около 4 тыс. до н.э. [35].

3.5.2.2. Имя Ра и созвездие Стожар-Плеяд

Интересна расшифровка имени реки Москвы – Мось + К (Мокошь-судьба [35]) + Ва (ведать [35, 47]). Мось (мош), старославянский бог, с 
которым связаны священные животные гусь (ср. река Гусь), лягушка, лошадь, а также созвездие Плеяд [74].

В славянской мифологии созвездие Плеяд имело древнерусское народное название Стожары (Сто Жар, Jar – одно из написаний Ра: Сто 
Солнц) и обозначало группу из семи звезд в созвездии Тельца, видимых простым глазом (в телескопы до 400) [35, 47, 64]. Также 
называлось висожары, волосожары, утка, утиное гнездо, грудки, бабы, кучки, клуб [40].

У В. Даля в [40] находим следующее: «Стожар см. стог». А стог – «кладь сена, неопределенной меры; стог, бол. круглая кладь, скирд, 
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долгая; редко о хлебе; верх, куча, груда. Стожить сено, метать в стога, класть стогами, в стог. Стожар и стожарь. сев. шест, втыкаемый твердо 
в землю, посреди стога, чтоб он не клонился. Стожары сев. целый ряд таких шестов или долгих кольев, для долгой клади, для скирда сена 
или хлеба; ряз. калужск. остожье, прясла, плетень, огорожа вкруг стога. Стожары, созвездие Плеяд, Волосожары (ср. древнесалв. бог Волос + 
Яр (jar), о – соединительная гласная), Утиное гнездо; местами зовут так созвездие Медведицу, южн. Воз, причислив к ней Полярную 
звезду, которая и представляет стожар, кол, вкруг которого ходить лось или лошадь на приколе. «Коли звездисто и стожар (созвезд. Плеяд) 
горит – иди смело на медведя»».

От называния Стожар «Грудки» происходит древнерусское название декабря – Грудень. В Перми грудками называли простой сыр, творог 
(ср. Сварог, Twarog). Грудить южн. грудить тамб.-твер. скучивать, сваливать в кучу, в ворох [40].

С названием Стожар «Утка» сопряжено «Anas» (ср. старорусск. навь-смерть; ведийск. хаос-ahas, египетск. нун-хаос), а также поговорки 
«Где утка (баба), там и мутка (ср. муть, хаос), сплетни» и «высоко сокол загоняет серу утицу» [40].

3.5.2.3. Имя Ра и созвездие Большая Медведица

Стожарами в русском народе также называют и Большую Медведицу, созвездие северного полушария, состоит из 149 звезд, 
видимых невооруженным глазом, из коих семь самых ярких (второй вел.) образуют ломанную линию, напоминающую колесницу с 
дышлом [47]. Сравните обозначения Большой Медведицы как колесницы: древневерхненемецкое wagan (слав. Сварог), 
«колесница», среднеголл. woenswaghen, woonswaghen, «повозка Вотана», рус. Воз, «Большая Медведица», согд. nxr-wzn, «круг 
Зодиака», митаннийск. арийск. a anna, «круг на ипподроме», древнеинд. v hana, «животное, на котором ездят боги» [74].

Древним славянам была очень хорошо знакома карта звёздного неба, более того, они использовали эти знания повсеместно в 
обиходе. Например, по Большой Медведице (называя её Коромыслом) сельские славяне узнавали полночь, говоря: «коромысел докачался: 
на юге воз, на вост. конь на приколе, на севере лось». Созвездие Большой Медведицы также называли «Лось», «Воз» [40].

Имя мифического кельтского (1 тыс. до н.э.) героя Артура также происходит от кельтского artos – медведь. В Британии созвездие Лиры по сей 
день называется Лирой Артура, а Большая Медведица – Колесницей Артура. С именем короля Артура связывается и 
наименование созвездия Арктурус, хранителя Северного полюса [951, 1175].

Гелика (Helice, ср. греч. helios – Гелиополь, откуда был родом Ра) мифологическая дочь Ликаона, обращенная в созвездие Большой 
Медведицы [47].

Атрибуты Митры также являются кони и колесница (ср. X 136).

Медведь, на юге ведмедь (славянск. мечк, бер, ком, бирюк, раменский, татарск. урманный, arc, ursus, лат. ursa, arc) в мифологии 
славян являлся посредником между землей и небом. Он был также священным животным Артемиды и кельтской богини Артио. 
В североевропейской традиции именно медведь, а не лев является царем зверей, и являлся тотемным зверем многих славянских 
племен. Поэтому медведь частый герой многих сказок и мифов, встречался во многих гербах старых русских городов [951].

В реку Медведицу, левый приток Дона впадают две реки – Аткара [47] (ср. древнеиран. aθar (Атар), «огонь») и Арчеда [35] (ср. Аракс, Кура, Аргун).

3.5.2.4. Барма – молитва Ра

Барма, в славянской традиции имя бога молитвы, основателя города Пермь и народа пермяты. О принадлежности Бармы к молитве источник 
[47] говорит: «разрешительная молитва, особая молитва, читаемая священником при отпевании над каждым умершим; напечатана на 
листе бумаги. Является не установлением вселенской церкви, а простым обычаем, вошедшим в употребление с 11 века». То есть молитва 
должна была быть напечатана, нарисована – изображена на чём-то.

Старинное употребление этого слова является в обозначении ожерелья на торжественной одежде со священными изображениями; их 
носили духовные сановники и наши государи («Риза белая, бармы золотые»). В Рязани осталось еще барама, оплечье архиерейских риз, а 

http://www.organizmica.org/archive/307/rp6.shtml (22 из 117) [06.11.2009 20:04:37]



История возникновения мировой цивилизации. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий.

в Смоленске барма, риза священника.

Известно также, что славянская одежда чрезвычайно насыщена всевозможными письменами, большинство из которых свастические 
символы. Каждый из этих символов издревле относился к определённому славянскому богу или его деяниям. Таким образом, славяне 
получали путём вишивания или аппликации на одежде вполне ими определяемые молитвы – бармы.

Согласно Книге Ра [22] имя Бармы так и расшифровывается – «Бе (благо) Ра иМаю», то есть речь Ра имею, его надпись, его словления и т.п.

3.5.2.5. Рамо – Ра имаю

А старинное славянское слово «рамо» обозначает «плечи, несущие голову» – то есть, «Ра иМаю» - несу Ра, держу Ра [22] (вспомним, что 
и египетский Ра изображался несущим на голове Солнце). От рамо происходят рама, обрамление и др., является обозначением плеча, 
плека, уступа от шеи, округлый спуск и часть руки до локтя; плечевая кость, особ. головка ее, в связи с лопаткою и ключицей. А также 
обозначает: мочь, сила, могучая рука, власть. Раменистый, раменастый, плечистый, широкий в плечах, ражий, дюжий, сильный, крепкий 
или коренастый. Рамяный старинный обильный, сильный, оченный («И бысть дождь рамян, и умножися вода», «И бысть жатва дорога рамяно 
на ту зиму», летописн.). Рама, стар. межа, граница (ср. древнеиндийск. – rãjan – царь-жрец, принимающий участие в ритуальных 
измерениях), обвод, обход участка земли, по владению. Раменье (ср. Ра + Именье), вологод. деревня, селенье под лесом; есть также 
названье деревни. Раменье (новг.). Раменка ж. раменок м. оплечье, оплечек, часть рубахи и иной одежды, кроющая плечо. Край и рама 
одно и то же. Славянское слово «край» означает начало и конец; предел, рубеж, грань, кромка; бок, сторона или полоса, ближайшая к 
наружности; берег, страна; земля, область. Слово Rahmen в немцы пришло от славян [40].

Кроме того, раменский, шуточное прозвище медведя [40], что сближает это слово с именем короля Артура, произошедшего от «арт» - 
медведя, с названием медведя «бер» и т.п.

3.5.2.6. Разве мог безымянный Нил дать Ра?

Река Нил (Bahr An-Nil; араб.  an-nïl, в Египте носит название Эль-Бахр; лат. Nilus; Белый Нил – Бахр-эль-Абьяд, араб. бахр – река 
и абьяд – белый [35]: ср. арийск. абьядиш – сентябрь, месяц жертвоприношений Митре), самая длинная река Африки [948].

Во многом символизмы Нила и Ра-Волги схожи. Обе реки – самые крупные в своих регионах. Обе реки впадают во внутренние моря: Нил – 
в Средиземное, Ра-Волга – в Каспийское.

Однако река Ра имеет множество мифологем рядом с собой и в названиях притоков и гор, и в друших словах русского и других славянских 
языков. Напротив название «Нил» происходит от греческого Neilos (латинское Nilus) [948]. По странной случайности у Нила нет древнего 
названия, и тем более его ничто более не связывает с Ра.

Можно остановиться лишь на рассмотрении египетского названия Эль-Бахр (хотя оно не очень древнее, поскольку арабского происхождения – 
1 тыс. н.э.). Здесь «Эль» – есть обозначение божественной принадлежности, а «Бахр» вполне сопрягаем со славянским «Барма» (бога Ра 
имаю). Или так: «bahr» – бог (ср. зороастр. baga- ) + хаос (ср. ahas) + ra (бог из хаоса Ра). Здесь же можно рассмотреть и «брахман» – брах + 
ман, а также «храбр».

3.5.2.7. Исторические корни арийского народа

Древнеегипетский город Гелиополь, являвшийся центром культа бога Ра, возник в 4 тыс. до н.э. на канале, соединяющем Нил с Красным 
морем [47]. Но сам культ Ра здесь отчётливо сформировался только к 3 тыс. до н.э. В связи с таким географическим положением 
Гелиополиса рассмотрим возможные пути заимствования культа Ра из других цивилизаций, в то время более развитых, нежели египетская.

Митанни (3-е тыс. до н.э.), древнее государство в северной Месопотамии (территория современной северной Сирии). Население 
его состояло из хурритов, родственным по языку урартам. Хурритов связывают с культурой куро-араксского энеолита – 
культуры племён Закавказья эпохи ранней бронзы, в бассейне рек Кура и Аракс, включая также Восточную Анатолию, Дагестан, 
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Чечено-Ингушетию и отчасти Северную Осетию. В свою очередь куро-араксская культура имеет установленные связи с цивилизациями 
Малой Азии и майкопской культурой (2-й половины 3-го тыс. до н.э.) Северного Кавказа [336, 337]. Хурриты жили также в Сирии 
и Палестине, по западным, южным и восточным окраинам Армянского нагорья. На клинописном хурритском языке имеется надпись 
хурритской жрицы Тишари из Уркиша (3-е тыс до н.э.), религиозные тексты из Мари и Вавилонии, аккадско-хурритские 
билингвы (двуязычные тексты) и фрагменты шумерско-хурритского словаря из Угарита, религиозно-литературные тексты 
из Хаттусаса и др. тексты (2-е тыс. до н.э.) [329, 334, 335]. Цари митанни носили индоиранские имена. Войско Митанни владело 
высокой техникой коневодства и колесничного боя. В 15 в. до н. э. митанни уступили земли к западу от реки Евфрат Египту и восстановило 
с ним дружественные отношения, поддерживавшиеся династическими браками. В Египте найдены письма Тушратты, царя Митаннян, к 
египетским фараонам Аменхотепом III и Эхнатоном (14 в. до н.э.) [329-333]. Во 2-м тыс. до н.э. область в северо-западной части Малой 
Азии, называемую Фригией (греч. Phrygia), населяли также индоевропейские племена арийцев-фригийцев [47], переселившиеся 
из Европы (из Македонии или Фракии).

Димини (Dimëni) (1-я половина 4-го тыс. до н.э.), поселение эпохи позднего неолита вблизи г. Волос (ср. имя общеславянского 
бога Волос, Велес) в Фессалии (Греция). Археологи считают культуру димини пришлой из более северных районов Балканского полуострова и 
с Дуная [35, 474, 475].

Сескло культура (конец 6 - 1-я половина 5-го тыс. до н.э.) находится к западу от г. Волос [501] распространена главным образом 
в Фессалии (Thessalia), исторической области в средней части Греции, у побережья Эгейского моря, главный порт – Волос. Плодородие 
земли Фессалии в древности способствовало переходу населявших её племён уже в середине 7-го тыс. до н.э. к производящему 
хозяйству. Жители говорили на пеласгском языке [476-500, 502-505].

Шумеры (6 – 4 тыс. до н.э.), (шумерийцы, сумерийцы), аккадийцы, древний народ, обитавший в Южном Двуречье (южная 
Вавилония). Шумеры не были автохтонами страны, однако они населяли её уже в 5-м тыс. до н.э. Государство шумеров 
Шумер, Сумер – историческая область в Южном Двуречье между реками Тигр и Евфрат, на территории южной части современного Ирака, 
до конца 3-го тыс. до н.э. была населена преимущественно шумерами. Цивилизация Шумера сложилась на основе Эль-обейдской культуры 
(конец 6-го – 1-я половина 4-го тыс. до н.э.) [546-548] в Месопотамии, керамика в основном с геометрической росписью. Культура близка 
к хассунской культуре, археологическое культуре 7 – 6 тыс. до н.э. в Северной Месопотамии, характерны разнообразные сосуды, 
украшенные налепным орнаментом, резным елочным узором, геометрической росписью [549, 550]. Эти культуры сохранили 
черты предшествующей им халафской культуры (5 тыс. до н.э., Северная Месопотамия: Ирак, северная Сирия, юго-восточная Турция), 
керамика которой также украшена геометрической росписью [546, 549, 551, 552]. В 27 – 23 вв. до н.э. в Шумере возникла 
подлинная письменность – клинопись. Во множестве городов-государств центрами были обширные храмовые хозяйства. 
Шумеры создали в Двуречье (24 – 22 вв. до н.э.) державу «Царство 4 стран света» (ср. построенный в городе Аркона на 
собственно славянском принципе четырёхстолпный храм Свентовита, славянского «бога богов» [74]), при III династии Ура 
был унифицирован пантеон богов; цари обожествлялись при жизни [542-545]. Антропологически шумеры принадлежали 
к средиземноморской и балкано-кавказской расам европеоидной большой расы. Шумерский язык оставался в Двуречье языком науки 
и религии до 2-1 вв. до н.э. [35, 47, 541].

Пеласги занимали ранее этрусков (в 8 – 3 тыс. до н.э. [35]) земли Аппенинского и Балканского полуостровов, островов Эгейского 
моря, Фессалии, Эпира, Крита, Греции и западного побережья Малой Азии. Народ арийского племени (греч. Pelasgói, Πελασγοι), 
древнейшие догреческие обитатели Греции до 12 в. до н.э. [301-302]. Основали древний город Агилла (современный Черветери, Италия), 
ставший впоследствии городом-государством этрусков Цере (лат. Caere, этрусское Cisra; сравните с егип. «се Ра» – «сын Ра») [35, 47, 
291-295]. Участие пеласгов в формировании этрусской народности подтверждается многочисленными источниками. Язык пеласгов был отличен 
от греческого. Ключом к пониманию языковой принадлежности пеласгов является стела, обнаруженная на острове Лемнос. По 
многочисленным грамматическим показателям и даже совпадающим словам установлено родство языка стелы с этрусским 
языком; существует мнение, что пеласги представляли собой первую волну арийского заселения Ионии и Балкан. Гесиод 
(в изложении Страбона) называет центром пеласгийской области Додону.

Додола, (сербо-хорват. дудулейка, додолице, додилаш; болгар. дудула, дудулица, дудоле; польск. Дзидзиля), как и Перперуна, связана 
с культом Перуна, его именами, действиями или эпитетами, родственными литов. Dundulis – прозвищу Перкунаса (буквально «раскаты грома», 
ср. сербо-лужицк. Дундер) – и латыш. düdina përkuonins – «погромыхивает громом». Очевидно, имя Додола и т.п. имена – результат 
древней редупликации (удвоения) корня dhu, означавшего «трясти бородой» в отношении громовержца (др.-инд. smasru dódhuvad (об 
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Индре)) [1094-1095].

Достоверно установлено, что библейские филистимляне являются одним из ответвлений пеласгов, 
а древнеегипетские надписи упоминают PLST среди «народов моря», вторгшихся в Египет из Малой Азии на рубеже 13 – 12 вв. до н.э. 
при Рамзесе III [301-302].

Очевидно, что пеласги – это именно тот народ, который принёс в Гелиополис культ славяно-арийского бога Ра и четырёхчастную 
культуру устроения мира. С другой стороны, раз культ Ра был заимствован египтянами и был заимствован ими от пеласгов, являвшихся 
славяно-ариями, следует признать очевидным, что изначально, по крайней мере, начиная с 8 тыс. до н.э., Ра являлся славянским богом.

3.5.3. Из чего родился бог Ра

О культе Ра в Берлинском музее сохраняются ритуальные папирусы, изучение которых начато О.Э. фон Леммом («Das Ritualbuch», 1886). 
В различных религиозных сборниках и многочисленных гимнах, в специальном папирусе Туринского музея, а также надписях на стенах 
гробниц царей 19 – 20 династий Нового царства солнце Ра выступает сыном первобытного хаоса Нун, пребывающим в нём вместе 
с божествами стихий до сотворения.

В более ранней, ведийской мифологии также присутствует первородный неорганизованный и вселяющий страх хаос (ahas). Ядром 
славяно-арийской ведийской мифологии является начальное состояние, также соответствующее хаосу: 

«Тогда не было ни сущего, ни не-сущего. Не было ни воздушного пространства, ни неба над ним… Тогда не было ни смерти, ни бессмертия, не 
было разницы между днём и ночью… Всё это неразличимо текуче» (РВ X 129). «Без дуновения дышало Единое, и ничего кроме него не было».

Начало творения дали воды (ср. христианск.), из них родилась вселенная, они её основа. Из вод возникли земля. Есть несколько вариантов 
мифа. Первый – путём сгущения вод (ср. славянск. молоко – творог (Тварог-Творец)). Другой вариант – происхождение из вод яйца (в 
частности, золотого), из которого через год появился бог-творец Брахман (ср. славянск. Бог+Ра(х)+Ман(человек)) [1150-1170].

В «Истории Польши» Я. Длугош (15 в.), перечисляя польских славянских богов, указывает и бога Nya, которому соответствует римский 
Плутон. Имя Nya того же корня, что и русское «навь», «смерть». Причём, «навь» является древнерусским и происходит от славянского 
*navь, восходя к арийскому (индоевропейскому) *naHu- (вид погребального обряда, связанного с представлением о погребальной 
ладье). Египетский бог Ра отправляется в загробный мир и возвращается из него также на ладье – барке. В загробном мире Ра 
встречался лицом-к-лицу с Апопом – ужасным гигантским змеем, злым демоном тьмы, пытающимся проглотить солнце и навсегда лишить 
мир солнечного света. Апоп был противоположностью Маат, божественной справедливости Ра, и символизировал зло, хаос, разрушение 
и иноземное иго. После победы над Апопом Ра посещает богов и покойников.

В. Даль в [40] приводит такие значения термина «навь»: 

«мертвец, покойник, усопший, умерший. «И из навей встают». Навий день, навьи проводы, навский день, радуница, поминки; день общего 
поминовенья покойников на Руси понедельник».

В славянстве Ярило рождается в ночь с 21 на 22 марта в день весеннего равноденствия. В это время всегда отмечался Новый год. 
Ровно через сорок дней 30 апреля отмечается праздник Родоница – день поминовения. Заполночь 1 мая начинается Живин день, 
праздник, посвящённый богине жизни Живе. Все прыгают через Огонь, очищаясь от наваждений – сил Нави. Играют сказку, повествующую 
о путешествии в мир Нави и возвращении в Явь [70].

У пруссов и литовцев жрецы-нерути (Nerutti, Neruttei), гадавшие о погоде и возможностях рыбной ловли, ныряя в воду, также в своём 
имени носили корень *ner-, связанный как с обозначением жизненной силы (прус. nertin, «гнев», литов. noräti, «желать», narsas, 
«храбрость», «ярость»), так и с символикой «низа» (земли, воды), ср. литов. nerti, «нырять», neróve, «русалка» и 
соответствующие индоевропейские параллели: древнеинд. нарака – подземное царство, древнегреч. Нерей, Нереиды и т п.).
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3.5.3.1. Рождение Ра есть рождество Христа

Рождество Христово, один из главных христианских праздников, установленный, согласно церковному вероучению, в честь 
рождения Иисуса Христа. Отмечается 25 декабря по григорианскому календарю (по новому стилю), либо 7 января по юлианскому 
календарю (новый стиль).

Истоки праздника – в славянском культе «умирающего и воскресающего» бога Ра, ежегодно омечавшегося во дни 
зимнего солнцестояния (21 – 25 декабря). Раннее христианство не знало праздника Рождества Христова. Ещё во 2 в. христиане справляли 
лишь зимний январский праздник «явления и крещения Христа». С середины 4 в. христианская церковь решила вытеснить культ 
Митры, поэтому видоизменила митраистское празднование «рождения непобедимого бога-Солнца» (проводилось 
25 декабря), превратив его в праздник рождества Христова. Наиболее раннее известие об этом празднике относится к 354 году, Рим. 
Узаконен праздник был на Эфесском соборе 431 года. С 10 века рождество Христово начало сливаться с зимним 
древнеславянским праздником в честь духов-предков (святками), отголоски которого сохранились в «святочных» обрядах 
(ряженые, гаданье) [2, 35, 60].

В парфянских и согдийских манихейских текстах имеется так называемый Третий посланник, который носит соответственно названия myhryzd 
и mysyy βγуу (ср. иудохрист. мессия), связанные с именем Митры. Среднеперсидский myhryzd обозначал манихейского Живого духа [1116-1147].

Митрой называется и высокий головной убор высшего православного и католического духовенства [64]. У древних римлян mitra, иначе 
calantica женский чепчик, из плотной материи, свешивавшийся сзади в виде мешка, в который помещались волосы. У греков митра – род 
головной повязки в виде широкой ленты через лоб облегавшей вокруг всю голову и позади имевшей узел с длинными концами. Такая 
повязка усвоена была христианскому епископу по подобию головного облачения иудейского первосвященника. Такой повязкой, в виде 
золотого листа, украшали свое чело Иоанн Богослов, св. Марк и Иаков меньший, епископ Иерусалимский. Позже, как епископская 
принадлежность, такая повязка носила название stejanoV, corona, cidaroV, диадема. С течением времени повязка, удлинясь кверху, 
образовала род шапки с открытым верхом и выдающимися заостренными краями с обеих сторон. С XII в. она получает вид двурогой 
короны. Митра считалась настолько существенной принадлежностью епископа, что они ею клялись, слово corona, которым переводилось mitra, 
у латинян обозначало самый сан епископский. С конца XI в. митра получила символическое значение, по которму епископ есть образ царя 
Христа (ср. египетск. царь – «се Ра», или библ. «сударь», Иоан., XX, 7) [78].

3.5.3.2. Митра – имаю (в себе) творящего Ра

Митра (вед. Mitrá, авест. Miθra-, букв. «договор», «согласие») – древнеарийский бог солнца и договора, измерения (слав. мера, метка), 
имя восходит к славянскому корню *mi-:*mei-, например, глагол «имаю» – содержу (внутри себя) [1052]. В «Авесте» (в «Яште» X) Митра 
также назван Яшт (ср. иудохр. Яхве – завет, договор) [78]. Митре принадлежит день, а Варуне ночь. Арийские представления о семи 
верховных богах сложились под влиянием (?) шумерского культа планет, к числу которых причислялись солнце и луна, что 
составляло семерицу верховных божеств [78, 1121, 1148, 1149].

Митрой связано индоиранское божество *Bhaga (авест. Miθträh bäγah Митра Бага (бог), согдийск. mysyy βγуу, ведийск. mitra-bhaga-; этой 
паре точно соответствует русское «мир да бог»).

Митра связан с водами, с Апам-Напатом (иногда выступает в ипостаси Апам-Напата) [1120].

Митра связан с солнцем, он хозяин широких пастбищ и наполнитель вод, благодаря ему идут дожди и вырастают растения (X 61), он 
«дающий жизнь» и «дающий сыновей», распределяет жир (jar) и стада (X 65). Эпитеты Митры в Авесте «исполненный собственного 
света», «сияющий» (X 44), «блестящий» и т.п. (ср. также «Яшт» X 142, 143; «Видевдат» 19, 28), мотивы бессонного, всегда бодрствующего (как 
и солнце) М. (X 7, ср. X 103, где Митра неусыпно и бдительно стережёт творения Мазды, наблюдает за ними).

Авестийский Митра, также как и египетский Ра, был вначале причастен к войне и к убийствам. Митре в зороастрийском календаре выделен 
месяц жертвоприношений багаядиш – сентябрь – (ср. baga-) – сравните славянск. богу ядища (яства).

3.5.3.3. Как рождается Ра
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Согласно египетскому мифу, днём Ра, освещая землю, плывёт по небесному Нилу в барке Манджет, вечером пересаживается в барку Месектет 
и спускается в преисподнюю, где, сражаясь с силами мрака, плывёт по подземному Нилу, а утром вновь появляется на горизонте [74].

По другой версии мифа Ра появляется из цветка лотоса на холме, поднявшемся из первобытного хаоса – Нуна [74]. Арийский Митра 
также изображался стоящим на цветке лотоса (рельеф из Таге-Бостана) [1116-1147].

В «Текстах пирамид» говорится о Ра как о «золотом телёнке», рождённом коровой-небом. После своего избиения людей и последующего 
их спасения, Ра ушёл на небо на спине богини неба Нут, принявшей облик коровы. Корова в сказках лакцев, лезгин – предок, покровитель 
рода [74].

Известен миф, согласно которому, Ра возник из огненного острова, давшего ему силу уничтожить хаос и мрак и создать в мире порядок [74]. 
Из первобытного хаоса Ра возник вместе с первобытным холмом. В славянстве череда весенних праздников называется Красная горка.

Согласно одному из мифов, Ра появился на свет из яйца, которое снёс гусь Великий Гоготун. Ока, приток славянской реки Ра 
(Волга), имеет среди своих притоков (см. выше) – Гусь и Москву. Имя последней, произошедшее от Мося, старославянского бога, 
священным животным которого был также гусь [74]. Ведический Митра также рождён был из золотого яйца, находившегося в бездне мировых 
вод (например, барельеф с изображением юноши Митры-Фанеса из Моденского музея).

3.5.3.4. Ра и его предшественник Атум

Ра оттеснил более древнего гелиопольского бога Атума и, отождествлённый с ним (Ра-Атум), стал во главе эннеады богов. Атум у 
древних египтян был одним из древнейших богов, богом солнца. Изображался человеком с двойной короной на голове. Атум – бог 
вечернего, заходящего солнца, в то время как Ра – бог дневного солнца [76]. Двойная корона Атума-Митры осталась в качестве головного 
убора, именуемого митрой, у иудохристиан. Согласно гелиопольскому мифу, Атум, «создавший сам себя», возник из первобытного хаоса – 
Нуна (иногда называемого отцом Атума), также как и сменивший его и отождествлённый с ним Ра.

3.5.4. Борьба Ра с Апопом

Цикл мифов посвящён борьбе египетского Ра с силами мрака, воплощёнными в образе змея Апопа [74]. Предшественник Ра Атум 
воплощался также в образе змея. Славянский Перун в образе всадника на коне или на колеснице поражает своим оружием 
змеевидного врага (в изначальном варианте мифа – Волеса-Господа). После победы Перуна над врагом освобождаются воды, и 
проливается дождь [1086-1093].

3.5.5. Вечный огонь Ра

Известно о поклонении Дария III Митре, солнцу и вечному огню. В святилище Ромове, посвященному славянскому богу Перкунасу, 
горел неугасимый огонь – символ бога [1087, 1097-1102]. У ариев-зороастрийцев также в храмах горел неугасимый огонь 
(Атар). Римской Каке также было посвящено святилище, где горел неугасимый огонь. У исмаилитов были общинные дома (алоу-хона – 
«дом огня»), где поддерживался неугасимый огонь. Греческой Гестии был посвящён специальный храм, в котором жрицы-
весталки поддерживали вечный огонь. Хранительница египетского Ра – огнедышащая змея Уто, вполне может считаться хранилищем 
вечного огня [74].

3.5.6. Храмы бога Ра

В Гелиополе богу Ра был посвящён столб-обелиск (кумир, идол) «Бенбен» (БН). Он же фетиш Бену. Интересно, что на финикийском языке 
labon (Л+БН) означает «белый» (ср. русск. обелиск – обелённый). Также в эпоху 5 династии был сооружён храм Ра – в 
виде четырёхгранного обелиска.

Однако источник [74] утверждает, что четырёхчленная (север – юг – запад – восток) модель мира является славянской, 
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а её олицетворением являлся находящийся в славянском городе Аркона четырёхстолпный храм Свентовита – славянского 
«бога богов», описанного Гельмольдом [1080] и Саксоном Грамматиком. Арийцы-пеласги (7 – 5 тыс. до н.э.), неоднократно вторгавшиеся в 
Египет, также оставили на острове Лемнос стелу с письменами, родственными этрусскому языку [301-302].

3.5.7. Триглав Ра

Во многих текстах Ра называют дневным солнцем в отличие от Атума – вечернего и Хепри – утреннего [74]. Митра также «утроен», появляясь 
в виде дневного солнца самого непосредственно себя Митры, а также с утренней и вечерней зорями – Кауто и Каутопат [1116-1118]. У славян 
есть самостоятельное божество Триглав, владыка неба, земли и подземного мира, изображаемый с тремя головами [47].

3.5.8. Истребление человечества

Последствием того, что правнучка Исида хитростью выпытала у Ра его имя, стало неповиновение людей. Ра последовал совету Нун, 
решившись истребить человеческий род, наслав на него своё «Око Ра» (ср. Славянск. Кара – богиня покарания; латыш. Каря мате 
(Karra mähte) – также богиня покарания, Кремата (Kremata) – богиня ссоры) в виде богини Хатхор, которая произвела страшное 
избиение: люди стали тонуть в собственной крови. Однако Ра, сжалившись, спас на другой день уцелевших людей.

Митра также организовал широкое пространство космоса (urú loká) [1150-1170].

3.5.9. Выводы

Президент Российской академии наук, министр народного просвещения (1824-28), адмирал А.С. Шишков писал: 

«Новейшие языки не могут служить нам образцами. Они по необходимости должны заимствовать слова свои из других языков; но наш древний 
язык не имеет в том нужды. Он может из каждого собственного корня извлекать ветви, сколько ему потребно… Для отыскания корней мы 
избираем словенский, потому что он отец безчисленного множества языков… Иначе и быть не может, поскольку все народы происходят от 
первого народа. Никто из них не был создан особо, с особыми голосоорудиями; всяк заимствовал язык свой от отца своего и передавал сыну. 
Цепь сия никогда не прерывалась: следственно, первого народа первобытный язык должен непременно дойти до самых последних племён 
человеческого рода. Открывавшиеся в языках новые понятия, новыми словами выражаемые, не могут опровергать сего рассуждения, поскольку 
новые слова всегда примечаются быть ветвями старых. В этом смысле все языки можно назвать одним и тем же языком, который от малых 
начал, как великая река от малого источника, потёк и вместе с народами возрастал и распространялся по лицу земли. Разность между одним и 
другим языком, конечно, может быть превеликая; но из этого не следует заключить, чтоб разум не мог найти вних ничего общего. Напротив, из 
рассматривания состава языков мы ясно видим. Что разность сия не есть особое каждым народом изобретение слов, но постепенное, на 
очевидных причинах основанное, и следственно, весьма естественное изменение и возрастание одного и того же языка» [1052].

Сопоставление данных ведийской мифологии в их языковом выражении с фактами других арийских (индоевропейских) традиций 
свидетельствует об исключительной архаичности исходных элементов ведийской мифологии и о выводимости большей части 
элементов ведийской мифологии из общеарийского (славянского) мифологического и лингвистического фонда [1150-1170].

Поэтому поисками первородного корня, на котором могло бы выстроиться всё языковое дерево (см. Книгу Ра, своё название она получила 
именно по первородному корню «Р», означающему имя бога Ра [22]), следовало заниматься на славяно-арийском поле. На нём же 
следовало пытаться восстаносить цепи языковых и следующих из них событий. Этот процесс нас привёл к закономерному и 
ожидаемому результату – бог Ра есть славянский бог.

Словно в подтверждение результатов наших сегодняшних исследований два столетия назад А.С. Шишков написал: 

«Значение слова заключается в корне, который, по причине многого извлечения из него ветвей, иногда изменяет, иногда теряет 
буквы, так что часто остаётся при одной согласной, и только потому приметен, что при всех своих изменениях и сокращениях не 
перестаёт изъявлять то же самое, общее всем языкам коренное понятие, от которого каждый из них производил свои ветви… Главное действие в 
звукоподражании природе производит буква «р» [1052].
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Книга Ра вся построена на принципе отыскания сакральных корней, состоящих из одной согласной. Главным и первым таким корнем 
естественно является корень «Р», который, как мы показали, является обозначением славянского бога Ра, славянского бога солнца. В 
качестве последнего подтверждения приведём слежующие слова: 

«От «жру», в смысле снедаю посредством огня (ибо говорим: огонь пожирает) произошли жертвенник, жрец, жертвоприношение… 
Храбрость» [1052].

О египетском происхождении бога Ра говорить теперь не приходится, поскольку и в настоящее время письменность Египта находится 
в зачаточном состоянии, оказавшись не в состоянии перейти от иероглифического письма к буквенному. А, как мы показали в главах IX и 
X, именно буквенное письмо является более эволюционно развитым по сравнению с иероглифическим, и на становление, освоение и 
развитие такового требуется не одно тысячелетие доболнительно в тем тысячелетиям, что потрачены были на освоение 
иероглифического письма. У египтян такого времени не было. Они – весьма молодая цивилизация по сравнению, например, со славянами-
ариями пеласгами и шумерами. Поэтому, египтяне были вынуждены перенять и письмо, и мифологемы, связанные с ними (имена богов), у 
более древних и развитых народов. В те времена таковыми являлись исключительно славяне-арии.

Таким образом, корень «р» является основной славянской мифологемой, обозначающей имя славянского бога Ра и несущей в связи с 
этим такие смысловые нагрузки, как солнце, свет, радость, бог и т.д.

3.6. Макошь – славянская богиня вселенской судьбы

Анализируя родословную славянских богов и народов [1451], мы можем заметить, что при первоначальном появлении славянского бога Ра 
из небытия-Нави все остальные славянские русские боги имеют вполне чёткое своё происхождение и также чётко определяемое своё потомство.

Исключение составляет славянская богиня судьбы Макошь (Мокошь – более древнее её имя, времён до появления в русском языке звука 
«а»). Видимо, поэтому академик Б.А. Рыбаков, начиная свои исследования относительно неё, определял богиню Макошь так: «Макошь 
– женское божество, оно является одним из наиболее загадочных и противоречивых. Упоминания этой 
богини встречаются во многих источниках» [1472].

Говоря об исконных славянских богах, мы отчётливо представляем даты зарождения культа того или иного бога. Бога Ра – около 50 тыс. 
лет назад (см. п. 3.5. гл. VI). Бога Велеса – около 40 – 30 тыс. лет назад (см. п. 3.7. гл. VI).

Славянская богиня Макошь занимает в этом ряду такое же древнее место – около 40 – 30 тыс. лет назад (см. п. 5.2.3.1. гл. VI).

Мы, начиная исследовать образ и время появления этой славянской богини, начнём, прежде всего, (по необходимости) с 
иудохристианского письменного источника – «Повести временных лет» (начало 12 в.), – в котором под 980 г. находим Макошь в составе 
так называемого пантеона Владимира. Однако на нелюбовь христианских оккупантов Руси к Макоши сама Русь отвечала стойкой любовью к 
своей родной богине: «имя её входит почти во все поучения против язычества 11 – 14 вв. Известны 
этнографические записи 19 в. на русском Севере о вере в Макошь (Мокошь, Макешь, Мокуша, Макуша)» [1472]. 
По данным северорусской этнографии, Макошь представляется женщиной с большой головой и длинными руками, прядущей по ночам в избе.

Макошь, олицетворяя Судьбу, понимается как «слепая», «тёмная», безличная справедливость, «не заинтересованная в каком-
либо частном бытии и спешащая растворить его во всеобщем, осуществляя «возмездие»» [35, Аверинцев С.С., 
ст. Судьба]. Беспощадна – рассудительна – Макошь даже к богам.

Взаимные козни, естественно, случались среди славянских богов (об историчности русской сказки см. п. 6.4.5. гл. VI). Например, жена 
Дажьбога Марена была похищена Кощеем. Но не против, а по своей воле. Когда же Дажьбог стал искать Марену, дабы вернуть, она 
всячески принялась препятствовать.

Тут Марена Дажьбога подхватывала 
И столкнула в колодец глубокий – 
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Тот, что вел в подземное царство. 
И упал Дажьбог в царство темное. 
[1702, 15.24 – 15.25]

Тема символизма колодца в образе Макоши раскрыта ниже. Здесь же приведём иносказательное сказочное свидетельство о жизни 
туземных народов, расположенных в 3 – 2-м тыс. до н.э. в азиатско-кавказском поясе, – через реку Смородину. Интересен ответ Велеса-Господа 
и Яги-Ягве на просьбу Дажьбога.

Примите меня, хозяева – 
Велес с Бурей Ягою Виевной! 
Накормите меня белым хлебом, 
Напоите вином медвяным! 
Отвечают ему хозяева: 
– У нас в темном царстве – горькое житье. 
У нас хлеба белого – нет, 
И питья медвяного – нет. 
А есть – гнилые колоды, 
А есть – водица болотная! 
[1702, 15.47 – 15.49]

После смешения «вод колодцев» – в переносном значении: чистой воды славянской религии, славянской астрологии, науки, символизма, письма 
и счёта с «гнилой водой» туземных народов последние получили от этого известное просвещение, а славяне русские, 
выступившие просветителями, получили известную долю «гнильцы» в свою «чистую воду» – христианское православие выросло на 
«шее» славянства и планомерно уничтожает его.

Это, так сказать, иллюстрация Судьбы народов, богов и перетекания её воздействий.

Идея Макоши-Судьбы, несмотря на все нападки иудохристианских теологов, не умерла. В течение средневековья держался 
авторитет астрологии; интерес к ней сильно оживил Ренессанс. Возрождение понятия Судьбы в Европе происходит в конце 19 века – 
это рассматривалось как преддверие наступающей взамен Эра Рыб-Мары-Марии-Смерти – Эры Водолея-России-Руси (с 2002 года).

В России, на Руси, Судьба-Макошь традиционно является поставщицей главнейших словесных, мифологических, иносказательных 
образов. Слова и понятия, рождённые из образа Макоши-Судьбы, затрагивают все стороны русской славянской жизни. Судить, суживать о 
чем, понимать, мыслить и заключать; разбирать, соображать и делать вывод; толковать, рассуждать. Умная голова, суди Божьи дела! Всяк 
судит по-своему, по своим понятиям. Суди по правде. Судить по чему, думать, полагать, заключать по признакам, приметам. По чему 
ты судишь, что завтра погода будет? Сужу по облакам. Судить кого, делать разбирательство над обвиненным, дознавать расспросами 
степень вины его, оправдывая или обвиняя, и приговаривая его к наказанию. Мужа с женой никто не судит, только Бог судит. Царя один Бог 
судит. Судьба ж. суд, судилище, судбище и расправа. Пусть нас судьба разберет, пойдем в волость! Что судьба скажет, хоть правосуд, 
хоть кривосуд, а так и быть. Они на судьбу пошли. || Участь, жребий, доля, рок, часть, счастье, предопределенье, неминучее в быту земном, 
пути провидения; что суждено, чему суждено сбыться или быть. Всякому своя судьба. Не привела меня судьба в те места. Судьба руки свяжет. 
От судьбы не уйдешь. || Суженый, -ная. жених, невеста, будущие супруги. Суженый, ряженый, приди ко мне ужинать, гаданье. Судьбы ж. 
мн. и суды м. мн. провиденье, определенье Божеское, законы и порядок вселенной, с неизбежными, неминучими последствиями их для 
каждого. Судьбы божьи неисповедимы. Воля судеб. Божьими судьбами да вашими молитвами здравствуем. Не рок слепой, премудрые 
судьбы! [40, ст. Судить].

3.6.1. Макошь, этимология имени

Имя славянской богини Макоши настолько древнее, что установление точной его этимологии является делом весьма трудным. Например, Б.
А. Рыбаков относительно имени Макоши сообщает: 

«Не ясна не только этимология имени Макоши, но даже его орфография. Принимая часто встречающуюся в источниках форму Мокошь, это слово 
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связывали с глаголом «мокнуть» или же с финским племенным названием «мокша», хотя у самой мордвы-мокши такого божества нет. Что же 
касается формы написания имени богини, то и в письменных источниках, и в этнографических записях встречаются два варианта: Мокошь и 
Макошь. Составитель Пискаревского летописца дает сразу обе формы: «…Макош или Мокош». В.И. Даль приводит пословицу, из которой 
явствует акающее произношение: «Бог не Макеш – чем-нибудь да потешит»» [1472].

Очевидно, В. Даль имел в виду более правильный вариант звучания русской пословицы: Бог не Макеша – чем-нибудь да потеша. И мы 
можем привести ещё одну аналогичную поговорку: Бог не Микишка – видит на ком шишка. Даже в двух этих произведениях русской 
народной мудрости мы отчётливо замечаем указание на сферу деятельности богини Макоши – судьба, рок, воля Божья.

Известно, что окающее произношение на Руси является более древним, чем акающее. Например, В. Даль в [40, ст. А (буква)] говорит, 
что «русских слов с буквы «а» почти нет», что недвусмысленно указывает на заимствование буквы а или её более позднее 
относительно буквы о происхождение. Исходя из этого, следует считать, что имя Мокошь более древнее, но и Макошь такое же правильное 
имя славянского божества.

Далее, разбирая выше приведённую цитату из Б.А. Рыбакова, мы вынуждены отметить, что притягивание различных «финских 
заимствований» для этимологического анализа русских слов является типичной ошибкой учёных, незнакомых с лингвистикой. 
Невозможны заимствования русским языком из языка «финского», поскольку очень велика разница не только во времени появления этих 
языков, но и в структуре языка (финский отстаёт от русского на 10 – 20 тыс. лет). Сам же Б.А. Рыбаков, ссылаясь на Б.В. Горнунга, который 

«делит предысторию славянства на следующие этапы: 1. Языковые предки славян. Неолит, энеолит (5 – 3 тысячелетия до н.э.). 2. Протославяне. 
Конец энеолита (конец 3 – начало 2 тысячелетия). 3. Праславяне. Расцвет бронзового века (с середины 2 тысячелетия до н.э.) [92, стр. 17, 18, 35, 
73]»,

в своей работе [1472] говорит о протославянских языковых корнях трипольцев. А это, начиная с 7-го, по 3-е тыс. до н.э. И трипольцы исконно 
жили на Русской равнине, исторически являясь наследниками предшествующих археологических культур. С другой стороны разговорчивые 
финны пришли в эти (европейские) места из ареала древнего расселения монголоидов (Урал – Алтай) только к концу 1-го тыс. н.э. [35, 
Языки мира]. Очевидно, вектор возможного заимствования слова Макошь/Мокошь/Мокша имеет направление – от славян в финны. А не 
наоборот. Более того, имя Мокошь своей структурой полностью соответствует всем «требованиям» русского языка – флексирующего, 
с внутренней и внешней фузией. В то время как все другие языки планеты Земля максимум агглютинативные, в том числе и указанные 
финно-угорские. То есть заимствования, предложенные Б.А. Рыбаковым, невозможны. Поэтому сам же он обращает наше внимание на тот 
факт, что исторически Макошь не является божеством монголоидов-финнов.

И поэтому, достаточно подробно разбирая всевозможные трактовки образа Макоши, данные другими учёными, Б.А. Рыбаков приходит 
к заключению, что 

«разноголосица во мнениях ученых объясняется тем, что каждый из них обращал внимание на какой-либо один из разрядов источников: в 
поучениях Макошь соседствует с вилами, и отсюда следовало приравнение ее к русалкам; обращение к летописи возвышало Макошь до ранга 
единственной, а, следовательно, главнейшей богини; сосредоточение на этнографическом материале снижало ее образ до простой 
покровительницы женского прядения. Тысячелетний диапазон между разрядами источников не учитывался» [1472].

Догадку Б.А. Рыбакова об особом месте богини Макоши подтверждают В.В. Иванов и В.Н. Топоров в [74, ст. Мокошь], в которой они 
также утверждают, что, во-первых, Мокошь – богиня, то есть божество женского рода, а, во-вторых, «Макошь – единственное 
женское божество древнерусского пантеона». Обособленное место занимает она и в последующих списках языческих богов. В 
них Макошь выдвинута на первое место. Б.А. Рыбаков предложил рассмотреть в общем контексте все источники, упоминающие 
Макошь. Общеизвестный текст 980 г. говорит: 

«И нача къняжити Володимер в Кыеве един. И постави кумиры на хълме въне двора теремьнаго: Перуна древяна, а главу его сьребряну, а ус 
злат, и Хърса, и Дажъбога, и Стрибога, и Съмаръгла, и Мокошъ». В «Слове об идолах» мы читаем: «…тем же богам требу кладуть и творять и 
словеньскый язык: вилам и Мокошьи диве, Перуну, Хърсу…».

Мы в первую очередь исследуем этимологию имени Макошь.
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3.6.1.1. Космы, волосы, волокна

Устанавливая этимологическую значимость слова «kosma», заявленного некоторыми исследователями в качестве греческого, но на самом 
деле исконно славянского русского, мы приходим к «Словарю синонимов…» Н. Абрамова [28], в котором он слову «космы» даёт 
синонимом слово «волос».

В том же направлении В. Даль даёт такие интерпретации слова «косма»: 

«прядь волос или шерсти. Распустить космы, ходить растрепой, нечёсой. Растрепать кому космы, оттаскать за волосы; оборвать космы. 
Косматый, кто в космах, волосастый. Пес космат, ему жь тепло, а мужик богат, ему жь добро. Оба святы, да и оба косматы, богаты. 
Косматик м. косматка ж. космыль вят. космач м. космачка ж. кто ходит раскосматясь. нечесанным, всклочив волосы. Косматить кого, 
взбивать космы, распускать кому волоса».

В другой статье – «лохма ж. южн. зап. пск. лохмы, лохмотья мн. лохмотье ср. собират. клочья, лоскутья, 
тряпьё, ветошь, отеребь, отрепье, рубище; мохры, космы» – В. Даль связывает рассматриваемые нами космы с лохмами. 
И, более того, глаголы, образованные от «лохма» и «косма», идентичны в своём направлении: «лохматить южн. косматить, 
взбивать и растрепывать. -ся, косматиться» [40]. А такие прилагательные как «лохоухий, лохмоухий прилаг. лоховес» 
отчётливо показывают нам основу слова без «ма, мо» – «лох», «кос».

То же мы наблюдаем в этимологии слова «пасмо» – 

«отдел мотка льняных или пеньковых ниток. Пасменный, к пасму относящийся. Пасменник м. толстая нитка, связывающая пасмы» [40, ст. Пасмо]. 
И наблюдаем чередование согласных в «морх м. морхи мн. мохра или мохор, мохры», которые В. Даль определяет как «висячие пучки нитей, 
кисти, бахрома; космы, непричесанные волоса», а также приводит ещё ряд производных – «морх стар. мохровый бархат; морхи, бахрома. 
Морховатый, мохроватый, мохристый, в мохрах, отрепьях. Морхотник м. -ница ж. сев. лоскутник, оборванец. Морхотье ср. собират. олон. 
лохмотье. Морох м. вят. ситник, бус, чичер, морось, мжичка» [40].

Далее, в статье «Размачаливать» В. Даль приводит следующее – «размочаливать, размочалить что, размочить луб на 
мочало; вообще, разбить, растрепать что на мохры, космы, волокна» [40].

Из сказанного видим, что «косма» означает «нити» или «волосы», а также то, что связано с производством волокна. Возможно, не только 
в прямом, но и в иносказательном виде – уж очень заметно сходство между словами «пасмо» и «письмо», указывающее на 
оставляемую писарем на бумаге «нить» косматую, космическую…

В [40, ст. Волос] находим: «Волосожары мн. южн. созвездие плеяд, утиное гнездо, стожары, висожары, кучки, бабы, 
клуб». Здесь нам интересна те только корреляция волос с неким созвездием, а само производство названия этого созвездия – 
волосожары, клуб. Именно последнее его значение – клуб – нас интересует более всего: «Клуб – круглое тело, смотанное. 
|| Смотанная кругловато пряжа, клубок, клубочек. || Была бы нитка, дойдем и до клубка» [40, ст. Клуб]. Это говорит не 
только о волосатости или о просто присутствии пряжи, а говорит о её упорядоченном состоянии – в виде клубка. И напоминает нам о 
старом русском способе письма/пасма – узелковой письменности, при которой «тексты» сматывали в клубки, и она (возможно, 
Макошь) ««клубки» «солила» в берёзовой кадушке» [из песни].

Таким образом, можно заключить, что слово «кос»+ма/мо является отражением некой нитевидной, волосяной сущности, которая 
присуща человеку/животному/Вселенной; которая отражает нитевидность письменности; которая совмещает представления о письме, 
сообщении, волосах, пряже, нити, космосе.

3.6.1.2. Прядение, плетение, сбережение

Из выше сказанного органично вытекает всё то мировоззренческое русское, что связано с прядением, плетением и, как следствие, 
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сбережением. Русские поверья запрещают оставлять кудель на ночь, а «то Мокоша опрядёт». Поэтому, по замечанию Б.А. 
Рыбакова, чрезвычайно интересна связь имени Макошь с древним русским словом *mokos, «прядение». По тому же пути идут и В.В. Иванов и 
В.Н. Топоров в своей статье «Мокошь» [74], указывая на «связь с *mokos, «прядение»».

Выделяя в слове «Мокошь» такие части – мо+кош(ь), – мы обнаружим массу указаний на связь имени Макоши с прядением и 
плетением. Например, кошка – это металлическое веретено с отходящими от него 3 – 4 лапами. 

«Кошка, поясовой кошель. Плеть об нескольких концах или хвостах. Арх. сиб. коса на взморье или отмель грядою, обнажаемая отливом; у Новой 
Земли, низменый каменистый берег (от коса, коска). Кошки мн. кисть веревок, концы, хвосты. Кошка пск. рыбачий сак, сачек» [40, ст. Кошка].

С плетением связь можем проследить в таких словах, как 

«кошвы ж. мн. моск.-руз. длинная телега дня возки снопов. || Кошевка. кошевня, кошница ж. твер. пск. кош м. корзинка» [40, ст. Кошвы].

А также в 

«кошель м. плетеный или вязаный кулек; сетчатый мешок. || Яросл. паук, мизгирь, у которого весь зад образует надутый мешок. || Мельничный 
рукав, сито кошелем, чрез которое идет кошельная, рукавная мука. || Новг. жемчужные сережные подвески, треугольником. Кошелоноша, 
кошелонос южн. зап. мехоноша, кто носит в мешке подачки за колядовщиками. Кошелоносу пиром к носу» [40, ст. Кошель].

А также в 

«кош м. сиб. кошница, корзина. || Южн. плетеный шалаш || загон, овчарня; || оренб. кошар, малая, холостая кибитка; вообще: табор, стоянка, 
стань, становище, казачий обоз, лагерь, стойбище. У запорожских казаков кошем звали селенье, станицу (стан), а кошевой был начальник коша, 
станичный атаман. || Кош и котец южн. рыболовная ставная мережа» [40, ст. Кош].

Интересна трактовка русского слова «кош(ь/а)» в индуизме – знании, основанном на славянских Ведах (начиная с 3 – 2 –го тыс. до н.э.). 
Коша означает проводник, футляр для хранения чего-либо и часто переводится как «ножны», что подразумевает сбережение в 
них главного, например, меча. Человек описывается как состоящий из пяти Кош: плотное физическое тело, прана, разум и эмоции, 
мудрость, радость [1544].

3.6.1.3. Мозг, содержание, первопричина, управление

«Индийский» ведический след нас приводит к «греческому» слову «осмос» (õsmós) – первоначальный толчок – постановка в начале слова 
буквы «к» означает – в правильном или не правильном направлении осуществлён этот толчок [22].

Ещё более интересные свойства этого слова раскрываются, если учесть возможную перестановку, совершённую в греческом языке 
относительно исходного русского, в результате которой получилось õs+mós. То есть мы придём к русскому слову – mõs+ós – mõsós 
(*mokos). То есть, при известной доле консонантности, получаем – мосс, мокс, моск, мозг – первопричина, первотолчок.

И вот уже, разбирая слово «мозг», мы находим и подтверждения нашей позиции, и ещё более интересные совпадения, аналогии 
и закономерности с именем славянской русской богини Макошь. 

«Мозг м. вещество, наполняющее череп человека и высших животных. Пучки мозговых нитей, от мозга к разным частям тела, 
нервы или беложилье. Спинный, хребтовый или позвоночный мозг, становая жила; это продолженье мозга опускается из черепа 
в трубку позвонков и рассыпается в крестцовой кости конским хвостом. || Мозга, мазга, мазка, кровь. Утри мозгу-то! У него из 
носу мозга пошла. || Мозглявая погода, мокрая, слякоть и дождь» [40, ст. Мозг].

То есть мы вполне определённо приходим к этимологии названия города «Москва» – «Мозга, мазка» – мозг, управляющий, Русью. 
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Вторая часть названия столицы – «Ва» – означает по-древнерусски «ведать». Получаем: Москва – вселенский мозг, первопричина 
цивилизации. Что очень точно коррелируется с археологическими данными, утверждающими, что пяти- – десятимиллионное 
русское народонаселение районов Москвы и примыкающих к ней, уже в 15-м тыс. до н.э. создало высокоразвитую земледельческую цивилизацию.

В это же время ни в одной части планеты Земля не было ни одного другого народа.

3.6.1.4. Мокнуть, колодец, мудрость

Любая земледельческая цивилизация находится в прямой зависимости от орошения. Добыча воды становится делом особо важным. Во 
все времена вода добывалась тремя способами: первый – сбор дождевой воды; второй – реки, озёра, пруды; третий – колодцы. Если два 
первых способа добычи воды являются натуральными, природными. То третий способ является исключительно способностью человека. 
Поэтому, очевидно, что этот способ должен был особо почитаем в доиудохристианском славянстве.

В подтверждение наших предположений мы находим, например, что и в настоящее время на Украине Макоши (в охристианеном 
виде плагиатировано затёртой в православии под именем Пятницы) приносят жертву, бросая в колодец пряжу, льняную кудель, 
выпряденные нитки и овечью шерсть. Название обряда – мокрида – непосредственно связано с основой *mok-гъ, от которой образовано 
имя Мокоши, соединяющее мотивы пряжи и влаги-воды: «мокрый», «мокнуть».

Интересен вариант южнорусских повествований, когда славянская Пятница, взятая в плен иудохристианами турками (татаро-
монгольское, протекционировавшее православию на Руси, «иго»), осталась непреклонной и бежала из гарема, охраняемая 
ангелом. Спасаясь от погони, она превратилась в чистую криницу.

Б.А. Рыбаков заметил, что 

«в поучениях против язычества 12 – 14 вв. мы видим определенную систему в перечнях языческих богов. Макошь иногда примыкает к списку 
летописных богов (Перун, Хорс и др.), но чаще всего ее имя оказывается в соседстве с вилами-русалками и собакой Симарглом, что составляет 
определенный комплекс аграрно-магических представлений, так как Симаргл был связан с семенами и всходами, а русалки – с орошением полей 
туманом (росой) и дождем. Надо полагать, что соседство имен в текстах поучений не случайно, а вполне осмысленно. Наиболее устойчиво 
соседство Макоши с вилами-русалками. Однако уравнивать богиню с ними нельзя, так как Макошь всегда пишется в единственном числе, а вилы 
всегда во множественном, подобно тому, как с одним Родом связаны несколько рожениц» [1472].

Вода представлялась в различных мифологиях в качестве первоначальной субстанции. Например, из морской пены Мировая Уточка 
достаёт Землю (славянство), а также рождается Афродита, скифская богиня земли Апи часто изображалась в связи с водой. Исходя из 
этого, отчётливо видим, что «с водой и колодцами связывается славянская Мокошь» [74, ст. Богиня-мать] как властительница 
и управительница этой самой первоначальной субстанции. Причём, изначально в славянстве (и по сей день во всех религиях) 
первоначальной субстанцией является славянская русская Навь (nun, хаос) – море, океан, «вода» первородная, новь. Из Нави 
рождается русский бог-солнце – Ра. В неё же Ра и уходит на ночь – уМиРАет (русск. буквально «имаю Ра» [22]).

Именно поэтому древнейший русский символизм связывает колодец с такими понятиями как – жизнь, истина, «глаз воды», обозначающий связь 
с прошлым, с миром мёртвых и поэтому имеющий волшебные свойства.

Колодец обозначает также глубину-могилу. Например, заимствованный иудоисламом колодец Бархут является могилой пророка Худа. 
Стоит остановиться на расшифровке имени это «пророка» особо тщательно. Худа – Huda – это в среднеперсидском является обозначение Бога 
– Huda [1569, стр. 256]. Могила Бога?! Стоит ли объяснять значение имени иудохристианского бога – ИеХУДА – могила славянского 
бога, попранного и всемерно уничтожаемого ИЗРАИЛЕМ – противником Бога.

В символизме колодец представляет собой путь сообщения между тремя стихиями – воздухом, водой и землей. Поэтому, даже 
после обиудохристианивания Руси на колодцах продолжали изображать Макошь, но под новым для неё именем – туземной Пятницы 
(Параскевы), которая в [74, ст. Богиня-мать] впрямую названа – «поздний аналог Макоши». Мы же знаем, что нужно было ещё 
добавить: ИУДОХРИСТИАНСКИЙ.
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О положительной семантике колодца говорят русские приметы. В русском народе есть поверье: встретить девушку, идущую к колодцу, – к 
добру. В русских деревнях продолжают гадать по зимней воде из колодцев – в день зимнего солнцестояния. Для гадания делают из 
палочек колодец, запирают его замком и кладут ключ под подушку, приговаривая: «Суженый, ряженый, приходи коня поить, у 
меня ключа просить» [951, ст. Колодец].

О связи Макоши (через её связь с колодцем) со ВСЕЛЕНСКОЙ СУДЬБОЙ можно также судить и из других фольклоров. Например, у 
корней Мирового дерева Иггдрасиль располагался источник, где были воды изначальной мудрости. Один пожертвовал стражу дерева 
Мимиру свой глаз, чтобы, испив из этого колодца, приобрести знание всех событий настоящего и будущего [951, ст. Колодец].

3.6.1.5. Космос

Связь макошиного колодца с Навью, олицетворяющей безмолвный, первородный космос, приводит нас к рассмотрению семантики самого 
понятия «космос».

Так, В. Даль в [40, ст. Космос] утверждает, что слово «космос» происходит от греческого и означает «мир, вселенная и мироздание». 
Не зависимо от него, Брокгауз и Ефрон в [47, ст. Космос] дополнительно сообщают, что слово «космос» «означало 
первоначально «порядок, гармонию, красоту». Пифагор впервые применил этот термин для обозначения мира 
или вселенной, в виду пропорциональности и гармонии ее частей». Относительно появления «гениальных» и, самое 
главное, «первоначальных» знаний у Пифагора см. в п. 5.1.2.2.1.1. гл. VI, а здесь же мы напомним, что свои знания Пифагор почерпнул у 
ариев-славян из принесённых ими в туземный картвело-дравидский греческий мир высочайших знаний Вед и Авесты. Греки, сами по себе, 
здесь совершенно ни при чём.

В подтверждение славянского происхождения термина «космос» мы приводим слова М.А. Можейко, который в [1691, ст. Космос] пишет: 
«космос (греч. kosmos – устройство, упорядоченность, украшение) – философская категория, 
фиксирующая представления о мире как об упорядоченной и структурно организованной целостности, 
подчиненной в своей динамике имманентной закономерности». Имманентность, как мы показали в п. 3.1. гл. VI, есть 
главное свойство славянской религии, отличительное от иудохристианской веры: согласно славянству, все объекты и боги являются 
структурными компонентами Бога Единого Рода, согласно иудохристианству, бог Ягве противостоит миру в целом и всему живому.

В [1544, ст. Космизм] читаем: 

«Космизм – философско-мистическое мировоззрение, в основе которого располагается знание о Космосе и представление о человеке как 
«гражданине Мира» (славянская имманентность – авт.), а также о Микрокосмосе, подобном Макрокосмосу (Герметизм (славянская Каббала – 
авт.)). В философии понятие космоса связано с учением древних греков о мире как структурно-организованном и упорядоченном целом. 
Пифагор… Гераклит… У Платона Космос – упорядоченная часть Вселенной, противоположная Хаосу. Геродот… Н. Коперник… Бруно… Для 
эзотерических учений (славянской – авт.) каббалы, теософии космос связан с астрологическими знаниями о Вселенной и человеке, который 
телесно и духовно отражает в себе звездное небо. В науке учение о каббале основано на теориях о рождении и эволюции Вселенной: концепции 
Канта – Лапласа (18 в.) об образовании солнечной системы конденсацией пылеобразных масс; теории расширяющейся Вселенной А. Фридмана, 
разлетающихся галактик Э. Хаббла (20 в.), теории относительности А. Эйнштейна и др.».

Та всеобщность охвата, которую демонстрирует в [1544] категория «космос», заставляет нас задуматься о первопричинности этого понятия. 
Тем более что в этой же статье дана греческая расшифровка – kosmos – организованный мир, kosma – украшение (которое мы 
рассмотрели выше).

Мы не станем здесь заострять внимание читателя на том факте, как «прекрасно» греки «бороздят» просторы космоса, очевидно, 
пользуясь своими «высокими» знаниями. Практически принадлежа к странам третьего мира, они до сих пор являются, во-
первых, демонстраторами исторической лжи – о высоком развитии греческого общества. А, во-вторых, этим сами – своим существованием 
– показывают миру то, что сделало с греческой цивилизацией иудохристианство.

Напомним, что язык, условно называемый «греческим», возник лишь к 1-му тыс. до н.э. И ещё в 1-м тыс. до н.э. он оставался 
участником общерусской лингвистической общности (см. п. 4.4.1.4. гл. VI). В то время как протославянский, являющийся прототипом 
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современного русского, уже ко 2-му тыс. до н.э. набрал самостоятельную силу. И тем более что рассматриваемая здесь славянская 
богиня Макошь относится, очевидно, ко временам более ранним, нежели 1 – 2 тыс. до н.э. Поэтому греческий язык в наших изысканиях 
является не первоначальным, а последующим, однако, сохранившим славянские корни и несомые ими понятия. В этом плане – спасибо ему.

Итак, при первоначальном взгляде на эти два слова – kosmos и kosma – мы сразу же обнаруживаем весьма близкое родство со 
славянским именем Мокоши – *mokos: kosmos при перестановке слогов даёт mo+kos+s. Последняя s отражает другие 
потребности греческого языка. Слог *ma* или несколько более древний *mo* означают на всех индоевропейских языках понятие «мать». Поэтому 
в единственном числе, или скажем так: бога, отвечающего за это явление природы (Космос) в греческом исполнении должны звать – kosmo, 
kosma (коша мать), а в исконно славянском, с учётом правильного построения слов в предложении (мать коша), – makos, mokos.

То есть, мы ближе подошли к смыслу имени Макошь/Мокошь. Это Мать коша/kos(а). Или кошева мать, kos(ова) мать.

Наши рассуждения подтверждает статья «Хаосмос» в [1691]: 

«Хаосмос – понятие постмодернистской философии, фиксирующее особое состояние среды, не идентифицируемое однозначно ни в системе 
отсчета оппозиции хаос – космос, ни в системе отсчета оппозиции смысл – нонсенс, но характеризующееся имманентным и бесконечным 
потенциалом упорядочивания (смыслопорождения) – при отсутствии наличного порядка (семантики). Термин «хаосмос» был введен Д. Джойсом 
как продукт контаминации понятий хаоса, космоса и осмоса».

Итак, мы имеем несколько слов – космос, хаосмос, осмос – которые дают нам понятие о границе расчленения этих слов - …+мо+(с): 
мокос, мохаос, моос (мос). Заметим также очередное упоминание имманентной – то есть исключительно славянской – природы этих понятий.

Однако и иудохристианство не удержалось от использования славянского понятия «космос» в генерации «своего» «нового» «учения» – 
стоицизм (Зенон, живший в конце 4 – начале 3 в. до н.э.), одна из основ (родившаяся до самого иудохристианства!!! – см. п. 5.1.2.2.4. гл. 
VI) иудохристианства, «возвращается к гераклитовскому понятию субстанциального мирового логоса, описывая его 
как тонкоматериальную (эфирно-огненную) душу космоса и как совокупность формообразующих потенций» [35, 
ст. Логос].

И естественно, иудохристианство идёт в совершенный разрез с традиционным устоями мироздания, придавая понятию 
«космос» противоположное значение. Гностицизм, возникший на основе иудейско-христианской идеи грехопадения, описывает Космос 
как творение злого демиурга, природу как «ущербную», а задачу человека видит в высвобождении духа из материи – отход 
души (иудохристианство – вера в деву Марию – славянскую богиню Мару – Смерть). Поэтому последнее есть смерть человека: дух вышел вон.

Через рассмотрение слова «верх» мы также приходим к необходимым аналогиям. Приводя русскую поговорку – верх мироколицы 
нашей, – В. Даль говорит, что это атмосфера, высшее пространство. А дальше расшифровывая слово «верх», он прослеживает связь 
этого космического верха и с макушкой, и с судьбой («судьба свершилась»), и с волокном («первые и лучшие вычески льна, 
для пряжи») [40, ст. Верх].

3.6.1.6. Макушка, верх, главенство

Более пристально рассматривая такое понятие как «верх», мы приходим к словам Е.В. Аничкова, который, «опираясь на то, что 
в исповедальных вопросах «Мокушь» приравнена к знахарке, писал о «гадательном характере» богини» [1472]. В 
этом исполнении имя Макоши также находит интересные параллели: «куш, взятка, заработок» [28, ст. Куш], «куш арх. 
лопарское, совик, куклянка; франц. в картежной, азартной, игре, также в закладах: кон, ставка; выигрыш 
и проигрыш в один удар» [40, ст. Куш].

Очевидна связь имени Макоши с понятием ВЕРХА. Так, 

«макуша, макушка, макушечка, маковка, в знач. верхушки, вершинки. Мой верх (говор. муж), а ее (жены) макушка, о большине в доме; от 
обычая, что весь конопель в распоряжении хозяина, а посконь, которая выше, бабья. Макуха ж. сбоина, жмыхи, выжимки разных семян по 
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выгнетке масла» [40, ст. Мак].

В этой цитате прослеживается этимологическая связь верха с волокном – через слово «посконь, мужская конопля; в ней 
волокно покрепче и почаще, чем в конопле семенной (материнке)» [40, ст. Посконь].

Русская поговорка «сидеть маком» – девица, красоваться в девках, также говорит о процессе сбережения. В данном случае девичьей 
невинности. Маком также называется вершина, верхушка, самый верх здания, дерева или высокого предмета, темя человека, верховна 
головы, макушка, макуша [40, ст. Мак].

Интересно, что и в индуизме – религии, оставшейся дравидам после славяно-русских завоеваний 2-го тыс. до н.э. – находим 
параллель: «брахмы – отверстие на макушке головы, через которую организм человека приобретает 
энергию космоса» [1544, ст. Брахмы]. Слово «Б+Ра+h+Ма» – несложно расшифровать: Бога Ра Мать» (h – протетический звук).

3.6.1.7. Выводы

Из выше проведённого анализа видим, что имя славянской богини Макоши связано с понятия, олицетворяющими нитеволоконные структуры 
– космы, волосы, волокна. А также с операциями с такими структурами – прядение, плетение, сбережение. Волокна мозга, содержащиеся 
в «плетёных» «ножнах» позвоночника, воспринимаются аналогично, а также дают понимание к осуществлению через эти «нити» 
управления человеческим организмом. Мозговые нити воспринимаются как содержание, первопричина, управление. Переходя по 
принципу подобия от образа человека к образу космоса, отчётливо видна метафорическая плетёность стен колодца, образующего 
тоннель (позвоночник) для содержащейся в нём воды – символа знаний и мудрости. В ещё большем масштабе находим созвездие 
Волосожары, упорядоченное понятием «космос». И естественно, этот самый космос, его закон, влияние, судьба, воздействует на человека – 
через макушку – наивысшую точку человеческого организма.

В общем, получает этимологический образ Макоши как богини не просто судьбы, а богини, которая владеет судьбой, хранит её, плетёт 
нити судьбы, устанавливает взаимодействие разных уровней космоса с человеком, имманентно встроенным в этот самый космос.

3.6.2. Макошь – космическая Мать-Земля

Посыл Б.А. Рыбакова, что имя Макошь состоит из Ма – мать и Кош – судьба, приводит нас к особой необходимости рассмотрения первой части 
её имени – Ма.

Мать (мати) глагол имать, иметь: коли внучек маю, так и сказку знаю [40]. Мать – символ жизни, святости, вечности, тепла 
и всепобеждающей любви. Культ почитания матери являлся доминантным в раннем примитивном человеческом обществе и, как главы рода 
и охранительницы, сохраняется во многих культурах до настоящего времени. В основном кочевых – значительно запаздывающих в 
своём развитии от осёдлых земледельческих. Запаздывающих до настоящего времени.

Образ матери в мировой культуре имеет несколько символических значений. Основной образ матери – это космическая Мать-
Земля, священная супруга Неба, порождающая все сущее, – всеобщая кормилица и хранительница, не отличающая доброго от 
злого. Мать-Земля рождает и кормит богов, но она же рождает и кормит чудовищ.

В туземных религиях, испытавших на себе в 3 – 2 тыс. до н.э. просветительное воздействие славянства, Мать-Земля рисуется чудовищем 
– поскольку принадлежит к «касте» богов-славян, а не человеков-туземцев. Так, великая война, описанная в Махабхарате, – это война 
между защитниками «индийской» Матери-Земли – туземцами-дравидами и её «осквернителями» – русичами славянами, пришедшими 
на территории, называемые современной Индией, в 3 – 2 тыс. до н.э. Победа защитников-индийцев-дравидов вроде бы состоялась. 
Однако Великим Знанием своих врагов славян индийцы пользуются до сего времени и уже почти полностью присвоили это Знание – речь идёт 
о Ведах. И, в общем, индуизм – это весьма близкий религиозный вариант к славянству. Однако ипостаси части славянских богов индийцы – в 
силу незнания ими вопроса или просто, исходя их чувства противоречия, – заменили противоположными.

Наиболее распространенное славянское изображение небесных вод – груди Матери-богини – частый эпизод росписи трипольской керамики.
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Рис. 6.3.6.2.1. Трипольская керамика с изображением грудей.

Также ««небесные хляби» представляются в виде двух переплетенных нитей, символизирующих ремесло 
Великой Матери – ткачество, отождествляемое с актом творения» [951, ст. Мать].
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Рис. 6.3.6.2.2. Трипольская керамика с изображением переплетённых струй.

И за этим самым ремеслом отчётливо проглядывается рассматриваемый нами образ славянской Макоши – ткачихи-прядильщицы 
человеческих судеб: «Следующий символ, связанный с образом Матери, – это Мать-Природа, милостивая 
и жестокая. Это фригийская Кибела («К» – судьба бога Бела/Велеса – авт.), вавилонская Иштар (Астар – Ас – бог, тар(h) 
– русск. древнейший, ср. Тарх Перунович – эпитет Дажьбога; богиня Тара – одна из древнейших славянских богинь, (т)арх – архаичный – 
авт.), индусская Кали (русск. калить – закалять на огне, перегревать до обугливания – т.е. чёрная – авт.), славянская Макошь» [951, 
ст. Мать].

Поэтому здесь уместно небольшое отступление, которое показывает по ходу нашего повествования правильность вектора наших рассуждений 
и выводов. А именно, в той же цитате тот же источник говорит следующее: «Мать-Природа, индийский эзотерический 
символ Адденнари, – царственная женщина со знаком лингама на лбу, у ног которой лежат тигр и бык (добро 
и зло)». Нас здесь интересует то упоминание, что бык олицетворяет зло. А в славянстве бык – это быкоголовый бог Велес (ср. Кибела 
– Кош Бела/Велеса – отсюда и Каббала, славянское изотерическое знание). Следовательно, мы правильно отразили связь Велеса-Господа 
с производством ЗЛА (см. п. 4.5.1.3. гл. VI), а также правильно указали на «ошибку» иудохристианских символистов и стратегов 
фашизма, избравшего своим предводителем быка-Гитлера (см. п. 5.2.1.1. гл. VI).

Опять же тот же источник говорит, что «в патриархальной культуре Европы Мать-Природа слилась с демонической 
Лилит. Так возник зловещий образ ведьмы – символ опасности, исходящей от природы». Из упоминания демона-
богини Лилит мы можем многое почерпнуть для наших исследований. Так, [951, ст. Лилит] говорит, что «Лилит – злой дух, в 
иудейской демонологии обычно женского рода». При этом далее источник сообщает, что «имя восходит к именам 
трех шумерских демонов: Лилиту, Лилу и Ардат Лили». Мы вполне отчётливо можем констатировать, что шумерские боги 
могут быть датированы, самое раннее, – 5 – 3 тыс. до н.э. То есть за 4 – 2 тыс. лет до появления т.н. иудаизма. Мы можем заметить, что не 
только время пришествия в Шумер славянских племён весьма чётко определимо – 3-е тыс. до н.э., – но и имена славянских, 
ставших впоследствии шумерскими, богов нам известны – Лада и её дети Леля и Лель (сравните сами). Естественно, условно появившиеся 
в 1-м тыс. до н.э. т.н. евреи-иудеи поспешили причислить славянских богов к числу демонов – это обычная «благодарственная» практика 
туземных народов того региона и туземной псевдорелигии-веры – иудохристианства.
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Более раннее творение мира, нежели того желают т.н. евреи, описано и в их «священном писании». 

«Согласно одному преданию, появившемуся из одного темного места в 1-й главе Книги Бытия («Ибо до Евы была Лилит»), Лилит была первой 
женой Адама, сотворенной ему из глины. Но у Адама с Лилит сразу возник спор. Лилит, не сумев убедить Адама в том, что они равны, так как оба 
сделаны из глины, улетела от него. В Красном море ее настигли посланные богом три ангела, но Лилит отказалась вернуться, заявив, что 
создана, чтобы вредить новорожденным. Ангелы взяли с нее клятву, что она не войдет в дом, в котором увидит их самих или их имена. Кроме 
того, она приняла на себя наказание, заключавшееся в том, что отныне ежедневно должно умирать сто ее детей» [951, ст. Лилит].

Как говорится, извращение налицо. Даже расшифровывать нечего. Славянская Лада – женская ипостась Бога Единого Рода, 
самая положительная богиня из всех возможных. Леля – богиня девичей любви – тоже положительная. Иудеям захотелось сделать 
их кровожадными – это и есть иудаизм, основанный на понятии «иври/еврей» – что означает «противоположный». По апокрифическим 
легендам Ева стала второй женой Адама после «развода» его с первоженщиной Лилит [951, 964, 1220, 1705]. Такое же противопоставление 
Лилит Еве мы находим у известной еврейской поэтессы Марины Цветаевой (по матери Марии Мейн) «Попытка ревности» (кстати, имя 
матери поэтессы расшифровывается так – Мария со славянского переводится как смерть; а main – рука; вот и получается, что мать 
Марины Цветаевой звали – рука смерти, либо (mein) – смерть моя).

В данной части повествования касаемо Лели/Лилит стоит отметить, что символические предания старины распространились и на 
сферу астрологии, где существует фиктивная планета Леля/Лилит (другое ее, метафорическое название – Черная Луна), изображаемая овалом 
с поперечиной посередине. Она имеет первоначальное значение в каждой судьбе, отмечая собой ту точку Зодиака, где 
свершается предначертанное. Леля/Лилит в соединении с солнцем и луной приносит славу, которая связана с предельными качествами 
– либо гений, либо преступник. Дополняя Сатурн, Черная Луна подчеркивает любовь к безмерному риску, свойственную игрокам, которые не 
в состоянии оплатить проигрыш. Поэтому в этом знаке скрыта черная тайна проигрывающего [964, 1700, 1701].

3.6.2.1. Спутницы-помощницы Макоши – Среча и Несреча

Спутницами Макоши, исполнительницами её воли, её решений являются две славянские богини – Среча и Несреча (Доля и Недоля).

Помощница Макоши, исполняющая добрую судьбу (прядущая добрую нить), именуется на Руси – Встреча (Среча). В старых памятниках 
это «срешта» или «сърАща». «Усряча» – слово, обозначающее ворожбу, гадание, предопределение: «сряща смотрити от птиць», т.е. 
поступать в зависимости от того, которая из двух птиц первая подаст голос; предварительно загадав определенную птицу. «Веруем в 
волхвы, а ворожу… веруем в поткы… коли где хощемь пойти – которая переди пограет, то станем 
послушающе, правая или левая ли? Аще ны понграеть по нашей мысле, то мы к собе глаголем: добро ны потка 
си, добро ны кажеть…».

Русской средневековой «сряще» соответствует сербская «среча», широко представленная в фольклоре. Среча – красивая девушка-
пряха, прядущая нить человеческой судьбы. Она помогает людям в сельскохозяйственных делах: «среЪном и петлови jajna носе» («у 
удачливого и петухи несутся»); помогает и в удалых забавах: «ако бог да среча jуначка».

Имя Сречи происходит от русского сретать, сретить, срести и сресть, сренуть кого, что, встречать, стречать; идти встречу, или 
соткнуться случайно, повстречать [40]. Земледельческий праздник Сретенье отмечают на Руси 2-го февраля – зима с летом встретилась. 
Отсюда множество народных примет, с ним связанных. В Сретенье мятель дорогу переметает, корм подметает (к неурожаю). Особо 
отметим две народные приметы, приведённые В. Далем: недобрая срета – заяц через дорогу, а добрая срета – волк [40, 
Сретать]. Следует здесь отметить, что подобная мифологизация волка как положительного божества у славян произошла ранее 23 тыс. 
лет назад. Например, «в Мезине у очага найден целый скелет волка, кости которого сохранили 
анатомический порядок. Череп волка был укреплен и на крыше над входом в одно из мезинских жилищ, а 
вокруг жилища брошены скелеты трех волков» [1644].
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Рис. 6.3.6.2.1.1. Греческая богиня с двумя волками (Artemis as goddess of the Mysteries presides over the 3 worlds. fish, animals and birds. Greece, circa 700 B.C.). К рисунку даны 

пояснения славянских свастических символов: Макошь – слева, Фаш – справа.

Также в русском языке Среча и Несреча называются Счастьем и Несчастьем: счастье (со-частье, доля, пай) ср. рок, судьба, часть и 
участь, доля. Счастливый скачет, бессчастный плачет [40, ст. Счастье].

Антитезой Срече является «Несреча» – тоже пряха. В славянской мифологии она представляется – седой старухой с мутным взором. 
«Hecpeчa танко преде» – по мнению Б.А. Рыбакова, это означает, что она прядёт слишком тонкую, легко обрывающуюся нить. По 
нашему мнению, «тонко» имеет переносное значение – интриги, козни, болезни, заговоры и т.п.

Человек, отмеченный Несречей/Недолей, в русском народе называется – бездольный, бедовик, несчастливец, человек, которому не 
выпало доли, счастья, бедняк, несчастливец, горемыка. Бездольному нигде места нет. Бездолить кого, лишать надела, доли, части, 
пая, безучастить; лишать счастья, удела, участи, разорять, обижать, притеснять. Ты за что бездолишь меня, злая судьба? Бездолят меня 
соседи, земли не дают. Бездольничать, жить без доли, бедовать, горемыкать. Бездолье ср. бездолица ж. невзгода, беда, горе, 
несчастье, продолжительное бедствие, безвременье, злыдни, плохая судьба; бездольщина ж. бездолье, невзгода судьбы, рока [40, 
ст. Бездольный].

3.6.3. Общеславянский характер имени Макошь

Макошь – Судьба, рок, доля (у греков мойра, тихе, у римлян фатум), по поверьям всех народов обозначение неизбежной 
участи, предопределенной и каждому человеку, и многим богам. Она – высшая сверхразумная слепая сила, которая господствует 
над Вселенной и жизнью людей, направляя её по заранее определенным и непреложным путям. Макошь является мифологическим, 
образным выражением идеи о неизменной закономерности мироздания и природы [47, ст. Судьба].

На общеславянский характер Макоши указывает, например, словенская сказка о «колдунье» Mokoška, западно-славянские топонимы типа 
Mokošin vrch («Мокошин верх», ср. положение кумира Макоши на вершине холма), полабского (славяне, жившие по реке Лабе/Любе/Эльбе) 
Mukus, Mukeš, старолужицк. Mococize и др. – это т.н. индоевропейские языки, то есть языки, сохранившие в своём лексическом фонде 
русские слова.

По мере расселения славян русов в районы Греции (3 – 2 тыс. до н.э.) и Европе (Германии и т.д.) (4 – 3 тыс. до н.э.) Макошь 
трансформировалась в греческих мойр и германских норн, прядущих нити судьбы, хеттских (хетты – народ сино(китайско)-кавказского 
племени, подвергшийся русскому просвещению не позже 1500 до н.э.) богинь подземного мира – прях. В иудохристианском «Слове об 
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идолах» упоминается Геката и рядом с ней – Макошь: жертвенной кровью «мажють Екатию богыню, сию же деву творять, 
и Мокошь чтуть…». Здесь упоминание Макоши выглядит как пояснение, относящееся к греческой богине Гекате-Екатии.

 
Рис. 6.3.6.3.1. Геката и пёс Кербер. Краснофигурная керамика.

Через греческие сохранения славянского религиозного мировоззрения мы можем более точно судить о славянских богах. Античная 
Геката являлась богиней, повелевавшей всей Вселенной (ср. Макошь = Космос), а также покровительницей человеческого 
благосостояния, дарующей удачу в делах и победу в состязаниях (ср. Кош = Судьба = Жребий, согласно которому по сей день, например, 
в современном футболе и хоккее выбирают ворота и право первого удара). В поздние времена Геката стала восприниматься греками как 
богиня заклинаний и гаданий, связанная с миром мёртвых (см. расшифровку «Колодец»). Очевидно, что Григорий Богослов в указанной 
цитате имел в виду все ипостаси Гекаты/Макоши. Поэтому и Б.А. Рыбаков отмечает, что иудохристианский «книжник, уподобляя 
Макошь Гекате, не совершал ошибки, так как в его собственном тексте Макошь стояла рядом с душами 
умерших (вилами) и священной собакой (Семарглом)» [1472].

Во всех т.н. индоевропейских (читай, славянских) мифологиях прядение и пряжа связаны с образом женщины, а также весьма 
распространён образ девы-пряхи. Прядёт пряжу именно женский персонаж, олицетворяющий – или, при иудохристианской 
оккупации, «продолжающий» – древнерусскую Мокошь. С прядением и пряжей часто связана хозяйка нижнего мира [74, ст. Пряжа].

Макошь, дававшая славянам руссам знания о космосе, очевидно, имела всеобщее влияние на русский народ вообще. Этому мы 
находим прекрасное подтверждение в «Слове об идолах», в котором перечисляются «суеверия» русского народа: 
«халдейская астрономия и родопочитание (иже есть мартолой) и фрачскыя сны и чяры и усряче и къшь…».

Поясним: халдеями, халдами назывались в 1 тыс. до н.э. малочисленные кочевые племена этнических предков современных армян 
(потомков Яфета – старшего сына библейского Ноя; см., например, произведение Скаррона «Дон Яфет Армянский»). Однако, согласно 
известному историку культуры А. Дж. Тойнби, у кочевых народов цивилизация не способна развиться в таких масштабах, как у оседлых. 
Отметим также, что население Руси стало осёдлым и занималось земледелием уже к 7-му тыс. до н.э. То есть на 5 – 6 тыс. раньше, чем 
это возможно было у халдов-армян-арамеев. Отсюда становится понятен заимствованный характер «халдейской» астрологии – для 
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русских астрология была РОДНЫМ знанием (подробнее см. п. 5.1.2.3. гл. VI).

В более позднем «Слове от Св. Евангелия» упоминаются и астрология, и «еллинские кощуны», и вера «в стрячю, и в кошь, и 
в сновидения». Троицкий список «Слова…» даёт такой вариант: «…и в Мокошъ и в сносудец…».

Интерес к этой цитате у нас вызвало то обстоятельство, что русский народ, ПОГОЛОВНО пользовавшийся астрологией, удивляет нас 
именно этим, поголовным пользованием. И, тем более что мы знаем, что Европа астрологию узнала только к 13-му веку н.э. То есть 
значительно позже самых рядовых деревенских славян руссов!!!

Средневековые иудохристианские книжники не позже 15 в. под «родопочитанием» понимали «родопочитание, иже есть мартолой», где 
мартолой определяется как астрологический гороскоп: «мартолой, рекше Остролог», в котором речь идет о судьбе человека в зависимости 
от обстоятельств его рождения [1472].

В том же – астрологическом – направлении расшифровывается и русское слово «сносудец» – сонник (снов судец), по которому 
разгадывают значение снов.

Более поздние по отношению к русским славянским античные богини судьбы – мойры – также прядут нити жизни: у Клото в руках веретено 
или прялка, Лахесис держит катушку, а Антропос готова перерезать нить своими ножницами. Именно такими мойр описал Платон 
(об источниках таких знаний Платона см. п. 5.1.2.2.3. гл. VI) в диалоге «Государство».

В названии «греческих» мойр мы имеем славянские русские божества. На греческом Мойры – Moirai. Это слово состоит из двух частей – moi + 
rai. Первая часть – moi – по-русски означает мой, а также на всех туземных языках, подвергшихся в 4 – 3 тыс. до н.э. суперстратному 
воздействию русского языка: на французском – moi (мой), на английском – my (читается «май), на итальянском – mio (мой) и т.д.

Вторая часть слова «мойра» – rai – обозначает в русском и в тех же самых, окультуренных русским, языках имя славянского русского бога – Ра 
– бога, содержащего в себе олицетворение солнца, испускающего свет, световые лучи. В английском луч – ray, в испанском – rayo, 
во французском – rai, в греческом – rhéos – течение, поток и т.д. Ту же аналогию мы находим и в «индоиранских» языках, также ко 2-му тыс. до н.
э. туземных языках, подвергшихся окультуриванию русскими переселенцами, в индийском – raj-, в иранском - *raz, в хотанском – rri [1569, ст. 
254]. В древности луч определялся как «прямой путь невесомого вещества, от точки исхода до встречи им 
предмета; понятие отвлеченное, предполагающее, что вещества эти исходят в виде нитей или тонких 
струек; употребляется больше о свете. Солнечный луч, исходящий от солнца свет» [40, ст. Луч].

В подтверждение нашим выводам, на следующем изображении трёх мойр и Фемиды мы видим надпись – «МО РА» (аналогичное строение – 
МО КОШ). В славянстве МО РА соответствует, очевидно, богине смерти Маре (ср. однокоренные слова – мор, море, умора, измор и т.д.) 
– имеющее (матери-нави) в своём чреве славянского бога-солнца Ра – иМающая Ра = Мо Ра [22].

http://www.organizmica.org/archive/307/rp6.shtml (43 из 117) [06.11.2009 20:04:37]



История возникновения мировой цивилизации. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий.

 
Рис. 6.3.6.3.2. Три мойры и Фемида.

Отсюда становится понятен смысл термина «мойра» – по-русски, «Имающая Ра» (имеющая в себе, распоряжающаяся им – Ра, – 
подателем нитевидных лучей жизни). Две мойры – Лахесис и Антропос – отражение дуалистической, диалектической картины бытия, известной 
на Руси ещё в 20 – 10 тыс. до н.э. – белый свет Ра, проявляющий все предметы (Явь) – Среча; отсутствие света Ра, делающее все 
предметы НЕВИдимыми (Навь) – Несреча.

Так как на Руси в славянском мировоззрении мир ипостасирован тремя независимыми – Явь, Навь и Правь, то логично предположить 
о соответствии Макоши (и её греческого аналога Клото) славянской Прави.

Об изначально русском происхождении имён греческих мойр говорит следующее. С именем славянской Макоши имя греческой Клото 
имеет вполне убедительные аналогии: имя Клото состоит из двух частей – К и лот(о). Буква «К» является личной монограммой 
славянской богини Макоши [22] (см. подробнее п. 5.2.4.7. гл. VI). Слово «лот» обозначает нитевидную структуру – верёвку с делениями, 
которой измеряют в глубину водоёма при проходе судна. Кроме того, при проведении современных аукционов выставленные на торги 
экспонаты тоже именуются лотами – приобретаемыми по жребию. Понятие верха в имени Клото находит отражение в мореходном термине 
«клот» – наивысшая точка флагштока.

Имя греческой Антропос означает по-гречески an – близ, не, около; trópos – поворот, направление. Тот же смысл мы имеем в русском 
языке. Слова тропа, тропка, тропинка употребляются как в прямом смысле – протоптанная, тореная дорожка, пешеходная, так и в переносном 
– «не вались с тропы» (не иди против обычая, русская поговорка) [40]. Первая часть слова – ан – по-русски используется в значении союза аже 
– если же, напротив, заместо того [40] – придавая слову «антропос» способность к повороту, к смене, к замене направления «тропы» – 
смене жизни смертью.

Проконий Кесарийский (6 в.) отрицал наличие у славян веры в судьбу: «Судьбы они (славяне и анты) не знают и вообще 
не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу…». Однако при этом не назвал ни одну из 
греческих богинь, ведавших судьбой, – ни Тихе, ни Ананке, а, по замечанию Б.А. Рыбакова, «применил слово, 
обозначающее «предопределение», «рок», т.е. наиболее абстрагированную форму понятия судьбы; в 
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латинском этому слову соответствует fatum» [1472]. То есть, очевидно, Прокопий имел в виду более всеобъёмлющую 
славянскую категорию понятия «судьбы», нежели возможные её отражения, которым покровительствовали бы известные ему греческие богини.

Б.А. Рыбаков, рассматривая слово «кош», называет его «древнерусским» и сообщает: 

«Переводные памятники 11 – 13 вв., привлеченные И.И. Срезневским для объяснения древнерусских слов, позволяют определить, что «къшь» 
означает «жребий»; «къшение» или «кошение» – процесс жеребьевки; «кошитися» – метать жребий; «прокыпити» – победить в жеребьевке. Эта 
группа слов хорошо увязывается с иными видами гадания и испытания судьбы, известными нам по поучениям против язычества… Нас должна 
заинтересовать несомненная близость слов, обозначающих жребий и имя богини» [1472].

И поэтому сам Б.А. Рыбаков делай важнейший вывод – «учитывая глубокую индоевропейскую (русскую – авт.) древность 
слова Ма (мать), можно представить себе «Ма-кошь» как наименование «Матери счастливого жребия», 
богини удачи, судьбы» [1472].

Известно, наиболее древним, восходящим к первобытности, понятием «слепой» природы-судьбы является слово/понятие «жребий». 
Оно означает не простой дележ и не распоряжение старейшины, а выбор определенной доли путем метания жребия, когда некая сила может 
дать одному счастливый, а другому «худой» жребий. Синонимом жребия в древнерусском языке являлось слово «кошь», «къшь».

Семантический ряд слова «кошь» представляет особый интерес: корзина, плетеный возок для снопов (они известны со времен энеолита – 4 – 
3 тыс. до н.э. [1472]); «кошьница», «кошуля», «кошелка», «кошель» – различные, обычно плетеные, ёмкости для зерна, хлеба и других 
продуктов. «Кошара» – плетеный хлев для овец.

С учётом проведённого нами выше этимологического анализа мы можем заключить, что первоначально слово «кошь» относилось к 
хозяйству. Словосочетание «мой жребий» означало «мой воз снопов», «моя корзина зерна», «хлев моих овец» – то есть, «мое добро», 
«мое благо» и выражало первоначально долю и доставшуюся часть.

В земледельческом обществе размер каждой доли-части находился в прямой зависимости от общего объема урожая. 

«Отсюда на стадии земледельческого мышления только один шаг до появления представлений о покровительнице наполненных кошей, о матери 
урожая. Это – не богиня произрастания, не божество плодородия как такового, а богиня итогов хозяйственного года, мать урожая в его 
окончательной форме. Поэтому и было возможно новое осмысление простого слова: поскольку урожай при одних и тех же трудовых усилиях и 
молениях богам каждый год был различен, объем его в глазах первобытного земледельца определялся случаем. А отсюда слово «кош» 
приобретало значение «случайного», «неверного», «непостоянного», «непредвиденного», т.е. именно жребия, который мог выпасть и как 
счастливый, и как несчастный» [1472].

Отсюда Б.А. Рыбаков заключает: «Макошь вполне может быть осмыслена как Ма-кошь – «мать хорошего 
урожая», «мать счастья»» [1472]. Мы добавим, что Макошь – это Мать не только урожая как такового, материального, но и 
Мать «урожая» всевозможных благ (или неблаг), которые уготовила и ниспослала Судьба человеку.

На Збручском идоле, с его сложной теологической композицией, богиня Макошь изображена с рогом изобилия в руке и изображена на 
главной, лицевой грани истукана. В то время как вооруженный Перун – на боковой грани по левую руку «богини с рогом, которую мы 
с полным правом можем назвать Макошью» [1472]. Многие исследователи делали из этого факта заключение о важности и 
о главенствовании образа Макоши в славянстве (язычестве).

Более поздние богини греческая Тихе и римская Фортуна, которые покровительствовали изобилию и влиянию на случайности 
человеческой судьбы, вслед за Макошью имели тот же общий атрибут – рог изобилия, связывавший отвлеченное понятие счастливой, 
удачливой судьбы с конкретным земным понятием обилия продовольствия. Афродита-Венера была богиней плодородия, а также была связана 
с водой, с морем. Германская Фрейя также принадлежала к группе богов плодородия – «ванов» и сама являлась богиней плодородия 
и деторождения.
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Переносный смысл мифа о «золотом руне» в точности повторяет олицетворённую добрую судьбу, связанную со славянской Макошью 
и подпокровительственными ей овцами, с которым в мифологическом смысле связаны души людей. В 14 – 16 веках этнографические 
данные, собранные на русском Севере, рисуют нам Макошь невидимой пряхой, вмешивающейся в женские работы, тайком стригущей 
овец, запрещающей прядение в праздничные дни. В 16 веке среди запретов разных видов гадания есть и такой вопрос: «не ходила ли еси 
к Мокуши?». В Олонецких краях в 19 веке о Макоши сообщали следующее: 

«Овца, как не стригут шерсть, иногда и вытрет; и говорят: Мокуша остригла овец. Иное: спят – веретено урчит. Говорят – Мокуша пряла. Выходя 
из дома, она (Макошь) иногда подойдет, а о брус-от, о полати-то веретеном-то и щелкнет». «Мокуша великим постом обходит дома и беспокоит 
прядущих женщин. Если пряхи дремлют, а веретено и вертится, то говорят, что за них пряла Мокуша».

Следует отметить, что, согласно некоторым славянским религиозным традициям, 150 тыс. лет назад у Земли было две луны – первая Леля 
(с периодом обращения вокруг Земли 7 дней – неделя), вторая Месяц (29,5 дней). А 143 тыс. лет назад к ним искусственно была присоединена 
и третья луна – Фатта. Её положение – между путями Лели и Месяца, с периодом обращения вокруг Земли в 13 дней [1685]. Около 110 тыс. 
лет назад луна Леля была разрушена как оплот Кощеев – людей, замышлявших разрушить Землю. А 13 тыс. лет назад Атланты разрушили и 
луну Фатту, осколки её упали на Землю, сместив ось вращения на 30 градусов.

Археологически и геологически данные о состоявшемся именно 13 тыс. лет назад смещении оси вращения Земли подтверждаются. Конечно, 
о возможной третьей луне как о спутнике Земли мы не утверждаем, а предполагаем, что ею могло именоваться любой подходящее 
космическое тело, например, астероид или комета, упавшие в итоге на Землю. Но реальным свидетельством случившейся катастрофы 
может служить и тот факт, что именно 13 тыс. лет назад – одновременно – из всеобщей (кроме русского) т.н. ностратической семьи языков в 
один момент возникли все туземно-дравидские языки мира: афразийская семья, сино-кавказская, уральская, алтайская, 
дравидийская, австрическая. Эти семьи впоследствии расползлись по Земле – от Британских островов до Китая и Японии и Африки. 
Очевидно, существовала некая космическая сила, способствовавшая именно 13 – 11 тыс. лет назад тому, чтобы туземные синокавказские 
народы начали процесс размежевания. Очевидно также, что коммуникации между представителями этих народов были каким-то 
способом, глобальным по воздействию, затруднены. Именно эти затруднения и привели к обособлению общностей, 
соответствующих последующим языковым семьям.

Русский язык, не принадлежащий к ностратической семье (nostra – наш, с точки зрения туземных народов; кстати, nostra означает – неastra, 
то есть «не боги»), исконно является и остаётся языком русских, обитавших и обитающих на территории Русской равнины. Более 
того, свидетельствует в пользу состоявшейся катастрофы и тот факт, что в период с 11 до 9 тыс. лет назад в Новом Свете вымерло 70 
видов животных крупных млекопитающих. Тогда как за предыдущие 300 тыс. лет – всего 20 видов.

Более раннее нахождение развитого человека на территории Русской равнины имеет археологическое подтверждение. Так, группа археологов 
под руководством ученого с мировым именем Николая Бадера обследовала известную стоянку Сунгирь близ Владимира – «найдены 
следы человека в слое возрастом 70 тыс. лет» [1705]. До этого считалось, что современные люди – европеоиды – 
впервые появились именно на Руси 40 тыс. лет назад [909]. А [1609] говорит, что активное заселение центра Русской равнины относится 
ко времени 32 – 24 тыс. лет назад. Причём, жители Сунгиря 25 тыс. лет назад уже знали счёт [1621, стр. 34]. Источник [1544] сообщает, 
что великий математик Лаплас определил возраст астрологических знаний – 25 – 30 тыс. лет. Дж. Мидом, называя эти знания 
«Ведами», утверждает, что ««Веды» должны были преподаваться, по меньшей мере, 25 тыс. лет тому назад» [1507].

Каплина Т.Н. и Ложкин А.В. в [1706] исследовали приморские низменности Якутии и собрали массу образцов древесины высокоствольной 
берёзы: 37.980 ± 860, 26.820 ± 200, 9.315 ± 50. Из этих данных ясно, что в указанные даты в Северной Якутии росла высокоствольная берёза, 
и растительность более теплолюбивая, чем современная. То есть климат Якутии был таким же, как сейчас в районах Москвы. А в самих 
районах Москвы, следовательно, климат был ещё теплее – 20 – 30 градусов летом и около 0 градусов зимой. Согласитесь, это весьма 
хорошие условия для жизни. В рассматриваемый период времени – ок. 25 тыс. лет назад – развитая цивилизация существовала только 
на территории Русской равнины и Сибири, нигде более на Земле не было ничего подобного.

Это небольшое отступление сделано здесь для того, чтобы указать на центр культуры и последующих мифологий – Русь.

Очевидно, указанные три луны являются одним из прообразов тройственной структуры судьбоносной Макоши и её спутниц – Доли и Недоли. 
Имя средней луны – Фатты – мы находим в пантеоне римских божеств. Фатум (лат., fatum) – божественная воля, неизбежный рок, 
которой подчинено все живущее и даже боги [47], неотвратимая судьба. У стоиков – разумная сила, управляющая миром [35], – «amor fati 
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– любовь к року». В русском языке фата – свадебный головной убор у многих народов, означает лёгкое женское покрывало из кисеи, 
шёлка, тюля, кружева и т.п. на голову, спускающееся к поясу [35] – налицо связь с плетением-прядением-ткачеством. Большая фата 
называется бахта, пахта (тоб.) (что приводит нас к русскому глаголу «пахтать», взбивать молоко до получения масла) – жёлтые комочки масла 
в сыворотке напоминают звёзды и планеты, летающие в молоке космоса (ср. название нашей галактики – Млечный путь).

Лелю (Лилит) мы рассмотрели выше.

Исторически луна – это не название небесного тела. Корень «лун» заключает в себе четыре понятия: округлость, впалость, блудный свет и 
звук, гул. А в Костроме «луна» означает – зарево, зарница, всякий отдаленный или слабый блеск на небе [40]. Поэтому Месяц – это 
именно название третьей луны.

Таким образом, можем сделать вывод о том, что культ Макоши исконно русский. Этот культ славянской богини был привнесён славянами в 4 – 2-
м тыс. до н.э. во все страны Азии, Европы, Индии – путями «индоевропейских» русских завоеваний. С течением времени культуры 
завоёванных русскими регионов усвоили этот культ и, переработав его под потребности местного характера, широко исповедовали его вплоть 
до иудохристианского переворота [2].

3.6.3.1. Идентификация Макоши с Мировой уточкой

На изображениях славянского общерусского бога Велеса отчётливо читается фигура утки. Она восседает на его голове. Это, на первый 
взгляд странное размещение птицы, приводит к пониманию воззрений древних славян на космос.

В русском языке слово «утка» очень старое. Оно несёт с собой огромное словарное «гнездо» (гнездовой метод формирования лежит в 
основе словаря В. Даля [40]), отражающее такие понятия, как:

●     утка – птица (уточка, сиб., камч. вообще птица, птаха); 
●     утка – баба (где утка (баба), там и мутка (сплетни)); 
●     уток – нить при ткачестве [40]. 

Источник [40] также приводит описание способа сидения: «Сидеть уточкой, на заднице и на подошвах, обняв руками колени». Именно 
этот способ запечатлён в начертании египетского иероглифа «Маат».
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Рис. 6.3.6.3.1.1. Египетские Маат, сидящие в позе «Утки»:  

1 – изображение Маат на сосуде из храмового комплекса Осириса в Абидосе  
2 – увеличенный фрагмент, глина, высота 34 см, Новое царство, XIX династия, Брюссель, Королевский музей искусства и истории (Е 0597);  

3 – статуэтка Маат, 7 – 1 вв. до н.э., египетский фаянс, высота 11 см;  
4 – статуэтка Маат.

С одной стороны данное обстоятельство в очередной раз подтверждает: египетская Маат является местной формой славянской Макоши (см. 
п. 5.3.3.1.4. гл. VI). С другой стороны это же сходство помогает нам более уверенно отождествить уточку с Макошью.

Интересно отметить, что на латыни утка – аnas (немец. Ente, ит. anitra, anatra, исп. ánade). В связи с чем, опять вспоминаем 
ближневосточную легенду, согласно которой Велеса-Баала убивает бог смерти Муту-Мара. А сестру-супругу Велеса-Баала зовут Анат. Она 
и похоронила Велеса в кургане (см. п. 5.2.4.3. гл. VI), а затем уничтожила Муту (см. п. 3.7.4.4. гл. VI). Анат – Anas – корень один – «Н». 
В славянстве это означает «Навь» [22], космос, чёрное первородное пространство, новь, а космос в славянстве представляет Макошь (см. 
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п. 3.6.1.5. гл. VI). Корень «НТ», тот же, что и в имени богини Анат (НТ), мы находим также в русском слове «нить», а процесс 
ткачества заключается в переплетении нитей основы и нитей утка [1892]. Тканное космическое полотно – есть ячеистое поле, 
созданное переплетением взаимно перпендикулярных нитей, поэтому В. Даль приводит производные от слова нить – «ничей или начейка 
перм. очко сети, ячея, ячейка» [40].

О славянском боге Велесе посмотрите п. 3.7. гл. VI, после чего мы можем сделать следующие выводы – утка:

●     во-первых, олицетворяет женскую сущность по отношению к мужской Велеса; 
●     во-вторых, приходится сестрой-женой Велесу, то есть одновременно существующей, равновеликой ему по могуществу и произошедшей от того 
же самого родителя; 

●     в-третьих, Утка-Макошь и Велес вместе ткут полотно жизни. 

* * *

И поэтому, естественно, разбирая русское слово «утка», мы этимологически выходим как раз на изображение Велеса с уткой на голове. 
Отчётливо видно в названиях созвездия Плеяд – «утячье, утиное гнездо, стожары, волосожары» [40, ст. Утка], то есть, 
созвездие Волосожары (Волоса Jары-звёзды) названо именем Велеса – оно является Утиным гнездом, гнездом для утки-Макоши. 
Скульптурные изображения Велеса подтверждают это: его голова или холка являются гнездом для утки.
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Рис. 6.3.6.3.1.2. Изображения утки:  

1 – ковш из Горбуновского торфяника (3 – 1-е тыс. до н.э.), Свердловская обл., дерево, Исторический музей, Москва;  
2 – Девана, дочь Перуна, с уткой на голове;  

3 – Велес с амулетом Тельца в руке и уткой на голове;  
4 – Велес с амулетом Тельца на груди;  

5 – Велес с гуслями и объектом на голове, украшенным тремя «Звёздами Велеса»;  
6 – изображение египетской богини (1-е тыс. до н.э.) – аналога Велеса – с уткой (птицей) на голове, короне из рогов Тельца и 

солнцем, олицетворяющим созвездие Плеяд;  
7 – фигурки уток волосовской культуры (3–2-е тыс. до н.э.), распространённой в бассейне реки Оки, ниже города Рязани и в низовьях 

реки Клязьмы, камень и кость;  
8 – золотой ковш Ивана IV с чеканными украшениями и камнями [35].

Представленный на рис. 6.3.6.3.1.2. временной ряд изображений утки на голове Велеса начинается фигурками утки, сделанными славянами 
– носителями волосовской культуры, распространённой в 3-м – 2-м тыс. до н.э. в самом центре Русской равнины – реки Ока, Клязьма, 
города Москва, Рязань. Ковш из Горбуновского торфяника, расположенного близ населённого пункта Горбуново, около Нижнего Тагила 
в Свердловской области, подтверждает не только более обширное распространение славянского культа утки-Макоши, но и 
демонстрирует высокую технику славян 3-го – 2-го тыс. до н.э. в умении изготовления скульптуры и предметов утвари из дерева, камня, кости.

Культ утки-Макоши просуществовал не только до середины н.э., но и до сегодняшних дней. О чём говорит и золотой ковш Ивана IV, 
и современные ритуальные предметы славян, например, ковш – братина.

Связь Велеса и утки показывают изображения Велеса с уткой на голове. В частности, очень интересно изображение Велеса с гуслями – одним 
из главных символов Велеса. На голове у этого Велеса изображён предмет, напоминающий корону в форме круга, украшенную тремя 
«Звёздами Велеса» – также непременным символом Велеса. Это рисунок Велеса, кстати, наглядно демонстрирует то, что «Звезда 
Велеса» именно славянский символ.

Изображение египетской богини (1-е тыс. до н.э.) – позднего аналога Велеса – с уткой (птицей) на голове, короне из рогов Тельца и 
солнцем, олицетворяющим созвездие Плеяд, подтверждает то, что египтяне были славянами по религиозному мировоззрению и 
«свои египетские» культы формировали в точном соответствии со славянскими, родиной которых являлась и является Русь.

Истоки символизма круговой короны Велеса мы, естественно, находим в славянстве, а точнее, на звёздном небе – это созвездия Тельца-Велеса 
и Плеяд-утки-Макоши.
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Рис. 6.3.6.3.1.3. Созвездие Тельца, на холке которого располагается скопление Плеяд (рисунок из атласа Яна Гевелия).  

Внизу – изображения Тельца и Плеяд-Макоши из разных Зодиаков, слева направо:  
1 – из Длинного дендерского, 2 – из Большого эснского, 3 – из Малого эснского, 4 – из Зодиака Бургша (ориентация созвездий дана, как 

на реальном небе).

Изображения Плеяд известны со времён палеолита. Древние люди изображали скопление Плеяд на предметах утвари и на священных камнях. 
В частности, на тех, что представлены на рис. 6.3.6.3.1.4.
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Рис. 6.3.6.3.1.4. Изображения созвездия Плеяд на предметах, относящихся к палеолиту:  

1, 5, 6 и 7 – на камнях, 3, 4 – на сосудах.  
В цветных врезках – фотография Плеяд и гнездо певчего дрозда, в котором жёлтые рты птенцов удивительно напоминают и сами 

звёзды Плеяд, и их расположение.  
В чёрно-белой врезке – названия отдельных звёзд Плеяд [35].

Очевидно, что скопление Плеяд было очень хорошо знакомо древним славянам. Более того, его изображения на различных камнях 
(чертоги Велеса) и сосудах (чертоги Мары) говорит о глубинной сакральной мощи мифологии, связанной с этим звёздным скоплением.

Созвездие Плеяды находится близ h Тельца – звезды Альциона (см. рис. 6.3.6.3.1.4.). Эта звезда, в свою очередь, находится как раз между 
его рогов на загривке – и, очевидно, олицетворяет сделанное из загривочных волос Тельца гнездо утки-Макоши – Плеяды.

Вторая по яркости звезда в Тельце (b Tau). Вполне возможен такой её мифологизм – «сестра». Она у арабов называется Нат и лежит на 
границе с соседним созвездием – Возничим. А точнее, на его левой пятке, в которую Возничего ударяет левый рог Тельца (в каталогах, 
изданных до начала 20-го века, эта звезда обозначалась как g Возничего, в 1928 году отошла Тельцу). Возничий изображается с козьей маской 
на лице и с козочкой (звезда Капелла (ср. Кибела – Макошь)) на спине.
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* * *

Разбирая слово гнездо – англ. nest, немец. Nest, сравним его с русскими словами – нестись, наседка, несушка, которая несёт яйца [40]. Нат в 
англ. nut означает орех, символ жизни и плодородия, традиционно связанный с любовью, браком и деторождением; в Германии выражение 
«пойти по орехи» ассоциируется с любовными приключениями. В других индоевропейских языках гнездо – франц. nid, итал. nido, исп. nido 
имеет тот же корень, что и утка (см. выше), а также русск. нить, ср. нито – часть ткацкого станка [40].

Перенося дальше наши размышления в область ткачества – чертоги Макоши, – мы обнаруживаем, что нить англ. filament, франц. fil, итал. 
filo, filamento, исп. hilo – «ирландское обозначение поэта – fili – восходит к индоевропейскому корню *vel-, 
обозначающему одновременно смерть, царство мёртвых, богатство, власть. К тому же корню 
восходит славянский Велес» [74, ст. Поэт]. То есть опять приходим к тому, что Велес-fili является гнездом и/или братом для утки.

Созвездие Плеяды (Плеады, Плиады) обозначает семизвездие в созвездии Тельца. Обычным глазом в созвездии различимы 6 – 9 звёзд, 
которые образуют легко узнаваемый силуэт ковша – утки.

Это же созвездие кроме представленных нами выше названий ещё называют – Сожары, Висожары, Бабы (отражает женский мифологизм), 
Кучки, Клуб [40]. «Она клубки солила в берёзовой кадушке» – это о Макоше, которая хранила (солила, эпитет сохранности – засолить на зиму, 
т.е. в небытие) клубки (древнерусское узелковое письмо) в берёзовой (в оберёговой, оберегающей, сберегающей) кадушке (чертог Макоши, см. 
п. 3.6.1.2. гл. VI).

Таким образом, символическое изображение утки-Макоши может состоять как из изображения самой утки, так и из одного круга, 
расположенного между рогами тельца, а также из скопления нескольких кружков (5 – 7 шт.), изображённых отдельно или над спиной тельца. 
Для примера приведём следующее изображение (см. рис. 6.3.6.3.1.5.).

 
Рис. 6.3.6.3.1.5. Шумерский царь Иа и его титулатура.
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Этот рисунок обычно трактуется так: обожествленный шумерский царь ИА изображен в виде Повелителя Потопа, появляясь из вод, он 
держит прототип цветка лилии – fleur-de-lys. Однако, на наш взгляд, более правильной является иная трактовка: Макошь, 
изображённая трёхголовой (Макошь+Доля+Недоля), помогает царю Иа выбрать правильную судьбу, указывая на «сосуд» с «живой 
водой», который помечен славянским свастическим символом «Правда». Очевидно, здесь идёт речь об осуществлении царём Иа 
судебных функций, поскольку «сосудов» рядом с ним находится несколько.

Таким образом, можем сделать следующее заключение:

1.  Утка – является мифологическим отображением славянской Макоши; 
2.  Чертогами Макоши на звёздном небе является созвездие Плеяд. 

Мы также получаем отчётливые ориентиры для распознания среди изображений астрономических или астрологических сообщений, 
которые относятся к созвездию Тельца и скоплению Плеяд:

1.  Велес изображается в виде тельца либо, как вариант, в виде медведя; 
2.  Макошь изображается в виде утки, расположенной в гнезде, которое, в свою очередь, находится меж рогов Велеса-тельца. Также Макошь 

может изображаться в виде клуба – круга или нескольких – 5 – 7 – кружков, находящихся среди рогов тельца либо на его холке, либо сверху 
на любом участке спины. 

3.6.3.1.2. Русские головные уборы: кокошник, кичка, шапка, косынка

От символизма Мировой Уточки Макоши, сидящей на макушке-холке Велеса-Ваала, получил своё название и народный головной убор 
русских женщин – кокошник. В допетровской Руси кокошник бытовал в боярской среде и ниже, а с приходом Петра I остался только в купеческой 
и крестьянской среде и так дожил до 19-го века.

* * *

Название «кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», обозначавшего курицу или петуха. Кокошник делали на твёрдой основе, 
сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых – драгоценными камнями [35]. Кокошник (кокуй, 
кокошко) исполняется в виде опахала или округлого щита вкруг головы, это легонький веер из толстой бумаги, пришитый к шапочке или 
волоснику; он состоит из убраного начельника и донца, или начельника и волосинка, со спуском позади ленты [40]. Кокошник – не только 
женский головной убор, но и украшение на фасадах зданий в русском стиле.
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Рис. 6.3.6.3.1.2.1. Кокошники, слева направо: 1 – кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии, Русский Музей; 2 – русский 

кокошник; 3 – русский кокошник с изображением Макоши, стилизованным под пчелу; 4 – большой шлем из бронзы, Этрурия (7 век до н.
э.), Национальный музей «Вилла Джулия», Рим.

Форма кокошника спереди напоминает корону, а с боку – утку. К последнему значению нас приводят и многочисленные русские слова того 
же корня: кока, коко – яйцо, кокач – пирог с кашей и с яйцами, кокош – курица наседка, кокиш – первые правильные перья гусиного крыла, 
для письма, кокоток – сустав перста, кокова – набалдашник, верхний наконечник, головка, резное украшенье на коньке избы, медные головки 
на санях, козлах повозок и пр. [40].

 
Рис. 6.3.6.3.1.2.2. Развитие образа и символизма кокошника, слева направо: 1 – славянский бог Велес с уткой-Макошей на голове; 2 
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– египетская богиня с двумя птицами на голове; 3 – царь Хафра (Хефрен) (середина 26 века до н.э.), Египет; 4, 5 – русские кокошники [35].

На рис. 6.3.6.3.1.2.2. представлено развитие образа и символизма русского кокошника. Сначала мы находим глубинную религиозную 
мифологию, скрытую в образе утки-Макоши, располагающейся на голове Велеса (см. п. 3.6.3.1. гл. VI). На изображении Велеса 
непосредственно утка сидит на голове у него. Далее мы видим египетскую богиню в головном уборе, сделанном из двух птиц. Одна из 
них распласталась по голове, начиная формировать задний полог кокошника – нарядную сороку (заметьте, и птичье название 
сохранилось). Другая птица в гнезде продолжает сидеть на голове. На изображении царя Хефрена первая птица превратилась уже в просто 
полог-сороку, а верхняя сползла ближе к загривку царя. На русских кокошниках (4 и 5) головной убор уже практически совсем утратил 
птичьи черты, но сам символизм остался. Осталась и форма гнезда, которую формирует шапочка-начельник. Силуэт утки напоминает 
сама передняя часть кокошника. На фрагменте 4 мы видим также, что верхняя часть кокошника напоминает птицу, распростёршую крылья вниз 
– на голову. Кокошники заканчиваются задней частью – сорокой.

* * *

Другой русский национальный головной убор – кичка – также свой символизм черпал из звёздного славянского религиозного культа утки-
Макоши (созвездие Плеяды), расположенной на голове (загривке) Велеса (созвездие Телец).

 
Рис. 6.3.6.3.1.2.3. Развитие образа и символизма кички, слева направо: 1 – Велес в рогатом и кругоподобном головном уборе с звездой-
уткой-Макошей в центре; 2 – египетский бог в рогатом головном уборе и с кругом; 3, 4 – на египетской фреске рога превратились в два 
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пера Маат (Макоши) с солнцем внутри; 5 – русская кичка, Тамбовская губерния (19 в.); 6 – фрагмент узора; 7 – скифо-кобанская фигурка 
из Дагестана (6 в. до н.э.); 8 – рогатая кичка – свадебный головной убор казачки-некрасовки (начало 19 в.); 9 – рогатая Макошь, 

русская вышивка; 10 – русская кичка [35].

На рис. 6.3.6.3.1.2.3. отчётливо видно развитие образа славянского бога Велеса, держащего утку-Макошь с гнездом на голове. На фрагментах 3 
и 4 рога превращаются в перья (страуса), которые и символизируют египетскую Маат (русскую Макошь). На кичке (5) имеется узор, который 
в увеличенном масштабе представлен на фрагменте 6. Он полностью схож с египетскими двумя перьями и солнцем между ними. О 
датировке культа Макоши см. п. 5.3.3.1. гл. VI. Отметим лишь, что древнейшее скульптурное изображение Макоши датировано 42-
ым тысячелетием до н.э. и найдено на Руси, в селении Костёнки, Воронежская область. Поэтому и зарождение, и развитие культа Макоши 
мы вправе отнести в Руси и к славянству, а Египетское использование этого славянского культа Макоши-Маат рассматривать, как 
его продолжение, принесённого в долину Нила проторусскими переселенцами. Проторусы принесли в Египет и культ славянского бога 
Велеса-Ваала, рога которого превратились в Египте в два пера (см. п. 3.7.3. и п. 5.3.3.1.4. гл. VI).

Именно такое, соответствующее славянской религиозной мифологии наполнение, нёсла кичка. Этот русский головной убор имитировал 
рога коровы, что символизировало плодовитость его хозяйки. Рогатую кичку носили молодые замужние русские женщины, меняя её в старости 
на безрогую. У славянских замужних женщин долгое время (и поныне!) сохранялся способ повязывания платка, когда его угловые концы 
торчали на лбу в виде маленьких рожек. Они также имитировали рога коровы и символизировали производительный период в жизни женщины.

Отметим также, что в русских и др. славянских вышивках Макошь всегда изображалась и изображается рогатой. «Рогатыми» называют также 
и двух лосих-рожениц, её сопровождающих. Это Лада и Леля, отражающие космическую сущность славянства, они на звёздном небе – Большая 
и Малая Медведицы.

* * *

Всё вышесказанное касается и других русских головных традиционных уборов – шапки-ушанки, платка и косынки.

 
Рис. 6.3.6.3.1.2.4. Развитие образа и символизма шапки-ушанки (третья и четвёртая слова) и косынки (крайняя справа).

В частности, слово «платок» происходит от русского «поле», что является исходной вотчиной Макоши. Этимология слова «косынка» 
напрямую происходит от имени Макоши. Академик Б.А. Рыбаков производил имя этой богини от русского mokos, где первый слог 
обозначает «Мать», а второй – «жребий, рок, судьбу». Так как Макошь в себе содержи и Долю и Недолю, то косынка – диагональная часть 
целого платка-поля (платенце, полотенце) – соотносится с Долей и плодовитостью. Что в словаре В. Даля подтверждается 
этимологически, например, кося кур. жеребёнок [40]. К утке с косым крылом нас относит русское слово косоус – столярн. выкаченная 
гуськом полочка, карнизик [40].
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* * *

Кока – так называют и в Твери неполный початок, веретено с початою пряжей, а коклюшкой называют точёную палочку для намотки ниток 
и плетенья поясков и кружев. Это вновь приводит нас к символизму Макоши, атрибутами которой является веретено, нитки и процесс плетения.

Помимо нити жизни, ассоциирующей с уткой и ей снесённым яйцом, Макошь также прядёт и нить смерти. Последнее значение также закреплено 
в словах с корнем кок: кокать, кокнуть что – бить или разбить, хлопнуть, ударить, кокошить кого – ниж. тамб. бить, колотить кулаками, кокшила 
– драчун, забияка, кокошать кого, кокшить – бить; убивать до смерти, лишать жизни, коковеть – остывать и твердеть, черстветь, 
мерзнуть, промерзать, коковень сиб. или кок-коковень – стужа, от которой все костенеет, коснеет, цепенеет [40].

Кстати, здесь мы пришли к этимологическому понятию значения слова кость – корень ко- + суфф. –сть = «Макошь/судьба/основа есть».

* * *

Таким образом, мы пришли к заключению, что головной убор на Руси, а также на других территориях распространения славянства 
(Европа, досемитические Греция, Шумер и Египет):

●     являлся славянским религиозным культовым предметом; 
●     отражал космический символизм славянской религии, а именно, расположение созвездия Плеяд-Макоши-утки (покровительствовавшего Руси, 
в частности, Москве), на холке у Тельца-Велеса-быка; 

●     символизировал фазу плодовитости славянских женщин; 
●     если убор содержал элементы, похожие на рога, то они символизировали Велеса; 
●     остальная часть головного убора символизировала утку-Макошь и её гнездо. 

Такое назначение головных уборов в большинстве случаев сохраняется по сегодняшний день.

3.6.3.1.3. Священные славянские праздники – Корочун, Комоедицы, Купало и Радогощ

У славян все праздники – астрономические. Поэтому они прочно привязаны к звёздному времени и не зависят ни от каких нововведений 
человека – ни от «старого», ни от «нового» стиля летоисчисления.

Праздник Купалы называется КОКУЙ [40]. Отмечается в ночь с 22-на 23-е июня – как праздник летнего солнцестояния. В эту дату 
длительность дня максимальна.

Напротив Купалы – по календарной оси – находится противоположный астрономический праздник – КОРОЧУН. В это время максимальна ночь.

Под 90 градусов к этой оси располагается праздник весеннего равноденствия КОМОЕДИЦЫ. В эту дату день и ночь равны, тенденция 
направлена на увеличение дня, то есть на жизнь.

Напротив комоедиц, через 180 градусов, располагается праздник… В это время день и ночь также равны, но тенденция направлена на 
увеличение ночи, т.е. на смерть. С этого дня начинается умирание солнца – славянского бога Ра. (И начинается новый год по 
иудейскому календарю…: «израиль – значит «против», см. п. 1.5.2.3. гл. XI).

Выше был представлен ряд однокоренных слов, первым корнем в которых являет – КО- или КУ-. (О многокоренном строении русских 
слов известно. Согласные буквы являются древними морфемами-корнями, несущими частные смыслы в данном слове, например, гарь = 
«Г», огонь + «Р», Ра-солнце. Подробнее см. Книгу Ра [22].

Добавим для объяснения корня КУ- ещё несколько слов: кука – кулак, кукиш – указательный палец, кука – вер. коса, косичка, пучок волос 
на затылке, особенно свёрнутая комком; кука – твер. чесаный пучек льна, для насадки на прялку, мочка, кудель, кужель; кукшить, кукать кого – 
пск. твер. бить кулаком; куковяка, куковка – вор. костр. коковка, палица, долбня, южн. кий; кука – куколка, неженка, баловень; кукомоя – об. 
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новг. твер. неряха, чумичка, неумывака; кукоба об. кукобник – кур. бережливый хозяин, скопидом; кукоба – накопленное добро, пожитки, нажитое 
и т.д. [40]. При рассмотрении, в частности, слова кость – ко- + -ость – мы обнаруживаем, что –ость – это не суффикс, а второй корень 
сложного слова, обозначающий остов, ость, ОСЬ [40, ст. Ость]. То есть значение слова кость – Макошина ось.

Однако нам предстоит разобраться в том, какую пару праздников из четырёх принять за ОСЬ, то есть за Макошь (Mo+kos – Ма+кость), а какую 
за её спутниц, т.е. за Сречу и Несречу.

* * *

Рассмотрим семантику праздника Купало (Купала). Во-первых, отметим, что Купало/Купала пишется с большой буквы (прописной), как 
это засвидетельствовано в словаре Ушакова [1866], т.е. это имя собственное: Купало – ку + пал(о) (Макошь (Ку) + действие, творимое ей или по 
её велению).

ПАЛ означает – огонь, полевой, степной, лесной пожар; палить – жечь, предавать огню, со(с, по)жигать; паль – паленина, палёное, 
горелое, выжженное, огнище [40, ст. Палить]; палый, павший – дохлый [1866]. Очевидно, что в данном контексте, -пало означает как сам огонь, 
так и нечто, творимое огнём или с помощью огня.

КУПАТЬ означает – окунать с погружением во что-либо. В то же время КУПА – костёр, а также большой чан [40, ст. Купать]. Источник [28] 
приводит синонимом слову купаться слово лить, поэтому, очевидно, купать(ся) можно не только в воде, но и в огне, в лучах солнца, вообще 
в каком-либо льющемся потоке. Во время праздника Купалы максимален день, и наиболее ярко/jарко/жарко солнце, поэтому в этот 
праздник славяне купаются в лучах солнца – днём, а ночью – в огне костра.

Исконно Купало – древний народный религиозно-магический земледельческий праздник в ночь с 22 на 23-е июня, распространённый у 
всех славян на Руси и в Европе. В этот день разводят костры и прыгают через них, КУПАЯСЬ в ОГНЕ (пале) костра, КУПАЮТСЯ и в реке, 
и, обливаясь водой, водят ХОРОВОДы, делают из травы чучело КУПАЛЫ и наряжают его, плетут ВЕНКИ. Обряды этого праздника 
обеспечивают высокий урожай, а травы в это время приобретают целебную силу.

Таким образом, Купало означает максимальную силу огня, тепла, солнца, дающую лучшую жизнь, обильную растительность, 
максимальный урожай и т.д. – то есть максимальную силу ЖИЗНИ.

* * *

Далее рассмотрим семантику праздника Корочун (Карачун [40]). Корочун – ко + рочун (та же формула: Макошь + действие, творимое ей или 
по её велению).

Чтобы понять значение русского глагола РОЧИТЬ, приведём для сравнения из словаря В. Даля [40] все русские глаголы, образованные от 
имени славянского профильного бога, чьим именем названа каждая конкретная русская буква из древнерусского алфавита [22] (с 
добавлением глагольной формы –чить):

Б – бачить – баять (бог Белобог: баян, байки – сказки) + -чить, 
В – вечить – вечать (бог Велес: увековечить, привечать) + -чить, 
Г – гачить – гатить (бог Агуна: гачивать, Гатчина – насыпать насыпь) + -чить, 
Д – дачить – давать (бог Дый: дача, подача) + -чить, 
Ж – жичить – жихать (бог Жива: жихать, жито) + -чить, 
З – зычить – зычать (бог Земун: зык, язык) + - чить, 
I (И) – ичить – (бог Индра: Ика, Ичка – названия рек) + -чить, 
J (Й) – яичить – (бог Ярило: яички, яйцо, яйки) + -чить, 
К – кучить – кучковать (бог Макошь: куча, кипа) + -чить, 
Л – личить – (бог Лада: лик, личба – счёт, числа) + -чить, 
М – мочить – имать (богиня Мара: иметь, взимать) + -чить, 
Н – ничить – ночевать (Навь: нить, ничейка – ячейка, ночь) + -чить, 
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П – печить – печь (бог Перун: пекут, пекло) + -чить, 
Р – рочить – рачить (бог Ра: радчить, радость) + -чить, 
С – сочить – сочать (бог Сварог: сочевать – добывать, сок, сакма) + -чить, 
Т – точить – точать (бог Троян: теять, затевать, творить) + -чить, 
Х – хочить – ходить (бог Хорс: хаживать, хоча – поползновенье, прихоть) + -чить, 
Ч – чачить – зачинать (бог Чур: начало, зачин, чинить, чучело) + -чить. 

В древнерусском алфавите 18 букв [22].

Как видим, на все буквы из древнерусского алфавита [22] в словаре В. Даля имеются соответствующие русские глаголы. А слова, приведённые 
В. Далем в тех же словарных статьях, позволяют нам полностью раскрыть как границы каждого конкретного ОДНОБУКВЕННОГО русского 
корня, названного по первой согласной букве имени бога – покровителя буквы, так и раскрыть значение гнезда слов, образованных от этого корня.

Название праздника Корочун состоит из четырёх корней – ко+ро+чу+н (ср. вор+чун, мол+чун, топ+чун) – каждый из которых 
соответственно называется – Макошь+Ра+Чур+Навь [22] и буквально означает: «Судьбой Ра (отправлен) во чрево нави». То есть – это 
рождение Ра наоборот – самый короткий день Ра, самая долгая ночь Нави.

Словари русского языка подтверждают наши выводы. Корочун – внезапная смерть, конец [1866], предел в пространстве, в протяжении, 
во времени, в действии [40]. Карачить, корачить что, кого – пятить, осаживать задом; -ся, пятиться; окарачился конь, стал на дыбы или 
попятился; польск. kror, болг. крака, слвц. korak и пр.; каряка об. развилина или вилка [40, ст. Карачить]. Коротить что – делать короче, 
урезывать, ушивать и пр.: коротать время; с другом век коротать, жить не горевать; коротать дело; день дневать, ночь коротать; 
коротать молодость, не видать старости [40].

Корочун – древнерусское название солнцеворота [1904]. В Корочун – торжество Чернобога и Марены. Зачин проводят жрецы Чернобога. 
Не случайно в иудохристианстве – вере в Смерть-Мару-Марию – есть понятие «рака», означающее расположенную в храмах гробницу 
святых мощей покойников [47].

Начиная с ночи 24-го декабря, с Корочуна, на 25-е декабря славянский бог Ра рождается заново. Этот факт отражён во всех славянских 
религиях. В этот же день родился «индуистский» бог-солнце Митра, и, естественно, иудохристиане переняли этот же праздник в 
качестве рождества христова – но додумались они до этого лишь в 5-м веке н.э. (см. п. 3.5.3. гл. VI).

Таким образом, Корочун означает минимальную силу огня, тепла, солнца – то есть максимальную силу СМЕРТИ.

* * *

Третья точка Макошиного креста праздников приходится на 24 марта – праздник называется Комоедицы – ко + мо + едица: Макошь + объект 
+ действие, творимое ей или по её велению по отношению к объекту.

В данном случае расшифровка названия русского праздника весьма проста: К – Макошь, мо – Мара (смерть; см., например, п. 3.6.2. гл. VI), 
едица – тот, кто ест. Суффикс едиц(а) состоит из двух частей – корня –ед- и суфф. – иц(а). Последний участвует в образовании названий 
лиц женского пола от названий лиц мужского пола с тем же значением (медвед/иц(а), мастер/иц(а) и т.д.) [1708, стр. 197]. Таким образом, 
мы приходим к слову комоед, то есть тот, кто ест нечто под названием «ком(о)». А комо означает: комуха – вост. трясучка, лихоманка, 
лихорадка, гнетучка, комаха, комоха, кумаха, комошица и пр. – оттого, что она гнёт в ком [40]. То есть комо – это болезнь, смерть.

Тогда, если наш анализ верен, мы должны придти к понятию ритуала праздника, который, в свою очередь, должен выражать нечто, 
поедающее смерть.

Итак, смотрим обряд праздника Комоедицы. На столы, покрытые скатертью, ставят горячие блины и пироги, овсяный кисель, мёды, квасы 
и закуски. Угощение делится на пять частей, пятую часть помещают на открытое место возле Священного Огня, приговаривая:
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«Честные наши родители!  
Вот для вашей души блинок».

Соломенное чучело Мары (смерти) торжественно везут к капищу. Угощают друг друга блинами. Первый блин комам – медведям. Его относят 
в чащу, жертвуя косолапому хозяину леса. Возжигают Огонь. Прыгают через костёр, а после обязательно умываются снегом или талой водой.

Всем наливают сурью. Первую чашу сурьи жрица Марены несёт к жертвеннику. Жрица Живы выбивает эту чашу, следя за тем, чтобы ни 
одна капля не попала на жертвенник, ибо тогда вновь похолодает, вернётся Марена:

«Уходи, Зима холодная!  
Приходи, Лето жаркое!  
Со страдной порой,  
С цветами, с травой!»

После этого торжественно сжигают на костре чучело Мары:

«Марена загорела,  
Всему миру надоела!»

Затем прославляют Ярилу, скатывая горящие колёса с горы в честь разгорающегося солнца:

«С горы катись,  
С весной воротись!»

После этого, вооружившись горящими головнями, идут «будить медведя» (пробуди). В яме, укрывшись валежником, лежит 
ряженый, изображающий спящего медведя. Медведь олицетворяет славянского бога Велеса. Участники праздника водят вокруг берлоги 
хоровод, крича, что есть мочи, стараясь разбудить косолапого. После этого начинаются игрища – городок, кулачки и т.д. Все друг друга 
угощают пряниками и печеньями [1905].

Таким образом, Комоедицы означают прощание-уничтожение Мары-смерти-зимы и приветствие огня, тепла, Ра-солнца – Ярилы.

* * *

Четвёртая точка Макошиного креста праздников приходится на 24 сентября. Название праздника по аналогии с рассмотренными выше 
должно производиться следующим образом: ко/ку/ка (воля Макоши) + ро/ра/ре (солнце-Ра) + ед(ица) и означать буквально «поедание 
солнца». Примерно так: куроед, короед.

Однако праздник, отмечаемый славянами 24 сентября, в день осеннего равноденствия, называется – Радогощь, Радогост.

Этимология слова Ра + до + гост (гощ) проливает свет на существо славянского праздника. Гост, гость, с одной стороны, человек пришедший 
по зову или незванный, навестить другого, ради пира, досуга или беседы. С другой стороны, гостями зовут недобрых людей, 
незваных посетителей, воров, особенно грабителей по Волге. Исторически отрицательная составляющая образа гостя раскрывается также: 
гостья – лихоманка, лихорадка (болезнь); гостейник, гостея, гостейка, гостилка – прихлебатель, охочий до пиров, до чужих обедов; проживающий 
в доме гостем; проживалка. Гостинец – смол. большая, проезжая дорога, по которой ездят чужане, гости [40].

Первоначально погост – место торга, куда съезжались купцы, называвшиеся в древнерусском языке гостями [1892]. Позже это слово 
стало обозначать место захоронения усопших.

У славянского племени лютичей лев был символом бога войны Радогоста, который почитался как третье воплощение Дажьбога (первое – 
на весеннее равноденствие, второе – на летнее солнцестояние). Главный храм лютичей – Ретра – был украшен многочисленными 
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изображениями львов [951].

Известна и другая форма глагола гостить – угащивать или угощать, угостить кого чем, принимать у себя, или на своем иждивеньи, 
довольствуя пищей и доставляя все удобства жизни, потехи, услады. «Гость гостит, покуда его угощают, покуда он не в тягость» [40].

Исходя из вышеизложенного, можем вывести следующую этимологическую сущность славянского праздника Радогощ (Радогост): радость 
гостям-угощевателям (купцам), но также и настороженность иным гостям, тем, которые могут придти с войной, надеясь отвоевать только 
что собранный славянами урожай. Так что семантика праздника связана, с одной стороны, с урожаем, с другой стороны – с войной и смертью.

В самом же празднестве урожайный мотив раскрывается в том, что в этот день Солнце-муж Дажьбог становится мудрым Солнцем-
стариком Световитом. К этому дню печётся огромный медовый пирог (в старину пирог был в рост человека), за который после зачина 
прячется славянский жрец и спрашивает: «Видите ли вы меня?» Если собравшиеся отвечают утвердительно, то жрец произносит пожелание 
на следующий год собрать обильный урожай и испечь больший пирог. После зачина, на котором обязательны гадания на следующий год 
и ворожение над чашей со священным вином, начинается пир.

Военно-смертный мотив в том, что в этот день разыгрывается сказка о витязе и подземном царстве, которая должна напомнить об 
угасающем солнце (Ра) и наступающей зиме (Мара). Перед наступлением темноты разжигают небольшой костёр и прыгают через него, 
очищаясь, а жрецы ходят босыми ногами по раскаленным углям.

Славяне никогда не использовали жертвоприношений. Свои дары богам они всегда выполняли и выполняют в виде треб, состоящих их 
злаков, игрушек, символов и приготовленных продуктов.

В культах, использующих жертвоприношения, как то: иудаизм, ислам, христианство, в этот день происходит следующее. В частности, в иудаизме 
– это Судный день (Йом Кипур) – день искупления грехов и Высшего суда. В Судный день первосвященник готовил жертву для заклания 
и приносил её во искупление грехов всего народа Израилева. Этот обряд и сам праздник иудеи заимствовали у древних италиков, которые в 
этот день приносили Юноне (Juno) белых коров и Юпитеру белых быков. Отметим, что Юпитер имел прозвание Lucetius, а Юнона – Lucetia 
или Lucina (ср. лучина; а также Люцифер). Культ Юноны был распространен по всей Италии, включая Этрурию (все проторусские племена). 
В мусульманстве на этот день приходится хиджра (гиджра, hijra, ср. русск. есть Ра) – бегство [47] пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

В Корее 24 сентября – праздник урожая. В 2007 году на 24 сентября пришёлся Международный день моря-Мары-Смерти 
(Организация Объединенных Наций, с 1978 года, последняя неделя сентября).

Семантика слова «урожай» и слова «смерть» схожа: созревшие злаки – убивают, скашивают косой (символ смерти), жнут; плоды – 
убивают, срывают.

* * *

Итак, подытожим. Славянские праздники прочно привязаны к астрономической сетке и не зависят от стилей летоисчисления:

●     Корочун – праздник, символизирующий смерть солнца-Ра (напротив, рождение Христа в иудохристианстве). 
●     Комоедицы – праздник, символизирующий уничтожение Мары-смерти (Девы Марии в иудохристианстве). 
●     Купало – праздник, символизирующий купание в лучах максимального солнца-Ра. 
●     Радогощ – праздник, символизирующий сбор урожая, как растительного, так и урожая человеческих душ, праздник старости. 

3.6.3.2. Звёздное небо

Звёздное небо в глазах древних славян представлялось в качестве сжатого поля – стернь, стерня. А сами звёзды представлялись 
торцами остатков стеблей сжатых злаков [1892] (в русском жатва называет – страда, имя тот же самый корень «стр»). В немецком 
сохранилось: Stern – звезда, а также Star (ср. русск. stern). В англ. и франц. – Star. От русского слова стернь/star произошло и семито-
кавказоидное имя богини Иштар (ш – коверкание русской с, и – протез агглютинативных языков).

http://www.organizmica.org/archive/307/rp6.shtml (62 из 117) [06.11.2009 20:04:37]



История возникновения мировой цивилизации. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий.

Во французском и итальянском для обозначения звезды остались и другие русские формы – vedette и diva соответственно. Слово vedette 
(ср. звезда, zvezda) несёт в себе остатки русского слова ведёте, указывая на то, что путешественники ориентировались по звёздам, ср. 
русск. стерно – руль на корабле, стоять на стерне – править рулем [40]. А слов diva является именем славянской богини Дивы.

* * *

 
Рис. 6.3.6.3.2.1. Звёздное небо [Атлас Яна Гавеля] с взаимным расположением созвездий Тельца (Велес), Кита (Cetus), Плеяд (Макошь) 

и Овна (Арий).

Для справки мы приведём здесь рисунок из п. 6.6.6. гл. VI (подробнее см. ниже).
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Рис. Соответствие расселения четырёх рас на Земле расположению созвездий на небе. Указаны чертоги (царства): 1 – европеоидов-

русов, Плеяды (Макошь); 2 – кавказоидов, Телец (Велес); 3 – монголоидов и австралоидов, Кит (Седунь); 4 – негроидов, Орион.

На рассматриваемом участке звёздного неба мы различаем четыре персонажа:

●     первый – Велес – Ваал – Телец – Господь; 
●     второй – Плеяды – Утиное Гнездо, обитель Макоши – Великая Мать – Маат; 
●     третий – Кит (у Ушакова – греч. Ketos; у Яна Гавеля – cetus) – коза Седунь – в христианстве Сатана – егип. Сет; 
●     четвёртый – Возничий. 

И в этой рассматриваемой комбинации созвездий Возничий не управляет ни Тельцом-Велесом, ни Козой-Седунью. И тот, и другая у него 
за спиной (как на шумерском рисунке, см. рис. 6.3.6.3.1.5. «Шумерский царь Иа и его титулатура»). В то время как возничим называют 
человека, управляющего запряженными лошадьми, либо проводника, погонщика [40], то есть того, кто гонит животных впереди себя.

Непосредственно перед Возничим находятся два созвездия: по левую руку – Рысь и по правую – Жираф. Если считать Рысь поводьями, 
а Жирафа – хлыстом, дальний край которого совпадает с Полярной звездой, то создаётся вполне нормальная комбинация из 
нескольких созвездий: Возничий держит за поводья (Рысь) Большую Медведицу и размахивается над ней хлыстом (Жираф плюс 
Полярная звезда).
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Рис. 6.3.6.3.2.2. Карты расположения звёздных «ковшей»: 1 – Малая и Большая Медведицы; 2 – Плеяды. 3 – славянский ритуальный ковш 

из Горбуновского торфяника (3 – 1-е тыс. до н.э.), Свердловская обл., дерево, Исторический музей, Москва.

Отметим, что созвездия Большой и Малой Медведиц изображаются в виде медведей с нереально длинными хвостами, коих в природе 
не существует. Поэтому, правильнее было бы перевернуть изображения и вместо хвостов нарисовать головы и шеи животных, а 
звёзды четырёхугольников изображали бы передние и задние ноги животных, например, коней, лошадей (мы это показали в п. 3.5.2.3. гл. VI).

Так мы приходим к славянскому пониманию созвездия: Сожар, Стожар – «местами зовут так созвездие Медведицу, причислив к ней 
Полярную звезду, которая и представляет стожар, кол, вкруг которого ходит лось или лошадь на приколе» [40]. «Прикол, вбитый кол для 
привязки скота, для гонки лошади вкруг, на верви (верёвке – авт.). Конь на приколе, созвездие большой медведицы, с полярной звездой, 
вкруг коей она обращается; воз, лось. Прикол-звезда, урал. северная полярная звезда» [40].

Сама Полярная звезда (a Малой Медведицы) является тройной звездой! (Тройственность присуща именно Макоши.) Её 
яркий компонент – переменная звезда – цефеида – с периодом блеска около 4 суток [35]. Цефеиды служат базисом шкалы 
межгалактических расстояний [1900]. Полярная звезда расположена вблизи Северного полюса мира и в сущности – это та 
точка небесной тверди, на которую настроена ось гироскопа Земли.

К Большой Медведице относятся 7 ярких звёзд, которые визуально также представляют силуэт утки – ковша. При этом народное название 
Плеяд – Семь Сестер, а созвездие Большой Медведицы – Семь Мудрецов, также указывает на супружеские и/или брато-сестринские 
отношения. Японское название скопления Плеяд – Субару – указывает на этимологические отношения с субурганом – земной 
обителью Макоши.

Таким образом, в рассматриваемом месте звёздного неба вычленяется группа из нескольких созвездий: Телец-Велес-Ваал, Коза-
Седунь-Сатана, Лось – Большая медведица и рядом Малая. Эти «животные» «пасутся» на общем приколе – Полярной звезде.
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* * *

Символизм небесного лося, ходящего на приколе, также нас приводит к образу Макоши, поскольку традиционно Макошь сопровождают две 
лосихи-роженицы (или два коня, или два цветка, или два дерева жизни). Этот сюжет частый участник русских вышивок, а также вышивок 
всех народов проторусского происхождения.

 
Рис. 6.3.6.3.2.3. Образцы русской и др. вышивок: 1 – Макошь и две лосихи-лошади, Русь, Вологда (19 – 20 вв.); 2 – Макошь в виде 
столба-прикола и две роженицы в виде коней, русская узорная вышивка [35]; 3 – Макошь в виде женщины и две роженицы в виде 
цветков, вепсская вышивка (конец 19 в.); 4 – образец вышивки; 5 – Макошь в виде женщины-цветка и две роженицы в виде дерев 

жизни, вышивка южных карел (начало 20 в).

Одну из лосих зовут Лада, другую – Леля. Лада – богородица, богиня месяца мая (по-славянски – ладень), по знаку Зодиака – Телец. Леля – 
в некотором смысле антипод Лады (девушка против женщины-Лады). Но одновременно она такая же роженица, как и Лада (см. п. 3.6.2. гл. 
VI). Традиционно девушку представляют более хрупкой, нежели женщину. Начиная приблизительно с 6 – 4-го тыс. до н.э., представления о 
богине-девушке были такие же: она – хрупкая, тонкая (см. п. 5.3.3.1.3. гл. VI). Следовательно, Большую и Малую Медведиц-Лосих мы 
можем вполне надёжно идентифицировать со славянскими богинями Ладой и Лелей соответственно.

* * *

Следует также отметить, что В. Даль производит слова утка и сутки от одного и того же глагола – (у) или (с) + тыкать. И он же даёт три 
разных значения термину «сутки»: время, угол, судно. Однако если внимательно рассмотреть эти значения, то можно придти к 
следующему выводу. Солнце-Ра плывёт на судне (сутке) – ковше – утке по кругу, описывая сначала угол, а потому и все сутки.
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Рис. 6.3.6.3.2.4. Священные ковши-лодьи-ладьи-барки: 1 – знаменитое изображение Макоши с двумя спутницами, в лодье (Б.А. 

Рыбаков [1472]); 2 – древнерусская подвеска с двумя оленями и символом «Макошь» в центре; 3 – изображение Велеса с головным убором 
в виде лодьи с тремя звёздами; 4 – амулет-подвеска «Священная ладья» из гробницы Тутанхамона, Древний Египет, 17-я династия (14 в. до 
н.э.), золото с инкрустацией, драгоценные камни, Египетский музей (Каир); 5 – ширинка с русской вышивкой «Священная лодья» – Макошь 
с Долей и Недолей; 6 – русский ритуальный сосуд-ковш «Братина»; 7 – оттиск печати «Священная барка», Варка (Урук), Шумер (3-е тыс. до 

н.э.), Переднеазиатский музей, Берлин.

Через понятие «сутки» стыкуются и две системы координат: круглая – сутки по кругу и квадратная – сутки, углы в избе [40].
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Отметим также, что в английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках нет самостоятельного понятия «сутки», в этих 
языках сутки выражаются через день и ночь.

3.6.3.2.1. Коза Седунь (Сатана, Сет)

Русское славянское божество – коза Седунь – Небесная Коза – присутствовала при рождении мира в самом его начале и принимала 
самое непосредственное и активное участие в создании мира. В частности, из её молока (и молока коровы Земун) создан Млечный путь. Имя 
козы Седунь буквально означает «седая», «старая», в смысле древности этого божества, ср. шаловливый – шал/ун, баловной – бал/ун, скакать 
– скак/ун; ь – обозначает женский род (аналогично и имя коровы Земун – зем(ля)/ун, хотя правильно было бы Земунь).

На Заре Мира Седунь выкормила своим молоком тёмных богов. От Чёрного змея родила Дыя [Дьявола, Зевса, ZeuV, индоевропейск, dyau, 
лат. divus], который родил Чурилу, от которого, в свою очередь, пошли народы – чудь, дивьи люди, арии (палеомонголоиды), финны, 
лунная династия индийцев и венедов (негроидная раса) – то есть коза Седунь мифологически породила нерусские негроидные чужие народы.

В итал. коза, capra, в исп. cabra, что относит нас к культу кабиров, связанному с Макошью. Почитателями этого древнейшего культа 
являлись пеласги (см. п. 7.1.2. гл. IV) и фракийцы, то есть проторусские народы [1916]. Кабиров относят к т.н. хтоническим божествам, 
производя термин «хтонический» от греч. chthon – земля. Хотя букву h здесь правильно читать как греческую «эту», а, следовательно, 
слово chthon будет буквально звучать – сетеон (ср. русск. Седунь, христ. Сатана). Отметим, что культ кабиров (кавиров, греч. καβειροι) – 
великих богов – требовал особого посвящения (Strab. X 3, 19 – 20). Как в славянстве Седунь родила Дыя, так и по греческому преданию, 
Кабиры присутствовали при рождении Зевса (русск. Дый, христ. Дьявол) и входили в окружение Великой матери Реи.

Естественно, параллель славянской русской Седуни находим и в египетском культе бога Сета. Даже имя Седуни сохранилось в своей основе – 
в корне сед/т – Сет, Сетх, Сутех (sth, ср. греч. chthon, христ Сатана; swt, ср. русск. свет, христ. Сатана, satan – ангел света, враг – с 
точки зрения иудохристианства, исповедующего культ тьмы-смерти Мары-Марии (см. п. 3. гл. XI), которому славянский культ солнца и 
света враждебен). В период Древнего царства Сет наряду с Гором считался богом – покровителем царской власти, что отражено в 
«Текстах пирамид» и в титулатуре фараонов II династии. При этом сочетание имён Сета и Гора означает «царь» – sth + hr = sthhr – русск. 
транслит – «стеер», или при условии метатезы «тсеер» (ср. англ., франц. tsar, русск. царь).

Как в славянской русской мифологии Седунь родила злые силы и чужие народы, так и в египетской Сет – бог чужеземцев и чужих стран 
(пустыни, негроидов), в этом смысле олицетворение злого начала.

Одним из священных животных Сета была коза (антилопа).

Однако главным являлся осёл. К их именам прибавлялись такие эпитеты, как «буря», «ураган», «мятежник», «восстание». Начиная с 8-го в. до 
н.э., эта сущность Сета стала единственной. Неслучайно деятели из иудейской Александрийской школы (см. п. 5.1.2.2.4. гл. VI), 
сочинившие христианство, придумали сюжеты, когда осёл увозит Марию в Вифлеем, присутствует при рождестве христа, при бегстве 
этого семейства в Египет. Более того, христос продемонстрировал именно мятеж, восстание, когда въехал в Иерусалим на белой ослице, на 
спине которой от сидения христа появился чёрный крест (символ Дыя). Аналогия полная: как и в славянстве Седунь породила чёрные силы, так 
и в иудаизме ослица принесла на своей спине для иудеев чёрного идола – христа, мятежника, бунтовщика. Именно за этот мятеж 
христос впоследствии был распят иудеями.

Осёл также является атрибутом глупости и упрямства. Отсюда, наверное, многовековая страстная борьба иудохристиан с наукой, 
выразившаяся не только в невинном противостоянии исследователям и научным учреждениям, но и многолетним годам кровавой тирании 
– инквизиции.

Обратим снова своё внимание на рис. 6.3.6.3.1.5. «Шумерский царь Иа и его титулатура». Этот рисунок обычно трактуется, как 
изображение шумерского царя Иа. За спиной царя мы видим козу Седунь и тельца Велеса-Ваала, на спине у которого пять 
кругов, олицетворяющих Плеяды-Макошь. Расположение за спиной шумерского царя этих трёх символов – Плеяд, Тельца, Козы – 
говорит следующее: «Я, царь Иа, властитель над Небом (Макошь, Плеяды), на тем, что на земле (Велес, телец) и под землёй (Седунь, коза).
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На звёздном небе созвездие Cetus (Кит – Сатана, см. рис. 6.3.6.3.2.1. «Звёздное небо [Атлас Яна Гавеля] с взаимным расположением 
созвездий Тельца (Велес), Кита (Cetus), Плеяд (Макошь) и Овна (Арий)») олицетворяет монголоидные народы Юго-Восточной Азии и 
семито-кавказоидные народы Передней и Центральной Азии, являющиеся в местах пребывания европеоидов пришлыми чужеземцами 
и олицетворяющими этим злые силы. В частности, три из четырёх древних цивилизаций – Шумер, Греция, Египет – были уничтожены 
именно этими народами (см. п. 7.1.2.2. гл. IV).

Таким образом, культ славянской козы Седуни является обязательным, повсеместным и стандартизированным в регионах расселения – 
Русь, Шумер, Египет, Греция – прарусского народа, исповедующего славянство.

3.6.4. Макошь: современный характер образа древней богини

В последующие времена, во времена иудохристианской оккупации, у русского народа встала необходимость табуировать имя своей самой, 
в прямом смысле, судьбоносной богини Макоши. Так появилась «новая» славянская богиня, известная нам под именем Пятница. В таком 
виде Макошь и была воспринята иудохристианством – существовало множество пятничных часовен, много икон и идолообразных 
скульптурных изображений. И, конечно же, исследователи давно «угадывали» языческие корни культа Пятницы и сопоставляли ее с 
Макошью, говоря о том, что Пятница – это «продолжение главного женского божества славянского пантеона – 
Мокоши» [74]. Или – Пятница почти полностью «заслонила» собой архаичную Макошь: на старых северорусских иконах (в частности, 
на новгородской иконе второй половины 13 в., предназначенной для женского монастыря) Пятница изображена на обороте образа 
богоматери [1699].

Такое название новой богини очевидно, поскольку табуированной теперь Макоши был посвящен особый день каждой недели – 
пятница. Аналогичные дни-пятницы были и есть у других индоевропейских народов. День пятницы тоже был посвящен женскому божеству 
– Венере (лат. venia – милость богов; у французов день, посвящённый Венере, – vandredi – vand+re+di = бог+Ра+делать) или Фрейе (например, 
у немцев – freitag – f+rei+tag = (f)+Ра+день; у англичан – friday – f+ri+day = (f)+Ра+день). Протетическая (от – протез) звук/буква «f» ставится 
в аналитических языках (поскольку слово не может начинаться с буквы «Р» – в английском, французском, немецком, болгарском…) в 
словах, заимствованных из более развитого по отношению к ним русского языка.

Аналогичную картину культа Макоши мы наблюдаем во всех культурах тех регионов, в которые в 3 – 2-м тыс. до н.э. пришли русские 
славяне: таджикская Биби-Сешанби, исландских норны, хеттские ткачихи и др.

В.И. Чичеров в своем исследовании о зимнем календарном цикле касательно культа Пятницы пишет: 

«Самый комплекс изображений Параскевы включает понятие священной земной влаги. Больше того: вода земли и Параскева тождественны – об 
этом свидетельствуют легенды об иконах Параскевы Пятницы, неведомо как и почему являвшихся в источниках и водоемах».

Из чего Б.А. Рыбаков делает вывод: «Это наблюдение Чичерова объясняет нам постоянное соседство в текстах Макоши 
с русалками, непосредственно связанными со «священной влагой земли»» [1472].

Образ «заслонённой» Макоши отчётливо проступает за новым именем Пятницы во многих свидетельствах. 

«В день св. Параскевы (28 октября) «приносили в церковь для освящения разного рода плоды, которые хранились в домах как священные 
предметы». Эта запись середины 19 века вполне объясняет нам рог изобилия (в античном искусстве обычно наполненный плодами) в руке 
Макоши на Збручском идоле. Пятнице иногда посвящали первый сжатый сноп. Спецификой Пятницы были лен и пряжа. День 28 октября 
(церковная дата св. Параскевы) был днем Пятницы Льняницы, когда «простолюдины носят в церковь отрепанную первину льна». Обработка льна 
и прядение кудели и шерсти особенно роднят в русском фольклоре Пятницу и Макошь» [1472].

Б.А. Рыбаков говорит, что культ Параскевы Пятницы начал вытеснять культ Макоши с 12 – 13 вв. – именно с тех времён, когда с помощью 
татаро-монголов иудохристианам «огнём и мечом» удалось-таки подмять и окрестить часть русской деревни.

Но, очевидно, наследуя древнюю русскую традицию проведения торгов – торговым (кош – кошелёк), базарным днем на Руси с 
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незапамятных времен была пятница – богиня Пятница стала считаться, кроме всего указанного выше, и покровительницей торговли. В 
Новгороде Великом церковь Пятницы на Торгу была построена в 1207 г. На рубеже 12 и 13 веков церковь Пятницы на Торгу была создана 
в Чернигове. В Москве в торговом Охотном ряду существовала церковь Пятницы. Количество примеров можно значительно умножить.

Однако иудохристианский культ так и не смог сломить славянскую религию. В иудохристианском православии, система праздников которого 
почти полностью основана на переиначенных на иудохристианский манер и переназванных иудейскими именами славянских 
земледельческих праздниках, существуют 12 пятниц в году и особый апокрифический пятничный календарь.

Б.А. Рыбаков провёл анализ годичного распределения двенадцати пятниц по всем 52 неделям года, попутно свидетельствуя о 
злодеяниях иудохристианского духовенства: 

«С.В. Максимов приводит любопытные данные о розыске этой апокрифической литературы во второй половине 19 века: «Духовенство всеми 
мерами старается изъять из обращения эти остатки старины…», но «переписчики тщательно прячут свою литературу… Наши корреспонденты, по 
крайней мере, сообщают из разных мест, что им лишь с величайшим трудом удалось достать нижеследующий текст поучения Климента о 
двенадцати пятницах». Полный заголовок апокрифа таков: «Поучение, иже во святых отца нашего Климента, папы Рымского о двенадесятницах». 
Пятницы даже не названы – им дано общее название, как и христианским двунадесятым праздникам, что создает впечатление особого, 
параллельного церковному, календаря, в котором год кончается не 31 декабря, а 6 января».

Б.А. Рыбаков восстановил календарь распределения в году 12 пятниц:

1-я пятница – Дни Велеса (до 19 – 25 февраля; Водолей);

2-я – славянская (языческая) масленица; комоедицы; весеннее равноденствие (до 21/22 марта; Рыбы);

3-я – встреча Месяца с Солнцем (до 8 апреля; Овен);

4-я – неделя Рода «Грудие Росное» (до периода с 20 по 30 мая; Телец);

5-я – на следующий день после Семика (около 15 июня; Близнецы);

6-я – Купала; летнее солнцестояние (до 21/22 июня; Близнецы);

7-я – Перунов день (до 20 июля; Рак);

8-я – Успенье Майи Златогорки (конец жатвы, до 15 августа; Лев);

9-я – до 1 ноября; Скорпион;

10-я – до 8 ноября, Скорпион;

11-я – Корочун, Коляда, зимнее солнцестояние (до 25 декабря; Стрелец);

12-я – Велесов день (первые дни января, до 6 января; Козерог).

9-я и 10-я пятницы считаются главнейшими из всех двенадцати. «Десятая пятница считается самой старшей, вместе 
с девятой пятницей она приносит молитвы богу прежде всех других пятниц…». 10-я, главная пятница празднуется перед 
8 ноября. 

«Этот период – конец октября и первая неделя ноября – является началом нового цикла деревенских женских работ: тяжелая страда позади. 
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Хлеб убран, лен надерган, вымочен и оттрепан (на это уходит октябрь-«паздреник»); с Михайлова дня, по народным приметам, должен 
начинаться первопуток, устойчивый санный путь, и одновременно начинались долгие зимние посиделки – коллективное прядение льна и шерсти. 
Во время посиделок пелись песни, рассказывались сказки, разгадывались мудреные загадки, которые девушки загадывали парням; иногда работа 
перемежалась играми и танцами. Две главные пятницы стояли у начала этого интересного и веселого сезона, они как бы открывали его. 
Празднества начинались тканьем «обыденной пелены» (т.е. вытканной в один день) в честь 9-й пятницы. Девушки коллективно 
проделывали в один этот день весь годичный цикл работ: теребили лен, пряли, ткали, белили. Это был как бы эпиграф ко всему зимнему сезону. 
Второй темой октябрьско-ноябрьских празднеств было сватовство и замужество. На Кузьминки устраивается братчина. Организуют 
«ссыпку» девушки, а на готовое приглашают парней. Обрядовым кушаньем здесь являются каша и куры. Кузьминки иногда называют «куриным 
праздником»» [1472].

Этому пятничному празднику, посвящённому Макоши и сопровождаемому обрядовым поеданием кур, мы находим параллели в описании в 
одном из списков «Слова об идолах», в котором автор, упомянув Артемиду, сообщает, что языческим богам «молятся и куры им режуть 
и то блутивше сами ядять… О, убогая курята, яже на жертву идолом режются!». Несмотря на то, что в поучении 14 
в. жертвоприношение кур связано не с Макошью, Б.А. Рыбаков говорит, что «этнография определяет только один 
«куриный праздник» – девичьи кузьминки вслед за 9-й пятницей. Интервал между 9-й и 10-й пятницами равен 
одной неделе.

Точно так же и перед перуновым днем готовиться к празднику начинали за неделю; за неделю готовились к особым обрядам богоявления. 
Признание 10-й пятницы самой главной во всем году заставляет пас считать время от кузьминок до Михайлова дня неделей подготовки к 
празднованию в честь важного и значительного божества. Внимание к пряже, праздник Пятницы Льняницы, девичьи кузьминки, сговоры и 
сватовство – все это очень убедительно свидетельствует в пользу признания праздничной недели около 1 – 8 ноября неделей (Пятницы-)
Макоши.

Архангел Михаил никак не отразился в народных обрядах (как, впрочем, и греческая Параскева). Вся обрядность связана с женскими делами, 
началом брачного сезона и долгой поры женских работ на веселых посиделках» [1472].

3.6.4.1. Православный иудохристианский выворот русского языка, русского образа

Принятый в иудохристианстве символ славянского бога Велеса – шестиконечная звезда Велеса «Дуада» (см. п. 5.2.1.3. гл. VI) – 
олицетворяет принцип зеркального отражения с приданием негативного окраса тому, что отражается под этим символом. Вот и в данном 
случае касаемо персонификации славянской богини Макоши и её спутниц, Сречи и Несречи, мы имеем извращение русских 
понятий, произведённое православными церковнослужителями.

Славянская богиня Среча, прядущая добрую судьбу человека, переврата иудохристианством в – «церк. зараза, мор. От сряща и 
беса полуденного» [40, ст. Сряща]. В. Даль приводит и источники такой лжи – это, естественно, Псалтырь и Левит.

У. Шекспир в 1606 году написал трагедию «Макбет», где в первой сцене появляются норны – три ведьмы, предсказывающие судьбу Банко 
и Макбет. Шекспир называет их «вещими сестрами».

Образы Макоши и её спутниц, в славянстве занимающие «вершину холма», туземными народами, подпавшими в 3 – 2-м тыс. до н.э. 
под просвещение русичей, были осмыслены с точностью до наоборот. Так, скандинавские норны, аналоги Макоши, Сречи и Несречи, 
стали низшими женскими божествами. Хотя их влияние – определение судьбы людей при рождении – осталось, очевидно, наивысшим. 
В «Прорицании вельвы» Снорри Стурлусона (13 в.) названы три норны: Урт – судьба или прошлое, Вертанди – становление или настоящее 
и Скулд – долг или будущее [1700, 1701].

Объясняя такое неправильное понимание сущности абстрактных вещей, [74] пишет: «Можно предположить, что связанные 
со временем имена норн – это тонкий нюанс или дополнения богословского характера, так как древние 
германцы были не способны к подобному абстрактному мышлению». Германцы, как некая народность 
вообще, засвидетельствованы в истории лишь с 1-го века до нашей эры, как потомки туземного народа, переселившегося на русские земли 
из Скандинавии.
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Вред, наносимый иудохристианством, извращающим философско-мировоззренческий и языковый комплексы славян, очевиден и небывал 
по масштабу. Известные ДОБРЫЕ категории и понятия переводятся служителями церкви в противоположно значащие, и вот уже 
«добро» означает иносказательно «дерьмо», а СУДЬБА становится уделом азартного картёжника.

А между тем, само иудохристианство, за неимением собственной обрядности, активно присваивало именно славянские обрядовые 
праздники. Например, пятую пятницу, посвящённую Макоши, иудохристиане заменили выдуманной ими в 15 веке троицей, насильно «вбив» её 
в головы славян только лишь к концу 19-го века.

3.7. Велес, славянский бог власти

«1.54. Шестым родился бог Велес. Он родился тогда: когда был самый долгий год – високосный в 366 дней; когда минули шесть месяцев со дня, 
когда Ра имел свою самую большую силу – дня летнего солнцестояния; когда после этого минули ещё шесть дней колядок – шесть дней после 
зимнего солнцестояния; когда после колядок минуло ещё шесть дней. Три раза по шесть – 666. И стало – 6 января. И на Земле настало самое 
сильное время смерти. И, кажется, что с какой стороны не смотри, все равно везде смерть. И, поэтому, символ ВеЛеСа – «шестиконечная 
звезда»»,

– так повествует Книга Ра [22] о рождении древнейшего и могущественнейшего славянского бога – бога «всея Руси». О 
символизме шестиконечной Звезды Велеса см. п. 5.2.1. гл. VI.

3.7.1. О правописании имени Велеса

Все славянские источники приводят двойственное имя – Велес-Волос, – предлагая считать правильным и то, и другое.

Возможно, единственным, дошедшим до нас памятником древнерусского языка является Велесова книга. Анализируя её графику, лингвист Л.
П. Жуковская в своей работе [1884] высказала предположение, что памятник древнерусского языка написан не алфавитным, а ещё 
консонантным письмом: «Орфография «дощечки»…, для неё характерен пропуск букв, обозначавших гласные 
звуки вообще». Если учесть, что Велесова книга написана ранее 9-го века [1884], а имя Велеса/Волоса появилось значительно раньше, 
то, следовательно, оно изначально писалось при помощи консонантного письма и имело вид – ВЛС.

Известно, что письмо вообще развивалось следующим образом: пиктографическое – иероглифическое – слоговое – консонантное – 
алфавитное (см. подробнее гл. X). Пиктограмма изображала предмет картинно, то есть являлась изображением описываемого ей 
предмета. Иероглифы в значительной части это унаследовали, вспомним, хотя бы, египетские или китайские. Анализ трансформаций одного 
вида письма в другое позволяет уверенно говорить, что каждое последующее воспринимало предыдущее в значимой части, но упрощая 
в остальной. Два знака сочленялись в один, который вмещал только части предыдущих. Это явление прекрасно работает в лигатурах. 
Таким образом от большинства предыдущих иероглифов и обозначаемых ими слов остались только начальные буквы. Теперь эти иероглифы 
и обозначают именно начальные буквы, например, в египетском языке. Слово, составленное из последовательности иероглифов, звучит 
по первым звукам каждого из них. Или даже современный алфавит: мы произносим при чтении слова только первые звуки каждой из букв, в 
него входящих. То есть мы имеем процесс образования слов с использованием явления аббревиации.

Итак, рассмотрим образование слов в русском языке с использованием аббревиации (сложносокращённые имена существительные). 
Её буквенный подтип позволяет образовывать слова путём сложения начальных букв слов, входящих в аббревиатуру. При 
этом сложносокращённые слова произносятся по названиям букв [1708, стр. 273]. В нашем случае ВЛС – будет произноситься ВээЛэС 
(при современном названии букв русского алфавита). Однако нет данных, что во времена образования имени Велеса, буквы русского 
алфавита назывались также как и сейчас (не путать древнерусский с церковнославянским – греко-семитическим!).

Другой тип аббревиации – звуковой подтип – образует слово путём сложения начальных звуков слов, входящих в аббревиатуру [1708, стр. 
273]. Для ВЛС – мы получаем ВЛС, то есть, то же самое трезвучие.

Смешанный буквенно-звуковой подтип даёт нам варианты озвучивания ВЛС – ВеЛеС, ВеЛС, ВЛеС и т.п. Эти варианты 
выстраиваются произвольным образом по желанию говорящего или писаря. Эти варианты равнозначны.
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Однако «господствующей структурой сложных существительных в современном русском языке являются 
сложные слова с соединительной гласной о (реже е), соотносительные со словосочетанием 
подчинительного типа» [1708, стр. 266]. А это значит, что, при использовании звукового подтипа аббревиации в совокупности 
с соединительной гласной, господствующей озвучкой аббревиатуры ВЛС могли являться ВоЛС, ВоЛоС, ВЛоС и т.д.

Более ранним вариант написания имени Велес/Волос через «о» можем считать ещё и по тем основаниям, что «о – древнейшая из 
букв алфавита, не изменившая свою форму …около 3000 лет» [951]. Со своей стороны «Е» входит не во все 
алфавиты, однако наиболее часто она употребляется в поздних языках. Например, в английском е самая употребимая буква [951]. 
Некоторые источники говорят о её происхождении путём рассечения буквы «фита». Однако это алфавитные взаимоотношения, которым 
чуть более 3 – 4-х тысяч лет (данные предстоит основательно уточнять).

Мы же напомним, что разбираемое нами здесь имя славянского бога Велеса/Волоса имеет значительно более древние датировки 
своего происхождения (см. выше). В этот, доалфавитный период письмо являлось консонантным – на письме отображались только 
согласные буквы, а гласные дочитывались по разумению или по общеизвестному правилу. До консонантного письмо являлось слоговым, 
когда изображались слоговые символы, обозначавшие слоги. «Звуки «р» и «л» в некоторых языках могут 
быть слоговыми» [1892, ст. Слоговой].

Исследуя ту или иную преимущественность форм ВеЛС, ВеЛеС, ВЛеС и т.д., мы не можем обойтись без учёта явления полногласия, которое 
в русском языке возникло в 3 – 5 веках. Полногласие есть результат преобразования праславянских дифтонгических сочетаний (or), (ol), (ег), 
(el) между согласными (tort, tolt, tert, telt) в графические последовательности «оро», «оло», «ере», «ело» в словах общеславянского 
или восточнославянского происхождения: корова, молоко, болото, берег, жёлоб. В южнославянских языках, а также в чешском и словацком 
эти сочетания изменились в trat, tlat, tret, tlet (современные болгарские крава, блато, бряг, мляко); в западнославянских языках – в trot, tlot, tret, 
tlet (современные польские krowa, bloto, brzeg, mleko) [35, ст. Полногласие].

Отсюда видим, что –еле- и –оло- в Велес/Волос – это результат явления полногласия. До 3 – 5 веков имя славянского бога писалось на 
востоке славянской земли либо Велс, либо Волс. На западе славянского пространства – Влес или Влос.

Выстраивая различия между восточнославянским и западнославянским говорами, в дело вмешалось лингвистическое явление – метатеза, 
– которое тоже сыграло свою роль в образовании имени Велес/Волос. Оно заключается в перестановке звуков или слогов в пределах 
слова, например, кетское «гарница» из русск. «граница», русск. «мрамор» и лат. «marmor», «футляр» из нем. «Futteral».

Однако, следуя Книге Ра [22], которая устанавливает наиболее древние буквенные символы и их наиболее древние значения, мы 
можем заметить, что в древности существовала только одна гласная буква – i, функция которой была заключена именно в этом – 
устанавливать взаимоотношения рядом стоящих согласных, сочленять их в слог или слово. Кстати, приведём пример: новгор. хлиб = моск. 
хлеб. Наиболее раннее письмо известно науке с 42-го тыс. до н.э. Оно имеется на спине одной из статуй Макошей, найденных в 
Костёнках, Воронежской области (см. п. 5.3.3.1.3. гл. VI). При использовании для сочленения согласных буквы и (i) мы получим 
варианты написания – ВиЛс, ВЛиС, ВиЛиС. Такие варианты могут встречаться, однако следует помнить, что при консонантном письме гласные 
не писались, возможно, в более позднее время не писалась и «i».

Для датировки имени следует учесть, что западная группа славянских языков отошла от общерусского (общеславянского) в 1-м тыс. до н.э. 
[1704]. В начале 2-го тыс. н.э. из общерусского образовались диалекты – великорусский, малорусский, белорусский. Южный диалект 
состоит большей частью из акающих говоров, северный – из окающих.

Суммируя наши рассуждения, мы можем сделать следующий вывод: 1) наиболее древним – до 1-го тыс. до н.э. – написанием имени 
Волоса/Велеса является – ВЛС; 2) более поздними – 1-е тыс. до н.э. – рубеж н.э. – для восточных славян является написание ВоЛС, для 
западных – ВЛоС; 3) ещё более поздним – начало н.э. – для восточных – ВеЛС, для западных – ВЛеС; 4) окончательным – с 3 – 5 вв. н.э. 
– равноправным вариантом является полногласное Волос/Велес; 5) с конца 1-го – начала 2-го тыс. н.э. в среде южных диалектов русского 
языка образовались акающие формы – Влас, Валс, Валас.

3.7.2. Велес, этимология имени
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Итак, из рассмотренного выше возможного написания имени славянского бога Велес/Волос мы имеем следующий набор слов: единый 
древний корень ВЛС, и его огласовки – вилс (вiлс), влис (влiс), вилис (вiлiс), волс, влос, волос, велс, влес, велес, валс, влас, валас, вилес, 
вилос, вилас, волис, волес, волас, велис, велос, велас, валис, валос, валес.

Проводя этимологический анализ слов Велес и Волос по современным правилам, мы, прежде всего, можем предположить, что имеем корни вел- 
и вол- (а также вл, вил, вал, вiл) и во всех случаях суффикс –с. Этот суффикс в русском языке является образующим 
существительных общего рода [1708, стр. 205].

Либо можем выделить суффикс – ос, который используется в русском языке для образования слов с отвлечённым (абстрактным) 
значением, например, косм|ос, эп|ос и т.д. [1708, стр. 232]. Причём, в этом случае следует особо отметить, что суффикс –ос используется 
в интернациональных словах со связанными корнями, что, как мы покажем далее, прекрасно коррелируется с 
интернациональным распространением культа славянского бога Велеса.

От корня ВИЛ образован глагол вилять, виливать, вильнуть. Вила, вилка, вилы орудие, состоящее из развилья, вил яросл. вилюк тул., 
а вообще вилок м. качан капусты, вилюга, вилюшка ж. вологодск. извилина; виляльщик, виляла, вила об. увертливый, плутоватый человек [40].

От корня ВЛ образован глагол влиять, властвовать, властить, властительствовать, владелец, кто держит власть, право и силу над чем, 
кто повелевает, управляет, владеет (вл, власть + деет, делает). Власть (кор. вл- + суфф. – асть), властный, властно, властитель, 
властелин, властель, волостель, владетель, владычество, влиятельный и т.д. [40].

От корня ВОЛ образован глагол волоть, волочить, волочь (волочу, волочить), волокти (волоку, волочет); сев. волокчи; волакивать 
кого, что; ино влечь и влачить; быть влачиму, влекому; волить. Воля, данный человеку произвол действия; свобода, власть или сила, 
право, могущество; независимость, свобода; самое пастбище, выгон называется волею тверск. волость, могута, сила. Волот (от 
глагольных основ с помощью суффикса –от существительные, обозначающие действия с общим значением шума [1708, стр. 232]), великан, 
южн. велетень. Волх – представитель старших богатырей (наряду со Святогором, Дунаем и др.). Волокно, волокняный, составленный 
из волокон. Волохатый курск., косматый, мохнатый, кудлатый, всклоченный. Волотка, володка ж. симб. костр.; волоть, нить, жилка, 
волокно, растительное или животное || кур. верхняя часть, вершина снопа, волотка (колос) на бородку (Велесу на бородку), говор. в Костр. 
г. покидая небольшой клок хлеба на ниве, несжатым, что называют: борода завить и др. Волох – новгородское, вологодское 
черепяная покрышка на горшок, в виде плосковатой, раструбистой воронки. От (не)воля происходит название кастрированного быка – 
вол, укрощенный (кладеный, легченый) самец домашнего крупного скота, говядо. Волынка, телячий мех, снятый дудкой (целиком). 
Воловья шкура, особенно с палого скота, в ярославской, костромской и тверской областях называется валоха/волоха, с этого 
взято употребляющееся в костромской, владимирской областях – волоха, рубаха сорочка [40].

От корня ВЕЛ образован глагол велеть, приказать (приказывать), распорядиться (распоряжаться) [1892], повелевать, 
повелеть, величить, увеличивать, возвеличивать, величать, повеленье, повелеватель, повелитель, повелительное слово; великий, церк. 
велий; великодушие, великокняжий, великородный, величие, величина, величество, величественный и др. [40].

От корня ВАЛ образован глагол валять, вальнуть, вваливать, валять лошадь, коновальное, валять бычка, холостить; валять войлоки/
валенки. Валянье, валенье, вал, валка, валовой, валеж, падеж, повальная болезнь, валежник, валун, камень крепкой породы, 
обыкновенно дикарь (гранит). Валуй кур. орл. сиб. человек вялый, неповоротливый, ленивый. Вал земляная насыпь грядой или гребнем, 
для укрепления и защиты места от неприятеля, большая волна, пенз. тамб. куча сена, скатанная граблями, пенз. вологодск. желвак от ушиба, 
или толстый рубец на теле, от раны. Валах кладеная скотина, валух астрах. кладеный баран, вор. кладеный бычок, валушок калужск. орл. то 
же; вало(у)шить скотину, класть, легчить, холостить, скопить, подрезывать; валошенье [40].

Суммируя сказанное, можем сделать вывод, что имя Велес (далее будем употреблять только это имя) обозначает 
абстрактное понятие – божество общего рода (вол – не самец, не самка), влияния, власти, владения, повелевания, 
веления, величия, величания, воли и неволи, влечения, волости (силы), виляния (изворотливости, плутовства, двойственности, см. п. 5.2.1. гл. 
VI). Имя Велеса связано с волокном и со скотом (вила похожа на рога, воля – пастбище). Поэтому эпитеты Велесу – владыка, 
великий, повелитель, властитель, властелин, владетель, величество, величественный, владычество, влиятельный, господин (от говядо) и т.д.
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3.7.3. Время рождения культа Велеса

Теперь от трактовки имени Велеса перейдём к археологии и определим время рождения культа славянского бога Велеса. Очевидно, раз Велес 
– бог славянский, то и дата его рождения ляжет очередным репером в славянскую историю.

«Из палеолитической глубины идёт культ Волоса-Велеса, переживший ряд коренных изменений», – утверждает 
Б.А. Рыбаков [1472] и уточняет. – «Волос – древнейшее из всех славянских божеств, корни представлений о 
котором восходят к медвежьему культу мустьерских неандертальцев» [1472]. Возникновение мустьерской 
культуры относится к 100 – 80-му тыс. до н.э. Распространена к югу от 54° северной широты. Носители – неандертальцы. 
Погребения свидетельствуют о зарождавшихся религиозных верованиях (см. подробнее п. 6. гл. IV).

Следовательно, доверяя сведениям академика Б.А. Рыбакова, признанного авторитета в области славянства, мы можем датировать 
рождения культа славянского Велеса ориентировочно 100 – 80 тысячелетиями до н.э.

О медвежьем культе неолита и бронзового века свидетельствуют интереснейшие находки Д.А. Крайнева в зоне фатьяновской культуры (1-
я половина 2-го тыс. до н.э., распространённая от Прибалтики до Волго-Камья с центром в Волго-Окском междуречье) [1894, стр. 142]. 
Им обнаружены ритуальные захоронения медведей на фатьяновских могильниках и амулеты из медвежьих когтей или имитирующие 
медвежьи когти. Обильны средневековые сведения о культе медвежьих лап.

Много данных об этом собрано H.H. Ворониным [1895], просуммировавшим сведения о находках глиняных моделей медвежьих лап в 
славянских курганах Поволжья и Приладожья, например, находки в могилах костей медвежьих лап с когтями [1895, стр. 48 – 50]. Культ 
медведя широко отражён в археологических материалах и фольклоре Скандинавии [1895, стр. 58, 59]. Медвежьи лапы и когти упомянуты 
в литовской летописи при описании похорон легендарного князя Свенторога (ПСРЛ, т. XVII, с. 235.).

Велесу посвящался обряд ряжения, восходящий к эпохе первобытнообщинного строя. Древнейшие изображения ряженых – людей в 
звериных масках, в шкурах, с рогами и т.п. относятся ко времени позднего палеолита (ок. 30-и тыс. до н.э.). Ряженье широко применялось 
в обрядах календарного цикла у славян и у всех других земледельческих народов и было связано с праздниками зимнего солнцестояния 
(Корочун) и весеннего равноденствия (Комоедицы) [35, ст. Ряженье].

3.7.4. Территориально-временное распространение культа Велеса

По интенсивности распространения культа Велеса занимает достойное, 17-е место среди других восемнадцати славянских богов и 
божественных сущностей, именами которых назван древнерусский алфавит – Раi [22].

Зародившись ранее 50-го тыс. до н.э. на Руси, культ русского бога Велеса распространялся несколькими волнами вслед за 
проторусскими переселенцами. Мы проведём небольшой экскурс по «Дереву языков» и проследим контакты прарусичей с другими людьми [1704].

Изначально, около 50-ти тысяч лет до н.э., на Земле существовало всего две расы – европеоидная (русская) и негроидная. Они 
располагались соответственно на Руси – русская и на юге Африки – негроидная (см. п. 9.2.1. гл. III). Первые именовали себя – дети богов 
или просто боги, появившиеся невесть откуда. Современная наука не может дать никакого определённого ответа на вопрос об 
обстоятельствах появления проторусов/европеоидов. Вторые, негроидные называли себя человеками, людьми. Они образовались в 
соответствии с теорией Дарвина.

К 40-му тысячелетию негроидная раса проникла в Восточную Азию, Индию, Океанию, Месопотамию и т.д., дав начало дравидским 
племенам австралоидов, не имевших признаков цивилизованности.
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Рис. 6.3.7.4.1. Русские изображения Велеса.  

Слева внизу – идол Велеса в виде медведя с двумя подвешенными головами быка; идол с одной головой быка в центре;  
в центре – статуэтка Велеса в образе медведя с головой быка в руках и уткой на голове  

(слева вверху – укрупнённое изображение головы быка);  
справа – Велес в головном уборе, очевидно, символизирующем Месяц и с гуслями – своим традиционным музыкальным инструментом.

В эти же местности к 30-му тысячелетию до н.э. стали проникать отдельные европеоиды/проторусичи, уже имевшие к этому времени и язык, 
и письменность (см. п. 5.3.3.1.3. гл. VI), и искусство (см. п. 5.3. гл. VI), и религиозные верования, и вполне современный внешний вид. Из 
смешения европеоидов/проторусичей и негроидов/австралоидов начала образовываться монголоидная раса, расположившаяся на стыке 
этих двух рас. В эти времена демографическое преимущество азиатского региона было на стороне дравидийских негроидов, а всё 
белое проторусское (протоиндоевропейское) население было сосредоточено исключительно в пределах Русской равнины – на Руси (см. п. 5.1. 
гл. IV).
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Рис. 6.3.7.4.2. Велес в образе медведя с головой быка и уткой на голове.

Первая волна массового проникновения проторусичей на Восток состоялась около 20-го тысячелетия до н.э., когда температура на 
Земле достигла климатического минимума (см. п. 4.1. гл. IV). В результате этих перемещений проторусичей и их активного соединения 
с негроидами/австралоидами появились новые монголоиды.

Следующая волна миграций проторусичей на Восток и транзитом через Переднюю Азию далее в Египет состоялась около 10-го тыс. до н.э. 
Она была вызвана резким, катастрофическим изменением климата и привела к окончательному закреплению проторусичей на азиатских 
и египетских территориях с одной стороны, к возникновению уже более обширной монголоидной расы – со второй стороны и к 
весьма значительному оттоку русского населения с территорий Руси – с третьей стороны. Смешиваясь с негроидными языками туземцев-
людей, русский язык (язык богов) трансформировался и дал в Африке начало афразийской семье языков – языка белых европеоидов 
фараонов-богов, в Средней Азии – сино-кавказской (людей), в Восточной Азии – Австрической (людей).

Отметим, что сино-кавказская общность есть результат библейского образования библейских же народов: «когда сыны божии стали брать в 
жёны дочерей человеческих, и у них стали рождаться дети». Это смешение богов-проторусов и людей-человеков-негроидов состоялось около 
5,7 тыс. до н.э. – так появились все азиатские народы: турки, армяне, грузины, евреи, азербайджанцы, греки и т.д. С этого момента ведёт 
свой отсчёт времени иудаизм (включая секты – христианство и мусульманство).
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Отметим также, что именно с этого момента в азиатском регионе стала накапливаться кавказоидно-арамейская раса, которая 
впоследствии выступила организатором религиозного переворота – против проторусского славянского культа бога Велеса и богов Макоши (50 
тыс. до н.э.), Ра (50 тыс. до н.э.).

Далее последовали более 5-и тысяч лет некоторой изоляции теперь уже трёх рас: русской (европеоидной), негроидной, включая дравидскую, 
и монголоидной. Следующая волна переселений проторусов с территории Русской равнины состоялась опять-таки из-за климатических 
изменений в 5 тыс. до н.э.

В этот период проторусы на востоке вновь достигли Китая, где известна некитайская керамика с русскими письменными символами (см. п. 1. 
гл. IX), часть из которых свастические. На юге проторусы достигли Месопотамии, где создали несемитическое и недравидийское 
государство Шумер: Сумер – Сумерки = полутень-полусвет = чёрное (люди, негроиды) и белое (боги, проторусы) население. Белое 
население Шумера говорило на проторусском языке. Чёрное – на негроидных наречиях. Именно с этого момента только в Шумере (из 
всего азиатского региона) становится отчётливо просматриваться культ славянского Велеса и начинаются популяризироваться 
традиционные славяно-русские религиозно-мировоззренческие представления. Это касается и метода зарождения мира, и разделения его 
по принципу дуализма, и ответственность конкретного бога за конкретное функциональное предназначение – профессиональная ориентация, и т.д.

В остальной части «подбрюшья» Руси – современные т.н. семитические и тюркско-греческие территории – поклонения Велесу ещё не 
было. Источник [1820, ст. Баал] вообще отрицает существование т.н. семитских богов. Он так и говорит – «их вообще не было». 
Эти кочевники переняли культ бога Велеса (Ваала, Вила, Бела) у шумеров. Первоначально имя шумерского главного бога было Балу (Бел). 
И также «первоначально как Бел именовался верховный бог шумерского пантеона Энлиль (шумерск. «владыка-ветер»)» [1820, ст. Баал].

 
Рис. 6.3.7.4.3. Ваал. Шумер.

Один из его эпитетов Энлиля – Кур-галь, что означало «Великая гора», «Могучий утёс». Сравните русск. Кур-ган – высокая насыпная гора 
http://www.organizmica.org/archive/307/rp6.shtml (78 из 117) [06.11.2009 20:04:38]



История возникновения мировой цивилизации. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий.

(о религиозном назначении курганов см. п. 5.2.4.3. гл. VI). Главный храм Энлиля в Ниппуре носил название «Экур» (э-кур) – «дом Горы». 
Рядом находился зиккурат (зик-кур-ат). Начало комплекса датировано до 3-го тыс. до н.э., а различные перестроения происходили по 1-е тыс. до 
н.э. включительно.

Отметим, что пик строительства кур-ганов на Руси, посвящённых богине Макоши, пришёлся на 6 – 5 тыс. до н.э.

 
Рис. 6.3.7.4.4. Зиккурат в Уре. 21 в. до н.э. Ирак.

После чего, как мы показали выше, вследствие перемещений русов на азиатские территории культ кур-ганов стал шумеро-азиатским 
культом строительства зик-кур-атов, «египетским» – пирамид (буквально: пирамида – П – после, Р – бог, свет, М – смерть, Д – дею = после 
света (для) смерти делаю – то есть то, что посвящено сопровождению человека после его смерти – гробница [22]), восточно-азиатским – 
ступ, субурганов. Отсюда же, очевидно, берёт своё начало строительство языческих (славянских) храмов, посвящённых, как правилом 
памяти похороненному в них или под ними знатному князю, царю и т.д. Культ славянской богини Мары-Смерти, именуемой Девой Марией (Дева 
– бог, Мария – смерть), отправляется христианами именно в таких храмах.

3.7.4.1. Велес-Ваал из Шумера

В Экуре, храме Энлиля в Ниппуре, было найдено большое количество клинописных табличек с шумерскими литературными 
текстами, исполненными в копиях 19 – 18 вв. до н.э. Мы можем предположить, что за неимением другого материала для писания, 
например, бересты или деревянных дощечек (как на Руси), шумерийцы использовали глиняные пластины. Мы рассмотрим это в гл. VII.

Здесь проследим связь шумерского Энлиля-Ваала с Велесом. И в первую очередь, мы отметим, что зиккураты, являющиеся 
олицетворением культа славянской Макоши, привязаны через ряд обрядов к славянской идее рождения мира из яйца, наиболее древней из 
всех подобных и, видимо, явившейся основой для распространения такого видения рождения мира по всем территориям расселения 
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проторусов, поскольку, еще раз напоминаем: ни у семитов, ни у дравидов, ни у «прото»китайцев не было никаких собственных древних богов, 
а все последующие – заимствованные у славян.

Начало формирования идеи возникновения мира из яйца следует отсчитывать параллельно с формированием культа славянской богини 
Макоши. Она, покровительница судьбы и плодородия, воплощает в себе и функцию главной роженицы.

Именно поэтому девичий праздник – последняя пятница в году, посвящённая Макоши, отмечается в ноябре. Б.А. Рыбаков установил, 
десятая пятница (до 8-го ноября) считается самой старшей, вместе с девятой (до 1-го ноября) пятницей она приносит молитвы богу прежде 
всех других пятниц [1472]. Особенной темой октябрьско-ноябрьских празднеств является сватовство и замужество – это время называет 
«куриным праздником» [1472] (см. п. 3.6.4. гл. VI).

Такое название связано с понятием курицы как рождающего начала, как той сущности, которая несёт яйцо – символ зарождения нового 
мира. Отметим, что 9-я и 10-я пятницы приходятся на время Смерти-Марены – ноябрь (астрологический знак Скорпиона). Буква 
«М» древнерусского алфавита носит имя славянской богини смерти Мары, включающей не только понятие смерти, но и понятие «имаю», то 
есть «имею внутри себя» – Мать [22, 40]. Выдаваемая замуж девушка превращается в мать («курицу»), несущую в себе 
«яйцо» (яйцеклетку) будущей жизни и в замужестве способную рожать детей.

Далее следует 11-я пятница (до Корочуна, до 25-го декабря), олицетворяющая время Нави. Во всех ответвлениях славянства это 
божественное понятие имеет схожие названии/имена. В польском – Nya. В египетском – Nun и др. (см., например, п. 3.1.1. гл. XI).

Далее, в славянской религиозной мифологии из Нави рождается бог Ра – это первопричина мира, это «0» – точка отсчёта 
следующего календарного цикла, это – начало рождения всех славянских богов (ср. в египетск. Ра рождается от Nun).

12-ю макошину пятницу отмечают до 6-го января. А в ночь с 6-го на 7-у января рождается славянский бог Велес (рожество христово – 
результат заимствования). Он рождается в злом своём воплощении. Поскольку славянство является религией, взращенной на территориях, где 
в это время наступает зима, то именно этим и обусловлена эта Велесова злая ипостась. А рождение связано с крепнущим 
солнцем, народившимся после Корочуна – дня зимнего солнцестояния.

Однако далее, 11 февраля, славяне отмечают День Велеса – его главный день. Это время прихода суда Макоши, которая Зиму питает 
мёртвой водой, а нарождающуюся Весну – живой. Этот славянский образ Макоши и её двух спутниц Сречи (Доли) и Несречи 
(Недоли), представленный в виде двух потоков воды (в исконном славянстве – двух нитей жизни), породил в греко-семитском 
необразованном обществе другое название Макоши – Водолей (см. п. 5.2.4.13. гл. VI).

В период до 19 – 25 февраля славяне отмечают 1-ю пятницу, посвящённую Макоши, а в сам этот период празднуют Дни Велеса. В это 
время Велес нейтрален. Макошь обрезала злую нить его жизни и начала прясть добрую нить жизни Велеса. Которая проявляется во время 2-
й пятницы (до 21/22 марта) – во время комоедиц (весеннее равноденствие) Велес сжигает Марену-Смерть и являет миру свою добрую ипостась.

Из этого небольшого обзора мы видим, что в исконном славянстве богиня судьбы Макошь ведёт/ведает жизнью Велеса, предопределяет 
и определяет её (как, впрочем, она ведает и определяет жизнь и судьбу всех богов – это её предназначение). Поэтому образы двух этих 
богов достаточно прочно переплетены в рассмотренный период времени. Этот период – период смерти-зимы-Мары – занимает три месяца, 
после чего наступают девять месяцев жизни.

Поэтому, возвращаясь в Шумер, мы можем отметить, что славянская религия в этой области Земли, принесённая сюда русами, должна 
нести следы именно этих наших рассуждений. И, конечно же, в культе Ваала-Энлиля мы имеем очередное подтверждение 
принадлежности шумерского языка к проторусскому (протоиндоевропейскому), а шумерского религиозного культа к проторусскому славянству.

Рассмотрим имя: Энлиль = Эн + Лиль. В английском ещё сохранилось hen (эн), курица и в немецком Huhn (эн). Отсюда весьма 
очевидна корреляция между кур (курица-Макошь-курган-кургаль) и эн (энлиль-hen-курица-Макошь).

Интересно также отметить ряд географических названий, несущих на себе отражение древнего культа курицы-Макоши. Так в русском языке 
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кур также называли каны, шоры, а также курицей на Руси называют железный крюк, на который вешают рукомойник и полотенце [40]. 
Отсюда видна ещё одна интересная версия происхождения названия местностей – Ханаан, Чан-Чан и т.д. – как Кан-Кан говорящее о наличие 
двух «рукомойников» – сосудов с водой (скорее всего, с живой и мёртвой; признак Макоши). Либо в переносном – две куры – курица и кур 
(петух), способные дать оплодотворённое яйцо. Кстати, известно, что название Ханаана дано не семитскими племенами. Оно – досемитское 
– филистимлянское (выходцев из пеласгов). Эти выкладки опять-таки полностью подтверждают наши выводы, сделанные в п. 2.1. гл. XI.

В верховьях Месопотамии течёт река Кура (древнее название Cyros или Koros). Она является самой значительной рекой Закавказья и 
начинается из болота Ардагано-карсского плато, на высоте 6500 фт [47] и течёт по Грузии, Азербайджану, Турции, впадает в Каспийское 
море. Кура по-грузински – Мтквари (ср. Матахари), река в Грузии, Азербайджане и Турции. В 236 км от устья Кура принимает крупный приток – 
реку Аракс. Здесь особенно интересна мифология, отражённая в названиях: Аракс – означает Ар (Ра) + акс (царь) = «царь Ра»; Кура – 
эпитет Макоши. В древние времена считалось, что Аракс – самая большая река региона, а Кура в него впадает.

Другие эпитеты Энлиля – «Владыка всех стран», «Владыка, определяющий судьбы», «Господин, чьи слова неизменны» – содержат 
определения Велеса: владыка, господин. Более того, термин «энлильство» означал «господство».

3.7.4.2. Велес-Ваал от филистимлян

Вторая волна распространения по Азии культа Велеса связана с расселением из доэлинистической (догреко-семитской) Греции 
европеоидного племени филистимлян (ханаан. pelistim, англ. philistine, греч. palaistine, егип. Pulasti, евр. Pelistim, ассир. Palastu). Этот 
народ являлся частью проторусов пеласгов (греч. Pelasgói, франц. Pélasges), расселённых на Пелопоннесе, а также на берегах и 
островах Эгейского моря до прихода семитов-греков. Дорийские племена которых начали вытеснять пеласгов/филистимлян с 12-го в. до н.э., и 
к 12 – 11 веку филистимляне пришли на юго-западный берег Палестины.

У филистимлян особо почиталось божество Бааль-Зебуб/Ваал-Зебуб (это уже в семитском написании и озвучке). Центр культа Экрон (ср. 
с шумерским Экур) [1820]. Ваала в Ханаане изображали в виде золотого тельца (ср. русск. Вол), как бога солнца, производителя жизни [47]. А 
на одном из мраморных филистимлянских барельефов, найденных Saulcy в Аскалоне, изображена Макошь среди сидящих спутниц – Доли 
и Недоли (иногда эти женские изображения трактуют семитскими именами, забывая, что филистимляне не были семитами).

Интересно отметить также, что местом обитания Вельзевула считалась гора Цапану, «северная», соответствует античн. Касиус (русск. 
Макошь, ср. курган = гора) и совр. Джебель аль-Акра = русск. «Велес, [идущий] к Ра».

3.7.4.3. Выводы о проникновении культа Велеса-Ваала в азиатский регион

Таким образом, мы установили, что проникновение культа Велеса в азиатский регион происходило двумя волнами:

●     Первая связана с приходом с территории Русской равнины в Месопотамию в 5-м тыс. до н.э. проторусов шумеров, которые звали «своего» 
Велеса – Ваал и поставили ему храм в Экуре. В дальнейшем эта волна культа Велеса в азиатском регионе будет считаться древнейшей 
и восточной. 

●     Вторая волна связана с приходом из догреко-семитской «Греции» на территорию Палестины в 12 веке до н.э. проторусов филистимлян 
(пеласгов), которые звали «своего» Велеса – Ваал и центром его культа сделали Экрон. 

Из смешения этих двух практически одинаковых потоков культ Велеса-Ваала сделался весьма характерным для древних культур 
Ближнего Востока и Средиземноморья.

3.7.4.4. Дальнейшее распространение культа Велеса-Ваала

У шумерийцев культ Велеса/Ваала (первоначально – Балу) заимствовали аккадцы (представители 
семито-кавказской расы и носители сино-кавказского языка) под именем Бел (в Синод. переводе – Вил), 
в текстах которых он именуется также Эллилем. И в начале 2-го тыс. до н.э. культ Велеса/Ваала 
наследуется вавилонянами (аккадское Бабилу, буквально – врата бога) и становится богом-
покровителем Вавилона – под именем Бел.
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Рис. 6.3.7.4.4.1.  

Стела с изображением Ваала.

В результате получилось, что культы богов этого региона «в основном отождествлены с 
шумерскими. Это же произошло и с Баалом. Баал почитался как верховный 
бог в Угарите. Ему тождествен почитавшийся финикийцами в 1-м тыс. до н. 
э. Баал-Аддир. В различных местностях и городах Ханаана существовали 
различные модификации культа Баала» [1820, ст. Баал].

Баал (Бааль) считался владыкой мира, богом плодородия и богом-громовником. Он изображался чаще 
всего в образе быка (ср. русск. вол, бык), представлялся в виде всадника-богатыря (ср. русск. 
волот, богатырь), скачущего на облаке и заставляющего содрогаться землю, поражающего ее молнией-
копьем [1820, ст. Баал].

Следует отметить, что при исследовании культа Велеса-Ваала на территории Азии мы опять 
натыкаемся на результаты просемитской пропаганды – источник [35] в статье «Ваал» говорит: «Ваал, 
древнее общесемитское божество». Однако, как мы понимаем теперь, это не соответствует истине, 
поскольку у семитов богов «вообще не было», а культ Ваала они позаимствовали у шумеров и у 
филистимлян – несемитов. Это утверждает «Библейская энциклопедия» [1820, ст. Баал], опираясь на 
Библию, источник, именем персонажа которого и названы собственно семиты (Сим, сын Ноя). Вот так 
иудохристианство и праздники славянские плагиатировало, и главного общерусского бога Велеса, 
превратив его и в «своего» святого – Власия, и в «своего» древнего бога – Ваала.

Именно поэтому культ Ваала в точности повторяет славянский календарный символизм, являясь одним 
из культов умирающего и воскресающего бога, широко распространенных на Древнем Ближнем Востоке 
и в Средиземноморье. Более того, суть этого календарного славянского культа идентична для всех 
территорий, исповедующих культ Велеса-Ваала.

На Ближнем Востоке Велеса-Баала убивает бог смерти Муту (в славянстве Мара), или Мот («Сказание о 
борьбе Баала Могучего и Мота»). Супруга Анат находит тело мужа, оплакивает его и погребает на горе 
Цапану (на/в кургане). Затем Анат уничтожает Мота и, размолов его тело в муку, рассеивает по полям. 
После этого Баал воскресает и вновь возвращает себе власть над миром. Муту также возрождается на 
седьмой год после гибели и вновь начинает бороться с Баалом.

Культ Ваала/Баала был известен в Финикии и Сирии, а через финикийцев 
и карфагенян постепенно во 2 – 1-м тыс. до н.э. распространился в Египет 
и Испанию [1897]. Аналогично ближневосточному изложение 
аграрного божественного культа и в Египте: египетский 
мифологический сюжет об Осирисе и Исиде. В угаритских сказаниях 
Баал борется с богом морской стихии Йамму (русск. Мара-Море-Смерть).

В различных местностях и городах Ханаана существовали 
различные модификации ханаанского (филистимлянского) культа Баала. 
Так, в Карфагене как бог солнца и плодородия почитался Баал-
Хаммон («хозяин-жаровик»). Очень многие географические 
названия Ханаана, оставшиеся от доеврейских филистимлян, удержали 
в себе имя Баала [1820].

Помимо Востока, «в позднейшие времена, как говорят 
историки, боготворение Ваала господствовало во 
всей древней Скандинавии и, как предполагают, было 
общим на Британских островах. Доселе еще 
сохранилось много суеверных обрядов в Ирландии и 
Валлисе, очень напоминающих древнее 
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Рис. 6.3.7.4.4.2.  

Статуэтка бога Беса. Фаянс.  
18 дин. Египет.  
Париж, Лувр.

поклонение Ваалу» [1870]. В Германии имя Велеса-
Ваала засвидетельствовано в названии самого полноводного рукава – 
Ваал (Waal) – из трёх, на которые разделяется самая большая 
река Германии Рейн, немец. Rhein, франц. Rhin, лат. Rhenus (имени бога 
Ра) [40].

В южной Африке есть две реки – Ваал (Велес) и Оранжевая (Ра – 
Oranje, Orange).

По эпитету Велеса-Ваала, обозначенному через корень -кур- 
(курган, кургаль, Экур, Экрон), мы может также идентифицировать 
ряд географических названий. Эти названия отражают тесную 
взаимосвязь Велеса-Кура и Макоши-Куры (курицы). Кстати, головной 
убор, надеваемый на молодую после венца, на Руси называется 
кокошник (ср. кокошь – курица), кикибала (Макошь+Бал), 
кикиболка (Макошь+Бол) [40].

Главный город швейцарского кантона Граубинден, расположенный на 
реке Плессур, в трёх км. к востоку от Рейна, называется: русск. Кур, 

нем. Chur, роман. Cuera, франц. Coire, итал. Coira [47].

Ряд народов носят имя «кур». В Индии древняя европеоидная (проторусская) народность, главная носительница культуры называется Куру, 
Kuru. В эпосе (Махабхарата) столицей Куру является Гастинафур, ныне Дели [47]. Гастинафур: ср. гасти – русск. гости, нафур – Ниффер 
или Нуффар, древний шумерский город Ниппур. По-русски Гастинафур – гости из Ниппура.

На юго-западном побережье Балтийского моря, в Курляндии народ называется Куры (нем. Kuren, древн. русск. Корсь; Корс, 
Курши) европеоидного, смешанного финско-литовского происхождения, а в 13-м веке слившегося с латышами [47] после покорения 
их христианами в 1210 – 1267 гг. [1896].
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Рис. 6.3.7.4.4.3. Курдский ковёр [35].  

Идентификация славянских религиозных свастических символов:  
слева внизу – «Смычка»,  

по часовой стрелке – «Коляда», «Предок», «Макошь», «Незасеянное поле», «Новая жизнь».

В южном Закавказье и в русской Закаспийской области народ Курды (самоназвание – курд, курмандж), осёдлые и кочевники, говорят 
на арийском языке, относящемся к западной группе иранских языков. Алфавит имеют персидский [47, 35]. На курдском ковре мы отчётливо 
видим славянские свастические символы – «Коляда», «Предок», «Макошь» (см. п. 5.2.4. гл. VI), «Незасеянное поле» (см. п. 5.2.4.2. гл. VI), 
«Новая жизнь».

Следы культа Велеса находим и среди названий других европейских народов. Беларусь, Белоруссия – это название происходит не от 
«белая» (в смысле цвета) Русь, а от имени Велеса – Велеса/Белеса/Бела Русь. Отсюда и название белорусов – валахи. Румыны 
(самоназвание români), в формировании которых участвовали дакийцы, геты, славяне, с 10 века византийскими, славянскими, а затем 
и венгерскими источниками упоминаются под названием blácoí, влахи, волохи [81]. Волохи, (влохи, влахи, волхва) – этим 
именем древние славяне называли также итальянцев, а Италия называлась в старину – Волошская земля, Валахия [47]. Теперь 
волохами называют жителей Молдавии и Валахии [47]. В Трансильвании влахи (волохи) поселились с 9-го века.

4. Языки

Понятие «язык» определено, во-первых, как система знаков, служащая средством человеческого общения и мыслительной 
деятельности; способом выражения самосознания личности; средством хранения и передачи информации. При этом язык включает в 
себя набор знаков (словарь) и правила их употребления и интерпретации (грамматику) [607]. Во-вторых, язык – это членораздельная 
речь, совокупность слов и форм, с помощью которых народ выражает свои мысли. Следует особо отметить, что язык – это также одна 
из отличительнейших черт конкретной национальности.
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4.1. Классификации языков

Современная классификация языков происходит по двум основным направлениям.

Первое направление отрабатывает так называемая генетическая классификация, основанная на признаке родства – 
общего происхождения, установившаяся только после возникновения понятия языкового родства и утверждения в лингвистических 
исследованиях принципа историзма (19 в.). Она складывается как итог изучения языков с помощью сравнительно-исторического метода. При 
этом родство некоторых языков признаётся доказанным, если обнаружено общее происхождение значительной части морфем этих языков, 
всех грамматических аффиксов и многих корней. В том числе в тех частях лексики, которые обычно отличаются особой 
устойчивостью: местоимения, названия некоторых частей тела, слова со значением «вода», «огонь», «солнце», «быть», «дать», «есть», «пить» 
и др. Общее же происхождение корней и аффиксов подтверждается наличием в них регулярных межъязыковых фонетических соответствий. 
Если создана сравнительно-историческая фонетика, позволяющая приближенно реконструировать корни языка-предка и проследить (по 
строгим правилам) их превращение в корни языков-потомков, то родство последних считается установленным.

В этом смысле бесспорно родство следующих семей языков в Старом Свете: индоевропейской, уральской (с финно-угорской и 
самодийской ветвями), тюркской, монгольской, тунгусо-маньчжурской, дравидийской, картвельской, семито-хамитской (афразийской), в 60-е гг. 
20 в. объединённым в ностратическую (борейскую) языковую семью. Удалось построить сравнительную фонетику этих языков, 
проследив регулярные фонетические соответствия более чем в 600 корнях и аффиксах. Среди языков Евразии вне группировок 
остаются китайско-тибетская семья языков, енисейская, андаманская семьи, изолированные языки: баскский, бурушаский, айнский и 
некоторые языки древности: шумерский, касситский, хаттский и др. Все многочисленные языковые группы Африки (кроме семито-
хамитских) объединены в три гипотетические семьи: нигеро-кордофанскую, нило-сахарскую и койсанскую [1053-1069].

Генетическая классификация языков существует в виде единственной схемы. Являясь лингвистической, она не совпадает с антропологической 
и, в частности, не предполагает принадлежности народов, говорящих на родственных языках, к единой расе. Хотя образование 
языковых семей происходит постоянно, становление их относится, как правило, ещё к эпохе до появления 
классового общества. Современная генетическая классификация языков не даёт оснований для поддержки популярной 
в старой лингвистике концепции о моногенезе языков мира.

Второе направление отрабатывает типологическая (морфологическая) классификация языков, основанная на 
данных морфологии независимо от генетической или пространственной близости, опираясь исключительно на свойства языковой 
структуры. Типологическая классификация языков стремится охватить материал всех языков мира, отразить их сходства и различия и при 
этом выявить возможные языковые типы и специфику каждого языка или группы типологически сходных языков, при этом опирается на данные 
не только морфологии, но и фонологии, синтаксиса, семантики.

Основанием для включения языка в типологическую классификацию языков является тип языка, то есть характеристика 
основополагающих свойств его структуры. Однако тип не реализуется в языке абсолютно; реально в каждом языке представлено несколько 
типов, то есть каждый язык политипологичен. Поэтому уместно говорить, в какой степени в структуре данного языка наличествует тот или 
иной тип; на этом основании предпринимаются попытки дать количественную интерпретацию типологической характеристики языка.

Наиболее принята следующая типологическая классификация языков:

●     изолирующий (аморфный) тип – неизменяемые слова при грамматической значимости порядка слов, слабое противопоставление значимых 
и служебных корней (например, древнекитайский, вьетнамский, йоруба); 

●     агглютинирующий (агглютинативный) тип – развитая система однозначных аффиксов, отсутствие грамматических чередований в 
корне, однотипность словоизменения для всех слов, принадлежащих к одной части речи, слабая связь (наличие отчётливых границ) 
между морфами (например, многие финно-угорские языки, тюркские языки, языки банту); 

●     флектирующий (флективный) тип объединяет языки с внутренней флексией, то есть с грамматически значимым чередованием в 
корне (семитские языки), и языки с внешней флексией, фузией, то есть с одновременным выражением нескольких грамматических 
значений одним аффиксом (например, руками – творительный падеж, множественного числа), сильной связью (отсутствием отчётливых 
границ) между морфами и разнотипностью склонений и спряжений; в древних и некоторых современных индоевропейских 
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языках сочетаются внутренняя флексия и фузия. 

Типологическую классификацию языков нельзя считать окончательной главным образом из-за её неспособности отразить всю 
специфику отдельного языка с учётом его структуры. Но в ней содержится в неявной форме возможность её уточнения путём анализа др. 
сфер языка. Например, в изолирующих языках типа классического китайского, вьетнамского, гвинейских наблюдаются односложность 
слова, равного морфеме, наличие политонии и ряд др. взаимосвязанных характеристик [1053-1069].

Лингвистической относительности концепция – теория зависимости стиля мышления и фундаментальных 
мировоззренческих парадигм коллективного носителя языка от специфики последнего. «Язык народа есть его дух, а дух народа есть его язык», и 
в этом смысле «каждый язык есть своего рода мировоззрение» (Гумбольдт). Таким образом, типология общественной жизни может и должна 
быть объяснена, исходя из вариативности культур, выражающих себя на различных языках. В этой связи в рамках 
лингвистической относительности концепции оформляется гипотетическая модель развития мировой культуры, в основу которой могла бы 
быть положена не индоевропейская языковая матрица и соответствующий ей европейский рационально-логический дедуктивизм и 
линейная концепция необратимого времени, а радикально иной языковой материал. Предполагается, что это привело бы к 
формированию мировой культуры принципиально иного типа [975].

4.2. Эволюционные уровни языков и вертикальные связи

Согласно морфологической классификации по грамматическому строю языки делятся на односложные, агглютинирующие и флектирующие. 
При этом первые, очевидно, являются более примитивной формой развития языка, поскольку ещё не приобрели способности к 
изменению непосредственно своих корней. К односложным языкам относят китайский. Можно было бы здесь привести в качестве примера 
такой. Одноклеточные организмы – это, естественно, организмы. Но многоклеточные организмы, в структуре которых имеется 
множество примерно одинаковых, но разнофункциональных клеток, с точки зрения науки, являются организмами более высокого 
эволюционного уровня. Это и понятно, многоклеточные организмы научились научать свои составные отдельно взятые клетки профилироваться 
в соответствии с занимаемым ими местом в этом многоклеточном организме.

Поэтому мы вправе провести определённую аналогию, когда односложный организм (язык), способный только к построению из самих 
организмов некоторых языковых цепочек, менее эволюционно развит, нежели агглютинирующий язык, в части своей способный к 
изменению состава своего тела (слова).

И далее, рассматривая третью группу – флектирующие языки, структура корней слов которых изменяется уже по известным законам, мы 
эти языки вполне обоснованно определяем как ещё более развитые в эволюционном смысле. Среди флектирующих языков 
различают синтетические и аналитические языки. В первых грамматические отношения выражаются путем изменения формы слов, а во вторых 
– прибегают для этой цели к местоименным формам и вспомогательным глаголам. К синтетическим языкам относят немецкий и русский, а 
к аналитическим – английский и французский.

С помощью законов просвещения (см. гл. V) можно рассмотреть наши рассуждения ещё глубже.

4.2.1. Вектор прочтения (форматирования, толкования)

Первый закон просвещения говорит, что «коммуникативный поток распространяется в пределах протокола». При 
этом протокол строится на основе шаблона – набора отдельных унифицированных частей протокола, служащих для идентификации. 
Четвёртый закон просвещения устанавливает связь между коммуникативными потоками с различными протоколами: «при 
сложении коммуникативных потоков свойства суммарного определяются меньшим протоколом». То 
есть, рассмотрим пример. Известно, что более новые версии компьютерных программ свободно читают себе предшествующие, но не 
наоборот: документ, записанный в формате «PageMaker» версии 7.0 мы спокойно прочтём в той же программе более ранней версии – 6.0, 5.0, 
4.0. Обратная ситуация невозможна по причине отсутствия в более ранних версиях соответствующего протокола и шаблона. Вектор 
прочтения здесь направлен из более поздней – 7.0 – версии в сторону более ранних.

Тогда, рассматривая возможные взаимные влияния трёх приведенных выше типов языков, мы можем уверенно сказать, что в данной 
ситуации вектор прочтения может быть только таким:
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●     флектирующие языки способны прочесть также и агглютинирующие, и односложные; 
●     агглютинирующие языки способны прочесть также только односложные, но не способны прочесть флектирующие; 
●     односложные способны прочесть только сами себя. 

Таким образом, признак изменяемости корня является признаком, говорящим о более развитом 
состоянии конкретного языка: чем более развита и закономерна способность корня слова к изменению, 
тем более высокого эволюционного уровня достиг рассматриваемый язык.

Отсюда мы можем составить следующее равенство:

односложный язык + закон изменения части корней + закон изменения всех корней = агглютинирующий язык + 
закон изменения всех корней = флектирующий язык

Отметим, что к односложным языкам относят китайские языки, к агглютинирующим – урало-алтайские и к флектирующим – так 
называемые индогерманские языки [47].

Коммуникативный поток обладает свойством форматировать собой другой коммуникативный поток. Вступающие во 
взаимодействие коммуникативные потоки форматируют друг друга в определённой степени. При этом, «процесс форматирования 
идет с потерей информации форматирующим коммуникативным потоком». Очевидно, что наименьший 
коммуникативный поток, форматируя любой другой, потеряет некоторое количество информации и приобретёт значение еще более 
наименьшее. С другой стороны, наибольший коммуникативный поток, форматируя меньший, потеряет некоторое количество информации 
и приобретёт вполне допустимое значение одного из меньших потоков. То есть вектор форматирования направлен из центра расселения 
народов с современными флектирующими языками в сторону народов с агглютинирующими языками и далее – в сторону народов 
с односложными языками.

Учитывая, что процесс эволюции языка занимает некоторое весьма продолжительное время, и часть слов в наименее развитых языках 
является результатом форматирования их более развитым языком (заимствована из более развитого языка), приходим к заключению, 
что толковать можно только менее развитый язык с помощью более развитого. Более развитый язык, зная 
законы состоявшихся изменений, усложнений и сокращений, в состоянии «понять» как общие с менее развитым языком слова, так и те 
слова, которые менее развитый язык заимствовал из более развитого. То есть, могут быть допустимы только такие ситуации толкования:

●     флектирующими языками толковать и агглютинирующие, и односложные; 
●     агглютинирующими – только односложные, но не флектирующие; 
●     односложными – только односложные. 

То же самое направление толкования однозначно считал правильным президент Российской академии наук, адмирал Шишков:

«Не надлежит слово человеческое почитать произвольным каждого народа изобретением, но общим от начала 
рода текущим источником, достигшим чрез слух и память от первейших предков до последнейших потомков». 
И поэтому «иностранным словотолкователям, для отыскания первоначальной мысли в употребляемых ими 
словах, следует прибегать к нашему языку: в нём ключ к объяснению и разрешению многих сомнений, который 
тщетно в языках своих искать будут. Мы сами, во многих употребляемых нами словах, почитаемых за 
иностранные, увидели бы, что они только по окончанию чужеязычные, а по корню наши собственные» [1052].

4.3. О сущности «индоевропейских» языков как «протославянских»

Индоевропейские языки (или ариоевропейские, или индогерманские [51]), одна из наиболее крупных лингвистических семей 
Евразии. Общие черты индоевропейских языков, противопоставляющие их языкам других семей, сводятся к наличию некоторого 
числа регулярных соответствий между формальными элементами разных уровней, связанных с одними и теми же единицами содержания 
(при этом исключаются заимствования). Конкретная интерпретация фактов сходства индоевропейских языков может заключаться 
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в постулировании некоего общего источника известных индоевропейских языков (индоевропейский праязык, язык-
основа, многообразие древнейших индоевропейских диалектов) или в принятии ситуации языкового союза, результатом которого 
явилось развитие ряда общих черт у первоначально различных языков.

В состав индоевропейской семьи языков входят:

1.  Хетто-лувийская (анатолийская) группа – с 18 в. до н.э.; 
2.  Индийская (индоарийская, включая санскрит) группа – со 2 тыс. до н.э.; 
3.  Иранская (авестийский, древнеперсидский, бактрийский) группа – с начала 2-го тыс. до н.э.; 
4.  Армянский язык – с 5 в. н.э.; 
5.  Фригийский язык – с 6 в. до н э.; 
6.  Греческая группа – с 15 – 11 вв. до н.э.; 
7.  Фракийский язык – с начала 2-го тыс. до н.э.; 
8.  Албанский язык – с 15 в. н.э.; 
9.  Иллирийский язык – с 6 в. н.э.; 

10.  Венетский язык – с 5 до н.э.; 
11.  Италийская группа – с 6 в. до н.э.; 
12.  Романские (из латинского) языки – с 3 в. до н.э.; 
13.  Кельтская группа – с 4 в. н.э.; 
14.  Германская группа – с 3 в. н.э.; 
15.  Балтийская группа – с середины 1 тыс. н.э.; 
16.  Славянская группа – (протославянский со 2 тыс. до н.э.); 
17.  Тохарская группа – с 6 в. н.э. 

4.3.1. О неправильном применении термина «индоевропейские» языки

Анализируя термин «индоевропейские» (языки), мы приходим к заключению, что первая часть термина означает принадлежность языка к 
этносу, называемому «индийцами», и с ними совпадающему географическому понятию – Индии. Относительно второй части 
термина «индоевропейский» очевидно, что «-европейский» обозначает лишь географическое распространение языка, а не этническую 
его принадлежность.

Если термин «индоевропейские» (языки) имеет своей целью обозначить простую географию распространения этих языков, то он, по 
меньшей мере, не полон, так как, показывая распространение языка с востока на запад, не отражает его распространение с севера на юг. А 
также вводит в заблуждение относительно современного распространения «индоевропейских» языков, гораздо более широкого, нежели указано 
в названии.

Очевидно, что название этой языковой семьи следует сгенерировать таким образом, чтобы оно отображало этнический состав первых 
носителей языка, как это сделано в других семьях.

Установлено, что центры распространения индоевропейских диалектов находились в полосе от 
Центральной Европы и северных Балкан до северного Причерноморья [35]. Поэтому следует особо отметить 
то обстоятельство, в результате которого индийские языки присовокупились к индоевропейской семье языков – только 
в результате произведённых ариями завоеваний Индии и ассимиляции её коренного населения. А из этого следует, что вклад 
непосредственно индийцев в формирование индоевропейского языка ничтожен и, кроме того, вредоносен с точки зрения 
чистоты «индоевропейского» языка, поскольку дравидийские языки коренных жителей Индии оказали своё низкоуровневое языковое 
влияние. Таким образом, поименованный с использованием их этнического обозначения язык своим же названием уводит от естества 
своего происхождения. Поэтому индоевропейскую семью языков в части термина «индо-» правильнее следует называть хотя бы «арио-», как 
это указано, например, в источнике [51].

Относительно второй части этого термина есть, например, другое, указывающее на этническую принадлежность, прочтение – «-
германский». Однако германские языки – английский, голландский, верхненемецкий, нижненемецкий, фризский, датский, 
исландский, норвежский и шведский – хоть и представляют особую ветвь индоевропейской группы языков, но отличаются от 
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остальных индоевропейских языков своеобразными чертами. Особенно в области согласных (так называемое «первое» и «второе 
передвижение согласных») и в области морфологии (так называемое «слабое спряжение глаголов»). Эти черты 
обычно объясняются смешанным (гибридным) характером германских языков, наслоившихся на 
явно неиндоевропейскую иноязыковую основу, в определении которой мнения ученых расходятся [51]. Очевидно, 
что индоевропеоизация «прагерманских» языков шла схожим образом, как и в Индии, арийскими племенами. Славяно-германские 
контакты начались лишь в 1 – 2 вв. н.э. [35], поэтому влияние германских наречий на славянский язык в древности не могло состояться, а 
позже было крайне невелико. Германские же языки, напротив, настолько сильно были подвергнуты влиянию славянских языков, что сами, 
будучи изначально неиндоевропейскими, стали полноправной частью индоевропейской языковой семьи.

Отсюда приходим к заключению, что вместо второй части термина «индоевропейские» (языки) употребить термин «-германские» 
неправильно, поскольку германцы не являются историческими генераторами индоевропейского языка.

Таким образом, огромнейшая и древнейшая ветвь языков носит своё название по двум 
отформатированным ариями неиндоевропейским народностям – индийцев и германцев, никогда 
не являвшихся создателями так называемого «индоевропейского» языка.

4.3.2. О протославянском языке как о возможном прародителе «индоевропейской» семьи языков

Из указанных выше семнадцати представителей индоевропейской семьи по времени своего основания не могут быть 
прародителями индоевропейского языка следующие языки: армянский язык (с 5 в. н.э.), фригийский язык (с 6 в. до н.э.), албанский язык (с 15 в. 
н.э.), венетский язык (с 5 до н.э.), италийская группа (с 6 в. до н.э.), романские (из латинского) языки (с 3 в. до н.э.), кельтская группа (с 4 в. н.
э.), германская группа (с 3 в. н.э.), балтийская группа (с середины 1 тыс. н.э.), тохарская группа (с 6 в. н.э.), иллирийский язык (с 6 в. н.э.).

Наиболее древними представителями индоевропейской семьи являются: хетто-лувийская (анатолийская) группа (с 18 в. до н.
э.), «индийская» (индоарийская) группа (со 2 тыс. до н.э.), иранская группа (с начала 2-го тыс. до н.э.), греческая группа (с 15 – 11 вв. до н.
э.), фракийский язык (с начала 2-го тыс. до н.э.).

Стоит отметить существование двух взаимно-разнонаправленных объективных процессов в развитии языка. Первый – это 
дифференциация языков, процесс, характеризующий развитие родственных языков в сторону их материального и структурного 
расхождения путём постепенной утраты элементов общего качества и приобретения специфических черт. Например, русский, белорусский, 
и украинский языки возникли путём дифференциации на основе древнерусского. Этот процесс отражает стадию первоначального расселения 
на значительные расстояния народа, ранее бывшего единым. Например, переселившиеся в Новый Свет потомки англосаксов выработали 
свой вариант английского языка – американский. Дифференциация является следствием затруднённости коммуникативных контактов. 
Второй процесс – это интеграция языков, процесс, при котором ранее дифференцированные языки, коллективы, ранее 
пользовавшиеся разными языками (диалектами), начинают пользоваться одним и тем же языком, т.е. сливаются в один языковый 
коллектив. Процесс интеграции языков обычно связан с политической, экономической и культурной интеграцией соответствующих народов 
и предполагает этническое смешение. Особенно часто интеграция языков происходит между близкородственными языками и диалектами [35].

Отдельно мы поставим предмет нашего исследования – славянскую группу – поскольку в приведённой в [35] классификации она датирована 8 – 
9 вв. н.э. А это не является истинным, поскольку в единодушном согласии учёные-языковеды говорят о том, что «истоки русского 
языка уходят в глубокую древность». При этом, понимая под термином «глубокая древность» явно не сотню-другую лет, а 
гораздо более продолжительные периоды истории, авторы указывают основные этапы эволюции русского языка.

С 7 по 14 в. существовал древнерусский (восточнославянский, отождествлён источником [35]) язык.

«Его характерные особенности: полногласие («ворона», «солодъ», «берёза», «железо»); произношение «ж», «ч» на месте праславянских *dj, 
*tj, *kt («хожю», «св ча», «ночь»); изменение носовых гласных *o, *e в «у», «я»; окончание «-ть» в глаголах 3-го лица множественного числа 
настоящего и будущего времени; окончание «- » в именах с мягкой основой на «-а» в родительном падеже единственного числа («земл »); 
многие слова, не засвидетельствованные в других славянских языках («куст», «радуга», «груздь», «кошька», «дешёвый», «сапогъ» и др.); и ряд 
других русских черт» [35].
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Особые затруднения для осознания единосущности славянского языка творят некоторые языковые классификации. Так, 
классификацией, проведённой по фонетическим признакам, славянский язык расщеплён на три группы. В противовес ей данные 
морфологии славянских языков представляют единство славянского языка. Все славянские языки сохранили формы склонения за 
исключением болгарского языка (видимо, по причине своей наименьшей развитости среди славянских выбранный иудохристианами в 
качестве церковно-славянского), который имеет только склонение местоимений. Число падежей у всех славянских языков одинаково. 
Все славянские языки тесно связаны между собой в лексическом отношении. Огромным процент слов встречается во всех славянских языках.

Историко-сравнительное изучение славянских языков определяет процессы, которые пережиты восточнославянскими языками в 
древнейшую (дофеодальную) эпоху и которые выделяют эту группу языков в кругу ближайше с ней связанных (славянских). Следует отметить, 
что признание общности языковых процессов в восточнославянских языках дофеодальной эпохи следует рассматривать как 
сумму незначительно варьирующих диалектов [51]. Очевидно, что диалекты возникают исторически с расширением 
территорий, занимаемых представителями ранее одного языка, а теперь диалектирующего языка.

В подтверждение этому, источник [47, ст. Русский язык] указывает, что русский язык до 12 века являлся языком 
ОБЩЕРУССКИМ (источником [35] названный «древнерусским»), который «первоначально на всем своем протяжении переживал 
общие явления; в фонетическом отношении от прочих славянских языков отличался полногласием и переходом общеславянских tj и dj в ч 
и ж». А далее, общерусский язык лишь «с XII в. окончательно разделился на три главных наречия, имевших каждое свою 
особую историю: северное (сев. великорусское), среднее (позже белорусское и южно-великорусское) и 
южное (малорусское)» [см. также 51, 1282-1288]. В свою очередь, великорусское наречие может быть разделено на поднаречия северное, 
или окающее, и южное, или акающее, а эти последние – на разные говоры. Здесь уместно задаться вопросом: все ли три наречия русского 
языка равноправно удалены друг от друга и от предка своего – общерусского языка, или какое-либо из наречий является прямым наследником, 
а остальные некоторыми ответвлениями? Ответ на этот вопрос в своё время дало славяноведение ещё царской России, которое 
отрицало самостоятельность за украинским и белорусским языками и объявляло их наречиями общерусского языка [51].

С 1-го по 7-й вв. общерусский язык именовался праславянским и означал собой позднюю стадию протославянского языка.

С середины 2-го тысячелетия восточные представители индоевропейской семьи, которых автохтонные индийские племена называли 
ариями (ср. вед. aryamán-, авест. airyaman- (арий+ман), перс. ërmãn – «гость» и т.д. [1150-1170]), отделились 
от протославянского пространства, как указано выше, находившегося на территории современной Руси, в полосе от 
Центральной Европы и северных Балкан до северного Причерноморья [35]. Арии начали проникать в северо-западные области Индии, 
формируя так называемый древнеиндийский (ведический и санскрит) язык [1308-1316].

Во 2-ом – 1-ом тыс. до н.э. протославянский язык выделился «из группы родственных диалектов индоевропейской 
семьи языков» [35]. Из определения понятия «диалект» – разновидность языка, сохранившая его основные особенности, но имеющая 
также отличия, – мы видим, что протославянский – это, в сущности, сам «индоевропейский» язык.

«Славянские языки, представляя собой близкородственную группу, принадлежат к семье индоевропейских языков (среди которых наиболее 
близки балтийским языкам). Близость славянских языков обнаруживается в словарном составе, общем происхождении многих слов, корней, 
морфем, в синтаксисе и семантике, системе регулярных звукосоответствий и др. Различия – материальные и типологические – обусловлены 
тысячелетним развитием этих языков в разных условиях. После распада индоевропейского языкового единства 
славяне долгое время представляли этническое целое с одним племенным языком, называемым праславянским – 
родоначальником всех славянских языков. Его история была более длительной, нежели история отдельных славянских языков: несколько 
тысячелетий праславянский язык был единым языком славян. Диалектные разновидности начинают проявляться лишь в 
последнее тысячелетие его существования (конец 1-го тыс. до н.э. и 1-е тыс. н.э.)» [35].

Славяне вступали в сношения с различными индоевропейскими племенами: с древними балтами, главным образом с пруссами и 
ятвягами (длительный контакт). Славяно-германские контакты начались в 1-2 вв. н. э. и были достаточно интенсивными. С иранцами 
контакт был более слабый, нежели с балтами и прусами. Из неиндоевропейских особенно значительные были связи с угро-финским 
и тюркскими языками. Все эти контакты в разной степени отражены в словарном составе праславянского языка [35].

Носители языков индоевропейской семьи (1860 млн. человек), происходящих из группы близкородственных диалектов, в 3-м тыс. до н.
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э. начали распространяться в Передней Азии к югу от Северного Причерноморья и Прикаспийской области [35]. Учитывая 
единство праславянского языка в течение нескольких тысячелетий, отсчитывая от конца 1-го тыс. до н.э. и придавая понятию 
«несколько» значение «два» (как минимум), мы получаем аналогичные цифры при определении временного периода и приходим к 
заключению, что в 3-м тыс. до н.э. (по 1-е тыс. до н.э.) единым языком индоевропейцев был именно праславянский язык.

По признаку недостаточной древности в наш временной интервал не попал ни один из так называемых «наиболее древних» 
представителей индоевропейской семьи: ни хетто-лувийская (анатолийская) группа (с 18 в. до н.э.), ни «индийская» (индоарийская) группа (со 
2 тыс. до н.э.), ни иранская группа (с начала 2-го тыс. до н.э.), ни греческая группа (с 15 – 11 вв. до н.э.), ни фракийский язык (с начала 2-го тыс. 
до н.э.).

Однако далее источник [35] указывает, что

«по судьбе индоевропейских средненёбных k' и g' праславянский язык входит в группу sat?m (индийские, иранские, балтийские и другие 
языки). Праславянский язык пережил два существенных процесса: палатализацию согласных перед j и утрату закрытых слогов. Эти 
процессы преобразовали фонетический строй языка, наложили глубокий отпечаток на фонологическую систему, обусловили возникновение новых 
чередований, коренным образом преобразовали флексии. Они происходили в период диалектной дробности, поэтому неодинаково отражены в 
славянских языках. Утрата закрытых слогов (последние века до н.э. и 1-е тыс. н.э.) придала глубокое своеобразие праславянскому 
языку поздней поры, существенно преобразовав его древнюю индоевропейскую структуру».

В этой цитате праславянский язык поставлен вровень с языками в пределах одной группы, в которую входят индийский, иранский и 
балтийский языки. Однако балтийский язык значительно более поздний (с середины 1-го тыс. н.э.), и при этом на нём и по сей день 
говорит совершенно незначительная часть населения – около 200 тысяч. А индийский язык не является собственно индийским 
языком автохтонного населения Индии, поскольку принесён в Индию ариями во 2-м тыс. до н.э. с северо-запада, а это совсем не со 
стороны Ирана. Это со стороны современной Руси. Если арии были не славянами, живущими на территории современной Руси, то 
возникает законный вопрос: кем они были?

Зная, что изменение языка, обособление его в форме наречия непосредственно связаны с обособлением носителей разных наречий, можно 
было бы сделать вывод о том, что праславяне отделились от иранцев или иранцы отделились от праславян в середине-конце 1 тыс. до 
н.э. Однако

«существенные отклонения от индоевропейского типа уже в праславянский период представляла морфология (главным образом в глаголе, в 
меньшей степени в имени). Большинство суффиксов сформировалось на праславянской почве. Многие именные суффиксы 
возникли в результате слияния конечных звуков основ (темы основ) с индоевропейскими суффиксами -k-, -t- и др. Так, например, возникли 
суффиксы - оkъ, - уkъ, - ikъ, - ъkъ, - ukъ, - ъkъ, - аkъ и др. Сохранив лексический индоевропейский фонд, праславянский язык в то 
же время утратил многие индоевропейские слова (например, многие названия домашних и диких животных, многие социальные термины). 
Древние слова утрачивались также в связи с различными запретами (табу), например, индоевропейское название медведя было заменено 
табуистическим medvedь – «едок мёда»» [35].

Главным средством образования слогов, слов или предложений в индоевропейских языках является ударение (лат. Ictus = удар, 
ударение), грамматический термин, под которым разумеются разные оттенки силы и музыкальной высоты звука, наблюдаемые в речи. Только 
оно объединяет отдельные звуки в слоги, слоги – в слова, слова – в предложения. Индоевропейский праязык обладал 
свободным ударением, могущим стоять на разных частях слова, которое перешло и в некоторые 
отдельные индоевропейские языки (санскрит, древнеиранские языки, балтийско-славянский, 
прагерманский). Впоследствии многие языки многое из свободы ударения утратили. Так, древнеиталийские языки и греческий 
претерпели ограничение первичной свободы ударения посредством так называемого «закона трех слогов», по которому ударение могло стоять 
и на 3-м слоге от конца, если только второй слог от конца не был долог; в этом последнем случае ударение должно было переходить на 
долгий слог. Из литовских языков латышский закрепил ударение за начальным слогом слов, что сделали и отдельные германские языки, а 
из славянских – чешский и лужицкий; из других славянских языков польский получил ударение на втором слоге с конца, а из романских 
языков французский заменил сравнительное разнообразие латинского ударения (уже скованного законом трех слогов) неподвижным 
ударением на конечном слоге слова. Из славянских языков сохранили свободное ударение русский, 
болгарский, сербский, словинский, полабский и кашубский, а из балтийских – литовский и древнепрусский. 
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У литовско-славянских языков сохранилось еще очень много черт, свойственных ударению индоевропейского праязыка [78, 1317, 1318].

Из особенностей диалектного членения индоевропейской языковой области можно отметить особую близость 
соответственно индийских и иранских, балтийских и славянских языков, отчасти италийских и кельтских, что 
даёт необходимые указания на хронологические рамки эволюции индоевропейской семьи. Индоиранские, греческий, армянский 
обнаруживают значительное количество общих изоглосс. Вместе с тем балто-славянские имеют много общих черт с индоиранскими. Италийский 
и кельтские языки во многом сходны с германскими, венетским и иллирийским. Хетто-лувийский обнаруживает показательные параллели 
с тохарским и т.д. [1290, 1294-1305].

Дополнительные сведения об праславянском-индоевропейском языке можно почерпнуть в источниках, описывающих другие языки. Например, 
о финно-угорских языках источник [35] пишет:

«число говорящих на финно-угорских языках – около 24 млн. чел. (1970, оценка). Сходные черты, имеющие системный характер, позволяют 
считать, что уральские (финно-угорские и самодийские) языки связаны генетическим родством с индоевропейскими, алтайскими, 
дравидийскими, юкагирским и др. языками и развились из ностратического праязыка. Согласно наиболее распространённой точке зрения, 
прафинно-угорский отделился от прасамодийского около 6 тыс. лет назад и существовал приблизительно до конца 3-го тыс. до н.э. 
(когда произошло разделение финно-пермской и угорской ветвей), будучи распространённым на территории Урала и Западного Приуралья 
(гипотезы о центрально-азиатской, волго-окской и прибалтийской прародинах финно-угров опровергаются современными данными). Имевшие 
место в этот период контакты с индоиранцами…»

Здесь следует прервать цитату, поскольку, как выше мы показали, в контакте с финно-уграми находились арии-протославяне, которые 
научили праславянскому языку индийцев только со 2-го тыс. до н.э., а иранцы на Урал в указанный период времени не ходили и сами 
возымели «индоевропейский» язык также только со 2-го тыс. до н.э.

«…Отражены рядом заимствований в финно-угорских языках. В 3 – 2-м тыс. до н.э. состоялось расселение финно-пермцев в западном 
направлении (вплоть до Балтийского моря)» [35].

4.3.3. Выводы

1.  На основании вышеизложенного можно указать такое происхождение и развитие русского языка – языка русской нации, принадлежащего 
к числу наиболее распространённых языков мира, одного из официальных и рабочих языков ООН: русский (с 14 в.) язык является 
историческим наследием и продолжением древнерусского (1 – 14 вв.) языка, который до 12 в. назывался общеславянским, а с 1 по 7 
вв. – праславянским. Праславянский язык, в свою очередь, является последней стадией развития протославянского (2 – 1 тыс. до н.
э.) языка, в 3-м тыс. до н.э. неправильно именуемого индоевропейским. 

2.  При расшифровке этимологического значения славянского слова указывать в качестве источника происхождения какое-либо 
санскритское неверно, поскольку сам санскрит образован из славянского путём загрязнения его дравидийским. 

4.4. О создании древнеславянской азбуки

4.4.1. Византийско-болгарский иудохристианский след

Источники пишут, что все современные славянские языки имеют свои письменно-литературные формы, якобы, начиная лишь с 9 – 10 вв. н.э. 
И при этом утверждают, что существовали две славянские азбуки. Одна – глаголица – предположительно, созданная Кириллом и Мефодием 
в 9 в., была широко распространена в 60-х гг. 9 века в Моравии, откуда проникла в Болгарию и Хорватию (10 – 11 вв.). Изредка употреблялась 
в Древней Руси. Впоследствии вышла из употребления. Вторая – кириллица – иудохристианством связанная также с именами 
братьев-просветителей Кирилла и Мефодия. Эти братья, якобы, в 855 – 863 гг. н.э. перевели с греческого на славянский язык (солунский 
диалект македонского языка) первые богослужебные тексты.

4.4.1.1. Создание древнеславянских азбук из несуществующего византийского письма
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Глаголицу в конце 19-го века некоторые исследователи сближали с разными алфавитами: греческим, латинским, авестийским, грузинским 
и другими. И даже с т.н. семитическим. При этом, видимо, учитывая предреволюционные настроения в умах учёных, 
имевших многочисленных этнических родственников за границей, наибольшим успехом пользовалась гипотеза Тейлора – Ягича, 
производящая алфавит глаголицы из букв и буквенных сочетаний (лигатур) византийского курсива 9 века. Более того, Фортунатов даже 
смог произвести глаголицу из нижнеегипетского курсива (коптского – христианского греческого), представляющего сочетание 
всех византийских курсивных букв 8 в. с шестью буквами египетского (демотического) алфавита. Аналогично Брокгауз и Ефрон в 
[47] называют глаголицу одной из древнеславянских азбук, отличающейся от кириллицы начертанием букв и происходящей, по 
мнению ученых, из греческой скорописи 8 – 9 вв. А Соболевский А.И. вывел глаголический алфавит из кирилловского, причём, якобы 
кириллица была изменена искусственным путём.

Однако позже сам Фортунатов признал, что лишь одна буква глаголицы имеет сходство с греческим курсивом, а Ягич вообще отказался 
от дальнейших объяснений. Срезневский доказывал, что кириллица в той форме, в какой она встречается в древнейших рукописях 11 в., а 
тем более, тот кирилловский устав, который обыкновенно относится к 9 в., не может считаться видоизменением тогдашнего греческого 
алфавита. Потому что греки во времена св. Кирилла и Мефодия употребляли уже не устав (унциалы), а скоропись. Из чего следует, что 
«Кирилл взял за образец алфавит греческий прежних времен, или же, что кириллица известна была на 
славянской почве задолго до принятия христианства» [78]. В первом случае логика т.н. просветителей выглядит не ясной. А 
во втором случае Кирилл – вовсе не просветитель [1358-1363].

В качестве прототипа для возникновения славянской глаголицы и кириллицы указывается некое «византийское письмо». Так, например, 
в статье «Кириллица» [51] говорится, что:

«кириллица – византийский унциальный (уставный) алфавит 9 в., дополненный несколькими буквами применительно к звукам славянской 
речи», при этом «большая часть дополнений является вариантами или видоизменениями букв того же византийского устава…» и более того, 
утверждается, что «…некоторые буквы взяты из еврейского квадратного алфавита».

Однако о самом так называемом «византийском» письме (или «византийском» алфавите) в источниках никаких серьёзных данных нет: 
не странно ли такое отсутствие прототипа, так всеобще отразившегося на эволюции письма в масштабах планеты?

В поисках т.н. византийского прототипа находим лишь мелкие указания о некой связи т.н. византийского письма с греческим, 
когда, например, в статье «Армянское письмо» [35] византийское указано в скобках относительно греческого, а в статье 
«Маюскульное письмо» [35] значится: «…греческое (в том числе византийское) письмо…».

То есть остаётся в некоторой части приравнять так называемое византийское письмо к греческому…

4.4.1.1.1. В поисках истоков византийского письма

Этнический состав населения Византии был пёстрым: греки, сирийцы, копты, армяне, грузины, эллинизированные малоазийские 
племена, фракийцы, иллирийцы, даки. С 4 – 5 вв. на территории Византии расселялись готы, а с 6 – 7 вв. – славяне. Государственный 
язык империи в 4 – 6 вв. – латинский. И лишь с 7 в. и до конца существования Византии – греческий. Рассмотрим, какие народы из этого 
состава имели свою письменность.

Грузины – народ европеоидного [35] происхождения картвельской группы [47], принадлежащей к т.н. яфетическим языкам 
(вымышленная иудохристианская классификация по сыну Ноя Яфету, брату Сима, именем которого названы также вымышленные 
семитские языки), своё письмо возымели с 3 в. до н.э. [35]. Копты – потомки древних египтян, писали греческим шрифтом с добавлением к 
нему 6-и букв египетского демотического письма [47]. Армяне – народ индогерманского племени [47] индоевропейского языка, 
имеют письмо с 405 г. н.э., созданное аналогично Кириллу иудохристианским епископом Месропом Маштоцем и, также аналогично, на 
основе греческого (византийского) и северо-арамейского письма [35]. Фракийцы, общее название группы индоевропейских племён 
(народ индогерманского племени [47]): геты, бессы, одрисы, даки, трибаллы и др., находившиеся в 1-й половине 1-го тыс. до н.э. на 
стадии разложения первобытного строя [35], имели индоевропейский язык и письмо, засвидетельствованное 
в нескольких надписях, главные из которых надписи из Езерова и Кылмена (Болгария). Следы фракийского языкового 
субстрата сохраняются в новых балканских языках, особенно в румынском и албанском [1391-1396]. Иллирийцы – общее 
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название обширной группы индоевропейских племён: далматы, либурны, истры, яподы, паннонцы, дезитиаты, пирусты, диционы, 
дарданы, ардиеи, таулантии, плереи, япиги, мессапы и др. Первые упоминания об иллирийцах встречаются у греческих авторов 
Гекатея Милетского (6 в. до н.э.) и Геродота (5 в. до н.э.) [35, 47]. В пределах Балкан иллирийский язык письменными памятниками 
не засвидетельствован. Имеются надписи на юге Апеннинского полуострова на мессапском языке, который 
большинство специалистов считает иллирийским языком [1296, 1397-1400].

Сирийцы, выходцы из Сирии – древнее название области между Средиземным морем на западе и рекой Евфрат и Сирийской пустыней 
на востоке – арамеи. Имели на основе финикийского своё письмо, передававшее только согласные звуки, возникшее в начале 1-го тыс. 
до н.э. [47]. Древние памятники арамейского письма зафиксированы 9 – 8 вв. до н.э. Арамейское письмо было одной из двух (наряду 
с персидской клинописью) систем письма в Иране. Утверждается, что к арамейскому письму восходит также арабское, пехлевийское, 
уйгурское, монгольское письмо и др. [35]. Однако о пехлевийском письме нет данных в источниках. Арабское письмо было создано только в 4 в. 
н.э., а монголы своё письмо заимствовали у уйгуров в 13 в. [35]. Уйгуры – тюркоязычный (!) народ Центральной Азии, 
антропологически относящийся к европеоидной расе с незначительной монголоидной примесью, известен с 3 в до н.э. и позже 
являлся составной частью Тюркского каганата [35]. Утверждается, что уйгурское буквенно-звуковое письмо возникло у уйгуров в конце 1-го тыс. 
и восходит к арамейскому через согдийский алфавит [1401-1404]. Согдийцы, населявшие Среднюю Азию и Казахстан, являлись 
народом иранского происхождения [51] и писали жаркутанскими знаками в 1 тыс. до н.э. [1384]. А уйгуры пользовались для письма 
орхоно-енисейскими рунами, которые в очень значительной степени совпадают с жаркутанскими знаками (1 тыс. до н.э.), с насечками из Китая 
(5 тыс. до н.э.) и со славянскими рунами (более 5 тыс. до н.э.).

Древнегреческая народность начала складываться после переселения на Балканский полуостров протогреческих племён – ахейцев (микенцев) 
и ионийцев (в начале 2-го тыс. до н.э.), дорийцев (с 12 в. до н.э.), которые ассимилировали автохтонное население – народ арийского 
племени [47] пеласгов. При этом пеласгов отождествляют с фракийцами [47]. А археологические раскопки подтверждают 
близость культур догреческого населения всех впоследствии ставших греческими районов [292-294].

Ахейцы, обитавшие первоначально в Фессалии (северная Греция) и заселившие в начале 2-го тыс. до н.э. Пелопоннес и некоторые 
острова Эгейского моря, в 15 – 13 вв. достигли высокого экономического и политического расцвета, а после переселения дорийцев и 
других греческих племён в 12 в. до н.э. в район расселения ахейцев их могущество было сломлено. Часть ахейцев были вытеснены в 
Малую Азию и на Кипр, где до этого вторжения кипрское автохтонное население имело свою письменность уже с 24 – 21 вв. до н.э. 
(древнейшая дошедшая до нас надпись кипрского письма исполнена на ручке кувшина) [1432-1435].

Ионийцы, одно из основных древнегреческих племён, занимали территорию Аттики, часть о. Эвбея, острова Хиос, Самос, Наксос и др. В 11 – 9 
вв. до н.э. колонизовали среднюю часть западного побережья Малой Азии (область Ионии), потом побережья Чёрного и Мраморного морей. 
На ионийском диалекте сохранилась большая литература (например, поэмы Гомера, сочинения Геродота) и значительное 
количество эпиграфических памятников [293].

Дорийцы, одно из основных древнегреческих племён, первоначально населяли области Северной и Средней Греции. Примерно в начале 12 в. 
до н.э. переселились в юго-западные районы Греции, нанеся сокрушительные удары ахейцам, и колонизировали Лаконику, Мессению, 
Кинурию, Арголиду, Мегариду, Коринфию, острова Родос, Крит, Феру, Мелос, Кос, Калимнос и побережье Карии. На территории 
расселения дорийцев в 8 – 6 вв. до н.э. оформляются государства, особенностью которых было длительное сохранение 
многочисленных пережитков родового строя [471-473].

Эолийцы, одна из основных групп древнегреческих племен, древнейшим центром расселения которых была, по-видимому, Восточная 
Фессалия. Отсюда в конце 2-го тыс. до н.э. началась колонизация эолийцами остальной части Фессалии и Беотии, затем северо-
западной части Малой Азии и близлежащих островов (Лесбос и Тенедос), что нашло отражение в «Илиаде» Гомера [35].

4.4.1.1.2. Выводы о византийском варианте

Из представленных данных видно, что земли древней Греции населяли в большей массе своей индоевропейские народы, самые древние 
из которых – арийцы пеласги, видимо в значительной части своей вправе были быть отождествлёнными с фракийцами, – 
занимали главенствующее историческое положение.
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Кроме того, общность культур этого небольшого по площади (равносторонний треугольник с вершиной, направленной вниз, и стороной, 
равной около 600 км) полуострова говорит об устоявшемся культурно-этническом равновесии в этом регионе. И местом обитания 
протогреческих племён указываются те же земли, что были заняты пеласгами (и с ними единокультурными арийскими племенами), причём, в 
те же исторические времена.

Очевидно, о войне разнорасовых народов в древней Греции говорить не приходится. Материалы показывают, что это были, скорее 
всего, междоусобные конфликты небольшой по объёму и однородной в культурно-этническом плане массы людей.

Кроме того, не только пеласги, населявшие области древней Греции и Европы, принадлежат к арийскому племени. Но и, например, иранцы, 
в состав которых входят народы, говорящие на иранских языках – персы, парсы, таджики, таты, талышинцы, гураны, курды, луры, 
осетины, афганы, белуджи и гальча (на Памире) [47]. А также индийцы-арии, присутствующие в Индии, где известны древнейшие 
арийские письменные языки – ведический и санскрит [637-639, 1406, 1408, 1409, 1411]. Причём, санскрит был известен с 6 в. до н.э. и 
родствен древнеиранским языкам – авестийскому и древнеперсидскому. А ведийский арийский язык дошёл до нас в древнейших 
памятниках арийской литературы – в Ригведе и Атхарваведе – в ранней своей форме, засвидетельствованной с 11 – 10 вв. до н.э., и 
поздней – с 10 – 8 вв. до н.э. [1412, 1413]. При этом арийские носители языка начали вторгаться в северо-западную Индию уже с середины 2-
го тыс. до н.э.

4.4.1.1.2.1. Иранский язык и письмо во временном срезе

Здесь следует отвлечься от производства выводов и рассмотреть подробнее возможности иранской цивилизации того, рассматриваемого 
нами, промежутка времени.

Один из древних языков иранской группы – древнеперсидский язык – известен по клинописным надписям, относящимся к 6 – 4 вв. до н.
э. (периоды правления династии Ахеменидов (558 – 330 до н.э.), Дария I (522 – 486 до н.э.), Ксеркса I (486 – 465 до н.э.)) и распространённым 
по территории юго-западного Ирана. Близок авестийскому и санскриту [1414-1419], а также родственен парфянскому, 
среднеперсидскому, согдийскому (повторимся, использовавшему для письма жаркутанские знаки ещё в начале 1 тыс. до н.э.), 
хорезмийскому (также использовавшему орхоно-енисейские руны, аналогичные жаркутанским).

Парфянский язык существовал в период от начала 1-го тыс. до н.э. до 5 – 6 вв. н.э. и принадлежал к северо-западной подгруппе иранских 
языков, близок к древним мидийским диалектам. Лексика парфянского языка особенно проникла в персидский и в армянский. 
Письменность сложилась к концу 2 в. до н.э. на основе арамейской (?). Старейшие памятники относятся к 1 в. до н.э. (архив документов 
из древней Нисы – Южная Туркмения). В 3 в. на парфянском языке составлялась одна из версий надписей Сасанидов. Парфянский язык 
был ассимилирован персидским, распространившимся при Сасанидах на территории прежней Парфии (5 – 6 вв.) [1405, 1407, 1410, 1420].

О персах следует привести подробную цитату:

«персы, фарсы (самоназвание – ирани, множественное число – ираниан), нация, составляющая около половины населения Ирана (перепись 
1956). Живут главным образом в Центральном и Восточном Иране. Говорят на персидском языке. Антропологически принадлежат к южной ветви 
большой европеоидной расы. Проникновение иранских племён на территорию современного Ирана предположительно относится ко 2-му 
тыс. до н.э. (по мнению одних учёных – из Средней Азии (ныне Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и 
значительная часть Казахстана – авт.), по мнению других – из Закавказья). Персидские племена занимали господствующее положение 
в государстве Ахеменидов» [35, Персы].

Персидский язык принадлежит к юго-западной ветви Иранской группы индоевропейской семьи языков и является генетическим 
преемником древнеперсидского [1421-1424].

Большинство современных учёных считает, что Авеста возникла в 1-й половине 1-го тыс. до н.э. в одной из областей Средней Азии или 
соседних территорий Северо-Западного Афганистана и Северо-Восточного Ирана.

4.4.1.1.2.2. Выводы об ирано-арийском расселении
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Таким образом, мы видим, арии-иранцы не являются автохтонным населением Ирана; арийские племена распространялись не с 
территории Ирана (Персии), а, наоборот, – с других территорий в Персию. При этом предположение о пришествии арийских племён из 
Закавказья может иметь под собой основание только в том случае, если они перешли четырёхтысячный Большой кавказский хребет и, 
не задерживаясь и не расселяясь по окрестностям, двинулись в южном направлении. В эту сторону свидетельствует тот факт, что 
грузины, располагающиеся непосредственно по низменностям к югу от Большого кавказского хребта (то есть первые поселенцы после 
перехода ариев через хребет), возымели свою письменность в 3-м веке до н.э. Тогда как армяне, располагающиеся еще более южнее, – только 
в 5-м в. н.э. Однако обе эти даты далеки от 2-го тыс. до н.э., определяемого временем прихода в Иран арийцев.

Так что в этом случае остаются четыре возможных варианта такого приход – первый, из Средней Азии или, второй, из Египта или, третий, 
из Греции транзитом через Аравию, или, четвёртый, с территории самой Аравии.

Второй из возможных вариантов, с территории Египта, нами подробно описан в п.1. гл. XI. Где показано, что расселение происходило не 
с территории Египта, а, наоборот, из Аравийского полуострова в Египет. Это подтверждают и данные о письменности. Египетская 
письменность так и не смогла преодолеть примитивного иероглифического барьера, в отличие от арийской (индоевропейской и 
иранской), ставшей буквенной уже в 5-м – 2-м тыс. до н.э.

Третий вариант, из Греции, интересен. И интересен он, прежде всего, тем, что на территории, расположенной к северо-западу от Греции, в 5 
– 4 тыс. до н.э. была распространена старчево культура – культура Славян европеоидов. И, хотя происхождение этой 
культуры связывают с культурами Передней Азии, её сменившая Винча культура (конец 5-го – начало 4-го тыс. до н.э., также 
культура Славян европеоидов), распространенная на севере Балканского полуострова в долинах рек Вардар и Морава и на южном 
берегу Дуная близ Белграда [202-204], указывает на вектор распространения европеоидов, направленный как раз в сторону 
Передней Азии.

Четвёртый вариант, с территории самой Аравии, полуострова, расположенного на юго-западе Азии. Однако о зарождении какой-
либо цивилизации в этом районе речь идти не может, поскольку постоянных рек здесь нет. Интересно присутствие здесь русского понятия: 
в дождливое время по прибрежной полосе текут с гор в море потоки, называемые «вади», пересыхающие скоро по прекращении дождей [47]. 
На русском глагол «вадить», означает «(об)манывать». Отсюда «наваждение» [1052]. Аравийский полуостров (Арамея – «высокая 
страна» [47], термин арийского происхождения) является родиной арамеев, кочевых племён. Некоторые утверждают, что арамеи 
впервые упоминаются с середины 3-го тыс. до н.э.

Однако первые упоминания об арамейцах мы встречаем в клинописных памятниках 14 в. до н.э., как о группе племен «Аримии» и 
«Ахламэ», которые кочевали в районе к западу от реки Евфрат и появлялись по временам в разных пунктах Междуречья, где пытались 
осесть [51]. На рубеже 12 – 11 вв. до н.э. арамеи проникли в Переднюю Азию. Древнейшие арамейские памятники (из Шамала, Дамаска, Хамата 
и др.) относятся к 9 – 8 вв. до н.э. [35]. Старейшие арамейские надписи выполнены старофиникийским алфавитом, также арийским, как 
мы показали в гл. IX. Пальмирские (3 в. до н.э. [51, Графика]) и набатийские надписи начертаны алфавитом, развившимся из финикийского 
[51, Арамейский язык].

При этом центрально-арамейское наречие называется сирийским языком [47] (собственно для этого – сирийского, явившегося 
участником становления греческого народа, – мы и рассматриваем ирано-арийское расселение), который является письменным 
языком арамеоязычных христиан [35] Передней Азии (с 5 в. н.э.), который, в свою очередь, восходит к восточно-арамейскому диалекту района 
г. Эдесса (юго-восточная Турция). Старейшая форма письма – эстрангело – относится к 5 в. н.э. [51]. В лексике много среднеперсидских 
и особенно греческих слов [1426, 1427]. Укажем также, что развитие какой-либо письменности в кочевом народе практически 
невозможно, поскольку в таковой у кочевников просто нет потребности. Более того, все иероглифические письменные знаки, 
прототипы алфавитов, в большинстве своём отражают земледельческий подход к бытию.

Очевидно, что арии не приходили в Иран из территории Аравии, поскольку в то время, когда арамеи в Аравии пытались писать отдельные 
фразы, в Иране ариями уже была создана Авеста, которая, в свою очередь, на 500 лет опоздала за созданием Вед, написанных ариями же 
в Индии. В Индии, где арии тоже не были автохтонным населением, а прибыли туда во 2-м тыс. до н.э.

Таким образом, наши рассуждения самым объективным образом вывели нас к первому варианту прихода ариев в Иран – из Средней Азии.
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4.4.1.1.3. Продолжение выводов о византийском варианте

Итак, после разбора особенностей разных этнических групп становится очевидным, что составляющие население Византии народы 
имели различное влияние на становление письменности этого образования. Армяне письмо возымели с 5 в. Грузины – с 3 в. до н.э. Сирийцы 
– арамеи как собственно арамеи – 9 – 8 вв. до н.э., а как получившие письменность из финикийского – 3 в до н.э. Фракийцы – с 1 тыс. до н.э.

Из тех народов, из которых составлена была собственно греческая общность, ни один не имел собственной письменности: дорийцы 
ещё сохраняли родовой строй; ионийского письма не зафиксировано как такового, указано лишь об ионийском языке как о диалекте, ставшем 
чем-то впоследствии…; эолийского письма также не зафиксировано; а ахейцы, после поражения от других «греческих» племён, заняли Кипр с 
его собственным письмом, датированным 24 – 21 вв. до н.э. Существовало и догреческое критское письмо.

Таким образом, видим, что протогреческие племена не являлись поставщиками греческого письма. Таковыми выступили арии фракийцы 
(пеласги), частью своей расселённые на Крите и Кипре. А также, возможно, что вторая, более поздняя, волна того же арийского 
алфавита, поименованного позже греческим, воздействовала на территорию Греции с востока – из Средней Азии, Ирана, Индии, через 
Финикию. Причём переносчиками алфавита и в этом случае являлись арии. Говорить об арамеях как о переносчиках письма (в то 
время переносчиков просвещения) не правомерно, поскольку они являлись кочевниками: много ли кочевые племена в истории вообще 
принесли просвещения?

В угоду восточному варианту приобретения греками письменности некоторые исследователи всё-таки развивают гипотезу, что греческое 
письмо возникло, якобы, из финикийского консонантного письма в 10 – 8 вв. до н.э. (древнейшие памятники 8 – 7 вв. до н.э.) [35]. Однако 
более чем тысячелетнее преимущество критского (3 – 2 тыс. до н.э.) и кипрского (3 – 2 тыс. до н.э.) видов письменности перед 
финикийским почему-то ими игнорируется.

Естественно было бы заключить, что за тысячу лет с 3-го – 2-го по 2-е – 1-е тыс. до н.э. именно «греческое» (в догреческом варианте) 
письмо перешло на финикийскую территорию.

Выводы:

1.  В то время, когда т.н. древнегреческие обитатели начали только ещё складываться в некий древнегреческий народ, коренные обитатели 
этой части суши, включавшие и этих древних «греков», уже имели высокую культуру и, самое главное, письмо; 

2.  Греческое письмо (алфавит) не правильно называть греческим, поскольку это письмо было изобретено не греками, а другими народами; греки 
же его просто заимствовали. 

4.4.1.2. О «чудесном гении» Кирилла

Не смотря на то, что глаголица и кириллица состоят из знаков, расположенных в аналогичном порядке, эти азбуки различаются между собой и 
тем более отличаются от греческого письма (к которому они теперь, якобы, восходят):

1.  по наличию несовпадающих букв; 
2.  по количеству букв: в глаголице – 40 знаков, в кириллице – 43 знака (в греческом – всего 24 знака – нет кириллических 

 и др. (!)); 
3.  по начертанию букв: глаголица с кириллицей совпадает только в части буквы Ш, греческое письмо совпадает с кириллическим, но полностью 

не совпадает с глаголическим; 
4.  по численному значению букв [35, 78]. 

Поэтому в статье «Глаголица» [51] подытожено: «вопрос о происхождении глаголицы является спорным».

Анализируя перечисленные отличия кириллицы от её т.н. прототипа – греческого письма – стоит отметить, что иудохристианская 
пропаганда приписывает Кириллу и Мефодию изобретение девятнадцати (!) дополнительных к греческим знаков. А это составляет 80 
процентов новых букв! Естественно, правомерен вопрос: если на изобретение 24 греческих знаков ушли тысячи лет, то каков должен быть 
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по масштабу гений Кирилла, за несколько лет в одиночку добавившего к труду большей части человечества 80 процентов результата?!

Причём, в науке есть и т.н. обоснование этого «дополнительного изобретения» именно этих дополнительных знаков – нужды русского 
языка. Однако ложность такого обоснования проявляется в следующем: реформами 1711 и 1918 годов русские азбуки именно в части 
этих, «нужных» букв, были сокращены. По итогам реформ – до 33 букв. Может ли означать это, что нужды русского языка изменились? Кроме 
того, на всю эту эпопею с изменением азбуки с 43 букв до 33 букв (сокращение всего на 23 процента) ушло, опять же, более тысячи лет! 
Именно такая продолжительность этапа – 1000 лет, – как мы показали в п. 3. гл. X, как раз закономерна и в точности совпадает с 
расчётной. Напротив, кирилловские темпы создания письма можно объяснить только чудом. Естественно, иудохристианским чудом.

Далее, в статье «Графика» [51] говорится:

«Константин (настоящее имя Кирилла – авт.) изобрел для моравов фонетическую азбуку, взяв за основу византийский алфавит; этот 
алфавит он дополнил применительно к фонемам славянской речи (а именно, солунского говора болгарского языка, на котором он, как уроженец 
Солуни, хорошо говорил) новыми буквами. Дополнительные буквы частью были составлены (а в некоторых случаях прямо взяты) из 
различных графем византийского алфавита, частью, по-видимому, заимствованы из еврейского, современного Константину, письма». 
Перевод книг, сделанный на солунский говор болгарского языка, был пригоден и для западных славян, в виду того, что 
славянские языки в 9 – 10 вв. были близки один к другому. Греко-болгарское письмо Константина распространилось широко в 
Паннонии и Моравии, где в эту древнейшую эпоху письменности были сделаны с греческого новые переводы книг и составлялись некоторые 
оригинальные произведения, например, жизнеописания Константина и Мефодия. Из Моравии славянское письмо проникло в Чехию, а затем в 
Польшу. Паннонская письменность очень рано проникла и в Далмацию» [51, Графика].

Однако не всё так гладко, как выстроено в этом отрывке текста. Как мы выяснили выше, византийского алфавита не 
существовало. Следовательно, основы для «изобретения» Константина не было. Более того, и самих-то т.н. византийских графем, из которых 
он якобы сделал дополнительные буквы, также не существовало. Именно поэтому источник плавно перешёл к упоминанию греческого 
языка вместо византийского.

Естественно, ссылку на еврейское письмо мы опять-таки встречаем в сопровождении вводного слова «по-видимому», поскольку, как мы 
показали в гл. XI, самобытного т.н. еврейского языка и письма не существует. Есть лишь некий жаргон немецкого – как устный еврейский иврит 
и идиш, и некая разновидность почерка финикийского письма – как т.н. письменности еврейской.

Далее, следует особо остановиться на том факте, что книги были переведены на болгарский язык. А здесь ситуация повторяется в точности, как 
с еврейским и византийским алфавитами – болгарского алфавита и письма не существовало в то время, когда на него делали 
перевод иудохристианские просветители! Рассмотрим это обстоятельство подробнее.

4.4.1.3. О переводе с несуществующего византийского на несуществующий болгарский

Болгарский язык принадлежит к южной группе славянских языков, и по литературным памятникам прошлого в развитии 
письменного болгарского языка выделяют три главнейших эпохи:

а) эпоху древнеболгарского языка (9 – 11 вв.), 
б) среднеболгарскую эпоху (12 – 15 вв.), 
в) эпоху новоболгарского языка (16 – 20 вв.). 

Очевидно, что эпоха древнего болгарского языка началась позже либо одновременно с возникновением кирилловских переводов. Поэтому

«памятники первой из них, дошедшие до нас в рукописях 11 в. и отчасти конца 10 в., в свою очередь, могут быть разделены на две группы: 
кирилло-мефодиевские переводы, сделанные на Солунском наречии в 60-80-х гг. IX в., и памятники последующего времени… В 18 веке 
употреблявшаяся у болгар славянская кириллица, под влиянием русской реформы, была заменена русской гражданской азбукой» [51, ст. 
Болгарский язык].
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Получается, что болгары не имели своей письменности, на которую, якобы, иудохристианские просветители сделали перевод. Более того, то, 
что болгары не имели своей письменности, подтверждает и тот факт, что статьи «Болгарское письмо» нет ни в одной энциклопедии. 
Источники утверждают, что болгары сами первоначально пользовались греческим унциальным письмом. И якобы уже на его основе 
Кирилл изобрёл славянское письмо. Однако не понятно, что мешало другим славянам (а не болгарскому небольшому по численности и 
значению народу) проделать то же самое?

И огромную «жирную точку» в этом блуждании ставит [35] в статье «Глаголица»:

«на основе кириллицы возникла болгарская, сербская и другие системы письма».

Мы пришли к замкнутому кругу: кириллица на основе болгарского письма, а то, в свою очередь, на основе кириллицы. И в 
обоих направлениях изобретатель Кирилл. Прямо двуликий Янус…

4.4.1.3.1. О термине «перевод»

Распространено утверждение, что Кирилл сделал перевод иудохристианских религиозных текстов, а именно, перевод на солунский 
говор болгарского языка.

Для уяснения сути наших сомнений, необходимо задаться вопросом: какой именно перевод был сделан Кириллом? Ведь понятно, что, во-
первых, переводу были подвергнуты иудохристианские тексты, то есть письменное их исполнение. Во-вторых, перевод был совершён 
на письменный же язык, а не на устный.

«Письменный перевод письменного текста – письменный перевод текста, воспринимаемого зрительно» [39]. Следовательно, с 
письменного текста, воспринимаемого зрительно, на такой же воспринимаемый зрительно – письменный текст. А это значит, что перевод 
с византийского на солунский диалект болгарского языка подразумевает под собой наличие двух систем письма: с которой переводят и на 
которую переводят.

Однако болгарское письмо, как мы показали выше, возникло на основе кириллицы, а солунский его диалект вообще никогда в письменном виде 
не существовал [35, 47].

4.4.1.3.2. О болгарском языке

Выставляемый иудохристианами в качестве более передового по сравнению с русским болгарский язык на поверку оказывается 
чрезвычайно менее развитым. Вот что писали в конце 19 века Брокгауз и Ефрон:

«Болгарский язык, принадлежит к южнославянской группе славянских языков, вместе с языками церковно-славянским, сербским и словенским. С 
церковно-славянским его роднят одинаковые явления в области фонетики. Промежуточною ступенью между церковно-славянским и современны 
болгарским является среднеболгарский язык, известный по памятникам 14 – 15 вв. Характерной чертой среднеболгарского языка является: мена 
юсов, смешение падежных форм, неразличение твердых и мягких слогов, чередование Сия и юса с и а; последнее явление особенно развилось в 
новоболгарском языке. Морфология новоболгарского языка характеризуется полным расстройством склонения и сохранением одного общего 
падежа; некоторые формы старого спряжения сохранились. В болгарском языке различают три главных наречия – восточно-фракийское, 
родопское и западно-македонское. В литературе большинство употребляет восточно-фракийское наречие. Правописание до 
сих пор страдает неопределенностью. В последнее время болгарский язык особенно обогащается заимствованиями из русского языка» [47].

Напомним, что фракийцы явились субстратом для формирования греческого народа. Следовательно, оба наших утверждения – первое, 
что греческий язык основан на фракийском, второе, что фракийцы есть славяне, – правильны.

Находим этому ещё подтверждение в [35, Болгарский язык]:

«Первоначально пользовались греческим унциальным письмом. На его основе возникло славянское письмо (886), созданное славянскими 
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просветителями Кириллом и Мефодием. Первые славянские книги переводные с греческого, были написаны на славянском солунском наречии, 
легшем в основу старославянского языка».

Вот как раз истина – первоначально пользовались греческим, а потом зачем-то начали переводить с греческого. Да ещё и на какой! На 
некое наречие! А нужен ли вообще здесь перевод? Посмотрим определения:

«наречие, разновидность языка, сохранившая его основные особенности, но имеющая также отличия, которые затрудняют понимание между 
лицами, говорящими на разных наречиях» [47]. «Наречие, группа говоров, связанных общими языковыми чертами» [35, Наречие]. «Диалект (от 
греч. diálektos – разговор, говор, наречие), разновидность данного языка, употребляемая в качестве средства общения с лицами, связанными 
тесной территориальной, социальной или профессиональной общностью. Территориальный диалект всегда представляет собой часть целого 
другого диалекта данного языка, часть самого этого языка, поэтому он всегда противопоставлен другому диалекту или другим диалектам. Мелкие 
диалекты объединяются в более крупные. Самые большие могут называться наречиями, меньшие - говорами. Территориальные диалекты 
обладают различиями в звуковом строе, грамматике, словообразовании, лексике. Эти различия могут быть небольшими, так что 
говорящие на разных диалектах данного языка могут понимать друг друга (например, диалекты славянских языков);» [35, Диалект].

Очевидно, что солунский диалект являлся, во-первых, устным говором, во-вторых, частью болгарского (греческого из фракийского) языка, 
в-третьих, с незначительным уровнем различий. Поэтому перевода с греческого на устный диалект того же греческого не требовалось.

4.4.1.4. Греческий ли язык греческий?

При внимательном рассмотрении образования греческого языка обнаружился интересный факт – те народы, которые в древности выступили 
в качестве древних Греков, так и не смешались между собой. Греческий язык так и остался состоять из четырёх диалектов, соответствующих 
этим «протогреческим» народам: эолийского, дорийского, ионийского, аттического. В [47] еще к диалектам добавлен македонский, 
который (древнемакедонский) в [35] поименован самостоятельным от греческого языком.

«Наибольшие изменения грамматика разговорного греческого языка претерпела после ранневизантийского периода (4 в. н.э.), когда, особенно в 
синтаксисе и в системе спряжения, возникает ряд явлений, общих у греческих языков с другими балканскими языками. С этого времени можно 
говорить уже о существовании новогреческого разговорного языка. В византийский период усиливается расхождение между 
новыми греческими диалектами, большинство которых восходит к территориальным разновидностям эллинистическо-римского 
койне» [35, Греческий язык].

Балканские языки, между тем, составляют языковый союз – тип ареально-лингвистической общности, включающий 
болгарский, македонский, сербохорватский, румынский, албанский и новогреческий языки. В этих языках развился ряд сходных черт в 
фонетике, морфологии и синтаксисе. Языки, входящие в языковый союз, обладают значительной общностью в лексике и фразеологии [1436-
1438]. Основой этой общности является фракийский язык (который, кстати, засвидетельствован в нескольких надписях, главные из которых 
- надписи из Езерова и Кылмена в Болгарии) – следы фракийского языкового субстрата сохраняются в новых балканских языках [1391-1394].

Получается всё достаточно прозрачно и закономерно: греческий с болгарским имеют один языковый субстрат и входят в один языковый 
союз, практически не различаясь. Поэтому вообще какого-либо перевода с греческого на болгарский не требовалось.

Зачем же тогда переводили библию?

4.4.1.4.1. «Шпионский» египетско-еврейский греческий диалект

Ответ на этот вопрос [47] говорит о наличии в Греции, помимо традиционно и исторически греческих (славянских) диалектов, ещё 
одного самостоятельного диалекта – александрийского, – сформировавшегося «под влиянием египетских и 
еврейских элементов». Именно на нём «была переведена библия, и писали многие церковные писатели».

Александрийская иудохристианская школа являлась «плавильным котлом» [ср. понятие «ад»], в котором перемалывались все 
существующие разновидности славянской религии, и на основе их создавалось «самобытное» и «передовое» иудохристианство. Так, одним 
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из отцов церкви и руководителем старшей Александрийской школы катехизаторов являлся Климент Александрийский (Тит Флавий, 
умер 216). Он много способствовал выработке христианской догматики и был приверженцем греческого платонизма и стоицизма (см. 
подробнее гл. XI), в которых видел следы сохранившегося первобытного божественного откровения и даже прямые заимствования из 
святого писания. А в иудейско-александрийской школе Филона развивалось анагогическое толкование (греч.), придающее словам 
Библии не буквальное, а символическое, возвышенно-таинственное значение [47]. Такое, символическое, значение слов мы в некоторой 
части растолковали в гл. XI. Это касается, например, имён Моисея, Иисуса Навина, Иисуса Христа, Сима, Ноя, Яфета и т.д. При 
этом возвышенном толковническом подходе иудохристианство выработало мощнейший иносказательный защитный щит. Используя который, 
оно прекрасно передаёт библейскими словами нужные команды посвящённым. При этом, как выражаются иудохристианские масоны, профаны 
– среди которых много славян – остаются в неведении.

Таким образом, александрийская иудейская христианская школа являлась ничем иным, как пунктом и аппаратом сбора имеющейся в мире 
и зарекомендовавшей себя мифологической религиозной информации – опыта. Далее следовал процесс обработки этой информации и 
её переработка для применения в иудохристианских целях. Изменялись в обобщённой славянской мифологической информации, ставшей 
теперь иудохристианской, лишь имена действующих лиц – это как при нарушении авторских прав в литературе, вор меняет имена 
литературных героев. Так, славянского бога Велеса заменил «св. Власий» [35], «политеистический» (для необразованного и не разбирающегося 
в предмете славянства иудея-христианина) сонм славянских богов заменила бесконечная череда иудохристианских божеств – ангелов и т.д. [975].

4.4.1.5. Выводы о византийско-болгарском иудохристианском просветительском следе

Таким образом, у нас сложилась интересная картина: строго говоря, библия была переведена неким человеком с бесписьменного 
и несуществующего византийского языка на бесписьменный и также несуществующий болгарский язык. Как образовались с двух сторон 
этой странной цепочки разноязычные книги – не понятно.

Но не понятно становится и другое. Во-первых, библия была написана с использованием арийско-европеоидной (фракийской) системы 
письма, существовавшей в районах Греции и прилегающих к ней. Это письмо на поздней своей стадии развития именно в этом 
географическом районе стало именоваться «греческим», оставаясь, по сути, обще-арийским общеиндоевропейским. Во-вторых, перевод 
был осуществлён на то же самое письмо – условно греческое – но на его незначительно отличающийся устный говор, носители которого без 
труда понимали тот язык, с которого им зачем-то перевели.

4.4.2. Внутрицерковный след

Итак, что нам говорит о «чудесном изобретении» Кириллом славянской азбуки иудохристианская церковная позиция.

В 862 году святой Кирилл изобрёл кириллицу, и святые братья солунцы Кирилл и Мефодий переводят с греческого на славянский язык 
священные иудохристианские книги и вводят в Великоморавской державе славянское богослужение и кирилловскую письменность. В 862 – 867 
гг. – в Сербии. В 870 году между оккупационными силами Рима и Византии за, как у них это называется, «церковное преобладание над 
южными славянами» разгорелся спор. В 873 году иудохристианская церковь под предводительством св. Кирилла оккупировала Чехию и 
крестила чешского князя Боривоя. В 877 году то же произошло и с Хорватией.

А теперь самые интересные свидетельства. С 880 года кириллица и глаголица в Приморье подверглись гонению со стороны 
иудохристианского духовенства (Сплетской архиепископии). Гонения эти со смерти папы Иоанна VIII в 882 году усилились и довели до 
Сплетского собора 925 года, на котором славянское богослужение было запрещено вообще (очевидно, памятуя постулаты библии, которыми 
она напрямую запрещает евреям иметь контакты – вступать в связь или служить – с неевреями, со славянами [2]). Далее, в 879 году 
диакон Феодосий, желая спасти славянское богослужение, составил из кириллицы и народных и условных знаков счетного или торгового 
значения глаголицу, переписал ею кирилловский перевод святого евангелия, применив оный к хорватскому наречию и, по 
возможности, согласовав с латинскою Вульгатою, принял от Рима посвящение в епископы (с 879 года) и благословение совершать в его 
Нинской епархии славянское богослужение по изготовленным им глаголическим книгам (в 888 году). Позже сербам позволялось служить 
по-гречески, а хорватам было велено служить на латыни.

По кончине в 885 году святого Мефодия, в 886 – 1018 годах его ученики, во главе коих стояли Климент (болгарин), Наум Ангелларий 
Горазд (моравлянин) и Лаврентий, гонимые в Моравии немецким (тогда латинским же) духовенством, перешли в Болгарию 
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под покровительство царя Бориса (Михаила), который отдал в церковное управление Климента как епископа валичского третью часть 
Македонии от Солуня до Иерихо (ныне Орхо) и Конина в Албании. Они поселились в юго-западном углу Македонии (Кутми Чивица) в 
пределах Охридских, и продолжили свою святую деятельность. Скоро Охрида сделалась центром духовного просвещения македонских славян, 
и списки священных книг, распространенные учениками, седмочисленников, разошлись по всему славянскому миру. Один из этих 
списков послужил прототипом нашего Остромирова евангелия. Он писан не позже 960 года, к которому относится кончина значащегося в 
его месяцеслове святого Григория, епископа Мизийского, который упоминается в греческой надписи 1020 года…

В 923 году Византия помирилась с Римом, будучи в опасности от Симеона, царя болгар. В 925 году Сплетский собор 
объявил святого Мефодия еретиком, а книги его (кириллица) – ересью и готскими. Нинская глаголическая епархия 
была пощажена, но урезана, и права её ограничены. Славянское богослужение запрещено. Епископ народной хорватской церкви 
Григорий протестовал, но безуспешно. В 928 – 929 годах Второй Сплетский собор вторично запретил славянское богослужение. Нинскую 
епархию упразднил.

В 988 году Русь была оккупирована надвигающимся со стороны Византии иудохристианством – Великий князь киевский Владимир крестил 
русский народ. В 1059 году Третий Сплетский собор в третий раз запретил славянское богослужение. В 1248 году глаголиты нашли 
себе защитника в лице папы Иннокентия, который дозволил им снова вести славянское богослужение по глаголическим книгам, но с 
некоторым сближением оного с латинским обрядом [1456, с. 40 – 43].

Таким образом, видим, что иудохристианство, завоёвывая всё новые и новые земли, столкнулось с проблемой – оно не могло контролировать 
ход церковных служб, чтобы таковые исполнялись сугубо на иудохристианском церковном языке (условный еврейский). Местные 
оккупированные славянские народы всё время стремились перевести церковные службы на славянские языки, в том числе и на греческий, 
либо на латинский.

Причиной этому, видимо, служило то обстоятельство, что иудохристианский язык был непонятен славянам, и для осуществления богослужения 
им приходилось его выучивать. Что не всегда находило отклик в душах вновь воцеквлённых. Очевидно, препятствием для 
нормального отправления богослужений явилось и то, что церковных книг, написанных на славянском языке, у иудохристиан ещё не имелось.

Для нормализации процесса богослужения славяне требовали религиозных книг на понятном им языке, а не на еврейском, ведь славяне 
имели письменность и умели читать. А иначе, зачем перевод вообще?

Таким образом, иудохристианам надо было срочно научиться писать свои книги на славянском языке (на любом из его диалектов, 
поскольку славянская письменность была единой).

4.4.2.1. Глаголица есть древняя азбука славян

То есть, источник [1456] устанавливает такую хронологическую последовательность изобретения иудохристианскими святыми азбук: в 863 
– кириллица (Кирилл), в 879 – глаголица (почему-то Феодосий).

Однако, «обращаясь к азбуке глагольской, отметим, прежде всего, чем сходна и чем отлична она от кириллицы. Большая часть ее букв по своей 
форме отличается не только от кирилловских, но и от других известных. Сходны с кирилловскими д, х, м, п, ф, ш… Подбор букв тот же. Порядок 
букв также одинаков… Особенность многих глаголических букв приводит издавна к заключению, что глаголица есть древняя азбука 
языческих славян и, следовательно, древнее кириллицы; этому верил граф Грубишич [1457], доктор Антон [1458]; этому верит и теперь 
известный филолог немецкий Я. Гримм [1459]. Опровергнуть это едва ли возможно, допустивши, что простые черты древние заменены курчавыми 
и сложными в известной теперь глаголице уже позже, вследствие особенных, неизвестных причин; впрочем, также трудно опровергнуть и то, что 
буквы глаголицы неизвестного происхождения не были никогда проще, а изобретены досужим грамотеем так, как они есть, без всякого 
отклонения к древним письменам славянским» [1460, с. 49 – 51].

То есть, стало ясно, что с одной стороны глаголица была древнее кириллицы, а

«с другой стороны, существовала традиция, что славянскую азбуку создал Кирилл (до пострижения – Константин Философ) с братом Мефодием. 
Отказ от древности кириллицы сразу ставил ее в невыгодное положение: если она была создана второй по времени, то все важные 
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филологические задачи были решены в первой азбуке, и тогда изобретение второй азбуки было просто переходом на иной шрифт. Тогда 
становилась под сомнение репутация Кирилла: человек, сотворивший не первую славянскую азбуку, вряд ли мог бы претендовать на роль 
святого, да еще равноапостольного. Если же настаивать на древности кириллицы, то ставилась под сомнение репутация славистов, показавших 
древность глаголицы» [1455].

Пытаясь решить этот ребус, в 1785 году Добнер [1461, с. 101-139] создал ещё одно «чудо»: он стал утверждать, что Кирилл 
создал глаголицу. Игнорируя, однако, что созданная Кириллом азбука должна была бы называться кириллицей, также как 
созданная Климентом – должна была бы называться климентицей и т.д. Тем самым, Добнер создал ещё более неразрешимый для 
иудохристиан ребус: если Кирилл создал не первую славянскую азбуку, значит, он не может быть апостолом; а 
если он апостол, он создал первую славянскую азбуку.

4.4.2.2. Кирилловская азбука – перевод со славянского на иудохристианский язык

Филологическая проблема при создании любой азбуки одна – совершить передачу звуков на письме. Однако Кирилл имел прозвище не филолог, 
а Философ, и в большей степени являлся посланником отцов церкви по разным вопросам. Поэтому, набравшись опыта в распутывании 
всяких сомнительных предприятий, Кириллу

«нужно было создать письменность для священных текстов, чтобы иметь возможность не просто переводить с 
греческого или латинского, но и переносить без искажений многочисленные имена собственные, а также 
многие библейские термины и реалии. Иными словами, ему нужно было создать первую христианскую азбуку… И с 
этой точки зрения, сколько бы к данному времени ни существовало светских азбук» [1455], кирилловская азбука вполне могла стать первой – но 
христианской азбукой – «Кирилл создал кириллицу как первое православное христианское славянское письмо, а глаголица могла быть либо 
первым светским славянским письмом, либо первым католическим христианским письмом» [1455].

То есть, кирилловская азбука явилась переводом не с греческого на болгарский, а со славянского на иудохристианский.

4.4.2.3. Создавал ли Кирилл не конфессиональное, а общегражданское письмо?

Сама постановка этого вопроса столь не удобна иудохристианству, что навряд ли на его разрешение церковь вообще когда-нибудь отважится 
– это станет ударом для церкви, поскольку проявит картину не приобщения к христианству славянской части Европы, а напротив – 
просвещения славянством тёмного и необразованного иудохристианства.

Описываемые историками миссии, в которых участвовал Кирилл (Константин), дают нам множество фактологического материала, но он всегда 
не в пользу описываемого святого.

«Согласно Житию, (Константин) возглавил миссию к сарацинам, т.е. к арабам, Константин, а в помощники он получил асикрита (дворцового 
секретаря) Георгия. По данным хроники (арабского писателя Абу-Джафар Табари 839 – 923 гг. – авт.), миссию возглавлял не молодой Константин, 
а занимающий высокое положение при дворе асикрит Георгий. В ее состав входило около пятидесяти вельмож со своими слугами. Цель миссии – 
обмен пленными. Георгий занимался обменом пленных на берегах реки Ламуса в Киликии, Константин в это время решал богословские вопросы в 
Багдаде. Хрониста в этом случае интересовали политические вопросы, писателя Жития – сведения о «своем» святом. По словам Жития, 
Константину Философу не составило труда одержать верх над мусульманскими оппонентами. При этом он обнаружил хорошее знание Корана. 
Но после рассказа об успешном завершении миссии и возвращении Константина домой в феврале-марте 856 года изложение событий становится 
предельно кратким и не всегда мотивированным» [1462, с. 50-51]. Не мудрено, поскольку Коран является одной из священных книг иудаизма. 
Вернее его секты – ислама, магометанства и т.п. [47]. Эти секты – ислам, христианство и сам иудаизм – разделили мир на сферы влияния, но, в 
сущности, остались единым сплочённым организмом. Именно поэтому так часты были сношения христианских миссионеров из Руси со своими 
братьями по вере (и крови) из иудейских и арабских стран.

Или в другой раз.

«Исследователи не раз подвергали сомнению подробности хазарской миссии, сообщаемые Житием. Прежде всего, не ясна настоящая цель 
миссии. Согласно Житию, хазары стояли перед выбором веры… Однако, как известно, хазары, по крайней мере, вся правящая верхушка и знать, 
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к началу 9-го века уже приняли иудаизм (см. п. 1.5.1. гл. XI – где показано, что хазары иудаизм приняли уже в 8-м веке, а один 
из каганов – в 6-м – авт.), и поэтому доказательства правоты христианства для них были неактуальными. Неправдоподобной выглядит вся 
речь хазарских послов, изложенная в Житии, в которой от имени кагана обычаи собственного народа были названы «постыдными», а греки 
названы «великим народом», которые имеют «царство от бога». Последнее высказывание отражает взгляд византийца, а не мнение хазарского 
кагана, и свидетельствует о влиянии византийской идеологии на учеников Константина и Мефодия, которыми были написаны Жития 
первоучителей» [1462, с. 53].

Вероятно, каганы называли не греков «великим народом, имеющим царство от бога», а евреев из Александрийской школы и её 
возможных метастаз.

4.4.2.4. Кирилл – еврей, не знавший ни греческого, ни других славянских языков

«Согласно Житию, Константин возглавлял миссию. Однако косвенные данные говорят о том, что во главе миссии стояло другое лицо… Если бы 
Константин был официальным главой миссии, он представлял бы императора. В этом случае у хазар не могло бы возникнуть затруднений 
относительно его положения и формальностей, с этим связанных (на каком удалении от кагана его посадить за стол – авт.)» [1452, с. 55].

В Житие Мефодия говорится:

«Кирилл же уговорил брата своего идти с ним, потому что тот знал славянский язык». «Это сообщение имеет очень 
большое значение. Сохранились свидетельства, что сочинения Константина с греческого на славянский переводил именно Мефодий. Помимо 
всех его достоинств, во время миссии он «служил меньшому брату как раб». Именно так говорится о нем в его Житии» [1462, с. 56-57].

Следовательно, Кирилл не знал славянский язык. Тогда, как вообще он мог решать связанные со славянством филологические 
задачи? Попробуйте перевести хотя бы предложение на зимбабвийский язык, а ещё лучше, попробуйте создать на этом языке азбуку! С 
другой стороны, учитывая то обстоятельство, что греческий со славянским болгарским имеют один языковый субстрат и входят в один 
языковый союз, практически не различаясь, получается, что Кирилл не знал и греческого!

Но зато Кирилл хорошо знал Коран и арабский и еврейские говоры: «в Херсонесе была большая еврейская община, 
где Константин нашел учителя и в короткий срок овладел языком» [1162, с. 55]. И сразу же после этого легко выучил 
язык самаритян – «этнической группы и религиозной еврейкой секты» [35], признающей только еврейское 
Пятикнижие (иудохристианский Ветхий завет). Как и все иудеи и христиане, самаритяне совершают кровавые жертвоприношения на горе 
Геризим (близ г. Наблус) и имеют письмо похоже на «палеоеврейское» (см. о т.н. еврейском языке п. 1.5.1. гл. XI), а язык – на 
западноарамейский (см. выше п. 4.4.1.1.2.2. гл. VI) [1463, 1464].

Наконец, Житие сообщает, что в Херсонесе Кирилл

«нашел же здесь евангелие и псалтирь, написанные русскими письменами, и человека нашел, говорящего на том языке, и беседовал с 
ним, и понял смысл этой речи, и, сравнив ее со своим языком, различил буквы гласные и согласные, и, творя молитву Богу, вскоре начал читать и 
излагать (их), и многие удивлялись ему, хваля Бога» [1462, с. 56-57].

4.4.2.5. Задача Кирилла: обучить иудохристиан славянской письменности

Вся задача Кирилла состояла в том, чтобы отыскать русского человека, владеющего русским письмом и способного помочь Кириллу с 
переводом на кирилловский иудохристианский еврейский диалект.

Здесь следует заострить особо наше внимание. Известна склонность начального иудохристианства к повсеместному религиозно-
светскому плагиату, как, например, в случае с рождеством славянского бога Митры, переиначенного в рождество Христа (см. п. 3.5.3.1. гл. 
VI), последнее вытеснило первое только с середины 4 в. и было узаконено на Эфесском соборе 431 года. Или славянский сонм богов, 
обвинённый иудохристианами как политеистический, был ими перенят с небольшим изменением названия – ангелы, святые и т.д.
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Поэтому и в этом случае Кирилл, не мудрствуя лукаво, взял уже существующие русские письмена и, пользуясь оккупационным 
превосходством иудохристианства над славянскими территориями, назвал письмена своим именем. А это,

●     во-первых, «прямо-таки убийственное свидетельство о существовании докирилловского письма у русских» [1455], 
●     во-вторых, свидетельство состоявшегося цивилизационного воровства, сотворённого иудохристианством, и, 
●     в-третьих, «Кириллу незачем было изобретать славянскую письменность, она уже существовала до него!» [1455]. 

Поэтому весьма понятно его отношение к этому своему «изобретению», которое сам Кирилл и не ценил вовсе-то. Он не выдал ни одной 
строчки комментариев или воспоминаний, как он это «чудо» сделал – изобрёл Славянскую азбуку. Он перед смертью в 869 г. написал 
два произведения: «Обретение мощей святого Климента» и стихотворный гимн, посвященный опять-таки Клименту.

Единственным произведением, свидетельствующим о профессиональной деятельности Кирилла в качестве первоучителя, является сказание 
«О писменехь» черноризца Храбра. Однако, например, при комментировании факта изобретения 38-и букв, Храбр не упоминает ни Мефодия, 
ни учеников Кирилла, ни о херсонесском учителе Кирилла. Но этим, числом букв, равным 38-и, Храбр свидетельствует, что Кирилл 
создал кирилловскую азбуку не полной, так как в «азбучной молитве», в которой каждая строка начинается на новую букву, строк и букв – сорок. 
А в [1335, с. 18] поименовано 44 знака кириллицы (и 42 глаголицы). Удивительно, но в кирилловской азбуке нет греческих букв «кси», 
«пси», «фита» и «ижица». Зато есть названные им также «греческими» буквы «пе», «хле» и «ть». А среди славянской части кириллицы нет 
«ы». «Болгарин Храбр мог этого не заметить, но для чехов или моравов отсутствие Ы было бы 
весьма ощутимо» [1455].

4.4.3. Выводы

Таким образом, следует сделать объективные, но не утешительные для иудохристиан выводы:

1.  Иудохристиане не могли перевести свои книги с византийского на болгарское письмо, поскольку таких письменностей не существовало. 
2.  Иудохристианам перевод с греческого ни на болгарский, ни на другие славянские языки не требовался, поскольку все эти языки 

составляли практически один язык. 
3.  Иудохристианам требовалось создание собственного внутрицерковного письменного языка, который могли бы понимать церковные 

служители, вновь постриженные с оккупированных иудохристианством славянских земель. Дабы не обучать новых славянских «святых 
отцов» непосредственно еврейскому языку и его александрийскому диалекту, сформировавшемуся «под влиянием египетских 
и еврейских элементов», на котором «была переведена библия, и писали многие церковные писатели». 

4.  «Кирилл не создавал ни кириллицы, ни тем более глаголицы, он лишь сократил славянскую часть 
известной ему по Херсонесу славянской письменности до 14 графем, но увеличил до 24 графем 
греческую часть» [1455]. 

5.  Кирилл для нужд иудохристианства «переработал уже существовавшую у славян азбуку и прекрасно приспособленную 
к передаче славянских звуков таким образом, что славянская часть стала чуть ли не вдвое меньше греческой. 
По сути дела, он совершил по отношению к ранней славянской азбуке примерно такую же экзекуцию: 
произвел реформу славянской азбуки в пользу Византии». 

6.  Кирилл создал христианскую письменность, состоящую из «довольно поздней редакцией имевшегося у славян письма». 
7.  И самое главное, «докирилловская азбука не просто существовала у славян в каком-то 
слабо структурированном виде, но вообще была существенным элементом их культуры» [1455]. 

4.5. Русская сказка как надёжный исторический источник

Начнём с того, что приведём ряд цитат признанных исследователей славянской общности. Академик Б.А. Рыбаков в своей работе 
«Язычество древних славян» говорит: «Скрупулезная точность Геродота подтверждается значительным по 
широте и хронологической глубине славянским этнографическим материалом» [1472]. Сопоставляя 
данные исторической и археологической наук с этнографическими данными, мы сможем получить достоверную исторически и 
развёрнутую фактологически картину бытия славянского этноса в те времена, о которых других источников не имеется или они 
крайне малочисленны.
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Раскрывая этот посыл, Е.М. Мелетинский по поводу соотношения мифа и героического эпоса утверждает: «При переходе мифа 
к героическому эпосу на первый план выходят отношения племен и архаических государств, как 
правило, исторически существовавших» [1474, с. 269]. А это уже путь не только к отдельным исторически-мифологическим 
фактам или деталям народной жизни. Это уже есть широкая дорога, которой мы можем дойти, анализируя и сопоставляя указанные данные, 
до самой сути становления цивилизации Земли, до очагов её зарождения, до векторов развития и распространения, до выявления 
внутренних цивилизационных противоречий. До – ясной и однозначной исторической картины.

Однако понятно, что задача сама по себе крайне сложна. Поскольку необходимо не только транспонировать миф в 
повествовательную историческую плоскость, но и выявить точки соприкосновения этого мифа с материальной культурой, то есть 
подтвердить сказку былью. Поэтому академик Б.А. Рыбаков относительно этого подытоживает: «Без 
соотнесения фольклористической схемы (поневоле лишенной точной хронологии) с 
археологической периодизацией, дающей не только этапы развития культуры, но и точную 
датировку этих этапов, решить вопросы истории фольклорных жанров, на мой взгляд, невозможно» [1472].

И именно поэтому эта часть книги посвящена детальному рассмотрению русского сказочного материала. В его тесном контакте 
с археологическими и историческими данными, поскольку 

«проникнуть в праславянскую идеологию, в сложный комплекс религиозно-мифологических и этико-общественных представлений невозможно без 
детального разбора и посильной хронологической систематизации обильного сказочного материала. Анализ богатырской волшебной сказки в 
настоящее время облегчен превосходным обзором H.В. Новикова, приведшего в систему всё многообразие сказок и исправившего ряд серьезных 
недочетов В.Я. Проппа [1473; возражения В.Я. Проппу приведены на с. 134, 135, 177, 179, 184, 185]. Автор, проделавший огромный труд по 
классификации сказочных сюжетов и их сочетаний, не имел возможности и не ставил своей целью определение истоков сказки, о чём он и 
предупредил читателей: «Проблема генезиса сказки и ее ранних форм остается за пределами настоящего исследования» [1473, с. 5].

Исходной точкой анализа для нас должен быть тот сказочный Змей, борьба с которым составляет главное содержание всех 
богатырских сказок. Сюжет «Победитель Змея» фольклористы рассматривают как «подвижной эпизод», вовлекаемый в связь с другими по мере 
надобности. В русском материале он входит в сочетание более чем с 20 сюжетами» [1473, с. 24; 1475].

4.5.1. Кого в русских сказках олицетворяет Змей?

Начиная разбор русских сказок со Змея, мы сразу же заострим наше внимание на самом главном его «качестве» – змей в русских сказках 
является извечным олицетворением южного врага славян. Он видится в качестве единого, целого существа, но о многих головах. 
Таковыми славянам представлялись кочевники – монолитная движущаяся масса. Но со многими мелкими отрядами, которые издалека 
можно было принять за многочисленные змеиные головы, выставленные вперёд на длинных шеях. Иерофанты Египта и Вавилона 
именовали себя «Сынами Змия-Бога» и «Сынами Дракона» и кельты – «Я Змий, я Друид» [1507].

«Со змеем славяне воевали издревле. В качестве укреплений против него славяне-трипольцы построили Змиевы валы – укреплённые земляные 
сооружения» [1472].

4.5.1.1. Змиевы валы

Очень часто отправной или конечной точкой протяжённых Змиевых валов являются Киев и его окрестности. Если начинали орать 
(древнерусское – пахать) на Змие где-то в стороне от Киева, то в большинстве случаев допахивали до Днепра: 

«…начали орать ним [змеем] аж до Днiпpа протягли борозну ним» [1476, с. 199]. «Дооравши до Днiпpа, вона [змея] влiзла в воду й почала пити…»; 
кузнецы «об'ïхали нею [запряженной змеей] вертаючи борозну плугом, усю краïну кругом» [1476, с. 200]. «Коло Киïва таку канаву проорали, що и 
досi е великий-превеликий piв». «Проорали piвнy борозну аж вiд Чернiгiвськой губ. та пpямо до Днiпpа. Як доорали до Днiпpа, змiй дуже втомився и 
хотiв пити…» [1476, с. 202].

В ряде пересказов легенды пахота на Змие оканчивается у моря.
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Мотивация необходимости пропахивания борозды-вала в сказках дана такая: когда славянский бог – покровитель священного огня, 
кузнечного дела и домашнего очага – Сварог схватил Змея клещами за язык, то Змей предложил: «будем мириться: пусть будет 
вашего света половина, а половина – нашего… переделимся». На что получил следующий ответ: «…лучше переорать 
свет, чтобы ты не перелезал на нашу сторону брать людей – бери только своих» [1477, с. 200].

Понимая под змием враждебные племена кочевников, мы отчётливо видим за мифологической вспашкой стремление двух враждующих 
народов (совокупностей народов – славянских с одной стороны и неславянских с другой) каким-либо способом разделиться между собой, дабы 
как-то закрепить и те, и другие владения. Очевидно, стремление славян было основано на защите своих возделываемых и обжитых 
территорий. Стремление змия, очевидно, складывалось из его же поражений, которыми в большинстве своём оканчивались кочевнические 
набеги на славянские земли.

Очевидно, также, что змиевы валы – это ничто иное, как заградительные укрепления, реально существовавшие и дошедшие до нас в 
довольно хорошо сохранившемся виде. Это уже само по себе доказывает историческую обоснованность данной конкретной 
совокупности славянских мифов.

4.5.1.1.1. Датировка Змиевых валов

Особое значение приобретает датировка времени возникновения первичной формы змееборческого мифа. Данные для датировки содержатся 
как в основных элементах самого мифа, так и в географии распространения его наиболее лаконичных, не осложнённых сказочной 
пестротой вариантов.

«Кузнец-змееборец – это первый кузнец, выковавший первый плуг (иногда научивший земледелию). Он, несомненно, близок к Сварогу или даже 
тождествен с ним, так как подчеркнутая летописцем функция Сварога – охранителя брака целиком перенесена в восточнославянском 
фольклоре на Кузьмодемьяна» [1472].

Кузьмодемьян – позднейший иудохристианский плагиат-псевдоним древнего славянского (языческого) бога Сварога.

Рыбаков Б.А. полагает, что первые кузнецы появились у праславян в чернолесское время, то есть в 10 – 8 веках до н.э. Около этого 
времени появились и первые плуги. 

«Если, вспоминая Сварога, говорить о возникновении моногамной семьи, то для праславян (судя по небольшим жилищам Пустынки) процесс ее 
вычленения начался еще до появления кузнецов, в бронзовом веке. Все сходится на том, что сложение мифа о демиурге Свароге должно быть 
отнесено к тому исключительно важному времени, когда произошло открытие железа, т.е. ко времени чернолесской археологической культуры в 
Среднем Поднепровье.

На основании археологических данных можно даже говорить о приурочении мифа к ранней стадии чернолесской культуры, так как ни в одном из 
вариантов кузьмодемьянской легенды герои-змееборцы не превращаются в воинов, всадников. Они появляются в легенде как первопахари или 
кователи первого плуга и завершают свои героические дела как чудесные пахари, выворачивающие глыбы и пропахивающие вал, тянущийся «хто 
зна куда», «аж до Днiпра». И побеждают они Змея не мечом, не «вострым копьем», а своим кузнечным инструментом – клещами, правда (судя по 
легенде о Свароге) упавшими с небес. А в археологическом материале 8 века до н.э. уже часты находки мечей, псалий (признак воина-всадника) и 
встречаются воинские погребения всадников с богатым уздечным набором и оружием (копье, стрелы). Эти первые конные воины еще не 
отразились в первичных кузьмодемьянских легендах краткого вида, и появляются они лишь в богатырских сказках, оттесняя там архаичных 
кузнецов на второй план» [1472].

Чернолесская культура – это археологическая культура предскифских (необходимое пояснение: славянам чернолесской культуры «всем им 
в совокупности есть имя – сколоты, по имени их царя. Скифами же их называли эллины» [1489, IV-6]) 
земледельческих племён Среднего Поднепровья. Охватывает сосредоточие городищ: городище в Чёрном лесу в верховьях р. 
Ингулец, Субботовское городище в бассейне р. Тясмина – важный центр бронзолитейного ремесла и др. Чернолесская 
культура распространилась в 10 – 8 веках до н.э. из лесостепи между Днестром и Днепром в бассейне р. Ворсклы. Происходит от 
протославянской белогрудовской культуры бронзового века [1478] – 11 – 8 веков до н.э. – лесостепной части Правобережной Украины [1479, 
1480]. Протославяне, являясь потомками земледельческих племён шнуровой керамики культуры, ещё на рубеже 3-го – 2-го тыс. до н.

http://www.organizmica.org/archive/307/rp6.shtml (107 из 117) [06.11.2009 20:04:38]



История возникновения мировой цивилизации. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий.

э. расселились из Северного Причерноморья и Прикарпатья по Центральной, Северной и Восточной Европе. В последующее время славяне 
были представлены несколькими, генетически связанными между собой археологическими культурами: тшинецкой культурой 3-й четверти 2-
го тыс. до н.э. (между Вислой и средним Днепром), лужицкой культурой 13 – 4 вв. до н.э. и поморской культурой 6 – 2 вв. до н.э. (на 
территории современной Польши) [1472].

Таким образом, по крайней мере, с 3-го тыс. до н.э. по начало н.э. славяне доминировали на указанных территориях. И если нанести на 
карту пункты, из которых собиратели кузьмодемьянских легенд В.В. Гиппиус и В.П. Петров получили свою информацию, то 

«…можно увидеть овал, вытянутый в широтном направлении; Днепр пересекает его наискось. Крайними пунктами будут (по часовой стрелке): 
Киев – Прилуки – Новомиргород – Полтава – Глинск – Днепропетровск – Златополь – Миргород – Житомир – Киев. Сюда входят и «змиевы валы» 
Правобережья, изученные В.Б. Антоновичем, и система валов Левобережья, бегло обозначенная В.Г. Ляскоронским» [1472].

Мы достоверно знаем, что в чернолесское время у славянских земледельческих племён Среднего Поднепровья возникают 
превосходно укрепленные городища, и «только учащающимися походами киммерийских отрядов на север можно 
объяснить появление на второй ступени чернолесской культуры, приблизительно в 11 в. до н.э., целой 
системы городищ» [1481, с. 214]. Линия пограничных крепостей 11 – 8 вв. до н.э. шла на границе лесостепи и степи по Тясмину. 
Главной крепостью было Чернолесское городище. Также грандиозным являлось Бельское городище (геродотовский Гелон) с периметром 
валов свыше 30 км. От этого городища отходит вал, называемый, как и валы самого городища, «змиевым» [1482, с. 174, 178 – 179].

«Вполне возможно, что при начале работ, когда нужно было обозначить на местности направление будущего вала, прибегали к пропахиванию 
длинной борозды, которая служила ориентиром при земляных работах по насыпке вала. Отсюда уже один шаг до фольклорного образа змея, 
вынужденного пропахивать борозду-вал. Если создавалась такая ситуация, что славяне применяли при постройке своих первых укреплений 
пленных киммерийцев или хотя бы отбитый у них рабочий скот, то фольклорный образ приобретает вполне ощутимый реальный каркас» [1472].

Исходя из выше сказанного, вполне обоснованно Рыбаков Б.А. делает свой вывод: 

«происходило все это на территории чернолесской культуры 11 – 7 вв. до н.э., т.е. в Среднем Поднепровье, на 
правом берегу от Волыни до Киева и от Днестра до Тясмина, а на левом – по Ворскле и Суле. Богатырём был 
Сварог, представлявшийся книжникам 7 в. н.э. и богом, и земным царём, связанным с небом: при нём с неба 
падают кузнечные клещи, а его сын – «бого-царь» Солнце (Дажьбог)» [1472].

4.5.1.2. Кто именно скрывается под личиной Змия?

Под общим понятием «Змий», как мы видели выше, скрывается представление славян 3 – 2 тыс. до н.э. о враждебных своих южных 
соседях кочевого образа жизни.

Следует заметить, что сумма кочевых народов поименована или, лучше сказать, олицетворена одним, единым, моноперсонажем – Змием. 
Борец с этим врагом – тоже моноперсонаж Сварог. Проанализировав достаточно большое количество мифов, сказок, былин, мы органично 
и обязательно придём к выводу: личностный мифологический славянский персонаж – это есть персонификация некоторого народа. И если 
Сварог, олицетворяющий племена славян тех времён, имеет божественную субстанцию (ипостась). То и Змий должен быть того же 
«материала». Божественность субстанций – Сварог, Змий и другие боги, существа – заключается в олицетворении ими крупных 
организмов, сотканных из человеческих тел, душ, стремлений, планов, взаимоотношений, позывов, дел, творений. Именно в этом 
заключается понятие «божественность», применяемое в славянстве в качестве эпитета к тому или иному персонажу. Кстати, этот же 
подход позднее заимствовало у славян и иудохристианство. Ангелы, демоны, сыны божьи, девы непорочные, воскресения христовы 
(взамен славянского Митры) – всё это, ранее созданное славянами, естественным образом нашло своё применение в 
плагиатирующем христианстве. А как иначе? Создать альтернативные философские категории чрезвычайно трудно, и для этого 
нужны высочайший народный интеллект и обобщённый опыт. У получивших иудаизм кочевников и у развивающих христианство рабов 
таковых инструментов не было.

Один из вариантов основного общеиндоевропейского мифа (мифа – общего для всей индоевропейской-арийской-славянской 
общности) описывает поединок между громовержцем и его противником. В индийской версии из-за того, что последний запрудил воды реки, 
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чем вызвал угрозу плодородию и жизни. Само имя древнеиндийского чудовища Вритры (ср. русск. врата, ворота) означает «затор», 
«запруда», «преграда». Индра «убил дракона, он просверлил отверстия для рек, он рассек чресла гор», и теперь 
«как мычащие коровы, спеша, прямо к морю сбегают воды» (РВ I 32, 1 – 2). Имя матери Вритры Дану означает поток, воду 
– тот же корень, что и в названиях рек Дон, Днепр, Дунай и т.п. В легендах, относящихся к Днепру, сочетается два слоя: миф о 
небесном происхождении Днепра и одна из версий основного мифа, согласно которой божий коваль гнал запряжённого в плуг змия вплоть 
до Чёрного моря [1087, 1485-1488]. «Отсюда – Змиевы валы (сам корень слова «вал» неотделим от 
имени противника громовержца – Волос/Велес…)» [74].

Таким образом, сказочным Змием является один из древних и особо почитаемых славянских богов – Велес (олицетворяющий собой в 
данном случае кочевнические племена южных соседей славян).

4.5.1.3. Велес = Господь

«Волос или Велес – древнеславянское божество. Афанасьев считает его божеством туч, облаков, небесных стад, а затем и земных стад. 
Принятие христианства не помешало народу удержать понятие об особенном покровителе рогатого скота, но имя его заменилось теперь именами 
Иисуса Христа, Ильи, Николы и, наконец, Власия. Буслаев в своих «Очерках» говорит, что общеславянской эпохой была эпоха Сварога, а затем 
следует заключительная, чисто русская, эпоха Перуна и Велеса. Существуют однако, факты, противоречащие категоричности этого утверждения: 
так, Афанасьев приводит, что в Боснии существует гора Велес; у чехов известна пословица: «zaletet' nekarn za more k Velesu», а в одной 
словацкой колядке, записанной у Сахарова (I. 24), слово велес употреблено в значении пастуха, а именно: «пасли овцы велесы при бетлемском 
шаласе» [78, ст. Волос].

Общеславянское значение Велеса подтверждает также: «ирландское обозначение поэта – fili – восходит к 
индоевропейскому корню *vel-, обозначающему одновременно смерть, царство мёртвых, богатство, власть. 
К тому же корню восходит славянский Велес» [74, ст. Поэт]. Вала (др.-инд. Valá, буквально «охватывающий», «скрывающий»), 
в ведийской мифологии имя демона – параллели славянского Велеса, а также и название (в которой он скрыл похищенных коров) 
пещеры [1495, v. 19, p. 320 – 29; 1486, с. 43 – 44, 66].

В славянской балтийской мифологии Велс (Виелона) 

«бог загробного мира и скота. Польский автор 16 в. Я. Ласицкий упоминает Виелону (Vielona) как бога душ, которому приносят 
жертвы, чтобы он охранял («пас») души умерших. Велс входил в схему основного мифа восточнобалтийской традиции как 
противник громовержца Перкунаса и обладатель похищенного скота. Наиболее надёжные мифологические соответствия образу Велсу – 
славянский Велес (св. Власий), древнеиндийские Вала, Вритра – противники громовержца – и др.» [74, ст. Велс].

В 17 в. Г. Стендер сообщает о Велсе (Wels) – боге мёртвых, которому были посвящены дни мёртвых (Welli; ср. литов. vèlé, «душа», velés, 
«тени усопших», слова того же корня, что и Велс, Велес). По сообщению автора 17 в. Эйнхорна, Велсу-Велесу был посвящён месяц октябрь 
– Wälla-Mänes (ср. латыш. Велю мате, «мать мёртвых», их заступницу). В ритуале литовского праздника скерстувес Велсу-Велесу 
совершалось заклание свиньи и произносилось приглашение прийти за стол с мёртвыми. Достоверность этого 
свидетельства подтверждается сведениями об обряде кормления мёртвых в день поминовения усопших – литов. vélínées, veliaï; латыш. Velu 
laiks, «время Велса». На том же празднике сжигались кости животных. У восточных славян этому соответствовал обряд 
сжигания «коровьей смерти» в день Велеса (св. Власия). В балтийской традиции существуют особые приметы и поверья о 
так называемой «мёртвой кости»: латыш. vela kauls, литов. navíkaulis, ср. рус. навья косточка, хетт. uallaš haštai; само название и 
ритуальное использование этой кости связывают божество мёртвых, покойника и скот. Связь «скотьего бога» с царством мёртвых 
объясняется древним индоевропейским представлением о загробном мире как о пастбище (ср. др.-греч. название его – ’Ηλυσιος λειμων 
– Елисейские поля с тем же корнем *uel-, а также тохарск. A wäl, «умирать», walu и лувийск. ulant, «мёртвый») [1497, 1498].

В Древнем Двуречье, в Средней Азии 3 – 2-го тысячелетий до н.э., в древнеиранской и древнеиндийской, славянской традициях бык (вол) 
– прежде всего, образ лунного божества. В иранской мифологии месяц называется «имеющим семя быка». В Шумере и Аккаде бог луны Зуэн – 
ср. славянск. корова Земун («З» + moon-луна), мать Велеса (Вола).

В шумерской песне «Гильгамеш и Небесный бык» бык, спустившись с небес к Евфрату, выпивает реку. Гильгамеш побеждает быка (на 
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шумерских печатях изображены эпизоды сражения героя с чудовищем – человекобыком); ср. убийство первобыка Ахриманом в 
иранской мифологии, критского Минотавра Тесеем в греческом мифе, встречу угаритского Баала (Балу) с существом, у которого «рога как у 
быков, и горбы, словно у буйволов» (русск. буйных волов). Подобные мифы были связаны с широко распространённым обрядом (также и 
в Средиземноморье) ритуального состязания с быком и принесения в жертву священного быка. Например, в греческих буфониях 
убивали быка, съевшего жертвенный хлеб, после чего устраивали обрядовый суд над виновниками убийства. Римляне приносили 
в жертву Юпитеру быка.

Глиняная модель храма, украшенного бычьими рогами, обнаружена в поселении славян трипольской культуры (2 – 1 тыс. до н.э.) у реки Рось, 
а также славян в культурах Балкан 5 – 4-го тысячелетий до н.э. и в Чатал-Хююке (7 – 5 тыс. до н.э.), в могильнике Синташта (южное 
Зауралье, около середины 2-го тысячелетия до н.э.), в котором обнаруживаются и другие черты, общие с индоевропейской мифологией. 
Что говорит о славянском (общеиндоевропейском) происхождении культа Быка-Вола-Велеса.

Как известно, около 3 – 2–го тыс. до н.э. индоевропейцы-арии пришли в долину Инда и принесли туда свою культуру (например, письмо 
санскрит) и религию (ведизм). «Особенно широкое распространение культ священного быка (буйвола (буйного 
вола-Велеса – авт.)) имел в древних цивилизациях долины Инда (3-е тысячелетие до н.э.), о чём 
позволяют судить печати из Мохенджо-Даро и Хараппы, а также шумерские сведения о людях из 
страны Мелухха (Индии)» [74, ст. Бык].

Из шумера, как утверждают исследователи иудаизма (см. гл. IX), культ быка был перенят и в иудаизм. Идол быка – золотой телец – 
был поставлен Аароном, братом Моисея (говорившего в это время с Ягве на Синайской горе). Народ «сказал ему: встань и сделай нам 
бога, который бы шел перед нами» [2; Исх. 32, 1]. Сооружение золотого тельца связывается в Ветхом завете также с царём Иеровоамом [2; 3 
Цар. 12, 25 – 30; 4 Цар. 23, 15]. Что является отражением поклонения золотому тельцу как символу Ягве, распространённому в ряде 
районов. Ветхозаветные выражения «’abir ja’âkob» [2; Быт. 49, 24; Пс. 131, 2, 5] и «’abir jišrä’êl» [2; Исх. 1, 24] переводятся как «бык» 
Иакова (Израиля). Ритуальное принесение тельца-быка в жертву – когда Яхве «взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в 
прах, и рассыпал по воде, и дал пить сынам израилевым» [2; Исх. 32, 20] – как славяне сжигали коровью смерть, как греки съедали 
ритуального быка.

Далее рассмотрим некоторые тонкости, связывающие образ Велеса и Господа. Поскольку славянский бог Велес известным 
образом атрибутирован, разбирая все известные ипостаси Велеса как божества – носителя символизма, мифологичности, 
социальности, олицетворяемости и др., мы в результате придём к закономерному и вполне определённому однозначному выводу.

4.5.1.3.1. Имена Велеса-Господа

Сакрализация имён богов даёт нам не только препятствия к пониманию общечеловеческой мифологии, но заставляет нас в поисках 
истины приходить к этому пониманию: живая суть не может иметь секретов.

4.5.1.3.1.1. Велес-Господь – Саваоф

Саваоф – армия или воинство, от Saba – идти на войну; отсюда и название сражающегося бога – «Владыка Саваоф» [1507]. Под 
«воинством» Саваофа подразумеваются «всё воинство небесное» (Втор. 4, 19), послушное «уставам неба» (Иов 38, 32 – 33), а 
также бесчисленные воинства огневидных ангелов (книга Еноха 72, 1; Берахот 11 б; Пирке рабби Елиезер 4), объединённых в четыре 
сонма (воинства) под начальством Михаила, Гавриила, Уриила и Рафаила (Исх. 12, 41 и др.). На помощь пророкам нисходят с небес 
«колесницы огненные» (4 Царств 6, 17) [2, 1508].

Сава (сербохорв. Свети Савва) образ восходит к реальному историческому лицу, жившему в 12 – начале 13 вв. и 
канонизированному православной церковью. Связан с возвышенными местами. Ему приписывается оживление мёртвых, исцеление 
слепых, несгораемость его собственного тела, способность превращать борзых в волков, людей в животных, иссечение железом воды 
из камня. Сава предводительствует тучами, несущими град. Связь Савы со скотом и тучами объясняется общеиндоевропейским 
представлением о тучах как о скоте [1501, 1502, 1503], что «как покровителя животных позволяет связать его 
с общеславянским Велесом» [74].
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Указание на несгораемость также сближает с Господом. В иудохристианском мифе бог Ягве явился Моисею в образе горящего, но 
несгорающего тернового куста – неопалимой купины (растение встречается на Синайском полуострове, выделяет летучее эфирное 
масло, которое легко воспламеняется на солнце).

4.5.1.3.1.2. Велес-Господь – Адонай

Адонай (по т.н. евр. Господь) – «от слова «адон» (господин), поставленного во множественном числе с 
местоимением притяж. ед. ч. 1-го лица, имеющего таким образом значение «господа мои». Гласные знаки от 
Адонай приставляются также к согласным Jhwh, которые евреи произносят также Адонай» [78].

В качестве одного из народов-прародителей т.н. евреи приписали себе финикийцев. В финикийском «dn» «адон» означает 
«господь», «владыка». Однако, по преданию, финикийцы пришли на земли Ханаана ок. 5 – 4 тыс. до н.э. от берегов Эритрейского 
моря (Индийского океана) и ко 2 тыс. до н.э. устроили в этих землях города [35].

Поэтому поиски основания корня Адоная мы должны искать в древнеиндийской мифологии: Дану (др.-инд. Dánu, «поток»): 1) демон 
Вритра, сокрушённый Индрой (РВ II 11, 18; 12, 11; IV 30, 7) – то есть славянский Велес; 2) мать демонов и, прежде всего, Вритры. Второе 
значение Дану (ирл. Danu) находит своё отражение в кельтской (ирландской) мифологии, где Дану – мать-прародительница основной 
группы богов (ирл. Tuatha De Danann) – завоевателей Ирландии, прибывших с таинственных северных островов. Дану (Ану, ср. ирл. 
anae, «богатство», «процветание»; валлийск. Дон). В валлийской традиции супругом Дон был Бели, от которого вели свою 
родословную крупнейшие валлийские исторические династии. В валлийских генеалогиях Дану-Дон превращается в Анну, что характерно и 
для бретонской традиции, где Анна повелевает народом мёртвых – анаон (ср. валлийское название потустороннего мира – аннон) [74].

Брокгауз и Ефрон отождествляют Бела и Ваала (Баал, Бал, ассиро-вавил.; Бел, аккад., Балу, халд. – «господин», «владыка»; 
место нахождения храма Бэла в Вавилоне – Холм Бабил [1507]).

Дж. Мидом отождествляет Ваала с Адоном (Адонаем). «Круговая пляска», совершавшаяся Царем Давидом вокруг ковчега, была 
пляской, предписанной Амазонкам в Мистериях, пляской дочерей Силомских («Кн. Судей», ХХI, и след.), и тем же, что и прыжки пророков 
Ваала («I Кн. Царств», ХVIII). Его звали Ваал-Цефоном или богом крипты («Исход»), и Сетом или столбом (Фаллос), ибо он был тем же, что 
и Аммон (или Ваал-Хаммон) Египта, прозванный «сокрытым богом». Тифон, прозванный Сетом, великий бог Египта во время 
ранних династий, есть аспект Ваала или Аммона, также как и Шивы, Иеговы и других богов. Ваал, в одном смысле, есть всё 
уничтожающее Солнце, огненный Молох. Культ Ваала сопровождался сладострастными оргиями, причем жрецы в экстазе наносили 
себе раны (вспомним христианские вечери и трапезы, а также самобичевание). В Финикии центр культа был в Тире, отсюда он распространился 
и в древнем Израильском царстве и в Иудее. В греческой передаче Белос. Мистерии Ваала, Адоная и Митры (продолжателем которого 
стал Иисус Христос; все солнечные боги) в качестве символа имели змия. Иудеи в честь персидского Митры, символа Моисея, 
соорудили «медного змия» [1507].

Бал (т.н. евр.) обыкновенно переводится как «Владыка», а также и Бэл, халдейский бог, и Ваал, «идол» (идол Велеса стоял, например, в Киеве).

Ко 2 – 1-му тысячелетиям до н.э. все наименования бога с корнем Бел/Вел сливаются в единый образ «владыки» (корень «вл»). 
Бел (Бол) широко почитался в Сирии с конца 2-го тысячелетия до н.э. В Пальмире Бел – верховное божество – владыка мира. 
Изображался Бел в образе быка или человека с головой быка. Мифы о Беле восходят к древнейшим о Балу.

Имя Бела – «тот, чьё имя благословенно в вечности» – было запретным.

Следует также отметить, что Дан (dãn, «судья»; ’il dn, «бог суда», в хурритском тексте из Угарита) в иудохристианстве один из двенадцати 
сыновей Иакова, рождённый им от Валлы (ср. валийск. Дон + Бели), родоначальник-эпоним одного из колен Израилевых. В своём 
предсмертном пророческом слове Иаков говорит: «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля» [2, 49, 16]. 
Колено Даново характеризуется как коварное и хитрое: «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути уязвляющим ногу 
коня» [2, 49, 17]. Из племени Дана должен объявиться антихрист.

http://www.organizmica.org/archive/307/rp6.shtml (111 из 117) [06.11.2009 20:04:38]



История возникновения мировой цивилизации. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий.

4.5.1.3.1.3. Велес-Господь – Элохим

Элохим, Элогим – ’êlõhîm. Корень ’el означает имя главы Ханаанского (население доизраильского происхождения, европеоидное арийское, 
не семитское – подробнее см. п. 1.3.1.2. гл. XI) пантеона богов; ср. Илу, Аллах, ’el’elïõn – «бог всевышний»; в именах других богов: 
Михаил (Михаэл), Рафаил (Рафаэл), Гарвриил и др., а также Алхим (от «ал + химии» (древнее название Египта) – «бог Египта»). 
Множественное число существительного женского рода Элоа (алх) с добавлением формы множественного числа – им, окончания мужского 
рода. Полный титул – IHVH ALHIM [74].

Элогим – одно из обозначений иудохристианского бога во множественном числе, несёт в себе данные о многобожии кочевых т.н. 
еврейских племён. Поэтому понятны слова пророка Илии (ср. Ил!): «Если господь [яхве] есть бог [Элохим], то последуйте ему; 
а если Ваал, то ему последуйте» [2; 3 Царств 18, 21] – все три имени – Яхве-Элохим-Ваал – суть один Велес.

4.5.1.3.1.3.1. Велес – Аллах

Аллах – allah = al + ilah (бог), источник [47] даёт другое имя – Алла; ср. русск. алый; алая – санскр. alaya(-viJ'nana) – абсолютное 
сознание, сознание-вместилище [1506]; у арамейцев алаха [35] (alaha), где «h» может читаться и как «г», тогда получим «алага» (ср. Волга: 
«Ала» – бог + «га»; «Вол|ос/Велес» – бог + «га»). Алаха (арам.) – название, данное тем частям Талмуда, в которых аргументируются 
положения доктрины; это слово означает «закон» [1507] (ср. Велес – хранитель Прави; Правь – «правило, закон» [28]).

Аллах считается идентичным богу иудеев и христиан. «Нет бога кроме Бога» – это единственно истинный, великий и всевышний Бог сам 
себе обязан своим существом, вечен, ни от кого не происходит и никого не производит. Однако имеет свои различные качества, 
которые распределены на 99 его имен, образуют мохаммеданские чётки, заключающиеся именем Аллах, как сотым, вмещающим в себе 
все прежние эпитеты [78].

Однако – это так принято теперь. А в древнеарабской доисламской [1510; 29:61 – 63; 31:24; 39:39; 43:87] мифологии Аллах – верховное 
божество, почитавшееся в Северной и Центральной Аравии (регионе влияния славянских племён, пришедших через Грецию и из Индии) как 
бог-предок и демиург, бог неба и дождя, создатель мира и людей, глава и отец богов [1504, s. 99 - 121; 1505]. Мухаммед говорил о 
дочерях Аллаха – трёх древнеаравийских богинях: Аллат, Узза и Манат [78].

Гидронимы и топонимы Руси говорят об Аллахе-Алле следующее. Алей – река, левый приток верхней Оби на Алтае. Алтай – «al» + «тай». Тай 
– таить – скрывать [28, 40], но, скорее, – «тайна» (букв. «Тай, сошедший вниз» [22]). Есть и «тайга» (букв. «Тай, огненный» (в смысле живой), 
то есть жильё, обитель Тайя [22]). Есть и река Тая (Thaya), правый приток Моравы, образуется из слияния рек Моравской (имени 
славянской богини Мары-Смерти) и Немецкой Тайи, которая на чешском (слав.) языке называется Dyje [47] – то есть Дый. Дый в 
славянстве (язычестве) есть бог небес. Ср. греч. διος, Зевс, Дьяус, див. Дьяус – древнеиндийский Dyãus, «сияющее, дневное небо», «день», 
бог неба, персонифицированное небо [78]. Известно, что культ Дэуса в глубокой древности вместе с большим потоком переселения 
индусов пришёл и к халдеям [1507], от которых был позже заимствован многими соседними кочевыми племенами. Поэтому Алтай означает – 
бог-Небо. Дый также отождествлён иудохристианами с Велесом в термине «дьявол» – «дия+волос» (греч. διαβολος).

Позиция ислама по отношению к славянам (язычникам-«огнепоклонникам» [2]) просматривается [1509] в следующей фразе из Корана: 
«Убиты будут те, кто у рва, у огня, обладающего искрами. Вот они сидят над ним и созерцают то, 
что творят с верующими» [25; 85: 4-7]. При этом Искр – русский богатырь, все сказочные имена которого – Попялов, Запечный 
Искр, Искорка Парубок, Матюша Пепельной – Б.А. Рыбаков объединил «в силу того, что все они отражают идею огня 
домашнего очага» [1472]. В славянском быту искры огня обязательно сохранялись до следующего дня в пепле на запечке, в углу 
печи. Хозяйка дома, протопив печь и изготовив еду, загребала остатки жара в угол и засыпала их золой; утром, разгребая пепел, она 
находила тлевшие искры и «вздувала», «вздымала» огонь. Таким образом, имя богатыря было связано с новым огнем, с огнем среди 
утренней тьмы. В сказке, записанной в Брянской области, мы находим свидетельства того, почему кочевые племена Змиев так 
нелюбезно относились к огнепоклонникам в Коране: 

«В том царстве, где жил Иван, не было дня, а все ночь. Это зробил Змей…» Когда «убили того Змея, взяли змееву голову и пришовши к его 
[Ивана Попялова] хате, они разломили голову – и став белый свет по всему царству» [1486, с. 264 – 265, сказка № 135].
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Отсюда очевидно и мифологическое противостояние, которое отражено в религиозных терминах. Например, в иудохристианской мифологии 
бог создал Алу в качестве подруги для Адама, но Адам, будучи существом во плоти, не полюбил Алу, которая была огненной (ала 
также употребляется и алк [78]: ср. алкоголь – «огненная вода»), и тогда бог создал Еву; с этих пор алы враждебны к женщинам и их 
потомству. Алы часто живут в углах домов, отсюда находим интересную параллель с главной святыней ислама – Каабой, – в угол 
которой вмонтирован «чёрный камень», символизирующий превратившегося в камень ангела.

Образ злого божества с именем Ал есть у многих монголоидных кочевых шамано-иудейских народов: албасти у таджиков [1514], ал паб у 
лезгин, али у грузин [1518], ол у татов, ала жен у талышей, hал у удин, hал анасы (алк) у курдов, алг (мерак) у белуджей, алы (алк) у 
армян, алмазы у ингушей и чеченцев, алмас у монгольских народов, албасты у турок [1519], казанских, крымских и западносибирских 
татар, казахов, башкир, тувинцев, алтайцев, узбеков (албасты, алвасти) [1515, с. 23 – 32, 62 – 63], туркмен (ал, албассы), киргизов 
(албарсты) [1517, с. 95 – 101, 116], каракалпаков, ногайцев (албаслы), азербайджанцев (хал, халанасы), кумыков (албаслы къатын), балкарцев 
и карачаевцев (алмасты); у турок назывался также ал, ал-ана, ал-кары, ал-кузы, у тувинцев и алтайцев – албыс, у казахов, каракалпаков, 
киргизов [1512], узбеков – марту (мартуу, мартув, мартук), узбеков Зеравшанской долины – сары кыз [1516, с. 13, 29 – 37] («жёлтая дева» – 
со слав. «сары» буквально «сын Ра» – «жёлтый» в значении «солнечный/огненный» [22]), у западносибирских татар – сары чэч 
(«желтоволосая (дева)») [1511, с. 115 – 20; 1513, с. 312 – 15].

Таким образом, и в термине «Аллах» мы находим раскрывающие образ Змия-кочевника-араба чёткие параллели со славянским 
Велесом, установившим и олицетворяющим для мусульман закон.

4.5.1.3.1.3.2. Продолжение: Велес-Господь – Элохим

Линейка отождествляемых божеств с именем, имеющим корень «ИЛ», выглядит так: Илу, Ил (угарит. ’il, финик. ’l), Эл (финик. ’l, иврит. ’el), 
Илум, Илим, Элим (угарит. ’ilm, финик. ’lm), Элоах, Элохим (иврит. ’älõâh’’alõhîm); первоначально «сильный», «могучий», приняло значение 
«бог». И, в общем, всё это имена верховного божества, демиурга, первопредка, отца богов и людей, творца мироздания и всего 
сущего, ниспосылающего людям потомство, владыки мироздания, создателя вселенной, протяжённой во времени и пространстве, «отца 
(царя) годов». Почитавшегося (в нашем повествовании) во всём «змиевом регионе» – регионе южных, по отношению к славянским 
землям, кочевников [1520, с. 124 – 131].

Основные сведения об Иле содержатся в угаритских (сев. Финикия 2-го тыс. до н.э.) текстах. Исследователи уверенно отождествляют с 
Илом иудейского Элохима, восходящего к ханаанейскому (европеоидному, не семитскому), обработанному жречеством, мифу (ср. в 
иудаистской мифологии именование бога «Рибоно шел олам» – «владыка вечности», основанное на тех же представлениях) [1521].

Живёт Илу «у источника Реки, у истока обоих Океанов» – здесь мы видим отчётливое сходство с Дану-Доном-Адонаем. Илу именовался 
быком. Изображался в виде быка, а также величественного длиннобородого старца в длинной одежде и высокой тиаре 
(первоначально головной убор древнеперсидских и других восточных царей, теперь папская трехъярусная митра [40, 47]) с рогами, причём 
от тиары обычно исходит лунное сияние (ср. Велес – лунный бог), как, например, на карте «Жрица» колоды Таро [964].

В угаритском списке богов Илу предшествует «Илу отцовский» (’il’ib), его отец (ср. славянск. Единый Бог Род, который и сам является 
родником, источником), которого Илу свергает (из-за попытки свержения славянского Велеса и выслали за пределы Руси на границу Нави и Яви 
– за Чёрное море, в регионы Сирии, Ханаана и т.п.). Позднее в других местностях отцом Илу считался Баалшамем – владыкой неба (в 
4.5.1.3.1.3. уже отождествлённый нами с Яхве-Элохимом-Ваалом, и составляющий суть одного Велеса).

Принимая в расчёт исторические свидетельства культового «умирания» или, лучше сказать, умирания культа Велеса-Баала-Илу, мы 
можем установить и конкретные временные рамки, по крайней мере, состоявшегося окончания культа славянского Велеса как границы 
времени ассимиляции «местными» змиевыми племенами «пришлых» славян.

Итак, «к 1-му тысячелетию до н.э. культ Илу постепенно вытесняется культами местных божеств. 
В иудейском доиудаистическом пантеоне образ Илу (Эла) уже в 1-й половине 1-го тысячелетия до н.
э. сливается с образом Иахве (см. Йево). Однако следы представлений об Илу – верховном 
божестве, возглавляющем совет богов, сохранились и в Библии (Пс. 81)» [78]. Это очень важное свидетельство 
– поскольку оно говорит о времени расцвета культа Велеса в Сирии и Ханаане и влиянии его на местное верование – иудаизм. Это 
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влияние происходило ранее 1-ой половины 1-го тыс. до н.э.

Элиун (финик.) или Эльон (‘lyn, «всевышний»; ср. русск. Луна), на раннем этапе выступал как ипостась Илу, наряду с Шалимму являлся 
богом-покровителем Иерусалима.

Причём, осознание существа создания имени и этого бога приводит нас, опять же. К славянской религиозной тематике. Так, Шалимму и Шахару 
– боги соответственно вечерней и утренней зари.

4.5.1.3.1.3.3. Шалимму-Велес и Шахару-Хорс

Шалимму, позднее Шалим (šlm), «вечерняя заря» – в местных консонантных языках, не знающих гласных букв. Напротив, как 
максимальная возможная степень развития языка, в славянском (русском) языке существует полногласие [1522], которое выражается в том, что 
в наиболее древней форме между согласными ставятся гласные «о» (букву «о» окружают другие буквы [1052]). Позднее – «а», «е», «и».

Исходя из этого, из šlm получим обычное русское слово – «солома». «Солома – в тесном смысле – так называют 
стебли сладких злаков, а в хозяйстве это название применяется и ко многим другим возделываемым 
ради зерен растениям… Солома считается главным подстилочным материалом. Но не меньшее – если 
не большее – значение в хозяйстве солома имеет как кормовое средство» [78]. Кроме чрезвычайно полезных 
свойств соломы в хозяйстве – а ещё она используется для изготовления кровель, наполнения-армирования стен, головных уборов, 
игрушек, предметов культа, одежды, топлива, материала для письма, лодок, корзин – она опять нас приводит к славянскому Велесу. 
Вспоминаем: при уборке урожая, последний пучок колосьев оставляли в поле «Волосу на бородку». Кстати, и сакральная расшифровка имени 
šlm говорит о многом: «С» – сын, «Л» – ливень, «М» – смерть, имаю; то есть – «Сын, изливающийся в смерть (в мать)» (рождающийся 
наоборот) [22]. Это и есть для заходящего, погружающегося в ночь-смерть солнца «вечерняя зоря».

Та же ситуация и с другим именем – Шахару, позднее Шахар (šhr), «утренняя заря». В русском šhr – сахар. Источники выводят это слово 
из греческого sákchar. Однако наличие трёх букв – kch – в обозначении одного звука – х – говорит о заимствовании греками этого слова. 
И действительно греческая форма произошла от санскритской – сaркара, то есть от протославянской, общеиндоевропейской. Нашу 
версию огласовки и трактовки подтверждает и арабская версия происхождения названия пустыни Сахары – Sahara, от древнего арабского сахра 
– «красно-коричневая» – то есть «леденцовый сахар, припаленный, подрумяненный» [40]. Сахара (др. назв. углеводы) – первичные 
продукты фотосинтеза и основные исходные продукты биосинтеза других веществ в растениях. Составляют существенную часть 
пищевого рациона человека и многих животных. Обеспечивают все живые клетки энергией. Входят в состав клеточных оболочек и других 
структур, участвуют в защитных реакциях организма. Сладкое, белое вещество, оседающее в гранках (кристаллах).

В религиозно-мифологическом плане – белый, подрумяненный, обеспечивающий всё живое энергией – это Хорс, славянский бог Солнца-
светила. Имя «Хорс» происходит от корня «хор», отражая его связь с солнцем. Культ солнца-светила известен уже у земледельцев энеолита (8 
– 5 тыс. до н.э.). Днем Хорс двигается по небу, а ночью возвращается обратно по подземному «Морю мрака». Перед утром Хорс отдыхает 
на острове Радости, а потом в своей солнечной колеснице выводит Солнце на небо. Расшифровывая имя šhr, получим – «С» – сын/это, «Х» – 
ход, «Р» – солнце/бог – то есть «Это ход Солнца-бога» или «Сын – ходящее Солнце». То же получим и, расшифровывая имя Хорса – 
«Ходящее Солнце это». Очевидная прямая связь с утренней зарёй. И, самое главное, Хорс – сын Рода, брат Велеса [1451]. Поэтому 
и покровительствуют Иерусалиму они в паре.

4.5.1.3.1.4. Велес-Господь – Господь

Термином «Владыка», применяемым к иудохристианскому богу, (тиб. rgyal-po) называется демон и весь класс злых духов. 
Термином «могущественный» (всемогущий) (тиб. btsan) называется также класс злых духов. Термином «Господин», применяемым там же, 
(тиб. pho-lha) называется болезнетворный дух [1506].

В русском языке «го» и «га» – одинаково связаны с криком, ором, хохотом, зубоскальством, глупостью, а также со скотом как 
погоняющие призывы к скоту. «Га», кроме этого, ещё и обозначает смуглого, черномазого человека [40] – очевидный намёк на 
Змиевых кочевников, заГОревших и получивших загар (букв. слав. «З» – это, «Г» – огонь, «Р» – солнце-бог = «Это опалённые 
божьим огнём» [22]). Здесь же, конечно, вспомним и каббалистическую книгу с названием «Зогар»/«Зохар» – в переводе, 
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естественно, означающим «чёрный (чернящий/палящий) огонь». Этот каббалистический термин служит для обозначения Абсолютного 
Света (очевидно, солнца-Ра) и Мудрости [1507].

С гоготом-хохотом-гагаканием связан «ха» (санскр. ha) – магический слог, употребляемый в священных формулах; он представляет силу 
Акаша Шакти (действенность его заключается в ударении на выдохе и созданном звуке) [1507].

Находим слог «го»/»га» в названиях «бога»: по-сирийски – гад, по-шведски – гуд, по-немецки – готт, по-английски – год, по-персидски – гада и т.
д. Бог/Баг – славянское имя греческого Вакха, прототипа имени Бог или Bagh и bog или bogh [1507].

Устаревшее русское слово «говядо» – крупный рогатый скот [35]. Дальнейшее сближение «го/говядо» со скотом находим в статье «Скот» [40]: 

«скот, собирательно общее название домашних, хозяйственых животных: лошадь, корова…; но, как встарь, так и поныне, большие волы и коровы. 
Говяжий скот, быки, коровы, на убой… крупный рогатый скот, говядо, ср. бить, резать, принимать (на нож) или молить скотину, на пищу, на сало и 
шкуру». Кроме того, там же находим и обозначение человека – «скотообразный, -видный, -подобный, схожий со скотом и утративший 
человечество свое».

Здесь нас интересует, прежде всего, возможность сочленения «го-» и «-подобный», в результате которой можно получить термин, 
указывающий на нечто, подобное го – подобное волу (корове, быку). Либо другое: вол/бык/корова – подобны богу (год/готт…). Так или иначе, 
но связь вола/быка с богом – бого-воло-подобие – приводит нас к Велесу – скотьему богу с бычьей головой.

Известный французский лингвист Эмиль Бенвенист в своё монументальном труде – Словаре индоевропейских социальных терминов – 
приводит трактовку санскритского из общеиндоевропейского «ГО» в значении именно «корова» [1569, с. 36].

Однако существует также и другой термин – «под/подина» – «нижняя часть топливника, на которую кладут и на 
которой сгорает топливо» [39]. Понять религиозное значение этого термина можем из другого, ему родственного, – «поды, 
подати, подушное, денежные повинности» [40].

Возвращаясь к имени иудохристианского бога Адонай, находим его происхождение от слова «адон», означающее «господин», и 
отождествление Дж. Мидомом Адона с Ваалом.

Таким образом, опять мы приходим к славянскому богу Велесу – через очередной его эпитет.

4.5.1.3.1.5. Велес-Господь – Ягве

Яхве, Йахве, Ягве (yhwh, иврит от Йево – yw, финик., угарит.) первоначально бог-покровитель колена Иуды (отсюда иудаизм), явился 
в неопалимой купине Моисею, говоря: «Являлся к Аврааму, Исааку и Иакову [как, то есть под именем]: «Бог всемогущий», а под именем 
моим «Господь» [Ягве, yhwh] не открылся им» [2; 6, 3]. На горе Синай «сошёл… в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил 
имя Ягве» [2; 34, 5].

Чтение тетраграммы как Ягве исходит из глагола hyh (hwh) со значением «быть» и «жить». Возможно и номинальное истолкование – 
как «создатель», «творец», «роняющий молнии и дождь», то есть громовержец (здесь прослеживается связь с Перуном, ср. также с именем Сава).

Сама же Библия относит имя Ягве ко времени «допотопных» патриархов: «Тогда начали призывать имя Яхве» [2; Быт. 4, 26], 
когда культ бога под именем Ягве существовал у различных финикийских (славян, выходцев из Индии) племён. В храме в Берите 
хранились записи мифов о Ягве-Йево. В угаритских текстах именем Йево назван Йамму. В Палестине Йево (Йахве) был 
посвящён мифологический цикл, на который очевидно, оказали влияние мифы о Балу. Супруга Йахве – Анат; он борется с Йамму. С 
первой половины 1-го тысячелетия до н.э. культ Ягве в Палестине приобретает монотеистические черты. То есть, с самого своего начала 
иудаизм был политеистическим. Очевидно, кочевники пришли здесь к монотеизму не от «широты душевной», а в силу того обстоятельства, 
что, кочуя, стали верить в то, что смогли перенять и запомнить. Невозможно требовать от примитивных кочевников способности 
глубоко погрузиться в чужую для них финикийскую (славянскую) религию и культуру.
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4.5.1.3.1.5.1. Ягве = Чёрт = Велес

Итак, чтение тетраграммы как Ягве исходит из глагола hyh (hwh) со значением «быть», «жить», «роняющий молнии и дождь».

Исследуя образ славянского персонажа – чёрта – и отмечая его дохристианское происхождение, встречаем, например, В. Даль в 
статье «Чёрт» [40] приводит такие его имена – шиш, шишига, хохлик. В латинизированной транскрипции все слова имеют корень hyh. 
По-славянски шиш – также и волоса, стоящие дыбом (мифологическое осознание взбесившегося Велеса). По [78] термин «чёрт» происходит 
от «чёрный» – термин, употребляемый народом, как родовое название для обозначения злых сил. Фигура и идея чёрта проходит через 
историю всех религий, начиная с самых первобытных.

Даль также приводит русские пословицы и поговорки, касающиеся чёрта. «Есть и на черта гром (или: гроза)». «Допился 
до чертиков, до горячки». Вспомним здесь о галлюциногенных свойствах манны небесной, которую употребляли кочевники, 
ведомые Моисеем (80% спирта). Вспомним и имя Ал, равное также и Алк. И получим весьма чёткое обоснование видения купины неопалимой 
и слышания гласа божия. Связь чёрта с опьянением видна и в других поговорках: «смелым Бог владеет, пьяным черт 
качает», «пошёл черт по бочкам (запили)», «чертопляс, вино, водка, хмельные напитки».

Внешне чёрт – существо, покрытое чёрной шерстью, с рогами, хвостом и коровьими копытами. И ещё находим об облике чёрта и его похожести 
на быка: «Держи черта за рога: и то находка!», «Не был только у черта на рогах», «с черта вырос, а кнутом не 
бит», «Бал – черт с печки упал!», «Кого черт рогами под бока не пырял!», «Все черти одной шерсти».

О связи чёрта с навьими (ср. навиим – пророки) – смерть-сущими местами, как правило, связанными с водой, болотом, находим: 
«ворочает, как черт в болоте», «правит, как черт болотом», «было бы болото, а черти будут», «работа не черт, 
в воду не уйдет», «гнилого болота и черт боится». Чёрт также отображает социальные отношения славян: «шиша, 
калужск. народ, сброд, сволочь, шихоботь, шваль, шушваль; голь перекатная, бедняк, или шатун, лентяй» [40]. 
Шатун, очевидно, касается кочевых народов.

Об охоте чёрта за душами человеческими узнаём: «пошла душа по рукам – у черта будет (из присказки)», «как черт за 
душой тянется».

О махинациях с деньгами (ростовщичестве в том числе): «Дал Бог денежку, а черт дырочку; и пошла Божья денежка в 
чертову дырочку!».

Есть связь чёрта не только с пророками-навиим, но и с остальными – святыми: «Около святых черти водятся».

Чертовкой называют гусли и счёты – непременные атрибуты славянского Велеса.

А поговорка «чёрт ли нес, на худой на мост!» напрямую говорит о калиновом мосте. Такие мосты – это «гать, мощеная 
хворостом, калиной, дорога по болоту» [40].

Самоубийца в народе называется – «чёрту баран» (ср. Иисус Христос – агнец божий, который сам себя принёс в жертву Господу-Ягве-
Велесу, поскольку, по утверждению самих же иудохристиан, бог один).

Имеются отождествления чёрта с диаволом [40, 47], значение последнего термина мы разобрали выше – Дый+Волос. А также 
отождествление чёрта со змием [78, ст. Чёрт], как раз тем, на которой пропахали Змиевы валы: «чертопарь перм. 
плохо подготовленная к будущему году пашня, вспаханная один только раз». Причём, кузнецы 8-го ноября стучат 
по наковальням три раза, символизируя закрепление оков на этом Змие. В этот день также загоняют скот (паству Велеса) на зимний корм 
– очевидный символизм. Очевиден и другой символизм – как восстание закованного Змия 7 – 8 ноября в 1917 году состоялся 
фашистский переворот в Российской империи, устроенный в основном (более 90 процентов) последователями иудаизма-кочевничества.
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I. Определения ключевых понятий. 

II. О методе исследования и постановке задачи. 

III. Анализ ареалов расселения рас. 

IV. Анализ ареалов расселения народов, племён, наций. 

V. Законы просвещения и самоопределения народов. 

VI. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий. 
1. Термин «язычество» – противозаконная христианская ругань в отношении всех народов Земли. 
2. Введение термина «Славянство» для обозначения славянской религии. 
3. Противостояние примитивности иудохристианства развитости славянства. 

3.1. Трансцендентность иудохристианства и имманентность славянства. 
3.1.1. Разрушающая сущность иудохристианского постулата «Бог сотворил мир». 
3.1.2. Иудохристианская вера – это не религия. 

3.1. Продолжение: трансцендентность иудохристианства и имманентность славянства. 
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3.2. Развитая структурированность славянства и ханский беспредел иудохристианства. 
3.3. Славянская ответственность против иудохристианской выгоды. 
3.4. Персонификация славянских богов и иудохристианская этому аналогия. 
3.5. Ра, славянский бог солнца. 

3.5.1. Откуда бог Ра пришёл в Египет. 
3.5.2. Откуда Ра взял своё имя. 

3.5.2.1. Имя Ра, запечатлённое в географических названиях. 
3.5.2.2. Имя Ра и созвездие Стожар-Плеяд. 
3.5.2.3. Имя Ра и созвездие Большая Медведица. 
3.5.2.4. Барма – молитва Ра. 
3.5.2.5. Рамо – Ра имаю. 
3.5.2.6. Разве мог безымянный Нил дать Ра? 
3.5.2.7. Исторические корни арийского народа. 

3.5.3. Из чего родился бог Ра. 
3.5.3.1. Рождение Ра есть рождество Христа. 
3.5.3.2. Митра – имаю (в себе) творящего Ра. 
3.5.3.3. Как рождается Ра. 
3.5.3.4. Ра и его предшественник Атум. 

3.5.4. Борьба Ра с Апопом. 
3.5.5. Вечный огонь Ра. 
3.5.6. Храмы бога Ра. 
3.5.7. Триглав Ра. 
3.5.8. Истребление человечества. 
3.5.9. Выводы. 

3.6. Макошь – славянская богиня вселенской судьбы. 
3.6.1. Макошь, этимология имени. 

3.6.1.1. Космы, волосы, волокна. 
3.6.1.2. Прядение, плетение, сбережение. 
3.6.1.3. Мозг, содержание, первопричина, управление. 
3.6.1.4. Мокнуть, колодец, мудрость. 
3.6.1.5. Космос. 
3.6.1.6. Макушка, верх, главенство. 
3.6.1.7. Выводы. 

3.6.2. Макошь – космическая Мать-Земля. 
3.6.2.1. Спутницы-помощницы Макоши – Среча и Несреча. 

3.6.3. Общеславянский характер богини Макошь. 
3.6.3.1. Идентификация Макоши с Мировой уточкой. 

3.6.4. Макошь: современный характер образа древней богини. 
3.6.4.1. Православный иудохристианский выворот русского языка, русского образа. 

4. Языки. 
4.1. Классификации языков. 
4.2. Эволюционные уровни языков и вертикальные связи. 

4.2.1. Вектор прочтения (форматирования, толкования). 
4.3. О сущности «индоевропейских» языков как «протославянских». 

4.3.1. О неправильном применении термина «индоевропейские» языки. 
4.3.2. О протославянском языке как о возможном прародителе «индоевропейской» семьи языков. 
4.3.3. Выводы. 

4.4. О создании древнеславянской азбуки. 
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4.4.1. Византийско-болгарский иудохристианский след. 
4.4.1.1 Создание древнеславянских азбук из несуществующего византийского письма. 

4.4.1.1.1. В поисках истоков византийского письма. 
4.4.1.1.2. Выводы о византийском варианте. 

4.4.1.1.2.1. Иранский язык и письмо во временном срезе. 
4.4.1.1.2.2. Выводы об ирано-арийском расселении. 

4.4.1.1.3. Продолжение выводов о византийском варианте. 
4.4.1.2. О «чудесном гении» Кирилла. 
4.4.1.3. О переводе с несуществующего византийского на несуществующий болгарский. 

4.4.1.3.1. О термине «перевод». 
4.4.1.3.2. О болгарском языке. 

4.4.1.4. Греческий ли язык греческий? 
4.4.1.4.1. «Шпионский» египетско-еврейский греческий диалект. 

4.4.1.5. Выводы о византийско-болгарском иудохристианском просветительском следе. 
4.4.2. Внутрицерковный след. 

4.4.2.1. Глаголица есть древняя азбука славян. 
4.4.2.2. Кирилловская азбука – перевод со славянского на иудохристианский язык. 
4.4.2.3. Создавал ли Кирилл не конфессиональное, а общегражданское письмо? 
4.4.2.4. Кирилл – еврей, не знавший ни греческого, ни других славянских языков. 
4.4.2.5. Задача Кирилла: обучить иудохристиан славянской письменности. 

4.4.3. Выводы. 
4.5. Русская сказка как надёжный исторический источник. 

4.5.1. Кого в русских сказках олицетворяет Змей? 
4.5.1.1. Змиевы валы. 

4.5.1.1.1. Датировка Змиевых валов. 
4.5.1.2. Кто скрывается под личиной Змия? 
4.5.1.3. Велес = Господь. 

4.5.1.3.1. Имена Велеса-Господа. 
4.5.1.3.1.1. Велес-Господь – Сава. 
4.5.1.3.1.2. Велес-Господь – Адонай. 
4.5.1.3.1.3. Велес-Господь – Элохим. 

4.5.1.3.1.3.1. Велес – Аллах. 
4.5.1.3.1.3.2. Продолжение: Велес-Господь – Элохим. 
4.5.1.3.1.3.3. Шалимму-Велес и Шахару-Хорс. 

4.5.1.3.1.4. Велес-Господь – Господь. 
4.5.1.3.1.5. Велес-Господь – Ягве. 

4.5.1.3.1.5.1. Ягве = Чёрт = Велес. 
5. Символизм. 

5.1. Истоки символизма. 
5.1.1. Истоки символизма: халдейский след. 
5.1.2. Славянская Веда как источник просвещения туземных индийцев. 

5.1.2.1. РиГ ВеДа – Божьи оГнём Власть Дающая. 
5.1.2.2. Славянское ведическое просвещение и кровавый ответ новопросвещённых. 

5.1.2.2.1. Вавилонский 5 в. до н.э. геноцид славян, учинённый «пленными» и просвещёнными теперь евреями. 
5.1.2.2.1.1. Гений Пифагора, состоящий из плагиата славянского религии. 

5.1.2.2.2. Диаспора – яйцо, рождающее василиска. 
5.1.2.2.3. Формирование иудохристианского червя из славянских ведического и авестийского знаний. 
5.1.2.2.4. Александрийская школа – кузница иудохристианства. 

http://www.organizmica.org/archive/307/rp6-5.shtml (3 из 102) [06.11.2009 20:05:02]



История возникновения мировой цивилизации. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий.

5.1.2.2.5. Чёрный змий Александр Македонский, укравший славянское знание. 
5.1.2.2.5.1. Александр рыщет в Фивах. 
5.1.2.2.5.2. Александр рыщет в оазисе Аммона. 
5.1.2.2.5.3. Александр добрался до Вед и Авесты. 
5.1.2.2.5.4. Чёрный змий Александр уничтожил Авесту. 

5.1.2.3. Славянская астрология. 
5.2. Об отдельных славянских символах. 

5.2.1. Символизм знака Велеса. 
5.2.1.1. Ошибка евреев в Адольфе Гитлере. 
5.2.1.2. О практическом символизме Великой отечественной войны. 
5.2.1.3. Символизм знака Велеса, известного как символ «Дуада». 

5.2.2. Символизм знака «Засеянное поле». 
5.2.2.1. «Засеянное поле» – символ плодородия. 
5.2.2.2. «Засеянное поле» – символ четырёх сторон света. 
5.2.2.3. «Засеянное поле» – Славянский символ с 4-го тысячелетия до нашей эры. 
5.2.2.4. Наследие «Засеянного поля» в современной магии. 

5.2.2.4.1. Круговая и клеточная символические матрицы. 
5.2.3. Символизм перуновой «четвёрки». 

5.2.3.1. Археологические подтверждения Славянского символизма. 
5.2.4. Символ «Макошь» и его значение. 

5.2.4.1. Символ «Макошь»: плетёный орнамент как датировка начала культа Макоши. 
5.2.4.2. Символ «Макошь»: незасеянное поле. 
5.2.4.3. Символ «Макошь»: ступа, гора, верх, маковка. 
5.2.4.4. Символ «Макошь»: нити, волокна, волосы. 
5.2.4.13. Макошь = Водолей. 

5.2.4.13.1. Как Водолей получил своё имя. 
5.2.4.13.2. Признаки знака Водолея. 
5.2.4.13.3. Изображения знака Водолея. 

5.2.4.14. Символизм герба русского города Новгорода и его египетские аналогии. 
5.3. Славянское религиозное искусство. 

5.3.1. Рождение религиозного славянского искусства. 
5.3.2. Орнамент. 
5.3.3. Скульптура. 

5.3.3.1. Скульптурные изображения женщин – славянских прародительниц рода русов. 
5.3.3.1.1. Происхождение и назначение идолов. 
5.3.3.1.2. Древнейшие находки скульптурных изображений славянской богини Макоши. 
5.3.3.1.3. Символы и письмена на палеолитических скульптурах Макоши. 
5.3.3.1.4. Египетский анкх – стилизованное изображение Макоши. 

VII. О символизме иероглифических и буквенных алфавитов. 

VIII. О сравнении изначальных символов. 

IX. Цивилизации, унаследовавшие Славянский русский Свастический алфавит. 

X. Этапы эволюции письменности. 
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XI. Искусственные ненациональные, неэтнические образования. 

Литература 

Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий

5. Символизм

5.1. Истоки символизма

Нередко в поисках истинной сущности символизма источники отсылают нас к иудохристианской Каббале, называя её «душа души 
закона» (где закон – Тора/Библия, душа закона – Талмуд) [964]. Между тем, в иудейской 

«Библии нет ясного упоминания об астрологии. Пророки относились с презрением к занятиям «звездочетов». В Сивиллиных книгах сказано с 
одобрением, что еврейский народ не причастен к астрологии, к этому «заблуждению»… Первая книга Эноха включает занятия астрологией в 
число грехов… Большинство мудрецов Талмуда верили в решающую роль, которую играют небесные тела в определении человеческих судеб. 
Однако к умению астрологов правильно истолковывать знамения звезд они относились скептически» [1532].

О зарождении и становлении астрологии приведём обширную цитату: 

«Астрология (греч.) наука, определяющая воздействие небесных тел на земные дела и претендующая на предсказывание будущих событий по 
расположению звезд. Ее древность такова, что ставит её среди самых ранних рекордов человеческого познания. Много веков она 
оставалась тайной наукой на Востоке, и в своем высочайшем аспекте остается таковой и в наши дни; на Западе ее экзотерическое 
применение было доведено до какой-то степени совершенства лишь в период времени с того момента, когда Вараха Мухира написал свой труд по 
Астрологии примерно 1400 лет тому назад. Клавдий Птолемей, знаменитый географ и математик, около 135 г. н.э. написал трактат "Tetrabiblos", 
по-прежнему являющийся основой современной астрологии. Наука Гороскопии теперь изучается, главным образом, в четырех направлениях: т.е. 
1) Земная – в ее применении относительно метеорологии, сейсмологии, земледелия и т.д.; 2) Государственная или гражданская – относительно 
судеб наций, царей и властителей; 3) Ежечасная – в отношении развеивания сомнений, возникающих в уме по какому-то вопросу; 4) 
Гороскопическая – в ее применении к судьбам личности с момента их рождения до смерти. Египтяне и халдеи были одними из самых 
древних приверженцев Астрологии, хотя их методы чтения звезд и современная практика значительно различаются. Первые 
утверждали, что Бэлус, Бэл или Элу халдеев, потомок божественной Династии или Династии царей-богов, был родом 
из страны Хеми, и покинул ее, чтобы основать колонию Египта на берегах Евфрата, где был построен храм, обслуживавшийся жрецами, 
находившимися на службе у «владык звезд»; эти жрецы приняли название халдеев. Известны два факта: а) что Фивы (в Египте) 
претендовали на честь изобретения Астрологии; и б) что халдеи были теми, кто учили этой науке другие народы. Теперь, Фивы в значительной 
мере предшествуют не только «Уру халдеев», но и Ниппуру, где Бэла сперва почитали, - Син, сын его (луна), был верховным богом Ура, родины 
Тераха, сабеянина и астролатра, и Авраама, его сына, великого астролога библейского предания. Таким образом, все склоняется к 
подтверждению заявления египтян. Если позже звание астролога обрело в Риме и других местах дурную славу, то это произошло благодаря 
мошенничеству тех, кто хотел зарабатывать деньги с помощью того, что было неотъемлемой частью святой Науки Мистерий, и кто, будучи 
несведущими относительно последней, развили систему, основанную исключительно на математике, вместо 
трансцендентальной метафизики, и имевшую физические небесные тела в качестве ее укладки или материальной основы. Все же, 
несмотря на все гонения, число приверженцев Астрологии среди наиболее мыслящих и ученых умов всегда было очень велико. Если Кардан и 
Кеплер были среди ее ревностных приверженцев, то ее более поздним последователям нет причины краснеть, даже при ее ныне несовершенной 
и искаженной форме. Как сказано в «Разоблаченной Изиде» (I, 259): «Астрология для точной астрономии есть то же, что психология для точной 
физиологии. В астрологии и психологии необходимо выйти за пределы видимого мира материи и вступить во владения трансцендентного 
духа» [1507].

Стоит отметить, что трансцендентное – это то, что недоступно познанию. Не славянский термин, а иудохристианский (см. п. 3.1. гл. VI) – а 
во времена зарождения и расцвета астрологии никакого христианства и иудаизма не существовало. Напротив, человек-славянин 
был позиционирован, как имманентная составляющая единого мира – Бога. Поэтому в этой части цитаты, на наш взгляд, более 
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правильным является подход в астрологии – математический. Тем более что дальнейшее существование астрологии уже в панцире 
Каббалы говорит также о математическом подходе.

Добавим также, что египетский город Фивы известен с середины 3-го тыс. до н.э. При фараонах 11 династии (середина 22 – 20 вв. до н.
э.), объединивших весь Египет, Фивы стали столицей и оставались ею в эпоху Среднего и Нового царств. В 10 – 8 вв. до н.э. Фивы 
теряют значение политического центра, оставаясь религиозным центром (в городе находится резиденция полунезависимых верховных 
жрецов бога Амона) [1534].

Причина явления Фив религиозным центром древнего мира видна из следующей цитаты: 

«атланты (греч.), прародители фараонов и предки египтян, как учит эзотерическая наука (см. «Тайн. Доктр.», II, и 
«Эзотерический Буддизм»). Платон услышал об этом в высоко цивилизованном народе – последние остатки 
которого были затоплены за 9 000 лет до него – от Солона, который узнал это от Высших Жрецов Египта. 
Вольтер, вечный насмешник, был прав, заявляя, что «атланты (наша четвертая Коренная Раса) появлялись в 
Египте. …В Сирии и Фригии, а также в Египте, они установили поклонение Солнцу». Оккультная философия 
учит, что египтяне были остатками последних арийских атлантов» [1507].

Причем, оккультная наука 

«у индусов она была и есть более эзотерична, если это вообще возможно, чем даже у египетских жрецов. Настолько она считалась священной, 
что само существование ее только наполовину признавалось, и она применялась только в случаях крайней необходимости общественности. Это 
было что-то большее, нежели дело религии, ибо это считалось (и еще считается) божественным» [1547].

Египетский народ образовался к 4-му тыс. до н.э. из смешения племён – 1) темеху – светловолосые 
представители европеоидной расы (индосредиземноморской), жившие к северу от Сахары и 2) тихену – темноволосые и 
смуглые представители негро-австралоидной расы, жившие к югу от Сахары. Именно из этих представителей двух – противоположных 
по культуре, знаниям, быту, обычаям, стремлениям, развитию, – рас сложилось древнейшее население Древнего Египта, предки их жили к 
западу от Египта и впервые упоминаются в египетских надписях конца 4-го тыс. до н.э., позже их обозначали лебу (ребу), от них ливийцы [35, 
343, 381, 530].

Таким образом, на этом этапе повествования мы имеем две так называемые родины происхождения символизма – индо-восток и Древний 
Египет. В первой родине – белые славяне арии плюс аборигены дравиды монголо-негроидного сплава. Во второй тоже – белые-темеху-
арии-атланты плюс чёрные-тихену-негроиды-аборигены. Халдеи находились посередине между этим родинами и много позже.

5.1.1. Истоки символизма: халдейский след

Так, термин «kabala» появился как сокращенное наименование «древнехалдейской» Тайной Доктрины, которая в прежние века 
«являлась фундаментальной наукой». Однако в настоящее время kabala стала почему-то исключительным «достоянием» 
и «наследием» т.н. евреев. Хотя от такой «заботы» она теперь 

«искажена наслоениями столетий и интерполяциями западных оккультистов, в особенности христианских 
мистиков. Она занимается до сих пор эзотерическими толкованиями еврейских Писаний, и учит нескольким 
способам толкования библейских аллегорий» [1507].

При этом в Древней Греции и Древнем Риме халдеями называли жрецов и гадателей вавилонского происхождения, по крайне мере, 
первой половины 1-го тыс. до н.э. (с 9 в. до н.э.), которые славились как астрономы [35, 47]. Цари Халдеи-Вавилонии [47] не были евреями, 
а напротив вели войны с племенами, пропагандируемыми в настоящее время в качестве еврейских. Например, Навуходоносор II (605 – 562 до 
н.э.) в 597 захватил Иерусалим и пленил более 3 тыс. иудеев, а в 587 разрушил Иерусалим, ликвидировал Иудейское царство и пленил более 
9 тыс. разноплеменных жителей страны. (Навуходоносор I жил в 1124 – 1103 до н.э.) [35]. Библия, созданная на разных (кроме т.
н. еврейского) языках, отсчитывает начало своего создания со Второзакония, появившегося в 621 г. до н.э. (подробнее см. п. 1.1. г. XI).
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«Первоначально доктрины передавались только «из уст в ухо», говорит д-р У. Уинн Уэсткотт, «устным образом от учителя к ученику, получавшему 
их». Кроме этой теоретической Каббалы, было создано практическое ответвление, касающееся еврейских букв как образов…» [1507].

Насчёт букв правильнее сказать, не еврейских, а арамейских, наследующих более раннее общеславянское письмо (см. п. 1.5.1.2.4.4.5. гл. 
XI) (сами евреи в своей энциклопедии говорят о происхождении каббалы только в 1 – 3 вв. н.э. [1532]). Брокгауз и Ефрон говорят о базе Каббалы 
– она создана из «…учений персидской магии, египетской и греческой теософии» (но не т.н. еврейской!). При этом 
«древние персы принадлежали к арийскому племени» и являлись соплеменниками ариям мидянам [47, ст. Персия]. При этом 
В. Даль даёт такое определение: 

«магия – знание и употребление на деле тайных сил природы, невещественных, вообще не признанных естественными науками (ср. 
олицетворение славянских богов как покровителей-овеществителей сил природы – авт.). Предполагая в делах этих 
связи человека с духовным миром, различают белую и черную магию: последняя есть чернокнижие, чародейство, волховство, колдовство, 
волшебство; знахарство…» [40].

(Здесь В. Даль, естественно, не перечислил ни раввинства, ни священничества – в магии эти не просвещены.) Однако, несмотря 
на первоначальное отсутствие признания магии со стороны естественных наук, «многие явления, приписываемые прежде 
магии, получили теперь естественное объяснение, например, гипнотизм, внушение, самовнушение и др.» [47]. 
Другие методы и явления используются и по сей день. Например, 

«ладан – ароматическая смола, используемая для воскурения фимиама богам. Издревле использовался в различных культурах… Астрологически 
ладан подчинен Солнцу. Его стихией является огонь… Ассоциируется со многими божествами, в частности с Ра и Ваалом» [1524].

Напомним, Ра – это славянский бог солнца (см. п. 3.5. гл. VI), а Ваал – Велес (см. п. 4.5.1.3.1.2. гл. VI). Отсюда и волховство – волхвы – 
жрецы Велеса. 

«Волхвы, жрецы в Древней Руси, служители языческого (славянского, не иудохристианского – авт.) религиозного культа. 
С распространением христианства на Руси язычество и волхвы подверглись гонениям… …они возглавляли 
восстания крестьян и горожан в 11 в. в Суздале, Киеве, Белоозере» [35].

Причём, автором «искаженного» текста Каббалы, «…современного приблизительного варианта был некий Мозес де 
Леон, еврей, живший в 13 столетии» [1507]. Интересно: только ему и только к 13 веку удалось найти «душу души Библии»? Не 
там искали? Или души самой не было? А, может, сыскарей самих не существовало? Может, т.н. евреи писать не умели? Или у них не было 
письма и языка, на каком писать? Ведь, т.н. еврейский язык – это всего лишь некая реконструкция того «старого еврейского», которого 
не существовало и за который выдаётся то финикийский, то арамейский, то халдейский, то ханаанский, то старовавилонский, то 
современный верхненемецкий или испанский ладино (см. гл. XI). Более того, спустя 4 века после того, как Кирилл наконец-то научил 
церковников письму, которое переняли и евреи (см. п. 4.4. гл. VI), иудохристиане просто смогли осознать и записать на «своём» (ни еврейский, 
ни кирилловский не являются изобретениями т.н. евреев) языке хотя бы часть священных славянских знаний.

Таким образом, на территории Персии символистическим знанием владели и распоряжались также арийские племена.

5.1.2. Славянская Веда как источник просвещения туземных индийцев

В середине 2-го тыс. до н.э. славяне арии проторусичи (славяне – религиозный термин, см. п. 2. гл. VI, арии – топоним «те, кто поселился 
на реке Арий», проторусичи – этноним, см., напр., п. 4.5. гл. VI) пришли в долину Инда, заселённую туземными монголоидными и 
негроидными племенами [35], и принесли сюда культ Быка-Велеса, а с ним пришли и жрецы этого культа – волхвы [47]. Пришли арии с 
территории современной России, транзитом через территорию современного Узбекистана: в селении Жаркутан найдены черепки, датированные 
2 – 1-м тыс. до н.э., с надписями, выполненными славянскими-русскими знаками (см. п. 4. гл. IX), а также соответствующие храмы 
огня (славянство – огненная религия). И хотя А. Самари [1384] отождествляет этих ариев с саками, известными потом под именем скифов. 
Однако Геродот вносит в это ясность: «Всем им в совокупности есть имя – сколоты, по имени их царя. Скифами же 
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их называли эллины» [1489, IV-6]. (Необходимо пояснить этимологию термина «сколоты» – от соколоты/соколики, также как от 
Велеса/Волоса – волоты, – сыны Сокола, в образе которого изображался славянский бог Ра – расы, расичи, расские). Б.А. Рыбаков 
сколотами называет «часть праславянского земледельческого населения. Применение этнонима 
«сколоты» правомерно ко всему комплексу правобережных земледельческих племен» [1472]. Иллюстрацию 
приведём из былины, которая повествует о том, что Илья Муромец побывал в степях, прижил там с местной женщиной-богатыршей сына 
и возвратился на Русь. Выросшего без отца юношу мать называла Сокольником, а сверстники дразнили «сколотным» [1510, с. 251]. При 
этом протославяне являлись потомками племён шнуровой керамики культуры расселялись из Северного Причерноморья уже в 3-м тыс. до н.
э. [1472]. Одним из наиболее древних корней происхождения письменности вообще, установленным на сегодняшний день, являются 
письмена славянской Винча культуры пригородов Белграда, датированные началом 5 тыс. до н.э. [1454]. Большинство, а, точнее, 
самые основные, имеют то же начертание, что и современные русские буквы. (Наверное, тот же Кирилл смастерил…)

Но вернёмся к приходу ариев в Ассирию и долину Инда (про всю Индию говорить не следует – это долгий процесс описания местного 
варианта просвещения цивилизованными пришлыми ариями-славянами местных диких негроидных племён-дравидов). Пришедшие сюда 
арии-славяне принесли с собой и письменные изотерические магические знания о славянской религии.

Это была ВЕДА. Буквально переводится – «Власть дающая» («В» – власть, «Д» – делать, давать [22]). Именно на проторусском языке 
и были написаны Веды (см. п. 4.5. гл. VI) – на одном из проторусских диалектов, выработанных разошедшимися племенами. И 
почерком, претерпевшим некоторые изменения за время, покуда проторусичи(-арии) добрались из Причерноморья в Индию.

5.1.2.1. РиГ ВеДа – Божьи оГнём Власть Дающая

Первая из Вед – называется «Риг Веда»: Rigveda, буквально, «Божьим огнём (Риг) власть дающая (Веда)» – «Р» – Ра/бог, «Г» – огонь 
+ «власть дающая» [22]. Интересно, что в реконструированном славянском алфавите, который называется «Раи», прочтение первых трёх букв – 
p (r) + и (i) + г (g) – даёт именно это название Риг-Rig [22].

Риг Веда – самая значительная из четырех Вед. По преданию была «сотворена» из Восточных уст Брамы. В подтверждение этому находим, что 
в русском до сих пор сохранилось «брама» – ворота (погостные, городские, крепостные и пр.) [40]. Ворота = Рот – то, что впускает и 
выпускает людей/слово. В исконном славянстве Ра-Дуга олицетворяет ворота, через которые в мир приходит бог солнца Ра. А Барма – 
бог молитвы, рождённый из дыхания Рода. Поэтому говорят, что молитву бормочут. Поэтому и по приходу ариев в Индию Брама (Барма) 
в первоначальном смысле означало «слово», имеющее чудодейственную силу и молитву [47].

Оккультизм сохранил немаловажную деталь получения Риг Веды – она была «поведана великим мудрецам на берегу 
озера Манасаравара по ту сторону Гималаев, десятки тысяч лет тому назад» [1507]. «По ту сторону» – это 
относительно долины Инда, то есть с северной, русской стороны. Очевидно, озеро Манасаравара носит теперь своё название по 
тому историческому событию. Название это означает «Человек, сын бога, (давший) оберегающие (например, законы Ману)» 
– «Мана» – из русск. в санскр. «человек», прародитель человеческого рода; «Сара» – русск. царь – Сын Ра; «Вара» – от русск. варять – 
оберегать [40, 47].

Статья Дж. Мидома «Веды» из [1507] всё же настолько интересна, что мы приведём её полностью:

«Веды (об эпохе и древности которых никакие два востоковеда не могут придти к соглашению), как заявляют сами индусы, брамины и пандиты 
которых, должно быть, лучше знают о своих собственных религиозных трудах, сперва преподавались устно в течение тысячелетий и затем были 
собраны на берегах озера Манаса-Саровара (фонетически – Мансаровара) по ту сторону Гималаев, в Тибете.

Когда это произошло? Тогда как их религиозные учителя, например Свами Даянанда Сарасвати, исчисляют их древность во многие десятки веков, 
наши современные востоковеды даруют им, в их теперешней форме, древность не более чем между 1000 и 2000 гг. до Р.Х. Все же, в их конечной 
форме, как они составлены Веда-Вьясой, сами брамины единодушно относят их к 3100 г. до христианской эры, ко времени, когда жил Вьяса. 
Поэтому, возраст «Вед» должен быть не меньше, чем этот.

Но их древность достаточно доказана тем фактом, что они написаны на такой древней форме Санскрита, столь отличающейся от теперешней, что 
нет другого такого труда в литературе этой старшей сестры всех известных языков, как его называет проф. Макс Мюллер. Лишь самые ученейшие 
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из браминов-пандитов могут читать «Веды» в оригинале.

Утверждается, что Колбрук пришел к дате 1400 г. до Р.Х., которая полностью подтверждается обнаруженным им отрывком, основанным на 
астрономических данных. Но если, как единодушно показано всеми востоковедами, а также индусскими пандитами, (а) «Веды» не являются 
целостным трудом, и даже ни одна из отдельных «Вед», но каждая «Веда», и почти каждый гимн и раздел в ней, написан различными авторами; и 
(б) они написаны (либо как шрути, «откровение», либо иначе) в различные периоды этнологической эволюции индоарийской расы – то, что же 
открытие м-ра Колбрука доказывает?

Просто то что «Веды» были окончательно обработаны и составлены за четырнадцать столетий до нашей эры; но к их древности это не имеет 
никакого отношения. Совсем наоборот, ибо в противовес отрывку Колбрука появилась научная статья, написанная Кришна Шастри Годболе 
(Бомбей) на основании чисто астрономических данных, которая столь же полно и на таком же свидетельстве доказывает, что «Веды» 
должны были преподаваться, по меньшей мере, 25 000 лет тому назад (см. «Theosophist», т. II, с. 238 и далее, Авг., 1881.).

И это заявление, если и не подтверждается, то, по меньшей мере, не противоречит тому, что говорит проф. Коуэлл в Приложении VII к «History of 
India» Эльфинстона: «Существует разница в возрасте между различными гимнами, которые теперь объединены в их теперешней форме как 
«Санхита» «Риг-Веды»; но мы не имеем данных, чтобы определить их относительную древность, а чисто субъективная критика, без 
основательных данных, настолько часто терпела неудачу в других случаях, что мы лишь слабо можем доверять кому-либо из ее выводов в столь 
недавно открывшейся области исследований, как санскритская литература. (На данный момент не опубликована даже четвертая часть ведийской 
литературы, и очень мало из этого переведено на английский язык (1866).) Все еще неразрешенные противоречия относительно Гомеровых поэм 
могут довольно основательно предупредить нас не быть слишком самонадеянными в наших суждениях относительно еще более ранних гимнов 
Риг-Веды. …Когда мы разбираем эти гимны… они представляют глубокий интерес как история человеческого разума, так как принадлежат 
намного более древнему периоду, чем поэмы Гомера и Гесиода».

Все ведийские писания делятся на два больших раздела, экзотерический и эзотерический; первый называется Карма-Канда, «раздел деяний или 
трудов», второй – Джнана-Канда, «раздел (божественного) знания», причем «Упанишады» относятся к последней категории. Оба раздела 
считаются Шрути или откровением. Каждый гимн «Риг-Веды» начинается с имени того Провидца или Риши, кому он был открыт.

Таким образом, на основании самих этих имен (таких как Васишта, Вишвамитра, Нарадаи т.д.), которые все принадлежат людям, родившимся в 
различных манвантарах и даже эпохах, становится очевидным, что столетия, а быть может и тысячелетия, должны были пройти между 
временами их составления» [1507].

О времени формирования устного варианта Вед – 25000 до н.э. или 2000 до н.э. – возможны дополнительные споры. Но время их принесения 
в долину Инда протославянами ариями установлено – 2-е тыс. до н.э. Веды распадаются на четыре сборника: «Риг-Веда» («Веда 
гимнов»), «Яджур-Вела» («Веда жертвоприношений»), «Сама-Веда» («Веда мелодий»), «Атхарва-Веда» («Веда заклинаний»). Старейшей из 
них является Риг-Веда, содержащая основные идеи других Вед. Риг-Веда включает 1028 гимнов, разделенных на 10 мандал (кругов).

Известны две разновидности текста Риг-Веды. Первая – древняя самхита, представляющая собой единый текст, 
не разделенный на отдельные слова, в нем главным был ритм песнопения. Вторая – поздняя – парапатха, в которой 
текст искусственно разделен на слова, что устраняет трудности чтения, но нарушает заложенный ритм (согласно толкованиям Ауробиндо 
Гхоша, Е.И. Рерих).

Риг-Веда, как и другие Веды, записана на т.н. «языке отцов» – протославянском (см. п. 4.5. гл. VI). Основное содержание Риг-Веды 
составляют изложенные в высокохудожественной форме обращения к Богам – Агни, Индре, Митре, Варуне, Соме, Ушас и др., восхвалении 
сил Природы. Риг.-Веда вводит в мир ведической мифологии космогонистические гимны о Едином, о происхождении мира, о золотом 
яйце творения, о Пуруше – вселенском Человеке, об иерархии Богов. Высочайшую троицу олицетворяют Брахма, Вишну, Шива. 
Восхваляются солнечные Боги: Сурья – Солнце; Вишну – Бог, который периодически воплощается в великих Учителях человечества 
в критические точки земной истории. Особое место занимает Бог Огня – Агни, сведенный на землю жрецом Атхарваном для просвещения людей.

К Ведам тесно примыкают Брахманы – комментарии к ведическим гимнам. Они составляют второй период развития 
древнеиндийской философской мысли. Толкование к Ведам писались, когда историческое время стало скрывать первоначальный смысл 
текстов Вед. Брахманы положили начало развитию ритуализма, жречества, что привело к расцвету обрядовости в индуизме (не путать, индуизм 
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– религия белых славян ариев, смешение с негроидно-монголоидными племенами произошло поздно).

Третий период литературы Вед связан с созданием Араньяк – книг о правилах жизни отшельников; Сутр – сборников 
афористических высказываний философии индуизма; и особенно Упанишад – философских бесед, разного рода поучений, передаваемых 
от учителя к ученику. Эти источники относятся к классу шрути – «услышанное» (т.е. откровение). Они развивают такие понятия, как 
Брахман (Brahman, русск. «Б» – душа, «Р» – бог Ра, «Г» – огонь, «М» – имаю, «Н» – ниц = «Душа бога, огонь имеющая, нисходящий» [22]) 
и Атман, Рита (ср.: санскр. «космический закон»; русск. «Р» – бог Ра, «Т» – тею/творю = «Божье творение» [22]), Сатья, дхарма, карма 
(ср.: санскр. действие, жребий; русск. «К» – судьба/жребий, «Р» – бог Ра, «М» – имаю = «Сужьба/жребий в боге имеющаяся» [22]), мокша 
(ср.: санскр. освобождение; русск. Мокошь – богиня судьбы, жребия), майя (ср.: санскр. обман, иллюзия; русск. майка, мая, маета мука, 
мученье, изнуренье; майко ряз. бедовик [40]; «М» – Мара/мука/смерть, «Й» – возвратная частица «ся» = «мучиться» [22]), авидья (незнание) и 
др. В них обсуждаются теологические проблемы (монотеизма и политеизма), теория познания, этические вопросы – преодоление зла и 
страдания, духовные – пути, ведущие к освобождению «Я» [1543].

Таким образом, славяне арии принесли с собой в долину Инда священное русское знание – поведали (ср. по+шли, по+лезли, по
+несли). Очевидно, что в этом районе и должны были храниться исконные Веды.

Этому мы находим исторические подтверждения.

5.1.2.2. Славянское ведическое просвещение и кровавый ответ новопросвещённых

Вторым по значимости и более поздним по времени литературно-религиозным произведением протославян ариев является 
Авеста, культивируемая теми ариями, которые остались жить не в долине Инда, а на территории Персии. 

«В Персии в 7 – 6 вв. до н.э. были записаны древние авестийские тексты, положенные в основу зороастрийской 
государственной религии. Понимание даже дошедших до нашего времени древнейших текстов Авесты невозможно без знания астрологии. 
Именно из Персии распространился по всему миру известный гороскоп личности, корни которого лежат в древнейших знаниях Авесты» [1544, ст. 
Астрология].

Некоторые гимны Авесты являются наследием глубокой арийской (протославянской) старины [51].

Из Вед и Авесты иудеи черпали «свои» каббалистические знания. Кочевники, они просвещались. А после этого освоения древнего 
славянского знания «зародившееся», а попросту, уворовавшее древнее оккультно-изотерическое каббалистическое знание 
иудохристианство должно было, просто обязано было по природе своей избавиться от Учителя, который (возможно, помимо своей воли) дал 
это знание. Принцип избавления от Учителя – сама иудохристианская доктрина – Библия. В которой за исток всей иудохристианской веры 
(не религии) принято, с их точки зрения, благое дело – принесение учителя-христа в некую жертву не обозначенному 
иудохристианскому божеству. Убийство собственного «бога»-учителя. Жестокое убийство. Позорное. Распятие… Подтверждение этому мы 
можем найти в истории.

Вспоминаем свидетельство Брокгауза и Ефрона о приобретении т.н. евреями базы «еврейского учения» – Каббалы. Она создана из «…
учений персидской магии, египетской и греческой теософии» [47] (не еврейской!). Нас пока особо интересует 
первый источник Каббалы – Персия. И дальнейшее свидетельство Брокгауза и Ефрона: «…еврейское древнее мистическое 
учение, зародилось после вавилонского пленения в 3 – 2 в. до Р. Хр.». Мы не будем исследовать тонкости получения т.
н. евреями прав на древнеперсидское (славянское) учение (что значит, зародилось? евреи были обучены персами? подсмотрели, 
подслушали? купили книги? украли первоисточник?). Однако мы исследуем последствия получения т.н. евреями персидского знания.

5.1.2.2.1. Вавилонский 5 в. до н.э. геноцид славян, учинённый «пленными» и просвещёнными теперь евреями

В книге Есфирь [2] мы находим подробное описание кровавой расправы, учинённой т.н. евреями над жителями Персии во время 
правления Артаксеркса I (465 – 424 гг. до н.э.) [1566]: 
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«И написал он (еврей Мардохей – авт.) от имени царя Артаксеркса о том, что царь позволяет Иудеям истребить, убить и погубить всех 
сильных в народе и в области, детей, жен, и имение их разграбить. У Иудеев было тогда освещение, и радость, и веселие, и торжество. 
Пиршество и праздничный день. В тринадцатый день месяца Адара избивали Иудеи всех врагов своих, побивая мечем, умерщвляя и истребляя, и 
поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, городе престольном умертвили Иудеи и погубили пятьсот человек, десятерых сыновей 
Амана умертвили они. И сказал царь Есфири: в Сузах умертвили пятьсот человек; что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание 
твое? И оно будет удовлетворено. И сказала Есфирь: пусть бы позволено было Иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра. И приказал царь 
сделать так. И собрались Иудеи, которые в Сузах, также и на четырнадцатый день месяца Адара, и умертвили в Сузах триста человек. И 
прочие Иудеи, находившиеся в царских областях, умертвили семьдесят пять тысяч» [2, Эсф.].

Другое имя Есфири – Адасса – адова богиня («ад» + «ас» (бог)) [78].

Обратите внимание, что геноцид был направлен, прежде всего, на самых сильных представителей персидского царства. А таковыми 
являлись славяне-арии. 

«Большинство населения потомки древних персов, мидян и бактрян и др., смешавшиеся с позднейшими пришельцами, арабскими, тюркскими 
племенами… К древнейшим обитателям страны принадлежат курды (арийского племени, язык арийский). Тюркские племена (ок. 2,5 миллионов), 
потомки завоевателей Персии, (занимают большей частью господствующее положение: от них происходят каджары – династия)… Древние персы 
принадлежали к арийскому племени» [47, ст. Персия].

То есть 2,5 миллиона бывших кочевников, а именно из этой среды, как они сами утверждают, вышли древние евреи, теперь 
занимали господствующее положение в стране с населением 9,3 миллиона человек (данные конца 18 века).

То есть, таким образом – описанным в библейской книге «Есфирь» – это славяно-арийское царство было в интеллектуальном 
смысле обескровлено.

Смогла ли восстановиться после такого геноцида персидская держава (а прошло уже более 2500 лет), судите сами. Мы же скажем только, 
что большинство из современных государств, располагающихся на территории бывшей Персии, принадлежат к категории так 
называемых «развивающихся», «отсталых».

Добавим к сказанному, что в те исторические времена 75 тысяч человек, да и ещё самых сильных (лучших), составляли огромную 
часть населения Персидского царства. Достаточно проиллюстрировать это обстоятельство следующим: в 334 до н.э. Александр 
Македонский перешёл через Геллеспонт и овладел всей Малой Азией с армией всего лишь 35 тыс. человек [47]. Очевиден масштаб 
иудейского геноцида. В пересчёте на сегодняшний день – в Пурим евреи убили около 75 миллионов человек. Лучших.

В еврейской мифологии праздник, отмечаемый в честь этого геноцида, носит соответствующее название – Пурим. В. Даль даёт 
такую расшифровку: 

«Пурить пск. точить жидкость струей, лить или выпускать током; бурить, цедить. || Мочиться, прудиться. || Симб. таранить, тащить что тяжелое, 
громоздкое. -ся, мочиться в одеже, в постели. Пура об. пск. неопрятный ребенок, который не просится» [40].

Очевидно, буквально «пурим» означает: «кровь (славн персов) лилась рекой».

* * *

Кроме Каббалы евреи переняли у персов учение о воскресении мёртвых – 

«утверждающее, что разрушенные тела умерших восстановятся к новой, бессмертной жизни. Из всех древних народов персы имели наиболее 
определенное представление о воскресении людей, прежние тела которых воссоздадутся Ормуздом из элементов природы: кости – из земли, 
кровь – из воды и т.д. У евреев первоначально представления о загробной жизни были смутны. Впоследствии после вавилонского пленения и 
знакомства с воззрениями парсизма идея о загробном существовании сплелась с мессианскими ожиданиями о восстановлении царства Божие на 
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земле, и к началу христианской эпохи учение о воскресении мертвых отлилось (книга Даниила и сивиллы) во вполне определенные формы. 
Христианская церковь учение о воскресении Иисуса восприняла и утвердила как один из своих догматов. 
Воскресение мертвых должно совершиться во время второго пришествия Христа. Относительно свойств воскресших тел мнения церковных 
писателей расходятся» [47].

Теперь и эта часть славянского авестизма выдаётся иудохристианами за одно из самых важных христианских отличий от беспрестанно 
ругаемого ими славянства (в том регионе авестийского «язычества»).

5.1.2.2.1.1. Гений Пифагора, состоящий из плагиата славянского религии

Через семь лет после т.н. Вавилонского пленения (588 – 587 до н.э.), когда Артаксеркс так и не смог выгнать кочевников-евреев из своего 
царства, и когда они вместо «исхода из плена», о котором их настойчиво просили вавилоняне, учинили геноцид славян > ариев > персов, 
родился Пифагор (580 – 500 до н.э.) [47] из Милета.

К 536 до н.э. сюда прикочевала и часть евреев, почему-то ненаказанных персидским царём Киром после учинения ими кровавой резни 
славян ариев персов [47].

Пифагор познал тайные доктрины персов ариев от своих учителей из Милета [1560], которые, в сою очередь получили их во 6. в. до н.э. от 
персов [1565]. Одним из милетских учителей Пифагора был Анаксимандр (610 – 540 до н.э.), которой много занимался астрономией [1560] и 
имел близкие космогонические связи с восточными умозрениями [1564].

При таких учителях и Пифагор стал считаться религиозно-этическим реформатором и «шаманом» (см. п. 1.5.1.2.4.2. гл. XI), 
предводителем экстатических культов (см. п. 1.5.1.2.4.2.5. гл. XI) и тайных мистерий [1560], почитателем религиозно-магических ритуалов. В 
530 до н.э. основал в Кротоне пифагорийское товарищество (около 1900 человек «посвящённых»), имевшее целью очищение 
религиозных воззрений [47]. Пифагор никогда ничего не писал, но ему приписывают многие труды. Сразу после смерти его имя и реальный 
облик утратили черты смертного человека, обретая взамен пророческие и божественные характеристики. Воспринятый от ариев, 
мистицизм отразился в учении пифагорейцев, герметических книгах, позже у гностиков. Сюда же относятся «еврейская» каббала [47, 1561, 
1562, 1563]. А также неоплатонизм – синтез идей Платона и пифагоризма, взятых из идей халдейских оракулов, египетской религии, 
индусской философии [1544].

«Пифагореизм, религиозно-философское учение в Древней Греции 6 – 4 вв. до н.э. Вначале передавалось устно как тайна (обратите внимание на 
стиль: пифагорейцы – прямо халдей – авт.), в пределах организованного Пифагором сообщества. Окончательное оформление Пифагореизма 
относится ко времени позднего Платона и древней Академии платоновской. Философскую систематизацию древнейшего мифологического 
представления о так называемых бинарных оппозициях представляет собой пифагорейское учение о противоположностях. Среди них 
выделяются 10 основных» [35, Пифагореизм], из которых впоследствии выкристаллизовались каббалистические 10 сфирот (ранее – 10 мандал), 
поэтому «особо следует выделить влияние Пифагореизма на учение Каббалы» [975].

Как итог заимствования евреями у славян ариев их сакрального знания, «неоплатонизм оказал мощное – прямое и косвенное 
– влияние на становление христианского вероучения …а также на арабскую, еврейскую философии» [1544]. А 
в знак благодарности за получение славянских знаний «платонизм и неоплатонизм были преданы анафеме на двух 
Поместных Соборах в Византии (1076, 1351)» [1544].

5.1.2.2.2. Диаспора – яйцо, рождающее василиска

После обретения т.н. евреями ведического знания, ими усвоенного в качестве Каббалы, большая часть евреев превратилась в эдакие «споры», 
из которых сложилась т.н. диаспора – 

«обозначение евреев, рассеянных со времени вавилонского пленения, вне Палестины» [47]; «так называлась у евреев, говоривших по-гречески, и 
в Новом Завете, совокупность евреев, рассеянных, со времен Вавилонского пленения, вне Палестины, среди языческих народов, в Египте и 
Малой Азии, а с I в. нашей эры это название было перенесено евреями-христианами на единоверцев, живших вне церковных общин. Теперь 
между католиками под именем диаспоры разумеются католические общины в иноверных странах» [78].
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Название «диа»+«спора» («Ф. Розенцвейг представил сферу «диа» как рядом-расположенность участников встречи 
в глазах Высшего стороннего наблюдателя» [975] и греч. spora – посев, семя = посев евреев так, чтобы они были расположены 
рядом со славянами («язычниками»)) олицетворяет – 

«в противоположность цветковым те растения, которые размножаются спорами, то есть мелкими; большей частью одноклеточными крупинками, и 
не развивают ни семян, ни плодов, ни цветов; таковы: грибы, лишайники, водоросли, мхи, печеночники, хвощи, плауновые и папоротники. Споры 
возникают бесполым путем, так что споропроизводящее растение представляет бесполое поколение» [47, ст. Споровые растения].

Раскрывая тонкости русского языка, В. Даль иллюстрирует такую «рядом-расположенность» евреев-монголоидов-негроидов и славян-
ариев-европеоидов, приводя трактовку: 

«спорыш – уродливое, болезненное черное зерно во ржи. Спорынья вредна в пище, от него квашня хорошо подымается. Спорыш – уродливое 
яичко, суеверно петушье яйцо; куриное, из него высиживается василиск; оно приносить беду, почему поговорка: Кому 
поведется, у того и петух несется», и, кроме того, говорит о том, что растения, которые рассеивают споры, называют «тайнобрачными» [40].

Это последнее опять-таки попадает в точности в символизм термина «диаспора» – поскольку ерей считается по матери, а славянин – по отцу. 
В браке, где мать еврейка, а отец славянин, семейная фамилия отцовская славянская, а все девочки – дочки и от них внучки – еврейки. Тайные. 
В этом и состоит тайна брака с еврейками.

 
Рис. Василиск [35]

При каббалистической тяге т.н. евреев к символизму букв, надписей и имён мы можем сделать следующее заключение. Диаспора – 
термин, выработанный т.н. евреями для символического описания своей «миссии» – низшее (иудаизм как начальная форма шаманства), 
бесполое (Яхве как и мужское, и женское начало), усиливающее брожение (убродиться – о заторе, квашне, выбродить, перебродить; христос 
как бродильное начало), тайнобрачное (как проникновение евреев в нееврейский род и далее в потомство через жену-еврейку; ср. 
Есфирь), петушье яйцо (неминуемый распад государств, в которых поселяются т.н. евреи, например, пал Вавилон, обескровленный т.н. 
евреями, после того, как вавилоняне не смогли выгнать т.н. евреев из т.н. вавилонского пленения).

Указание, говорящее нам о рождении василиска, имеет под собой много интересного. Василиск (лат. basiliscus, regulus, от греч. Βασιλευς «царь») 
– по описанию Плиния Старшего (I в., Plin. Nat. hist. VIII 78; XXIX 66), мифическое сверхъестественное существо, символизирующее 
инфернальный мир, – король змей. Термин «инфернальный» – обозначает ад [28] и всё то, что враждебно славянству, и отражает 
самоназвание иудеев – айид. Король змей – василиск – обозначает некий класс существ, принадлежащих и олицетворяющих действие ада. В 
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этом мы отчётливо видим традиционное славянское отождествление врага с образом змия. А обозначение короля змей, как некоего 
существа, рождающегося внутри хозяйства славянина (от петуха в курятнике), говорит о мифологизированном отношении 
традиционного славянства к образу врага, проникшего в сердце Родины славянина. Причём, если в образе змия олицетворялись все кочевники, 
то в образе короля змей, спорыша из диаспоры, мы отчётливо узнаём иудеев. Сам иудаизм, через своё родство с тюркским хазарским 
каганатом (90 процентов евреев – хазары – то есть змеи-кочевники; 10 процентов – настоящие евреи – короли евреев), также подтверждает 
такой символизм.

Подтверждает это и символистическая традиция, указывая родиной василиска Ливию – государство, граничащее на востоке с Египтом. 
С середины 10 века по середину 8 века до н.э. в Египте правили Ливийские династии. Из этих самых мест иудейская традиция указывает 
так называемый исход еврейского народа [2]. Обиталищем василиска являются пустыни. В пустыню же он способен обратить любую 
плодородную местность. (Как бы не «петушились» представители Греции, Армении, Грузии, Турции, Ирана, Ирака и т.д., но, после 
присутствия там т.н. иудеев, эти страны стали «пустынными» в смысле интеллектуальном.) «Царь безграничных пустынь… и без яда губящий» 
– так описывал василиска Лукан. Василиск, как геральдический символ, подразумевает сокрушение врага, а также служит 
олицетворением вероломства и всего несущего смерть [1529, 1530].

В русском народе бытовало поверье, что петухам за сто лет разрешается снести только одно яйцо, из которого может вылупиться василиск, 
если девка поносит шесть недель его под мышкой. «Шесть недель» – 42 дня («6» – число Велеса-Василиска; 40 лет Моисей водил евреев 
по пустыне). «Под мышкой» – одного этимологического корня с Моисеем (см. п. 3.1.2. гл. XI) и Мошиахом-христом.

Период в сто лет также имеет глубокий символический смысл – фашистские перевороты 1825, 1917, 1991 гг. в России имеют почти 
столетний период. Первый попытались произвести иудеи-масоны Муравьёв, Пестель и др. Ложа «Соединение Друзей и Трех 
добродетелей» которых трансформировалась в тайное политическое общество «Союз спасения или Союз истинных и верных сынов 
отечества», который перерос в общества Северное и Южное. Надо же было уродиться такой мысли П. Пестеля (?!): 

«после победы восстания, следует обсудить с раввинами и образованными евреями проект ликвидации еврейского «государства в государстве» и 
состояния враждебности евреев. Если же этот проект окажется бесплодным, следует переселить евреев в незаселенные районы Малой Азии, где 
им должна быть предоставлена возможность создать свое государство при военном содействии русского правительства» [1532].

Очевидно, что евреям того времени не понравилось такое уничтожение их диаспоры, переезжать в плоскогорные районы без рек, пастбищ 
и, самое главное, без цивилизации и денег, ни один нормальный еврей не захотел бы – декабристы выступили с восстанием, но были 
подавлены. Те же картины повторились и в 1917, и в 1991 годах, но окончились уже полной победой последователей иудаизма и 
превращением Российской империи и далее СССР в «пустыню»: за годы послеоктябрьских большевистских репрессий в основном русская 
часть населения России потеряла несколько десятков миллионов жизней, а за первые двадцать лет сионистской перестройки «новая» 
Россия потеряла более 20 миллионов жизней и теряет по 5 деревень ежедневно в течение 10 лет.

Через сто лет после геноцида персов, описанного в книге Есфирь, другой «демократ» Фемистокл, возглавлявший торгово-ремесленные 
слои, принялся разлагать структуру афинского государственного строя – ввёл выборы архонтов по жребию, предоставил возможность 
всадникам занимать эту должность, освободил коллегию стратегов от контроля ареопага. Был одним из организаторов т.н. восстания 
против персов. Проявление всё того же бродильного начала из спорыша. Но сам, как и полагается всем таким демократическим 
революционерам (после столкновения враждующих сил, выросшего в кровопролитие и гражданскую войну), бежал к персидскому 
царю Артаксерксу I и получил в управление ряд городов Малой Азии [35], как раз, в которой Пестель хотел обустроить евреев.

Примечательно, для того чтобы убить василиска, следовало поставить зеркало. Изобретателем такого способа считается Александр Македонский.

5.1.2.2.3. Формирование иудохристианского червя из славянских ведического и авестийского знаний

Одним из первых деятелей, поднявшим руку на многотысячелетнее славянское знание, являлся древнегреческий философ Сократ 
(Sokrates, 470/469 – 399 до н.э.). Сын ваятеля и повитухи. Учение Сократа, не посвящённого в основы славянского религиозного знания, 
о промысле и провидении решительно порывало с политеизмом и приобретало вид философской телеологии – явления 
природы признаются произведениями разумной творческой воли (далеко ли он ушёл от обожествлённых славянами сил 
природы, переизобретатель?). Сократ критиковал все формы правления – монархию, тиранию, аристократию, плутократию и демократию 
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[1545, 1546]. Учения Сократа о Боге и человеке содержало в зародыше столько «новых плодотворных» мыслей, что послужило 
точкой отправления для последующего развития греческой мысли в лице Платона и представителей школ киренайской, цинической, мегарской 
и элидо-эритрейской [47]. Не менее важную роль играет в «бродильной, спорышевской» философии Сократа – наряду с понятием Бога – 
и понятие даймона (демона: Д – делать, М – смерть, Н – ниц/навь = «Далающий смерть нисходящую» (в мир) [22]), которым философ 
обозначает индивидуальный рассудок, единично-конкретный здравый смысл – то есть демон сидит внутри каждого. Казнён Сократ в Афинах за 
то, что «не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и развращает юношество». 
Бродил, спорыш…

Его ученик афинский олигарх философ Платон (427 – 347 до н.э.) «создал» диалектическое учение – тоже, как и его «мудрый» учитель, во 
второй раз: в славянстве – диалектическое деление мира на белый-чёрный, добрый-злой не только существовало несколько тысяч лет 
до Платона, но и являлось основой славянской религиозной философии.

В 399 – 387 до н.э. Платон входит в соприкосновение с сицилийским пифагорейским союзом, приобщаясь к мистико-
математическому направлению пифагореизма – этико-религиозного товарищества, имевшего целью нравственное обновление и 
очищение религиозных воззрений. Пифагорейцы сводили все явления к числовым отношениям и рассматривали числа, 
как непреходящую сущность вещей, как составленные из чета и нечета, признавали бессмертие душ и их постепенное очищение 
посредством переселения [47].

Видимо, выведав у пифагорейцев много интересного из магического направления мысли, Платон осуществляет поездку в Египет, 
изучая продвинутую астрономическую традицию – 

«астроном (греч.) титул, даваемый посвященному на седьмой ступени принятия мистерий. В древние времена астрономия была синонимом 
астрологии; великое астрологическое посвящение происходило в Египте в Фивах, где жрецы усовершенствовали, если и не полностью 
изобрели, эту науку. Пройдя ступени Пастофора, Неокора, Меланофора, Кистофора и Балахала (ступень звездной химии), неофита учили 
мистическим знакам Зодиака, в виде хоровода, представляющего путь планет (танец Кришны и гопи, по сей день празднуемый в 
Раджпутане); после чего он получал крест, Тау (или Тат), и становился Астрономом и Целителем» [1507].

(Храм Соломона был построен славянскими жрецами в форме креста из четырёх Тау, впоследствии захвачен кочевниками евреями).

Во время своего путешествия в Сиракузы Платон был продан в рабство. Однако, выставленный на продажу на родной Эгине, Платон был за 
30 мин серебром (рождение мифа о 30-ти серебряниках) куплен и освобожден Анникеридом, философом мегарской школы [975].

5.1.2.2.4. Александрийская школа – кузница иудохристианства

Платон, несведущий в славянстве сын ваятеля и повитухи, принялся изобретать новую религию – как противостоящую основной и единой в 
то время во всём мире. Противостоящую славянству. Израилистирующую. И давшую впоследствии это страшное орудие геноцида – 
христианство. «Идеи Платона послужили исходной основой многовековой традиции платонизма 
и неоплатонизма» [35]. Неоплатонизм развивался Александрийской школой – так обозначают ряд религиозных течений, сменявшихся 
в Александрии с 3 в. до н.э. по 4 в. н.э.; старшая школа богословов (2 – 3 в.) работала «над согласованием христианства с 
учениями платонизма и стоицизма» [47].

Точнее, эта единственная в своём роде школа была представлена исключительно иудеями и выходцами из 
Египта. «Настоящими последователями его (Платона – авт.) были александрийские евреи как Филон, и 
отчасти неоплатоники» [78, ст. Платон], которые и в настоящее время подтверждают это соответствующими статьями в 
своей энциклопедии: 

«Одним из важнейших источников каббалы считается небольшое псевдоэпиграфическое произведение «Сефер-иецира» («Книга творения», 
написана между 2 в. и 6 в. н.э., а по некоторым данным – в 8 – 9 вв.). Центральной темой этой книги, проникнутой неоплатоническими 
идеями, является описание 32-х элементов мироздания – 22-х букв ивритского алфавита и десяти первочисел – сфирот. Понятие сфира стало 
впоследствии одним из основных понятий каббалы, наделившей его новым смыслом. В каббале десять сфирот приобрели значение ипостасей 
сокровенного Бога, каждая из которых наделена специфическими качествами» [1532, ст. Каббала].
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Каббала (буквально – предание) соединила пантеистические построения неоплатонизма (3 в.) и мифологемы гностицизма [35].

Именно евреям из Александрийской школы удалось сконцентрировать здесь некоторые из священных славянских книг – Веды, Авесту 
и некоторые другие, – с которых эти новые изобретатели принялись лепить «свою» «монотеистическую» «религию».

Первая проблема, с которой столкнулись александрийские евреи, состояла в том, что у т.н. евреев не было своего языка – ни устного, 
ни письменного – им, как кочевникам, исторически приходилось (питаться словом) говорить и писать на (как прикочевавший вирус в 
теле заражённого носителя) языке того народа, в котором т.н. евреи проживали. А поскольку практически все народы того времени 
были славянскими (или просвещёнными славянами ариями), то и говорили практически на одном языке (см. п. 4.4.1.1. гл. VI). И 
александрийский диалект был единственным, хоть сколько-нибудь отличным от славянского языка, сформировавшимся «под 
влиянием египетских и еврейских элементов». Именно на нём и в этом «плавильном котле» путём перемалывания, компиляций 
и ковровых заимствований из славянских Вед и Авесты была составлена доктрина иудаизма и христианства – Библия – «была 
переведена библия, и писали многие церковные писатели» [47]. Ещё и в 3 в. н.э. один из отцов церкви и руководитель 
старшей Александрийской школы катехизаторов Климент Александрийский (Тит Флавий, умер 216) трудился над 
созданием христианской догматики из платонизма и стоицизма.

Чуть раньше, на рубеже тысячелетий, в той же иудейско-алескандрийской школе над созданием религии для своего кочевого народа 
трудился «иудейско-эллинистический философ» Филон Александрийский, еврей (см. выше; Philon Alexandreus, 21/28 до н.э. – 41/49 н.э.; от 
него филонить – прогуливать, ничего не делать). В основе его иудо-философии лежат два принципа. Первый – абсолютная 
трансцендентность бога, то есть противостояние некого бога (изгнанного Велеса) (славянскому) миру и (славянскому) человеку – это 
есть воплощение принципа израилизма. Второй – стоическо-платоническое учение. В соответствии с платонической концепцией еврей Филон 
учил о логосе как самом высоком и совершенном творении бога [1551, 1552, с. 77 – 165]. Позже Логос слился с Христом. Филон развивал ещё 
и анагогическое толкование, придающее словам Библии не буквальное, а символическое, таинственное значение [47] (см. п. 4.4.1.4.1. гл. VI).

Ещё более подробно о деятельности иудейско-александрийской школы мы узнаём из следующей цитаты: 

«Откуда же тогда достопочтенный доктор Джовет узнал, что истолкования различных священных книг народов, 
сделанные неоплатониками, представляют собою «абсурдности»? И опять – где же он получил возможность 
изучать эти «истолкования»? История нам говорит, что все такие труды были уничтожены отцами 
христианской Церкви и их фанатиками-новообращенными, где только они им попадались» [1547].

В которой мы отчётливо видим суть вредоносного платоновского следа в истории. В которой мы видим указание на прямой плагиат 
евреями-александрийцами из священных славянских книг Веды и Авесты (и других книг других народов) при создании 
«своей» «монотеистической» «религии». И в которой отчётливо звучит обвинение в адрес евреев и христиан о совершённом ими 
преступлении перед цивилизацией – уничтожении славянских священных религиозных книг.

5.1.2.2.5. Чёрный змий Александр Македонский, укравший славянское знание

Еврейская Александрийская школа возымела «свое» религиозно-мистическое знание к 3 веку до н.э. Как показано выше, это знание 
было основано на домыслах Платона, но, самое главное, на славянском религиозном учении, описанном в Ведах, Авесте и др. и добытом 
иудеями «неизвестным» образом.

Одним из таких добытчиков являлся сам Платон, напутешествовавшийся по Египту. Учеником Платона с 17-и лет являлся Аристотель, 
который утверждал, что 

«человек может развивать свою совершенную деятельность только в общежитии; высшая форма общежития – государство. Обозрению форм 
государственного устройства посвящена «Политика». В 8 в. они переводятся на арабский язык; арабские и еврейские ученые изучают их и 
снабжают комментариями. В таком виде распространяются они в 13 в. между схоластиками Западной Европы; в 13 и 14 вв. влияние Аристотеля 
становится преобладающим, и он объявляется «верховным учителем в делах человеческих»» [47].
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Схоластики наряду с неоплатониками – две составляющих иудохристианства (см. выше).

Но о совершенном невежестве Аристотеля и его полнейшей необразованности говорит хотя бы тот факт, что в конце 4-го в. до н.э. 
он исповедовал геоцентричную космологию, то есть утверждал, что «центром мироздания является Земля». В то время как, 
по крайней мере, за три века до него пифагорейцы (6 в. до н.э.; учителя Сократа, Платона) «принимали шарообразность земли и 
ее движение вокруг центрального огня, источника света и тепла; вокруг него же движутся и другие светила» [47].

Во времена Аристотеля славянские жрецы и славянская власть ещё стояли на страже основ цивилизации и наказывали 
преступников, восстающих против учения славянских богов: Аристотель умер в Халкиде на Эвбее, куда бежал от преследования 
по обвинению в преступлении против религии [35].

* * *

Этот безграмотный искатель найденного бога с 343 года являлся учителем Александра Македонского – кровожадного военного 
преступника, гитлера своего времени. Литература древности оценивала его как жестокого завоевателя, принёсшего народам 
порабощение и угнетение (Помпей Трог, Курций Руф и др.).

Опустошённая еврейским геноцидом, устроенным Есфирью и Мардохеем, уничтожившими 75000 лучших представителей Персии, эта страна, 
и спустя 250 лет, не смогла восстановиться. Осознайте масштаб еврейского геноцида: Персию завоевала всего лишь 35000-ая армия 
Александра Македонского.

Судя по карте похода этого гитлера, Александр явно что-то искал, потому что все его завоевания происходили именно в тех местах, в 
которых находились центры славянской религии и культуры и в которых хранились древние славянские знания.

5.1.2.2.5.1. Александр рыщет в Фивах

При «василисках» – ливийских (XXII – XXIII) династиях (10 – 8 вв. до н.э.), выходцах из Ливии, Фивы, как результат действия василиска (см. 
выше), превращаются из столицы в пустыню. Однако ещё сохраняют своё религиозное значение, обладая сокровенным 
религиозными славянскими знаниями [1553, 1554].

Зимой 332 – 331 до н.э. армия Александра заняла Египет. Египетские жрецы официально признали его фараоном Египта и сыном бога Амона. 
Бог Амон (буквально «сокрытый», «потаённый») являлся олицетворением Эры Овна (ок. 2000 до н.э. – 1 н.э.), поэтому его священное животное 
– баран. Так как овен – огненный знак, то Амона изображали в виде человека в короне с солнечным диском. В начале любой астрологической 
эры бог – покровитель этой эры наиболее воинственен. Поэтому в 21 в до н.э. Амон был близок фиванскому богу войны Монту, считавшемуся 
при фараонах XI династии Среднего царства одним из главных божеств пантеона [74]. Связь Амона с богом войны мы находим в его имени: 
с русск. Амон означает «М» – смерть, «Н» – ниц/нести/спускать вниз = «Смерть несущий» [22]. Более того, в египетском языке нет корня для 
этого имени. И более того, у финикийцев Амон известен, как прозвище Ваала-Велеса-Быка (см. п. 4.5.1.3.1.2 гл. VI) – покровителя скота: 
быков, баранов и т.п. [78], отражённого потом в иудохристианстве имени Адонай (Делающийся Навью [22]).

Иудомасоны использовали имя Амона. Так, У.Б. Йейтс (1865 – 1939) – нобелевский лауреат по литературе (1923) – взял магическое имя «Демон 
– это Бог наоборот» и в 1903 вошел в храм Амона, а в 1916 получил степень Свободного Адепта [1544].

5.1.2.2.5.2. Александр рыщет в оазисе Аммона

Оазис Аммона не представляет никакой стратегической и торговой выгоды. Однако целеустремлённость, с которой разные цари в 
разные исторические времена стремились попасть в оазис Аммона, наводит на мысль, что в это оазисе имелись древние магические 
славянские книги. Возможно, связанные с военным делом, разрушениями и мировым господством. Во-первых, название Аммон означает «М» 
– Смерть, «М» – Смерть, «Н» – Ниц = «Смертельную смерть несущий» [22]. А, во-вторых, это центр родины василиска, всё 
разрушающего существа и всё превращающего в пустыню. Конечно, к толкованию о василиске следует подходить аллегорически, как о 
средстве, методе, оружии, связанном с уничтожением.
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Обладать таким средством уничтожения – заветная мечта любого царя-завоевателя. Например, царь Персии из рода Ахеменидов Камбуджия II 
в 522 до н.э. потерял целое многочисленное войско в стремлении добраться до оазиса Аммона.

В 332 году, то есть на втором году своего завоевательного похода, Александр Македонский добрался до этого оазиса. И уже из него, не 
оставаясь больше в Африке, прямиком отправился на Восток. Причём он миновал т.н. оплот «мировых религий» Иерусалим – и на пути в Египет, 
и на обратном пути. Очевидно, Александр частично нашёл, что искал, а в отношении другой части узнал, что она находится в долине Инда.

5.1.2.2.5.3. Александр добрался до Вед и Авесты

Вавилон Александр прошёл тоже практически маршем. И то, ему пришлось сделать крюк. Его главная цель была не здесь. Вспомним 
миф гитлеровских иудомасонов: «принцип «избранности масонов», строгая иерархия масонских лож и их символика 
нашли прямое отражение в идеологии нацизма… Немецкие масоны считали себя духовными 
наследниками Тевтонского ордена, а свои теории соединяли с идеями возвращения на земли древней Арианы, 
из которой когда-то вышли» [1549]. Опять повторимся, поскольку это есть очень странное заявление евреев (иудомасоны не 
являлись потомками славян ариев), никак не могущих определиться со «своей» «родиной».

 
Рис. Завоевания Александра Македонского [35]
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Между тем, области вокруг Арианы в те времена были заселены ариями славянами, пришедшими в эти земли с севера – 
«большинство населения потомки древних персов, мидян и бактрян и др., смешавшиеся с 
позднейшими пришельцами, арабскими, тюркскими племенами… Древние персы принадлежали к 
арийскому племени» [47, ст. Персия]. Поэтому здесь повсюду славянские названия.

Гедросия – Хед (hed) – от «хетать», обиходить, обделывать [40] + Росия = «Обихоженная Росия». Арахосия (arachosia) – от «ара», сокращ. от 
area – площадь, местность [35] + «коса», узкая, косая полоса, клином [40] = «Местность в форме косы». Кармания – от «карман» – «Местность, 
как карман», «вшитый» между Парсой и Гедросией. Парсия – По (после, спереди, как в сл. поверх) + Рсия = «Передняя, меньшая часть 
Русии» (как Пруссия = Поруссия). Город Мараканда (совр. Самарканд) – от Мара, богиня смерти/тьмы/черноты, «марать», чернить [40] + 
«канд», город = «Чёрный город». Город Бактра – от (другие названия Балх, Вазирабад – город (-бад) Балха-Валха-Велеса), но и от «bacteria» 
– очень маленькая, невидимая.

Александр основал в 330 до н.э. здесь город Арейя (Александрия-Ариана, или Арийская) [948] у р. Арий [1555] (Герируд). Ландшафт 
местности здесь таков, что р. Арий стекает с гор в сторону Каспийского моря. В низовьях р. Арий начинается та земля, из которой, как 
говорят индусы, пришли белые учителя и дали им Веды. Бухара, Бохара (например, от санскр. вихара – «монастырь»; но лучше от русск. – 
«Бога Ра»; Баги (др. название Бухары) – от древнеперс. арийского славянского «баги» – бог), время основания не позже 1 в. [35]. Есть и 
такая трактовка термина «бухара» в русском языке, пустошная земля, где каждые 3 – 4 года сеется рожь; сенокос в лесу, где растет 
трава; букарка, букашка [40].

В этой местности под холмом Жаркутан археологи обнаружили 

«остатки города, возможно, даже более древнего, чем Самарканд или Бухара… обширное городище площадью больше 100 квадратных 
километров и возрастом около трех тысяч лет. За тридцать лет раскопок на Жаркутане археологи обнаружили три тысячи захоронений с 
остатками различной утвари. Кроме керамической посуды были найдены многочисленные бронзовые изделия и даже предметы из золота… На 
холме были обнаружены остатки храма огня – несомненный признак религии зороастризма. То, что население Жаркутана было арийцами, – у 
ученых не вызывает сомнения: по реконструкции черепов, они обладали европеоидной внешностью, и, скорее всего, принадлежали к племени 
саков, которое в причерноморских степях позже стали называть скифами» [1384].

Эти скифы являлись славянским племенем пришедших около 3 – 2 тыс. до н.э. из Приднепровья сколотов, что следует из 
свидетельства Геродота: «всем им в совокупности есть имя – сколоты, по имени их царя. Скифами же их 
называли эллины» [1489, IV-6].

Местные индоиранские диалекты отождествлены с арийскими и близки к русскому и греческому настолько, что являлись в 
рассматриваемый здесь период (около 1 тыс. до н.э.) одним языком (см. п. 4.3.2. гл. VI) – праславянским. 

«Праславянский язык входит в группу satðm (индийские, иранские, балтийские и другие языки)». «Несколько тысячелетий 
праславянский язык был единым языком славян. Диалектные разновидности начинают проявляться лишь в последнее тысячелетие его 
существования (конец 1-го тыс. до н.э. и 1-е тыс. н.э.)» [35].

Именно поэтому старинные, доарабские, местные названия мы переводили с русского языка. И поэтому, когда 

«…во время последней экспедиции Шайдуллаеву повезло: в кишлаке Гоз он обнаружил каменную ступу, на которой с помощью двенадцати 
знаков запечатлена некая фраза. Шайдуллаев стал размышлять, какую надпись мог начертать на ступе человек бронзового века. На языке фарси, 
произошедшем от древнего арийского, ступа называется «хавана» – от названия священного напитка хаома, который огнепоклонники пили и 
подливали в пламя во время ритуалов. Для изготовления ритуального напитка служители храма огня измельчали в каменных ступах горное 
растение эфедру. Археолог рассказал, как однажды он сам изготовил хаому по рецепту из священной книги зороастризма Авесты. Расшифровка 
пиктографических знаков на ступе, как оказалось, не безнадежна. Самые простые знаки удалось разгадать очень быстро. Например, знак 12, 
хорошо известный как свастика. Подобные знаки встречаются среди иероглифов египетских пирамид» [1384]. Потому что ранние светловолосые 
«египтяне были остатками последних арийских атлантов» [1507].
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* * *

Воспитанный Аристотелем, который заразился от Платона идеей создания новой «своей» религии для т.н. евреев, Александр Македонский в 330 
– 325 годах до н.э. дошёл именно до этого места – самый край долины Инда, наиболее близкий к озеру Манасаравара, на котором славяне 
дали индусам Веды.

Очевидно, целью похода Александра Македонского являлась религиозная сакральная славянская литература, которая, как он, вероятно, 
знал, находилась в древней славянской Бактрии (на верхнем Оксусе, Оксе, греч. Õxos, лат. Oxus, название Амударьи в греческих, латинских 
и средневековых западноевропейских источниках [35]). Главный город Бактра (Балх-Велес – будущий Господь) – это колыбель 
религии Зороастра [47].

Это обстоятельство и объясняет, почему иудохристианство и его масонская секта являются калькой зороастризма и ведичества.

5.1.2.2.5.4. Чёрный змий Александр уничтожил Авесту

За всю историю человечества, только фашисты и христиане сжигали людей и книги. Причём только христиане сжигали людей живыми. И 
даже своих. Например, в 1348 году в Париже сожжён на костре Инквизиции глава ордена рыцарей-Тамплиеров Жак де Молей. 
Называются разные цифры сожжённых – от 30 тысяч до 9 миллионов, причём последняя жертва была сожжена в 19 веке [1557]. Есть и 
«средние» цифры – «за времена инквизиции католики сожгли около 300 тысяч «ведьм» – в основном это были молодые и 
красивые женщины, генофонд!» [1559]. Да, это был генофонд славянства, в очередной раз уничтоженный иудохристианами 
(всп. Есфирь).

Масон «Адольф Гитлер рассматривается как олицетворение Калки – «злой» инкарнации бога Вишну» [1544]. Он 
сжигал книги на площадях. Книги своих соплеменных наставников – евреев К. Маркса и др.

 
Рис. Христиане Индии сжигают книгу Код да Винчи. 

Фото с сайта Новости христианской Индии
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В 2005 году иудохристиане принялись жечь славянские книги. Прихожане внеденоминационной церкви Иисуса в Гринвилле (штат 
Мичиган) сжигали и призывали сжечь все книги о Гарри Потере, называя их не иначе как «современное неоязыческое движение» и указывая, 
что «колдовство и неоязычество очень похожи» (William Wells, журнал «Home Life», 2005). Естественно, очень похожи – колдовство – ведовство 
– веды – волшебство – волхование – волхвы – Волос/Велес/Wells – славянство.

Та же самая реакция случилась у иудохристиан по поводу книги Дэна Брауна «Код Да Винчи» и фильма по ней, проливающих свет 
на иудохристианскую «историю» и «веру». Христиане Индии сжигали книги, а их коллеги по всему миру раздавали негодующие интервью 
типа следующего. «Фильм «Код да Винчи» не является истиной, он не соответствует Евангелию. 
Религиозный контекст фильма является кощунственным (кощуны – слав. мудрецы от русск. кош – судьба, жребий – авт.) 
и поднимает руку на образ Иисуса Христа и истинные христианские ценности… Фильм является 
извращением христианства», – прокомментировал фильм руководитель пресс-службы Архангельской епархии диакон Валерий 
Суворов [1556]. Однако диакон не уточнил, что само христианство является «извращением» славянского зороастризма и ведичества. Зато 
чётко обозначил цели иудохристианства православный дьякон А. Кураев на Конгрессе православной прессы в марте 2000 года: «первая 
и необходимая часть церковного служения – сузить горизонт духовного опыта человека… И в этом смысле 
задача Церкви, как ни парадоксально это звучит, сродни задачи полиции…» [1558, предисловие].

* * *

Иудохристианство полностью плагиатировало славянский зороастризм. И, казалось бы, оно должно было бережно хранить Авесту – «в 
Персии в 7-6 вв. до н.э. были записаны древние авестийские тексты, положенные в основу 
зороастрийской государственной религии» [1544]. Однако «до нашего времени дошло не более 1/4 этого текста» [35, 
ст. Авеста]. Остальные три четверти текстов «были сожжены Александром Македонским после завоевания им Персии в 
4 в. до н.э.» [1544].

Вот истинная цель его похода.

Вот в чём состояло наставничество проплатоновского Аристотеля.

Кстати, и Милет, родину пифагоризма и последующих иудохристианства и каббалы, в знак благодарности Александр Македонский 
разрушил. «Теперь на его месте бедная деревушка Палатия» [78].

* * *

Во время своего кровавого похода македонский «гитлер» основал 70 городов, носящих его имя – Александрий. Вот так зародился ещё 
один «свой» иудохристианский миф о 70-и учениках Иисуса Христа. А также и другой миф: в Библии «самым важным является 
перевод на греческий язык во 2 веке до н.э., так называемый перевод 70 толковников (septuaginta), который лежит 
в основе богослужения и догматики иудаизма и христианства» [35].

5.1.2.3. Славянская астрология

Астрология 

«оценивалась как наука во всех известных архаических цивилизациях. Только в античной Греции …по закону Афин за астрологические занятия 
следовало десятилетнее изгнание из города. Уже у древних арийских племен фиксируется культ астрологии, именуемой йотишей (от «иотис» – 
свет). Диодор Сицилийский свидетельствовал о существовании астрологических таблиц в Египте за 10000 лет до н. э. Главным египетским 
астрологическим центром являлись Фивы. Египтяне утверждали, что овладели искусством читать по звездам от халдеев» [951].

Однако мы показали выше, что египтяне унаследовали астрологию у арийцев славян – потомков атлантов. Другие части славян пришли 
из северного Причерноморья на р. Арий в 3-м – 2-м тыс. до н.

http://www.organizmica.org/archive/307/rp6-5.shtml (21 из 102) [06.11.2009 20:05:02]



История возникновения мировой цивилизации. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий.

Удивительно, но именно представитель Александрийской школы – еврей «астроном» Клавдий Птолемей – во 2-м в. разработал 
геоцентрическую теорию. В то время как, напомним, пифагорейцы знали о вращении Земли вокруг центра уже в 6 в. до н.э.

Тем не менее, Клавдий Птолемей в труде «Тетрабибиос» систематизировал славянское арийское астрологическое наследие. 
«Им проводилась классификация по зодиакальным знакам известных государств. По толкованию 
России соответствовал знак Водолея». Он утверждал, что изображение зодиакальных знаков сделал Рама, шестая аватара 
Вишну (славянского Велеса) [951].

5.1.2.3.1. Абракадабра – абы Ра дал добра

В иудохристианскую эпоху ведического митраизма, когда вместо Христа в иудохристианстве блистал славянский арийский бог Митра («М» 
– смерть, «Т» – творить, «Р» – Ра/бог = «Смерть, творящая бога» [22]).

 
Рис. Абракадабра

Одним из имён Митры является магическая формула «абракадабра», которая, записанная в виде треугольника, обращенного вершиной 
вниз, использовалась в качестве амулета.

Некоторые эзотерики расшифровывали абракадабру как модификацию халдейского заклинания «аб бада ке даабра» – «сгинь, как 
слово». Каббалистически сумма всех сложенных букв этого слова равна 66. Автор Апокалипсиса, «этого ключа христианской Каббалы 
– составляет число зверя, т.е. идолопоклонства, прибавляя 6 к двойному сенеру абракадабры, что 
каббалистически дает 18 – число, соответствующее в Таро иероглифическому знаку «ночи» и «профанов», 
«Луне, собаке, волку и раку», – число таинственное и темное, которого каббалистический ключ 9 – есть 
число посвящения» [1527]. Не вносит ясности.

Поэтому мы приведём славянскую расшифровку – «Б» – душа/благо, «Р» – бог Ра, «К» – судьба Макошь, «Д» – деять/делать = «Душа Ра 
судьбой делает душу Ра (добро)» [22]. Поэтому в обереговом значении это вполне может звучать – «абы (чтобы) Ра дал добра!» – 
вполне обереговое, амулетное заклинание. Однако, поскольку в центре слова стоит буква «К» – судьба, жребий, рок, графически как 
отражение луча, падающего на зеркальную поверхность [22], то это может говорить об использовании принципа зеркальности (например, в 
борьбе с василиском).

* * *
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Новая астрологическая волна приходилась на эпоху распространения ведического митраизма. Даже трон Папы Римского заимствован 
у митраистских жрецов. На нём по сей день изображены зодиакальные знаки. Библейские 12 апостолов есть ничто иное, как 12 месяцев 
(12 буквенных символов на сосуде из Жаркутана, см. выше), 30 сребреников – 30 дней месяца, Христос – солнце (в одной из ипостасей), 
его рождество 25 декабря – солнцеворот и до 5 в. в этот день иудохристиане отмечали именно Рождество Митры [951]. Взамен рождества 
Митры рождество христово узаконили только на Эфесском соборе 431 года [60].

5.2. Об отдельных славянских символах

5.2.1. Символизм знака Велеса

На быках есть (видимый или невидимый) знак их принадлежности богу Велесу – назовём это так, хотя знак этот заключается в том, что 
Велес является покровителем крупного рогатого скота (а также, певцов, музыкантов, торговцев). Олицетворением власти (корень «вл»), 
величия [40] и золота (ср. волота – от волокно, от великий; великан, богатырь, человек необычайного роста, а иногда и силы [40]). Как 
сына коровы Земун (коровы Вселенной), его изображали с бычьей головой. Отсюда и начертание личного свастического славянского 
символа Велеса –  – это знак Велеса-Вола-Тельца – луна (треугольник вершиной вниз; женский символ богини Мары) и на ней серп 
(тоже символ Мары) [3, 951, 964, 1220, 1387]. Поэтому символ его – «латинская» буква «V», в общих чертах напоминающая бычью голову.

Из моносимволов в славянстве можно выстроить свастический символ – «звезду» имени того или иного бога. Она в славянской 
символике выстраивается следующим образом: символ бога дублируется в матрице (ячеистом поле) круга или в матрице квадрата такое 
число раз, которое соответствует личному числу этого бога.

Быку-Велесу соответствует число «6» [951] (ср. также иудохристианское – не работать в субботу, шестой день, посвящая его богу – как 

показано выше, Велесу). Поэтому в круговом варианте получим следующую звезду – Звезду Велеса –  [3]. В греческой традиции 

этот символ носит название «пентакл», который также назывался «печатью Соломона». Однако ещё раньше – «знаком Вишну» [1507] (см. ниже).

Несмотря на то, что Велес – исконно славянский бог, а символ Велеса – исконно славянский символ, этот символ, как, впрочем, и все 
славянские религиозные догматы и другие символы, прибрали к рукам и современный каббалистический оккультизм, и иудохристианское учение 
в целом. В этих последних Звезда Велеса называется «дауда», «маген-давид», «гексаграмма» и др.

Исторически этот символ не принадлежит к иудейской религии и не является символом, как-либо осознанным т.н. еврейским народом. Как и 
всё славянское, т.н. евреи просто заимствовали и Звезду Велеса. Совсем недавно. Вот что об этом пишет Еврейская энциклопедия: 

«Гексаграмма известна начиная с бронзового века (конец 4 – начало 1 тыс. до н. э.), когда она использовалась в 
декоративных и магических целях у многих народов, столь отдаленных друг от друга, как, например, народы Месопотамии и 
кельты Британии. Гексаграмма встречается на различных предметах утвари, в частности на светильниках и печатях. Древнейшее известное 
изображение такого рода – обнаруженная в Сидоне печать 7 в. до н.э.» [1532].
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Рис. 6.5.2.1.1. Славянский символ «Звезда Велеса» изображён на керамике срубной культуры  

(2-е тыс. до н.э., степь - лесостепь России), Покровское, Артемовск [1909, стр. 35].

Отметим, что эта энциклопедия описывает только регион возможного расселения т.н. «древних евреев» (которых не существовало в истории, 
и которые были искусственно реконструированы вместе со своей «историей» и со «своим» языком только в наше историческое время – см. п. 
1.3. гл. XI). В этот период Звезда Велеса для евреев «по всей очевидности, еще не несет особого смысла» [1532].

В следующую историческую эпоху «гексаграмма, наряду с пентаграммой (пятиконечной звездой), была 
широко распространена среди евреев и неевреев. Так, орнамент на фризе синагоги в Кфар-Нахум (Капернаум) 2 – 
3 вв. н.э. состоит из чередующихся гексаграмм и свастик» [1532]. Совместное использование Звезды Велеса и Свастики 
вполне понятно для славянской религии, поскольку оба эти символа принадлежат славянству и использовались повсеместно. И в этот 
период еврейский автор утверждает, что для евреев того периода (потому, повторимся, что их не было тогда) Звезда Велеса не 
имела религиозного значения в русле иудаизма. Евреи, будучи необразованными в религиозных делах и не посвящёнными в 
сущность славянской магии, воспринимали этот символ как элемент декораций: 

«нет основания полагать, что и в этот период гексаграмма обладала каким-либо иным значением, кроме декоративного (так, гексаграмма 
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обнаружена в мозаичном полу дома римлянина, раскопанного в Эйн-Я'эл близ Иерусалима). В качестве декоративного элемента гексаграмма 
получила широкое распространение в средние века в мусульманских и христианских странах. Она встречается в синагогах позднего 
средневековья, по всей видимости, будучи заимствована из церковной архитектуры и не служа специфическим еврейским символом» [1532].

На «службу еврейству» этот славянский символ поступил из традиционно славянских (арийских) стран персидского региона. Причём добыли 
этот «трофей» для евреев их братья неславяне (неарии) кочевники монголоиды-негроиды арабы, снабдив его названием «печать Соломона»: 
«в арабских странах гексаграмма широко использовалась наряду с другими геометрическими 
орнаментальными элементами и была известна как печать Соломона – название, заимствованное 
многими еврейскими общинами» [1532].

Это свидетельство интересно ещё и тем, что вновь обнаруживает путь иудохристианских заимствований – из славяно-арийского ведизма, 
из долины Инда: «печать Соломона – символический двойной треугольник; в Индии именуется печатью Вишну 
и широко распространена» [1544, ст. Печать Соломона]. Здесь поясним, Велеса-Рамну в ведийской литературе именуют Рамой. 
Герой древнеиндийского эпоса «Рамаяна» и «Махабхарата» Рама (Рамна) почитается в индуизме как одно из земных воплощений 
(седьмая аватара) Вишну. Кроме того, Рама – также и название шестой аватары Вишну, известной как Парашурама («Рама с топором») [35]. 
В славянстве шестой – Велес. Рама – по-древнеинд. Räma, «тёмный»; ср. по «Книге Ра»: «Р» – солнце/бог, «М» – мёртвый, содержащийся в 
чём-либо = Солнце мёртвое (погасшее, удерживаемое в нави/хаосе/тьме/мраке) [22], то есть олицетворяет, как и Велес, силы Нави. Поэтому 
есть и такое имя Рамы – Рамачандра (Rämacandra) «Рама месяц». Велес – лунный бог. Раменским шуточно называют медведя 
[40], олицетворяющего, в свою очередь, также бога Велеса.

 
Рис. Русская пуговица-«гирька». Древняя Русь (9 – 14 вв.). Оловянистая бронза. Дмитровский район Московской области.  

Декоративный узор на полушарии пуговицы – «Звезда Велеса»  
[из собственных фондов Музея Древней Цивилизации Академии фундаментальных наук;  

экспонат – Э-Р+09-00021].
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Рис. 6.5.2.1.3. Славянский символ «Звезда Велеса» изображён на шапке Мономаха (13 в., Россия)  

– символе венчания русских царей на власть.  
Символизм шапки: «Звезда Велеса» означает власть над Небом («Крест Дыя»), над Землёй и Рождением («Пчела-Макошь»), над Водами 

и Смертью(«Мара»).

Название Звезды Велеса как «печать Соломона» происходит из следующего: треугольник, направленный вершиной вверх, является 
символом бога Дыя, олицетворяющего мужское начало и являющегося символом солнца. Отсюда первая часть названия печати 
«Сол-». Треугольник, направленный вершиной вниз, является символом Мары, богини смерти, – традиционный славянский символ Луны. 
Луна ещё в английском (вариант славянского/индоевропейского) обозначается словом «moon»,

«Их происхождение очень древнее: обычно солнце и луна сопровождали образы языческих солнечных богов Персии и Греции, что и перешло 
в раннее христианское искусство через праздник Рождества, перенявший существовавший тогда языческий обряд отмечать новое рождение 
солнца… Солнце и луна – симметрично по одному светилу с каждой стороны креста (солнце по правую руку Христа, луна – по левую) - являются 
постоянными элементами средневекового Распятия, хотя после XV в. встречаются редко» [951].

Опять же отметим, заимствование иудохристианства из славянства/язычества обычно – поскольку иудохристианство всё построено на 
язычестве и не имело своих символов, богов и эзотеризма.

Название Звезды Велеса «Печать Соломона»

«связывает гексаграмму с раннехристианской, возможно – иудеохристианской магией, как, например, в греческом трактате «Завет Соломона». 

http://www.organizmica.org/archive/307/rp6-5.shtml (26 из 102) [06.11.2009 20:05:02]



История возникновения мировой цивилизации. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий.

Неизвестно, когда ее начали гравировать вместо традиционного имени Бога на так называемой печати или перстне Соломона, упоминаемом в 
Талмуде (Гит. 68а-б) как символ власти над демонами. Достоверно, однако, что уже в 6 в. н.э. в христианских кругах циркулировали византийские 
амулеты с изображением гексаграммы, называемой «печать Соломона». Во многих средневековых еврейских рукописях встречаются 
гексаграммы, первоисточником чего являются рукописи Библии из стран ислама. Начиная с 13 в. гексаграмма встречается в качестве 
орнаментального элемента в манускриптах Библии в Германии и Испании. «Печать Соломона» была широко распространена в арабской (см. 
состав населения др. Персии; поэтому, точнее – арийской; кочевники не владели магией – авт.) магии, однако среди евреев такое использование 
ограничивалось единичными случаями» [1532].

В несведущих в славянской магии еврейских кругах (которые по сей день упорно и бестолково продолжают «заниматься» 
каббалой) «гексаграмма часто заменялась пентаграммой, и обе назывались печатью Соломона» [1532]. 
Хотя пентаграмма более близка к Соломону.

Пентаграмма – пять треугольников – даёт в сумме магическое число пятнадцать (пятнадцать сторон в сумме у всех треугольников), 
имеющее серьезное религиозное значение и представляющее апогей лунной мощи: евреи и арабы – монголоидные и негроидные 
кочевники культа Луны. Напомним, Велес-Господь – есть лунный бог. Бог кочевников-лунопоклонников: христианская хронология 
рассматривает лунный миф Ветхого Завета в виде 15 поколений от Авраама до Соломона (возрастание луны в первую половину лунного 
месяца) и 15 – от Соломона до слепого Зедекии, соотносимого с луной в ущербе или с темной луной – выпуклая в две стороны звезда [951, 
1172, 1548]. Именно такой символ евреи установили в 1917 году в оккупированной России после совершённого ими фашистского 
сионистского переворота.

Однако стоит обязательно заметить здесь, что сама пятиконечная звезда – это Звезда Ярилы – славянского бога-пахаря, олицетворяющего 
Новое Солнце, приходящее весной и дающее (оплодотворяющее Землю) всему новую жизнь. Так, что и в пентаграмме соединены два начала 
– мужское-солнечное и женское-лунное. Первое через сам символ Звезды Ярилы. Второе – через символизм числа «пятнадцать».

«В еврейских магических трактатах позднего средневековья гексаграмма рекомендовалась для определенных амулетов, среди которых 
наибольшей популярностью пользовался амулет против пожара… амулет в форме гексаграммы с этим именем становится одним из наиболее 
распространенных в средневековых и более поздних еврейских рукописях. Вплоть до начала 18 в. «щит Давида» и «печать Соломона» служили 
названием гексаграммы, причем первое название постепенно распространялось. Однако во всех этих случаях маген-Давид не выступал как 
универсальный еврейский символ …в 1354 г., когда Карл IV даровал еврейской общине Праги привилегию иметь собственный флаг. На этом 
красном флаге, именуемом во всех позднейших документах флагом царя Давида, был изображен маген-Давид» [1532].

Такое вхождение славянского символа типично для всех случаев, когда не имеющая собственной культуры и истории некая народная 
общность пытается, будучи не посвящённой в тайны славянской магии или просто истинных значений, осознать и придумать свою 
версию использования уже исторически устоявшихся религиозных символов.

5.2.1.1. Ошибка евреев в Адольфе Гитлере

Очередная ошибка еврейских каббалистов в использовании славянской Звезды Велеса состояла в том, что из-за всё более и 
более нагромождаемых ими нагромождений «в конце 17 в. маген-Давид приобрел новое значение для 
каббалистов, трактовавших его как щит «сына Давидова», то есть Мессии» [1532] – Иисуса Христа (см. п. 3.1.3 гл. XI). 
И, конечно же, новый такой Мессия не преминул вскорости появиться.

Это был Адольф Гитлер.

В производстве иудаизма всё, казалось бы, шло хорошо 

«в 1822 г. семейство Ротшильдов, получив дворянский титул от австрийского императора, включило маген-Давид в свой фамильный герб. С 1840 
г. Г. Гейне начал ставить маген-Давид вместо подписи под своими статьями в «Аугсбургер алгемайне цайтунг» [1532].

И каббалистам казалось, что именно этот «их родной» символ спасёт т.н. евреев от всяких бед и даст покровительство – тем более что 
они назвали его так хорошо – «щит сына Давида» (христа; здесь с маленькой буквы как поименование любого мессии из рода Давидова).
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В 1935 году иудейские каббалисты 

«фашистской Германии вели серьезные государственные исследования в области парапсихологии, оккультизма и астрологии. Для этих целей при 
Министерстве культуры и пропаганды был создан научно-исследовательский институт «Аненэрбе» («Наследие предков»). Западные историки 
считают, что, несмотря на существенные различия (тоталитаризм нацизма и радикализм «вольных каменщиков» с их лозунгами «свобода-
равенство-братство»), многие доктрины масонов и нацистов имеют точки соприкосновения, а принцип «избранности масонов», строгая иерархия 
масонских лож и их символика нашли прямое отражение в идеологии нацизма. В германских землях, особенно в Пруссии, масонство с самого 
начала было очень закрытым и отличалось особой чопорностью. Немецкие масоны считали себя духовными наследниками Тевтонского 
ордена, а свои теории соединяли с идеями возвращения на земли древней Арианы, из которой когда-то вышли» [1549].

Так была продолжена череда еврейских ошибок – монголоиды и негроиды кочевники, они никогда не принадлежали к арийцам славянам. Хотя 
и «унаследовали» от последних каббалистические знания. Возврат этих кочевников в какую-либо определённую местность невозможен – 
они каждую страну в разный периоды кочевий проходили по множеству раз. Не возможен был возврат евреев и в славянскую арийскую (славяне 
– самоназвание; арии – данное чужими) Ариану – Персия, Афганистан, Белуджистан и обл. до Инда и Яксарта.

О возможности возникновения на «древе международного масонского движения гнилых ветвей, способных приносить опасные, 
отравленные плоды», предупреждали многие масонские лидеры. Вот и 

«Гитлер прошел «подготовительные курсы» в области эзотерики и оккультизма в масонской ложе Гуидо фон 
Листа в Австрии …ядро нацистской партии Гитлера составляла организация масонского типа – общество «Туле» (Thule). Основатель 
общества, именовавший себя графом Хайнрихом фон Зеботтендорфом, на самом деле был сыном машиниста из Дрездена. Звали его Рудольф 
Глауэр. Активист общества «Туле» Дитрих Эккарт был идеологическим наставником Гитлера, кроме того, в эту же организацию входили такие 
вожди нацизма, как Альфред Розенберг и Рудольф Гесс. Именно Эккарт и Розенберг, начиная с 1920 года, воспитывали ефрейтора Шикльгрубера 
в нужном им духе, формировали его, руководили его мыслями. Дитрих Эккарт в 1923 году, обращаясь к собратьям по обществу «Туле», писал: 
«Следуйте за Гитлером! Он будет танцевать, но это был я, кто нашел для него музыку. Мы снабдили его средствами связи с Ними»» [1549].

Гитлер был прекрасно осведомлён в том, что «контроль над их ложами осуществляется тайными еврейскими финансовыми кругами», 
например, американским банкиром Дж. Морганом, контролировавшим через германского банкира Ялмара Шахта [1550]. Напомним, 
несколько ранее, в 1917 году, американский миллиардер Джон Пирпонт Морган выделил масону еврею и кровожаднейшему еврейскому 
фашисту Троцкому Льву Давидовичу средства на установление в России фашистского еврейского режима.

Идеалом Гитлера являлся прусский король из династии Гогенцоллернов, гроссмейстер прусского масонства Фридрих II – его портрет до 
самого конца висел в кабинете фюрера. На особенно ответственных выступлениях Гитлер делал ритуальный жест Великого магистра масонов 
– руки под прямым углом скрещены на груди. Он соответствует руническому знаку «лак», что означает «двойной топор» (греч. labrys) – 
символ власти. Этот знак является вариантом тайного Ключа – знака Рыб, представляющего завершенность цикла и своеобразную бездну 
между ветхим и новым, между бесконечностью и бесконечностью. Напомним, иудохристианская эра (начало н.э. – 2002 г. н.э.) – 
астрологическая эра Рыб. Поэтому главный знак иудохристианства имеет тот же вид и называется «Labarum».

Главный теоретик расизма еврей Альфред Розенберг видел в масонстве «продукт благородного движения» и стремился «подобрать 
ценности масонства и поставить их на службу собственной идеологии» [1549]. Английский мистик Дэвид Майкл Бантинг утверждал, что 
«Адольф Гитлер рассматривается как олицетворение Калки – «злой» инкарнации бога Вишну» [1544]. 
Напомним, символом Вишну является «печать Вишну/Соломона» (Звезда Велеса), шестой аватарой Вишну являлся Рама с 
топором (символическое сложение рук Гитлером). Рама – Солнце в Нави (мёртвое). Имя Рамы – Рамачандра – «Рама месяц» символизм 
знака Зодиака Телец – «Ра» – круг, «Ма» – месяц рогами вверх, расположенный над кругом.

Подведём итог содеянного евреями масонами, «руководствовавшимися» «своей» каббалой. Первое, они решили, что астрологическая 
(«наша эра» – эра Рыб, см. гл. XI) победа иудеев в двухтысячелетней борьбе со славянством практически состоялась – отсюда 
применение Гитлером и иудохристианством символизма эпохи Рыб: топора как орудия Рыб, уничтожавшего славянство. Второе, 
право последнего, решающего шага к этой победе масоны, естественно, отдали своему богу Ягве-Господу-Велесу-Ваалу-Волу-Быку (см. п. 
4.5.1.3. гл. VI), в образе которого выступил Гитлер – его знак Зодиака Телец: лат. Taurus – храм Соломона был выстроен в виде четырёх букв 
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Tau. Напомним цитату из астрологического знания: 

«великое астрологическое посвящение происходило в Египте в Фивах. Пройдя ступени Пастофора, Неокора, Меланофора, Кистофора и Балахала 
(ступень звездной химии), неофита учили мистическим знакам Зодиака, в виде хоровода, представляющего путь планет (танец Кришны и гопи); 
после чего он получал крест, Тау, и становился Астрономом и Целителем» [1507].

Как рождённый в ПЕРВЫЙ (монада) день Тельцовского времени (20 апреля – первый день знака «Телец»), Гитлер олицетворял, по 
мнению иудомасонов, символ мудрости, которая представляет первое движение Бездны и является отражением самого Иеговы [951]. Телец-
Вол-Велес как бог евреев олицетворяет в их масонском кабалистическом осмыслении стабильность, преданность, решительность, не склонность 
к обогащению.

* * *

Гитлер помог покинуть германию всем богатым и желающим уехать евреям, ценным для диаспоры в целом и владеющим ресурсами 
для построения будущего Израиля. Оставшимся исправно ставил обереговый знак Звезды Велеса («Щит сына Давида» – Гитлера христа) 
на одежду, на тело и др. места, на которых этот знак наиболее виден. Для того, чтобы гитлеровцы могли свободно и без лишних 
напоминаний отличать еврея от нееврея и не причинять еврею излишних неудобств. И те евреи, что иногда попадали в концлагеря, 
были обязательно помечены «Щитом сына Давида» – Гитлера христа, чтобы он «спас их от пожара» – помеченных не сжигали. 
Положительный эффект от применения знака был достигнут – евреи, по их данным, во Второй мировой войне практически не понесли 
ощутимых людских потерь (см. п. 1.5.1.2.4.3. г. XI).

* * *

Таким же Тельцом, евреем, ставленником иудеев, пронизанных кабалистикой, являлся В. Ленин (22.04), учинивший фашистский 
еврейский масонский переворот в Российской империи. Он сделал новыми символами покорённой Руси пятиконечную звезду – печать 
Соломона (Щит сына Давида) и красный флаг – флаг царя Давида.

Геноцид славян, устроенный оккупантами, вылился во многие десятки миллионов славянских жизней.

* * *

Ошибка евреев масонов состояла в том, что они неправильно знали природу знака «Телец» (неправильно знали 
существо славянского бога Велеса). Телец НИКОГДА не будет предан, НИКОГДА не будет стабилен, ВСЕГДА имеет только одну цель 
– обогащение любым путём. Это основы славянской астрологии. Впрочем, они, естественно, вытекают из славянской религии. Велес в 
славянстве не оказался преданным своему родному славянству, а один единственный встал в оппозицию родной религии предков. Это же 
говорит и об отсутствии стабильности в деятельности Велеса – рождённый богом, предал богов (славян) и ушёл к человекам (монголоиды 
и негроиды иудеи, мусульмане, христиане). Велес – бог-покровитель власти и богатства. Очевидно, такой поступок Велеса объясним 
только жаждой наживы – он теперь среди человеков ОДИН единственный бог и поэтому получит ВСЕ богатства человеческие и завоёванные.

Однако, возможно, слово «ОШИБКА» стоит поставить в кавычки, потому что в Великой отечественной войне евреи в целом не 
понесли ощутимых финансовых и человеческих потерь. Но, напротив, приобрели чрезвычайно существенные выгоды. Во-первых, получили 
статус народа-жертвы. Во-вторых, получили разрешение сформировать своё государство на чужой земле – Израиль. В-третьих, в 
результате грамотной пропаганды возможных преследований евреев получили организованный и самофинансируемый поток переселенцев 
в «родной» Израиль, создавших в итоге на оккупированной земле демографическое большинство. В-четвёртых, единственные получили еще 
и финансовую компенсацию от Германии за первые три пункта.

Выиграли и Соединенные Штаты Америки, оплот современного иудаизма (в этой стране находится более сорока процентов всех 
современных евреев). Выиграли в финансовом смысле. Ещё и оказав Советскому Союзу (Россия) помощь в войне в виде кредитных 
поставок вооружения и продукции по линии «Лендлиза». Но Лендлиз означает от греч. lysis – разложение, распад (например, гидролиз 
– разложение водой). Lend – давать в долг под проценты (англ.) или lende – чресла (устаревш. нем.). Чересл, чресельник, пояс через, 
черес, долгий кошель кишкой, в котором носят деньги, опоясываясь под одеждой [40]. Вот и символизм Лендлиза – потуже затянуть 
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разлагающий Россию пояс-удавку из денег, данных под проценты.

Напротив, славянские народы потеряли от деятельности Гитлера-Тельца-Вола-Велеса-Мессии-Христа более 60-и миллионов жизней [35].

5.2.1.2. О практическом символизме Великой отечественной войны

22 июня 1941 года – начало войны. Первый день после летнего солнцестояния. По славянским арийским сакральным законам нельзя 
было начинать войну в эту дату – на убывающем Солнце. Война будет неминуемо проиграна.

4 – 11 февраля 1945 в Ялте состоялась Крымская конференция руководителей СССР, Великобритании и США, завершающая 
Великую отечественную войну. 11 февраля – день славянского бога Велеса, его главный день. Символизм праздника в том, что с этого дня 
Велес, навий бог, осознаёт случившееся и принимается бороться со смертью Мареной за жизнь. Итог – сожжение чучела Марены на 
масленичной неделе.

9 мая 1941 года – подписание мирного договора. Потому что 10 мая – славянский великий праздник День Матери Земли. Начало нового 
периода жизни. Войны, несомые Ярилой – Пентаклем – печатью Соломона, должны быть окончены.

5.2.1.3. Символизм знака Велеса, известного как символ «Дуада»

Еще в символизме Звезду Велеса называют «Дуада», указывая этим на – деление единого на противоположности. Несмотря на то, что 
Звезда Велеса строится путём шестикратного мультиплицирования знака Велеса, усматривание в ней двух пересекающихся 
треугольников, символизирующих борьбу противоположных начал, возможно. Мифологическая основа знака такова: вначале бог Велес 
был рождён как один из славянских богов – то есть его символ получился именно мультиплицированием. Однако после изгнания Велеса 
из славянского мира, этот бог нашёл себе новое место пристанища – на границе Яви и Нави. Это именно те два начала – Явь – 
мужское (треугольник вершиной вверх, символ Дыя) и Навь – женское (треугольник вершиной вниз, символ Мары), – которые по всей 
своей природе противоположны.

Поэтому в более поздней теории пифагорейской дуаде были даны такие символические характеристики: дух, зло, мрак, 
неравенство, нестабильность, подвижность, дерзость, смелость, спор, материя, несходство, разделение, дефект, 
бесформенность, неопределенность, гармония, терпимость, корень, подножие горы, источник идей, мнение, ошибка, изменяемость, 
робость, импульс, смерть, движение, порождение, долгота, прирост, сложение, союз, несчастье, внушительность, женитьба, душа, наука.

Такой разброс мнений пифагорейцев об одном знаке объясняется их незнанием подлинной сущности символизм этого знака. Комбинации из 
двух треугольников в чисто математическом (пифагорейском) разрезе напрашиваются всевозможные. Они и дают такой набор толкований. 
Однако как различные комбинации одних и тех же букв дают разные слова, так и различные комбинации «одних и те же двух треугольников» 
дают разные символы. Дуада в виде гексаграммы – это Звезда Велеса. Дуада в виде двух треугольников, смыкающихся вершинами 
в вертикальном положении, – это «Смычка» [3], символ начала-совокупления мужского и женского начал: лишь двое – мужчина и женщина 
– представляют гармоничного человека. Поэтому двойка считается символом половых отношений, а у евреев Звезда Велеса считается 
символом брачного союза Ягве с народом израилем. Община в целом оказывается перед лицом Ягве его «супругой» (например, Иерем. 1, 2; 
3, 1 – 20; Иезек. 16, 3 – 63 [2]) – поклонение иным богам постоянно обозначается у пророков как нарушение брачной верности. 
Мотив священного брака в иудейской мифологии получает вертикальную структуру – бог – люди [74, ст. Иудейская мифология]. Дуада в 
виде разделённого круга – Инь и Ян.

Халдейские мудрецы называли ее «святая святых Богом питаемой науки». Дуаду называли Дерзостью, поскольку она явилась отделившимся 
от изначальной божественной монады, поэтому в дуалистических мировоззренческих традициях ее классифицировали как противостоятеля. 
С дуадой связывалось возникновение первичного зла (ср. до израиля – весь мир был славянский, и религия была одна; за призывы к 
свержению славянства казнили поражённого спорыньёй Сократа). Её олицетворял злобный демон, отделившийся от Бога и принесший 
людям ложный огонь. Именно Велес отделился от Бога – божьего племени – и стал противостоять Богу под новым 
мифологическим псевдоименем Израиль (борец с богом). Это как раз и явилось возникновением первичного зла – поскольку масштаб 
геноцида славян, сотворённого иудеями и христианами за 2000 лет, настолько ужасен своими последствиями для славянского племени 
и славянской культуры, что само это явление следует именовать ЗЛОМ.
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С другой стороны Велес-Господь принёс и так называемым евреям, и христианам действительно ложный огонь, заставив иудеев верить в 
него, единственного для них, бога, но рядового и совсем не Единого Бога в целом – то есть не дал им истинного божественного знания. Отсюда 
и образовалась в иудействе сразу же армия противников Господа – сатана, дьявол и т.д. Тот же самый ложный огонь для христиан 
дополняется ещё одной ложью – иудохристиане ищут Любовь в культе Смерти-Мары-Марии и Ада-Ягве-Иисуса. Поэтому дуада 
ещё символизирует невежество, представляет собой отделение мудрости от монады (единого) – отделение Велеса от Бога Единого Рода. 
Но также дуада является матерью Логоса – как Ягве-Яга матерью Иисуса-Логоса.

Подойдя всё-таки достаточно близко к пониманию сущности знака Звезды Велеса, пифагорейцы сформировали негативное к нему отношение. 
По их учению, дуада есть противостоящая абсолюту (Единый Бог Род, славянство) Бездна или Великая 
Пустота (израиль), поэтому она символ иллюзорности. Иллюзорности, заключающейся в борьбе якобы 
«монотеистического» иудохристианского изРаиЛя, наполненного бесконечным многобожеским пантеоном святых, демонов, пророков и т.п., 
с якобы «политеистической» славянской Расеей, наполненной Единым Богом Родом. Например, «представления иудейской 
мифологии об ангелах и демонах в наибольшей степени сопоставимы с образами зороастрийской мифологии: 
семь архангелов – с семью амеша спента, сатана – с Ангро-Майнью и т.д.» [74, ст. Иудейская мифология]. Напомним ещё 
раз суть имён противостоящих сторон. Расея – «Ра» – Бог Солнце, «С» – сын, «Й»(а) – возвратная частица «ся» = 
«Бог, сыновящийся» (плодоносящий). Израиль – «З» – это (зримое), «Ра» – Бог, «Л» – ливень (чего-либо) = «Зрю бога 
заливание» (потоп, утопление бога Солнца Ра – темень, навь). Противостояние СВЕТА и ТЬМЫ, ЯВИ и НАВИ, ЖИЗНИ и СМЕРИ, БОГАТЫРЯ 
и ЗМИЯ.

Поэтому дуада выражает низ (Навь напротив Яви; Не напротив Слова; Чёрное напротив Белого) в трансцендентном смысле, а 
также представляет собой символ диалектики (Зенон) – борьбу противоположностей. Поэтому двойка треугольников, расположенных 
Звездой Велеса, символизирует также безбожие и неверие. В астрологической перспективе ей соответствует рогатая луна – символ Мары-
смерти. Поэтому двойка – первое четное число – символизирует смерть (израиль, восставший против Бога Единого). Обрядовым 
выражением такого представления является парное число жертв или цветов, приносимых на могилу. Психической характеристикой 
дуады является двуличность.

Вещественным атрибутом дуады у персидских шахов являлись зеркала. У них и перенял Александр Македонский метод борьбы с 
василиском-Велесом – ему надо показать зеркало (см. п. 5.1.2.2.3. гл. VI). Отсюда традиция ничего не делать дважды, а если всё же 
это случается, то необходимо отвести порчу на какой-либо отражающий предмет. Отсюда происходит славянский обычай посмотреть в 
зеркало при возвращении домой.

5.2.2. Символизм знака «Засеянное поле»

К наиболее древним славянским знакам абстрактного типа, именуемого нами в данной работе общим 
названием «свастические символы», относится свастический знак «Засеянное поле».

Для определения его древности и символического назначения мы, как предложил Б.А. Рыбаков, используем 

«народное искусство или такие комплексы, в состав которых входят орнамент или другие изобразительные материалы. В этих случаях 
мы можем обратиться к археологии, от которой вправе ожидать более точного хронологического определения времени первичного появления того 
или иного сюжета. Только сочетание данных этнографии и археологии может дать нам хронологическую амплитуду начала и конца тех или иных 
явлений» [1472].

Известно, одним из символьных архетипов является ромб и, более того, он составляет (наряду с другими геометрическими фигурами – 
кругом, квадратом, крестом) основу общечеловеческой символики. При этом согласно теории коллективного подсознания швейцарского 
психолога Карла Густава Юнга, самые глубокие уровни человеческого подсознания содержат унаследованные образы 
«коллективного бессознательного», или архетипы – древнейшие общечеловеческие идеи и символы, для всех культур ставшие основой 
мифов, народного и традиционного искусства [1627, 1628].

Ориентируясь на подобный подход, мы можем произвести 
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«при помощи этнографических загадок (взятых из большого числа им подобных) три хронологических зондажа в археологическую глубину 
тысячелетий. Объекты должны быть выбраны из области изображений, так или иначе связанных с ритуальной стороной народного быта. 
Первым примером для нас послужит один устойчивый элемент узора свадебного наряда невесты; вторым – один из загадочных сюжетов на 
пасхальных яйцах-писанках; третьим примером будет широчайшим образом распространенный ромбический узор на полотенцах, являющихся, 
как известно, предметом ритуальным» [1472].

Для начала знак «Засеянное поле» мы идентифицируем в русской вышивке – 

«на свадебных «молодецких» паневах, на вышитых рукавах женских рубах, на девичьих головных уборах очень часто встречается один и тот же 
характерный узор: ромб или косо поставленный квадрат, разделенный крест-накрест на четыре маленьких квадрата 
или ромба. В центре каждого из четырех маленьких квадратов обязательно изображается небольшая точка. 
Обычно эта композиция не заслоняется другими элементами. Поставленные на угол ромбы или единичны, или идут полосой в один ряд, 
соприкасаясь лишь углами. Иногда встречается сплошной тканый узор, состоящий только из таких фигур, но тогда между ромбами оставляют 
просветы, благодаря чему зритель всегда воспринимает основной элемент этого узора – фигуру из четырех сомкнутых ромбов с точками» [1472].

Б.А. Рыбаков назвал эту композицию ромбо-точечной, мы же в контексте нашего исследования будем именовать её «Засеянным полем», что, 
по нашему мнению, ближе к истинному её названию и точнее отражает функциональность, ритуальность и магичественность этого знака.

5.2.2.1. «Засеянное поле» – символ плодородия

Связь «Засеянного поля» 

«со свадебной обрядностью и с бытом молодой замужней женщины заставляет нас обратить на него особое внимание, так как весь свадебный 
ритуал пронизан магическим содержанием, и в первую очередь магией плодородия. Общеизвестно, что идея плодородия в свадебной обрядности 
выступает в двух формах: во-первых, как будущая плодовитость девушки-невесты, а во-вторых, как плодовитость вспаханной и засеянной земли 
(каравай хлеба, обсыпание зерном, подстилание соломы и т. п.). Женщина уподоблена земле, рождение ребенка уподоблено рождению нового 
зерна, колоса. В этом слиянии аграрного и женственного начал сказывается не только внешнее уподобление по сходству сущности жизненных 
явлений, но и стремление слить в одних и тех же заклинаниях и благопожеланиях счастье новой семьи, рождение новых людей и урожайность 
полей, обеспечивающую это будущее счастье. Здесь мы видим тот самый комплекс, который выражался в древней Руси понятием «роженицы» – 
покровительницы как рождаемости, так и урожайности» [1472].

 
Рис. Трипольские статуэтки со знаками Засеянного Поля [1472]

«Мы знаем, как тесно магия плодородия полей переплетена с магией человеческого плодородия» [1638, стр. 28, 29, 
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31, рис. 7 и 8, 13]. Поэтому как иллюстрацию плодовитости живого существа, например, в античное время знак «Засеянное поле» мы 
встречаем, например, и на греческих сосудах разных эпох. Ромбы с точками изображаются около половых органов львов, жеребцов 
и фантастических крылатых зверей. Иногда ромбо-точечная композиция превращается в своеобразную свастику с меандровыми завитками; 
такой знак помещен у полового органа оленя Артемиды на делосской вазе 7 века [1632, p. 194; 1633, стр. 64, 86, 97].

Возможно, весомую часть оснований в формировании графического исполнения символа «Засеянное поле» дал сам человек – у 
человека анатомическая область, расположенная между верхушкой копчика сзади, вершиной подлобкового угла, или дуги, спереди 
и седалищными буграми снаружи, называемая промежность, имеет форму ромба; линией, соединяющей седалищные бугры, делится на 
2 треугольника: передний – мочеполовой, через который проходят мочеиспускательный канал и влагалище у женщин и мочеиспускательный 
канал у мужчин, и задний (анальный), через который проходит прямая кишка (прототип Ханаана – Кан-Кун + Ан-Анус, см. п. 2.1. гл. XI). Что 
также однозначно говорит и о половой, и о родовой продуктивности.

Трипольские находки женских фигурок изображают 

«стройных дев с едва обозначенной грудью, но нередко с признаками начинающейся беременности. Это – та же идея семени, новой 
зарождающейся жизни, но выраженная в иной форме. На животах некоторых фигурок мы видим то оттиск зерна, то небольшой бугорок, 
обозначающий беременность, то изображение растения (колоса?). Иногда живот женщины прикрыт магическим рисунком из четырех квадратов, с 
точками в каждом из них (символ поля с семенами?)» [1472].

Как иллюстрацию плодородия в свадебном обряде по материалам Брянской области (села Вщиж, Токареве. Дядьковичи, Спинка, Овстуг и др.) 
Б.А. Рыбаков проследил закономерность вышивания знаков «Засеянное поле» только на свадебной паневе, которую невеста готовила себе 
к венцу и носила ее в первый год замужества. При этом на детских или «старушецких» паневах, которые отличались бедностью 
орнаментации, этот знак никогда не вышивали.

В вышивке, используемой на женских рубахах установлено точно такое же возрастное разграничение: крупные узоры, выполненные из 
знака «Засеянное поле», украшают предплечья только на рубахах молодых женщин и не встречаются ни на детских, ни на старушечьих [1472].

Знак «Засеянное поле» в этнографическом материале встречается также на прялках, которые, как известно, часто являлись свадебным 
подарком жениха невесте. И здесь ромбо-точечный знак символизирует землю, пашню, расположенную между полдневным и 
«ночным», подземным солнцем [1629, табл. 51; 1630].

Географическое распространение «Засеянного поля» очень широко. В украшении женских одежд, поясов и головных уборов мы встречаем 
этот символ на всём русском Севере (Архангельск, Вологда), у западных и южных великорусов (Смоленск, Рязань, Брянск), у украинцев 
(Киев, Чернигов, Карпаты), у белорусов, а также у карел, марийцев, удмуртов, коми-зырян, эстонцев, немцев и у западных славян [1664, т. III, 
рис. 199, 204, 205, 214; 1665, табл. XXXIV, LXX, LXXII, LXXIII; 1666, табл. 9, рис. 2; табл. 13, рис. 2; 1667, табл. IV, XVI, XVII, XIX; 1668, рис. 
142; 1669, рис. 60; 1670, табл. XXX, XXXVII, XLIII; 1671, с. 82, рис. 64в, 69; 1672, табл. XXVI, XXIX; 1673; 1674, fig. 26; 1675; 1676, s. 909, fig. 134 
- 136].

Весомый пласт археологических находок со знаком «Засеянное поле» относится к домонгольской Руси. Этот знак мы найдем и на тканях 
из курганных погребений близ Чернигова и Смоленска, орнаментированных сплошным узором из ромбов с точками, и на различных 
ювелирных изделиях [1631, стр. 405, рис. 195].

Совпадений этнографического материала с археологическими данными 11 - 13 вв. очень много, и они нас уже не удивляют, так как на ряде 
примеров, приводимых в «Слове об идолах», мы убедились в прямой связи традиций на этом восьмисотлетнем отрезке времени.

В эллинистическое время знак «Засеянное поле» встречается на специальных глиняных алтариках для жертвоприношений первых плодов 
[1634, стр. 6, рис. 5 и 6], на которых «крупный ромб, разделенный на четыре части и снабженный точками, занимает 
всю горизонтальную плоскость алтарика-кануна; по сторонам ромба изображены два колоса» [1472].

Этот же знак мы встречаем у скифов Причерноморья. На территории Золотой Балки, поселения 2-го века до н.э. – 2-го века н.э., на правом 
берегу Нижнего Днепра в жилище, у самой печи, найден небольшой плоский квадратный алтарик, разделенный тройной линией на четыре 
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части; внутри каждого малого квадратика изображено по три концентрических круга. Что в целом дает типичную схему знака 
«Засеянное поле» [1635, стр. 209, рис. 86]. Этот же знак находим и в бронзовом веке, например, на сосудах вучедольской культуры в 
Словении [1636, стр. 14, рис. 14; стр. 15, рис. 10 и 15].

Б.А. Рыбаков приходит к следующему заключению: 

«даже эти разрозненные примеры, количество которых, впрочем, можно значительно увеличить, убеждают нас в устойчивом, древнем бытовании 
нашего знака. Семантика его не выходит за рамки магии плодородия: свадебная одежда, плоды земли, половая сила. Двигаясь в своем 
ретроспективном пути еще далее, в более ранние эпохи, мы достигаем земледельцев энеолита и неолита. Ромбо-точечную композицию, как в ее 
полной классической форме, так и в сокращенном варианте (только ромбы или один ромб с точкой), мы находим в Триполье. В 1965 г. мне 
пришлось писать по поводу известных трипольских женских глиняных фигурок следующее: «Обилие женских статуэток давно уже получило 
истолкование как проявление культа божеств плодородия. Особый интерес представляют изученные С. Н. Бибиковым глиняные фигурки с 
зернами пшеницы в составе глины, относящиеся к раннему этапу трипольской культуры. Прежде чем лепить фигурку божества плодородия, глину 
замешивали на зернах (и муке?), выражая тем самым всю суть своих пожеланий. С. Н. Бибиков очень остроумно приурочил изготовление таких 
фигурок к новогоднему циклу заклинательных земледельческих обрядов» [1637, стр. 135]. Идея зерна, семени как начала новой жизни 
пронизывает всю трипольскую пластику среднего и позднего периодов» [1472].

А.К. Амброз, опубликовавший в 1965 году статью о трипольской культуре, назвал знак «Засеянное поле» «шашечным ромбом» и признал, что 
это «скорее всего знак земли-почвы, обработанной для посева… точки могли изображать семена» [1659, стр. 11, 12]. 
В сводной таблице на рис. 2 А.К. Амброз дал 76 вариантов «ромба с крючками», признав ромбо-точечную композицию «идеограммой 
засеянного поля». Однако А.К. Амброз не сослался при этом на более ранние работы Б.А. Рыбакова [1660, стр. 11 – 13; 1661, стр. 51 – 52; 
1662], «где обосновывается этот тезис», но только чтобы показать «конвергентность мысли и тем самым 
укрепить тезис о ромбо-точечном узоре как об идеограмме поля, засеянной нивы» [1472].

Символ «Засеянное поле», выраженный «четвертованием» ромба-поля-пространства, плотно вжился в многотысячелетнее сознание 
славян, применяясь к самым насущным понятиям. Например, 

«четверть ж. четвертая доля, часть чего. Как мера длины, четверть значит четверть аршина, пядень, 4 вершка. Как мера сыпучего, особ. хлеба: 
четвертая доля старинной кади, окова, две осьмины или 8 четвериков, мер, или 64 гарнца; куль. Стар. мера земли; была не везде и не всегда 
одинакова: 40 саж. длины и 30 саж. шир. (Карамзин); полдесятины, а в трех полях, полторы десятины (межв. инструкция 1766). Мера земли: 
четверть десятины. Четверичный, чешск. квадратный, круглый, четыреугольный, могло бы удобно быть нами принято. Четвертак, четвертачок, 
серебряная монета в четверть рубля, 25 коп., полуполтинник. Четвертак радужной, сотенной, 25 рублей. Вор. степная земля, целина, паханая в 
четвертый раз. Четверть хлебная или поземельная. С чети пашни имется… по четверику ржи, стар. Четца ж. стар. четь, четверть» [40].

Старинное слово «четь» особенно интересно, поскольку по его трансформации мы можем наблюдать образование слова «четверть» – «четь» 
+ «верть» (вертеть). Если смотреть на графику знака «Засеянное поле», то можно легко обнаружить: как его не «верти», всё одно будет. 
Слово «Четь» в русском языке означает «Чрево, творящее» (по отношению к земле – земля, дающая) [22].

5.2.2.2. «Засеянное поле» – символ четырёх сторон света

Археологическими данными прослеживается ещё одна сторона символизма знака «Засеянное поле» – принцип четырёх сторон света. И 
этот принцип появляется впервые в керамике трипольских земледельческих племен энеолита – узловые знаки орнамента изображались на 
боках сосудов таким образом, что они смотрели «на все четыре стороны».

Отметим особо тот факт, что трипольские четырехчастные жертвенники были точно ориентированы своими четырьмя крестовинами по 
сторонам света. Внимание к четырем сторонам света видно в той тщательности, с которой ориентировали трипольцы среднего периода 
свои жертвенники [1658, стр. 82 – 83, рис. 38 а]. Исполнение такой ориентации строго выдерживалось даже если это направление 
резко расходилось с ориентировкой стен дома [1472]. Отражение такого способа ориентации сохранилось в русских славянских словах 
и выражениях: 

«четыре части света, а ныне пять. Четыре стихии древних. Дом о четырех углах. Пошел на все четыре стороны. Четыре страны света. Четырем 
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ветрам кланялся. Без четырех углов изба не рубится. Четыре страны света на четырех морях положены. Четыре угла дома на построение, четыре 
времени года на совершение. Четыре стены на четыре стороны. Четырехбокая русская печь. Четырепольное хозяйство наше. Четверочастный 
город. Четвероякий, на четыре лада, порядка» [40].

Здесь следует проследить влияние славянской культуры на зачатие и становление египетской. Трипольская культура датирована 6 – 3 тыс. до н.
э. [9]. И трипольцы жили, особенно в поздний период, в энеолитических городах, насчитывавших до 20 – 24 тыс. обитателей, что говорит 
об обязательном социальном расслоении общества с выделением в его среде царей [1580]. Трипольцы были искусными строителями, 
их постройки включали несколько этажей, имели над входом балкон [7, стр. 248]. Огромные (относительно тогдашнего населения Земли) 
города славян-трипольцев обнаружены на Уманщине и занимают по 400 Га (Тальянки), 300 Га (Майданецкое), 250 Га (Доброводы) [7, с. 240, 
300]. В Египте находим, что 

«практически светлокожие европеоиды атлантического типа реально засвидетельствованы: 1) в египетских росписях, изображающих ливийцев-
кихну конца II – начала I тысячелетия до н.э., живших у западных границ Египта, т.е. в Восточной Сахаре…» [1623].

При этом люди атланто-балтийской расы (атлантический тип) европеоидов распространены на территории Великобритании, скандинавских 
стран, Латвии и Эстонии и являются носителями балтийских языков, в настоящее время близкородственных славянским [35], а около 5-го 
тыс. составлявших один язык. Отсюда становится понятно: чьё влияние испытали т.н. египтяне при строительстве пирамид – эти 
гробницы древнеегипетских фараонов Древних и Средних царств были построены лишь около 2800 – около 1700 до н.э. [1639, 1640].

В славянской трипольской культуре 

«крестообразны были не только жертвенники – знак четырехконечного креста вписывался в солнечный диск; крестообразно располагались 
четыре листа в орнаменте, четыре солнца на сосуде и т. д. Число четыре занимает очень важное место в трипольском орнаменте, но не столько 
само по себе, сколько в качестве обозначения четырех направлений. Судя по данным языка, в это время уже сформировались понятия 
«впереди», «позади», «налево», «направо» и, очевидно, определились понятия «юг» и «север», «восток» и «запад». Вполне понятно, почему 
мысль трипольских художников постоянно возвращалась к четырехчастной композиции, к распределению главных элементов орнамента по «всем 
четырем сторонам»: ведь для земледельца эти четыре направления были не только сторонами света – полуднем, полночью, заходом и восходом, 
но и сторонами его прямоугольного поля. Поле вспахивалось в двух направлениях (борозда в одну сторону, борозда в противоположную сторону), 
а затем боронилось в двух направлениях, нередко перпендикулярных бороздам. Так ежедневный ритм основной земледельческой работы 
создавал представление о движении» [1472].

В слове «боронить» заключен древний русский смысл, отражающий четырёхчастную систему, – перечить, действовать поперёк [40].

При возделывании полей, при формировании городов и жилищ четырёхчастный славянский принцип спаялся с символикой 
плодородия, выразившись в названиях, касающихся деления земли – основного поставщика достатка и богатства: 

«четверть – стар. область, округ, и место, заведывавшее им. Новгородская, Устюжская четверть. Четвертые селенья, тамб. владеющие землей по 
четвертному праву, без крепостей, по преданью, хотя на полном праве собственности. Четвертные доходы, стар. с четверти, в значении 
округа» [40].

«Родившись в представлениях энеолитических земледельцев, принцип четырехкратности прошел через все эпохи и дожил в этнографии до 
близкого нам времени. В народном искусстве мы видим стремление обезопасить себя магическим рисунком со всех четырех сторон, в заговорах 
предписывается обращаться «на все четыре стороны», в сказках враги могут грозить герою «со всех четырех сторон» и т.п. Принцип четырех 
сторон был важной вехой в познании мира, и не удивительна долговечность как самих представлений, так и тех графических форм, в которые 
древние земледельцы сумели облечь свои новые понятия о пространстве» [1472].

5.2.2.3. «Засеянное поле» – Славянский символ с 4-го тысячелетия до нашей эры

«На земледельческом энеолите завершается наш ретроспективный поиск истоков ромбо-точечной композиции, дожившей до наших дней на очень 
широкой территории у разных народов. Далее 4-го тысячелетия в глубь веков ромбо-точечный узор не идет; в орнаменте охотничьих племен его 
вообще нет, и нет его в более позднее время. Это еще раз позволяет прочно связывать его с земледельческой символикой и считать 
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идеограммой вспаханного поля (четыре сомкнутых ромба) или засеянной семенами нивы (ромбы с точками в их середине). Первая 
этнографическая загадка увела нас на 5000 лет назад от той этнографической среды, где мы эту загадку обнаружили. Ретроспективный анализ 
установил, что глубина народной памяти достигает того важного периода в истории человечества, когда были освоены формы производящего 
хозяйства, и в первую очередь земледелия. Другими словами, орнамент привел нас к началу эпохи «рожениц»» [1472].

Символ «Засеянное поле» мы встречаем также в иудохристианстве – на средневековой церковной живописи, на тех убрусах, 
которые изображались на стенах храмов ниже сюжетной фресковой росписи, непосредственно над полом; на изображениях скатертей, 
например, тайная вечеря, трапеза Авраама.

Символ «Засеянное поле» образует крестовидная композиция дробницы 12 – 13 вв. с перегородчатой эмалью: в центре её изображены 
четыре квадратика с точками, а на лопастях креста – четыре символических значка первого ростка прорастающего семени.

5.2.2.4. Наследие «Засеянного поля» в современной магии

Получившие «в наследие» славянские божественные знания иудохристиане с великим трудом осваивали их. Однако этот процесс не 
привёл «наследников» к правильному результату – они лишь погрязли в «хитросплетениях» каббалы, постепенно присвоив себе 
славянскую мудрость на том основании, что они, иудохристиане, много над ней думали. Думы – думами, а результат, что называется на лицо 
(см. п. 5.1.2.2.1.1. гл. VI). Не в силах постичь славянскую мудрость, иудохристиане – дети «сынов божьих» (славян, пришедших в Египет) 
и «дочерей человеческих» (негроидов и монголоидов, обитавших в Египте) [2] – присваивали славянским символам всякие несвойственные 
им качества, «лепили» знаки, куда ни попадя.

Одной из таких трансформаций подвергся и славянский исконный символ «Засеянное поле», ставший в современной магии 
«Магическим квадратом». Маги теперь пишут на сторонах и внутренних линиях квадрата цифры так, чтобы суммы их равнялись друг 
другу (математика строительства исследована в [1679]). И это, по их мнению, выражает космический принцип миропорядка и иллюстрирует 
законы онтологической симметрии, позволяя постигать присутствие рационального начала в мироздании.

Четырёхчастная славянская система миропонимания, отражённая в «Засеянном поле», полностью сохраняется и в современных 
магических квадратах. Например, в наиболее известном их них – великом квадрате «Сатор» – заключённый в нём текст «Sator Arepo Tenet 
Opera Rotas» сформирован так, что одинаково читается по всем четырем направлениям. Перевод названия квадрата «Сатор», хоть 
и даётся с латинского, но приводит нас именно к славянскому символу «Засеянное поле» (4 тыс. до н.э.), так как в латинском языке (3 в. до н.
э.), образованном из общеславянского (ранее 3 тыс. до н.э.) через фракийский (со 2 тыс. до н.э.), именуется – «Сеятель».

Поэтому и места его нанесения те же – его обнаруживают на стенах дворцов и храмов античных Рима и Помпеи, христианских церквах, 
Библиях, сосудах для питья. На Руси квадрат «Сатор-Сеятель» писался на т.н. кириллице и, как свидетельствовал И.П. Сахаров, он 
назывался «заклинательной песнью над духами».

Символика квадрата «Сатор-Сеятель» сохранялась в старообрядческой Выговской общине, которые, опять-таки, как и в случае с 
символом «Звезда Велеса» (см. п. 5.2.1. гл. VI), определяли магический квадрат на хозяйский, по отношению к иудохристианам, иудейский манер 
– «печать премудрого царя Соломона» (Сол – солнце, Мон, moon - луна).

Таким образом, в умах несведущих в славянском символизме почитателей культа евреев-кочевников «печать Соломона» отпечаталась уже 
в третий раз и в третьем своём изображении: пентаграмма, гексаграмма и вот теперь квадрат.

Соломона впору уже называть «Великим чертёжником». Хотя в этом будет значительная доля правды, поскольку и эта разновидность 
«печати» пришла к иудохристианам через Иран из Индии. Куда, как известно, попала с переселенцами славянами в 3-м тыс. до н.э.

5.2.2.4.1. Круговая и клеточная символические матрицы

В работе [22] представлены символы славянских богов, вписанные в круговую матрицу. Эти символы получаются путём деления окружности 
на равные части, число которых соответствует числу конкретного бога. Полученные на окружности точки, соединяют непрерывной линией 
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так, чтобы получилась n-конечная звезда: 5-конечная – звезда Ярилы, 7-конечная – звезда Семаргла, 8-конечная – звезда Сварога, 9-конечная 
– звезда Инглии и т.д. Исключение составляет только одна звезда – звезда Велеса. Для её начертания приходится отрывать руку и рисовать 
два треугольника, зеркально расположенных друг к другу. Поэтому эта звезда символизирует обман (см. п. 5.2.1 гл. VI), которому 
следует иудохристианская (иудейская, христианская и исламская) паствы.

При переводе славянского символизма из круговой матрицы в клеточную смыслы символов сохраняются. В том числе и в 
каббалистическом учении. В числовом квадрате с трёхклеточными сторонами (Сатурн) через сложение верхнего и правого ряда цифр, дающего 
в сумме 28, содержится информация о длительности лунного цикла. Расположение считаемых граней этого квадрата, после его наклона 
вправо (правило изображения знака «Засеянное поле» – как ромба), даёт нам символ «Луна». Такой квадрат используется в арабском мире.

Квадрат с четырехклеточными сторонами относится к Юпитеру. Квадрат с пятиклеточными сторонами является архетипом Марса – 
славянского бога Ярилы, чьё число «5», и звезда Ярилы тоже имеет пять лучей. Олицетворяет воинственность.

Самый интересный квадрат – с шестиклеточными сторонами. Он символизирует Солнце. Поэтому в иудохристианстве – религии Нави-Смерти 
– именно этот квадрат выставлен символом иудохристианского Апокалипсиса. Сумма содержащихся в нём цифр равняется – 666 [951, 
1677, 1678]. А квадрат с семиклеточными сторонами соотносится с Венерой – прародительницей белой расы – расы богов-
славян, несовпадающей с человеками-иудеями-монголоидами-негроидами [1683, 1684, 1685]. Хотя причины такого несовпадения пока не ясны.

5.2.3. Символизм перуновой «четвёрки»

В символизме знака «Засеянное поле» отчётливо видна связь с числом «четыре». Нами прослежена четырёхчастная делимость, 
осуществляемая посредством двух перекрещивающихся прямых.

Согласно «Книге Ра» [22] в славянстве четвёртым родился (пришёл в мир) бог Перун, и именно он является носителем, 
покровителем, воплощением славянской цифры-понятия «четыре» [22, 1.45. – 14.49.]. Конечно, может быть, некоторые из читающих эти 
слова растеряли славянские древние знания, попав под оккупационную машину иудохристианства, и у таких возникают вопросы, 
касающиеся ассоциаций между славянским богом Перуном и числом «четыре». Чтобы ответить на них, мы воспользуемся сравнением 
наших выкладок, с рядом других знаний, в том числе и со славянской обиудохристианенной Каббалой.

В «Книге Ра» представлена следующая последовательность рождения славянских богов. Сначала был славянский бог Ра, известный 
славянам ещё с ностратических времён (200 тыс. до н.э. [1580] – 50 тыс. до н.э. [1606]) [1681], олицетворявший Свет: «Тогда, когда 
и времени ещё не было, был Ра – Бог Единый, Бог Солнца. Ничего не существовало вне Него. Не было ни Света, 
ни Тьмы. Ни Добра, ни Зла. Ни Мира, ни богов, ни человека. Ни Зелени. Ни Воды, ни Земли. Не сделал ещё Ра 
шага первого из Замка Своего. Замок Ра был видом схож с Яйцом, птицей снесённым. Ра был – внутри. Он 
не выходил за пределы Замка. И, поэтому, символ Ра – Круг-Овал» [22, 1.1. – 1.5.]. Это событие имеет порядковый номер «0».

Первым шагом миротворения за пределами Замка Ра было появление Огня – бога Агуны, запечатлённого цифрой «1». Вторым шагом 
– расхождение Нави и Яви (Света). Цифра «2». Своим третьим шагом бог Ра вышел за пределы Замка своего: «Но не отличалось 
первое отражение Луча Ра от его возвращения. И поэтому Ра решил возвратиться не в ту же точку, от 
которой отразился в первый раз. И потекло время. Текущее время – результат изменений. Изменения – 
есть жизнь» [22, 1.25. – 1.26.]. Разделение бога Ра с Замком своим олицетворяет появление у бога Ра родителя, которым в 
славянстве именуют Бога Единого Рода.

Настало время четвёртого шага: «И родился, как бы от Света и Тьмы, Первый бог – сын Ра, Света и Тьмы – сын 
РоДа. Родился он После Ра – ПоРа. И Он – Ниже по силе, нежели Род. И, поэтому, имя ему «После Ра Ниже» – Перун 
– «Первый». И, поэтому, буква «П» есть символ того, кто идет После. Но и Первый от первой связи двух 
половин Рода. Символ – два луча от связи небесной: Первей Первого – ласковое «ПаПа». И, поэтому, крест с 
лучами, испущенными Ра, – первый лучистый символ, находящийся вне троичности РоДа, – стал 
символом Перуна» [22, 1.45. – 1.47.].

Символ Перуна таков (изображён серым цветом; чёрным цветом изображена буква «Х»).
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Это изложение славянского религиозного принципа рождения мира. Рассмотрим теперь для 
сравнения каббалистический (иудохристианизированное из арабского, через индийское, славянское знание) вариант.

«Четыре мира – в учении Каббалы – четыре плана существования божества: 
Ацилут (прототипный); Бриа (творящий, первая производная от высшего); 
Иецира (формирующий); Ассия (материальная Вселенная)» [1544]. Здесь требуются 

расшифровки названии с исковерканного финно-угро-тюрко-славянского [28, ст. Германские языки] (германского идиш-иврита, см. п. 1.5.3.5.4.5. 
гл. XI) на русский язык. Ацилут (1) – при отсутствии в т.н. евр. гласных букв получим «Цлт», согласно «Книге Ра» [22] переводится как «Сын 
Ливня Творящего», то есть – Огонь бога Ра (Агуна). Бриа (2) – «Бр» – душа «Ра» (Навь, поскольку он явился из Нави). Иецира (3) – «Цр», 
что означает (ц=с) «Сын Ра» – то есть в нашем случае Бог Род (породитель всех богов, формировальщик всего божьего племени), которого 
родил бог Ра. Ас – бог по-славянски, отсюда Ассия/Азия – обитель богов. Ассия (4) – по-русски «сын сына» (первым сыном Бога Рода 
является Перун).

Как видим, параллели весьма чёткие. Перун, как первый бог, вышедший за пределы троичного, действительно является первым 
материальным. Более того, в Каббале мы находим указание на то, что с каждым своим шагом славянские боги становятся ближе к людям, 
но дальше от Бога, – «отражения сущности божества по мере приближения к миру материи теряют в светоносности 
и чистоте» [1544].

Последнее утверждение в точности совпадает с действительностью, поскольку в «Родословной славянских богов и народов» [1451], изложенной 
в виде ветвящегося дерева предков, мы наблюдаем поэтапное происхождение от первоисточника – Бога Рода – сначала первого «потока» 
его прямых детей – богов-сыновей, родившихся от любви двух ипостасей Рода – Лады и Сварога: Жива, Леля, Марена, Перун, Полель, 
Азовушка, Всевышний, Ильм, Пелен, Святовит, Семаргл, Троян. А после – от этих богов начали рождаться их дети, 
светоносность (божественность) которых действительно с поколениями идёт на убыль. И в итоге, в современное время, мы видим, например, 
Кия уже не бога, а князя, основавшего город Киев, Щека – породителя чехов, Руса – родоначальника русов и т.д.

5.2.3.1. Археологические подтверждения Славянского символизма

Выкладки символического и религиозного знаний подтверждаются современными археологическими и историческими данными. Итак, 
всего славянских первобогов, произошедших от Лады и Сварога, мы насчитываем двенадцать (ср. в иудохристианстве Иисус, сын Ягве – 
и мать, и отец (плагиат с двуипостасной структуры Род = Сварог + Лада) и двенадцать апостолов). Именно эти славянские боги 
олицетворяют двенадцать Знаков Зодиака: Перун – Овен, Жива – Телец, Ра – Лев, Марена – Скорпион, Всевышний – Водолей и т.д.

Ещё в то же самое, ностратическое время Бог Род создал из себя и других богов. Они олицетворяют отдельные явления мира того 
времени: Барма (ср. Брахма; гг. Пермь и Парма, страна Бьярмия), Таруса (р. Таруса и г. Таруса в России), Коза Седунь (в христ. 
Сатана), Корова Земун (Земун = the Moon = «Это Луна»; ср. также Нун, Нут; г. Земун в бывшей Югославии), Майя (ср. Maya, индусск.; 
Майа, старшая из Плеяд; Maja, римск.), Матерь Сва, Мать-Сыра-Земля (планета Земля), Мировая Уточка, Ра, Стрибог – 
всего десять богов. Этот славянский принцип первоначального устройства мира включен и в каббалистическое знание, которым 
он трансформировался в рассуждения о десяти сфиротах (греч. сфера). На самих сфиротах останавливаться не станем. Отметим 
только «греческое» название самого этого понятия. Сфироты – Сфера, учитывая, что в греческом языке буква «ф» соответствует русской 
букве «п» (например, факел – пакля), получим – спироты, спера. С учётом [22] расшифруем эти слова так: «спера» – сыны, после Ра, «спироты» 
– сыны, после Ра творящие.

В славянстве, как уже отмечалось, Ра сотворил себе (и всем последующим богам) отца – Бога Рода, который, уже после бога Ра, сотворил 
десять своих сыновей-эманаций – нами перечисленных. Лада и Сварог сюда не входят, поскольку не сотворены были Богом Родом, а 
сами являются двумя его ипостасями – женской и мужской.

Примечательно, что, согласно славянству, бог Барма (бог молитвы, родился из слова Бога Рода) и его жена богиня Таруса – 
олицетворяют носителей уральской (Барма – Пермь) группы языков и тюркской (Таруса). Так как они в славянстве поименованы родившимися 
в первое время, причём из самого Бога Рода, то это в историческом плане должно указывать на дату родства славянских (европеоидных) и 
урало-финно-угроско-тюркских народов.
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Такое историческое родство лингвистически засвидетельствовано. Обе группы на самом первоначальном этапе – около 40 – 50 тыс. до н.э. 
– входили в ностратическую семью языков [1306, 1307], наиболее близкая к нам дата – 38 тыс. до н.э. И, когда сын Ман и дочь Мана 
богов Бармы и Тарусы тоже дали название народу-языку – манси (Мана сыновья), то и это чётко прослеживается в отделении указанного языка 
от финно-угорской семьи, носители которого остались на р. Обь в Тюменском крае России и сохраняют «древний твёрдый порядок слов» [35, 
ст. Мансийские языки]. Именно в этой местности, на реке Обь, в Денисовой пещере найдена 

«одна из наиболее древних археологических находок, содержащая протославянский ромбо-меандровый орнамент [635, 9, 3], 
зафиксирована на стоянке Денисова пещера – в слое 11 возрастом 37235 лет, на находке 1, изображённой на рис. 2 под номером 1 [1686, рис. 
70]» [1687] – то есть 38 тыс. до н.э.

(Мы видим полное совпадение дат!)

Есть также свидетельства религиозных славянских традиций о событиях в этой географической области, датированных 38 тыс. до н.э. Так 
в Славяно-Арийских ведах [1685, стр. 38] говорится: 

«Во время своего третьего посещения Мидгард-Земли, около 40000 лет назад, Перун поведал в Асгарде Ирийском (Асгард – Божий (Ас) город; 
Ирийский – на р. Иртыш – авт.) Людям из различных Родов Расы Великой и потомкам Рода Небесного Священную Мудрость о грядущем».

«Генетическое исследование людей европейской расы показало, что люди с белым цветом кожи произошли 30 – 
40 тысяч лет назад» [1680] – то есть не ранее 38 тыс. до н.э.

Помимо того, что, как мы указали, бог Перун прилетал на Землю уже в третий раз, в это же самое время у славян был известен и бог Велес 
(сын Коровы Земун), т.к. установлено, что «культ Волоса-Велеса (хозяина дикой природы) уходит в прошлое на 
десятки тысячелетий. В глубинах каменного века рождался и утверждался он» [1617]. А так как под термином «десятки» 
мы понимаем не два-три десятка, а уж, как минимум, три-четыре, то опять приходим к дате около 38 тыс. до н.э.

Бог Ра в работе [1681] также определён как «ностратический многозначный символ (изображение овала, верхних и 
нижних женских губ – рот-рождение и т.п.), уже несколько тысяч лет назад обретавший и новые значения у 
разных народов», то есть и возникновение славянского бога Ра можно отнести, если уж не к 48 тыс. до н.э., то к наиболее близкой к 
нам границе формирования ностратического языка – 38 до н.э.

Однако источник [1681] относит возникновение бога Ра к еще более ранним временам: 

«Ра – ностратический бог солнца и света. Люди обожествляли силы природы – включая солнце, огонь и молнии, – десятки и, вероятно, сотни 
тысячелетий назад. Тогда и появлялись первые Ра (Ут-ра, У-ра, Рай), Рашапы (Свароги, Перуны (он же прилетал 40 тыс. до н.э. 
уже в третий раз! – авт.)) и схожие боги».

Именно бога Ра связывают с Русью: «Географ Птолемей, хорошо знавший древние источники по скифо-египетским 
связям, называл Ра – Волгу (26 веков назад она Рес у Гесиода), что в «Авесте» Рангха и в «Ригведе» Раса» (см. п. 
3.5. гл. VI).

Левым притоком р. Ра-Волги является р. Кама, названная, очевидно, именем славянского бога любви Камы, сына богов Всевышнего 
(сына Сварога) и Рады. На р. Каме стоит Пермь – город Бармы и Тарусы. Как видим, регион божественных действий один и тот же, причём 
все наиболее древние гидронимы, топонимы, омонимы носят имена именно славянских богов, в мифологическо-историческом плане 
участвующих в событиях зарождения ностратической – нашей – славянской – белой расы.

Очевидно, что именно после этих событий началось заселение Руси – «наиболее ранний этап активного заселения 
центра Русской равнины относится ко времени брянского интерстадиала (32 – 24 тыс. лет), 
характеризующегося некоторым смягчением климата» [1609].
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А теперь, повторим цитату, данную выше, но уже полностью: «генетическое исследование людей европейской расы показало, 
что люди с белым цветом кожи произошли 30 – 40 тысяч лет назад, от группы числом около 20 человек, 
при этом число мужчин в два раза превышало число женщин» [1680].

Считаем названных нами выше богов: двенадцать произошли от Лады и Сварога (две ипостаси Бога Рода): Жива, Леля, Марена, Перун, 
Полель, Азовушка, Всевышний, Ильм, Пелен, Святовит, Семаргл, Троян; и десять от самого Бога Рода: Барма, Таруса, Коза Седунь, 
Корова Земун, Майя, Матерь Сва, Мать-Сыра-Земля, Мировая Уточка, Ра, Стрибог. Всего – 22 славянских бога. Число женщин-богов – 
6. Число мужчин-богов – 11 (в два раза больше!). 5 – другие божественные сущности.

Интересные «совпадения» с данными генетических и археологических исследований…

5.2.4. Символ «Макошь» и его значение

Из наших выше проведённых исследований (см. п. 3.6. гл. VI) мы можем определить символику, соответствующую славянской богине Макоши, 
а также вывести следующий ряд разветвлённой системы значений символа «Макошь».

Наиболее ранним в археологических находках встречается символ Макоши, изображающий переплетённые под прямым углом 
две нити (змеи), волокна. В таком исполнении мы встречаем орнамент в виде косы-восьмёрки, а также орнамент в виде 
двух сплетённых змей – знаменитый меандр. Это также – ячеистое, плетёное поле, подобное плетёной структуре кошеля, 
корзины, кошары и т.д. Далее, исходя из земледельческого мировоззрения, отражающего всё большую зависимость от возделанного поля 
и отдаваемого им урожая, очевиден приход древнего человека к мысли о высшем положении богини Макоши среди других богов. 
Что символизируется такими понятиями как «ступа», «гора», «верх», «маковка».

Продолжением темы плетения является символьное отражение в виде нитей, волокна, волос и т.д. Как система генерации нити 
или волокна, преподносится тема веретена. А как генерация места встречи, плетёного узла – преподносится перекрёсток, который и 
даёт нам изображение личной монограммы Макоши – букву «К».

А продолжением темы верха является придание символу Макоши, как некой горы с одной вершиной и двумя спусками, тройственности: вершина 
– Макошь, одна сторона спуска – Доля, другая сторона спуска – Недоля. Очевидно, это уже более поздние мировоззрения. Этот 
мотив используется в русской и других вышивках и в настоящее время.

Далее, продолжением спуска, как наказания и уничтожения (смерти), является водный символизм колодца, как «нити», связывающие ТОТ мир 
и ЭТОТ мир. А также символизм лабиринта, для преодоления путаности которого необходима правильная – путеводная нить. Развитием 
темы правильного спуска – Доли – является символ рога изобилия.

Далее идёт семантический ряд понятий, связывающий Макошь с днём её почитания – пятницей, а также с обрядовым кушаньем в 10-ю 
пятницу – с символикой курицы, как женской доли.

5.2.4.1. Символ «Макошь»: плетёный орнамент как датировка начала культа Макоши

Г.А. Недошивин [35, ст. Орнамент] говорит: 

«Несомненно, что одним из источников орнаментирования предметов были технологические процессы: многие геометрические мотивы на 
древнейших сосудах могли быть воспроизведением отпечатков плетёнки из прутьев на глине».

Керамику, представленную остродонными сосудами с отпечатками сетки-плетёнки на поверхности, находим в качестве 
орнаментального украшения в Исаковском этапе (4-е тыс. до н.э.) археологических неолитических культурах племён лесных охотников 
и рыболовов Прибайкалья. Интересен также обряд погребения, носители этой культуры покойника обычно засыпали красной охрой [1692].
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Но гораздо более ранний аналог подобного ритуала захоронения мы находим на Сунгирьской стоянке эпохи позднего палеолита (27 – 25 
тыс. лет назад [1609]). Это одна из наиболее северных на Русской равнине, расположенная у г. Владимира на левом берегу реки 
Клязьма. Пять погребённых в двух могилах были также густо посыпаны красной охрой [1607, 1608]. На этой стоянке Е.Н. Хрисфанова в 
[1609] засвидетельствовала европейский тип верхнепалеолитического человека, относящийся «к кругу ранних 
восточноевропейских неоантропов» [1621, стр. 34]. Густо засыпали красной охрой своих умерших сородичей и носители 
Днепродонецкой культуры, распространённой на Среднем Поднепровье, лесостепном левобережье Украины и в Полесье Беларуси во 2-
й половине 5-го – 3-м тысячелетиях до н.э. На их изделиях из керамики также отчётливо видны и ряды точек, сгруппированных также как и 
у носителей Сунгирьской культуры (счёт!), и плетёный орнамент [1693].

 
Рис. 6.5.2.4.1.1. Днепродонецкая культура. Глиняные сосуды [35].

То же соседствующее использование встречаем и у носителей Мезинской стоянки (ок. 15 тыс. до н.э.), расположенной на правом берегу 
реки Десна в селе Мезин (Черниговская область Украины). Браслеты из бивня покрыты геометрическими узорами, в том числе и плетёными, 
и использовалась красная охра [1694]. Можно долго перечислять все стоянки и археологические культуры, расположенные вблизи 
Русской равнины и вокруг неё, закономерность использования плетёного орнамента отчётливо прослеживается во времени, начиная с даты 
около 27 тыс. лет назад.

Далее, «плетёнка», как орнамент исконный, исходный, наиболее архаичный, повсеместный, наследуется практически всеми культурами 
и используется ими и в качестве важнейших центральных структур орнаментов, и в качестве украшающих элементов.

5.2.4.1.1. Меандр

Меандром в литературе обычно называется распространённый тип геометрического орнамента, имеющий вид линии, ломанной под 
прямым углом. Также утверждается, что орнамент «меандр» получил своё название по имени реки извилистой реки Меандр (ныне 
Большой Мендерес) в Малой Азии [35].

Однако в древние времена никогда мировоззренческо-религиозный орнамент не назывался производным словом от имени реки. Всегда 
случалось наоборот. Реки, города, страны, части местности, моря и т.д. получали свои названия исключительно от имён покровительствующих 
им богов. Вспомним, например, Волынское (Каспийское) море от имени славянского бога Волыни. Ра-река (Волга) от имени славянского бога 
Ра. Ирийские (Уральские) горы от славянского Ирий-Вырий-Рай. От него же и речка Вырка в Белёвском районе Тульской области. А 
название самого города Белёв образовано от имени славянского бога Велеса (Белеса). Город Киев получил своё имя от славянского Кия. 
Нация чехов – от славянского Щека. Нация хорватов – от славянского Хорива. Этот список можно продолжать до тех пор, пока не 
кончатся культурные народы и не начнутся весьма чистокровные туземцы. Но и в этом случае названия их местностей будут носить имена богов.
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Отсюда становится понятным, что реки, в частности, носят имена богов, практически все - славянских. Конечно, возобладавшие в 
некоторых регионах туземные племена с течением времени начинают «прибирать к своим рукам» такие названия. Но истина 
остаётся принадлежать истории.

В качестве иллюстрации сказанному приведём такой пример. «Башкирская» река Агидель (ныне – река Белая) носит имя славянской 
богини Агидели. Агидель – дочь Али и Ильма, внучка Святогора, Плеяны, Сварога. Правнучка Кощея, Волыни. Праправнучка Матери 
Сырой Земли, Вия, Ра, Сварога [1451]. Итак, смотрим на карту. Несколько рек – Ай (бог – Й а – Я, ср. англ. I – ай), Миасс (ми – мать, асс – боги 
= мать богов), Уй (стар. вуй, дядя по матери [40]), Урал (Ирийские горы), Агидель, Юрюзань (Йу + Рйузань = Это Рязань) – берут 
начало практически в одном месте, расположенном близ с. Баранаулово. Все названия рек русские. Кстати, неслучайно река Ай 
далее, противоборствуя, сливается с рекой Ил (см. Ил как олицетворение противостояния Богу (Ай), п. 11.1.5.2.3. гл. XI). В итоге побеждает 
река Ай – то есть бог. Река Юрюзань втекает в реку Уфа (правильнее Упа, поскольку «ф – это коверкание «п», как в словах пакля – факел, фара 
– (f – протез) + (а – протез) + ра). В Уфу также втекает и река Ока. Сравните сами: Ока, Упа, Рязань – как и в Тульской области – Упа впадает 
в Оку, на Оке стоит Рязань. Далее река Уфа впадает в реку Агидель (Белую), Агидель впадает в реку Кама. Кама – славянский бог любви, сын 
бога Крышня (сын Сварога и Майи) и богини Рады. Кама впадает в Волгу – Ра-реку. Получаем у бога Ра два глаза-ока: правый Упа, Ока, 
Клязьма, Кокша, Волга с центром в г. Владимир и левый – Ока, Кама, Упа (подробнее об этом см. ниже). Как мы видим, все 
гидронимы, рассмотренные нами, находятся в точном соответствии с мифологической родословной славянских богов и народов [1451]. Так 
вот, генезис башкиров, современной численностью всего менее миллиона человек, ведётся от европеоидов сарматов, говоривших на 
иранском диалекте русского языка [1704], и финно-угорских племён ананьинской культуры, которая была распространена всего лишь в 8 – 3 
веках до н.э. в бассейне Камы, отчасти средней Волги, Вятки и Агидели (Белой) [1713, 1714]. А, как мы знаем, славяне русы в это время не 
только надёжно обосновались в этих местах, но и построили значительную часть своего эпоса с использованием рассматриваемой местности и, 
в частности, реки Агидель. Например, европеоидные (проторусские) племена агидельской культуры конца 5 – 3-го тыс. до н.э. (памятники 
раннего этапа: Муллино III, Давлеканово III, Бельская I; поздний этап – Муллино IV, Сауз III, Гумерово) на раннем этапе изготовляли кругло-
донную с наплывом у венчиков керамику, а на позднем – использовали славянский орнамент в виде крупной, гребенки [1725]. Из чего видно, 
что «башкиры» к названиям рек не имеют никакого отношения. Кстати современное название реки Агидель – Белая – происходит также 
от славянского Велеса (Белеса). Вел(ес) – Бел(ес) – Вол(ос) – Вол(га)…

5.2.4.2. Символ «Макошь»: незасеянное поле

 
Рис. 6.5.2.4.2.1. Свастический символ «Незасеянное поле».

Символ Макоши, выполненный в виде квадрата, поставленного на один из своих углов и рассечённого двумя прямыми на четыре равных 
меньших квадрата, напоминает рассмотренный нами в п. 5.2.2. гл. VI символ «Засеянное поле». Только без засеяния этого поля. То есть 
само поле, изначальное, имеющееся как основа для урожая – богатого или бедного – как Макошь решит, рассудит.

Поле символизирует незащищенное, открытое пространство, место битвы с врагом или с природой. В русской традиции чистое поле – 
опасное, гибельное пространство. Однако это пространство земледельческими культурами воспринимается как вполне осваиваемое. К тому же, 
в районе Русской равнины – места исконного расселения русских – издревле культивировалось подсечное земледелие, когда поле 
для возделывания получали искусственным способом – срубая лес, сжигая его, а на полученном «пустыре» производили посадку нужных культур.

В пределах расселения кочевых народов сказывался недостаток леса – и как строительного материала, и как возможного 
оберегающего комплекса. 

«Согласно известному историку культуры А. Дж. Тойнби, такие открытые пространства, как поле и степь, бросают сообществу живущих там людей 
сильный вызов, требующий максимальных усилий для элементарного выживания. Поэтому у кочевых народов цивилизация не 
способна развиться в таких масштабах, как у оседлых» [951, ст. Поле].
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Поле – простор за городом, селеньем, безлесная, незастроенная, обширная равнина. Поле противополагается селению, лесу, горам, болоту и 
пр. (ср. По+Ле (По-после Ле-Логова-Лона и Се+Ло (Сё-это Ло-Логово-Лоно)).

Поле ассоциируется с четырьмя сторонами света: «в чистом поле четыре воли: хоть туда, хоть сюда, хоть 
инаково» (русс. поговорка).

В индуизме термин «поле» звучит – кшетра – и используется для обозначения всей сферы, области проявленного мира (явь) и всех объектов 
в ней [1544]. Рассматривая КШЕТРА как КОШЕ + Т + РА – судьба, творящая Ра (огонь), мы, естественно, обнаруживаем весьма 
интересные параллели в русском языке.

Это всем известное слово костер – поленница, сложенные в клетку дрова. Напоминает жерло колодца, обожженное клеткой брёвен. В. 
Даль, рассматривая термин «костер», говорит: 

«Если костер означал также рубку, высокий сруб, или выступ площадкой городской стены, раскат, даже башню (сделаша врата и костер на верху 
большой), то понятно, почему около костра хорошо щепу огребать». То же мы имеем в цитате: «Перси, стар. выступ городской стены, род 
бастиона. Сделаша перси, а на персях костры (башни), а под кострами ворота. Приделаша перси у детинца» [40].

Более того, встарь костёр использовался для сжигания трупов. В. Даль предполагает, что костей. А также – для формирования ПОЛЯ для 
пашни – жечь костры, расчищать лес под пашню и сжигать в кострах.

Анализируя слово костер – кос + тер, мы можем найти ещё интересные факты. Например, слова матерь (ма + тер + ь), англ. мать – mother (mo 
+ t(h)er), нем. мать – Mutter (Mut + ter), англ. брат – brother (bro + t(h)er), англ. сестра – sister (sis + ter), нем. сестра – Schwester (Schwes + 
ter). (Поясним, что h – протезный звук/буква, а ё была введена русский язык только в 1797 году Н.М. Карамзиным). Список примеров 
можно продолжить. Мы в итоге придём к пониманию, что костер – это территория коша, это поле Макоши.

5.2.4.3. Символ «Макошь»: ступа, гора, верх, маковка

Олицетворением высшего положения богини Макоши среди других богов является символ «гора» – это сакральный символ власти 
и отшельничества.

В ностратических традициях – дравиды, семиты, картвелы, уральцы, алтайцы и др. (у всех туземных народов, кроме русских) – 
существуют поверья, что в горах сохраняются осколки древних рас и цивилизаций. В какой-то степени это правильно. Поскольку, например, 
в Тибете действительно сохранились туземные тибетцы – в этом варианте самые чистые представители древней монголоидно-
дравидийской расы – расы, занимавшей районы Азии, Ирана, Греции и т.д. до прихода туда славян русов. Поэтому и стремление в Тибет 
еврея Гитлера, с его точки зрения, выглядело правильным – он искал своих (синокавказцев-картвело-арамеев-евреев-монголоидов-дравидов…), 
а не голубоглазых блондинов. Почти тот же самый вариант имеем в Грузии, картвельский народ которой, не подвергшись славянскому влиянию 
в той степени как, скажем, армянский, оставил свой язык на стадии, близкой к его первоначальному туземному синокавказскому варианту [1704].

По некоторым народным поверьям, в горах проживают высшие посвященные. Греческие боги, как известно, обитали на горе Олимп. Горы 
вместе с тем символизируют границы, естественные пределы. Например, Уральский хребет отделяет Европу от Азии – белый мир русских 
от жёлтого мира монголоидов. Олицетворением гор служат гигантские змеи, например, у Уральских гор – космический полоз.

У славян священной считается гора Березань (от бер – оберегающее значение; возможно, название русского города Рязань происходит именно 
от Бе+Ря+зань – с учётом якающего произношения, как, например, в словах мокнуть – макушка, темяшить, а так же с учётом расположения 
города Рязань – наиболее южное из владимирской Руси). Заметим, что значение слова рязань (резань) – райские яблочки [40].

Аналоги наблюдаются и в унаследовавшей у славян, начиная с 3-го тыс. до н.э., индийской мифологической традиции – гора Меру (ср. М + Р = 
Мо Ра). Но более отчётливо видна «преемственность» в мифологии персов. Их священная гора называется Хаараберезайти (по-русски – 
Гора Березань – и переводить не требуется). У кочевых племён Леванта – Синай (Син – вавилонский бог луны; Ай – по-узбекски, по-
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казахски месяц). У германцев – Химинбъерг («Химин» – от русск. «хим» – кур. шея, загорбок, верхняя часть спины [40], «бъерг» – берег 
= «Небесная Гора»).

У монголов – Сумер. По-русски Су – стар. сокращение слова сударь, осударь, государь [40]. Русский предлог СУ пишется слитно в таких 
словах: суводь, сумерки, сукровица, супрядка (прясть вместе); сусед/сосед, сумнемье/сомненье, сустав/состав [40]. По-казахски Су – 
вода. Река Евфрат (арабск. Эль-Фара; (эль, артикль) (f, протез) + (a, протез) + Ра) образуется на Армянском плоскогорье из слияния Кара-су 
и Мурад-су. Отсюда получаем – Сумер = су-Меру = царь-гора.

У японцев – также Сумер, а треугольник, часто изображаемый в японских икебанах, символизирует как саму священную гору Сумер, так и 
гору вообще [1707], а также и плодоносящие силы матери-Земли.

Но наиболее интересное наследство мы обнаруживаем у арабов – священная гора Каф – это одновременно и название буквы «К», 
личной монограммы Макоши.

Одним из видов священной горы, очевидно, следует считать курган. Он сооружается в виде насыпи из земли или камней на 
могиле погребённого под курганом, обычно знатного, царя, князя или воина. Слово «курган» произошло от русск. «круг» – символ вечности 
– основание кургана исполнялось в форме круга. А суффикс «ан», согласно [1708, стр. 179], придаёт слову отрицательную характеристику 
и одновременно увеличивающую, например, друг – друган, – в совокупности указывающую на величественное захоронение.
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Рис. 6.5.2.4.3.1. Курган.

На рисунке видны особенности устроения кургана – ров (во)круг кург(ана), круговая городьба/плетень, четыре моста – символа четырёх сторон 
и обелиск (о-Велес(к)) либо костер в центре кургана.

Датировки курганов нам показывают следующее. Древнейшие курганы появились в позднем неолите и энеолите (4 – 3-е тыс. до н.э.) в 
каспийско-черноморских степях. Сорок четыре кургана 3 – 1 тыс. до н.э. близ с. Артёмовка Харьковской области. В той же области 
найдены поселения 5 – 4 тыс. до н.э., близ с. Кицевка. Девять курганов 3 – 1 тыс. до н.э. близ с. Мартовое. Восемнадцать курганов 3-го тыс. до н.
э. близ с. Новый Бурлук. Семь курганов 3-го тыс. до н.э. близ с. Первомайское. Майкопский курган конца 3-го тыс. до н.э. расположен 
на территории города Майкоп и имеет высоту 11 метров. В Черниговской области курган 2-го тыс. до н.э. В Добринском районе Липецкой 
области найден курган конца 4-го – начала 3-го тыс. до н.э.

По мере расселения на Восток курганы распространились и среди носителей андроновской культуры (Синташта, Аркаим) южного 
Зауралья, западной Сибири, Казахстана (2 тыс. до н.э. – начало 1 тыс. до н.э.). Иногда курганы устраивали с каменными оградками [1725].

Плотность находок курганов, сосредоточенная именно около даты 4 – 3 тыс. до н.э., говорит о начале пика культа строительства 
такого усыпального комплекса.

В других культурах, унаследовавших с 3 – 2-го тыс. до н.э. славянский культ, роль погребальных курганов исполняли ступы – на санскрите (1 в. 
до н.э.) «макушка, куча камней, земляной холм», в Индии первоначально могилы знаменитых лиц – сооружение на могиле царя или вождя 
[47, ст. Ступа]. В буддийской архитектуре ступа – культовое каменное или облицованное камнем мемориальное сооружение 
полусферической формы, лишенное внутреннего пространства. Наиболее ранняя ступа Санчи 3 – 2 вв. до н.э. Очевидно запаздывание 
культуры строительства усыпальных ступ минимум на 3 тысячи лет.
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Рис. 6.5.2.4.3.2. Ступа № 1 в Санчи [35].

Ступа-курган символически воплощает структуру Вселенной. Верхушку ступы-кургана венчает хранилище реликвий – Священная гора, 
центр Вселенной. Ступа-курган возводилась на круглой или квадратной основе, под открытым небом, также как и курган с 
четырьмя воротами, так называемыми «торанами», означающими выходы во Вселенную. Напомним, раскрытое нами ранее (см. 
п. 5.2.2.2. гл. VI) понятие о четырехчастной структуре мира славяне культивировали к 7 – 5 тыс. до н.э. Очевидно, оно к 4-му тыс. до н.
э. обрело уже вполне чёткие ритуальные каноны при строительстве русских славянских курганов.

Между тем, название «ступа» характерно только для Индии и Непала. В Шри-Ланке применяется название «дагоба», в Бирме – «зеди» и «пато». 
В Таиланде – «чеди» и «пранн», в Лаосе – «тхат», в Монголии – «субурган», в Китае и Вьетнаме – «бао та», пагода и т.д. [35, С.С. Ожегов, 
ст. Ступа].

В русском языке ступать, ступить куда, ступывать, шагать, ходить, идти [40, ст. Ступа], очевидно, указывает на то, что погребённый в 
ступе ступает на долгий путь в вечность. Наш посыл подтверждают и то, что на священном языке буддистов – пали – ступа называется 
thupa. Очевидно, это переиначенное русское слово «купа» – груда, куча, ворох, кипа [40]. Ступа имеет купол – свод, имеющий также 
круглую форму.

Очевидно также, что строительство ступ – это не есть индусский или буддистский ритуал захоронения, поскольку замечено, что 
представители этих религий не проявляют должного рвения в поддержании этого ритуала. Так, 

«когда Индию посетил китайский путешественник Хуэн Цзанг (в 7 в.), он видел в ней множество дагобов и ступ, 
от которых теперь остались только развалины. Уже в его время многие из этих святынь начинали приходить в 
упадок. Что свидетельствует об общем упадке индуизма и о заимствованном характере культа строительства 
ступ» [47].

Заимствовать строительство курганов-ступ индуизм мог только у славян, пришедших в Индию с завоевания в 3 – 2 тыс. до н.э., принесших 
в Индию двухтысячелетний культ строительства курганов-ступ и образовавших индийские высшие касты.

Взглянув на фото монгольского субургана (суб + (к)урган = «почти как курган»), мы можем убедиться о соотношении его символизма 
с символикой Макоши.

http://www.organizmica.org/archive/307/rp6-5.shtml (46 из 102) [06.11.2009 20:05:02]



История возникновения мировой цивилизации. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий.

 
Рис. 6.5.2.4.3.3. Субурган в монастыре Гандан (Улан-Батор) [35].

При виде сверху восемь периферийных малых башен совместно с девятой центральной представляют узлы пересекающихся линий – 
перекрёстки и дают нам четырёхклеточный квадрат – символ Макоши.

5.2.4.4. Символ «Макошь»: нити, волокна, волосы

Славянская богиня Макошь плетёт нить судьбы. «Нить – символ человеческой жизни» [1544].

Зарубежные источники, концентрирующие обычно своё внимание на исследовании региональных по отношению к Руси 
источниках, мировоззрении, религии, в первую очередь, заостряют наше внимание на связи символа «нить» с образами античной мифологии – 
три мойры; латинских парок – духов, определявших участь человека. Эти персонажи обычно представлялись прядущими нить жизни 
и отмеряющими назначенную её длину. У Клото в руках веретено или прялка, Лахесис держит катушку, а Антропос готова перерезать 
нить своими ножницами. Нить имеет также путеводный символ: как спасительный дар Ариадны, ее держит в руках Тесей, входящий в 
лабиринт к Минотавру [994].

В славянской мифологии волосы – символ мистической силы. В волосах заключалась сверхъестественная сила. У многих 
народов неостригаемые волосы – символ власти и благородного происхождения. Не случайно короли «варваров» не стригли волос. И, 
наоборот, выстриженный затылок «избранных мира сего» символизировал раба. Мода на такую стрижку, 
распространившаяся среди пуритан, подразумевала якобы, что все мы рабы Божьи. Выстрижение волос происходит и во время крещения 
– человек переводится в уровень раба. Посвящение в монашеский сан именуется пострижением. При посвящении в духовный сан у 
католиков выстригается тонзура. В Древнем Египте волосы, зачесанные на правую сторону, носили только дети. Распущенные 
волосы одновременно символизировали девственность. На Руси одна коса символизировала девичество, две – замужество.

Пряжа – мифопоэтический символ долгой жизни, прядения – ткачества. Образ пряжи, пряденой нити, вытягивания её и сучения, тесно связан 
и неотделим с темой сырья – животного (шерсть, руно, волос) и растительного (лён, конопля, хлопок и т.п.), а также с ткачеством как 
дальнейшей обработкой пряжи. Пряжа, делаемая из животного материала, приводит нас к понятиям руна, волоса, а также змей.

Например, мы это видим в заговоре от змей: «у чистом поли на синим мори стоиць дуб широколист, под тым 
дубом вовцы [овцы] стары, пераяры, черная вовна [волна, то есть шерсть]. На той вовне ляжиць 
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змея змеиная» [1715, стр. 108]. Здесь мы видим связь с мотивом змея под мировым деревом (в заговорах мотивы шерсти и змеи 
иногда объединяются в имени змеи – Шкуропея). Один из хеттских ритуалов фигурируют змея и шерсть (ulana, того же корня, что и 
русск. волна, «шерсть»), а также упоминается и веретено (ulali) и действие прядения – наматывания (ulalia-).

В Египте, в Фивах на празднике Амона ежегодно приносили в жертву барана, снимали с него шкуру и надевали на статую бога. 
Аналогично явление Зевса Гераклу в одежде из бараньего руна. В цикле мифов об аргонавтах руно было повешено на дерево в священной 
роще и охранялось драконом.

Семантика золотого руна перекликается с символическими значениями золотых волос – например, Настасья – золотая коса в 
русской сказке.

Одним из наиболее частых воплощений пряжи в мифологии выступает образ нити или верви (верёвки, ужищи). В метафорическом 
понимании вервь/нить соотносится с жизнью, которая развивается подобно прядению нити. Прядётся не только нить, вервь и жизнь, но 
также составляется человеческий коллектив, община, в которой всё спрядено одной нитью. Русская вервь как обозначение верёвки, то есть 
чего-то спряденного и ссученного, и общины реализует именно этот образ (ср. англ. rape как название некоторых 
территориально-административных единиц при горе, «верёвка»). Вместе с тем пряжа, нить, вервь (участок земли, отмеренный верёвкой, 
древняя общинная организация на Руси) является и мерой длины.

В хронологическом плане пряжа/верёвка обозначает переплетение поколений. Например, слова того же корня, что и русское 
«вервь», сербохорватское «врвник», «родственник» или хеттское «aralan-», «семья», «потомство»; лувийское «warwala/i-», «семя», 
«зародыш», «потомство».

В этом контексте объясняются такие символические значения пряжи-нити, как жизнь, пуповина, преемственность, очерёдность, ряд, а 
также судьба. Отсюда роль нити, верёвки как образа связи неба с землёй и реже земли с нижним миром. Образ нити или верви-спасительницы, 
с помощью которой удаётся куда-то спуститься, подняться или просто спастись, постоянно фигурирует в мифах и в фольклорных текстах.

Прядёт пряжу женский персонаж, «продолжающий» древнерусскую Мокошь.

Но и распространённый образ божественной девы-пряхи, практически неотличимый от девы-ткачихи, даёт нам представление о сочетании 
двух действий (прядение, тканье) и двух результатов (пряжа, ткань). Например, в мифе Арахна, превращённая Афиной в паука, прядёт 
нить (пряжу) и создаёт ткань (паутину).
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Рис. 6.5.2.4.4.1. Арахна – лидийская девушка, дочь Идмона, состязавшаяся с Афиной в искусстве ткать и за это превращенная богиней в паука.

 
Рис. 6.5.2.4.4.2. Арахна, превращающаяся в паука. Автор - Matt Mahurin.

Оба процесса – прядение и ткачество – совершает так называемый космический ткач, который в ряде космологических традиций не 
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только создаёт космическую ткань (вещество), но и прядёт космическую нить, пряжу, составляющую самое ткань.

Образ небесной пряжи-облака и космической пряжи встречается также и в философской традиции. Так, у Платона («Государство», с. 616 и 
след.) космическое устройство объясняется как результат действия веретена, приводимого в движение Ананке (греч. ανανκη, необходимость 
– по древнегреческому мировоззрению, непреодолимая сила, тяготеющая, как и славянская Макошь, не только над людьми, но и над богами).

5.2.4.13. Макошь = Водолей

Египтяне, научившиеся астрологическому мастерству, якобы, у халдеев (армян) (10 – 7 вв. до н.э.), утверждаются современной 
исторической наукой в качестве МАСТЕРОВ её использования. Подробнее обо всех нюансах «египетского мастерства» в астрологии см. п. 
5.1.2.3. гл. VI, а здесь мы рассмотрим лишь связи славянской богини Макоши с астрологическим знаком Водолея.

5.2.4.13.1. Как Водолей получил своё имя

Водолей – знак Зодиака, календарный период которого продолжается с 21 января по 19 февраля. Графически изображается в виде водоноса 
или изогнутых линий. Последний вариант знака возник, как утверждается, в Египте, обозначая, якобы, потоки воды Нила. Но 
одновременно существует и друга интерпретация – две змеи мудрости, символизирующие, якобы, интуитивное и рациональное познание.

Название созвездию дал проживавший во 2-м в. н.э. в Египте эллинский математик Птолемей. Его работы долгое время считались 
настолько священными, практически не изменялись и не уточнялись на протяжении 1400 лет, а в политической и социальной сферах дожили до 
18 века [1716, 1717].

Основным «достижением» Птолемея является его догма о геоцентрическом устройстве мира. Это «достижение» настолько идёт в разрез 
с данными истории предшествующих Птолемею времён, что мы можем заподозрить существование некоего «коварного» замысла, 
которым «просвещённая» Греция была ввергнута в пучину такого неведения. Как мы показали в п. 5.1.2.2.1.1. гл. VI, уже в 5-м веке до н.
э. Пифагор знал и преподавал учение о гелиоцентрическом устройстве мира – то есть Земля вращается вокруг Солнца. Откуда у 
«знаменитого» астронома Птолемея такая неосведомлённость?

Тем более что он жил в Александрии – том городе, в котором зародилось иудохристианство – вера, основанная полностью на 
славянских представлениях и мифологии, но грубо переработанных, неосознанных, непонятых, а искусственно присвоенных народом 
под названием «евреи» (см. п. 5.1.2.2.4. гл. VI).

* * *

Приехавший с экскурсией в Египет Птолемей увидел многочисленные изображения людей с некими предметами в руках, от которых 
«спускаются» волнистые струи, решил, что он вправе дать название этим священным изображениям. И дать такое название, которое он 
выдумал сходу. Приняв эти «струи» за потоки воды, Птолемей назвал созвездие Водолеем.

И теперь, по прошествии почти двух тысяч лет, мы с той же подобострастностью, как и в отношении к геоцентризму Птолемея, относимся к 
его НЕЛЕПОМУ названию священного созвездия.

5.2.4.13.2. Признаки знака Водолея
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Рис. 6.5.2.4.13.2.1. Круглый дендеровский Зодиак (во врезке – увеличенные «сосуды»).

 
Рис. 6.5.2.4.13.2.2. Малый эснский Зодиак (во врезке – увеличенный «сосуд»).
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Рис. 6.5.2.4.13.2.3. Длинный дендерский Зодиак.

 
Рис. 6.5.2.4.13.2.4. Большой эснский Зодиак (во врезке – увеличенные «сосуды»).
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Рис. 6.5.2.4.13.2.5. Верхний атрибский Зодиак.

 
Рис. 6.5.2.4.13.2.6. Нижний атрибский Зодиак.
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Рис. 6.5.2.4.13.2.7. Зодиак Внутренний Петосирис.

 
Рис. 6.5.2.4.13.2.8. Зодиак Внешний Петосирис.
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Рис. 6.5.2.4.13.2.9. Зодиак Бругша (во врезке – увеличенные «сосуды»).

 
Рис. 6.5.2.4.13.2.10. Зодиак. Рисунок А. Дюрера.

На рис. 6.5.2.4.13.2. (1 – 10), представляющих собой подборку древнеегипетских изображений астрологического знака Водолея, мы видим 
ряд изображений, на которых человек, символизирующий Водолея, изображён несущим ДВА ПРЕДМЕТА конусоидальной формы, 
имеющих вершину «конуса», расположенную снизу, и утолщающихся к верху (признак 1).

От каждого из этих предметов, из верхней его части, исходит волнообразный поток неизвестной сущности – сначала 
распространяющийся немного вверх, а потом плавно спускающийся вниз (признак 2).
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На голове у Водолея имеется убор, представляющий собой три торчащие вверх «ТЫЧИНЫ» (признак 3.1.), а также две – направленные 
в стороны или свисающие вниз (признак 3.2.).

Водолея обязательно сопровождают два персонажа (признак 4). Первый бывает – без головы (признак 4.1.). Второй – с 
«ножом» (признак 4.2.) и иногда держащий за уши некое животное, очень похожее на зайца (признак 5).

Есть также разновидность изображения Водолея, отличающаяся от первой тем, что персонаж изображён держащим не два «сосуда», а один 
– обязательно в правой своей руке, а через левую его руку перекинуто нечто, очень похожее на полотенце, «шаль», тряпицу, пучок чего-то и т.
п. (признак 6).

Вот такой образ Водолея мы имеем в Египте.

Поздние средневековые художники и, естественно, астрологи назвали это созвездие – Водолеем (2 век), очевидно, имея в виду 
то обстоятельство, что волокнистые структуры, спускающиеся вниз из кувшиноподобных структур, весьма напоминают кувшин с истекающей 
из него водой. Астрологи средневековья присвоили этому знаку и соответствующие ипостаси: один кувшин с живой водой, другой – с мёртвой.

Однако, разбирая выше столь подробно образ славянской богини Макоши, мы заметили, что её образ имеет весьма четкие 
контексты: сопровождение двух персонажей, нити судьбы, прядомые ею, примечательный головной убор, заяц как негативная примета, волк 
как позитивная примета и некоторые ещё. Очевидно, пытливый ум уже нашёл бы ряд соответствий между египетскими изображениями Водолея 
и славянскими Макоши.

5.2.4.13.3. Изображения знака Водолея

Предметы, которые держит в руках египетский Водолей, мы можем сравнить с изображениями и фотографиями веретена – найденными в 
разных частях индоевропейской-славянской языковой общности.

Анализируя эти данные, мы приходим к закономерному заключению, что схожесть «кувшинов» египетского Водолея со славянскими 
веретёнами не просто высокая, а очень высокая. Исследуя фотографии, мы констатируем факт, что распространение волнистой 
субстанции, изображённой на египетских фресках движущейся сначала вверх, а потом вертикально вниз, точно соответствует поведению 
шерсти/волокна, подвергающегося прядению с применением веретена.

Веретено устроено таким образом, что на некий шесток с одного конца нанизывается тороидальное пряслице, выполненное из тяжёлого 
камня. Оно исполняет роль маховика при раскручивании веретена. А шесток служит основанием, на которое наматывается ссучёная нить. На 
рис. 6.5.2.4.13.3.1. представлены образцы веретён.
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Рис. 6.5.2.4.13.3.1. Веретёна (археологические экспонаты).

Мы находим весьма чёткие соответствия между предметами в руках египетского Водолея и веретёнами с рисунка. Но рассмотрим 
рисунки подробнее, устанавливая по мере рассмотрения соответствия выделенным нами выше признакам, дополняя по мере надобности новыми.
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Рис. 6.5.2.4.13.3.2. Aquarius (Водолей), Egypt.

На рис. 6.5.2.4.13.3.2. Водолей изображён держащим два конических предмета (признак 1) со спускающими из каждого из них 
волнистыми струями/прядями (признак 2). Каждый конический предмет имеет крышку, из-под которой и выходят наружу волнистые 
струи. Отметим также манеру держания этих конических сосудов – за тонкий нижний конец. Как, допустим, если бы это были 
действительно сосуды, держат кубок. Однако на кубках, как правило, есть дно, при помощи которого кубки ставятся на 
горизонтальную поверхность, сами оставаясь вертикальными. Что обеспечивает сохранность жидкости в кубках. В наших водолейских 
сосудах такого дна нет. Сосуды оканчиваются остриём. Рядом с Водолеем мы находим существо без головы (признак 4.1), стоящее на 
четырёх лапах/ногах. У этого Водолея мы также отчётливо видим правую грудь, явно женскую (признак 7).
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Рис. 6.5.2.4.13.3.3. Водолей из наполеоновского описания Египта.

На рис. 6.5.2.4.13.3.3. Водолей изображён с подносом, на котором стоят два конусоидальных сосуда (признак 1) с крышками (признак 
1.1). Из них свисают какие-то шланги (признак 2), как, например, у современного ручного огнетушителя. Эти свисающие шланги совершенно 
не похожи и, очевидно, не представляют струи воды. С подноса свисают две нити, на конце которых висят символы Бога. Вся композиция в 
итоге имеет структуру, когда три тычины – два сосуда и шесток (держатель лучины – см. ниже) между ними – направлены вверх (признак 3.1), 
а две нити со знаками бога на их концах образуют две других тычины, определяемых нами, как признак 3.2. В общем, комбинация 
сосудов, шлангов, верёвок, символов бога и подставки даёт нам стилизованное изображение русской буквы «Ж» (признак 8). Головного 
убора на этом рисунке мы не наблюдаем. А вот женскую правую грудь отчетливо видим у человека, держащего поднос с сосудами (признак 
7). У этого же человека мы видим не юбку, как у второго, а некую набедренную повязку (признак 9) и очень большой, возможно с 
признаками беременности, живот (признак 10).
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Рис. 6.5.2.4.13.3.4. Aquarius Secures the Reed Sea With a Gordian Knot made of Nazarenes.

На рис. 6.5.2.4.13.3.4. мы видим двух (признак 4) симметрично расположенных людей в такой же набедренной повязке (признак 9), как и 
на рис. в)……. С такой же, у каждого человека по одной, грудью (признак 7) и с весьма складчатыми и немного обвисшими, словно в 
жировых складках, торсами (признак 10). У каждого по головному убору, состоящему на этот раз из трёх верхних тычин (признак 
3.1), четырёх средних (признак 3.3) – все семь направлены вверх – и двух, свисающих вниз (признак 3.2). Средняя часть 
композиции состоит из центрального символа в виде буквы «Т» (возможно, стилизованного из шестка, держащего лучину, – см. ниже), с 
обеих сторон которого изображения нитей/верёвок (признак 2), сверху оканчивающихся коническими предметами, по две пары с 
каждой стороны (признак 1). Люди держат в руках по верёвке, как концы одного узла, который располагается в центре композиции 
(признак 11). Сама нитевидная часть композиции с узлом, расположенным в центре, напоминает русскую букву «Ж» (признак 8). У 
правого человека на изображении (от зрителя) примечательна поза: левая рука согнута в локте и держит часть верёвки, в этом 
изображении образующую петлю; верёвка свисает из петли в правую руку, опущенную вниз, конец веревки располагается ещё ниже 
запястья правой руки; видна правая грудь, левая закрыта согнутой рукой и петлёй. Для краткости дальнейших изложений назовём эту позу – 
позой прядильщицы (признак 12). Второй человек изображён в той же позе, отражённой симметрично относительно оси, проходящей 
через центр композиции.
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Рис. 6.5.2.4.13.3.5. Водолей из наполеоновского описания Египта.

Рис. 6.5.2.4.13.3.5. полностью аналогичен предыдущему рисунку. Все те же признаки налицо. Только более выражены обвисшие 
животы (признак 10), свисающие сильно вниз над набедренными повязками обоих людей (признак 4). Сами набедренные 
повязки (признак 9) состоят из тонких пучков нитей, почти не прикрывающих тело. У каждого человека по одной явно выраженной женской 
груди (признак 7). Головные уборы состоят – у левого человека из трёх тычин, направленных вверх (признак 3.1), у правого – из 
трёх, направленных вверх (признак 3.1), и двух, направленных вниз (признак 3.2). Центральная композиция составлена из нитей/
верёвок (признак 2) и имеет сходство с русской буквой «Ж» (признак 8). Оба человека нарисованы в позах прядильщицы (признак 12).
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Рис. 6.5.2.4.13.3.6. Водолей из наполеоновского описания Египта.

На рис. 6.5.2.4.13.3.6. изображены два человека (признак 4) в набедренных повязках (признак 9), с женскими правыми грудями 
(признак 7), несущие в руках свисающие нити (признак 2). У левого персонажа на головном уборе три тычины, направленные 
вверх (признак 3.1), и две, направленные вниз (признак 3.2), а у правого персонажа – только три, направленные вверх. У правого 
человека над его левой рукой пучок каких-то волокон, что придаёт позе этого персонажа некоторую сходность с позой прядильщицы 
(признак 12). Оба человека обладают явными женскими признаками (признак 15).

Этот рисунок примечателен двумя особенностями. Во-первых, у ног первого человека расположен бык (признак 13). Этот символ – бык у ног – 
мы рассмотрели в п. 3.6.2. гл. VI: «Мать-Природа, индийский эзотерический символ Адденнари, – царственная женщина 
со знаком лингама на лбу, у ног которой лежат тигр и бык (добро и зло)». Правая часть изображения разрушена. Мы гадать 
не будем, что там могло быть изображено.

Вторая особенность этого рисунка заключается в том, как изображены нити, несомые персонажами. Нити из рук их несущих свисают 
вниз, располагаясь на рисунке отдельно одна от другой, так, чтобы они хорошо просматривались. На свисающих концах нитей узлы. У каждой 
– свой. У левого персонажа в руках восемь нитей. У правого – четыре. Свисающие узлы могут быть вариантом узелкового письма (признак 
14) (в древности распространённого на Руси).
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Рис. 6.5.2.4.13.3.7. Egyptian Goddess of Weaving and War.

На рис. 6.5.2.4.13.3.7. изображена женщина (признак 15) с одной грудью (признак 7), прядущая нить войны. Из её рук свисают два 
клубка (признак 16), из которых образуются три потока нитей (признак 2). Над руками расположен объект, который весьма 
точно идентифицируем с прялкой (признак 17).
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Рис. 6.5.2.4.13.3.8. Прялка из целого дерева. Начало 20 в.

На рис. 6.5.2.4.13.3.8. представлена русская прялка начала 20-го века. На ней нет орнамента, но мы отчётливо видим три тычины, 
направленные вверх (признак 3.1), и две – направленные вниз (признак 3.2).
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Рис. 6.5.2.4.13.3.9. Прядение.

На рис. 6.5.2.4.13.3.9. мы видим русскую девушку (признаки 7, 15), занятую прядением – в позе прядильщицы (признак 12). Слева от неё 
– прялка (признак 17), из пучка шерсти, расположенного на которой, левой своей рукой, согнутой в локте, девушка формирует 
первоначальный поток шерсти, который правой рукой при помощи веретена (признак 1) она ссучивает в нить. Веретено и нить находятся 
в нижней части рисунка (признак 2). В левой части рисунка расположена подставка для лучины, весьма напоминающая центральную 
часть композиции на рисунках 6.5.2.4.13.3.4. и 6.5.2.4.13.3.5. Причём на этой подставке имеется символ славянской богини Макоши 
– четырёхклеточный ромб, а подставка сама напоминает женский символ Макоши [3]. Слева на рисунке мы видим веретёна без нитей, а справа 
– полные, с нитью. Эти очень похожи на сосуды, которые держат в своих руках люди, изображаемые в символе Водолея в Египте (признак 1).

 
Рис. 6.5.2.4.13.3.10. Симметрично расположенные пряхи.

При изменении изображения на рис. 6.5.2.4.13.3.10. путём осевой симметрии, мы добиваемся наличия признаков 4 и 8, а также 
получаем картину, весьма схожую с египетским изображением Водолея (см. рис. выше).
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Рис. 6.5.2.4.13.3.11. Румынская пряха.

На рис. 6.5.2.4.13.3.11. мы видим румынскую женщину (признаки 7, 15), занятую прядением – в позе прядильщицы (признак 12). Девушка 
не использует прялку, а держит пучок волокна левой рукой, согнутой в локте. Так же, как на рис. г) и д)…. Спускающаяся нить (признак 
2) формируется на веретене (признак 1).
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Рис. 6.5.2.4.13.3.12. Греческая пряха.

На рис. 6.5.2.4.13.3.12. мы видим греческую девушку, занятую прядением.
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Рис. 6.5.2.4.13.3.13. Средневековые пряхи.

На рис. 6.5.2.4.13.3.13. изображены две средневековые европейские прядильщицы. Отличием этого рисунка является то, что волокно 
для прядения насажено на палку, которая располагается у девушек под левой мышкой, прижатая левой рукой (признак 17.1).
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Рис. 6.5.2.4.13.3.14. Прядение с опертым веретеном, для производства тончайших нитей.

Правильная поза прядильщицы показана на рис. 6.5.2.4.13.3.14. Даже с этого ракурса, не совсем такого, как на египетских изображениях 
Водолея, мы видим только правую грудь прядильщицы, левую скрывает рука и моток волокна.

Далее мы приведем несколько рисунков различных веретён.
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Рис. 6.5.2.4.13.3.15.1. Рис. 6.5.2.4.13.3.15.2. Рис. 6.5.2.4.13.3.15.3.

http://www.organizmica.org/archive/307/rp6-5.shtml (70 из 102) [06.11.2009 20:05:03]



История возникновения мировой цивилизации. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий.

 
Рис. 6.5.2.4.13.3.15.4. Для удобства в работе их можно разложить в посуду (горшки, корзинки) и приступать к трощению вторичной нити.

Рис. 6.5.2.4.13.3.15.5. Рис. 6.5.2.4.13.3.15.6.

Их форма и строение удивительно одинаковы. Причём, когда веретено находится в процессе прядения, оно располагается 
коническим утолщением вниз, а когда веретено уже полно ссученой нитью, оно переносится, подаётся и складывается (см. рис. 
6.5.2.4.13.3.10.) этим же утолщением вверх.

Отдельно рассмотрим ножницы, использовавшиеся в русских, европейских и др. деревнях в хозяйственных нуждах.
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Рис. 6.5.2.4.13.3.16. Ножницы. Йорк (3 шт.), Новгород, Ладога.

Изготовленные из одной полосы стали, они представляют единое целое с рукояткой, оканчивающейся не, как мы привыкли, кольцами 
для пальцев, а круглой пружинной пяткой. С расстояния такие ножницы можно принять за нож (признак 4.2). И в настоящее время во 
многих русских деревнях такие ножницы используются.

Более того, на ножницах, представленных на фото справа, изображены четыре символа – это славянские свастические символы «Дый 
и Мара» (или другое название «Смычка»), обозначающее совокупление мужского начала – Дыя (треугольник вершиной вверх) и женского – 
Мары (треугольник вершиной вниз). Восемь таких символов изображены над входом в курган (см. фото кургана Нью-Гранж в 
Ирландии, датированного 4 – 3 тыс. до н.э. Там же на одном из камней изображён непосредственно символ «Макошь» [1732]), который, как 
мы показали в п. 5.2.4.3. гл. VI, также является вотчиной и воплощением символизма Макоши. Эти же символы в разных сочетаниях 
изображены на животах трипольских женских статуэток 4 – 3 тыс. до н.э. (см. п. 5.2.2.1. гл. VI), которых Б.А. Рыбаков однозначно относит 
к скульптурным изображениям Макоши [1472].

Рассмотрев выше корреляции изображения Водолея в Египте и прях на Руси и в разных странах Европы, мы можем теперь с 
большим пониманием рассмотреть ещё одно изображение египетского Водолея, взятое нами из наполеоновского альбома.
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Рис. 6.5.2.4.13.3.17. Водолей из наполеоновского описания Египта.

Два (признак 4) женских (признаки 7, 15) персонажа с обнажённой правой грудью (признак 7) и выделенным животом (признак 
10), одетые в набедренную повязку (признак 9), с головными уборами – три тычины вверх, две – вниз (признаки 3.1 и 3.2) – 
преподносят спускающиеся нити (признак 2) с узлами на концах каждой (признак 14). Правая пряха несёт композицию, составленную, как 
мы теперь знаем, из свисающих нитей, двух полных веретён (признак 1) и центрального стержня, на котором (см. для сравнения 
рис. 6.5.2.4.13.3.10. закреплена лучина (признак 18). Вся композиция, несомая правой пряхой, напоминает букву «Ж» (признак 8).
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Рис. 6.5.2.4.13.3.18. Водолей из наполеоновского описания Египта.

На рис. 6.5.2.4.13.3.18. все те же признаки налицо. Более отчётливо показано, что из рук спускаются именно нити, а не вода из сосудов. Тем 
более что сами такие «сосуды» – веретёна – располагаются отдельно от нитей. Опять отчётливо видна лучина (признак 18).
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Рис. 6.5.2.4.13.3.19. Веретено и пряха. Египет.

На рис. 6.5.2.4.13.3.19. изображён египетский сосуд с пряхой. В правой её руке веретено. В левой – пук волокна, струи-волокна с 
которого спускаются вниз. Обратите внимание на причёску – трёхпалая (признак 3.1), она перетянута верёвкой, два конца которой 
спадают вниз (признак 3.2).

5.2.4.14. Символизм герба русского города Новгорода и его египетские аналогии

Символизм двух медведиц (созвездий, Большой и Малой) и центральной Макоши мы находим на гербе русского города Новгорода, принятом 
в 1781 г. [1901].
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Рис. 6.5.2.1.14.1.  

Сравнение символизма новгородского герба с символизмом знака зодиака «Водолей» и карты Таро «Колесница»:  
1 – герб города Новгород, Русь (1781 г. [1901]);  

2 – современный герб Новгорода, Россия (регистрационный номер 3194, протокол 36д от 10.04.2007);  
3 – этикетка спичечной коробки с изображением герба Новгорода, Русь, фабрика «Солнце», береста;  

4, 5, 6 – карта Таро «Колесница» (варианты), египетский мотив;  
7 – герб Новгорода из Титулярника (1672 г.); 8 – герб Новгорода, худ. В.А. Фаворский;  

9 – Макошь в виде женщины и две роженицы в виде цветков, вепсская вышивка (конец 19 в.);  
10 – Водолей, Нижний атрибский Зодиак; 11 – трёхголовая Макошь и шумерский царь Иа в роли вершителей суда;  
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12 – увеличенный фрагмент рисунка 4 с изображением посоха с таттвами;  
13 – увеличенный фрагмент рисунка 6 с изображением веретена;  

14 – веретено, Россия; 15 – увеличенный фрагмент рисунка 3 с изображением веретена.

На нём «скипетр», «крест» (оба наклонены) и тройной подсвечник с горящими свечами образуют ту же самую композицию, которую 
представляет собой головной убор Водолея – Макоши (см. п. 5.2.4.13. гл. VI). Один из таких уборов представлен на фрагменте 10.

Сам трон с его ножками и композицией из скипетра, креста и подсвечника также красноречиво напоминает славянскую Макошь, 
изображаемую, например, в русских и др. вышивках. Одну из таких вышивок мы привели на фрагменте 9. Отчётливо видна 
трёхчастная композиция, где «трон» соответствует Макоше, медведи – Доле и Недоле, изображённым на вышивке стилизовано в виде 
растений, «крест» и «скипетр» соответствуют вскинутым вверх рукам Макоши и т.д.

Разберём подробно символику герба. На Руси в старину трон называли – «престол» или просто – «СТОЛ» – место пребывания и сан 
государя. Например, в выражениях: «сидеть на столе», быть государем, «стол великого княжения» [40]. Поэтому мы понимаем, что в данном 
гербе сам трон с подсвечником, скипетром и крестом изображает богиню судьбы Макошь – как не зависящую от времени, как не участвующую 
в непосредственных царских делах, как «слепую» судьбу, как судьбу для того, кто восседает на этом троне. Именно поэтому со 
стороны Макоши, она сама является троном для царя, а не самим царём. Это подтверждает и шумерское изображение (11), 
на котором трёхглавая богиня (Макошь) помогает шумерскому царю Иа творить суд.

Скипетр – один из символов власти, греч. skeptron = skep + tron, англ. sceptre, scepter, немец. Zepter, франц. sceptre, исп. cetro. Все 
слова состоят из: 1) скип, сцеп – от русск. глагола куплять (совокуплять), соединять; 2) тер – территория (ср. матерь). Таким образом, скипетр 
– символ рождения, объединения. Очевидно, в символике герба он играет роль Доли, прядущей нить жизни. Тем более что все 
изображённые «скипетры» чрезвычайно напоминают веретено с напряденной нитью. Один фрагмент (15) со спичечной этикетки мы 
дали увеличенным, а для сравнения рядом представили русское веретено (14).

«Крест» – известный символ Мары-смерти. Он также символизирует пустое веретено – без нити жизни, мёртвое веретено.

Для сравнения символизма новгородского герба мы его рассмотрим в совокупности с седьмой нумерованной картой Таро 
– «Колесница» («Повозка»; фрагменты 4, 5, 6). На ней мы видим те же трон, скипетр, вместо медведей – пара сфинксов.

Интересны и подробности. Прежде всего, мы замечаем, что на фронтальной поверхности колесницы (6) мы видим изображение 
веретена (увеличено на фрагменте 13), причём, оно изображено так же, как это делают современные производители техники, 
например, автомашин – название или лейбл своего завода они помещают именно в это место. Следовательно, высока вероятность, что 
это изображение веретена – предмета Макошиного культа – говорит о принадлежности повозки Макоши, либо олицетворении повозки, как 
самой Макоши (см. п. 5.2.4.13.3. гл. VI).

Далее, очевидно, что два сфинкса – это те же самые два медведя-щитодержателя с новгородского герба, а на звёздном небе – это 
две Медведицы, Большая и Малая.

Квадратный кулон на шее война (6) – это символ Коляды, олицетворяющий годовой круг событий – календарь. Четыре стороны кулона 
– четыре годовых фазы Солнца (и, как следствие, четыре времени года), а также четыре месячных фазы Луны (четыре недели в 
месяце). Напомним, что четырёхчастная система восприятия мира была выработана ещё задолго до начала трипольской цивилизации славян, 
то есть до 6 – 5-го тыс. до н.э. (см. п. 5.2.2. гл. VI). То есть и задолго до начала египетской цивилизации. А, следовательно, мы 
имеем подтверждение того, что, как и весь символизм в целом, понятие четырёхчастной системы перешло и в Египет из Руси. На 
новгородском гербе четырёхчастная система отражена четырьмя рыбами.

Вообще, четырёхчастная система выражается не только квадратом, но и кругом, делённым на четыре части по 90 градусов, а также 
одним периодом тригонометрической функции – sin либо cos. То есть, если двумя диаметрами разделить круг на четыре равные части, 
мы получим, что левые четверти говорят о подъёме функции, а правые четверти – о спаде.
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Направление исчисления задано: на гербе – от скипетра-жизни к кресту-смерти (слева направо); на карте – положением скипетра (в правой 
руке воина), а нижняя часть предполагаемого круга двумя сфинксами, задающими движение от белого к чёрному (от дня в ночь).

В контексте хода календарного года первый подъём – после зимнего солнцестояния (24 декабря, Корочун), второй подъём – после 
весеннего равноденствия (24 марта, Комоедицы), первый спад – после летнего солнцестояния (22 июня, Купало), второй спад – после 
осеннего равноденствия (24 сентября, Радогощ) (см. п. 3.6.3.1.3. гл. VI). На новгородском гербе левые две рыбы, плывущие головами вправо, т.
е. по ходу от скипетра к кресту, отражают две четверти подъёма. Две правые рыбы (1), плывущие против первых, отражают две четверти 
спада (на фрагменте 10 рядом с Водолеем тоже изображены две противоположно плывущие рыбы, как и на гербе (7)). Это касается и суточных, 
и месячных, и годовых циклов – в равной степени.

Двучастная система подразумевает деление на день-ночь, лето-зима и т.д.

На карте циклы показаны отдельно. Лунный цикл – месяц – показан двумя серпами. Две фазы Луны: слева – молодой месяц, справа – 
последняя фаза (6). На гербе этот же цикл показан: слева – скипетр, справа – крест, символ смерти.

Дневной солнечный цикл отражен изображением у воина на лбу восьмилучевой звезды (6), олицетворяющей Солнце. Воин символизирует 
бога Ра, знак которого – крылатый диск – изображён над веретеном (6). В псевдоегипетской системе Таро воротник воина составлен 
из планетарных орбит – очевидно, вращающихся вокруг лика война-Ра. На гербе бог Ра изображён в виде огня трёх свечей (поставленных 
в подсвечник – Макошь). Каждая из свечей олицетворяет одну из трёх фаз движения славянского бога Солнца-Ра по небосклону: центральная 
– Денница, левая – с Заря, правая – с Вечёрка (славянские боги).

На фрагментах 4 и 5 (увеличено на фрагменте 12) изображены таттвы (индуизм), олицетворяющие: треугольник – огонь, круг – вода, квадрат 
– земля. Воин держит их в левой руке, что олицетворяет власть над огнём, водой, землёй. На шумерском рисунке 6.3.6.3.1.5. «Шумерский царь 
Иа и его титулатура» мы также находим мотив, который твёрдо указывает на повелевание шумерским царём Иа над небом, землёй и тем, что 
под зёмлёй (водами).

Таким образом, значение новгородского герба – судьба, активное, воинственное вершение, главенствование над всем, в том числе и 
над временем.

5.3. Славянское религиозное искусство

5.3.1. Рождение религиозного славянского искусства

Первичные формы изобразительной деятельности homo sapiens sapiens появляются в верхнем палеолите. В некоторых источниках 
их привязывают к культуре Ориньяк (современная Франция), существовавшей около 40 – 30 тыс. лет назад [1731].

Однако следует отметить, что ориньякская культура не сменила мустьерскую культуру «французского» архантропа и не обнаруживает с 
ней генетических связей. П.И. Борисковский утверждает, что ориньякская культура «не возникла в Западной Европе, а принесена 
сюда извне» [35, ст. Ориньякская культура]. Отсюда очевидно: существует всего два пути привнесения искусства в области Франции – 
с территории более древне- и густонаселённой людьми европеоидного типа Русской равнины или с территории Северной Африки, 
лишь пропагандистски заселённой «людьми» несуществующей к тому времени какой-либо расы. Мы проследим оба.

В пункте 9.2.1.2. гл. III мы определили место возникновения и первоначального (50 – 30 тыс. лет назад) расселения европеоидной (русской) 
расы. Это место – территория современной европейской части России, целиком расположенная на древнейшей Русской равнине.

Для того чтобы европеоид зародился в Африке и оттуда пришёл во Францию образовывать ориньякскую культуру одной фантазии 
историков-пропагандистов явно маловато. Нужны ещё археологические, лингвистические, расовые и др. доказательства.

Таких доказательств нет.
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Зато существует великое множество доказательств тому, что европеоиды (проторусы) пришли 30 тысяч лет назад во Францию с территории 
Руси (Русской равнины). Эти доказательства известны специалистам. Например, археологи знают все стоянки проторусского 
человека, датированные 50, 40, 30 тысяч лет назад. Эти стоянки являются мировыми археологическими памятниками. Подробную информацию 
о многих из них вы можете найти в «Электронной славянской энциклопедии», выпущенной Академией фундаментальных наук.

Обилие археологического материала, его возраст, его уже установленные генетические связи – всё это даёт прямое указание, что 
именно территория Руси (Русской равнины) является источником не только самого русского (европеоидного) народа, но и религии, культуры 
– славянской (языческой). Но не иудохристианской.

Поэтому понятно утверждение П.И. Борисковского, что оринькскую культуру создавали не в Ориньяке, привнесли её в это знаменитое 
теперь место.

Именно поэтому М.П. Нейман связывает «возникновение скульптуры, относящееся к первобытной эпохе» территориально – 
«в палеолитических стоянках, открытых во многих странах (Монтеспан во Франции, Виллендорф в 
Австрии, Мальта и Буреть в Советском Союзе и др.), обнаружены разнообразные скульптурные 
изображения животных и женщин» [35, ст. Скульптура]. П.И. Борисковский приводит памятники, на которых найдены 
скульптурные изображения женщин, с территории Руси – «Костенки 1, Авдеевская стоянка, Гагарино, Дольни-Вестонице 
и др.» [35, ст. Каменный век].

Напомним, что цитированные статьи были написаны в самом начале 50-х годов 20-го века, когда на многих археологических 
памятниках палеолита России работы ещё были не закончены, только начинались или не начались вовсе. По этой причине мы не видим в 
перечне перечисленных памятников ни Сунгиря, ни Зарайска, ни многих других палеолитических стоянок Русской равнины.

5.3.2. Орнамент

5.3.3. Скульптура

Вначале остановимся на этимологии самого термина – скульптура.

В Толковом словаре русского языка Ушакова, а также в Большой советской энциклопедии и в ряде других источников принято считать, что 
термин «скульптура» латинского происхождения и означает – резьба, ваяние.

Однако в работе «Языки мира» ([1704], а также в [35, 1568] и др.) мы находим, что латинский язык, язык латинов, обнаруживает 
прямые генетические связи с русским языком образца 15 – 13 веков до н.э. То есть латинский происходит из русского [1704].

В ряде современных языков европейского региона, произошедших во 2 – 1 тыс. до н.э. и в 1 тыс. н.э. (например, английский и немецкий) 
из русского языка, мы находим подтверждения сказанному. В частности, слово «скульптура» в англ. – sculpture, в немец. – Skulptur, во франц. 
– sculpture. Но в более древнем, итальянском буква «P» не присутствует, и мы уже читаем – scultura. Аналогично в испанском – 
escultura. Итальянский и испанский языки – потомки латинского.

С (со, су) – древний предлог, пишущийся вместе и означающий расположение или вхождение одного предмета, явления в, рядом, около 
другого [40]. Отсюда становится понятен смысл термина «скульптура» – со + культура, то, что является сопутствующим культу или 
производным культа: ср. со+путник = спутник (сопутствовать); сукровица (сокровище), сумерки (смеркаться), состав и т.д.

Рассмотрение термина «культ» нас приводит к пониманию сакральной сути скульптуры. По неправильной европейской привычке многие 
источники указывают происхождение и этого термина – культ – из латинского языка. Приведём несколько примеров. 

«Культ, лат., почитание; а) форма общественного поклонения, почитания богам; б) форма богослужения» [47]. «Культ (лат. «уход, почитание»). 1. 
Форма религиозного действия, представляющая собой совокупность специфических действий (ритуалов, обрядов, церемоний), вызванных 
соответствующим вероучением и направленных на сферу сакрального. В структуре культа выделяют: предмет культа, выраженный в виде 
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религиозного образа (вещи, животные, силы природы, духи, Бог); форму культа как процедуру и технологию общения с предметом (молитва, 
богослужение, ритуальная пляска, обряд посвящения и т. п.); средства культа – материальные атрибуты церемонии (предметы, здания и др.); 
содержание культа – характер культового действия, его «прикладное значение» (культ плодородия, военный культ, промысловый культ и др.; 
субъект культа – индивид или религиозная группа (община). Р. Маретт рассматривал К. как важнейший элемент религии, придающий ей 
отличительные черты, постулирующий специфику религии как отдельной формы общественного сознания [1820].

С.А. Токарев в статье «Культ» [35], производя слово «культ» от латинского cultus – почитание, поклонение, выводит cultus от colo 
– возделываю, почитаю. А сам культ трактует как «исторически сложившийся тип религиозных отношений. 
Составными элементами культа являются религиозно-магические действия (обряды, молитвы) и относящиеся 
к ним предметы (священные изображения, храмы, святилища и пр.)». Естественно, в виду их общего происхождения из 
русского языка, в языках европейских мы находим в отношении термина «культ» редкостное единодушие словотворения – англ. cult, немец. 
Kult, франц. culte, итал. culto, исп. culto и т.д.

С итальянского (латинский из русского) colo переводится как – решето, сито. Которые являются реперами символизма славянской 
Макоши (подробнее см. п. 5.2.4. гл. VI).

С русского слово «культ» буквально переводится: «К» – Макошь – «судьба», «Л» – Лада – «ливень, поток», «Т» – Троян – «теять, творить» 
– получаем: культ = Макошь, изливающая творение [22].

Эта расшифровка прекрасно подтверждается археологическими данными, поскольку первым религиозно-магическим изображением 
являются скульптуры славянской Макоши (неправильно названные палеолитическими «Венерами»), идущие к нам из 50 – 40-
тысячелетней исторической глубины. Протославянской глубины, археологически привязанной к территории исторической и современной Руси.

Добавим также, буква «К» является личной монограммой славянской богини Макоши – матери Коша (судьбы, жребия) (см. п. 3.6.1. гл. VI). 
Более того, исторически Макошь является зачинательницей и установительницей религиозного воззрения. Поэтому назвать 
искусство, выращенное из культа Макоши, скульптурой является абсолютно правильным исторически.

Таким образом, приходим к заключению, что термин «скульптура» буквально обозначает «культ, сопутствующий Макоши», «культ, 
установленный Макошью».

5.3.3.1. Скульптурные изображения женщин – славянских прародительниц рода русов

Кроме пещерной живописи и рисунка, памятниками палеолитического искусства являются различные виды скульптуры, которые в 
относительном обилии дошли до нас. Основным видом являются «палеолитические Венеры – женские статуэтки из 
камня, кости и обожженной глины» [39], а также из смеси костной золы с глиной [1731].

Применение и цель создания этих женских статуэток стали понятны учёным ещё в середине 20-го века. Например, М.П. Найман чётко 
обозначил религиозное их назначение – «непосредственно связано с магическими верованиями». Более того, он указал 
на славянскую принадлежность этих «магических верований» – «скульптурные изображения женщин – 
прародительниц рода» [35, ст. Скульптура]. С ним солидарен П.И. Борисковский, утверждающий, что 
«палеолитическое искусство связано с женскими культами эпохи материнского рода, с охотничьей магией 
и тотемизмом» [35, ст. Каменный век], и А.Б. Зубов, считающий, что скульптурные изображения женщин являются 
проявлением религиозного культа [1818]. Безусловный авторитет в этой области, археолог академик Б.А. Рыбаков, отмеченный именно 
за изучение славянства Государственной премией СССР (Россия), также солидарен с мнением коллег: «Образ Великой Матери идет 
из палеолита, где он выражает идею плодовитости (палеолитические «Венеры»)» [1472]. И именно в силу 
такого единства мнений, например, Брянский краеведческий музей на своём официальном сайте называет женские фигурки – 
«скульптуры богини-матери».

При таком, весьма чётко обозначенном и сплочённом единстве учёных в трактовке образа, запечатлённого в женских статуэтках, нам 
остаётся только добавить, что с его развитием «у земледельческих племен Великая Мать мыслилась, с одной 
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стороны, космогонически как Прародительница Мира, мать богов и всего сущего, а с другой – как 
Мать-Земля, Мать-сыра-земля и в силу этого – покровительница урожая. На русской почве это 
выразилось в образе богини Макоши – единственного женского божества, включенного Владимиром в 
свой дохристианский пантеон» [1472, Заключение] (про славянскую богиню Макошь см. п. 3.6. и её символизм см. 5.2.5.2.4. гл. VI).

В подтверждение авторитетных мнений приведём археологические доказательства. Рельефное изображение женщины, поименованное П.
И. Борисковским как «рельефы на камне – женщина с рогом» [35, Каменный век], является прекрасным палеолитическим 
изображением славянской богини Макоши, найденным в пещере Лоссель, во Франции. Мы видим аналогичный «рог изобилия (в 
античном искусстве обычно наполненный плодами) в руке Макоши на Збручском идоле» [1472], а также в руке 
другого скульптурного изображения женщины (Малые гирлы).

 
Рис. 6.5.3.3.1.1. Макоши с рогом.  

1 – Рельеф на камне «женщина с рогом». Лоссель. Франция. Высота 43 см [35, ст. Каменный век].  
2 – «скифское» изваяние. 7 – 3 вв. до н.э.  

3 – Макошь. Одна грань Сбручского идола.

Положительный результат нашего сравнения говорит о том, что культ Макоши возник 40 – 30 тысяч лет назад (что подтверждают многие, 
см. выше) и прошёл сквозь тысячелетия, дойдя не только до пантеона Владимира, но и до наших дней. Славян, до сих пор почитающих 
Макошь, чрезвычайно много. Более того, Макошь, видимо, единственный религиозный персонаж, относительно которого практически нет 
каких-либо споров.

Около сотни фигурок Макоши всего было найдено. География – от Франции до Сибири. Но особенно много на верхнепалеолитических стоянках 
в Костёнках, Гагарино и Авдеево. Они были изготовлены 27 – 20 тыс. лет назад и почти все характеризуются материнской зрелостью 
форм. Нередко женщины изображаются беременными или в позе роженицы.

В.Д. Косарев утверждает, что, «несмотря на колоссальные разрывы во времени, не может быть сомнений 
в преемственном развитии мистического женского образа на протяжении более миллиона лет». Однако, 
по «непонятной» причине игнорируя славянский куст цивилизаций, он, тем не менее, подтверждает дальнейшие наши выводы о 
распространении культа Макоши в другие территории: «Эту линию можно провести далее через неолит, бронзовый и 
железный века, в крито-микенскую, ближневосточную и греко-римскую античность» [1819].
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Палеолитические изображения Макоши являются одним из наиболее ярких феноменов палеолитического искусства. Мера условности 
женских статуэток колеблется от образов почти реалистических (статуэтки из Костенок, фрагмент торса из Брассемпуи) до крайне 
стилизованной (Трезимено) и почти знаковой формы (две подвески из Дольни Вестонице).

5.3.3.1.1. Происхождение и назначение идолов

Известно великое множество идолов – славянских средств культа. «Идол, материальный предмет, являющийся 
объектом религиозного поклонения. Он изображал (замещал) или вмещал божество» [35, ст. Идол]. Этот же 
источник говорит, что «культ идолов возник в глубокой древности», и называет его «идолопоклонство», очевидно, делая упор 
на то, что древние славяне поклонялись идолу, как богу. Это, как мы покажем ниже, совершенно неверно – упор следует делать на то, 
что идолопоклонничество является обычной религией с обычными средствами отправления культа, которыми служат и идолы – 
«образы, подобия» божеств [35, ст. Идол].

Так, например, защищая буддизм от возможных обвинений в идолопоклонстве, источник [1544, ст. Изображения и образы божеств] о 
применении изображений и образов божеств говорит следующее: 

«В буддизме – предметы культа, весьма распространенные в храмах, жилищах, в специальных ритуальных комнатах и помещениях для 
медитации. Это не есть идолопоклонничество, поскольку обычно изображения и образы божеств считаются не являющимися первичными 
источниками силы и благ, но лишь проводниками Божественного промысла. Согласно буддизму, использование изображений и образов божеств 
способно усилить разум, а их символика – расширить глубину нашего понимания Божественного [1544].

Очевидно, буддизм не есть единственный пользователь изображений и образов божеств. Этим «грешат» все без исключения религии и 
веры. Например, в христианстве «идолы продолжают бытовать в форме икон, распятий и т.п.» [35, ст. Идол]. В иудаизме 
и исламе идолами являются Библия (Ветхий завет) и Коран соответственно. Библия – как вмещающее в себя, по крайней мере, слово божье и 
его прямые высказывания (хотя нет никаких оснований считать, что Бог говорит вообще и изъясняется на т.н. еврейском языке). Коран – 
как запись того, что сообщил бог Мухаммеду (в этом случае, уже на арабском языке?!). Более того, у иудеев есть ещё идолы – «ковчег 
завета», «храм Соломона», «печать Соломона» и т.д., в большинстве своём им не принадлежащие (как, например, «печать Соломона» – 
это славянская Звезда Велеса (см. п. 5.2.1. гл. VI), да и сам иудейский Господь – это славянский Велес (см. 4.5.1.3. гл. VI)), но 
являющиеся «исконно еврейскими» объектами идолопоклонничества. У арабов – идолопоклоннические мечети, исчерченные 
славянским орнаментом, чётки, Кааба и т.д. В политеистическом христианстве идолопоклонничество является основой всего культа – вера в 
то, что Иисус Христос (идол) в человеческом теле вмещал бога. Одновременно являясь и сыном бога. Теперь становится понятным вывод Б.
А. Рыбакова: «абсолютный монотеизм даже в великих религиях мира является фикцией» [1472].

Очевидно, идолопоклонническая форма была выработана намного раньше – славянством. И развилась до современного уровня, начиная 
с палеолитических статуэток Макоши.

Большинство источников указывают языком происхождения слова «идол» греческий язык – eidolon. Однако т.н. «греческий» язык» не есть 
язык какого-либо этноса, но является обозначением некоего конгломерата перемешанных разнообразных языков. Среди которых есть 
языки карийцев, ахейцев, дорийцев, ионийцев и т.д. – кавказоидного пришлого населения Греции, завоевавшего ранее славянскую Грецию 
и ввергнувшего её в «тёмные века» (как позже и Египет, см. далее). До приходов кавказоидов Грецию населяли славянские племена 
пеласгов, фракийцев и др., говорившие на русском языке (см. [1704]). Поэтому в позднем «Слове от Св. Евангелия» упоминаются 
«еллинские кощуны» (см. п. 3.6.3. гл. VI) – как наследие культа Макоши. Так что корень слова «идол» следует искать в русских 
(большинство европейских) языках.

В русском языке слово «идол» буквально означает: «I» – Индра – «внутри»; «Д» – Дый – «дею, делаю»; «Л» – Лада – «ливень, лой 
(жир, достаток, богатство)». В итоге получаем: идол – «вместилище того, что делает богатство» [22] (буквально – бог). 
Слово «богатство» в других русских языках обозначается либо по первой половине своего синонима «роскошь» [28] – (ро-) словами с 
корнем «ri, re, ro, er и т.д.», от имени общеславянского бога Ра – например, англ. riches, richness, немец. Reichtum, франц. richesse, итал. 
ricchezza, исп. riqueza и т.д. (см. п. 3.5.2. гл. VI). Либо по второй половине – (-кошь), от имени общеславянской богини Макоши – франц. 
fortune, исп. fortuna и т.д. (см. п. 3.6.1. гл. VI). Слово «роскошь» в русском означает ро + со + кошь = «бог (Ра) со счастьем (Макошь)».
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В русских языках [1704] слово «идол» имеет практически одинаковое написание: англ. idol, немец. Idol, франц. idole, итал. idolo, исп. ídolo 
(ср. греч. éidolon).

Слово «идол» в английском языке употребляется для обозначения бога – idol. Буква «i» в английском означает «внутренний, собственный». 
Слог «dol» – буквально обозначает одну из спутниц Макоши славянскую богиню достатка и доли Долю (dol – например, франц. 
«умысел»). Счастье (Доля) – англ. fortune, итал. fortuna, исп. fortuna – это имя римской богини счастья, удачи Фортуны, местного 
позднего аналога славянской Макоши – богини судьбы, промысла, умысла. В английском слово «судьба» наряду с fortune обозначается 
также словом fate (от имени богини Фатум – местного и более позднего аналога Макоши). Во французском языке значение слов «счастье, 
удача» восходят к общеславянскому богу Ра – древний корень «r» в слове heur (h, e – протезы).

Один из редких памятников славянского культа, скульптура 10-го века Збручский идол был найден у села Гусятин в реке Збруч (приток Днестра) 
в 1848 году. Збручский идол представляет собой четырёхгранный столб из серого известняка высотой 2,67 м, с тремя ярусами рельефов: 
в нижнем изображено подземное божество, в среднем – земля и люди, в верхнем – небо и боги. Одна и них богиня Макошь, изображённая с 
рогом и унаследовавшая этот рог у палеолитической своей предшественницы. После оккупации Руси иудохристианством идол был 
сброшен христианами в воду (подобно идолам Перуна в Киеве и Новгороде). Сейчас хранится в Краковском музее; копия в натуральную 
величину – в Историческом музее в Москве [1821].

Таким образом, в славянстве (язычестве) и др. религиях (индуизм, буддизм, иудаизм) и верах (ислам, христианство) идол – это объект 
культа, не являющийся богом и не замещающий его. Посредством идола совершается ритуал. Исторически восходит к 
палеолитическим скульптурным изображения Макоши.

5.3.3.1.2. Древнейшие находки скульптурных изображений славянской богини Макоши

Палеолитические скульптурные изображения Макоши в обильном количестве встречаются на территории Руси – Русской равнине, а также 
в Северной и Восточной Европе, Альпах, на территории Украины, на Южном Урале и в Сибири [1731]. Обнаружены во многих 
палеолитических стоянках – Монтеспан (Франция), Виллендорф (Австрия), Лоссель (Франция). И в России – Буреть (Сибирь), 
Елесеевичи (Брянская область), Гагарино (Воронежская область), Мальта (100 км от Иркутска), Юдиново (150 км от Брянска), Хотылево 
(на Десне), Зарайск (Московская область), Костёнки (Воронежская область), Авдеево (Курская область) и др.

Налицо особая концентрация палеолитических статуэток в центральной части России. Откуда, очевидно, палеолитические Макоши, 
вырезанные из бивня мамонта, кости или камня либо вылепленные из смеси костной золы с глиной были принесены в 
верхнепалеолитическую культуру Граветт (Франция) – «принесена в Европу с востока, к ней обычно относят памятники 
Южной России, такие как Гагарино» [1731]. На территории Франции найден рельеф – «женщина с рогом из Лосселя» [1731, 
ст. Палеолитическое искусство] (см. Рис. 6.5.3.3.1.1.).
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Рис. 6.5.3.3.1.2.1. Слева направо: Макоши из Леспюг, Виллендорфа, Гагарино (верхний Дон, Воронежская обл.), Костёнок.

В 1908 г. на территории Австрии найдена статуэтка палеолитической Макоши, названная «Венерой из Виллендорфа» [35, ст. Австрия]. В 1922 
году в верховьях реки Гаронна в пещере Леспюг (Франция) найдена женская статуэтка, изготовленная из бивня мамонта.

 
Рис. 6.5.3.3.1.2.2. Костёнки. Женские фигурки. 23 – 21 тыс. Дон, Воронежская область.

В Костёнках найдены самые древние фигурки палеолитической Макоши – 40 тыс. до н.э. (Костёнки XIV). Возраст Костёнок XII – более 50 
тыс. лет.
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Рис. 6.5.3.3.1.2.3. Авдеево. Женские статуэтки. 21 – 20 тыс. до н.э. Слева – мамонтовая кость, высота 16 см, р. Сейм, близ г. Льгов Курской обл. [1811]. Справа там же из раскопок Г.

П. Григорьева, прорисовка [1813].

По всем особенностям к культуре Авдеевской стоянки очень близки Костёнки 1 [1812] (21 – 20 тыс. до н.э.) [1773], где обнаружены 40 
статуэток Макоши из бивня мамонта и из мергеля, а также фигурки медведя, пещерного льва и антропоморфные головки из мергеля 
[1772, 1810]. Голова статуэтки оформлена тщательно: видна попытка передать прическу или головной убор в виде коротких 
ритмичных вертикальных насечек, образующих узкие горизонтальные пояски, окружающие голову и сужающиеся от основания к макушке.

В ходе раскопок, проводившихся в 2005 г. на расположенной в Подмосковье Зарайской палеолитической стоянке (20 тыс. до н.э.) обнаружены 
две женские статуэтки, вырезанные из бивня мамонта. Одна из них – завершённое произведение, вторая осталась незаконченной.

 
Рис. 6.5.3.3.1.2.4. Зарайск. Женская фигурка. 20 тыс. до н.э. Бивень мамонта. Размеры: высота – 16,6 см; ширина у плеч – 4 см, у пояса – 5,1 см, у бедер – 5,5 см; толщина у плеч – 3 

см, у пояса – 4.3 см, у бедер – 4.4 см. Соотношение длины туловища к длине ног 8,6/7,6 см [1815].  
Справа: вид статуэтки в яме и в культурном слое.

Первая, представленная на рисунке, датируется временем около 20 тыс. до н.э. [1815]. Фигурка полностью соответствует общим 
канонам антропоморфной скульптуры малых форм, типичной костенковско-виллендорфской культурной общности. А более узко 
соответствует авдеевскому стилю. Учёные полагают, что статуэтка намеренно была уложена в яму, служившую первоначально 
вместительной кладовой для хранения утвари, материалов и припасов. Сохранность фигурки плохая, но голова и ноги сохранились лучше. На 
них имеется залощённость, характерная для поверхностей большинства костяных изделий из палеолитических стоянок и свидетельствующая 
о том, что последней операцией в технологии изготовления статуэтки было лощение поверхности мягким материалом. Оформление 
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головы женской фигурки такое же, как у родственного Зарайской стоянке палеолитического поселения Костенки 1. В культурном 
отношении Зарайск входит в круг памятников: Костенки 1, Авдеево, Гагарино, Хотылево. Своеобразие Зарайского памятника заключается 
в наличии фигуративной гравировки и использования техники сверления [1815].

Скульптуры палеолитической Макоши распространены в приледниковой области и не заходят далеко на юг. Некоторые связывают это со 
сменой двух сезонов года: летнего – охотничьего, «мужской», и зимнего – осёдлого, «женский»; чем устойчивее осёдлость, тем выше 
роль женщины в жизни общины, прочнее сплоченность рода вокруг неё. А.Д. Столяр приводит ещё несколько стоянок, в которых 
были обнаружены женские статуэтки, и сообщает следующее: 

«Древнейшие, во многом неотчетливые антропоморфные воплощения скупо передаются малой скульптурой самого начала верхнего палеолита. 
Развитую женскую скульптуру Запада по традиции принято относить к достаточно ранним фазам ориньяка. Документально же сейчас с культурой 
развитого ориньяка можно связывать только сложную по моделировке «Венеру Леспю»…, и не исключено, скульптурную серию Брассемпуи. Ко 
времени, отвечающему финальному ориньяку и позднему перигору Франции (от 25 000 до 20 000 лет назад, вероятно, принадлежит статуэтки 
Виллендорфа… в Австрии, Лизенберга и Мауэрна в ФРГ, Дольни Вестонице…, Петржковице и Павлова в Чехословакии и, возможно, Костенок, 
Гагарино…, Авдеево и Елесеевичей… в европейской части СССР. Следовательно, и при этой выверке объемные женские фигурки 
приурочиваются в основном к первой половине верхнего палеолита, указывая на первичность малой скульптуры среди сюжетных решений 
антропоморфной темы» [1817, с. 237].

В период времени, к которому относятся изображения Макоши, – 30 – 20 тыс. до н.э. – существовала только европеоидная (русская) 
раса, говорившая исключительно на проторусском языке (см. [1704]) и исповедовавшая исключительно протославянскую религию. Ареал 
обитания проторусов был ограничен областями Русской равнины. В это время на территориях «юга» белого населения не было, 
следовательно, не было и носителей языка, искусства, культуры, религии. Возникновение смешанных рас – кавказоидных, монголоидных и др. 
– началось только после 15 – 13 тыс. до н.э. (см. п. 9.2.1. гл. III) по мере того, как европеоидное русское население Русской Равнины 
начало расселяться в южном и восточном направлениях.

Наши выводы подтверждаются археологическими данными. Например, источник [1731, ст. Стиль] свидетельствует, что женские статуэтки 
были распространены «в период с 27-го по 19-е тысячелетие от Пиренеев до Урала». Поселения славян русов 
были распространены по всей территории Русской равнины. В конце этого периода, в 21 – 19 тыс. до н.э., валдайский ледник достиг максимума, 
и началось движение русов на юг (см. п. 4.1. гл. IV).

Именно поэтому только с 7 – 6-го тыс. до н.э. вместе со славянскими европеоидными переселенцами культ Макоши проникает в 
Месопотамию. Глиняные женские статуэтки найдены в поселениях Хассунской культуры (близ Мосула, Ирак), распространённой в 
Северной Месопотамии. Здесь же найдены сосуды с традиционной славянской геометрической росписью, резным ёлочным узором, 
каменные печати. Наиболее изученный памятник – поселение Ярым-Тепе 1 [549, 1822, 1823; о распространении языка см. 1704].

Далее, в 5 – 4 тыс. до н.э., культ славянской Макоши унаследовали земледельцы Эль-обейдской культуры Месопотамии, где найдены 
глиняные соответствующие женские статуэтки, а также расписная (крашеная) керамика с традиционной геометрической, монохромной росписью.

«На основании Эль-обейдской культуры сложилась цивилизация Шумера» [546], поэтому разнообразные 
изображения идолов нашли широкое отображение в шумерской религии.
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Рис. 6.5.3.3.1.2.5. Слева – религиозная церемониальная фигура Шумерского божества приблизительно 3 тыс. до н.э., в Телл Асмосе, провинциальном Шумерском городе. Синие глаза 

– выполнены камнем лазуритом.  
Справа – шумерская богиня.
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Рис. 6.5.3.3.1.2.6. Макоши – Великие матери – из Авдеево (Россия), Шумера, Намазга V (Туркмения).

У шумерской богини, представленной на рисунке, мы видим две косы, аналогичные косам у женских статуэток из Намазга-Тепе, а также 
линейный орнамент, аналогичный орнаменту статуэток из Бешеново, Анатолии и др. Более того, сама шумерская богиня чрезвычайно 
похожа лицом на Макошь из Авдеево.

Богиней земли у шумеров являлась Ки. С ней был неразрывно связан бог неба Ану [35], имя которого мы находим в названии Anadole – 
Анатолии (Ан + Доля, спутница Макоши см. ниже). Наследование имени богини Ки мы находим в имени фригийской Великой матери богов 
– Кибелы, Kybele [47] – Ky + bele, красавица, великая от Велес/Beles (русск. или любой др. язык). Напомним, Кибела – это римский, более 
поздний аналог славянской Макоши – Великой матери (см. п. 3.6.2. гл. VI).

Неразрывность мужского начала – Ану и женского – Ки мы находим в изображении трипольской Макоши: уж, мужское начало, расположенный 
на груди статуэтки (женское начало), и символ «Засеянное поле», указывающий на оплодотворение.

Шумеры антропологически относились к европеоидной расе [704], а по данным языкознания [1704], ко времени прихода шумеров в 
Шумер европеоидная раса состояла исключительно из протославянских племён, первоначально расположенных на территории Русской 
равнины (см. п. 9.2.1. гл. III). Поэтому шумеров можно с высокой долей соответствия назвать потомками проторусичей, тем более что 
им приписываются изобретения колеса, гончарного круга и керамики, уже на 500 – 1000 лет раньше сделанные проторусичами на 
Русской равнине. Как раз время, достаточное для такой миграции.

В одно время с Эль-обейдской культурой протошумеров на Среднем Урале и в Зауралье существовала Шигирская культура (5 – 4-е тыс. до н.
э.), на селищах которой также найдены деревянные идолы и носители которой, по предположению А.Я. Брюсова, заселили Прибалтику [1827]. И 
в это же время по верхнему течению реки Ока (район Белев – Серпухов) существовала Белёвская культура (4 – 2-м тыс. до н.э.), 
древнейшая стоянка которой – Гремячевская, против устья реки Жиздра (русск. жизнь здравая) – относится ко времени перехода от мезолита 
к неолиту, а керамика была украшена типичным славянским орнаментом из символов Макоши – шахматным узором из ромбических 
вдавлений [1828]. Одновременно также развивалась и трипольская славянская культура.

Так что шумеры были совсем не одиноки. Напротив, существовала огромная масса славянских культур, использующих как сам культ 
богини Матери-Макоши, так культ её изображений-фигурок и сопровождающий мифологический материал, а также славянский 
религиозный орнамент.

Поэтому, возвращаясь немного назад, чтобы заполнить сделанный нами пробел между 19-м и 7-м тыс. до н.э., обратим внимание на 
Мёзинское поселение 15 – 8-го тыс. до н.э., расположенное на правом берегу реки Десны в селе Мезин в Черниговской области Украины. 
О присутствии славянского культа Матери-Макоши свидетельствуют найденные здесь статуэтки женщин из бивня мамонта, а также браслеты 
из бивня с хорошо идентифицируемым славянским геометрическим орнаментом [1694].

Мадленская культура, к которой относится Мезинская стоянка, распространялась не только на территории Русской равнины до Приуралья, но и 
на территории Франции, Испании, Швейцарии, Бельгии, Германии [562]. Что свидетельствует о широчайшем распространении славян русов в 15 
– 8-м тыс. до н.э. в результате миграций, направленных в разные стороны из центра Русской равнины. Шумеров – «прародителей цивилизации» 
– этим славянским племенам пришлось ждать ещё целых 10 тысяч лет. Данные языкознания говорят о существовании в 15-м тыс. до н.э. 
на территории Руси, всей Европы и Передней и Центральной Азии исключительно одного – проторусского языка. Который к 8-му тыс. до н.э. 
начал смешиваться с монголоидными и негро-монголоидными языками [1704] (см. п. 4. гл. VI). Данные расообразования подтверждают 
наши выводы (см. п. 9.2.1. гл. III). Подробнее об археологических культурах и народах см. гл. IV.

5.3.3.1.3. Символы и письмена на палеолитических скульптурах Макоши

На некоторых скульптурных изображениях Макоши присутствуют символы, знаки и даже письмена.
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Рис. 6.5.3.3.1.3.1. Символы и письмена на палеолитических скульптурах Макоши.

Сверху: увеличенный фрагмент «надписи», присутствующей на спине Макоши. Снизу слева: фрагмент орнамента с груди Макоши и 
его идентификация со славянскими Свастическими символами «Макошь» и «Незасеянное поле». Справа: 1-я колонка – укрупнённые 
изображения «букв» со спины Макоши (ок. 40 тыс. до н.э.); 2-я колонка – насечки с докитайской керамики 5 – 3-го тыс. до н.э., найденной 
на территории современного Китая (см. п. 1.1. гл. XI); 3-я колонка – буквы финикийского алфавита, 1-е тыс. до н.э. (см. п. 3. гл. XI); 4-я колонка 
– насечки из Жаркутана, 1-е тыс. до н.э. (см. п. 4.1. гл. XI); 5-я колонка – буквы этрусского алфавита, 1-е тыс. до н.э.; 6-я колонка – буквы письма 
из Винча, 5-е тыс. до н.э.

На груди фигурки из Костёнок (44 – 34 тыс. лет) виден орнамент, который можно уверенно идентифицировать как многократное 
повторение символа «Незасеянное поле», являющегося символическим атрибутом Макоши.

На спине фигурки мы видим надпись, состоящую, очевидно, из букв. Из-за плохого качества изображения прочитать её не 
представляется возможным. Но даже в таком виде отчётливо различимы буквы, аналогичные современным.

Подробно рассмотрим надпись в главе п. 4. гл. VI. Здесь мы только отметим, что первый сверху ряд весьма уверенном может 
быть идентифицируем с буквой Е или эпсилон, второй – с К или каппой, третий – с B или бетой, четвёртый – с H или этой, пятый – с T или 
теттой, шестой – с S или сигмой, седьмой – с P или пи, восьмой – с O или омикрон (буквы даны в латинском написании).

Поэтому утверждать о том, что знаки на Макоши из Костёнок являются буквами, нам представляется весьма возможным.

http://www.organizmica.org/archive/307/rp6-5.shtml (89 из 102) [06.11.2009 20:05:03]



История возникновения мировой цивилизации. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий.

 
Рис. 6.5.3.3.1.3.2. На чёрно-белом изображении представлено фото палеолитической Макоши из Бешеново. Для сравнения на цветной врезке – элемент русского полотенца.

На чёрно-белом изображении (рис. 6.5.3.3.1.3.2.) представлено фото палеолитической Макоши из Бешеново с нанесённым на живот 
статуэтки славянским свастическим символом «Дерево жизни».

Для сравнения на цветной врезке – элемент русского полотенца, на котором вышит аналогичный символ «Дерево жизни». Справа вверху на 
фото дан образец «Дерева жизни» с участком Макоши из Бешеново, идентифицируемым как Дерево жизни. А также представлена 
эмблема Сбербанка России, являющаяся стилизованным изображением Дерева жизни (без центрального ствола).

На реке Сейм располагается палеолитическая Авдеевская стоянка (21 – 20 тыс. до н.э.). Фигурки Макоши вырезаны из кости и, как 
правило, сделаны по единому художественному канону – обнаженная женщина со слегка склоненной к груди головой, 
непропорционально тонкими, сложенными на животе руками и слегка согнутыми ногами, с гладкими, без проработки, лицами.

Однако, в 1977 г. учёные нашли в Авдеево статуэтку, имевшую лицо (см. рис. 6.5.3.3.1.2.3., фигура справа [1813]). Древний мастер 
тщательно вырезал у фигурки глаза, щеки, нос, уши, прическу – спереди небольшая челка, уши открыты, а волосы забраны назад и опущены 
на шею. Изображённая женщина имеет явно европеоидные черты и достаточно юный возраст.

По мнению ученых, Макоши пользовались «особым вниманием обитателей стоянок каменного века и, 
вероятно, использовались во время проведения религиозных церемоний» [1813]. По всем особенностям культуры 
Авдеевская стоянка очень близка к Костёнкам I (верхний слой) [1812, 1829, 1830].
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* * *

Начиная с 6 – 5 тыс. до н.э., мы можем проследить распространение культа Макоши, рассеивающего вслед за передвижением 
славянских переселенцев.

В трипольское время (6 – 4 тыс. до н.э., между Восточным Прикарпатьем и Средним Поднепровьем, а также на территории Румынии) 
славянское религиозное искусство приобрело более отчётливые формы, совмещённые со славянским религиозным свастическим 
символизмом. Мы видим и «ёлочный» орнамент, и лист с прожилками, символизирующий Дерево жизни, и расположенный на животе 
фигурки символ «засеянное поле», означающие беременность, зарождение новой жизни.

 
Рис. 6.5.3.3.1.3.3. Трипольские Макоши с изображениями свастических символов Дерево жизни и Засеянное поле.

На груди одной из трипольских Макошей имеется змея, пояснения которой находим у Б.А. Рыбакова: 

«Земледельцы энеолита 4 – 3-го тысячелетий до н.э. (в их числе были и языковые предки славян) выработали свою систему представлений, 
которая во многом передалась будущим поколениям. Земля, вспаханная и засеянная, уподоблялась женщине (или деве), «понёсшей во чреве 
своем». Дождь олицетворялся грудью женщины или ужом, выползающим во время дождя» [1472].

На месте Авдеевской палеолитической стоянки существовала тшинецкая культура, распространённая от реки Варта на западе до реки 
Сейм (Семь [47]), левый приток Десны, на востоке [1825].
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Рис. 6.5.3.3.1.3.4. Предметы тшинецкой культуры.

На предметах славянской тшинецкой культуры мы обнаруживаем все признаки устоявшегося культа Макоши: сосуды с четырьмя грудями, 
сам символ «Новая жизнь» и свернувшегося двойной спиралью «Ужа». А также находим этому подтверждение у Б.А. Рыбакова: 

«Наиболее частым оформлением двух рожениц в энеолитическом искусстве Центральной и Восточной Европы является изображение четырёх 
женских грудей, неразрывно связанных с символикой питающей влаги, т.е. опять-таки с дождем. Эта символика доживает в орнаментике посуды 
до середины бронзового века, встречаясь у праславян (тшинецкая культура 15 – 12 вв. до н.э.)» [1472].

Ёлочный славянский орнамент распространился в другие местах расселения протославян [1472]. В частности, до кавказоидно-
греческого вторжения он присутствует на женских статуэтках из Анатолии (3 тыс. до н.э.), и точно такие же культовые предметы обнаружены и 
на территории микенской Греции, на Крите. Прослеживается идентичность орнамента анатолийской Макоши и Макоши из сербского 
села Бешеново.
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Рис. 6.5.3.3.1.3.5. Макоши из Анатолии (цветом). 3 тыс. до н.э. Глина. Чёрно-белые – Макоши из Триполья, Бешеново, браслет из Костёнок. Во врезке – даны славянские 

свастические символы – «опознаватели» – Макоши.

Интересно в данном контексте рассмотреть происхождение названия «Анатолия». В тур. Anadolu, где ana- по-азербайджански – мать. А –
dolu означает славянскую богиню Долю, спутницу и благое проявление Макоши (см. п. 5.3.3.1.1. гл. VI) и является корнем слова идол. То есть 
мы получаем: Анатолия – Мать Богиня – Мать Макошь. Анатолия географически срединная часть Турции, выступающая в море на юге 
мысом Анамур и горами Тавра, на севере – Западно-понтийскими горами. Что при соответствующем воображении позволяет соотнести 
эту местность с пышными формами беременной женщины, а в соответствии с существовавшей в то время традицией производить гидронимы 
и топонимы от имён славянских богов топоним, произведённый от богини Матери счастливой судьбы Доли, выглядит вполне уместным 
и естественным.

Расселяясь в восточном направлении, славянские племена отмечали местные варианты культур общеславянским культом Макоши.

В культуре Намазга-Тепе 2-й половины 5-го – начала 4-го тыс. до н.э., расположенной на территории Туркмении [35], найдены фигурки 
женщин, аналогичные славянским палеолитическим изображением Макоши. Причём у статуэтки времени Намазга V отчетливо виден на 
животе колос, очевидно, символизирующий плодородие-беременность, и две косы, спускающиеся от головы на шею и грудь. Напомним, косы 
– часть символизма Макоши. Колос, изображённый на животе фигурки из Намазга, идентичен колосу, изображённому на животе 
трипольской Макоши.
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Рис. 6.5.3.3.1.3.6. Макоши из Намазга-Тепе (Туркмения). Слева вверху – Макошь из слоя 2-й половины 5-го – начала 4-го тыс. до н. э. [35]. В центре – Макошь времени Намазга V 
с изображением Дерева жизни на животе [35, Бронзовый век]. Справа – статуэтка богини-матери (Туркмения) [35, ст. Туркмения]. Слева внизу – Макошь из Триполья с таким 

же изображением Дерева жизни на животе. Цветом дан славянский свастический символ «Дерево жизни».

Отметим, что наивысший расцвет культуры Намазга-Тепе пришёлся на конец 3-го – начало 2-го тыс. до н.э. – как раз того времени, когда 
сюда добрались славянские переселенцы из районов Триполья [1472]. Поэтому статуэтки богини-матери Макоши трипольцев и туркмен времени 
3 – 2 тыс. до н.э. так схожи. В середине и 2-й половине 2-го тыс. до н.э. наблюдается упадок культуры, который учёные связывают 
с перемещениями племён [1831]. Что подтверждается и данными языков [1704]: через Парфию, Бактрию, Согд славяне европеоиды (туркмены 
– европеоиды с незначительной монголоидной примесью [35]) пришли в Иран и принесли авестийский язык [35].

«По предположению многих советских, польских, чехословацких археологов, древние славяне были потомками скотоводческо-земледельческих 
племён шнуровой керамики культуры, расселившихся на рубеже 3-го и 2-го тыс. до н.э. из Северного Причерноморья и Прикарпатья по 
Центральной, Северной и Восточной Европе» [35, ст. Славяне].

На основе которой в 15 – 12 вв. до н.э. предки славян создали комаровскую культуру, существовавшую в Прикарпатье, Западной Подолии, 
на Волыни, в Среднем Побужье, частично на правобережье Среднего Приднепровья, в Западном Прикарпатье – до 8-начала 7 вв. до н.э. [1824].

С 13-го в. до н.э. на основе шнуровой керамики культуры образовалась лужицкая культура, распространённая на обширной территории 
от побережья Балтийского моря до Дуная и Словацких гор и от реки Шпре до Волыни [116]. В изображениях предметов лужицкой культуры 
мы находим символ, идентичный двойной спирали, выгравированной точками на амулете из зуба мамонта со стоянки Сунгирь (ок. 27 тыс. до н.э.).
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Рис. 6.5.3.3.1.3.7. Сосуды с четырьмя грудями и спиральные символы в славянских культурах. Слева верху – лужицкая культура. Справа вверху (цв.) – фатьяновская культура. 
Слева внизу – тшинецкая культура. Справа внизу – трипольская культура. Скульптурное изображение – девочка с поселения Сунгирь (30 тыс. лет), использующая заколку, 

аналогичную лужицкой и тшинецкой культурам.

Очевидна полная тождественность этого символа аналогичным символам трипольских, лужицких и др. славян. В лужицкой и 
трипольской культурах находим и сосуды с грудями рожениц. И лужицкие заколки идентичны заколам со стоянки Сунгирь. Этот же 
символ находим в фатьяновской культуре 2-го тыс. до н.э., распространённой в Ярославской области.

Интересен погребальный обряд, который предусматривал захоронения в ямах со скоплениями угля и иногда охры. Что также 
аналогично захоронениям в Сунгири.

Фатьяновская культура, по мнению большинства учёных, принадлежит к общности культур шнуровой керамики и боевых топоров 
и распространяется на территории, занятой волосовскими племенами – конца 3-го – 1-й половины 2-го тыс. до н.э., распространённой в 
бассейне реки Ока, ниже города Рязань и в низовьях реки Клязьма [1826]. Костяные и каменные статуэтки волосовской культуры имеют 
сходные черты со статуэтками Макоши.
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Рис. 6.5.3.3.1.3.8. Волосовская культура. Предметы: костяные и каменные фигурки, изображения утки. Человек волосовской культуры (реконструкция М.М. Герасимова) [35].

Волосовская культура принадлежит к кругу ямочно-гребенчатой керамики культуры (конец 4 – середина 2-го тыс. до н.э.), распространённой 
в лесной полосе Восточной Европы из Волго-Окского междуречья на север до Финляндии и Белого моря, на юг – до рек Воронеж и Дон.

Весьма показательны находки статуэток Макоши из Караново (Южная Болгария) и Трои.
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Рис. 6.5.3.3.1.3.9. В левой половине таблицы – предметы из Караново и родственных памятников Нижнего Подунавья, в правой – их аналоги из Трои и других памятников 

Эгейского мира (Крит, Киклады, Эллада). Нижний «этаж» – соответствует периоду Караново I – II, второй – Караново III, третий – Караново V, четвертый – Караново VI [1836]. 
Увеличено представлены фигурки Макошей.

Нижний слой Караново датирован 6 – 5 тыс. до н.э. и содержит керамику с белой росписью по красному фону, а также остатки 
больших прямоугольных жилищ с печами (культура Караново I). Третий слой оставлен культурой Веселиново середины 5-го тыс. до н.э.) 
и характеризуется чёрной и серой лощёной керамикой и сосудами на 4 ножках. Пятый слой оставлен культурой Марица начала 4-го тыс. до н.э. 
и имеет серую керамику с углублённым орнаментом, заполненным белой пастой. Шестой слой принадлежит к болгарскому варианту 
культуры Гумельница середины 4-го тыс. до н.э. и представлен домами с печами, запасами зерна и керамикой, украшенной графитной 
росписью. Седьмой слой относится к 3-ему тыс. до н.э. и содержит дома с апсидами, чёрную и коричневую керамику со шнуровым 
орнаментом [1837].

Среди находок слоёв Караново III (сер. 5-го тыс. до н.э.) и Караново VI (сер. 4-го тыс. до н.э.), как и в Трое, мы отмечаем присутствие 
женских статуэток, полностью идентичных палеолитическим фигурками Макоши, найденным на Русской равнине, и трипольским 
статуэткам Макоши. Видим также соответствующий славянский орнамент.

Как и всё славянское, Караново поименовано просто – «холм с остатками древних поселений» [35, Титов В.С., ст. Караново]. Однако 
практически полная идентичность находок со всеми воспетой Троей должна была заставить археологов дать «холму» более 
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достойное наименование – Караново возраста 5 тыс. до н.э. аналогично по уровню мастерства с Троей возраста 3 – 2-го тыс. до н.э.!

Статуэтки Макоши и грузики от ткацких станков (культ Макоши-пряхи) найдены также в старчево культуре 5 – 4-го тыс. до н.э. близ Белграда [574].

Можно ещё подробнее представить археологические данные, свидетельствующие о широчайшем распространении общеславянского 
культа Великой матери Макоши, и все они будут говорить о зарождении и становлении этого культа на территории Русской равнины 
и последующем его распространении славянскими переселенцами в территории их расселений – Месопотамию, Азию, Египет.

5.3.3.1.4. Египетский анкх – стилизованное изображение Макоши

Древнейшее население Сахары было негроидным [35, ст. Африка]. Пришедшие в Африку европеоиды – народы средиземноморской 
и эфиопиоидной рас – сложили культуру хариф 10-го тыс. до н.э. [1580], из проторусского создали афразийский язык [1704] и стали 
будущими прародителями фараонов [1507]. На севере Египта культура 5-го тыс. до н.э. Меримде-Бени-Саламе сменилась культурой Эль-
Омари (4-е тыс. до н.э.) и далее культурой Маади (2-я половина 4-го тыс. до н.э., под Каиром). На юге древнейшие земледельцы 
Египта представители тасийской культуры (6-е – начало 5-го тыс. до н.э.) украшали свою керамику резным орнаментом. Сменившие их 
носители бадарийской культуры (5-е тыс. до н.э.) изготовляли статуэтки. Амратскую культуру 2-ой половины 5-го – начала 4-го тыс. до н.
э. сменила Герзейская культура 4-го тыс. до н.э., среди находок которой присутствуют статуэтки женщин из глины и камня [1832].

 
Рис. 6.5.3.3.1.4.1.  

Бадарийская культура. Статуэтка [35]. Статуэтка из Чехии, неолит. Трипольская культура. Статуэтки [35].

На основе Герзейской культуры около 3200 до н.э. возникло древнеегипетское государство. Во второй половине культуры Негада (4-е тыс. до н.
э.) отмечается прогресс во всех отраслях производства, что учёные связывают с активными азиатскими влияниями. Натуралистические 
статуэтки уступили место условным «болванообразным» фигуркам [1832]. Во 2-м тыс. до н.э. светлокожие европеоиды атлантического 
типа засвидетельствованы в египетских росписях [1623].

С приходом к управлению африканской династии Египет начал дичать. И при Аменхотепе IV (Эхнатон, правил в 1419 – около 1400 до н.

http://www.organizmica.org/archive/307/rp6-5.shtml (98 из 102) [06.11.2009 20:05:03]



История возникновения мировой цивилизации. Славянство – как материнская религиозная культура для всех современных религий.

э.), попытавшемся смять обеспечивающие могущество Египту и тесно связанные с культом бога Ра слои знати и жречества, Египет 
потерял власть над Сирией, Палестиной и др. [1833]. Европеоидный правитель Тутанхамон возвратил культ славянского Ра и укрепил 
положение Египта.

* * *

Формирование цивилизации Египта за счёт выходцев европейской расы, происходящих с территории Русской равнины, естественным 
образом опиралось на протославянское мировоззрение. И религиозное в том числе.

Один из основных египетских религиозных символов – анкх – не исключение. И он имеет свои корни именно в протославянской 
религиозной духовности.

Интересен процесс становления анкха – он формируется из комбинации мужских и женских символов Озириса и Изиды, как 
союз жизнепроизводящих принципов – Неба и Земли. Здесь мы вспоминаем трипольскую статуэтку, на груди которой свернулся уж 
(мужское начало), а сама она олицетворяет женское начало. Более того, союз таких производящих сил идет красной нитью сквозь всё 
славянское религиозное мировоззрение, пронзая десятки тысячелетий.

Анкх – это египетский символ жизни, как человеческой, так и божественной, и вселенной в целом. Это ключ к знанию тайному и к 
скрытой мудрости, сила, власть и завет. Даже один из раскладов при гадании на картах Таро основан на анкхе, именуемом также 
«Зеркалом Венеры» (как и статуэтки Макоши – «палеолитические Венеры»).

Анкх означает также бессмертие и жизнь предстоящую. Представляет собой одну из форм Древа жизни. А Дерево жизни – это 
исторически исходный символ славянской Макоши (см. п. 5.2.4. гл. VI). Даже на палеолитических фигурках Макоши, датированных 30 – 20-м 
тыс. до н.э., мы находим его. И далее, на трипольских (6 – 4 тыс. до н.э.) он тоже присутствует. И русская вышивка 17 – 21 вв. в 
обилие представляет нам образы Макоши в виде Дерева жизни.

С анкхом в руке, а также с завязанными глазами и со страусовым пером на голове изображается египетская Маат, богиня истины 
и справедливости, отожествляемая с Фемидой [47] и являющаяся дочерью славянского бога Ра. Изображалась женщиной, сидящей на земле, 
с прижатыми к туловищу коленями. Символ Маат – страусовое перо, прикреплённое на голове (иероглиф «маат» – страусовое перо).

Ра пришёл в египетский Гелиополь позже 4-го тыс. до н.э. и утвердился только в 26 – 25 вв. до н.э. (см. п. 3.5.1. гл. VI). Распространение 
культа Маат также относится к началу Древнего царства – около 2800 – около 2250 до н.э. Древнеегипетский фараон Джосер (около 2780 – 
2760 до н.э.), основатель III династии, завершил объединение Верхнего и Нижнего Египта в могучую деспотию со столицей в Мемфисе. 
Джосер победил кочевников Синайского полуострова и в лучших традициях славянства того времени создал к югу от 1-го Нильского порога 
линию укреплений от наседавших негроидных племён (так же как в последствии славяне отгородились от кочевников Змиевыми валами на 
Днепре и Великой «китайской» стеной от самих же китайцев). Именно со времени Джосера началось строительство пирамид в Древнем 
Египте [1834, 1835], полностью повторяющих славянские культовые погребальные строения – курганы. Например, один из таких курганов 4 – 3-
го тыс. до н.э., исчерченный символами Макоши, до сих пор находится в ирландском селении Нью-Грандж [9, 1732].
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Рис. 6.5.3.3.1.4.2. Справа внизу – курган Knowth, сверху и справа в центре – курган Newgrange, Ирландия. 4 – 3 тыс. до н.э. [1840]. Справа внизу – пирамида Джосера.

Очевидно, что культ строительства пирамид, развитый египтянами с 28-го века до н.э., был ими воспринят со славянского культового 
возведения усыпальниц-курганов, посвящённых богини Макоши. Это засвидетельствовано археологически. Курганы Knowth и 
Newgrange, представленные на рис. 6.5.3.3.1.4.2., не самые ранние такие сооружения. Значительно более древние, но не уступающие 
в монументальности египетским пирамидам, курганы, естественно, зарегистрированы на Руси и датируются 5-м тыс. до н.э. и ранее (см. п. 
5.2.4.3. гл. VI).

Начиная с III династии (начало 3-го тыс. до н.э.) фараоны включают имя Маат в свои эпитеты («владыка Маат»). Большую роль играла Маат 
в загробном суде Осириса: на одной чаше сердце покойного, на другой – статуэтка Маат; равновесие – оправдание покойного. Более 
интересно то, что Маат называлась также «Маати», определяя двойственное число существования двух сестёр Маат (ср. славянские Долю 
и Недолю; Правду и Кривду и т.д.). В продолжение славянской традиции зал суда назывался «залой двух правд». Эмблемой судей была 
статуэтка Маат, которую они носили на груди в точности также, как носили статуэтку Макоши Трипольские славяне и носители 
Мезинской, костёнковской и других палеолитических культу Руси 30 – 15-го тыс. до н.э. Жрецом Маат в Египте был везир, а центром культа 
– Фиванский некрополь [74].

Именно поэтому негроидные фараоны из Ливии – василиски – целенаправленно привели Фивы в упадок. И именно поэтому свои 
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поиски славянских сакральных знаний чёрный змей Александр Македонский начал с Фив (см. п. 5.1.2.2.5.1. гл. VI). Очевидно, там, в 
храмах Макоши, он и нашёл древние тексты, наряду с текстами Вед и Авесты ставшие потом иудейской каббалой и иудохристианской Библией.

* * *

Мы специально заостряем внимание на этом вопросе, ибо именно из иудейской Александрийской школы расползлись по миру 
смертоносные «нити» новой Макошиной религии – иудохристианства, – полностью скомпилированной и полностью «выстроганной» из 
достижений славянства (язычества). 

«Под владычеством Птолемеев национально-египетская культура вытесняется греческой, и город Александрия становится центром греческой 
учености. Александрия была главным центром борьбы христианских сект. Христианство стало распространяться в Египте очень рано 
(Александрийская катехизическая школа). Важность Александрии, как христианского центра, видна уже из того, что ее патриарх долго 
первенствовал на Востоке, да и теперь еще продолжает пользоваться многими преимуществами» [78, ст. Египет].

Предки этих иудеев целенаправленно сдавали Египет его кровному врагу. Например, «фараон XXI династии Писебханен 
находил возможным, будучи родственником Соломона, оказывать гостеприимство врагу его дома» [78, ст. Египет].

Фатальные осложнения в судьбе Египте были вызваны наплывом кавказоидов и иудеев. 

«Фараоны сознавали, что страна нуждается в коренном преобразовании, что многие века смут стоили ей очень дорого, но видели спасение только 
в возвращении к старине. Начинается ортодоксальная тенденция в религии» – возвращение к славянским языческим корням, – «архаистическая – 
в администрации, искусстве, языке, одним словом то, что ученые называют «египетским возрождением». Но снизу шло совершенно обратное 
движение. Благодаря необычайному наплыву иностранцев (евреев, греков, финикиян), началось скрещивание рас, столкновение культур, 
синкретизм религий. В то время как правительство тщательно изгоняет из пантеона семитических богов, внизу начинается сопоставление 
финикийских и греческих божеств с египетскими; вверху насильно вводят орфографию в грамматику времен Хеопса, а в народе замечается уже 
полнейшее непонимание древнего языка и даже спорадическое употребление иностранных слов. Наконец, и само правительство не могло быть 
вполне последовательным, будучи не чисто египетского происхождения, имея греческих солдат, оказавших ему важные услуги, и нуждаясь в 
финикиянах для оживления торговли и мореходства. Пристрастие к иностранцам было причиной того, что цари XXVI династии не могли добиться 
у народа популярности.

Язычество держалось в Египте до средины 3-го в., когда прекращение употребления иероглифического письма засвидетельствовало о гибели 
старой веры. Официальный конец её – указ Феодосия о закрытии Серапеума (381 до н.э.).

При Птолемеях Лагиды нашли возможным последовать совету, данному Аристотелем Александру Великому, и были для 
греков вождями, а для туземцев – господами. Египтяне были в своей собственной стране поставлены ниже не только македонян и 
греков, но и евреев, которым Птолемеи покровительствовали, разрешив им даже в 160 г. выстроить у Илиополя храм, назначив для его 
содержания доходы этого города и часто поручая евреям высшие военные и гражданские должности. Хозяева страны были лишены права 
занимать общественные должности и высшие военные звания и достигать прав гражданства» [78, ст. Египет].

Да, именно так кавказоидно-иудейская волна оккупации утопила Египет вместе с его культурой и народом. Именно вот так один из самых 
древних фашистов арамео-иудей Аристотель ставил мировоззрение своей последующей иудохристианской армии: иудеи кавказоидам – 
вожди, славянам – господа. Именно так поступили Лагиды. Именно так поступал Адольф Гитлер, накаченный иудейскими капиталами 
и благословлённый иудохристианским Папой (см. п. 5.2.1.1. гл. VI). Схожий общественный фон мы имеем в настоящее время в России, когда 
за государственный счёт по всей стране возводятся синагоги, ешивы, мечети, христианские церкви, а в московских детских садах на 
одного русского ребёнка подчас приходится по десять выходцев с Кавказа.

В заключение этого нашего отступления приведём «странные» слова Ф.Ф. Петрушевского, человека «чрезвычайно скромного и строгого во 
всех своих поступках, не исключая даже формы речи», как о нём сказано на сайте Санкт-Петербургского государственного университета: 
«Эти лишения, правда, не были для них особенно чувствительны. Многострадальному народу было не 
до политических прав, к которым он не привык» [78, ст. Египет]. Да. Вот так. Не привык. …В лучших традициях Аристотеля 
и Фюрера…
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Литература 

О символизме иероглифических и буквенных алфавитов

1. Вводные выводы

Анализируя предыдущие данные, можем сделать следующие подробным образом логически выстроенные предположения и выводы:

1.  Если изобразительный знак имеет наименование, то он этим наименованием определен и, следовательно, может быть позиционирован 
в качестве письменного элемента. 

2.  Если изобразительный знак имеет продолжающуюся историю, то за основное определяющее значение этого символа принимается более 
раннее его толкование, и, следовательно, в части схожести иероглифических символов со Свастическими в качестве первосимволов 
принимаются Свастические как гораздо более древние. 

3.  Если свастические символы имеют наиболее раннее образование из всех письменных символов и максимально широкое распространение 
по всей без исключения территории Земли, то, следовательно, Свастические символы являются первописьменностью, обслуживающей 
первоязык Земли. 

4.  Если первые символы являлись знаками богов и изображением написанных их имен, а наиболее древними символами являются 
Свастические, то, следовательно, первописьменностью является совокупность Свастических символов, где часть букв олицетворяет 
конкретного бога (или его имя, или первую букву имени бога) и обладает соответствующим звучанием. Другая часть – олицетворяет деяния 
богов, лигатурные повествования и тому подобные акты жизнедеятельности Славянских богов. 

5.  Если первоязык был единственен, то он был Свастическим. 
6.  Если первоязык был единственен и он был Свастическим, а каждый Свастический символ являлся знаком одного конкретного бога, 

то совокупность богов была единообразна для всего населения (Земли), и она носила Свастические имена. 
7.  Если современные религии все без исключения являются поздними образованиями, а предтечей их является Славянство, то 

Свастические символы являются религиозным письмом Славянской религии, отражающим имена и сущности Славянских богов. 

И действительно, в [3] представлена обширная классификация свастических символов, присущих традиционной древнейшей 
монотеистической религии, именуемой Славянством. В ней каждому знаку соответствует не только свое, четко определенное значение, но и, 
как представлено в [22], ряду свастических символов соответствуют определенные буквы русского, латинского и др. алфавитов.
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Причем, Свастические письменные элементы продолжают использоваться повсеместно в качестве обрядовых, религиозных, бытовых и, 
самое важное, письменных (Россия, Европа, Китай, Египет, Африка, Америка и ост.) символов. А также [3, 608] Свастические эти 
элементы использованы и в некоторых загадочных явлениях, как, например, круги на злаковых полях.

Следовательно, мы можем сделать вывод, что применение к дальнейшим нашим исследованиям в области зарождения и развития 
письменности как таковой правомерно использовать для трактовки символов и букв Свастические Славянские элементы. При этом перенося 
их смысловое и другие значения на толкуемый символ.

2. О сохранности символа

Следует отметить, учитывая закон 3.10. Организмики [14], чтобы символ сохранился как можно более длительное время в истории 
некоторой письменной системы, необходимо, чтобы этот символ имел максимальную симметрию. Закон звучит так: 
нарушением симметрии достигается движение. А, следовательно, как только симметрия в изобразительном начертании 
символа-знака начинает нарушаться, этот знак приобретает тенденцию к движению – то есть к изменению своего изобразительного вида. 
Эта тенденция почти всегда приведет к «смерти» первоначального образа знака (см. ниже эволюцию китайских иероглифов), потому что 
движение – есть смерть, то есть процесс, когда в зависимости от времени организм меняется и меняется до такой степени, когда 
последующий его вид уже не идентифицируем с первоначальным.

Мы можем также отметить, что символ-знак является тем наиболее древним, чем выше его симметричность.

И это обстоятельство также указывает самым непосредственным образом на более древнее происхождение Свастических символов, 
поскольку подавляющее их число имеет высочайшую степень симметрии [3].

Указанные процессы реализуются в системе письменности, которая, как считается, развивалась в направлении от пиктографии к 
современному алфавиту в течение нескольких десятков тысяч лет. При этом, однако, большая часть символов осталась практически 
в пиктографическом состоянии. Например, «Р» – солнце с потоком света (лучом) вниз, «М» – волна на поверхности воды, «Ж» – дерево жизни 
и др. (см. рис. 7.2.2.). То есть при практически неизменном начертании символа изменилось всего лишь его общественное восприятие.

Как передачу абстрактного наполнения, заложенного в начертании символа, следует считать и то, что буквы и их символы-прототипы 
обозначают неподвижные и подвижные сущности. При этом все знаки имеют симметричность в направлении неподвижности и ассиметричность 
в направлении подвижности. Например, «М» симметрична относительно вертикальной оси (см. рис. 7.2.1., а), что символизирует стабильность 
от берега моря до другого берега – поверхность одинакова (см. рис. 7.2.1., б). Но «М» не симметрична относительно горизонтальной оси – 
средняя часть буквы «М» указывает направление движения в глубь моря (см. рис. 7.2.1., в).
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Рис. 7.2.1. Буква «М»:  

1 – разрез «средней» равнинной реки; 2 – то же, только сжатое по горизонтали;  
3 – буква «М» из новгородской грамоты № 527 (1050 г.); 4 – буква «М» из Остромирова евангелия (1053 г.);  

5 – буква «М» из надписи болгарского царя Самуила (993 г.).

Сказанное касается только системы знаков, символов, иероглифов и букв, выработанных европеоидной цивилизацией и ей же дорабатываемых 
и развиваемых в течение времени. В отношении неандерталоидной семито-кавказоидного населения указанные законы действуют также в 
полной мере, однако проявления этого действа сильно размыты, что вызвано малой устойчивостью того уровня цивилизованности, 
которого неандерталоиды смогли достичь, и то – достигли с помощью европеоидов. Большинство из семито-кавказоидных народов находятся 
ещё на постпалеолитическом уровне развития и относятся к так называемым палеоазиатским и семитским народам (имеются в виду 
коренные народы азиатских и африканских территорий, в отношении которых это утверждение, как правило, исторически уже обосновано). Ещё 
к более отсталым в развитии народам относятся негроидные (речь идёт также о коренных народах некоторых областей Африки, по этногенезу 
и культурологи которых имеется соответствующий обширный материал; см. п. 7.2. гл. IV). В этой связи они представляют собой некую модель 
того общества, которое в европеоидной среде существовало и 10, и 20, и 30 тысяч лет тому назад. Что в совокупности с археологическими 
и этнографическими данными составляет определённую ценность для установления правильных данных по символизму и развитию письма.

Дошедшие до нас символы в большинстве своём сохранились со времён палеолита, и в ходе эволюции символов и знаков было 
сформировано «письмо – знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью 
начертательных (графических) элементов передавать речевую информацию и закреплять её 
во времени» [35, ст. Письмо]. Одним из самых древних археологических памятников, содержащих и символы, и протобуквы, 
является статуэтка палеолитической Макоши, найденная на стоянке Костёнки (Русь, Воронежская обл., 42 тыс. до н.э.) – см. рис. 
6.5.3.3.1.3.1. «Символы и письмена на палеолитических скульптурах Макоши» (п. 5.3.3.1.3. гл. VI).

В виду наибольшей развитости именно письменно-знаковой системы по сравнению с символами, оставшимися за пределами алфавитов, 
мы сконцентрируем особое внимание именно на письменности.
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Различают четыре основных типа письма:

1.  Идеографический; 
2.  Словесно-слоговой (логографически-силлабический); 
3.  Собственно силлабический; 
4.  Буквенно-звуковой (алфавитный). 

 
Рис. 7.2.2. Соответствие начертаний пиктограмм и современных букв. Верхний ряд, слева направо:  

изображение Дерева жизни, славянский свастический символ богини Живы, русская буква «Ж», знак шумерской клинописи «Бог», 
китайский иероглиф «Дерево», индийский слоговой знак «Ga».  

Нижний ряд: изображение солнца с лучами (2 – 4 вв., Русь), славянский свастический символ бога Ра, русская буква «Р», латинская буква 
«R», знак шумерской клинописи «Re», китайский иероглиф «Верх», египетский иероглиф «Рот», индийский слоговой знак «Ri», знак 

линейного критского письма «Re».

Для приведённой классификации видов письма важна не форма знаков (изобразительно-рисуночная, условно-геометрическая и т.п.), а 
характер передачи знаками элементов речи. В конкретных системах письма эти типы обычно существуют в не вполне чистом виде.

Каждая система письма характеризуется постоянным составом знаков, причём каждый знак передаёт либо целое слово, либо 
последовательность звуков, либо отдельный звук речи.

Некоторые считают, что «собственно письмо вырабатывается обычно в раннеклассовом обществе в связи с усложнением 
хозяйственной жизни» [35, ст. Письмо], а начало письменной традиции человечества относят к финикийцам (например, см. [35]), при 
этом, нисколько не обращая внимания на археологические данные, свидетельствующие о гораздо более ранних письменных системах. 
Так, согласно археологическим данным, социальная структура на Руси существовала уже в 30-ом тыс. до н.э. – 

«результаты палеодиетологических реконструкций на основании сунгирских материалов показали, насколько разнообразным было питание людей 
верхнего палеолита. Оно выражалось не только в том, что в пищу употреблялись самые различные виды растений и животных, но и в том, что 
члены древнего общества придерживались специфических пищевых традиций. Здесь мы уже пытаемся связать особенности питания с 
социальной структурой древнего общества. Как сегодня, так и в древности рацион и качество питания были связаны с уровнем жизни, с 
принадлежностью к той или иной социальной группе, ритуальной и культовой практикой» [1808].

Отсюда следует, что все условия для возникновения начальной письменности сложились уже ко времени начала верхнего палеолита, 
что подтверждается и другими археологическими находками, на основании которых учёные сделали выводы о существовании у 
европеоидных людей 30-го тыс. таких абстрактных знаний как арифметический счёт, астрономия, магия, календарь и т.д. Именно открытие 
этих знаний древних людей основано на изучении археологических памятниках того времени, которые являются 
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начертательными свидетельствами – то есть письменными или протописьменными.

2.1. Трансформация первоначальных символов в пиктографическое письмо

Подробный анализ форм примитивного «дологического» мышления приводит к признанию древности магических знаков. 
«Дологическому» мышлению знак всегда представляется «сопричастным» с обозначаемым им предметом. Связь между этим знаком и 
вещью мыслится не как условная и отвлеченная связь знака и значения, но как полное единство, полное тождество. На этом отождествлении 
и построены разнообразные формы магии знаками, представленные у современных многочисленных народов первобытной культуры 
Азии, Африки, Америки, Океании, а также в иудейской каббале (см. пример, рассмотренный в п. 5.2.1. гл. VI). Исторические 
свидетельства существования подобной магии имеются и у цивилизованных народов. Однако они относятся ко временам, значительно 
отстоящим от нас в глубину тысячелетий. Для Руси это возраст, начиная с 4-ёх тыс. лет до н.э. и старше (см. пример, рассмотренный в п. 5.2.2. 
и п. 5.2.4. гл. VI). Отголосками этого являются всевозможные амулеты более позднего и современного времени. Факт сосуществования у 
всех народов магических и практических знаков заставляет предположить исконное их единство. Очагом такого единства являются 
центральные области Русской равнины. Антропологически это единство связано с европеоидным человеком (неоантропом, проторусам) 
и практически совершенно не применимо к неандертальскому виду человека.

Возможно, что первоначально магический знак обладал сразу несколькими значениями и служил нескольким целям. В таком случае, 
сохраняя магическую силу заклинания, проклятия, предостережения, зрительный знак постепенно становился сигналом изображаемого 
им предмета; магические свойства его постепенно отступают на задний план, мистические представления уступают всё большее и большее 
место представлениям реальным, и, в конце концов, ими вытесняются.

Таким образом, мистический характер зрительного знака составляет идеальную возможность его развития в знак письменный в том смысле, 
как мы понимаем его ныне. В подтверждение сказанному следует привести следующие высказывания, сохранившиеся у разных народов в той 
или иной интерпретации – «символы – это знаки богов», «буквы – это символы богов» (см. пример в [22, гл. V] и рисунок 7.2.1.1. (из [22])).
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Рис. 7.2.1.1. Соответствия букв древнерусского алфавита «Раi».  

Каждая буква, как символ, несёт на себе информационную нагрузку соответствий: одной из четырёх стихий; знаку Зодиака и, 
исходное, вотчине славянского бога (диаграмма 5.1.1. из Книги Ра [22]).

С течением времени шло развитие образа символа, а также происходило его наполнение разноплановыми магическими 
символами. Первоначально – памятные зрительные знаки отличаются огромным разнообразием материала. Результатом 
дальнейшего усовершенствования техники является вслед за унификацией магического знания выделение из общей массы зрительных 
символов графических знаков, соответствующих ключевым понятиям.

http://www.organizmica.org/archive/307/rp7.shtml (7 из 32) [06.11.2009 20:05:12]



История возникновения мировой цивилизации. О символизме иероглифических и буквенных алфавитов.

На рис. 7.2.1.1. в каждом из двенадцати секторов большого круга представлены буквы русского алфавита (например, «Ж») и соответствующие 
им стихия (у «Ж» – воздух, см. фон сектора), имя бога (у «Ж» – Жива, т.е. Жизнь), астрологическое время (у «Ж» – Водолей) и т.д.

Таким образом, история происхождения письма предполагает, прежде всего, на базе мистического миропонимания, развитие у человека 
сначала абстрактного мышления, а потом и логического. В тот момент, когда в мистический мир магических знаков 
вкралась устойчивая система их идентификации, была заложена первая возможность письма. 
Типологически исходной точкой письма приходится всё же считать рисунок, делающий содержание сообщения зримым образом. 
Зарождение письма совершается в тот момент, когда графический зрительный знак становится образным выражением известного смысла.

В [35] И.М. Дьяконов даёт такое определение: 

«Пиктографическое письмо – рисуночное письмо, пиктография, отображение содержания сообщения в виде рисунка или последовательности 
рисунков. Пиктографическое письмо – не письмо в собственном смысле, так как не фиксирует саму речь, а отражает её содержание, причём 
обычно мнемонически (напоминательно); рисунок или комплекс изображений не предрешают ни слов, в которых должно быть изложено 
сообщение, ни языка сообщения. В пиктографическом письме возможна метафорическая или условная символика (например, у 
североамериканских индейцев дымящаяся трубка – «мир», в современном пиктографическом письме два соединённых сердца – «любовь», 
прямоугольник в круге – «нет проезда»). Пиктографическое письмо известно с эпохи неолита. В современных культурах пиктографическое письмо 
применяется как подсобное средство общения – в знаках регулирования уличного движения, вывесках и т.п.».

В современное время пиктографическое письмо этнографически лучше всего засвидетельствовано у племён Северной Америки 
(эскимосы, индейцы), Меланезии, Африки (эве, экои и др.), на северо-востоке СССР (коряки, юкагиры) и др. Палеоазиатские народы России 
и Америки ещё в начале 20-го века пиктографическое письмо [2105].

В более ранние времена пиктография, «как ясно по сохранившимся образным надписям на скалах и в пещерах, 
существовала у доисторического человека» [51].

Здесь мы в очередной раз обязаны задать справедливый вопрос: почему в России – стране, основное население которой русские, 
очаге возникновения европеоидной культуры, учёные совершенно не изучают русское пиктографическое письмо? Образцов этого письма по 
всей Древней Руси засвидетельствовано огромное множество. Невозможно более оставлять на совести российских учёных все 
ТАКИЕ «упущения»: так часто мы натыкаемся на неисследованность конкретного исторического вопроса, касающегося именно Руси и 
русского населения, в то время как аналогичные вопросы в других странах исследованы полностью – и российскими учёными в том числе, и, в 
том числе, на средства и за счёт средств, выделенных на изучение славянства.

Следует отметить, что археологи снабжают исследователей всё новыми и новыми предметами, орнаменты с поверхности которых с 
высокой долей справедливости можно отнести к разряду пиктограмм. Так, представленный на рис. 7.2.1.2. символ, аналогичный шумерскому 
знаку «Бог» (3 тыс. до н.э.), мы находим на поверхности амулета со стоянки Сунгирь (г. Владимир, 30 тыс. до н.э.). При этом культовое 
назначение сунгирийского предмета вселяет дополнительную уверенность в наших выводах.
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Рис. 7.2.1.2. Восьмичастные символы:  

1, 2, 3 – 8-ми лучевые амулеты из Сунгиря (30 тыс. до н.э., Русь, г. Владимир);  
4, 5, 6 – русские прялки с 8-ми лучевыми символами солнца (славянского бога Ра);  

7 – 8-ми лучевой символ шумерской клинописи «Бог» (другие названия – «Звезда», богиня Иштар, Астарта, Истра и т.п.) (Шумер, 3-е тыс. до 
н.э.).

Над расшифровкой семантики древних пиктограмм в её корреляции с современными буквами работали многие исследователи. В 
частности, доктор исторических наук П.М. Золин в своей работе [2111] правильно установил некоторые «знаковые соответствия 
между палеолитом и более поздними культурами». Так, по его версии, буква «Б» соответствует божеству подводного мира (Белобог), «В» 
– Велесу, «Д» – божеству воздуха (Дый), «Л» – Ладе-богородице и изобилию, а буква «Р» – общий символ бога (славянский бог Ра, см. п. 3.5. 
гл. VI), то есть П.М. Золин пришёл к тем же выводам, которые изложены в работе [22] (см. рис. 7.2.1.1.).

В «Книге Ра» [22] результаты таких исследований представлены более полно и систематизированы. В частности, установлено, что в 
русском алфавите «Раi» каждая из букв имеет свой так называемый «паспорт», в котором отражён целый спектр категорий. Для 
примера представим паспорт буквы «Р» (R) (см. таблицу 7.2.1.1.).

Порядковый номер в Рае 1
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Название Ра
Графический знак Р, р (русск.);англ. R, r; …
Численное значение 0
Стихия Огонь
Средоточие Солнце (звезда)
Сила −
Удел 1, «Река»
Знак зодиака −
Группа 1
Период 1
Время года Рiк (укр. круглый год)
Закон Рая 0
На Космическом дереве Рост (верх, вершина, Макушка)
Река Ра-река (Волга)
Город Рязань (Ра занялся)
Страна Русь
Нота −
Цвет Рдяный
Звук Рот
Планета Солнце
Птица Рарог (сокол)
Карта Таро −
Частота употребления −
Время появления буквы −
Эра −
Имена Рая, Ray, Rick, Радогост и др.

Таблица 7.2.1.1. Паспорт буквы «Р» (пропусками обозначены пока не установленные соответствия).

Как видно из представленного «паспорта», буква унаследовала все перечисленные выше свойства пиктографических знаков – 
календарность, магичность, астрономичность, религиозность и др. Паспорта других букв приведены в [22]. В русле нашего рассуждения 
нетрудно заметить, что каждая буква алфавита «Раi» точно соответствует пиктограмме, обозначающей соответствующее понятие.
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Рис. 7.2.1.3. Символика букв.  

1 – измерение роста человека (понятия «верх» и «низ»); 2 – китайский иероглиф «верх»; 3 – поверхность стола (горизонтальная часть); 4 
– буква «П» обозначает поверхность (горизонтальная черта), лежащую на изображениях «верха» (две вертикальных черты); 5 – 
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славянское украшение 2 – 4 вв.; 6 – русская буква «Р» (вертикальная черта – «верх», круг – «солнце»); 7 – латинская 
буква «R» (дополнительная «ножка» – луч); 8 – солнечные лучи; 9 – орбиты двойной звезды Сириус; 10 – символ «бесконечность»; 11 

– Солнце-верх и Земля-низ; 12 – кельтское представление о верхнем и нижнем мирах; 13 – латинская буква «дубль в»; 14 – 
изображение головы быка-вола-Велеса; 15 – астрологический символ «Телец»; 16 – русская буква «В»: состыковка двух миров – 

Яви (явленного мира, реального; верхний круг) и Нави (мира потустороннего; нижний круг). Стражем границы между казанными мирами 
в славянстве является бог Велес. Ему и принадлежит эта монограмма, называющаяся по первой букве имени Велеса – «В» и т.д. (см. [22]).

Некоторые факты из истории отдельных, ещё существующих на постпиктографическом уровне идеографических систем письма (в 
частности, китайского) позволяют установить важное влияние на развитие пиктограммы в идеограмму так называемого «языка 
жестов», применяемого у многих первобытных народов для межплеменного общения. Поскольку жест, т.е. зрительный знак не 
графический, приобретает в этой форме общения отвлеченное значение, становится сигналом отвлеченного понятия, ясно, что здесь 
намечается путь для отыскания графических знаков для выражения отвлеченных значений. Например, «Р» на языке жестов 
изображается открытым ртом и приставленным к нему снизу сбоку указательным пальцем, см. выше паспорт буквы «Р». В другой системе – 
букву «Р» изображают пальцы, сомкнутые в кольцо (см. рис. 7.2.1.4.).

 
Рис. 7.2.1.4. Примеры сопоставления языка глухонемых с графикой букв.

Графическое изображение символического жеста становится графическим изображением отвлеченного понятия, им выражаемого.

Таким образом, наличие у человечества условных зрительных знаков одного типа (жестов) способствовало развитию простейших 
зрительных знаков другого типа (графических) в условные и отвлеченные начертания.

3. Однообразие иероглифических знаков в мировом масштабе

Согласно закону 3.2. Организмики, гласящему: «подчиняясь, управляю», и закону 3.7., гласящему: «живу в живом», 
письменность, рассматриваемая в данной статье, является не только живым организмом, но и должна иметь письменность-родителя 
и подчиняться определенным законам прародительской письменности. Начиная, в первую очередь, с идеи создания письменных знаков 
как таковых. Языки и письменности, могут быть построены исключительно на отношениях «родитель-сын» (задумайтесь: Бог Род|итель и бог 
San (Солнце-Ра)), и поэтому обязательно сохранили следы об этом в происхождении и начертаний отдельных символов, и в смысле, сокрытом 
в собранных их этих символов слов, предложений, повествований. Отсюда естественна генетическая связь букв с иероглифами, а этих, в 
свою очередь, с графическими знаками. Такая последовательность этой связи указана исходя из сложившихся в науке 
традиционных представлений о порядке возникновения видов письменного изложения: сначала рисунок, после – иероглиф, а потом – буква. 
Такой посыл мы по ходу статьи и проверим, и дополнительно исследуем.

Максимальным по размеру и воздействию организмом, осуществляющим культурно-просветительское управление человеческими 
общностями, является религия [35, 39, 47]. Которая ранее была в высочайшей степени единообразна, а в настоящее время раздроблена 
на отдельные религиозные и сектантские течения.
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Религия, в силу своего предназначения, и является тем организмом, который способен и вынужден создать обслуживающие собственные 
нужды коммуникативные потоки. Причем эти потоки, опять же, в масштабах народонаселения Земли являются максимальными из возможных 
(без учета дробления религий).

Из положений Организмики [14] следует, что все организмы вообще разделены на организмические уровни, причем, так, что 
организмы вышестоящего организмического уровня состоят из организмов нижестоящего. При этом организмы нижестоящего уровня сами 
между собой отличают различия в индивидуальности каждого из них. А, с точки зрения организмов вышестоящего уровня, которые состоят из 
этих организмов нижестоящего уровня, эти последние в достаточной степени унифицированы, одинаковы, неразличимы. Так, например, 
каждый кирпич, естественно разный, но, находясь в стене, ни один из них не отличается от другого. Заметим также, что стена состоит из 
кирпичей, но и из того же самого набора химических элементов, что и каждый кирпич. То есть, если, гипотетически, сначала наделать 
кирпичей, потом сложить из них стену, а после разжижить стену и вновь наделать кирпичей и сложить ее, стена, в общем-то, не изменится.

В контексте данной статьи под организмическими уровням, которые мы рассматриваем как уровни, сподвигшие к созданию 
коммуникативного потока, приведшего далее к письменности, мы понимаем различные религии, а под «стеной» и одновременно 
«набором химических элементов для кирпичей» мы понимаем перворелигию и те основные ее постулаты, что далее использовались 
различными религиями.

Далее различные религии мы будем называть просто религиями, а перворелигию так и будем именовать.

В разных человеческих видах – неоантропы (европеоиды) и неандертальцы (семито-кавказоиды) – религиозные процессы формировались 
по-разному и достигли в итоге разного уровня развития. В то время как у неандерталоидов ещё во многом сохраняются элементы 
шаманизма (сюда же исторически следует отнести и иудаизм, см. п. 1.5.3.5.2. гл. XI), европеоиды достигли уровня светского общества, в 
котором уже за несколько веков до начала т.н. «нашей эры» религиозное знание о мире во многом сменилось научным. Смешанные 
этносы, образованные на европеоидном субстрате неандерталоидными захватчиками (Греция, Азия, Египет и т.д.), в качестве «своей» 
религии получили одну из сект иудаизма – иудохристианство, сформированное на общеевропеоидной религиозной семантике, но с 
описанием религиозных действ, участниками которых уже являются представители семито-кавказоидов (Моисей, Авраам, христос и т.д.). 
(На азиатских территориях ситуация выглядит противоположным образом: на земли автохтонных неандерталоидных племён азиатов 
пришли захватчики европеоиды и насадили свою религиозную семантику, например, индуизм в Индии или протославянский культ Ваала-
Велеса-Истар-Макоши в древнем Шумере и т.д.). При этом и пиктография претерпела соответствующее развитие и изменение: например, 
ранее существовавшая идеограмма «Дерево жизни» была переработана иудохристианами для своих нужд в монограмму «христа» (здесь 
слово обозначает понятие «мессия», а не имя персонажа; см. рис. 7.3.1.).
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Рис. 7.3.1. Развитие монограммы христа из общеславянского символа «Дерево жизни»:  

1 – славянский символ «Дерево жизни»; 2 – кельтский вариант Дерева жизни; 3 – славянский символ богини Живы (отождествляется 
и растущим деревом); 4 – русская буква «Ж»; 6, 7 – китайские иероглифы «Дерево» (старое и новое начертания); 12 – славянский символ 
бога Перуна; 11 – вариант перунова символа «Громовник»; 8 – шумерский аналог символа «Перун»; 13 – 6-тичастный символ «Аллах»; 5, 9, 

10, 14, 15 – варианты «монограммы» иисуса христа (букв. перевод с греч. «эпоха рыб»). (Подробнее см. рис. 6.2.1. Эволюция символа 
«Дерево жизни» [22]).

Кстати, следует отметить, что и само имя Христа, обозначаемое в писаниях как «ХРС», является всего лишь греко-семитской 
огласовкой указанного консонантного дрёхзвучия, аналогичного по написанию имени славянского бога Хорса (при консонантном написании – 
ХРС). Рождение Хорса имеет гораздо более глубокие, нежели в христианстве, корни и отмечается по «случайному» совпадению в дату 
25 декабря. Рождение Хорса было заимствовано иудохристианством под названием «рождество христово».

Исконные европеоидные символы сохранились на археологических памятниках, найденных преимущественно на территории Руси и 
Западной Европы. Свод таких символов представлен в [3], а в [22] дано описание части из них, той, которая в последствии стала буквами 
русского алфавита.

3.1. Идеографическое письмо как абстрактное отражение окружающего мира

В тот момент, когда пиктограмма приобретает символический характер, в тот момент, когда она становится условным начертанием, 
из пиктографии рождается идеография. Все системы идеографического письма позволяют выявить в них постепенное развитие 
абстрактного значения знаков и утрату связи с прежним, магическим наполнением.
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Наиболее простым, близким к пиктографии является письмо древних насельников Мексики и Юкатана – ацтеков и майя, которое 
представляет собой почти пиктограммы.

Напротив, системы ещё окончательно не расшифрованной древнерусской иероглифики (см., например, [2113]), а также месопотамской 
клинописи и египетского и китайского письма далеко отступают от пиктографии, представляя уже переход от идеографического письма к 
письму звуковому.

Наука знает «несколько» систем идеографического письма. Все они являются наследием европеоидных племён, носителей 
археологической культуры крашеной керамики. Эта культура была распространена ок. 5 тыс. до н.э. на территории Руси, на Украине и в 
Молдавии (трипольская культура), а также в Румынии, Болгарии, Греции, Югославии, а в более позднее время – в Египте, Месопотамии, 
на Кавказе, в Иране (Сиалк), в Средней Азии (Анау, Намазга-Тепе), Индии и Китае (Яншао) [35]. Общность культуры 
установлена археологическими методами. Нас же интересует наследие, оставленное её носителями и запечатлённое в памятниках с 
элементами письменности.

«Часть известных систем идеографического письма – письмо египетское [с середины 4-го тыс. до н.э.], месопотамская клинопись [шумерская 
и вавилонская с 3-го до н.э.], письмо минойское или древнекритское [с начала 3-го тыс. до н.э.] и хеттское – была утеряна человечеством в 
тех катастрофических сдвигах, которые повлекли за собой полную или частичную гибель европеоидных древних культур 
средиземноморского круга». Причины этих катастроф связаны с нашествием на указанные центры цивилизации неандертальских 
семито-кавказоидных племён, полностью уничтоживших европеоидное население восточных цивилизаций (подробнее см.: пп. 7.1.2.2., 
7.1.3.2., 7.1.4.4. гл. IV).

Как собственное письмо неандерталоидные семито-кавказоидные племена сохранили лишь «свою» «китайскую» письменность, берущую начало 
в докитайской европеоидной культуре Яншао (см. п. 1. гл. IX). При этом наблюдается определённый перекос в подаче материалов, 
касающихся политической оценки межэтнических процессов древности. Так, свои «заслуги» в уничтожении великих европеоидных 
проторусских цивилизации семито-кавказоиды афишировать не стремятся. Но, в то же время, говоря уже о своём наследии, участь 
которого частично постигла аналогичная судьба, представители этих народов даже в энциклопедических текстах не скупятся на жёсткую брань: 

«Оборотная сторона европейской культуры – кровавая повесть о колонизации Вест-Индии – раскрывается в гибели великих идеографических 
систем Нового Света. Огромная часть памятников оригинальной письменности ацтеков в Мексике и майя на Юкатане (позднейшие надписи 
которых относятся к 16 в. христ. эры) уничтожены навсегда тупым изуверством белых завоевателей, с фанатическим озлоблением уничтожавших 
и «языческие писания» и хранителей этой письменной культуры – прежних хозяев страны» [51, ст. Графика] 2.

Приведённое некоторое политически обозначенное повествование является прекрасной иллюстрацией исторических процессов в 
развитии письменности, как следующих за политическими и военными столкновениями представителей разных народов, и даже – разных 
видов человека: неандертальского и европейского (именно ту же цель преследовали авторы в неполитической, вроде бы, статье 
«Графика» процитированного источника [51]).

Однако первый удар по письменности на Руси нанесло иудохристианство ещё в 12 – 15-ом веках, после чего практически 100-
процентно грамотная Русь была ввергнута во тьму безграмотности (см. ниже) и рабства.

Таким образом, уже на стадии идеографического письма всевозможные политические и завоевательные процессы между отдельными народами 
и видами человека оказывали сильнейшее влияние на процесс становления письменности в целом.

При этом замеченные «одни и те же тенденции» повторяются в истории самых разнообразных и, на первый взгляд, исторически не 
связанных систем идеографического письма потому, что, как указывалось выше, первоначальными носителями всех без исключения 
письменных систем являлись европеоидные народы, принадлежащие в 5-ом тыс. до н.э. к археологической культуре крашеной керамики и 
только начавшие осваивать дикие просторы азиатских территорий, занятые в большей степени нецивилизованными (науке не известно ни 
одной неандерталоидной цивилизации, см. п. 7.2. гл. IV) неандертальскими автохтонами.

Именно поэтому и в китайском, и в древнеегипетском, и в шумерском видах письма одинаково наблюдается постепенное изменение 
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пиктограммы, её превращение в условное начертание, непонятное для того, кто не входит в круг традиции этой письменной культуры.

А в процессе развития местных европеоидных цивилизаций, расширяя запас имеющихся в его распоряжении знаков, и китайское, 
и древнеегипетское, и шумерское письмо создают огромное богатство символических идеограмм, передающих совершенно отвлеченные 
понятия и сложные сочетания значений.

Из этого обогащения и упрощения знаков идеографического письма вытекает его основное свойство – знаки идеографического 
письма соответствуют уже не целым, неразложимым высказываниям вне их словесного выражения, но значениям отдельных слов вне 
их звучания. Поскольку значение условного знака, передаваемого по традиции целому коллективу, должно быть определено и отграничено 
от значений других знаков. И границы этих значений, естественно, совпадают с границами уже существующей в сознании 
определенного языкового коллектива системы акустически-артикуляционных знаков произносимой речи.

В идеографическом письме каждый знак (изобразительный элемент) может обозначать любое слово в любой грамматической форме в 
пределах круга понятийных ассоциаций, либо прямо вызываемых изображением, составляющим данный знак, либо условных. Например, 
знак, изображающий «ногу», может означать «ходить», «стоять», «приносить» и т.п. в любой грамматической форме. Вместо 
изображения возможно употребление и произвольного графического символа. Возможность передачи информации с помощью чистой 
идеографии очень ограничена.

Основными свойствами идеографического письма объясняются присущие ему достоинства и недостатки.

[!] Поскольку звучание слов, их звуковая форма не получают никакого выражения в идеографическом письме, 
подобное письмо может объединять не только близкие друг другу диалекты, но и языки совершенно чуждые, 
но при одном условии: при наличии у них общности значения слов, а следовательно, при наличии лежащего в 
основе подобной общности единства культуры. (Именно об общности археологической культуры крашенной керамики мы и 
говорили выше, а также об общем проторусском языке европеоидных носителей этой культуры).

Идеографическая система письма может объединять также и различные народы, которые в древности имели общего предка и позже 
разошлись по разным территориям, либо народы, более поздние из которых пришли в территории, занимаемые другими, 
автохтонными народами, и ассимилировали автохтонов. «Так, например, система китайского письма используется чуждым 
ему по строю японским языком, система шумерского письма была использована языком вавилоно-
ассирийским, столь же чуждым» [51]. Напомним: шумеры – европеоиды проторусы, вавилоно-ассирийцы – неандерталоиды 
семито-кавказоиды.

Указанное преимущество идеографического письма создает возможность межчеловеческого (и даже международного) общения 
без посредничества речи, поскольку оно служит знаком слова не произносимого, а мыслимого.

Однако по этой же причине идеографическое письмо не в состоянии передать всех бесчисленных оттенков значений, создаваемых каждый 
миг жизнью, живой речью. Поэтому даже лишь теоретически однажды созданная точная система идеографических обозначений уже в 
самом скором времени окажется недостаточной, так как самые незначительные изменения форм экономики, общественности, быта, в 
свою очередь, повлекут неизбежные изменения значений слов.

Именно по этой причине «система идеографического письма, окончательно установленная, стала бы 
тяжким покровом, сковывающим мысль, и последней пришлось бы рано или поздно разбить эти 
оковы» [51]. Далее: не располагая достаточным количеством знаков, идеография, чтобы создать новое выражение для каждого 
нового значения, естественно, должна будет прибегнуть к употреблению известных знаков в переносном значении. Но тем самым самая 
основа идеографического письма будет разрушена – используя идеограммы конкретных предметов для обозначения отвлеченных 
понятий, идеографическое письмо создает широкое поле для двусмысленных начертаний. И, наконец, идеографическое письмо совершенно не 
в состоянии передать оттенки значений, связанные с изменением грамматического строения фразы. Более того, оно не располагает 
выражением для грамматических категорий изображаемых слов.

Таким образом, в историческом аспекте идеография является на первом этапе, несомненно, более прогрессивным явлением, 
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нежели пиктография. Однако на следующем этапе она настолько «сковываем мысль», что народы, использующие идеографическое 
письмо отстают в своём развитии в части науки. Так случилось с некогда передовой цивилизацией Египта, в отрыве от общеславянского 
единства вынужденной «питать» мозг исключительно заботой о сохранении уже имеющегося. Тем временем на Руси эти «оковы» были 
успешно преодолены в период с 4 – по 1-е тыс. до н.э. Сейчас мысль остаётся скованной лишь у синитических народов (китайцы, японцы и др.), 
в результате чего все их достижения на поверку оказываются основанными на европеоидных изобретениях и разработках, только лишь 
в прилагательном виде поставленных на конвейер представителями Востока.

Считается, что идеографический тип письма существовал лишь как переходный от пиктографии к словесно-слоговому письму. Однако с 
этим согласиться нельзя, поскольку даже в настоящее время именно идеографически построенная система письма используется 
службами контроля и организации дорожного движения (полиции и милиции) разных стран. К идеографической системе письма следует отнести 
и систему нашивок в армии и на флоте, систему геральдических обозначений, систему логотипов компаний и т.д. В этой связи 
идеографическое письмо следует рассматривать как вспомогательный аспект к другим системам письма, осуществляющий 
специфические функции (далее это посыл найдёт своё подтверждение).

3.1.1. Хозяйственное и ритуальное применение идеографии

Идеографический вид письма применялся:

1.  Либо в хозяйственных записях, где число понятий, о которых может идти речь, ограничено самим содержанием текста, 
2.  Либо в ритуальных записях как мнемоническое вспомогательное средство. 

К первой области применения относят, в частности, три керамические таблицы со «знаками дошумерийского письма из 
Месопотамии» (поселение Тартария, начало 3-го тыс. до н.э.), обнаруженные на территории современной Румынии в области 
распространения земледельческой праславянской археологической культуры Турдаш (Turdas) (4 – начало 3-го тыс. до н.э.) [1723]. Сюда 
же относят и письмо раннего Шумера начала 3-го тыс. до н.э. [35, ст. Письмо], носителями которого являлись не эламо-негроидные 
автохтоны междуречья, а европеоидные племена пришлых протославян (см. п. 7.1.3. гл. IV), сформировавшие шумерскую цивилизацию. Сюда 
же следует отнести и докитайские символы на керамике Яншао (5 тыс. до н.э.) и аналогичные им. Сюда же следует отнести символы 
на хозяйственных предметах, найденных в Лепенском Вире (7 тыс. до н.э.), а также приуроченных к культуре Винча (5 тыс. до н.э.) и 
трипольской культуре (6 – 2 тыс. до н.э.).

Вторую область применения исследовал, в частности, академик Б.А. Рыбаков: 

«объекты должны быть выбраны из области изображений, так или иначе связанных с ритуальной стороной народного быта. Первым примером 
для нас послужит один устойчивый элемент узора свадебного наряда невесты; вторым – один из загадочных сюжетов на пасхальных яйцах-
писанках; третьим примером будет широчайшим образом распространенный ромбический узор на полотенцах, являющихся, как известно, 
предметом ритуальным…: ромб или косо поставленный квадрат, разделённый крест-накрест на четыре маленьких квадрата или ромба. В центре 
каждого из четырёх маленьких квадратов обязательно изображается небольшая точка» [1472].

В указанной работе Б.А. Рыбаков привёл аналогичные выводы ряда учёных (А.К. Амброз и др.) и предоставил достаточно доказательств для 
того, чтобы в этом вопросе показать «конвергентность мысли и тем самым укрепить тезис о ромбо-точечном узоре как 
об идеограмме поля, засеянной нивы» [1472].
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Рис. 7.3.1.1.1. Этимология славянского символа «Засеянное поле»:  

1 – образец символа «Засеянное поле»; 2 – символ «Засеянное поле» в славянской подвеске; 3 – засеянное поле со всходами; 4 – 
шахматное поле; 5, 6 – символы «Засеянное поле» на животах трипольских статуэток, изображающих славянскую богиню Макошь (4 тыс. до 

н.э.).

С неолитических времён по настоящее время идеографическое значение этого символа не изменилось – «здесь мы видим тот 
самый комплекс, который выражался в древней Руси понятием «роженицы» – покровительницы как 
рождаемости, так и урожайности» [1472]. Отсюда и ритуальное значение этого символа – «Роженица», и традиционное 
название этого славянского свастического символа – «Засеянное поле» (подробнее см. п. 5.2.2. гл. VI).
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Рис. 7.3.1.1.2. В центре – иероглиф «рожать» (tud; ср. русск. отягощённая, потуги, тужиться, тяжко – о беременности, также «трудные 

роды»), выполненный шумерской клинописью;  
слева и справа – русская вышивка с изображением Макоши в ипостаси роженицы (обычно композиция так и называется – «роженица»).

Археологически символ «Засеянное поле» относят к трипольской культуре протославян (5 – 3 тыс. до н.э.) (см. рис. 6.5.3.3.1.3.3.). Отсюда 
символ «Засеянное поле» распространился и в южные области: в античное время такой знак помещен у полового органа оленя Артемиды 
на делосской вазе 7 века [1632, p. 194; 1633, стр. 64, 86, 97]. А в эллинистическое время – на специальных глиняных алтариках 
для жертвоприношений первых плодов [1634, стр. 6, рис. 5 и 6], на которых «крупный ромб, разделенный на четыре части и снабженный 
точками, занимает всю горизонтальную плоскость алтарика-кануна; по сторонам ромба изображены два колоса» [1472]. (Подробнее о 
символе «Засеянное поле» см. п. 5.2.2. гл. VI).

Другой пример – знак «Звезда Велеса» – славянский свастический символ, известный, как минимум, с бронзового века (с начала 4-го тыс. до н.
э.) [1532]. В частности, на рис. 6.5.2.1.1. представлен вариант изображения этого символа на керамике срубной культуры (2-е тыс. до н.э., степь 
– лесостепь России, Покровское, Артёмовск) [1909, стр. 35]. Отметим, срубная культура образовалась из ямной культуры 3-го тыс. до н.э. 
Обе являлись протославянскими, их носители говорили на общеиндоевропейском языке [35, Мерперт, ст. Срубная культура и ст. Ямная 
культура]. А на рис. 6.5.2.1.1. изображена традиционная русская пуговица-«гирька» (9 – 14 вв.), найденная в Дмитровском районе 
Московской области. Некоторые изображения представлены на рис. 7.3.1.1.3.
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Рис. 7.3.1.1.3. Изображения славянского символа «Звезда Велеса».  

1 – на керамике срубной культуры (2-е тыс. до н.э., Русь); 2 – символ № 19 репертуара письменных знаков культуры Лепенского Вира 
(р. Дунай, 7-е тыс. до н.э., по Р. Пешичу); 3 – печать князя Дмитрия Корибута Ольгердовича; 4 – фрагмент печати увеличено; 5 – один 
из символов прототюркского письма Hun-Syanbi (племена хунну, произошедшие от слияния монголоидных аборигенов Северного Китая 

и европеоидов, 2 в. до н.э. – 2 в. н.э.); 6 – вариант тамги из Причерноморья; 7 – крест православного Троицкого собора в Санкт-Петербурге 
(во врезке – увеличено дана центральная часть креста); 8 – символика на керамике из Древнего Египта (4 тыс. до н. э.); 9 – русская 
пуговица-гирька (Московская обл., 9 в.); 10 – изображение головы вола-Велеса; 11 – славянский символ «Велес»; 12 – построение 

символа «Звезда Велеса» путём шестикратного мультиплицирования символа «Велес».
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Подобный разбор можно сделать и для других образцов протославянского идеографического искусства. Как видим, часть работы по 
деталировке изображений и их трактовке была проведена ещё академиком Б.А. Рыбаковым. В частности, разбирая трипольские изображения (5 
– 3 тыс. до н.э.), Б.А. Рыбаков трактовал ряд изображений на трипольских сосудах как вполне отчётливо обозначенные идеограммы воды, 
дождя, земли, небес, змей, а также славянских богов – Чернобога, Мары, Макоши, Велеса и т.д.

Таким образом, более полным комплексом идеограмм следует считать систему славянских свастических символов. Число таких 
идеограмм обширно (более 300). Исследование всего комплекса славянских свастических символов – это тема отдельной работы, которая 
сейчас и ведётся Академией фундаментальных наук. Результаты публикуются в Энциклопедии свастических символов [3]. 
Археологическое обоснование проводится на основе исследований археологических находок, значительная часть из которых 
составляет собственный экспозиционный фонд Музея древней цивилизации АФН.

Корни славянских свастических идеограмм трипольского времени лежат в ещё более древних археологических культурах региона 
Русской равнины. «Символ свастики выкристаллизовывается из ромбо-меандрового орнамента, впервые 
появившегося в верхнем палеолите, а затем унаследованного практически всеми народами мира. 
Изучавший костёнковскую и мезинскую культуры, В.А. Городцов благодаря ромбомеандровой сетке выделил 
в Восточной Европе мадленского времени (25 – 20 тыс. лет до н.э.) отдельную область» [9]. Сюда же относится 
и свастическая сетка (ромбо-меандровый орнамент) на браслете из кости мамонта, найденном в Мёзине (Черниговская обл., Украина, 23 тыс. до 
н.э.) [18, с. 446, илл. № 715].

Ритуал и магия, к символическим отражениям которых Б.А. Рыбаков выше отнёс рассмотренные идеограммы, а также другая часть абстракции 
– счёт – зародились также на территории Русской равнины. Археологический материал по этой теме обширен. Выдающийся археолог Д.
А. Авдусин в своём монументальном академическом труде «Археология СССР» относительно стоянки Сунгирь (г. Владимир, 30 тыс. до н.
э.) констатирует, что «позднепалеолитические люди знали элементы счёта» [4, стр. 34]. Более того, предметы из Сунгиря 
были совмещены «со знаковыми записями календарно-астрономического содержания» [1806]. Находки Сунгиря 
также свидетельствуют о существовании в 30-м тысячелетии до н.э. «анимизма, веры в загробную жизнь, тотемизма, 
магии, культа предков, почитания солнца и луны, лунного календаря и арифметического счёта» [1807].

Таким образом, можно сделать вполне логичный вывод о том, что:

1.  В частности, палеолитические люди со стоянки Сунгирь, расположенной близ города Владимир на Русской равнине и датируемой 30-ым (а 
сейчас и 70-ым) тыс. до н.э., в абстрактном плане были уже полностью «вооружены» достижениями типа «счёт», «магия», 
сопровождающие «обряды», «культы», «календарные и астрономические знания» и т.д.; 

2.  Такое развитие абстракции палеолитического человека Русской равнины даёт основания полагать, что в период указанной древности (30 тыс. до 
н.э.) могли существовать и зачатки письменности как одной из форм абстракции. И, точнее, письменности уже во многом идеографической. 
При этом в других частях света никаких признаков цивилизаций периода 50 – 20 тыс. до н.э. не было. 

4. Протоколы коммуникативных религиозных потоков

Заказчики, породители и пользователи письменности – различные религии. Именно в целях обслуживания своих ритуалов, передачи знаний, 
их размножении и др. религии в любом случае (не важно – новые или старые) генерируют соответствующие своим нуждам 
коммуникативные потоки. Естественно, что каждый из этих узкоспециализированных потоков построен на обслуживающем именно его 
протоколе. А каждый протокол, в свою очередь, построен и составлен исходя из религиозных норм каждого конкретного учения.

В части письменности протоколы составляются на основе религиозной символики. Если данная религия не является прямой 
наследницей предшествующей ей более старой религии, то религиозная символика, как правило, основывается на тождественном 
отражении окружающей действительности. Если религия является наследницей, то для создания письменности могут быть выбраны любые 
знаки и символы, как отражающие конкретную действительность, так и абстрактные.

Во втором случае процесс создания протокола идет с потерей значительной части общей идеи как следствие четвертого закона просвещения 
– «при сложении коммуникативных потоков свойства суммарного определяются меньшим протоколом». Очевидно, что, если 
протоколы коммуникативных потоков совпадают, то свойства каждого в отдельности одинаковы.
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Поэтому и религии, если они стремятся создать свои отличия от других, вынуждены:

либо 1) – сокращать протокол,

либо 2) – увеличивать протокол.

При увеличении протокола новая религия сталкивается с нехваткой объективной информации, являющейся невостребованной 
старым протоколом и способной стать частью нового протокола.

Однако все окружающие объекты реального мира в первую очередь встраиваются в протокол старой религии. Следовательно, для 
увеличения протокола необходимо создать объекты, которые впоследствии будут встроены в протокол.

Новые объекты могут быть созданы двумя способами – открыты как существующие, но ранее не известные части объективного мира (наука), 
или абстрактно созданные на основе актов творчества (искусство и даже создание новых религий и учений).

Далее будем именовать такого рода религии и коммуникативные потоки вообще – коммуникативными потоками с 
плодородным протоколом.

При сокращении протокола новая религия значительно усекает протокол старой версии, не создавая ничего (значительно) нового. Свои 
отличия такая новая религия строит только на отрицании некоторой части предшествующей ей старой религии. Мы приведём цитаты 
из Второзакония Библии [2], в качестве иллюстраций агрессивных действий, осуществляемых и пропагандируемых новой 
(иудохристианской) религией по отношению к предыдущей – Славянству:

«Поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканы их сожгите огнём», [7:2; 2];

«И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, даёт тебе; да не пощадит их глаз твой», [7:16, 2];

«Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим», [12:2; 2].

Кроме того, она запрещает создание других объектов, которые можно было бы впоследствии встроить в протокол. Со временем, в 
результате смены поколений, такая новая религия действительно начинает отличаться от предшествующей ей старой, поскольку с ее 
позиции, описываемой меньшим, чем ранее, протоколом, многое из протокола старой религии становится нечитаемым – так возникают 
чудеса, необъяснимое, непознанное, ведьмы, нечистая сила, неверные и др. Далее будем именовать такого рода религии и 
коммуникативные потоки вообще – коммуникативными потоками с мёртвым протоколом.

Мы не станем в этой части статьи приводить примеры из сегодняшнего дня о том, какие из известных религий к какой категории относятся. 
Это станет само собой ясным по ходу повествования.

С развитием древнего общества, значительную часть в жизни которого играла религия, претерпевала соответствующие изменения и 
система письменности. Потребность более совершенной передачи на письме разнообразных религиозных тонкостей была вызвана 
всё возрастающими требованиями со стороны народа к процедуре культа.

Поскольку религия вторгается в сферу духовного, то, как мы показали выше, она насаждает в этой сфере либо плодородный 
протокол (комплексный язык общения), либо – мёртвый. Последний, накладывая ограничительные нормы, как раз и является тем 
инструментом, который «сковывает мысль». Именно поэтому Китай настоящего времени в части подхода к письменности остаётся на уровне 2-
го тыс. до н.э. При этом не следует однозначно утверждать о негативном воздействии на цивилизацию систем с мёртвым протоколом, поскольку 
в некоторых случаях они являются тем ситом, через которое просеиваются все нововведения, после чего остаются только необходимые.

Религии, несущие мёртвый протокол (оказывающие уничтожающее влияние на цивилизацию), проявляются среди разных народов по-
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разному. Если для синитических стран такое частичное «омертвение» возможных прогрессивных нововведений приводит к закреплению 
позиций так называемой «древней традиции» (которая ими заимствована у европеоидов). И это отражается как в ритуале, так и в письме – 
около четырёх тысяч лет китайское письмо остаётся практически без изменений. То для Древнего Египта влияние мёртвого 
протокола иудохристианства оказало полностью разрушающее воздействие. «Хозяева страны были лишены права занимать 
общественные должности и высшие военные звания и достигать прав гражданства» [78, ст. Египет]. Именно вынесенный в 4-ом 
веке оккупировавшими Египет племенами иудеев и христиан запрет на употребление иероглифического письма засвидетельствовал о 
гибели старой веры (славянской). После насаждения своего, иудохристианского протокола завоеватели создали Египет нового 
образца, полностью соответствующий достаточно примитивным нормам кочевого иудейского общества. Все усилия которого сосредоточены 
на торговле копиями артефактов традиций прошедшего времени.

Аналогичного результата следовало бы ожидать от смертьнесущего воздействия иудохристианского протокола и на территории Руси. 
Который частично был достигнут – мы получили ««тёмную» Русь 16 – 18 вв. Московского царства, где была 
полная безграмотность, где никто, кроме попов (да и то не всех) не умел ни читать, ни писать и т.
д.» [2108] (подробнее см. ниже) 2.

Религией, существующей на основании плодородного протокола, является всего одна религия в мире – это славянство. Начиная с 50-ти тысяч 
лет до н.э., именно при славянском религиозном подходе к миропониманию основана вся русская культура. Как мы уже писали (см. гл. VI), 
возраст славянских богов очень древний: Велес и Макошь – более 50-ти тысяч лет, Ра – 50 тыс. лет, Перун – более 40-ка тысяч лет и т.д. (см. 
гл. VI). В то же время, около 50-ти тыс. лет назад, Русь преодолела уровень шаманизма (современный иудаизм; см. п. 1.5.3.5.2. гл. XI), а к 
моменту насильственного крещения являлась уже практически светским государством (сообщения иудохристиан об идолах и 
языческих жертвоприношениях ложны, см. п. 7.1.1. гл. IV). Об этом, в частности, свидетельствует практически полная грамотность 
русского населения докрещенского Новгорода времени 9 – 12 веков, и то, что, по утверждениям специалистов, практически 95% 
берестяных грамот того времени было написано обычными русскими людьми без единой ошибки [2108]. В это же самое время расселившиеся 
в южных областях Руси попы в своих церковных книгах допускали по нескольку десятков ошибок на каждой странице текста – с трудом 
своим иудейским менталитетом осваивая русский язык.

Это произошло на территории Руси – в центре письменной традиции. А в удалённых регионах, куда, как мы уже говорили, письмо 
принесли племена европеоидов, относящихся к археологической культуре крашеной керамики, картина развития письменности не была 
столь последовательной.

Так, в китайском, шумерском и египетском языках, несмотря на то, что их системы письма сумели вплотную подойти к созданию 
алфавита, никаких местных алфавитов так и не было создано. «Очевидно, не в одном только строе языка надо искать причины большего 
или меньшего типологического консерватизма графики. Причины эти глубже; как в истории всякого культурного явления, – их надо искать 
в общественных и, лежащих в основе последних, экономических особенностях соответствующих коллективов» [51]. И эти причины мы 
сейчас можем назвать – после становления на указанных территориях иероглифического проторусского письма, и Китай, и Шумер, и Египет 
были разорены племенами неандерталоидных семито-кавказоидных кочевников. Которые, как мы уже говорили, в силу своего кочевого 
образа жизни не могут быть носителями цивилизации. Именно по этой причине развитие письменность в данных регионах прекратилось и 
не перешло к алфавитной форме.

Да и то, системы идеографического письма в указанных странах тысячелетиями пытались сохранять представители жреческой кастой, в 
руках которой изначально и было сосредоточено искусство письма (египтяне называли свои письмена «письмом божественных 
слов»). Исторически борьба за письмо довольно прозрачно отражает борьбу за господство отдельных общественных групп. Так, в древней 
Индии жречество (каста брахманов) является решительным противником применения письма в священных целях, т.е. для записи 
канонической литературы и комментариев к ней. «B интересах жрецов – носителей древней литературы, – говорит немецкий индолог, – было – 
не допустить записи тех священных текстов, которым они обучали. Этим путём они закрепляли за собой выгодную монополию. Тот, кто хотел 
чему-нибудь научиться, должен был обращаться к ним и щедро награждать их; и в их полной власти было – лишить знакомства со 
священными текстами целые общественные классы. О том, как они дорожили этим правом, свидетельствуют многочисленные 
наставления, запрещающие низшим классам изучать священные тексты» [51]. Низшими классами в Индии являлись племена 
автохтонов-неандерталоидов, с которыми европеоидные носители знаний не спешили делиться достигнутыми сакральными знаниями.

Следует указать, что проводниками и распространителями одной из древнейших из расшифрованных систем «буквенного» письма – 
русского письма – являлись финикийцы – народ проторусского происхождения, в экономике которого торговля и посредничество играли 
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особо важную роль.

Между тем, совокупное воздействие указанных двух протоколов закреплено в русских сказках, как предание о мёртвой и живой водах.

Таким образом, можем заключить, что:

1.  В областях распространения славянской религии – это регионы расселения европеоидных носителей археологических культур, 
существовавших после культуры крашеной керамики (см. выше), – были созданы условия для последовательного развития как религиозного, так 
и гражданского знаний, и, как следствие, письменности. 

2.  В областях распространения неандерталоидных кочевых племён условий для возникновения письма создано не было в виду того, что 
«согласно известному историку культуры А.Дж. Тойнби, у кочевых народов цивилизация не способна развиться в таких масштабах, как 
у осёдлых» [951]. 

4.1. Коммуникативный протокол письма целыми словами

Как закономерный этап развития идеографического письма возникает письмо целыми словами. Из первичного графического знака помимо 
его звучания развивается вторичный графический знак звучания помимо значения – письмо звуковое.

На первом этапе развития звукового письма характерно пользование неразложимыми знаками для целых слов. На следующем – во 
всех перечисленных выше системах письма принцип идеографического письма осложняется принципом письма «целыми словами».

В этой типологически древнейшей системе звукового письма знак определенного значения становится знаком названия этого значения 
и применяется как для обозначения всех однозвучных слов, так и для обозначения созвучных частей слов. Так создаётся тип письма 
целыми словами, который можно назвать «ребусным» и который представлен в перечисленных выше системах графики.

Однако форма «ребусного письма» является далеко несовершенной, поскольку каждый язык располагает известным количеством разных 
по звуковой форме, но тождественных по значению слов (синонимов). При идеографической системе письма слова с одинаковым 
значением получат, естественно, одно обозначение, следовательно, один и тот же знак станет в дальнейшем применяться для 
обозначения многих слов, звучащих по-разному – это т.н. полифония.

С другой стороны, каждый язык располагает известным количеством одинаково звучащих, но различных по значению слов (омонимов). 
При идеографической системе письма различные значения получат, разумеется, различные изображения, следовательно, разные знаки станут 
в дальнейшем применяться для обозначения одних и тех же звуков – это т.н. омофония.

Чтобы избавиться от этих затруднений, идеографическое письмо осложняется новыми системами знаков. С одной стороны, для 
облегчения понимания однозвучных знаков последние снабжаются дополнительными значками, т.н. смысловыми 
определителями, указывающими, к какому кругу понятий надо отнести соответствующее слово. Например, в китайском письме все знаки 
делятся на 214 смысловых категорий, каждая из которых обозначается особым значком (т.н. ключевым иероглифом), которым определяется, 
в каком значении употреблен тот или другой знак. С другой стороны, многозвучные знаки – для облегчения чтения – 
снабжаются дополнительными значками, звуковыми определителями. Так вавилонское письмо определяет звуки последнего слога 
слова, египетское – первый звук слова. Звуковой определитель египетского письма – это рисунок того предмета, название которого начинается 
с нужного звука. При этом система звуковых определителей египетского письма составляет полный алфавит.

Истоки такого подхода следует искать в русском письме идеографической поры (7 – 5 тыс. до н.э.). Как мы показали выше, определителями 
в русском письме являются имена славянских богов, которым соответствует та или иная буква (а ранее – символ). Так, имя богини Макоши 
(мать Коша-судьбы-выбора) определяет звук «К», как, например, в словах коса, (пере)крёсток и т.п., обозначаемых процесс плетения, 
путём пересечения минимум трёх нитей (волокон). Имя богини Живы определяет звук «Ж», как, например, в словах жить, живой и т.п. 
Примеры можно продолжить. Все согласные русские буквы соответствуют начальным звукам имён славянских богов и составляют почти 
полный алфавит [22].
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Номер в алфавите «Раi» Буква Бог Номер в алфавите «Раi» Буква Бог
1 Р, р Ра 10 Ж, ж Жива
2 I, i Индра 11 Т, т Троян
3 Г, г Агуна 12 М, м Мара
4 Н, н Навь 13 П, п Перун
5 З, з Земун 14 Х, х Хорс
6 Д, д Дый 15 Й, й Ярило
7 С, с Сварог 16 Б, б Белобог
8 Ч, ч Чур 17 В, в Велес
9 Л, л Лада 18 К, к Макошь

Рис. 7.4.1.1. Соответствие русских букв первым буквам имён славянских богов.

Именно это – использование для обозначения известного звука изображения предмета, название которого начинается с этого звука, – 
послужило исходным моментом для создания буквенного письма. В круг таких предметов в разных случаях входили как объекты 
окружающего мира, так и религиозные понятия. Причём, чем глубже в древность, тем больший процент содержания именно понятий 
религиозных, ведущих свои корни, как мы показали выше, из магии и глубоких уровней сакральности.

4.2. Словесно-слоговые системы письма

Обозначенные выше нововведения идеографического письма получили своё дальнейшее развитие в слоговом письме 
(силлабическом), являющемся типологически промежуточным звеном между «письмом целыми словами» и «буквенным письмом».

Являясь закономерным воплощением очередного этапа соответствующего витка эволюции письменности (см. п. 1. гл. X), силлабическое 
письмо выступает результатом разложения звуковой стороны слова на элементы звучания, наиболее доступные восприятию. Об этом, 
в частности, «свидетельствуют некоторые системы письма народов первобытной культуры, изобретение которых относится к 19 в. 
христианской эры (письмо негров Вай, письмо индейцев Чероки)» [51].

Технологически, создание новых звуковых значков ведёт, естественно, к созданию слоговых знаков первых или последних слогов 
названий соответствующих идеограмм. С другой стороны, односложные названия идеограмм из односложных языков могут быть 
использованы как слоговые знаки в языках многосложных. Так, вавилонскую клинопись можно почти с равным правом назвать идеографическим 
и слоговым письмом, поскольку она пользуется и односложными шумерскими обозначениями идеограмм как их слоговыми значениями. С 
другой стороны, и сейчас в русском языке названия согласных букв имеют односложное строение – «бэ», «вэ», «гэ» и т.д. – и полным 
своим звучанием участвуют в составлении сложносокращённых слов типа ВВЦ (вэ-вэ-цэ), ЦДХ (цэ-дэ-ха) и т.д.

Сложившаяся в вавилонской клинописи очень сложная и громоздкая система слоговых знаков подвергается дальнейшему упрощению уже в 
чисто слоговой системе новоэламского письма 6 – 4 веков до н.э. Тем же путём превращения в слоговые знаки идеограмм, 
имеющих соответствующее звуковое обозначение, идёт и японское слоговое письмо, возникшее из китайского письма образца 8-го века.

Поэтому основой словесно-слоговой системы письма остаётся прежняя многозначная идеограмма, а конкретная привязка знака каждый раз 
к определённому слову обеспечивается добавлением знаков, выражающих чисто звуковые элементы слова либо в целом, либо его 
части (особенно грамматических элементов), и знаками – детерминативами, уточняющими круг понятий, к которому относится данное слово.

Например, в древнеегипетском языке рисунок «жука» (х п р) с силлабическими знаками х-, п-, р- (гласные неизвестны) + 
детерминатив абстрактных понятий означал (х п р) «существование»; в шумерском рисунки «ноги» + «камня» означали 
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«пришедший» (гина), потому что «камень» назывался «на», а рисунки «ноги» + «кучи зерна» (ба) означали «стоящий» (губа). Знаки «вышка» 
+ «решётка» с детерминативом «божества» (рисунок «звезда») читались «бог Энлиль» (имя бога). А с детерминативом 
«земли» (рисунок участка, прорезанного каналами; сравните со славянским символом «Засеянное поле»!) читались «Нибуру» (название 
города, где почитался этот бог).

Идеографический знак, прикреплённый к определенному слову, называется логограммой.

Следует отметить, что по большому счёту и современные алфавитные буквы являются логограммами, поскольку они имеют каждая своё 
название – то есть, прикреплены к конкретному слову. Например, знак «В» – это логограмма понятия «Веди» или сейчас понятия «Вэ». А знак 
«З» – это логограмма понятия «Земля» или сейчас понятия «Зэ» и т.д. То есть сам абстрактный принцип отражения знаками 
существа объективной реальности с течением тысячелетий не изменился.

Именно поэтому для знаков, выражающих последовательности звуков, используются тоже логограммы, но в «ребусном» употреблении (ср. 
выше «на», «ба» не в смысле «камень» и «куча», а как знаки для последовательностей звуков н + а, б + а). Такие последовательности 
не обязательно являются отдельными слогами. Так, в древнеегипетском письме гласные вообще не передавались, а в аккадском слог 
мог дробиться на части. Или в славянском свастическом письме – имя богини Макоши в варианте Макожь (Makog) имеет согласные – М, К, Ж. 
Как было показано ранее (см. п. 3.6.2.1. гл. VI), структура Богини Макоши трёхчастная – в центре сама Макошь (её логограмма – «К»), слева 
Мара (смерть; её логограмма – «М») и справа Жива (жизнь; её логограмма – «Ж»). При чтении по указанным логограммам получим имя 
«Макошь/Макожь».

Словесно-слоговым письмом могли передаваться тексты любого содержания, т.к. такое письмо обеспечивало достаточно адекватную 
фиксацию речи и надёжное воспроизведение текста при чтении. Отсутствие обязательной непосредственной связи первоначальных идеограмм 
с фонетической стороной речи позволяло использовать одни и те же знаки в качестве логографических элементов для разных диалектов (в 
Китае) и для разных языков (на древнем Ближнем Востоке). В древнейших видах письма этого типа знаки монументальных надписей 
долго сохраняли форму рисунков-иероглифов; наряду с ними существовала скоропись (на папирусах, черепках – в Египте, на глиняных плитках – 
в Передней Азии, на бамбуковых палках – на Дальнем Востоке, и т.п.).

Ранее считали, что такие системы письма возникали всюду, где впервые складывалось государство, а также считали, что 
складывались независимо друг от друга. При этом, как выражаются такие авторы, «отдельные случаи сходства знаков» объясняются либо 
общей типологией, либо случайностью.

Однако по мере накопления данных, «отдельные случаи сходства» трансформировались в практически схожие «репертуары знаков», а 
генезис археологических культур позволил сделать выводы о преемственности.

Новые данные археологии и их интерпретация современными учёными, опиравшимися на весь опыт предшествующих исследований, с 
одной стороны, и имеющими в своём распоряжении мощные современные исследовательские комплексы, с другой стороны, 
позволяют выработать систему достаточно централизованного возникновения письменности в целом с последующим распространением вслед 
за генетической наследственностью археологических культур.
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Рис. 7.4.2.2. Сравнение письменных символов:  

ряд 1 – «китайские» насечки (5 – 3-е тыс. до н.э.); ряд 2 – проторусские символы со скульптуры Макоши (Костёнки, 40-е тыс. до н.э.); ряд 3 
– письмена Лепенского Вира (7-е тыс. до н.э.); ряд 4 – письмо Винча (5-е тыс. до н.э.).

На рис. 7.4.2.2. приведены некоторые образцы докитайской «китайской» письменности культуры Яншао со стоянок Баньпо, Цзянчжай, 
Линкоу, Яньтоу, Улоу, Синье, Лицзягоу. 4.770 г. до н.э. Обычно эти знаки называют «насечками». Однако их высокое сходство с 
представленными письменами из Костёнок, Мадлен и Лепенского Вира налицо.

Единственно существующая ныне система письма словесно-слогового типа – «китайская». Она возникла на территории современного Китая в 
3-ем тыс. до н.э. – на стоянке Линъянхэ (2690 г. до н.э.) обнаружены четыре погребальные керамические урны, на каждой из которых 
процарапано по одному иероглифическому знаку, выполненному в той же технике, что и насечки. Однако эта письменность приурочена не 
к самому китайскому народу или его предкам – протокитайский этногенез начался гораздо более в позднее время – только со 2-го тыс. до н.э. 
и связан с бесписьменными народами Юго-Восточной Азии мяо (а позже – мань, 11 – 3 в. до н.э.) [624 – 626]. Объективности ради, 
следует отнестись с благодарностью к добросовестному признанию китайских исследователей относительно того, что найденные ими 
образцы письменности имеют докитайское происхождение (см. п. 1. гл. IX).

Как мы уже сказали, «китайское» письмо практически не изменяется со временем. Традиционно это обстоятельство в основном 
объясняется «аморфным» характером китайского слова и потому малой необходимостью в передаче грамматических показателей, а 
также удобством китайского письма для общения между носителями фонетически различающихся диалектов. Однако такие объяснения наивны 
и не выдерживают никакой критики: на Руси тоже много диалектов, но русские не пишут и ероглифами. Правильным является другое 
объяснение: иероглифическое письмо было введено в пользование вслед за буквоподобными насечками. Изобретателями этих 
видов письменности были не протокитайцы, а носители археологической культуры крашеной керамики. Общими признаками культуры 
крашеной керамики были: господство мотыжного земледелия, сочетавшегося со скотоводством, рыболовством, охотой; появление медных 
орудий при значительном преобладании кремнёвых; большие, обычно глинобитные, дома; глиняные женские статуэтки, которые 
символизируют славянскую богиню судьбы Макошь и археологически прослеживаются с 42-го тыс. до н.э. (см. п. 5.3.3.1. гл. VI). Именно на 
спине одной из таких фигур были обнаружены буквенные символы. К культуре крашеной керамики относятся поселения в Древнем 
Египте, Месопотамии, на Украине и в Молдавии (трипольская культура, 5 – 3 тыс. до н.э. [2096]), Румынии, Болгарии, Греции, Югославии, 
на Кавказе, в Иране (Сиалк), в Средней Азии (Анау, 5 – 4 тыс. до н.э. [2099], Намазга-Тепе) [1913], Индии [2098], и рассматриваемая нами 
культура Яншао (4 – 3 тыс. до н.э.) в Китае [317, 609, 610, 2097].

Как мы уже указали, китайского этноса на территориях современного Китая времён 5 – 4 тыс. до н.э. не наблюдалось. Поэтому, в 
частности, специалист по истории Китая Л.С. Васильев в своей работе «Проблемы генезиса китайской цивилизации» [610], делает 
естественный вывод о том, что культура Яншао не была сформирована на автохтонном протокитайском материале, а была 
привнесена пришлыми племенами культур крашеной керамики.

Отсюда становится очевидным:
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1.  Первое – распространителями прото-иероглифического письма являлись земледельческие племена индоевропейцев-протославян 
(по большинству культур крашеной керамики), расселившиеся в 5 – 4 тыс. до н.э. из общего центра на Русской равнине в сторону 
Египта, Месопотамии, Средней Азии и Северного Китая. 

2.  Второе – китайский этнос к формированию «китайской» иероглифики не имеет никакого отношения. 

Именно по этой причине «китайские» протоиероглифы не следует рассматривать, как местный вариант идеографического 
письма. «Китайские» иероглифы – это широко распространённая в Европе, на Русской равнине, Древнем 
Египте, Месопотамии, Средней Азии и собственно Китае индоевропейская система 
идеографической письменности. Европеоидные племена культуры крашеной керамики принесли это письмо во след своим миграциям 
с территории Руси в указанные выше регионы.

И именно поэтому наблюдается высокая степень схожести как отдельных элементов этого письма, так и полного абстрактного замысла 
этой системы вообще.

Следует сделать один очень важный вывод:

[!] если рождение «китайских» иероглифов относят к археологической культуре крашеной керамики 5 – 4-го тыс. 
до н.э. и их признают письменностью, то начертательные символы всех племён этой культуры следует 
идентифицировать, как образцы письменности и называть её иероглифическим письмом.

Этот вывод в большей части нашёл подтверждение в среде учёных. Иероглифическим письмом считаются все начертательные 
символы, относящиеся к указанному периоду и к цивилизациям Месопотамии, Древнего Египта, Средней Азии. По «непонятным» причинам 
Русь со своей трипольской культурой, балканская Европа с аналогами, относящиеся к тому же кругу археологических культур, такого 
признания незаслуженно лишены. (И эти причины кроются не только в том, что европеоидная цивилизация давно перешагнула 
рубеж иероглифической письменности…).

Относящиеся к 3 – 2-му тыс. до н.э. процессы изменения письма простых рисунков в письмо с более определёнными грамматическими 
формами имели одинаковое направление мысли и одинаковое воплощение на самых удалённых рубежах своего распространения. Так, 
знаки «китайского» письма обычно являются составными, т.е. соединением «детерминатива» и «фонетика». То же самое мы наблюдаем и 
в Древнем Египте.

«Китайское» письмо распространилось в Корее, Японии и др. В Японии иероглифами, играющими роль гетерограмм, обычно обозначают 
основы слов (по-русски – корень слова), а силлабическими знаками – изменяемые части слова. Поэтому в японском варианте такое 
написание слова «спецодежда», при котором вместо буквы «О» нарисована пуговица, вполне можно считать комбинированным письмом, 
в котором к идеографическому корню «пуговица» присоединены силлабарические знаки «спец-» и «-дежда».
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Рис. 7.4.2.3. Идеограммы:  

ряд 1 – славянские свастические символы (слева направо): «Смычка», «Макошь», «Жива», Дый», «Хорс», «Свастика» (начиная с 25-го тыс. 
до н.э.); ряд 2 – символы культуры Винча (5-е тыс. до н.э.); ряд 3 – насечки на керамике из Китая (европеоидная культура крашеной 
керамики, 5 – 3 тыс. до н.э.); 4 – символы на керамике из Триполья (4 – 3 тыс. до н.э.); 5 – фрагмент крупно; 6 – символ из Китая, 

называемый «Инь-ян»; 7 – символ с керамики из Триполья.

Логограммы и по сей день применяются в составе вспомогательных подсистем письма, таких как цифры, алгебраические и 
химические формульные знаки и т.п.

5. Коммуникативные протоколы «современных» религий
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В современных религиях, которые в эпоху Рыб приобрели наиболее благоприятный режим для своей пропаганды, мы видим достаточно 
много отличий между собой. С ходу не ясно: основаны эти отличия на научном и творческом потенциалах новой религии по сравнению со 
старой, либо на умерщвлении различных частей (по числу новых религий) старой – перворелигии. Современная наука ничего конкретного в 
этом направлении не говорит. Сами религии, естественно, пропагандируют свою исключительную положительность и, в нашей 
терминологии, «плодородность».

Хотя, здесь сделаем малое отступление, по Славянской традиции эпоха Рыб (начало н.э. – 2002 год н.э.) – является лютой 
эпохой, олицетворяющей приход на Землю Смерти-Мары (Мара – богиня (совокупной и разносторонней) смерти у Славян). Но этот приход 
не фатально конечен для всего живого. В данном случае Мара пришла только лишь в части своей – в ипостаси Смерти-Зимы, то есть, когда 
всё живое замирает на некоторое время и, стремясь пережить это время, распускается новыми всходами с приходом весны.

Именно с этого обстоятельства мы и начнем анализ современных религиозных коммуникативных потоков. Среди новых религий только 
индуизм (который не нов) имеет положительное отношение к Славянству (через ведичество наследует нормы Славянства).

Остальные современные религии такие, как христианство, иудаизм, мусульманство, буддизм, чрезвычайно отрицательно относятся к 
Славянству. Это свойство является отражением коммуникативного потока с мёртвым протоколом.

И мы не можем перечисленные в этом абзаце религии вывести из-под определения коммуникативного потока с мёртвым протоколом, 
пытаясь опереться на то, что Славянство было более поздним, нежели те религии, что перечислены. Так как мы показали выше, 
современная наука говорит, что первой мировой религией является Славянство – этот факт установлен обширными и 
чрезвычайно многочисленными источниками. И даже сам факт так называемого «крещения» Руси говорит о такой временной 
последовательности, когда христианство, например, позиционировано более поздней датой, нежели Славянство (язычество – 
неправильный вариант названия, являющийся внутренним иудейским термином: «язычество, общее обозначение всех исповеданий, 
кроме христианского, еврейского и магометанского; от церковно-славянского языцы – народы, обозначение нехристианских религий» [35, 47]).

Таким образом, уже в этой части нашей статьи имеются достаточно весомые указания на то, что современные религии, а именно, 
христианство, иудаизм, ислам, являются коммуникативными потоками с мёртвым протоколом. То есть, то, что они несут в себе, во-первых, 
сугубо вторично, а во-вторых, создано путем сокращения предыдущего более всеобъемлющего знания. Действует четвёртый закон 
просвещения: при сложении коммуникативных потоков свойства суммарного определяются меньшим протоколом. Как мы показали выше, 
этот закон ведёт к утрате цивилизованности.

Здесь поставим главное замечание. С точки зрения Славянства, плодородие есть проявление мировоззрения, основанного на Солнечном 
культе. А мёртвость – на Лунном культе. Мёртвость не есть «ничто», а всего лишь превращение организма в хаос. Для дальнейшего его 
рождения в виде нового организма. Поэтому мы здесь не будем делать выводы: что хорошо, а что плохо.

6. О принадлежности Свастических символов к перворелигии

Учитывая то, что современные религии образовались в точно установленные исторические периоды, и факты унаследования ими 
религиозной символики более ранних религий являются повсеместно установленными [3, 9], следует изучить вопрос о виде этой 
унаследованной символики, ее распространении и установить ее принадлежность к конкретной религии.

Как уже отмечалось, первое и единственное, что стоит особенно отметить, - это факт повсеместного распространения [3, 9] 
Свастических символов. Причем, и как факт, говорящий о повсеместности, и как факт, прямо указывающий на принадлежность 
Свастических символов к символике, обслуживающей Славянство – поскольку христианство, иудаизм, ислам и буддизм являются более 
поздними религиями, и датировка Свастических символов уходит аж до 60.000 лет до н.э. [5-11, 24].

При исследовании Свастических символов поражает обстоятельство максимального единения всей Свастической мировой системы – во 
всех частях Света Свастические знаки имеют одинаковое изобразительное исполнение, религиозное толкование, прикладное применение. 
Все народы Земли, за исключением наиболее слаборазвитых африканских, пользовались Свастическими символами на протяжении 
тысячелетий. Интересен и тот факт, что феномен, обычно называемый «кругами на злаковых полях», исполнен также Свастическими 
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символами, причем, как с высочайшей чистотой исполнения отдельных знаков, так и с их комбинациями, напоминающими 
письменность. Подробнее об этом можно узнать в [3].

Единообразие символики говорит о единообразии религиозного культа в целом по всему миру (кроме неразвитой части Африки). А это, в 
свою очередь, говорит о том, что единообразный религиозный культ может являться инструментом только единой религии. Следовательно, 
если Свастические символы принадлежат к Славянскому религиозному культу, то единой религией являлось само 
Славянство. Возраст Славянства можно определить по первым найденным изображениям Свастических символов – а это десятки тысяч лет 
[3-11, 23, 24].

Так как наше исследование касается, прежде всего, становления и развития письменности, то в Славянстве мы не будем касаться 
религиозной части, а лишь ограничимся его культово-ритуальной составляющей – письменности. Очевидно, что при перворелигиозной 
роли Славянства роль его письменности также является первопричиной – первоязыком. Это обстоятельство отражается и в 
современных языковедческих научных выводах [21]. Следовательно, для отыскания истинного сакрального смысла языка и закономерностей 
и путей его развития нам следует опираться в исключительной степени на исследования Славянского языка – языка, 
обслуживающего Славянскую религию. Здесь следует отметить, что в нашей интерпретации понятие «Славянский язык» отлично от 
современного одноименного понятия. В современном варианте славянскими именуют группу схожих в определенном смысле языков. В 
нашем понимании Славянским мы будем называть язык, обслуживавший и обслуживающий Славянскую религию. В этой части статьи мы 
не будем его отождествлять с каким-либо из ныне существующих – отождествление произойдет само собой по тексту.

Из всего этого следует, что в нашем исследовании в отношении возникновения, становления и развития письменности мы должны опираться 
не на коммуникативные потоки с мёртвым протоколом – иудаизм, христианство, ислам, а на их предшественника – Славянство.

1 «Сентенции», вероятно, азиатского лингвиста Р. Шора, писавшего процитированную статью, вполне отчётливы. Хотя другого отношения 
к европеоидному народу вряд ли стоило ожидать от представителей однобоко подобранного в этническом направлении авторского 
коллектива «Литературной энциклопедии» (1929 – 1939 гг.) – Лебедев-Полянский П.И., Луначарский А.В., Нусинов И.М., Переверзев В.
Ф., Скрыпник И.А.; Фриче В.М.; Бескин О.М., Аршаруни А., Асмус В., Марр Н., Попов-Татива Н., Шор Р., Скрыпник Н, Блюмфельд Л., Лаврецкий 
А., Лунин Э., Цейтлин А., Эвентова Т., Гордон Ш., Шабад А., Якобсон Л., Лаздан Е. [51]. Эти товарищи писали Литературную энциклопедию, 
а другие – Бланк (Ленин), Бронштейн (Троцкий), Нахамкес (Стеклов), Цедербаум (Мартов), Драбкин (Гусев), Розенфельд (Каменев), 
Гиммер (Суханов), Крахман (Лагецкий), Зильберштейн (Богданов), Гольдман (Горев), Радомысльский (Урицкий), Коган (Володарский), 
Свердлов, Катц (Камков), Фюрстенберг (Ганецкий), Гуревич (Дан), Гольдберг (Мешковский), Гельфанд (Парвус), Гольденбах (Розанов), 
Зимбар (Мартынов), Черномордич (Черноморский), Левин (Пятницкий), Рейн (Абрамович), Фронштейн (Звездич) и др. [2112] – в те же 20-е годы 
20-го столетия писали СВОЮ «кровавую повесть о колонизации» России «изуверскими» красками гражданской войны, 
коллективизации, национализации, голодомора и др. «Повесть» называлась «Геноцид русского народа». (В скобках даны 
партийно-революционные клички-фамилии указанных персонажей).

2 Фашистский режим, установившийся на Руси после октябрьского иудейского переворота [2114, 2115], имел своей целью полное 
уничтожение европеоидного населения. В качестве иллюстрации приведём данные, входящие в энциклопедии. В высшем управлении 
Россией после октября 1917 года из 539 человек евреев – 82% (442), латышей – 6% (34), немцев – 2% (11), армян – 2% (10). При этом русских 
– всего 5% (31). Начиная с декабря 1919-го года, «тройка» в составе: иудеи Кацнельсон Залман Борухович, Виленчик Вилли Моисеевич и 
Гробман (Норинский) Нохем Осипович – за полтора года вынесла 25400 смертных приговоров с «немедленным исполнением». К этому 
числу индивидуально Кацнельсон расстрелял более 34200 русских солдат, офицеров, генералов и адмиралов, свезённых из 
концлагерей Холмогор, Архангельска, Пертоминска, Плясецка, Ельнинка. Тройка, действующая в Петроградской губернии в январе 1921 – 
июле 1922 года в составе: иудеи Межеричер Исаак Семенович, Крейг Пинхас Соломонович и Минц Евзер (Николай) Ерухимович (Григорьевич), 
– вынесла 47680 смертных приговоров с немедленным исполнением. Такое наблюдалось по каждой Российской губернии [2115]. 
Установить, насколько этот процесс сейчас является завершённым или продолжает проистекать, и станут ли оставшиеся русские люди 
подобно египтянам лишь объектами для туристического фотографирования в роли чудом сохранившихся туземцев, является задачей 
других исследователей.
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Цивилизации, унаследовавшие Славянский русский Свастический алфавит

1. Китай – младший брат Руси

1.1. Насечки на «древнекитайской» керамике

Традиционно в значительной части в качестве прародителя, чуть ли не за колыбель современной цивилизации, многими исследователями 
выдается Китай. Эта страна состоит из псевдо-мононационального народа – настолько многонационального, что многие народности 
совершенное не понимают друг друга по языку и не находятся ни в каком, даже весьма отдалённом этническом родстве [624-629] – условно 
монголоидного происхождения. Возраст цивилизации Китая настойчиво оценивается некоторыми прокитайскими лжеисториками восемью 
тысячами лет. Однако на самом деле возраст Китая в чистом виде следует датировать 2-м тысячелетием до н.э., когда на территории 
современных провинций Хэнань, Шэньси, Шаньси возникло раннегосударственное образование Инь – с первобытнообщинными, в 
значительной части, отношениями [603, 611-616].

Но рассмотрим подробнее археологические находки Китая [4]. Самые ранние памятники культуры, обнаруженные на территории Китая, 
датируются 5 – 3 тысячелетиями до н.э. и восходят к эпохе неолита, но они не относятся непосредственно к самому Китаю [35].

Наиболее ранняя расписная керамика получила общее наименование «Яншао» по месту первых раскопок, произведенных в провинции 
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Хэнань, в среднем течении Хуанхэ (около 1.200 км от междуречья рек Амударьи и Сырдарьи – Кельтеминарской культура эпохи неолита и 
энеолита (4 – 3-е тыс. до н.э.) [432-435], а также в 800 км в Южной Сибири (Минусинская котловина и Алтай) была распространена 
европеоидная афанасьевская культура [430, 431]). Блюда, чаши, амфоры, кувшины, вылепленные на первых этапах от руки из грубой глины. 
Впоследствии их образцы произведены из хорошо промытой массы с помощью поворотного круга, расписаны сложными 
геометрическими и зооморфными узорами. На сосудах встречаются знаки, не известные китайцам и не идентифицированные ими.

В ходе раскопок на таких стоянках как Баньпо (близ г. Сиань), Цзянчжай, Линкоу и Яньтоу (все недалеко г. Линьтун), Улоу (близ г. Чанъан), 
Синье (близ г. Гэян) и Лицзягоу (близ г. Тунчуань) обнаружены насечки на керамике. В большинстве случаев изделия представлены в виде 
фрагментов, и лишь небольшое число предметов (предметы погребального инвентаря и керамические крышки от погребальных урн) 
сохранились достаточно хорошо.

Насечки на керамике, обнаруженные в семи указанных стоянках, приведены на рисунке 1:

 
Рис. 1. Изображения насечек со стоянок Баньпо, Цзянчжай, Линкоу, Яньтоу, Улоу, Синье, Лицзягоу. 4.770 г. до н.э.

Радиокарбонный анализ показал [*], что самые ранние образцы (стоянка Баньпо) относятся к 4.770 г. до н.э. Эта и следующие даты вполне 
сопоставимы по датировке с кельтеминарской культурой.
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В результате раскопок в деревне Сунцзэ расположенного к западу от Шанхая уезда Цинпу, в слое, относящемся к 3.911-3.233 гг. до н.э., 
обнаружены керамические сосуды, на шейках которых нанесены насечки четырех разновидностей (рис. 2):

 
Рис. 2. Изображения насечек со стоянки Сунцзэ. 3.911-3.233 гг. до н.э.

Раскопки стоянки в г. Лянчжу уезда Хан провинции Чжецзян, в слое, относящемся 2.600-2.150 гг. до н.э., выявили сосуды с девятью 
разновидностями насечек (рис. 3):

 
Рис. 3. Изображения насечек со стоянки Лянчжу.

В раскопках поселения Мацзяо, близ Шанхая, обнаружены сосуды с четырьмя разновидностями насечек (рис. 4):

 
Рис. 4. Изображения насечек со стоянки Мацзяо.

К культуре Мацзяо относят стоянки и могильники, обнаруженные в деревне Баньшань уезда Хэчжен провинции Ганьсу, в деревне Мачанъянь 
уезда Миньхэ провинции Цинхай и в деревне Мацзявань близ г. Юнцзин провинции Ганьсу. В основном слое, датируемом 2.623-2.416 гг. до н.
э., найдены керамические предметы с насечками (рис. 5):
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Рис. 5. Изображения насечек со стоянок Баньшань, Мачанъянь и Мацзявань. 2.623-2.416 гг. до н.э.

 
Рис. 6. Неолитическая керамика культур Баньпо и Мяодигоу.

В результате раскопок в деревне Чжаоцунь недалеко от г. Циндао, в деревне Тайкоу уезда Юннянь провинции Хэбэй, а также в поселении 
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Ванъюфан близ г. Юнчэн провинции Хэнань, в слое, относящемся к культуре Луншань 2.504-2.391 гг. до н.э. были обнаружены керамические 
предметы с насечками четырех разновидностей (рис. 7):

 
Рис. 7. Изображения насечек со стоянок Чжаоцунь, Тайкоу, Ванъюфан. Культура Луншань. 2.504-2.391 гг. до н.э.

 
Рис. 8. Неолитическая керамика культуры Луншань.

Насечки на керамических сосудах, найденных на указанных стоянках культур Яншао, Сунцзэ, Лянчжу, Луншань, Мацзяо, относятся к позднему 
неолиту.

О происхождении насечек на «китайской» керамике нам может рассказать упомянута выше Кельтеминарская культура, характерной 
особенностью которой как раз и являлось нанесение на кругло- и остродонную керамику прочерченного и штампованного орнамента [432-435].

Китайские исследователи по понятным причинам не могут идентифицировать насечки со своими видами письменности – поскольку находки 
датированы гораздо более ранними периодами, чем начало зарождения китайской иероглифики. Описывая эти находки, Гао Мин в своей 
статье «Китай. Знаки неолита» [4] сообщает: «далее, в эпоху Инь, несмотря на начавшийся процесс активного складывания 
иероглифических знаков, насечки на керамике все еще продолжают появляться». А также делает предположение и выводы: 
«Существуют экспериментальные исследования, в которых предлагается трактовать насечки как иероглифы. Вопрос остается открытым. Во-
первых, ранние иероглифы, доступные науке, появляются в позднем слое культуры Давэнькоу. На стоянке 
Линъянхэ (2.690 г. до н.э.) обнаружены четыре погребальные керамические урны, на каждой из которых процарапано по одному 
иероглифическому знаку. Во-вторых, на керамике периода Инь, кроме знаков-насечек, имеются выполненные в той же, что и насечки, технике 
(т.е. процарапыванием) иероглифические знаки».
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Здесь стоит особо отметить общность техники нанесения как насечек, так и иероглифов, что говорит о владении искусством письма обоих 
видов одним человеком (в массе - народом).

Из приведенных выше данных видно, что самоопределение протокитайского народа началось не ранее 4.770 года до н.э. (датировка самых 
ранних образцов керамики, найденных на стоянке Баньпо). В это время на территории Китая только начали появляться отдельные сосуды, 
выполненные из керамики, однако не факт, что китайцами. По всему видно, что китайцы не могут сами идентифицировать в качестве 
китайских протоиероглифов нацарапанные кем-то насечки на найденной керамике.

Истоки такого незнания проясняют многочисленные исследования, показывающие, что протокитайцами были народы под общим названием 
мань (11 – 3 века до н.э.), этногенез которых связан с народом мяо, преподносимым исследователями в качестве одного из древнейших, но 
бесписьменных народов Юго-Восточной Азии, известного со 2-го тысячелетия до н.э. [624-626].

Очевидно, именно по этой причине, согласно археологическим данным, процесс становления китайской письменности с 4.770 года до н.э. по 
2.690 год до н.э. практически не шел. Результатом двух тысяч лет (!) жизнедеятельности цивилизации Китая, уже умевшего в начале этого 
срока делать керамические сосуды и расписывать их насечками, явились только лишь два знака, идентифицированные ими как собственные 
иероглифы. Как тут не вспомнить о «феноменах» «цивилизаций» греков и римлян в начале нашей эры?! И как тут не обратить свое внимание 
на соответствующий этап в строительстве еврейским «народом» своей самобытности?! Через две тысячи лет после получения Моисеем 
скрижалей уже было наше время – 700-800 годы, и мы можем весьма подробно проследить успехи в деле строительства собственной 
культуры, которых достиг к этому времени еврейский «народ».

Мы можем проследить также успехи и другой создающей новую цивилизацию машины, называемой «христианство». За две тысячи лет 
христианство «создало»: «свой» церковный язык, который в разных странах разный, но в основе имеет разновидности русского языка; 
заимело мизерную собственную территорию – Ватикан; в качестве собственной культуры эксплуатирует культурные традиции до сих пор лишь 
частично крещеных стран, используя в подавляющем количестве в качестве своих религиозные праздники традиционного Славянства – Новый 
Год (Рождество), Колядки, Успение Майи Златогорки (Богородицы), Масленица, Купало и др.). Более того, христианство так и не смогло 
создать собственного этнически обособленного народа. Даже на территории Ватикана [35].

А посему, возвращаясь к описанию и анализу процесса зарождения культуры Китая, мы видим, что Китай как раз развивался вполне 
закономерным путем и поэтому не смог за две тысячи лет – с 4.770 года до н.э. по 2.690 год до н.э. – создать свою письменность, 
идентифицируемую к концу рассматриваемого периода как традиционно китайская.

1.2. Промежуточные выводы

Однако, несмотря на то, что китайцы не признают оставленные на «их» керамике знаки за свои [4], мы вполне можем осознать, что знаки эти 
наносились на сосуды осмысленно. Но возникает ряд вопросов: кем? на каком языке? является ли это письменностью? чья это письменность?

Напрашивается самый простой подход к решению этой задачи: найти более ранний, по отношению к рассматриваемому китайскому, вариант 
некой письменности и с его помощью попробовать расшифровать «загадочные» «китайские» насечки.

Современная иудохристианская пропаганда преподносит миру в качестве одной из своих самых весомых заслуг то, что в России (например) 
действующее на её территории православие (одна из иудохристианских ветвей [35]) навело цивилизационный порядок: принесло 
письменность, культуру и др. на, якобы, дремучую и тёмную Русь. И это произошло всего лишь за одну тысячу лет.

Теперь, на основании изложенного выше, мы можем разглядеть, где здесь правда, а где ложь. Если само христианство не смогло за две 
тысячи лет заиметь (сформировать) ни собственной культуры, ни собственного языка, ни собственной территории, то каким образом, само 
этого не имея, оно могло привнести то, чего у него нет, в другой народ? Очевидно, раз три тысячи лет не хватило евреям, две тысячи не 
хватило ни китайцам, ни самим христианам для установления собственной самобытной культуры, то, как последним удалось научить культуре 
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других?

Мы в полном праве можем сделать следующий ряд выводов:

1.  Русь – есть одно из более древних на Земле этно-культурно-государственных образований; 
2.  Исходя из самого существования самобытной русской культуры, русского языка и русской 
письменности, активный и продуктивный возраст Руси должен быть значительно больше трех-
четырех тысяч лет. 

В этой части мы не станем приводить еще какие-либо доказательства. Приведем их ниже.

1.3. Идентификация насечек на «древнекитайской» керамике

Теперь сделанные нами выводы мы можем применить к анализу ситуации в древнем Китае: кем же все-таки засечки были оставлены на 
«китайской» керамике неолита? Была ли (была! - [37]) на Земле какая-либо другая высокоразвитая цивилизация в то время (2.690 год до н.э.), 
когда древний Китай еще не имел собственной письменности?

1.3.1. Славянская русская культура как просветитель протокитайцев

Из предыдущих разделов следует, что в этом районе Земли существовала европеоидная протославянская русская цивилизация

(русский язык, язык русской нации, относится к восточной группе славянских языков. Истоки русского языка уходят в 
глубокую древность» [35]),

которая уже за 3 тысячи лет до н.э. имела один язык – славянский:

«представляя собой близкородственную группу, принадлежит к семье индоевропейских языков. Различия – материальные и 
типологические – обусловлены тысячелетним развитием этих языков в разных условиях. После распада 
индоевропейского языкового единства славяне долгое время представляли этническое целое с одним 
племенным языком, называемым праславянским - родоначальником всех славянских языков. 
Его история была более длительной, нежели история отдельных славянских языков: несколько тысячелетий 
праславянский язык был единым языком славян. Диалектные разновидности начинают проявляться лишь в последнее 
тысячелетие его существования (конец 1-го тыс. до н.э. и 1-е тыс. н.э.)» [35].

В [5] мы, например, находим свидетельство наличия свастической «плетенки на керамике энеолита Томско-Чулымского региона, самуський 
могильник, 2-й половины 3-го – начала 2-го тысячелетия до н.э.» (около 2.750 до н.э.). В [6, р. 70] под 3.000 годом до н.э. находим 
свидетельства того, что Славянские свастические символы присутствуют на женских лицевых урнах из Трои. В [7, с. 267, 299, таб. LIV.18, 
LXXVIII.185] находим, что Славянская «4-конечная зооморфная свастика изображена на сосуде из Брынзена IV (междуречье Прута и Днестра; 
поздний период, 3.750-3.000 л. до н.э.)». В [6, р. 71] находим, что «одна из самых ранних, известных археологической науке свастик на 
глиняном сосуде, найденном в Самаре, датируется 4.000 г. до н.э. Хранится в Slaatliche Museen zu Berlin». В [8] находим, что «свастический 
орнамент в виде плетёнки часто встречается на неолитических стоянках Прикамья и Северного Поволжья IV тыс. до н.э.: Сауз II, Кюнь II, 
Старо-Бурткжово, Лебедино II, Имерка I, Подлесное IV, Жуковка и др.». В [7, с. 286, таб. LXVIII.4,6] находим также изображения Славянских 
свастических символов, найденных в Дрэгушени (Румыния) и датируемых 4.250-3.250 л. до н.э. В [7, с. 267, 299, таб. LIV.18, LXXVIII.185] видим 
и «на трипольских сосудах из Траян-Дялул Вией видны 4-конечные и другие свастики (Молдавское Прикарпатье; 1 половина раннего 
Триполья, 5.250-4.250 л. до н.э.)».

http://www.organizmica.org/archive/307/rp9.shtml (8 из 25) [06.11.2009 20:05:21]



История возникновения мировой цивилизации. Цивилизации, унаследовавшие Славянский русский Свастический алфавит.

Из приведенных археологических фактов мы можем сделать выводы:

1.  Свастические символы были распространены по всей территории Евразии; 
2.  Нанесение свастических символов на изделия из керамики являлось обычным и традиционным; 
3.  Учитывая то, что, например, китайские исследователи усматривают в выше описанных засечках 
прообразы собственных иероглифов, мы можем заключить, что свастические символы являлись 
распространенным в те времена видом письменности. 

Наиболее древнее из задокументированных изображение свастики датируется 60-тью тысячами лет. Для продолжения китайской темы мы 
приведем лишь некоторые датировки свастических символов, найденных повсеместно: на глиняных печатях Анатолии и Месопотамии (7 – 5 
тыс. до н.э.) [9]; «древние круглые пряслица, орнаментованные спиралевидной свастикой, обнаружены в Хассуне (Северная Месопотамия) и 
датируются 4 тыс. до н.э.» [9]; «крупнейшей цивилизацией Восточной Европы, в рамках которой происходит выделение свастики в особый 
знак, является неолитическая культура Триполья-Кукутени (6 – 3 тыс. до н.э.)» [9]; «свастики, состоящие из фигурок людей и животных, 
изображены на керамике из Самарры (северо-восток Месопотамии), в центре чаши VI тысячелетия до н.э. изображены шесть «танцовщиц» с 
развевающимися волосами, окружённые ползущими в одном направлении шестью скорпионами» [10, с. 119]; Славянская свастика изображена 
на печатях из IV слоя в Чатал-Гуюке, по мнению Б. Брентьеса, ими наносили семейный и родовой знак [10, с. 98, 308, рис.31]; бордюр из 
свастик выполнен на ранненеолитической керамике (сероглазовская культура), стоянка Кубек-Сор (Северный Прикаспий), 6/5 – 1-я половина 4 
тысячелетия до н.э. [11, с. 67, рис. 19.10]. Отметим, что наиболее высока плотность находок, содержащих свастические символы, на 
территории Руси. Каталог археологических памятников со свастикой весьма обширен и начинается минимум с древнекаменного века 
(палеолита). Свастические символы в первые времена представляли ромбо-меандровый орнамент, впервые появившийся в верхнем 
палеолите, а затем унаследованный практически всеми народами мира [см. лит. по 630, с. 86]. Изучавший костёнковскую и мезинскую 
культуры, В.А. Городцов благодаря ромбо-меандровой сетке выделил в Восточной Европе мадленского времени (25 – 20 тыс. лет до н.э.) 
отдельную область [631-633; 634, с. 162; 126, с. 435].

Везде по тексту мы использовали словосочетание «Славянская свастика (свастические символы)» не случайно. Так, А. фон Фрикен 
утверждал: «Знак этот во времена отдалённой древности, когда праотцы индоевропейского племени жили нераздельно, имел уже у них 
священный смысл. С таким значением является он у индийцев в первоначальном их основании, в северной части полуострова, впоследствии 
совершенно занятого ими. Унесенный арийцами, по мере того, как они оставляли общее своё отечество и уходили на юго-восток и на запад, 
этот знак, вероятно представлявший у них известные религиозные идеи, продолжал долго потом изображаться ими» [636, с. 159-161]. 
Происхождение Свастических символов связывается с индоевропейцами. Эти символы признаются важным индикатором передвижений 
индоевропейского населения [635, с. 10]. Символы, которые мы теперь называем просто одним словом «свастика», изначально являются 
системой многочисленных религиозно-культурных символов. Здесь религией является Славянство, в котором по сей день исповедуется 
монотеистический культ Единого Бога Рода и его потомков (детей, внуков, правнуков) божичей Перуна, Лады, Велеса (Господа), Дажьбога, 
Хорса, Дыя (Дьявола), Седунь (Сатаны), Вия, Астиньи (Исуса), Майи, Мары, Жели, Живы и др. Каждый из божичей имеет свой свастический 
символ [3].

Большинство свастических символов явились прообразом современных букв и до сих пор используются в качестве соответствующих букв. 
Носителем Славянской культуры является русский народ.

Элементарные свастические символы являются отдельными буквами и рунами. Более сложные – исследователи классифицируют как 
слоговое письмо. Еще более сложные свастики являются подобием современных логотипов предприятий, в которых используется несколько 
букв, соединенных в лигатуру. И самые сложные, по нашему мнению, представляют собой целостные сообщения.

1.3.2. Сопоставление «китайских» насечек со славянской руницей

Итак, исходя из приведённых датировок свастических изображений, выполненных на керамических сосудах евроазиатского континента, мы 
можем заключить: насечки, выполненные на керамике, найденной в Китае в период с 4.770 года до н.э. по 2.690 год до н.э., могут 
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принадлежать более древней цивилизации – Славяно-русской и, предположительно, выполнены в традиционной Свастической технике 
письма, датируемого гораздо более древними датами, чем 7.000 лет до н.э.

Выше приведенные изображения насечек мы сопоставим последовательно с русской слоговой письменностью, а потом и со всем спектром 
свастических символов.

Изображения насечек (рис. 1) со стоянок Баньпо, Цзянчжай, Линкоу, Яньтоу, Улоу, Синье, Лицзягоу, датируемые 4.770 г. до н.э., мы сравним с 
силлабарием слоговой письменности, опубликованным В.А. Чудиновым в статье «Руница и алфавитное письмо [12] (рис. 9).

 
Рис. 9. Силлабарий слоговой письменности [12].

 
Рис. 10. Сопоставление насечек со стоянок Баньпо и др. (по рис. 1) с русской слоговой письменностью по силлабарию В.А. Чудинова (рис. 9).
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То же можно проделать и с рисунками 2-4. Очевидно полное (более 85% на рис. 10) совпадение символов Славянского слогового письма с 
«загадочными» насечками с «китайских» керамических сосудов. А отсюда правомерно сделать вывод о том, что в 4.770 году до н.э. 
носителями культуры на территории современного Китая являлись русские, которые и использовали свое 
слоговое письмо для «украшения» керамических сосудов.

1.3.3. Сопоставление «китайских» насечек со славянскими Свастическими символами и руницей

Проведём аналогичное сравнение изображений насечек со стоянок Баньшань, Мачанъянь и Мацзявань (2.623 – 2.416 гг. до н.э.) (Рис. 5.) с 
силлабарием славянской руницы [12] и таблицей свастических символов [3].
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Рис. 11. Сопоставление насечек со стоянок Баньшань и др. (по рис. 5) с русской слоговой письменностью по силлабарию В.А. Чудинова (рис. 9) и со Свастической письменностью 

[3].

В каждой троице рядов верхний ряд – это насеки с китайской керамики, средний ряд – свастические символы, нижний – буквы по силлабарию, 
изображенному на рис. 9.

Из 62 представленных на рис. 11 насечек буквам напрямую (без какой-либо натяжки: не вращая насечки, не используя их зеркальное 
отображение, не учитывая погрешностей в начертании) соответствуют 37 насечек (60 процентов), а Свастическим символам – 24 насечки (39 
процентов). И при этом китайцы нашли здесь только лишь 2 своих иероглифа (3 процента).

Очевидно, при условии, что не все насечки имеют вообще отношение к письменности, а, возможно, являются просто элементами орнамента 
или ошибками в написании, мы имеем перед глазами изображения знаков русской письменности, выполненные насечками на керамике, 
найденной на территории современного Китая.

1.4. Зарождение «китайской» иероглифики

Рассмотрим подробнее саму китайскую иероглифику [по 13]. Начнем с того, что этот вид письменности достаточно молодой и весьма 
медленно развивающийся. Смысловая основа каждого знака в подавляющем большинстве случаев осталась прежней: китаец может 
прочитать текст, написанный и 100, и 200, и даже 2.000 лет назад. Согласно сделанным в Китае в 20 веке археологическим находкам, ученые 
относят к древнейшим китайским иероглифическим текстам иньские гадательные надписи (государство Шан-Инь – 16 – 11 века до н.э.), 
выполненные с помощью острого предмета на специально отполированных пластинах, изготовленных из черепашьих панцирей.

Эти «самые первые иероглифы» являются обычными простыми рисунчатыми изображениями обычных предметов. Естественно, они по виду 
значительно отличаются от современных. Однако китайские ученые считают, что графическая структура и значения некоторых иньских 
«иероглифов» вполне сопоставимы со знаками современной китайской письменности. Хотя это спорный вопрос, поскольку любой из нас, не 
будучи китайцем, сможет определить на рисунках и солнце, и ручей, и слона (см. рис. 12).
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Рис. 12. Эволюция развития графических стилей китайской иероглифики [13].

В эпоху Чжоу (государство Чжоу – 11-й – конец 3 века до н.э.) «китайские иероглифы» совершенствуются, но все еще остаются вполне 
читаемыми простыми изображениями вещей, событий, явлений. Китайцы начали использовать бамбуковые пластинки (бирки) и в качестве 
общепринятого орудия письма мягкую конусообразную кисть, повлиявшую на манеру письма: постепенно появились новые образцовые 
графические стили – шрифты – и сложились стандартные правила написания.

С начала нашей эры по 4 – 5 века официальным в Китае являлось письмо «лишу» (досл. «чиновное письмо»). Завершилась эволюция 
основных графических стилей китайской иероглифической письменности лишь к концу династии Цзинь (4 век), когда на смену «лишу» пришел 
стиль «кайшу» (досл. «образцовое написание») со своими функциональными вариантами – курсивом «синшу» (досл. «идущие письмена») и 
скорописью «цаошу» (досл. «травяное», то есть черновое письмо).

Китайские иероглифы обладают теми же характеристиками, что и письменные знаки в других языках: написанием, чтением и значением. При 
этом графический образ каждого иероглифа или составляющих его частей напрямую восходит к соответствующему рисунку, демонстрируя 
продолжающуюся взаимосвязь графики и передаваемого иероглифом значения.
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Структуру китайского иероглифа можно представить так: черта – графема – сложный знак. При этом любой иероглифический знак является 
графическим построением, состоящим из некоторого числа минимальных стандартных графических элементов – черт иероглифа. Черта 
состоит из одной линии, при написании которой орудие письма не отрывается от поверхности.

Существует четыре типа черт и десять их основных разновидностей.

1.  простые черты: горизонтальная, вертикальная, наклонная влево или вправо, специальные иероглифические точки. 
2.  черты с крюком: горизонтальная, вертикальная (крюк вправо или влево), откидная вправо. 
3.  углы: непрерывные линии, направление написания которых изменяется один раз. 
4.  сложные черты: при их начертании линия изменяет направление более двух раз и имеет сложную конфигурацию. 

Сравнивая эту классификацию с силлабарием (рис. 9), мы отчетливо увидим под первой группой буквы Ь, Е, И, Э, УА, Ъ, Ы, Й; под второй 
группой буквы – Г, Х, К; под третьей группой – Б, В, Г, Л; под четвертой – все остальные. Здесь следует задать вопрос: а как можно еще 
изобразить черты и их классифицировать?!

Сами по себе черты в китайской иероглифике не имеют лексического значения. Оно проявляется тогда, когда черты входят в сложный 
иероглиф, где главная часть задает смысловое содержание всего сложного знака. Что, очевидно, тоже является наследием буквенных и 
слоговых алфавитов, в которых отдельно взятые буквы не всегда обладают лексическим значением.

Базовыми знаковыми единицами китайской иероглифики являются графемы – минимальные графические построения, обладающие 
устойчивыми лексическими значениями. Насчитывается около 300 графем. Они имеют наиболее древнее происхождение и восходят к 
древним рисункам. Все остальные иероглифы – это сложные знаки, состоящие из сочетаний 2-х и более графем. Роль графем можно 
сопоставить с частями (в самом простом случае с корнями) слов. Например, «теле» + «видение» = «телевидение», «теле» + «фон» = 
«телефон» и т.д. И здесь очевидна прямая наследование иероглифами русских буквенных законов организации письменности. Графемы, 
также как и части слов, обладают собственными значениями, а также как и части слов до сих пор продолжают существовать как 
самостоятельные наиболее употребительные знаки современного китайского языка.

Далее рассмотрим иероглифы фоноидеографической категории. Каждый из них делится на две части, отличающиеся своей функциональной 
ролью. Первая – семантический множитель или иероглифический ключ – указывает на принадлежность иероглифа к группе семантически 
родственных знаков, обозначающих классы предметов, свойств или явлений. Например, ключ «дерево» означает, что содержащие его 
иероглифы обозначают либо различные породы деревьев, либо виды древесины и изделий из нее; ключ «вода» обозначает различные виды 
водоемов от океана до капли, а также все, что ассоциируется в китайском языке с понятием жидкости. Вторая – фонетик – фонетический 
компонент иероглифа приблизительно указывает на чтение фоноидеограммы. При этом в редких случаях это чтение совпадает с чтением 
фонетика.

Необходимо отметить, что наибольшее количество фоноидеограмм возникло в периоды Чжоу (11-й – конец 3 века до н.э.) и Хань (государство 
Хань – с 206 года до н.э. по 220 год н.э.). За время существования знаков этой категории язык в целом и его фонетика претерпели 
значительные изменения, поэтому чтение фоноидеограммы и ее фонетика могут различаться не только по тональному рисунку, но также и по 
звуковому составу.

Стандартный список иероглифических ключей, использующийся в Китае на протяжении 400 лет, насчитывает 214 знаков. В него входят и ряд 
графем, и несколько чистых черт, например, ключи «единица», «вертикальная», «откидная влево», и ряд сложных знаков. Последние, в свою 
очередь, распадаются на 2–3 графемы, например, ключи «видеть», «выделанная кожа», «конопля», «черепаха», «флейта».

Последняя реформа китайской письменности произошла конце 50-х – начале 60-х годов в Китайской Народной Республике. С целью 
упрощения иероглифики в распространенных иероглифах графически сложные фонетики заменили более простыми по своему начертанию 
графемами. До реформы встречалось редко, чтобы в фоноидеографических знаках графемы выступали не только в роли ключей, но и в роли 
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фонетиков.

В результате после 1964 года количество фоноидеограмм, состоящих из 2-х графем, значительно возросло, а список 214 ключей оказался 
усеченным, так как отдельные его знаки подверглись либо частичному сокращению, либо структурным изменениям (например, «длинный–
старший» – № 168, «ровный–одинаковый» – № 210).

Это, в свою очередь, привело к тому, что почти во всех выходивших затем в свет в Китае новых словарях предлагались свои варианты списка 
иероглифических ключей. При этом по количеству знаков такие списки были меньше (хотя по методике анализа и описания состава 
иероглифов они полностью наследовали принцип, положенный в основу исходного списка 214 ключей: ключ как идеографический 
классификатор). Комитет по реформе китайской иероглифической письменности принял в 1983 г. единый нормативный список 
иероглифических ключей, состоящий из 201 знака.

Принцип построения иероглифов «ключ+фонетик» также взят китайцами из построений слов, в которых ключами являются корни слов, а 
фонетиками приставки, суффиксы, окончания.

2. Критское линейное письмо – на основе славянских черт и рез

В 21 – 17 веках до н.э. возникло критское письмо. Сначала иероглифическое, а к концу периода линейное А и чуть позже линейное Б. 
Древнейшие образцы критского письма представляют собой рисунки, вырезанные на печатях, и метки на каменных блоках, из которых были 
построены дворцы.

 
Рис. 1. Критское линейное письмо A

Под конец среднеминойского периода в обиход вошли уже чернила [1388]. Линейное письмо А и Б называют также крито-микенским слоговым 
письмом.
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Рис. 2. Критское иероглифическое и линейное письмо А и Б

В текстах, выполненных им, засвидетельствован один из диалектов древнегреческого языка. Древнейшие надписи датированы 15 – 14 
вв. до н.э., а таблички, найденные в южной части Пелопоннеса, относят примерно к 13 в. до н.э. По мнению учёных, знаки крито-микенского 
письма, соответствующие отдельным гласным или группам, состоящим из согласного с последующим гласным, были, очевидно, 
заимствованы и приспособлены к нуждам греческого языка [1389, 1390].
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Рис. 3. Знаки критского линейного письма Б и их фонетическое чтение (по Вентрису)

Крито-микенские знаки совпадают с семьюдесятью процентами насечек из Китая (5 – 2 тыс. до н.э.).
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Рис. 4. Сравнение китайских насечек и критского письма 

(верхний ряд в каждой паре рядов – китайские насечки, нижний – критские буквы)

Примерно таков же уровень совпадения с орхоно-енисейскими рунами и со славянскими рунами (более 5 тыс. до н.э.). Очевидно, по этой 
линии и происходило заимствование крито-микенского письма.

Ещё более высокий процент совпадения критского письма составляет с винчанской письменностью 6 тыс. до н.э., принадлежащей 
культуре Винча близ Белграда.

3. Финикийский алфавит – славяно-арийского происхождения

В гл. VI, разбирая хитросплетения, которыми окутано т.н. изобретение иудохристианским Кириллом кириллицы из византийского письма, мы 
обнаружили, что последнего не существовало. Вместо него источники отсылают нас к греческому письму, которое, по мнению отсылающих, в 
свою очередь, возникло из финикийского консонантного письма в 10 – 8 вв. до н.э. (древнейшие памятники 8 – 7 вв. до н.э.). При 
этом указывается, что новым в развитии греческого письма было введение в древнегреческий алфавит, наряду с обозначением согласных, 
самостоятельных букв для обозначения гласных. Древнейшая форма курсива греческого письма отмечается в 1 – 2 вв. н.э. Обратите 
внимание, этот этап также оказался «стандартной» продолжительности – 1000 лет (см. гл. X)! Новый курсив в византийско-греческом письме 
получил распространение лишь с 9 в. и то только в канцелярской, дипломатической и торговой переписке [35].

Финикия – это узкая полоска на восточном побережье Средиземного моря. Во 2-м тыс. до н.э. Финикия была конгломератом городов-
государств, владевших сельскохозяйственной территорией, на которой жило подавляющее большинство населения. При этом финикийская 
литература была родственна угаритской литературе, письменные памятники которой датированы 14 – 13 вв. до н.э. и выполнены на 
угаритском языке клинописным алфавитом [1431]. Распространителями алфавитного письма финикийцы выступили лишь на рубеже 2-го 
и 1-го тыс. до н.э. [1382, 1428-1430].

Финикийское письмо употреблялось финикийцами, карфагенянами и моавитянами. Памятники этого письма отмечаются со 2-й половины 
2-го тыс. до н.э. до 4 в. н.э. Финикийское письмо, наряду с угаритским, тамудским, сафатенским, лихьянитским, древнеюжноаравийским 
алфавитами, восходит, видимо (это вводное слово в этом месте ставится в источниках), к древнеханаанскому слоговому или 
консонантному письму рисуночного характера (близкие к исходному варианты которого представлены в библском 
псевдоиероглифическом письме и в надписях Синая и Палестины 1-й половины 2-го тыс. до н.э.; к этому же письму, по-видимому, 
восходят ликийский, лидийский, карийский алфавиты Малой Азии) [1365-1369]. Очередное использование вводного слова «видимо» в 
отношении «древнеханаанского письма» говорит о неуверенности позиции исследователя, проводившего такие исторические параллели. Оно, 
сомнение, и правильно – нет данных о существовании так называемого древнеханаанского письма. Поэтому и в этом случае исследователи, 
говоря о ханаанском письме, в скобках указывают «финикийское» [706, 1380-1383].

Здесь же следует отметить, что неназванный [35] «ряд учёных» имеет мнение, что из ханаанского произошёл и т.н. еврейский иврит, который, 
якобы, единственный из языков того времени и того региона остаётся в настоящее время живым. Однако, как мы показали в п. 11.1.5.1.2.4.4.5. 
гл. XI, иврит – это язык, основанный на субстратном и суперстратном воздействии германских и славянских языков не ранее 2 
века н.э. и к ханаанскому и финикийскому никакого отношения не имеет. Похожесть т.н. еврейского алфавита на финикийский вполне 
объяснима: все алфавиты произошли из славянского, финикийский и т.н. еврейский (через германский) в том числе.

Число графем в финикийском письме – 22. Некоторые учёные настойчиво пропагандируют версию, что от финикийского письма ведут 
происхождение почти все буквенно-звуковые системы письма. К ранним (не засвидетельствованным памятниками) вариантам финикийского 
письма восходят фригийское и греческое письмо, а также письмо брахми (вместе с происходящими из него письменностями Индии, 
Юго-Восточной Азии и Тибета). Производным письмом от греческого называют латиницу и кириллицу [1365-1369].
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Не смотря на то, что некоторые исследователи утверждают, что алфавиты возникли в конце 2-го тыс. до н.э. в древнейших звуковых 
системах письма – угаритской и финикийской, –

«происхождение финикийского прото-алфавита (2-я половина 2-го тыс. до н.э.) до сих пор не установлено; наиболее вероятно 
его происхождение из финикийского же («прото-библского») силлабического письма, где в знаках типа «С + Г» ещё 
различались качества гласных, и число знаков доходило до 100» [35, Письмо].

Здесь следует подытожить, что населявшие Финикию финикийцы, по преданию, пришли от берегов Эритрейского моря (Индийского 
океана) в 5 – 4-м тыс. до н.э., что позволяет нам сделать предположение об арийско-индийском происхождении финикийцев.
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Рис. 1. Сравнение китайских насечек и финикийского письма 

(верхний ряд в каждой паре рядов – китайские насечки, нижний – финикийские буквы)

Сравнивая финикийское письмо со славяно-арийскими насечками из Китая, датированными 5-м тыс. до н.э., мы можем отчётливо видеть 
полную схожесть – в 60-и процентах случаев! Очевидно, при такой степени соответствия финикийских «букв» и арийских «насечек» и, 
учитывая их временное взаимоположение – финикийское письмо 1 тыс. до н.э., арийское – 5 тыс. до н.э. – мы вправе сделать заключение о 
происхождении финикийского алфавита из арийского письма. Тем более что мы имеем и промежуточные формы на пути следования арийских 
«китайских» насечек в Финикию – это, западнее, ведическое письмо 11 в. до н.э., ещё более западнее жаркутанские «руны» 10 в. до н.э., ещё 
более западнее была создана иранская Авеста 6 в. до н.э., и, наконец, Финикия.

4. Жаркутанские руны Узбекистана

В 1973 году узбекский археолог Пидаев нашёл на юге Узбекистана в Шерабадской степи Сурхандарьинской области древние захоронения. На 
некоторых керамических предметах были выявлены пиктографические письмена, названные рунами из Жаркутана.

После проведённых раскопок академик Масон пришёл к заключению, что возраст находок около 3 тыс. до н.э. За тридцать лет раскопок на 
Жаркутане археологи обнаружили три тысячи захоронений с остатками различной утвари.
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Рис. 1. Знаки на черепках Жаркутана

Кроме керамической посуды были найдены многочисленные бронзовые изделия и предметы из золота. А также необычные, ранее не 
встречавшиеся, захоронения: скелеты древних обитателей Жаркутана были похоронены в земле, причем мужчины лежали на левом боку, а 
женщины – на правом.

4.1. В Узбекистане в 1-м тыс. до н.э. жили славяне арии

Вот что о находках пишет А. Самари (имеет смысл привести полную цитату):

«Необычность была и в том, что огнепоклонники, как известно, не предавали тела умерших людей земле. Их относили на 
возвышенные места и оставляли лежать до тех пор, пока хищные звери и птицы не очистят кости от мяса. Затем останки 
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складывали в глиняные сосуды – оссуарии, и помещали в склепы, поскольку считалось недопустимым осквернять 
присутствием смерти священные стихии - воду, огонь или землю.

А захоронения в Жаркутане задали ученым загадку. Ведь на холме были обнаружены остатки храма огня - несомненный 
признак религии зороастризма, в которой священное пламя всегда было основным символом божества и предметом 
ритуального поклонения. А рядом с ним находились земляные могилы…

Разрешить противоречие помогло уточнение возраста городища. Согласно различным данным, время жизни пророка 
Заратустры, считающегося реальным историческим лицом, разными исследователями датируется от 4 до 17 века до нашей 
эры, но не раньше второго тысячелетия. А Жаркутан возник три тысячи лет тому назад, и можно предположить, что его 
жители уже были огнепоклонниками, то есть поклонялись стихиям природы, не исповедуя при этом зороастризм. Пророк 
пришел позже, и вместе с нравственной проповедью о едином боге Ахурамазде и вечной борьбе добра и зла исправил 
ритуалы древней арийской религии, на основные понятия которой он опирался в своих философских проповедях.

То, что население Жаркутана было арийцами, – у ученых не вызывает сомнения: по реконструкции черепов, они обладали 
европеоидной внешностью, и, скорее всего, принадлежали к племени саков, которое в причерноморских степях позже 
стали называть скифами.

В течение последних лет археолог Шапулат Шайдуллаев и его коллеги находят на раскопках Жаркутана 
пиктографические знаки, которые пока не удалось прочитать. Таких пиктограмм у исследователей набралось уже 
более тридцати. Но до сих пор не удавалось найти изображения нескольких знаков, выстроенных в один ряд, как целое 
предложение. Например, находили кувшин, а на нем была лишь одна пиктограмма. И лишь во время последней экспедиции 
Шайдуллаеву повезло: в кишлаке Гоз он обнаружил каменную ступу, на которой с помощью двенадцати знаков запечатлена 
некая фраза» [1384].

Этим небольшим отрывком А. Самари засвидетельствовал существование незороастрийских ариев-индоевропейцев, проживавших на 
территории Центральной Азии на рубеже 2-го – 1 тыс. до н.э. и имевших письменность, идентифицированную им как 
пиктографическая. Очевидно, это были славянские племена, поскольку, во-первых, они поклонялись огню – традиционному символу 
славянства. А, во-вторых, некоторые найденные пиктографические знаки можно с очевидной точностью идентифицировать со свастическими 
славянскими изображениями.
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Рис. 2. Жаркутанские руны

Например, знаки №№ 4, 18 – символы Рода, знак № 5 – символ Дыя, знаки №№ 6, 10 – символы Мары, знак № 12 – символ Фаш (свастика), 
знак № 13 – восьми-лучевое коло, знак № 14 – символ Живы, знак № 16 – символ Дерева жизни, знак № 20 – символ Хорса, знак № 35 – 
символ Морока, знак № 36 – символ Перуна (перуника) [3, 1384]. А, как мы уже отмечали, наличие свастических символов – есть 
важнейший индикатор присутствия славянства.

Как мы видим, наблюдается такая же степень схожести письменных символов из Узбекистана с общеславянскими свастическими символами, 
как и в случае с «протокитайской» письменностью (см. п. 9.1.3.3. гл. IX). Учитывая, что «протокитайская» письменность датирована более 
ранним периодом – ок. 5 тыс. до н.э., а узбекская ок. 1 тыс. до н.э., – можем сделать вывод о том, что вектор форматирования 
(распространения) письменности имеет направление с территории современного Китая на территорию современного Узбекистана.
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Однако, учитывая, что и в Китае 5 тыс. до н.э., и в Узбекистане 1 тыс. до н.э. письменности имели славянское происхождение, правомерно 
сделать вывод о том, что это были всего лишь миграции одного славянского народа.

 

Ссылки по теме:

●     Проект Русь Великая. 
●     А.А. Тюняев. Энциклопедия свастических символов. 
●     Академик А.А. Тюняев. Основы организмического управления. 
●     Академик В.А. Чудинов. Руница и алфавитное письмо. 
●     Академик В.А. Чудинов. Первый подход к новой дешифровке египетских иероглифов. 
●     А.А. Тюняев. Родословная славянских богов и народов. 
●     Академик А.А. Тюняев. «Книга Ра и её толкование и лингвистическое обоснование». 
●     Академик А.А. Тюняев. Демократия как «сила» слабости. 
●     Академик А.А. Тюняев. О принципе сохранения цивилизационной безопасности. 

 

http://www.organizmica.org/archive/307/rp9.shtml (25 из 25) [06.11.2009 20:05:22]

http://www.dazzle.ru/spec/reserv.shtml
http://www.dazzle.ru/spec/svastika.shtml
http://www.organizmica.org/archive/304/oou.shtml
http://www.organizmica.org/archive/305/ria.shtml
http://www.organizmica.org/archive/305/ppr.shtml
http://www.dazzle.ru/spec/rrb.shtml
http://www.organizmica.org/archive/306/ratilo.shtml
http://www.organizmica.org/archive/304/dkss.shtml
http://www.organizmica.org/archive/304/pscb.shtml


История возникновения мировой цивилизации. Этапы эволюции письменности.

№ 7 [43] 

00`00``01.07.2006 [Σ=7] 

ЖУРНАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКЕ - «ОРГАНИЗМИКА»

Organizmica.org/.com/.net/.ru 

НОВАЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ОРГАНИЗМИКА

Общая часть

Разделы Организмики

История возникновения мировой 
цивилизации

(системный анализ)

А.А. Тюняев, президент АФН, академик РАЕН, 2006 (апрель) – 
2009 гг.

Рецензенты:

●     Александров Д.Н. (Россия), доктор исторических наук, 
профессор, академик Российской академии 
естественных наук (рецензия на п. 4.5. гл. IV). 

●     Золин П.М. (Россия), доктор исторических наук, 
профессор (рецензия обзорная). 

●     Качанов М.Н. (Литва), доктор гуманитарных наук, 
профессор (рецензия общая). 

●     Фон Витте Д.Н. (США), доктор биологических наук, 
профессор (рецензия на п. 4.8. гл. IV). 

●     Хадарцев А.А. (Россия), доктор медицинских наук, 
профессор, академик Российской академии медико-
технических наук (рецензия на п. 4.8. гл. IV). 

I. Определения ключевых понятий. 

II. О методе исследования и постановке задачи. 

III. Анализ ареалов расселения рас. 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

ПАРАДИГМА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОСТУЛАТЫ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ЗАКОНЫ ОРГАНИЗМИКИ 

РАЗДЕЛЫ ОРГАНИЗМИКИ 

ПРАКТИКА ОРГАНИЗМИКИ 

АКАДЕМИЯ 

ОСНОВОПОЛОЖНИК 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

СВЯЩЕННЫЙ СОВЕТ 

КНИГИ 

ЖУРНАЛ «ORGANIZMICA» 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

РЕДАКЦИЯ 

МУЗЕЙ 

ПАРТНЕРЫ 

СПОНСОРАМ 

http://www.organizmica.org/archive/307/rp10.shtml (1 из 10) [06.11.2009 20:05:24]

http://www.organizmica.org/index.html
http://www.organizmica.org/at.shtml
http://www.organizmica.org/archive/408/rns.shtml
http://www.organizmica.org/archive/605/rnm.shtml
http://www.organizmica.org/index.html
http://www.organizmica.org/eo.shtml
http://www.organizmica.org/za.shtml
http://www.organizmica.org/pr.shtml
http://www.organizmica.org/at.shtml
http://www.organizmica.org/bo.shtml
http://www.organizmica.org/jo.shtml
http://www.organizmica.org/ex.shtml
http://www.organizmica.org/pu.shtml
http://www.organizmica.org/in.shtml
http://www.organizmica.org/mu.shtml
http://www.organizmica.org/pa.shtml
http://www.organizmica.org/sp.shtml


История возникновения мировой цивилизации. Этапы эволюции письменности.

IV. Анализ ареалов расселения народов, племён, 
наций. 

V. Законы просвещения и самоопределения 
народов. 

VI. Славянство – как материнская религиозная 
культура для всех современных религий. 

VII. О символизме иероглифических и 
буквенных алфавитов. 

VIII. О сравнении изначальных символов. 

IX. Цивилизации, унаследовавшие Славянский 
русский Свастический алфавит. 

X. Этапы эволюции письменности. 
1. Шесть этапов эволюции письменности. 
2. Второй виток эволюции письменности. 
3. Расчёт продолжительности этапов эволюции 
письменности на примере развития китайских 
иероглифов. 
4. Расчёт времени зарождения русской рунической 
письменности. 

XI. Искусственные ненациональные, 
неэтнические образования. 

Литература 

Этапы эволюции письменности

Очевидно, что, подробно разбирая процесс эволюции китайских и 
др. иероглифов и сравнивая его с процессом эволюции более 
древнего буквенного письма, мы можем сформировать основные 
принципы эволюции письменности вообще и сделать ряд 
выводов.
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1. Шесть этапов эволюции письменности

Первый этап. >>>

[Формирование основы отдельно взятого 
письменного знака, которой служит рисованное 
изображение объекта, понятийно связанного со 
знаком].

Например, китайский иероглиф «вода» образовался из рисунка 
ручья, в котором обычно находится вода. Этот же иероглиф схож 
со Славянским свастическим символом «Звезда Перуна», 
принадлежащим богу Перуну, покровителю грозы, грома и также 
связанному с водой. То же мы видим и с иероглифом «огонь», 
схожим во Славянским свастическим символом «Ярила», 
принадлежащим Яриле, богу весеннего огня.

Второй этап. >>>

[Стилизация письменного знака в сторону 
нечеткого соответствия рисованному 
изображению объекта, но понятийно связанного 
со знаком].

Как раз этот процесс мы можем наблюдать на примере эволюции 
китайских иероглифов: конечный вид иероглифа мы можем 
идентифицировать с его прототипом только, если имеем ряд 
промежуточных значений.

Третий этап. >>>

[Разбор стилизованного письменного знака на 
отдельные элементы и их классификация с 
утратой элементами понятийных связей].

Этот этап четко прослеживается на примере той же эволюции 
иероглифов, когда, например, изначальное изображение 
иероглифа «вода» из картинки ручья стилизовалось в непонятно 
что изображающую линию. Когда таких изображений 
скапливается много, их становится невозможно четко 
воспроизводить по памяти и без образца, да еще и так, чтобы они 
сохраняли свою непохожесть на другие. Тогда очевиден такой 
подход, когда это множество изображений разбивается на 
отдельные элементы, которые впоследствии классифицируются.
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Причем, классификация письменного знака идет 
организмическим [14] методом, когда больший организм 
(понятие: иероглиф или слово) состоит из ряда более мелких 
структурных организмов (графема или корень), каждый из 
которых, в свою очередь, состоит из еще более мелких 
структурных организмов (черта или буква).

При этом, в китайской иероглифике основу классификации 
составляет уровень графем, в то время как в алфавитах – 
уровень букв. Следует отметить, что буквы алфавита, также как и 
черты, в прописном строчном своем исполнении пишутся одной 
линией без отрыва от поверхности письма.

Четвертый этап. >>>

[Упрощение начертаний элементов 
письменных знаков и их сокращение].

Этот этап произошел в Китае при реформе 50-60-х годов 20-го 
века.

Пятый этап. >>>

[Разбор ранее систематизированных 
элементов письменных знаков на их 
составляющие элементы, классификация 
полученных элементов, их сокращение и синтез 
из них отдельных самостоятельных знаков – 
букв; из букв составляются надписи].

Именно, пользуясь этим, нас учат писать в школе. Сначала 
отдельные крючки и загогулины, ничего не значащие. А потом из 
определенного их набора учат составлять и писать полноценные 
буквы. Собственно, буква – есть своеобразный иероглиф, но на 
более высоком мыслительном уровне, когда человек уже может 
полностью отрешиться от поиска какой-либо связи этой буквы с 
каким-либо событием, а использует сам этот буквенных символ 
бессвязно, только для передачи фонетики.

При этом получается достаточно большое множество букв как 
возможных вариаций, составленных из различных элементов. 
Достаточно посмотреть на силлабарий, изображенный на рисунке 
9, и мы увидим, что одной современной букве соответствует 
несколько похожих вариантов начертания: повернутых и 
перевернутых, зеркальных, с разными углами, с разной длиной 
черт, более сомкнутых или более разжатых и т.д.
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Шестой этап. >>>

[Формирование из букв слов, 
словосочетаний и устойчивых выражений, 
соответствующих определенным понятиям, 
вещам, объектам].

Это современное состояние буквенной письменности, когда 
тексты пишутся, последовательно слагаясь из букв.

2. Второй виток эволюции письменности

Первый+1 этап. >>>

[Формирование основы отдельно взятого 
письменного знака, которой служит рисованное 
изображение объекта, понятийно связанного со 
знаком].

С этого этапа цикл эволюции письменности повторяется, но на 
более высоком уровне. В качестве примера мы приведем здесь 
следующее. Развитие письменности современного общества 
находится в настоящее время большей частью в пределах 
именно этого этапа, когда в значительной мере окончательно 
сформированы алфавиты-классификаторы, позволяющие на их 
основе создавать четко и однозначно идентифицируемые 
текстовые сообщения.

Однако в некоторых областях своей жизнедеятельности человек 
испытывает определенные трудности со считыванием этих 
сообщений, вызванные самими особенностями этой 
жизнедеятельности. Например, человек, оснащенный 
автомобилем, становится водителем транспортного средства, 
позволяющего ему гораздо более быстро совершать 
перемещения в пространстве. А в связи с этим у водителя при 
соблюдении определенного скоростного режима остается все 
меньше и меньше времени на считывание сообщений: чем 
длиннее буквенно-словарное сообщение, тем большего времени 
оно требует для своего прочтения.

Естественным выходом из создавшейся ситуации явился 
иероглифический язык дорожных знаков, каждый из которых 
обозначает определенное событие. При этом, как и при 
зарождении любой иероглифической письменности, большинство 
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из знаков графически связаны с этим событием. Например, на 
знаке «Набережная» изображен автомобиль на краю дороги, за 
которым вода. На знаке «Обгон запрещён» изображены два 
автомобиля, один из которых красного цвета, цвета, 
символизирующего в данной категории иероглифов запрет 
действия.

Создание новых иероглифов напрямую связано с 
возникновением новых понятий. Поэтому иероглифы создаются 
не только в виде дорожных знаков, но и в других видах. Новые 
иероглифы мы можем отыскать и в музыкальной сфере, где на 
кнопках магнитофонов, плееров, проигрывателей вместо слов 
имеются изображения иероглифов: например, «Пуск» - 
«Треугольник», «Стоп» - «Квадрат», «Пауза» - «Две 
параллельные черты».

И в системе товарных знаков наблюдаем подобное. Если в 
названии предприятия или торговой марки имеется достаточно 
большое количество букв или текста, трудного для быстрого 
восприятия, то название предприятия или торговая марка 
продукта изображаются в виде логотипа – иероглифа, понятийно 
связанного с этим предприятием или торговой маркой. Здесь 
можно обойтись без примеров, поскольку достаточно просто 
посмотреть вокруг себя.

Следует отметить, что в настоящее время идет процесс 
усложнения сообщений, созданных из новых иероглифов. 
Например, часто можно видеть такое сочетание дорожных знаков 
«Обгон запрещён» + «800», которое означает: «обгон запрещён 
на протяжении 800 метров от места установки знака, а далее 
разрешён».

Или еще пример. Понятие «Воспроизведение» на проигрывателе 
обозначается треугольником, а два треугольника, поставленные 
последовательно, обозначают уже «Перемотку» - более быстрое 
движение «ленты» в том же, что и при воспроизведении, 
направлении.

Второй+1 этап. >>>

[Стилизация письменного знака в сторону 
нечеткого соответствия рисованному 
изображению объекта, но понятийно связанного 
со знаком].

Этот этап уже начался, и его бурное развитие ожидает нас в 
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скором будущем. Например, мы уже имеем достаточно заметные 
различия в изображениях дорожных знаков в разных странах. Мы 
уже имеем различия в изображениях знаков отличия, 
соответствующих одним и тем же воинским званиям, в разных 
странах.

Посмотрев остальные этапы, читатель, обладающий 
достаточным воображением, сможет понять, что ждет нашу 
письменность в будущем.

3. Расчёт продолжительности этапов 
эволюции письменности на примере 

развития китайских иероглифов

Вернемся к анализу эволюции китайской иероглифики. 
Особенность этой эволюции состоит в том, что здесь мы имеем 
самый начальные виток развития письменности, когда 
исходными понятиями для создания первого порядка иероглифов 
явились природные явления и предметы простейшего быта: 
солнце, вода, огонь, телега, лошадь и др.

Опираясь на данные китайских историков и археологов, мы 
можем присвоить изложенным выше этапам развития 
письменности некоторые временные значения. Это будет, 
конечно, описание китайского пути развития, но позднее, 
экстраполируя наши методы на другие известные виды 
письменности, мы сможем, сели будет необходимо, 
скорректировать результаты. Итак, продолжительность этапов 
развития письменности в Китае следующая:

Первый этап – с 16-го по 11-й век до н.э.

Второй этап – с 11-го по конец 3-го века до н.э.

Третий этап – с начала н.э. по 4 – 5 века (сначала – стиль 
«лишу»; к концу 4 века – стиль «кайшу», с курсивом «синшу» и 
скорописью «цаошу»).

Четвертый этап – с 16 века по настоящее время и 
продолжается.

Таким образом, мы видим, что в своем развитии китайская 
письменность прошла только три полных этапа и находится в 
четвертом, пятый этап в Китае еще не начался. Процесс 
эволюции письменности осуществляется очень многими 
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индивидуумами, зависит от их коммуникации, от наследования и 
от других параметров, поэтому он достаточно сложен, и границы 
этапов сильно размыты. Однако на полных три этапа ушло чуть 
более 3.000 лет, отсюда в среднем продолжительность одного 
этапа составляет 1.000 лет.

4. Расчёт времени зарождения русской 
рунической письменности

Но здесь вспомним, что первые из найденных в Китае образцов 
керамики с насечками, идентифицированными нами как буквы 
русской руницы, датированы 4.770 годом до н.э. С учетом выше 
сказанного, достаточно правомерно сделать предположение о 
том, что развитие русской цивилизации в тот момент преодолело 
хотя бы первый виток развития письменности – руница уже не 
являлась иероглифами, а была полновесными буквами. Что, 
скорее всего, соответствует времени окончания шестого этапа.

А поэтому, учитывая, что протяженность одного этапа примерно 
1.000 лет, мы можем высчитать возраст русской письменности, 
который составил к 4.770 году до н.э. более 6.000 лет. То есть, 
зарождение первых русских иероглифов должно быть отнесено к 
12.000 – 11.000 лет до н.э.

С другой стороны, развитие русской цивилизации (а под русской 
понимается вся цивилизация, основанная белой расой) сейчас 
находится на (4.770 + 2.004) / 1.000 = 6,7 – конечном отрезке 
первого этапа третьего витка развития письменности. Расчеты 
произведены нами при допущении, что величина каждого этапа 
одинакова и равна 1.000 лет.

А это, в свою очередь, значит, что в истории Руси должен был 
быть отличный от нынешнего алфавит. Он должен был 
просуществовать с 5.000 лет до н.э. по примерно 1.000-1.300 год 
н.э.

В рассматриваемый период русские пользовались слоговой 
письменностью – руницей, которая применялась, начиная с 
палеолита (25 – 10 тысяч лет, когда в Северной Азии 
закончилось сартанское оледенение [16]), и, кончая 17 веком, 
когда она окончательно вышла из употребления [12]. Есть 
написанный руницей образец, извлеченный из трудов арабского 
путешественника 10 века Якуба Эль Недима, который был 
опубликован в 1836 году академиком Петербургской АН Х.М. 
Френом [15]. На территории Руси в Х веке предпочтительна была 
руница, хотя уже появились кирилловские буквы, 
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преимущественно в именах собственных. Здесь сравните с 
идущим в настоящее время процессом создания логотипов, 
которые тоже являются именами собственными, но предприятий 
– более высокоуровневых по отношению к отдельно взятому 
человеку организмов [14]. Для 11 века характерно уже 
смешанное письмо, включая консонантный стиль, 
представляющий собой замену слоговых знаков на 
соответствующие согласные буквы (консонантное письмо с этой 
точки зрения является кирилловским по форме, но слоговым по 
содержанию).

В 12 веке кириллица занимает всю территорию Руси, хотя 
гласные еще ставятся не в соответствии с произношением, а в 
соответствиями с особенностями слоговой графики (колебания в 
написании О/Ъ, Е/Ь, ЛЕ/ЛИ). В конце 12 века и в Новгороде 
перешли на кириллицу, однако еще помнили руницу, которой 
социальные верхи пользовались как тайнописью, а низы – как 
традиционным начертанием. В это же время закладывается 
слоговое чтение отдельных букв, совпадающих в начертании со 
знаками руницы: С-СЕ, Л-ЛЬ или ЛИ, М-МА, Ь-РЬ и т.д. В том же 
12 веке руница становится забытым письмом. Наконец, к XIII веку 
складывается буквенное чтение слоговых знаков. Весь период 
перехода от одного письма к другому представляется в виде 
длительного процесса, занявшего 7 веков [12].

Таким образом, вычисленные нами даты развития руницы 
полностью подтверждаются: как начало процесса образования 
руницы – позже 10.000 до н.э., так и окончание использования 
руницы и замена ее новым (буквенным) письмом – 1.000 – 1.300 
год н.э.

Отсюда следует также, что у руницы должно было быть свое 
предшествующее письмо. Для установления его мы приведем 
ряд фактов. 23 тысячи лет до н.э. в Сибири, на Ангаре, имелось 
высокое палеолитическое искусство с признаками иероглифики, о 
чем свидетельствуют найденные в том районе статуэтки с 
изображением на них женщин (человека) (17). В то же время 
свастические символы использовались в орнаментальной сетке 
верхнего палеолита на штампах-пинтадерах и на браслетах, 
сделанных из кости мамонта и найденных в Мезине 
(Черниговская обл., Украина) (18). Причем, свастические 
символы – иероглифы – были в распространены по всему ареалу 
жизнедеятельности человека белой расы [635, с. 10].

Даже современное использование теперь уже давно устаревшей 
свастическо-иероглифической письменности сейчас такое же, как 
ранее рассмотренное применение устаревшей руницы. 
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Свастиками по-прежнему обозначают Славянских богов, а также 
часть современных букв осталась в древнем свастическо-
иероглифическом исполнении. Например, буква «Ж» является 
точным повторением свастического иероглифа «Жива» (символа 
Славянской богини Живы). Буква «V» все еще соответствует 
свастическому иероглифу «Велес» (символ Славянского бога 
Велеса (Господа – в христианстве)). Буквы «Д» и «Δ» 
соответствуют свастическому иероглифу «Дый» (символ 
Славянского бога небес Дыя (Дьявола – в христианстве)).
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●     А.А. Тюняев. Энциклопедия свастических символов. 
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управления. 
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●     Академик В.А. Чудинов. Первый подход к новой 
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XI. Искусственные ненациональные, неэтнические образования. 
1. Семиты, семито-хамиты. 

1.1. Происхождение термина «семиты» и его реальное наполнение. 
1.2. Проблемы «реконструирования» народов. 
1.3. Реконструируемый «народ» «семиты». 

1.3.1. В поисках семитской родины. 
1.3.1.1. Восточные семиты. 
1.3.1.2. Западные семиты. 

1.3.2. В поисках египетской «родины» «прасемитов». 
1.3.3. В поисках семитского языка. 

1.4. Выводы. 
1.5. Реконструируемый «народ» «евреи». 

1.5.1. В поисках еврейской родины. 
1.5.2. В поисках евреев древних. 

1.5.2.1. О значении терминов «Ной» и «Сим». 
1.5.2.2. О значении термина «иври». 
1.5.2.3. О значении термина «израиль». 

1.5.3. В поисках евреев. 
1.5.3.1. Что за парень Моисей? 
1.5.3.2. Что за «договор» был между Богом и Моисеем? 
1.5.3.3. Что за «парень» этот Яхве? 
1.5.3.4. Что построил Соломон? 
1.5.3.5. Какая религия у т.н. евреев? 

1.5.3.5.1. Об образе жизни, общем для кочевников. 
1.5.3.5.2. Иудаизм – это шаманизм с примесью славянского 
ведизма и зороастризма. 

1.5.3.5.2.1. Историческое сопоставление времён 
появления иудаизма и других религий. 
1.5.3.5.2.2. Тексты иудаизма: распространённая 
система – основа + толковник. 
1.5.3.5.2.3. Обычные во всех религиях – пять 
священных книг. 
1.5.3.5.2.4. Языки священных книг. 
1.5.3.5.2.5. Манна в иудаизме как источник 
токсичных галлюцинаций. 

1.5.3.5.3. Иудаизм: численность и мораль. 
1.5.3.5.4. Иудаизм: возможны ли хазарские корни? 

1.5.3.5.4.1. Хазары: начало с гуннов. 
1.5.3.5.4.2. Хазары: взаимоотношения с тюрками. 
1.5.3.5.4.3. Хазары: втюриваемое тюркское 
просвещение. 
1.5.3.5.4.4. Хазары приняли иудаизм раньше 
пришедших к ним евреев. 
1.5.3.5.4.5. О т.н. еврейском языке. 
1.5.3.5.4.6. Караимы – не евреи, но сектанты-иудеи, 
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1.5.3.5.4.7. Этимология термина «хазары». 
1.5.3.5.4.8. Загадка и причины гибели Хазарского 
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1.5.3.5.5. Трансхазарский поход и историческая численность 
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1.5.3.5.5.1. Численность евреев во времена 
вавилонского кочевья. 

2. Исследование исторических особенностей. 
2.1. Сколько в мире Ханаанов? 
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2.1.1. Трактовка терминов «Хан», «Юнь». 
2.1.2. Трактовка термина «Ан». 
2.1.3. Трактовка термина «Чан». 
2.1.4. Трактовка терминов «Ван», «Ман», «Иван» и др. 
2.1.5. Трактовка терминов «Кон», «Кун». 
2.1.6. Трактовка терминов «Хоровод», «Танок», «Коло» и др. 
2.1.7. Трактовка терминов «Тенгри», «Кан», «Нань», «Куль» и др. 
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2.1.9. Суммарные выводы. 
2.1.10. Китайский Ханаан – по имени Хунань. 
2.1.11. Китайский Ханаан – по имени Хэнань. 
2.1.12. Китайский Ханаан – по имени Юньнань. 
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2.1.17. Перуанский Ханаан – по имени Чан-Чан. 
2.1.18. Корейский Ханаан – по имени Хан-янь. 
2.1.19. Дополнительные «чано-ханские» факты. 
2.1.20. Выводы. 

3. Иудохристианство. 
3.1. Персонажи иудохристианства. 

3.1.1. Иисус Навин – олицетворение зла, пришедшего из мира мёртвых. 
3.1.2. Моисей – олицетворение смерти, пришедшей в мир. 
3.1.3. Иисус Христос – иудейский царь и помощник Яхве. 

3.1.3.1. Почему и зачем Иисус Христос ходил в ад. 

Литература 

Искусственные ненациональные, неэтнические образования

1. Семиты, семито-хамиты

1.1. Происхождение термина «семиты» и его реальное наполнение

Термин «семиты» введён в науку немецкими учёными А.Л. Шлёцером и И.Г. Эйхгорном в 80-х гг. 18 
века [35] для обозначения, как указывает источник, «древних народов, характеризовавшихся 
принадлежностью к особой семье языков, общим ареалом расселения, общими чертами культа, 
сходством материальной культуры и быта».

Введением этого термина авторы попросту переназвали ранее уже существующие исторические 
народы – никакого нового народа или хотя бы какой-нибудь новой этнической общности открыто не 
было.

Термин «семиты» был почёрпнут из книг Ветхого (Старого) завета, где некий ряд народов объединён 
под общим названием «сыны Сима».

Ветхий завет – это первый раздел Библии (греч.),

«еврейские, канонические книги распадаются на 3 отдела: Закон, Тора (пять книг 
Моисея), Пророки (книги большая и малая Пророков) и агеографы, Святые писания 
(Псалмы. Притчи, кн. Иова и др.). Всех книг 39, соединяемых в 22 или 24 книги по 
числу букв еврейского или греческого алфавита. Первые по времени переводы книг 
Старого Завета были на арамейский язык (таргум 5 – 4 в. до н.э.), но самым 
важным является перевод на греческий язык во 2I веке до н.э., так называемый 
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перевод 70 толковников (septuaginta). На латинский язык перевод Библии сделан 
блаженным Иеронимом в 4 веке н.э. и под именем Вульгаты издан 1590 и принят в 
католической церкви. Славянский перевод Библии сделан с греческого текста 
септуагинты св. Кириллом и Мефодием в 9 веке» [47]. «Библия (от греч. biblia, 
буквально – книги), сборник разновременных, разноязычных и 
разнохарактерных сочинений (8 в. до н.э. – 2 в. н.э.), который лежит в основе 
богослужения и догматики иудаизма и христианства, признаётся ими 
священным» [35].

Изучение Библии наткнулось сразу же на ряд имеющихся в ней противоречий. Богословы в ответ уже 
в средние века создали особую дисциплину – экзегетику, истолковывающую отдельные места 
Библии, объясняющую противоречия. Критика Библии началась с 17 – 18 веков (Б. Спиноза, Ж. 
Астрюк).

«Она показала, что Библия не есть исключительная, боговдохновенная книга, но 
сложный литературный памятник, отражающий интересы различных общественных 
кругов, изобилующий противоречиями… что мировоззрение Библии не 
уникально и имеет определённые корни и параллели в различных 
верованиях, обрядах, обычаях древних народов (особенно в вавилонской 
мифологии). Были вскрыты элементы политеизма и архаичных культов, 
противоречащих основной тенденции Библии к монотеизму. Было установлено, что 
Пятикнижие не могло принадлежать Моисею: уже в начале 19 в. было доказано, что 
одна из его книг – Второзаконие – создана в 621 до н.э., значительно позднее 
того времени, к которому традиция относит смерть Моисея; был раскрыт ряд 
источников (т.н. «Элохист» и «Яхвист»), из которых почерпнуты нередко 
противоречивые версии одних и тех же преданий и т.д. Был раскрыт и характер 
жреческой переработки Библии: сличение книги Хроник (Паралипомен) с книгами 
Самуила и Царей показало, что при редактировании были изменены даты, введены 
одни эпизоды, опущены другие с целью показать, что история Иудеи – 
история славы Яхве (так было опущено всё, что могло бросить тень на царя 
Давида, которого представили основоположником культа Яхве, а не отважным 
царьком-разбойником, каким изображало его раннее предание)» [35] [682-694].

Таким образом, Л. Шлёцер и И.Г. Эйхгорн в 80-х гг. 18 века поступили с историей таким же вольным 
образом, каким до них поступали и так называемые «семитские» жрецы, и христианские толковники. 
Введя в историю новый термин, не имеющий под собой никакой реалии кроме литературного 
произведения по имени Библия, эти два товарища повернули лицом к своей выдумке науку (правда, в 
основном именно «семитско-еврейского», иудейского и христианского окраса) и предложили 
применять термин «семиты»:

1.  по отношению к некой этнической общности, которая в настоящее время 
«реконструируется» (искусственно создаётся путём манипуляций с ранее 
существующими народами, их ареалами, языками, культурами) и, как теперь утверждается, 
являлась носителем языка – предка языков многих народов (?!), создавших (?!) ряд 
государственных образований в Передней Азии (прасемиты, протосемиты); 

2.  по отношению к древним и современным народам, говорящим на языках, якобы, входящих в 
семью так называемых семитских языков. 

1.2. Проблемы «реконструирования» народов

Термин «реконструирование», предлагаемый источниками [35, 682-694] по отношению к семитам, сам 
по себе уже содержит указание на искусственность процесса – процесса создания этого псевдо 
народа. Что означает приставка «ре-»? Она означает повторное осуществление описываемого 
дальнейшей частью слова процесса, а также его отражение или возврат (как, например, реверс – 
сторона медали, обратная аверсу; рефлекс – ответные действия на раздражения и т.д.). В данном 
слове приставка «ре-» означает повторное обращение к осуществлению процесса конструирования. 
Следовательно, во-первых, процесс создания «семитов» и «евреев» носит конструкторский характер 
– то есть, их пытаются создать искусственно, а, во-вторых, этот процесс уже начинался не единожды.

По мере написания этого текста сам по себе образовался тест семитов на наличие у них предков – 
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прасемитов, протосемитов (термины, встречающиеся в литературе и определяющие именно предков 
семитов). Так вот, тест простой – словари текстового редактора «Word» не знают таких слов и 
помечают их как ошибочные!

Очевидно, что создание «реконструируемого» народа крайне сложно, поскольку народ этот надо 
поселить в места, на которых уже находятся исторические народы и на которых с момента такого – 
реконструирующего – поселения будет считаться, что жил и этот, вновь поселённый народ. Надобно 
описать исторические взаимодействия «реконструируемого» народа с соседями, оккупантами, 
захваченными им народами, придать некоторые отличия «реконструируемому» языку и 
«реконструируемой» культуре. При этом связанные с историческим существованием 
«реконструируемого» народа.

Но не только исторические площади уже заняты, а все зависимости, включая языковые, научно 
установлены. Поэтому втиснуть в стройную систему народов Земли искусственный народ крайне 
тяжело. Это примерно так же, как втиснуть «новый» элемент между двух уже существующих соседних 
элементов таблицы Д.И. Менделеева. Мы знаем такие попытки. Мы знаем дейтерий, тритий, но это 
всё же изотопы одного химического элемента – водорода.

В случае с семитами, скорее всего, мы получим аналогичный результат – семитами окажутся народы, 
имеющие свои имена, свои культуры, своих предков, свои языки – и свои исторические имена. Но, 
подвергнувшись насильственному историческому осемичиванию, эти народы на страницах 
«научных» трудов проиудейски и прохристиански настроенных учёных с признаками патологии под 
названием «семитология» растеряют большую часть своей самобытности. Мы знаем, что настоящий 
ребёнок должен иметь настоящих родителей, и, даже если он рождён в пробирке, то должен иметься 
лаборант, запустивший процесс роста этого чада в этой самой пробирке.

Основные термины и всякого рода слова, которыми сопровождают при изложении в научных трудах 
термин «семиты», это: «по-видимому», «вероятно», «наверное», «предположительно» и тому 
подобные, что само по себе указывает на неуверенность излагаемой позиции.

1.3. Реконструируемый «народ» «семиты»

1.3.1. В поисках семитской родины

Подавшись мании обязательного поименования в любом историческом описании этих 
реконструируемых народов, учёные начали излагать свои предположения, например, такие: на 
основании некоторых научных данных представляется вероятным, что прасемиты (кочевники 
и скотоводы) населяли некогда северную Сахару – пустыню в Северной Африке (занимает около 
1/4 континента; расположена в пределах южных областей Марокко, Туниса, большей части Алжира, 
Мавритании, Ливии, АРЕ, северных областей Мали, Нигера, Чада и Судана; некоторые 
исследователи считают восточной границей Сахары долину Нила). Из Сахары семиты вышли 
предположительно в начале 5-го тыс. до н.э. и вследствие интенсивного изменения климата 
начали продвигаться на восток [35].

Рубеж, определённый 5-м тысячелетием до н.э., выбран реконструкторами семитов не случайно – 
после этой даты народы в исторической литературе начинают обретать свои имена и названия, а до 
этой даты жившие общности людей в основном именуются по названиям существующих в 
определённых местностях археологических культур.

Современники исхода семитов из Сахары наукой установлены – это старчево культура (5 – 4 
тыс. до н.э.), культура Славян европеоидов на территории бывшей Югославии. Происхождение 
культуры связывают с раннеземледельческими культурами Передней Азии (Малоазиатское, 
Армянское и Иранское нагорья, Месопотамия, Аравийский полуостров и Левант, Кавказ, Копетдаг, 
азиатская часть Турции, Ирак, Иран, Афганистан, Кипр, Ливан, Сирия, Иордания, Израиль, Кувейт, 
азиатская часть АРЕ, Саудовская Аравия, Йеменская Арабская Республика, Народная 
Демократическая Республика Йемен, Катар, Оман, Объединённые арабские эмираты, Бахрейн [35]) и 
Средиземноморья [205, 206]. Её сменила Винча культура (конец 5-го – начало 4-го тыс. до н.э.), 
культура Славян европеоидов Балканского полуострова (распространена главным образом в 
долинах рек Вардар и Морава, южный берег Дуная близ Белграда) [202-204].
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Есть и такие версии происхождения семитов. По мнению немецкого учёного Т. Нёльдеке, 
английского У.Р. Смита, семиты постепенно заселили Аравийский полуостров, откуда затем 
отдельными волнами в течение тысячелетий проникали в Двуречье и Сирийскую степь, на восточное 
побережье Средиземного моря. По мнению И.М. Дьяконова, после перехода дельты Нила одни 
семиты двинулись на юг и заселили Аравию, другие пошли на север и северо-восток. По мнению Ж. 
Кюппе (Бельгия), семиты после выхода из Сахары в течение некоторого времени сохраняли свою 
общность, заселив Сирийскую степь, и именно оттуда начали расселение. Некоторые предполагают, 
что все семито-хамитские народы произошли из Аравии [35].

Без привязки к происхождению бытует мнение, что в конце 4-го – начале 3-го тыс. до н.э. 
семиты разделились по языку на две большие группы – Восточную и Западную.

1.3.1.1. Восточные семиты

Восточная (северо-восточная) группа первоначально расселилась в северной части Южного 
Двуречья, где вошла в соприкосновение с шумерами (начало 3-го тыс. до н.э.). 
Представители этой группы говорили на аккадском языке. Источники пишут: «с середины 3-го тыс. до 
н.э. аккадцы проникают в южную часть Южного Двуречья, и вскоре язык северо-восточной группы 
семитов вытесняет шумерский. Дальнейшая судьба этой группы семитов связана с 
историей Аккада, Вавилонии, Ассирии» [35].

Но при тщательном анализе этого абзаца повествования мы придем к заключению о его ложности. 
Так, в момент соприкосновения с шумерами семиты говорили, якобы, на аккадском языке (который 
теперь искусственно причисляется к семитским языкам) [35]. Однако памятники аккадского 
языка, состоявшего из двух диалектов – вавилонского и ассирийского (аккадский язык 
называют вавилоно-ассирийским) [695-699], – относятся к 4 тыс. до н.э. [51], а графика аккадского 
языка базировалась на заимствованном шумерийском силлабо-идеографическом клинообразном 
письме [695-699]. Причём, шумерийский язык по клинописным текстам известен с 29 – 28 веков 
до н.э. (при этом родство шумерского языка с другими языками якобы не установлено, и он якобы 
вымер к концу 3-го тыс. до н.э.) [702, 703]. Аккадцы во многих источниках указываются как 
шумеры-сумерийцы [47], древний народ, обитавший в южной Вавилонии до появления там 
семитов. Государство шумеров («Сумир и Аккад») достигло значительной культуры, оказавшей 
свое влияние на религию, искусства и науки в Ассиро-Вавилонии. При этом Вавилон (шумерское 
Кадингирра, аккадское Бабилу, буквально – врата бога) впервые упоминается в легенде о Саргоне 
Аккадском – 3-е тыс. до н.э. Однако в качестве строителей Вавилона кочевые племена семитов, 
которые, якобы сюда пришли, не упоминаются [700, 701]. Шумеры, в древности населявшие Южное 
Двуречье, не были автохтонами страны, но населяли её уже в 5-м тыс. до н.э. 
Антропологически шумеры принадлежали к средиземноморской и балкано-кавказской расам 
европеоидной большой расы [704].

Таким образом, можем сделать следующий вывод: на этом отрезке повествования «семиты» не 
обладают своим языком, аккадский язык не являлся языком семитов, ни 
аккадский, ни шумерский, ни ассиро-вавилонский языки не правомерно причислять к так называемым 
семитским языкам.

1.3.1.2. Западные семиты

Западные семиты источниками делятся на две или три группы.

Одна, северо-западная, якобы, расселялась в Палестине, Сирии, Северной Месопотамии да 
ещё и двумя волнами. Первыми известными представителями этой группы (3 – 2-е тыс. до н.э.) 
были, якобы семиты, амориты и ханаанеи, затем финикийцы и евреи (эти – с конца 2-го 
тыс. до н.э.) и особая подгруппа, якобы семитов, – арамеи; отдельные племена арамеев (?) 
проникли в Южное Двуречье (халдеи) и даже перешли реку Тигр [35].

Однако амориты (амореи, амурру) – это кочевые и полукочевые выходцы из Аравии, обитали на 
широком пространстве Сирийской степи от Палестины до Персидского залива, в конце 3-го тыс. 
до н.э. совместно с эламитами разгромили государство III династии Ура, около 1894 основали 
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Старовавилонское царство. После чего, амориты, осевшие в Двуречье, в 18 – 17 веках до н.э. 
смешались с местным населением, жившие в Сирии в 15 – 14 веках и в Палестине – до 12 – 10 века 
до н.э. ассимилировались с евреями [35, 705], поскольку «аморитяне, Амора, ханаанский 
народ, живший в стране (?) до евреев» [47].

Ханаанеи – это угаритяне, (и те же) амореи, кениты, естественно, просимитской пропагандой сюда 
же включенные и отдельные еврейские племена, моавитяне, аммонитяне и др.). Все они 
говорили на диалектах одного и того же языка – древнеханаанейского (весьма близкого 
еврейско-библейскому) [35] и жили на территории Ханаана, южной части Сирии от Антиливана до 
Мёртвого моря [47]. Ханаан – это около 27.500 квадратных километров (165х165 километров). С 
1832 года здесь возникло несколько еврейских земледельческих колоний. В 1900 году было 34 
еврейских селения [47].

Исторически Ханаан (библ. Kênáan, греч. Chanaán), древнее, доизраильское название 
территории Палестины, Сирии и Финикии. Источники предполагают, что этимология названия 
«Ханаан» точно не установлена, и предполагают, что «Ханаан» означает «пурпур» и первоначально 
относилось к Финикии, где добывали пурпурную краску, а позднее название распространилось на всю 
область. Однако по-русски можно уверенно интерпретировать «Ханаан» как «канава», учитывая, что 
местность эта – глубокая впадина, через которую протекает река Иордан, а также с учётом того, что в 
Америке, например, узкая глубокая речная долина называется «каньон» [39], а также того же смысла 
слова «канал» (русск. – «граница бога»), «канон» (граница ритуала), «канва» («граница» хода («ва») 
иглы и нитки), «кант» (граница материала), «конец» (русск. дословно означает «конец это») и др. 
Ёмкость для хранения жидкости называется «канистра». В России в Московской области есть река 
Истра. Ханаан – это по-русски и дословно «хранитель реки», «ограничение реки». Напомним, что 
русскому языку несколько десятков тысяч лет, и распадаться на отдельные диалекты он начал только 
в 1 тыс. до н.э. [35]. Нашу интерпретацию подтверждает и [47] – «Арамея (Aramaea), собств. «высокая 
страна» в противоположность «низкой», Ханаану». Согласно Книге Ра название этой страны 
расшифровывается: библ. Kênáan – «Кош (судьба, предназначение) быть Ниже Низшего», греч. 
Chanaán – (чанаан) – «Чрево (углубление в местности) для Ниже Низшего» [22].

Население главным образом ханаанеи;

●     хурриты – европеоиды из Закавказья, в 16 – 13 веках до н.э. создавшие в Северной 
Месопотамии государство Митанни с официальными языками аккадским (не семитским!) и 
хурритским; цари носили индоиранские имена; династия происходила с Иранского 
нагорья; войско митанни владело техникой колесничного боя [706, 709, 709-714] и 

●     хетты – европеоиды, говорившие на староассирийском диалекте аккадского языка и 
к рубежу 3 – 2-го тыс. до н.э. уже находившиеся в Малой Азии (возможно, пришли из 
Закавказья), тоже владеющие колесницами [715-720]. 

Колесницы производились во 2 тыс. до н.э. в русском городе Аркаим, расположенным на реке Урал.

Евреев коснёмся ниже.

Арамеи (арамейцы) кочевые, якобы семитские, племена, родиной которых являлся Аравийский 
полуостров. Впервые упоминаются в середине 3-го тыс. до н.э. И лишь в 14 в. до н.э. проникли в 
Сирийскую пустыню и на средний Евфрат, на рубеже 12 – 11 веков до н.э. наводнили почти всю 
Переднюю Азию. Арамейский язык (причислен к семитской группе) к началу н.э. стал основным 
разговорным языком Передней Азии. Потомками арамеев являются современные ассирийцы 
(айсоры) [705, 721]. То есть, понятно, что арамеи, для того, чтобы появиться в виде так называемой 
западной семитской волны в Ханаане, должны были сначала (до 3 тыс. до н.э.) родиться на 
Аравийском полуострове – а это не Северная Сахара. Невозможно, чтобы это была часть семитской 
восточной группы – поскольку та сама только в 3 тыс. до н.э. проникла в северную часть Аравийского 
полуострова, якобы, с территории Северной Сахары.

Халдеи – (халдейцы), народ, опять-таки, якобы семитского племени, только впоследствии 
смешался с вавилонянами и в 625 – 538 годах до н.э. подчинил себе последних, Халдея, 
Вавилония в обширном смысле; точнее юго-западная часть Вавилонии на западном берегу Евфрата, 
с главным городом Ур [47]. Халдеи – скотоводческие племена, расселявшиеся в 1-й половине 1-го 
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тыс. до н.э. на окраинах Вавилонии (на северо-западном берегу Персидского залива). 
Предположительно арамейского, менее вероятно южно-аравийского происхождения. Знать 
халдеев быстро вавилонизировалась и носила аккадские имена (в Библии 
халдейским языком называли вавилонско-арамейский диалект). Обосновавшиеся в южной части 
Месопотамии халдеи образовали ряд княжеств, названных большей частью по именам основателей 
(Бит-Якин и др.). В союзе с Эламом халдеи с 9 в. до н.э. вели борьбу с Ассирией за обладание 
Вавилоном, в результате которой халдейские князья в течение 2-й половины 8 – начале 7 вв. до н.э. 
неоднократно захватывали вавилонский престол, но изгонялись затем ассирийцами. С 626 по 538 
гг. до н.э. в Вавилоне правила халдейская династия (Набопаласар, Навуходоносор II и др.), 
создавшая могущественное Нововавилонское царство [35].

Название народа «халдеи» произошло от русского «халда» об. грубый, бесстыжий человек, наглец, 
нахал, крикун, горлан, особ. женщина. Халдить, шататься, таскаться без дела; || беспутно браниться, 
нахальничать, кричать, драть горло. Халчить? пск. без толку мотать. Хальный пск. нахальный; || 
нахрапный, взятый почти силою, наглостью. Халдыга об. халдыжник м. -ница ж. пск. халдей, халдюк и 
халыга, халда. Халдыжить, халдыжничать, халдить. Халды-балды и халды-балды, пустословие, 
вздорные речи; || праздношатательство. Халовой арх. шальной; || о покупке, даровой, дешевый. 
Халоумный кур. шальной, полоумный. Халомить, фаломить ряз. болтать вздор. Халом и об. халома, 
пустой враль. Халтома м. каз. повеса. Хал арх. шаль цена, задешево, дешевизна, бесценок. На 
золото купишь, за хал продашь. Хал, а не цена! [40].

Таким образом, можем сделать следующий вывод: и на этом отрезке повествования «семиты» 
не обладают своим языком, ни аморитов, ни ханаанеев, ни арамеев, ни халдеев не 
правомерно причислять к так называемым семитским народам, поскольку перечисленные народы 
являются исторически досемитскими.

Другая, южно-семитская, группа во 2-м тыс. до н.э. занимала территорию Аравийского 
полуострова. Её южную часть в то время составляли жители древних государств в Южной Аравии 
(маинцы, хадрамаутцы, сабейцы, катабанцы и др.).

Однако к этому периоду эти четыре народа не относятся: государство Майн датировано 6 – 5 веков 
до н.э., а в 1 веке до н.э. попало в зависимость от царей Катабана и вскоре вошло в состав 
государства Саба [47]; государство Саба (название племенного союза сабеев и их государства в 
Южной Аравии), существовало также в 10 в. до н.э.; государство Катабана, существовало в 9 – 
1 в. до н.э. [722-727]; государство Хадрамаута, как утверждают источники [35], выступало 
союзником государства Саба – то есть тоже в 1-м тыс. до н.э. То есть, когда на территорию 
Аравийского полуострова, якобы, пришли семиты, те народы, которые поименованы в качестве 
существовавших на этой территории, ещё не существовали.

Некоторые источники берутся также утверждать, что именно представители этой подгруппы заселили 
в 1-м тыс. до н.э. Эфиопию [35]. Однако, что касается Эфиопии, то этот неопределенный 
географический термин древнегреческой географии обозначает страну эфиопов, к которым относили 
все народы темного цвета кожи, живущих преимущественно к югу от Египта. Эфиопию отождествляли 
с библейской страной Куш и Нубией. Задолго до нашей эры на территории Эфиопии жили народы, 
якобы семито-хамитской, и других языковых групп. В 1-м тыс. до н.э. в Эфиопию переселялись 
отдельные племена из Южной Аравии, смешивавшиеся с местным населением. Большая часть 
населения Эфиопии относится к эфиопской расе (промежуточная между европеоидами и 
негроидами, образовалась, возможно, в результате смешения европеоидов и 
негроидов, начавшегося ещё в эпоху мезолита (10 – 8 тыс. до н.э.) [35]); западные и юго-западные 
районы населены представителями негроидной расы. Народы Эфиопии (общее самоназвание 
эфиопы) говорят преимущественно на языках так называемой семито-хамитской семьи. Что особенно 
важно: от Славянства официально принятый в стране эфиопский календарь унаследовал и сохраняет 
ряд черт – 30 дней в каждом месяце, дополнительный тринадцатый месяц – колядки – и т.п. [728-
732].

Таким образом, можем сделать следующий вывод: и на этом отрезке повествования «семиты» 
не занимали территорию Аравийского полуострова во 2 тыс. до н.э., и маинцы, и 
хадрамаутцы, и сабейцы, и катабанцы обозначились в истории лишь в 1-м тыс. до н.э. Кроме того, 
Эфиопию заселяли не семиты, поскольку образование эфиопской расы, смешанной чёрно-белой, 
произошло на много тысячелетий раньше – в 10 – 8 тыс. до н.э.
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Третья, северная подгруппа, так называемой южно-семитской группы была во 2 – 1-м тыс. до 
н.э. представлена лихьянитами и самуд – не определёнными в историческом плане народами, 
но каким-то образом объединёнными не позже начала 1 – го тыс. до н.э. в группу народов под 
названием «арабы» (самоназвание – аль-араб), населяющих арабские страны Западной Азии и 
Северной Африки. В 1-м тыс. до н.э. возникли первые арабские государственные образования: 
Пальмира (Тадмор), Набатея и Лихьян – на северной границе Аравии. К 5 – 6 вв. н.э. относится 
образование арабских государств Гассан и Лахм (Северная Аравия), Кинда (Центр. Аравия) [705, 733-
739]. Арабский язык известен в надписях с 5 в. до н.э. С 6 века н.э. арабы пользуются арабским 
письмом, возникшим из набатейского варианта арамейского письма [740-748]. За пределы 
Аравийского полуострова арабы вышли лишь в 7 в. н.э.

Таким образом, семитским приходом на Аравийский полуостров возникновение арабов во 2 – 1-м 
тыс. до н.э. не может быть обусловлено, поскольку уже в 3 тыс. до н.э. именно в этой местности 
обитали арамеи. Чьим письмом арабы и пользуются.

1.3.2. В поисках египетской «родины» «прасемитов»

К северу от Сахары распространена индосредиземноморская раса, относящаяся к 
европеоидной расе, к югу – негро-австралоидная раса [35]. Египетский народ образовался к 4-му 
тыс. до н.э. из смешения племён:

●     темеху (тиумах) (светловолосые) и 
●     тихену (темноволосые и смуглые), 

древнейшее население Северной Африки, предки их жили к западу от Египта и впервые упоминаются 
в египетских надписях конца 4-го тыс. до н.э., позже их обозначали лебу (ребу), от них 
ливийцы [35, 343, 381, 530].

Позже, во 2-м тыс. до н.э., сюда добавились кушиты – несемитические, коренные жители 
государства Куш (др.-егип., древнее название стран к югу от Египта, в особенности нильской долины 
до впадения Голубого Нила; страна между 1-м и 6-м порогами Нила и несколько далее к югу и востоку 
по Белому и Голубому Нилу, между Красным морем и Ливийской пустыней), к ним относятся, в 
частности, галла, народ, живущий в Эфиопии и на севере Кении; язык – галла [35, 537, 538].

Ещё позже – берберы {говорят на диалектах берберского языка; группа народов Северной Африки, 
в которую входят: тамазигт (населяют в Марокко горы Средний Атлас [35]), рифы (горную 
область Риф в Северном Марокко [35]), шлёх (западную часть Высокого Атласа и Антиатлас в 
Марокко; в долинах рек Сус, Тенсифт и др. [35]), туареги (в Нигере, Мали, Верхней Вольте и 
пустынных районах Алжира, сохраняют племенное деление и значительные элементы 
патриархально-феодального строя (с отдельными чертами матрилинейности) [35, 343, 382]), 
нумидийцы (в северной Африке, современный Алжир [35]), гуанчи (коренное население 
Канарских островов [35]), кабилы (в горных районах Северного Алжира [35, 343, 382]) и др.}.

В числе основателей египетского народа иногда указывают и протосемитов, которые сами о 
своём происхождении говорят как о египетском. В египетских источниках нет ни единого упоминания 
об их присутствии: ни как основателей Египта, ни как рабов, находившихся в нём, [35, 47].

Таким образом, Египет не является страной, из которой могли бы произойти протосемиты и, 
соответственно, семиты.

1.3.3. В поисках семитского языка

В 17 веке название «Семитские языки» было искусственно присвоено ранее существовавшей группе 
языков Ближнего Востока – вавилонско-ассирийский, финикийский, арамейский, арабский и 
эфиопский [47, 751-756], довольно тесной группе, взаимные связи и черты сходства между 
отдельными представителями которой выступают довольно ясно. Особенно много было сделано для 
сравнительного изучения языков этой группы в 19 веке, после того как были расшифрованы 
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клинописные памятники Ассирии и Вавилонии и южноаравийские и финикийские надписи.

Языки этой группы имеют весьма тесные связи с кушитскими, берберо-ливийскими 
языками и с древнеегипетским языком, объединяемые в искусственную же группу так 
называемых семито-хамитских языков (хотя, например, собственно т.н. семитского языка в этой 
группе не имелось). Были доказаны глубокие связи т.н. семитских языков с т.н. яфетическими – 
сходятся с яфетическими (названы по брату Сима Иафету) до деталей, – в связи с чем т.н. 
семитские языки были объявлены более новой трансформацией раннеисторического или 
«яфетического» состояния речи народов Средиземноморья [763-774].

Заметим, что, например, по сравнению со Славянским языком, носители которого

«Славяне после распада индоевропейского языкового единства долгое время 
представляли этническое целое с одним племенным языком, называемым 
праславянским – родоначальником всех славянских языков. Его история была 
более длительной, нежели история отдельных славянских языков: несколько 
тысячелетий праславянский язык был единым языком славян. 
Диалектные разновидности начинают проявляться лишь в конце 1-го тыс. до н.
э.» [35],

финикийский и арамейский языки распространились по всему, небольшому по площади, Восточному 
Средиземноморью, начиная всего с 10 – 9 веков до н.э. И только впоследствии «заняли» территорию 
вавилоно-ассирийского языка (произошедшего из европеоидного шумерско-аккадского языка в 4 
тыс. до н.э. [51, 695-699]). Сирийский и арабский языки стали заметными в мировой культуре лишь 
с 7 века н.э.

Краткая характеристика т.н. семитских языков. В этих языках основное значение корня слов 
передаётся согласными звуками, а гласные играют служебную роль, не входя в состав корня. 
Большинство корней состоит из трёх, небольшое количество – из двух или четырех согласных. 
Словообразование и словоизменение происходит путём внутреннего изменения гласных и при 
помощи суффиксов и префиксов. Грамматических родов – два. Склонение слабо развито, причем 
имеется лишь в арабском классическом языке, в котором существуют три падежа. В остальных же 
языках – лишь следы. В глаголе слабо развиты времена: в большинстве языков этой группы имеются 
лишь два времени – законченное и незаконченное. Большое развитие имеют разные глагольные 
формы для выражения усиления действия, переходности, взаимности, возвратности, повторяемости, 
принудительности, пассивности и т. д. Довольно развита суффиксация для обозначений прямого 
объекта при глаголах и косвенного объекта при предлогах. В синтаксисе преобладают формы 
сочинения предложений [706, 757-774].

В искусственно поименованную группу т.н. семитских языков искусственным же образом был включён 
и т.н. еврейский язык, о котором будет подробнее сказано ниже. Технология введения в уже 
существующую группу языков нового, «семитского», «семито-хамитского», «хамитского», 
«еврейского», простая: соответствующий искусственный термин просто добавляется через дефис к 
любому из уже существующих языков, как бы несколько уточняя его, но и объявляя так своё 
присутствие в той или иной языковой общности. Так и в [47] один из языков поименован – «еврейско-
финикийский». Хотя финикийцы (лат. Poeni, Puni) и причислены к т.н. семитским племенам 
ханаанской ветви, но и саму ханаанскую ветвь, как мы показали выше, составляют не семитские 
племена, а хурриты и хетты – европеоиды, в досемитское время – 3 – 2 тыс. до н.э. – 
пришедшие из Закавказья [706, 709, 709-714, 715-720]. И, кроме того, сами финикийцы уже в 5 – 4-м 
тыс. до н.э. – то есть, за несколько тысяч лет до вымышленного появления т.н. семитов – 
основали на берегу Средиземного моря поселения, выросшие постепенно в крупные ремесленные и 
портовые центры: Сидон, Тир, Библ и др. По преданию, пришли на восточное побережье 
Средиземного моря (береговая полоса современного Ливана и Сирии, от реки Элейтероса (Нар Эль 
Кебир) до предгорья Кармель) от берегов Эритрейского моря (древнее название Красного 
моря [47]. Некоторые древние финикийские авторы считали финикийцев исконными 
жителями Финикии [35, 47, 306-315].

Евреев коснёмся ниже. А здесь также укажем, что вавилоно-ассирийский язык являлся важнейшим 
языком Древнего Востока, начиная с 4 тысячелетия до н.э., что само по себе уже говорит о 
несемитском его происхождении – даже в вымышленной форме семиты возникли позже 3 – 2 тыс. до 
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н.э. [35]. А в своей работе [771] Марр Н.Я. говорит о родстве т.н. семитского языка с грузинским, 
подтверждая кавказское европеоидное происхождение языков, неправомерно переименованных в 
семитские.

Причём, в современных классификациях т.н. семитских языков языки, исторически выступавшие 
основателями этой группы, указываются как мёртвые (вымершие): аккадский язык, с 
диалектами ассирийским и вавилонским, аморейский, ханаанейский, угаритский, финикийско-
пунический, арамейские диалекты: древне-арамейский, имперский арамейский, западно-арамейские 
– пальмирский, набатейский, палестинские, восточно-арамейские – сирийский, или сирский, 
вавилонско-талмудический, мандейский, минейский, сабейский, катабанский, эфиопский или геэз. 
Даже древнееврейский язык поименован мёртвым. Но это, как мы покажем ниже, лишь для того, 
чтобы у т.н. иврита, якобы, развившегося из него, был исторический предшественник. Живыми 
поименованы только языки: т.н. иврит, новоарамейские диалекты, арабский, мальтийский, мехри, 
шахри, сокотри, тигре, тиграи или тигринья, амхарский, аргобба, гафат [35, 47, 51].

Вполне естественно, что в качестве древнейших памятников т.н. семитского языка выдаются 
аккадские – несемитские – клинописные надписи Ирака, а также собственные имена и названия 
местностей Палестины, сохранившиеся в египетских надписях 3 – 2-го тыс. до н.э. – всё это наследие 
не семитских народов и несемитского языка.

Таким образом, можем сделать следующий вывод: на этом отрезке повествования «семиты» не 
являются поставщиками и основоположниками какого-либо языка, поскольку все 
языки, искусственно причисленные к т.н. семитским языкам, образовались за долго до т.н. семитов. 
Кроме того, само наличие т.н. семитского языка так и не выявлено – все, причисленные к семитским, 
языки имеют несемитское происхождение.

1.4. Выводы

На территории Египта существовали с 4 тыс. до н.э. существовали европеоиды темеху 
(светловолосые) и тихену (темноволосые и смуглые), позже их обозначали лебу, от них ливийцы.

На территории Южного Двуречья с 5 тыс. до н.э. существовали европеоиды шумеры, 
одновременно с ними и позже – аккадцы, ещё позже – вавилоняне и ассирийцы. С 1 тыс. до н.э. – 
халдеи, народ арамейского происхождения, носивший аккадские имена. Арамеи с 3 тыс. до н.э. 
заселяли Аравийский полуостров (а с 1 тыс. до н.э. и маинцы, хадрамаутцы, сабейцы, катабанцы) и 
лишь в 14 веке до н.э. проникли в Сирию. На территории Палестины с 12 века до н.э., Сирии с 15 века 
до н.э., Северной Месопотамии с 18 века до н.э. жили амориты, они же хурриты, цари которых носили 
индоиранские имена, и хетты – европеоиды из Закавказья, говорившие на аккадском 
(вышедшем из шумерского) языке. На восточном берегу Средиземного моря в 5 – 4 тыс. до н.э. 
жили финикийцы, европеоиды того же закавказского происхождения. В Эфиопии с 8 тыс. до н.
э. сформировалась европеоидно-негроидная раса, соблюдающая по сей день Славянский 
традиционный календарь. В 1 тыс. до н.э. сформировались арабы, письмо которых арамейское – из 
ассирийского (то есть из шумерского через аккадское). Языки, которыми пользовались указанные 
народы на указанной территории, – это, соответственно и естественно, шумерский и аккадский, а 
также из них развившиеся позже вавилонско-ассирийский, финикийский, арамейский, арабский и 
эфиопский. Исторически языки имеют европеоидное происхождение и были поставлены в 
рассматриваемый регион из Закавказья, с языками народов которого состоят в родстве, в частности, 
с грузинским. Далее будет рассмотрено происхождение этих языков из Славянского языка.

Таким образом:

1.  Не подтвердилось ни одно из «возможных» (как описывается в литературе) появлений в 
рассматриваемых местностях так называемых «семитов», напротив, установлено 
происхождение народов – европеоидное. Ни один из существовавших в этих местностях 
народов не говорил, собственно, на каком так называемом «семитском» языке, напротив, 
установлено происхождение языков – закавказское, вероятно, Славянское. 

2.  Неправомерно придавать название «семиты» группе народов и «семитские языки» группе 
языков, существовавших за многие тысячелетия до возникновения самого источника 
(Библия), по мифологии которого сгенерировано это, вносящее системные ошибки в историю, 
название. 
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1.5. Реконструируемый «народ» «евреи»

1.5.1. В поисках еврейской родины

Источники указывают, что т.н. евреи исторически восходят к т.н. евреям древним, место 
исторического обитания которых сложнейшим образом сокрыто, запутано – не выяснено. Уже в наше 
обозримое историческое время евреи указывают своей родиной территорию современной 
Палестины. Однако, это не так.

1.5.2. В поисках евреев древних

Евреи (самоназвание на иврит – йегудим, на идиш – йид или айид), народ [166], проживающий в 
разных странах, говорящий на языке стран, в которых проживает. Сам заявляет о существовании у 
него двух «родных» языков – иврит, который пропагандируется в качестве древнееврейского (см. 
ниже), принадлежащего к т.н., объективно искусственно провозглашённой (см. выше), семитской 
семье, и идиш [47].

Однако, идиш – это диалект германского языка, восходящий к Славянскому языку [35, 47, 151, 
166]. Касательно иврита: как показано выше, часть древних народов в настоящее время 
неправомерно и искусственно именуется «семитскими». В то время как они обладают собственной 
национальной самобытностью и собственными языками – несемитскими, им насильно и искусственно 
приписывается принадлежность к т.н. «семитской» семье и «семитским» языкам.

1.5.2.1 О значении терминов «Ной» и «Сим»

Единственным источником, хоть как-то повествующим о т.н. евреях, является Библия. В ней 
говорится, что т.н. евреи явились в Палестину из Египта, где в течение нескольких веков, якобы, жили 
в рабстве [47]. Однако в Египет они попали добровольно, в результате своего обычного кочевого 
образа жизни, под предводительством предка Авраама («отец множества», раньше Аврам 
«высокий отец»), сына Фарры, 10-го патриарха по прямой линии от Сима, уроженца шумерского 
Ура [2, Бытие, 11:25; 35]. Образ отца Сима – Ноя, сын Ламеха, спасшегося в ковчеге от потопа [47], – 
воспроизводит черты героев шумерской (Зиусудра) и вавилонской (из шумерской) (Утнапиштим) 
мифологий [35], подтверждая такое происхождение Авраама. Имя «Ной» также повествует на чисто 
русском языке о событиях того времени. Согласно Библии, сын Хам надругался над Ноем, что, 
конечно же, вызвало соответствующую физическую и духовную реакцию Ноя, а, может, и реакцию в 
виде насмешек со стороны других людей. В русском языке зафиксировано слово «ной» как 
продолжающееся нытьё, а также и другие слова того же корня и сопряженных с ним значений: ныть, 
нывать; болеть, ломить, мозжить; о боли равномерной, упорной, длительной, тупой и глубокой («зубы 
не болят теперь, а все ноют», «сердце ноет, тоскует, болит по чём», «нывало ль у тебя сердечушко, 
знавала ль ты горючее горе?», «родных нет, а по родимой сторонке сердце ноет», «не ной его 
косточка во сырой земле!»; существительные – нытьё (с.р.), ной (м.р.), нойка, ныть (ж.р.), например: 
«ныть в костях стоит», «недаром у меня вещее взныло», «поноет, перестанет», «как разноются зубы, 
не уймешь», «не унывай, не отчаивайся», «нойма ноет», «нойком ноет» (сильно, неотступно); кроме 
того, «нойка» – огонь в лесу, для тепла, целая колода, которая тлеет, нытик м. моск. хныкала, 
плакса, крикса, рёва; жалобно, плаксиво докучающий чем [40]. Согласно [22] слово «Ной» буквально 
означает «концентрированное отрицание» («Н» – не, «Й» – концетрированность) – в разрезе Библии, 
видимо, от тех, кто потонул, от старой родины. Поэтому из мифологических повествований и с учётом 
русского значения слова «Ной» следует считать, что оно означает соответствующую тоску (нытьё-
ной) по родине (после потопа).

Имя «Сим», старший сын Ноя, по т.н. еврейск. звучит Schem – Шем [47]; имеет производные – 
семиты, Сёма. По-русски «СЕМ» означает – «ну-ка», «сем-ка», «сем-ко», «а ну, давай», «ну-ка, 
пойдем», «начнем», «станем»; например, «сем пойду к куме», «сем-ка подумаем»; «сем или быть» – 
рязанское «да», «так», «конечно»; «семкать» – «звать», «приглашать», «понукать», говорить: «сем-
ка», «ну-ка»; «семьяк», «сем-як» – арх.-мез. «сюда», «по сю сторону» [40]. И согласно [22] Сим 
также означает – «сын этого места» («С» – сын, «М» – мёртвый в значении места своего содержания 
до рождения, как, например, в понятии «мама», которая родила).
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Таким образом, в мифологическом плане имя Сим обозначает место зарождения семьи, причём, – 
по сю сторону.

1.5.2.2 О значении термина «иври»

Еврей (ивр. , иври) в настоящее время означает принадлежность к иудаизму [35] и обозначает 
«с той стороны» (утверждается, что с противоположного берега реки Евфрат) [47]. Об 
историческом значении термина «иври, ибри» можем почерпнуть из источников о т.н. яфетических 
народах, названных по сыну Ноя Иафету.

Иберия Восточная (Иверия, греч. Iberia, лат. Hiberia) – древнее название Восточной Грузии [47, 788-
791].

Иберия Западная – греческое название Испании, имеется река Ибер (Iberus, древнее название реки 
Эбро); население – иберы, народ, живший первоначально в Восточной и Южной Испании до 
кельтов, покоренный карфагенянами, позже римлянами; потомки иберов – нынешние баски. 
Немногие памятники языка [47, 787]. Иберы (греч. lbëres, лат. Hiberes, Hiberi) затем 
распространились на значительную часть Пиренейского полуострова, отсюда древнее название 
полуострова Иберия. Наиболее значительные из иберийских племён: турдетаны, турдулы, 
бастетаны, карпетаны, церетаны, индигеты, эдетаны и др. Вопрос о происхождении иберов остаётся 
нерешенным. Первые письменные упоминания об иберах относятся к 6 в. до н.э. Важнейшим 
центром иберийской культуры была южная часть Испании, область турдетан (современная 
Андалусия и Мурсия), где, по данным античных авторов, находилось государство Тартесс, 
основанное до 1100 до н.э. [792-796]. Иберийский язык – индоевропейский –является 
субстратом [797, 798] романских языков [35].

Особенные знания дают нам сведения об абхазском языке – языке понтийского ответвления северо-
кавказских языков, яфетических языков.

Самоназвание абхазов – «апсã» (à-φsã, ед. ч. à-φswa), в грузинском – «абасх», в греческом – 
«абаски («Αβασκοι»), в византийском – «абасги» («Αβασγοι») – «дети солнца». Основа «aпсã» до 
утраты огласовки звучала aφas (вторая часть φas), нарицательно означало «племя», космически – 
«солнце», «воду» или «реку» («море»). Река Риона ранее называлась Фазис (φασ-ις) с древнейшим 
городом Кута (по-абхазски (a-qεΘa) означает «селение»; по-русски, закута, кутень, закуток, кутать и т.
д.). Абхазский морской термин (à-φra – парус); «камар» – означает «корабль» и «разбойник» (груз. 
«корабль» – q'omal-d). «Апсã» = «овсы» (осетины) = «обры» (авары) = «апсилы» = «апшилы» = 
«обезы» – всё это разновидности одного племенного названия.

Через разновидность племенного названия – kamarita, хумер, Θχειμηριον, чхумар (Θqumar) – абхазы 
сближаются и отождествляются с шумерами и иберами (кимерами), а также со Славянами 
колхами, что то же самое сколоты = скифы (название реки Кудры = Кодор «колская река»; по-
русски – кол от имени бога Коляды – сезонная переменчивость, зависимость от Солнца, буквально – 
«к» – судьба, «л» – ливень» = «судьбы поток» [22]; Кольский полуостров; река Колыма, города Калуга, 
Коломна и др.) и ионами-эниохами (название реки Ингур или Энгур – «ионская река»).

Родовитые абхазские дома своими названиями восходят до эпохи культа светил. Родная религия – 
Славянская, располагала понятием и представлением о едином общем боге, выражающимся 
словом an в форме мн. числа (an-Θoa).

В абхазском Θa «питать» (a-Θa), в грузинском ta-ma «кушать», в абхазском joε «пей», в грузинском su 
– «пей», в русском Сурица – Славянская богиня божественного солнечного напитка сурьи. Шur 
«рука» – основа грузинского глагола «работать», «трудиться», «делать» – у абхазов используется для 
производимого от «руки» же глагола «бросать», притом с усечением плавного r, как в шумерском 
(шu) (в русском – шуршать, шустрый, шуба (делать благо) в украинском - шукать).

Абхазский язык связан с другими языками Кавказа, с не-яфетическими, а также издревле связан с 
единственным яфетическим языком Европы – баскским (у басков – руки dar в составе indar 
«сила» (сравните русский – дар, дарить – давать дар руками; Индра – бог силы, войны, сражения, 
проивостояния). У абхазов al и разновидность ar означают «руку», отсюда в значении «руки» ar 

http://www.organizmica.org/archive/307/rp11.shtml (13 из 59) [06.11.2009 20:05:39]



История возникновения мировой цивилизации. Искусственные ненациональные, неэтнические образования.

сохранилось у абхазов в названиях правой и левой руки, а армяне и баски пользуются по сей день 
производным от этого имени глаголом «брать» – ar-n-ul (арм.) и ar-tu (баск.). С ионским (Иштари) 
понятием «бог» абхазов роднит Θћа «бог», у них же под названием i-Θar (русск. буквально – «i» – 
соединение действий, «Θ=т» – творить, «р» – бог Солнца-Ра = сотворённый Ра (Солнцем) {в 
Славянстве бог Солнца Ра сотворил себе отца – Единого Бога Славян Рода} [22]) (сравните русск. 
Истра; а также евр. Эстер; Астра), означающим лишь божество скотоводства (из богини охоты), 
выявляют единство возглавляющей социальной группировки с басками.

Наиболее древние схождения абхазского, баскского и армянского датируются 2 тыс. до н.э. и 
относятся к эпохе введения в хозяйственный обиход металлов, судя по общности слов для меди и 
золота (но не железа) и хлебных злаков; так для «ячменя» одно слово у абхазов (qar), армян (gar-i) и 
басков (garagar, просто gar-i «пшеница»). Сравните русск. загар, гарь, огарок, загарать, гореть; 
буквально «г» – огонь, «р» – бога Солнца-Ра = огонь бога (Ра) [22] [799-807].

Таким образом:

1.  Термин «иври» обозначает народы иберов (позже басков), обров (аваров) и др., говорящих 
на иберском и ему сородственных языках; 

2.  В мифологическом плане термин «иври» действительно «по ту сторону» или, точнее, «на той 
строне», «в той, другой стороне» – противоположной сей стороне, олицетворяемой Симом 
(Шумерии); 

3.  Время расхождения народов Сима «иври» – 2 тыс. до н.э.; 
4.  Происхождение народов «иври» – европеоидное, древнерусское через шумерское. 

1.5.2.3 О значении термина «израиль»

Иаков (библ.), сын Исаака (сын Авраама), вместе с детьми переселился в Египет (область Гошен), 
где по библейскому сказанию его потомство образовало народ Бней-Израиль – кочевое племя 
каменистой Аравии [47].

Иаков получил второе имя Израиль после мифологической схватки с богом. Согласно 
традиционной версии, Исраэль, буквально – «он борется с богом» [35], «борец с богом» [47], в 
абхазском – al – рука, брать, что-то делать с применением руки. Арабск. Али – высочество. Русск. 
алый – ярко-красный, краски крови боевых жил, говорят о предметах и о цвете приятном, почему и 
милого друга зовут аленьким дружком, из чего образовалось приветливое алуша об. дружок; «люди 
живут, как ал цвет цветут, а наша голова – вянет, что трава», «краше цвета алого, белее снега 
белого», «алый цвет мил на весь свет», «алой кровью обливается сердечушко мое»; если алеть 
говорят вместо алеться, то выражает, не казаться или мерещиться алым, а являться ясно, в ярком 
алом цвете, отличаясь этим резко от окружных предметов: «выалели щечки ее, выцвели, поблекли», 
«дай яблочкам доалеть, дойти», «мак издали заалел, показался», «заря заалелась, занялась», «щеки 
поалели от мороза»; алокровные жилы, боевые, артерии, противоположны чернокровные (вены, 
обратные) и белокровные (пасочные и млечные). В то же время али, аль – союз или, либо, разве: 
«али то, али это», «аль ты ослеп?», «аль тебе в лесу лесу мало?». А также але – союз и нареч. зап. и 
перм. аль, али, или, либо, разве, ай, неужто, ой-ли, будто? Але южн. да, так, конечно, разумеется. 
Пожалуй, хорошо, ладно. Возражение: но, однако, да ведь [40].

В итоге по-русски получаем следующее: «з» – это («с» – сын (он), сила), «Ра» – Бог, Солнце, «л» – 
ливень некой силы, противостоящей Ра (например, лар и лира – ливень, содержащий Ра; ал – 
алатырь русск. «сила могучая, которой конца нет» [47]) – Израиль – Эта Сила могучая 
противостоит Богу [22].

Таким образом, в мифологическом и мировоззренческом плане Израиль означает религию и 
мировоззрение, которые противостоят Богу – традиционной религии и традиционному мировоззрению 
– Славянству. Причём, это противостояние имеет следующее существо: Славянство, выступающее 
на стороне Бога, является проявлением Божьего промысла; иудаизм (религия детей Израиля) – 
противостоит Богу с другой, противоположной, «с той стороны» (иври), со стороны не божественной – 
в Славянстве отождествляется с Черным змеем – силами Зла. Очевидно, в русле этой борьбы сыны 
Израиля затабуировали имя «своего» бога в прозвище Яхве, поскольку, если они его вскроют, то это 
будет имя Славянского Бога, скорее всего, Рода или первоначального Ра. Результат этой борьбы мы 
наблюдаем сегодня: иудаизм со своими сектами мусульманством и христианством сильнейшим 
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образом притеснил Славянство.

1.5.3. В поисках евреев

Около 1792-50 до н.э. – по годам жизни вавилонского царя Хаммурапи, с которым он воевал [35], 
– Авраам прибыл из Месопотамии в Ханаан [47]. Однако если Авраам позиционируется 
проеврейской пропагандой как еврей по национальности, то, как мы показали в гл. XI п. 1.3.1., никаких 
евреев в Месопотамии в то время не было. Не было и так называемых древних евреев (см. гл. XI, п. 
1.4.).

Вопреки многим, естественно, просемитским «исследованиям», Авраам, может, и приходил в Ханаан, 
но он не был евреем. Он был по происхождению европеоид и относился к одному из следующих 
племён – амориты (амурру), моавитяне, кениты, ханаанеи, халдеи, ни одно из которых не является ни 
еврейским, ни семитским. Хотя если взять во внимание исключительную склонность Авраама к 
ведению кочевого образа жизни, то более правомерно будет его отождествить с аморитами (амурру, 
амореи) – это исконные кочевники.

1.5.3.1. Что за парень Моисей? 1

Проеврейской пропагандой также утверждается, что в 13 веке до н.э. т.н. евреи «вышли» из 
Египта и под предводительством Моисея блуждали по Аравийской пустыне вокруг горы Синай – в 
то время уже населённой высокоразвитыми европеоидными племенами [47].

Однако происхождение самого Моисея опять-таки не ясно. По легенде он был спасён в детстве и 
воспитан дочерью египетского фараона. Потом, сбежав из Египта, женился, якобы, на арабке, 
что уже само по себе ложно, т.к. арабы образовались позже – только в 1 тыс. до н.э.

Кроме того, этимология имени Моисей нас также уводит от «еврейского следа». Имя Моисей на т.н. 
иврите  – Моше, полное Мошэ Рабэйну – означает «взятый из воды» [2, Исх. 12:10; 786].

Но первоначально оно являлось русским: сравните по-русски – мокрый, мокнуть, вымокший, 
мошонка, мышка, мошка, мошна, моча, мох, река Моша в Архангельской области и др.

Очевидно, что перевод имени Моше Рабэйну более правильно сделать следующим образом: во-
первых, по-русски, а, во-вторых, означает «мокрый, потный, волосатый раб».

1.5.3.2. Что за «договор» был между Богом и Моисеем?

Как утверждает иудейская пропаганда, Бог дал Моисею некий завет.

И, как эта же пропаганда впоследствии утверждает, далее развивая эту мысль в более выгодном для 
себя направлении, почему-то считается, что Моисей заключил союз (завет) между т.н. 
еврейским народом и неким богом Иеговой, давшим им, т.н. евреям, закон – десять 
заповедей. Эти заповеди, якобы, Моисей в 9 – 7 веках до н.э. изложил в Пятикнижии [47].

Во-первых, на то историческое время нет подтверждающих данных, чтобы кто-то из людей мог 
прожить более обычного. Даже если это был и Моисей. Ранее, ещё до т.н. исхода т.н. евреев, якобы, 
сбежавший из Египта, якобы, водивший т.н. евреев по некой пустыне, потом, прожив 400 – 600 лет 
(?!), – Моисей стал писателем! Писателем законов?!

Да ещё и для всего цивилизованного мира?!

Во-вторых, понятие «завет» означает совершенно не то, что подразумевают под ним современные 
иудохристиане.

В «Словаре русских синонимов и сходных по смыслу выражений» Н. Абрамов приводит такой 
синонимический ряд: «завет см. договор, приказ». А далее: «приказ, приказание, наказ, указ, 
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веление, повеление, предписание, распоряжение, завет, заповедь, предначертание, обращение, 
отношение, инструкция, ордер, рецепт; по закону, по манию, по мановению, по команде…»; «договор, 
уговор, условие, соглашение, сделка, стачка, контракт, конвенция, трактат, обязательство (взаимное); 
дело кончено полюбовной; стороны пошли на мировую; в Библии: завет…» [28].

Так что же именно сделал с т.н. евреями Бог: отдал приказ или пошёл с ними на договор?

Источник [47] говорит, что

«завет, по Библии, договор, союз Бога с человеком. Ветхий Завет, союз, 
заключенный Богом с Ноем после потопа, еврейскими патриархами и народом 
Израилем на горе Синае. Новый Завет установлен Иисусом Христом. Отсюда 
деление Библии на книги Ветхого и Нового Завета.

Библия, греч., Священное писание, собрание основных религиозных книг евреев и 
христиан. Состоит из двух главных отделов: 1) книг Старого Завета и 2) книг 
Нового Завета. 1) Еврейские, канонические (Стар. Зав.) книги распадаются на 3 
отдела: Закон, Тора (пять книг Моисея), Пророки (книги больш. и мал. Пророков) и 
агеографы, Св. писания (Псалмы. Притчи, кн. Иова и др.). Всех кн. 39, соединяемых в 
22 или 24 кн. по числу букв еврейск. или греч. алфавита. 2) Новый Завет состоит из 
27 кн., написанных на греч. языке (4 Евангелия и Деяния апостолов, 21 апостольских 
посланий и Апокалипсис)» [47].

То есть, мы видим, что Бог, если он и ступал в какие-то отношения с т.н. евреями, то эти отношения 
не являлись по отношению к Богу взаимно обуславливающими исполнение каких-либо обязанностей.

И если мы обратимся к Великому творению Владимира Даля [40], по какой-то «странной» причине так 
нелюбимого нынешними евреями, то, сняв всякие поверхностные мусорные хитронаветы со стороны 
т.н. еврейского языка, мы увидим ясно и точно всю настоящую сущность понятия «Завет». Для всей 
полноты понятии приведём здесь полный текст:

«ЗАВЕТАТЬ или завечать или заветовать или завещевать; заветать или заветить или 
завещать что кому, новг. завекать, завековать; заповедывать, заказывать, строго 
наказывать или приказывать, налагать зарок, запрет; отказывать по смерти, 
запоручать, передавать по духовной, распоряжаться чрез духовную; || 
обещать, обрекать, давать обет, зарок; полагать между собою ряду, условие, завет, 
взаимный обет. || Заветать и завечать, заветить (сев. и вост.) знач. также загадывать 
или задумывать, держать что заветное на мыслях. -ся, быть завечаему или завечать 
себя; оставаться как бы заветным. Хлеба ничего не заветалось, нет в остатке. У меня 
не заветалось этого, на уме не было, не замышлял. Заветованье, завещеванье длит. 
заветанье, завечанье, завещанье окончат. завет м. об. действие по значению глаг. || 
Завещанье также заповеданье, заповедь, запорука, порученье, наказ; || духовная, 
посмертная запись, последняя воля умирающего, распоряженье 
его на бумаге. Завещания бывают у нас домашние и крепостные; первые могут 
оставаться безгласными до смерти завещателя, вторые при жизни его 
свидетельствуются в суде. Долг не ждет завещанья. || Завет, все, что завещано, 
свято наказано, заповедано; зарок, обет, обещанье, договор, условие и основанный 
на нем союз. Ветхий и Новый завет Св. Писания, Моисеев и Христов, наказы 
Господни, на которых основан союз с Ним. Наложить на что завет, запрещенье, 
заказ, зарок. Что завету положено на это? какая задача. Заветка ж. орл. зарочье, 
всякая заветная вещь, и пр. даровой непродажный перстень; || дневник или друг, 
записки не на показ, про себя. Заветный, к завету относящийся; завещанный; 
переданный или хранимый по завету, заповедный, зарочный, обетный. || 
Задушевный, тайный; свято хранимый. Заветные истины Божеского откровенья. 
Заветный наказ покойного родителя. Заветных дум своих не обнаружу. Заветного не 
продают, а дарят. Не продажное, а заветное. Заветность ж. свойство это. Заветчик м. 
-чица ж. кто передает что либо заветом, зароком, наказом, связывающим 
совесть. Заветчивый, охочий до заветов. Заветчиков, -чицын, ему, ей 
принадлежащий. Завещатель м. -ница ж. завещавший что-либо, 
передавший имущество, волю, желанье свое завещаньем, по духовной. 
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Завещателев, -ницын, ему, ей принадлежащий, Завещательный, к завещанью 
относящийся».

Особенно интересно такое толкование: «духовная, посмертная запись, последняя воля 
умирающего, распоряженье его на бумаге». Об этом подробнее смотрите в главе IX 
настоящей работы, в разделе «Евреи – хранители завещания Бога, но разворовавшие его».

Здесь мы лишь отметим, что в то историческое время Бог, естественно, знал о надвигающейся смене 
эры – смене эры Овна эрой Рыб. Такая смена несла для Земли последствия, описываемые обычно 
словами и понятиями, связанными со смертью, так как эрой Рыб заведует-управляет Славянская 
богиня смерти-зимы Мара. Рыбы принадлежат к стихии Воды. Поэтому, как и положено перед 
смертью, Бог – тот, что процветал и жил в эру Овна, – вынужден был кому-то оставить своё 
завещание. Видимо, он выбрал неких людей – тех, которых теперь все зовут евреями.

Здесь и в мировоззренческо-религиозном плане подтверждается наше предположение. Сразу встают 
на свои места так называемые библейские патриархи, отцы, борцы и др.

Во-первых, Авраам, как термин – «отец множества народов», демонстрирует то, что он станет 
прародителем нового, основанного на эре Рыб религиозного мировоззрения, которое потом в виде 
христианства ляжет на головы многих народов.

Во-вторых, Иаков (Израиль), как термин – «он борется с богом», олицетворял собой новую 
зарождающуюся религию – иудаизм, – которая должна будет в переходный период смены эры Овна 
эрой Рыб, бороться именно с тем, старым, традиционным, Огненным Богом – Богом Славян. 
Существовавшим в предыдущие 2.000 лет.

В-третьих, Моисей, как термин – «взятый из воды», демонстрирует религиозно-
мировоззренческую связь и своё происхождение из будущей эры Рыб. Именно ему Бог предложил 
совершить исход – перейти из старой религии Овна-Огня-Жизни в новую религию Рыб-Воды-Смерти.

В-четвёртых, Ханаан, как термин – «огромные чаны, врытые в землю, в которых хранится Вода-
Мара-Смерть», демонстрирует святость именно такого места – сегодняшней Палестины, – которое 
содержит два таких «чана» с Водой-Марой. Причём, знаку «Рыбы» соответствуют две рыбы, 
плывущие в противоположные стороны и олицетворяющие взаимно противоположные 
мировоззренческие понятия. Именно поэтому в Ханаане один «чан» с живой водой – Тиверское озеро 
(Tiberias – Тавр – Taurus Телец; эра Тельца – с 4000 до н.э. по 2000 до н.э., ей соответствует 
Славянская богиня Жива, богиня жизни). Другой «чан» с мёртвой водой – Мёртвое море. Всякий же 
нормальный человек понимает, что подобное совпадение не может являться сугубо случайным?!

В-пятых, Иисус по прозвищу Христос, как термин – «он сын», демонстрирует, что пришедшая 
христианская эра – эра Рыб – в лице Иисуса убивает, придаёт мученической смерти именно ту 
мировоззренческую категорию, которую мы в данном контексте можем назвать «он сын». А таким 
термином здесь именуется человечество вообще во всём своём многообразии народов, когда каждый 
из народов есть сын своего народа предка – он сын. И этот сын – многоликий народ Земли – в эру 
Рыб будет «распят» на кресте (крещён). Каждый из распятых во след за Иисусом будет носить на 
себе, как и Иисус, крест Мары-Смерти. Иисус появился как раз в нужный момент. С него и, 
«случайно», началось «наше» летоисчисление. Кто будет распинать? Очевидно те, кому дан приказ-
завет…

Отсюда, мы со всей очевидностью можем сделать здесь такие выводы:

1.  Бог дал некому скоплению религиозно настроенных людей некий канон, который должен ими 
исполняться в режиме приказа, наказа, инструкции, предписания, распоряжения, завета, 
заповеди и т.д. Этот приказ эти люди, последователи такой религиозной традиции, должны 
были исполнять-исповедовать. 

2.  Брокгауз и Ефрон не зря поставили в своём труде [47] евреев и христиан в одном 
религиозном сплетении – первые исполняют приказ под номером 1 – Ветхий Завет – 
«лучшего из язычников убей», а вторые – приказ под номером 2 – Новый Завет – «распять 
весь мир». Именно здесь и кроется вся история «народа» под названием «евреи». 
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Аналогично более молодым последователям того же самого бога – христианам – более 
старые приверженцы – евреи – должны быть всеми историками, политиками и другими 
толкователями реалий со стороны научного сектора знаний отнесены к исключительной 
компетенции религиозного деления паств. Иудеи – это не мононациональный 
народ, а полинациональные последователи некоего религиозного 
течения – иудаизма. А отсюда следует, что в светских странах невозможно 
уголовное и политическое преследование людей по признаку 
нетерпимости к этой, отдельно взятой, религиозной иудохристианской 
секте! 

3.  По отношению ко всем остальным людям, надо сказать, гораздо более многочисленным, 
нежели религиозники-евреи, бог такого или аналогично такому приказа-завета не выдавал. 
Очевидно, это связано с самим образом жизни народов того исторического времени. А 
именно т.н. евреи, если их всё же хоть как-то привязать к какому-либо исторически 
существовавшему народу, могли быть более всего выходцами из кочевников аморитов 
(амореи, амурру). А это значит, что они не имели своей родины. Следовательно, могли 
свободно перемещаться на разные расстояния и нести то, что заветовал им бог. Если учесть, 
что новая религия связана с символом Мары-Смерти, то они разносили заразу, ведущую к 
погибели. Этот посыл мы разберём отдельно в одной из следующих глав. 

1.5.3.3. Что за «парень» этот Яхве?

Две тысячи лет некоторая часть человечества верует в того, кого не знает. Имя бога, которому 
служат иудеи и их секты – мусульманство и христианство [47], – табуировано [35] даже от них – 
последователей этого культа. Им не известно не только само имя их бога (единого, как они говорят, 
хотя как его идентифицировать, если не знаешь ни одного имени?), но и не знают, как звучит его имя. 
Фактически иудеи, мусульмане и христиане не ведают, кому они служат.

Яхве, Иагве, Йахве – образовано от тетраграммы «YHWH», произношение которой неизвестно, 
поскольку было табуировано. Тетраграмма рассматривалась как идеограмма слова «господь», в 
греческой передаче «kýrios». В масоретской огласовке тетраграмма звучала как Иегова – название, 
принятое христианскими богословами в 14 в. [35].

Проверим эти утверждения и домыслы с помощью Славянского русского Свастического алфавита, 
данного Книгой Ра [22] и представленного в этой работе. Алфавит содержит идеограммы основных 
Славянских богов, покровительствующих соответствующим мировоззренческим стихиям.

Буква «Й» (Y) – носит имя бога Ярилы (точнее, означает Явь – мир явленный, появление) – 
олицетворяет проявление концентрированной ярости (Бога-Солнца весной), буйства и т.д.

Буква «Х» (H) – носит имя бога Харса – олицетворяет установленный небесным законом ход Бога-
Солнца в течение года: от начала года – к концу года и опять всё то же, заново.

Буква «В» (V, W) – носит имя бога Велеса (здесь применено табуированное начертание буквы «В» в 
виде головы быка-Велеса – «V», возможно, её множественное число – «W», как, например, в 
египетском варианте Славянской письменности) – олицетворяет Велеса-Господа, покровителя 
власти, волшебства, хранителя врат на границе Яви и Нави (Навь – мир не явленный, мир хаоса, 
теней, смерти).

Насчет начертания и положения буквы «В» – «V» или «W» – следует остановиться подробнее. 
Возможно, повторимся, «W» – это множественное число «V». Но нам представляется более 
вероятным другой посыл. Сочетание букв – сначала «HV», потом «VH» – олицетворяет ход Бога-
Солнца по кругу небесного года. Сначала год начинается, набирает силу – ПРИ-ход Велеса. Потом 
год начинает сходить на нет – У-ход Велеса. Постановка букв в этой тетраграмме неслучайна, сменой 
позиции букв в её написании эта расстановка показывает движение времени ПРИ-ход сменяется У-
ходом.

Поэтому, исходя из вышесказанного, тетраграмму «YHWH» следует расшифровывать так:

«Йавляется приХод Велеса и Велеса уХод».

http://www.organizmica.org/archive/307/rp11.shtml (18 из 59) [06.11.2009 20:05:39]



История возникновения мировой цивилизации. Искусственные ненациональные, неэтнические образования.

То есть наступает время (в значении периода – эра Рыб) Велеса. Которая имеет начало. Которая 
имеет и конец. Конец, окончание эры Рыб, мы наблюдаем в настоящее время. Кстати, Славянский 
праздник Комоедицы (Масленица) означает, что после союза с Марой-Смертью-Зимой Велес 
прозревает и начинает с неё бороться, готовя приход Ярилы-Солнца весеннего, сжигающего Мару. 
Вот и в настоящее время, силой волшебства – просвещения, так настойчиво загоняющегося 
христианством и преследуемого им, пришла следующая религиозно-мировоззренческая эра – эра 
Водолея.

Кстати, и слово «Господь» означает с санскрита «го» – корова (говядо – передняя часть быка), 
«по» – идущая, пасущаяся: «пастух коров». В Славянстве Велес – коровий бог, покровитель 
крупного рогатого скота и, в частности, коров. А до иудаизма с его сектами другой религии в мире, 
кроме Славянства, не существовало (см. выше).

Слово «Иегова» также означает «Ийэ» - концентрированная ярость (Явь), «го» - корова, «ва» - 
ведать, течь, проистекать (реки – Моск-ва, Прот-ва и др.): «явился пастух коров».

Церковники, в подтверждение нашей расшифровки, так же трактуют происхождение тетраграммы – от 
глагола hyh – «быть», поэтому, по их исследованиям, тетраграмма означает либо «постоянно сущий», 
либо «творец всего сущего». С русского «ва» - означает «ведать».

Затабуированный от своих последователей Яхве не имел ни изображений, ни храмов. Ему был 
посвящен шатёр («скиния») и в нём ларец («ковчег»), считавшийся земным местопребыванием бога. 
Сейчас уже не представляется странным, что на ковчеге изображены именно Славянские символы – 
две Звезды Перуна, олицетворяющие войну, и знак Засеянное Поле, олицетворяющий победу 
новорождённого [1, 3].

Официальный культ Яхве осуществлялся особой кастой левитов [35]. В построенном, 
предположительно, в 11 веке до н.э. царём Соломоном (Сол – Солнце – бог; мон – монарх 
– ман – хан – князь – царь) храме в Иерусалиме. Кстати, Иерусалим расшифровывается так – 
«Явление обилия Русов (царей)»:

●     Ийэ – Явь; 
●     Руса – имя царей государства Урарту (с центром – озеро Ван (Ной)), о деятельности 
которых сообщается в клинописных надписях [35]; 

●     Лим – лиман – разлив реки при впадении в море, лима – ж. вологодск. бранное толстое 
брюхо, пузище, тёзево, кезево [40]. 

1.5.3.4. Что построил Соломон?

Соломон, один из т.н. еврейских патриархов, якобы, построил храм в Иерусалиме и посвятил его 
иудохристианскому богу Яхве. Произошло это знаменательное событие, якобы, в 11 веке до н.э. 
Однако здесь возникает сразу же множество вопросов.

Во-первых, если т.н. евреи являлись кочевниками и до 11 века вообще не имели своей родины 
(см. выше), а лишь постоянно, по их собственным уверениям, откуда-то куда-то исходили и в 
промежутках между исходами находились в рабстве, то каким образом сформировалось высокая 
храмостроительная культура в малочисленном кочевом племени – поставщике исключительно 
рабов? Может, рабовладельцы обучали своих евреев-рабов? Тогда, что это за рабство? Вы можете 
представить современных кочевников, например северных чукчей, живущих в ярангах, успешными 
строителями Храма Христа Спасителя?

Яранги (чукотск.) являются переносными жилищами кочевых чукчей, коряков, некоторых групп эвенов 
и юкагиров. Яранга – круглая в плане, состоит из деревянного каркаса с коническим куполом из 
шестов, покрывается оленьими шкурами. Именно в подобном кочевом жилище хранился 
затабуированный от своих последователей Яхве – ему был посвящён персональный шатёр, который 
называли «скиния». Скиния ж. греч – skeno. куща, сень, шатер; походная церковь израильтян, до 
иерусалимского храма. Скиния глаголемая святая святых, евр. Сканопигия, праздник иудеев, в 
память странствия их в пустыне, праздник кущ, или кущи, искажённое кучки [40]. «Странным» и 
закономерным является то, что и сама Святая Святых, и т.н. еврейский праздник носят греческое 
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название, в очередной раз подтверждая этим, что в виду отсутствия собственно еврейского языка все 
слова т.н. евреями были заимствованы из других языков. Есть перевод и с т.н. еврейского языка – 
«шалаш» [47], но это ещё только более усугубляет проблему: если т.н. евреи не имели даже 
переносных «яранг», а пользовались шалашами, то откуда у них взялось строительное храмовое 
мастерство?

1.5.3.5. Какая религия у т.н. евреев?

О скинии, персональном шатре иудейского бога Яхве, мы можем также узнать из следующей цитаты: 

«Куща; -щица ж. сень, скиния, шатер, наметь, палатка, ставка, шалаш, балаган, 
курень, навес, беселка; хижина, временная лачуга в лесу, на безлюдьи. Кущи мн. или 
кучки южн. зап. жидовский вешний праздник в память странствия с Моисеем; все 
выбираются из домов в шалаши, кущи. Кушица, вм. кущица арх. землянка, временно 
жилая пещера или крытая яма. Кущный, к куще относящ. Кущник м. -ница ж. житель 
кущи. В арх.-мез. в тайболе (дремучих лесах) ставят хижины поселяемым там 
кущникам, старикам, для приема проезжих по безлюдным дорогам. Кущевать, 
жить в куще (близко к татарск. кочевать)» [40].

Таким образом, и скиния от русского скитаться, и куща от русского кочевать – это походные жилища 
кочевников. И даже само название святилища т.н. евреев подтверждает их кочевой, скитальческий 
образ жизни. А, следовательно, необразованный, не обустроенный, безродный.

1.5.3.5.1. Об образе жизни, общем для кочевников

Есть множество кочевых народов, ведущих образ жизни, подобный т.н. древним евреям. Например, 
Манегры, народ тунгусского племени, живёт по правому берегу реки Зеи от Перы до Депа и по Амуру 
от Пермыкина до Кумары. Язык сходен с языком орочонов. Манегры кочевники, живут в юртах, 
считают себя подданными Китая, хотя кочуют и на русской территории, среди них распространен 
шаманизм [47]. Есть и другой народ – селькупы, народ в Российской Федерации, в Ямало-
Ненецком автономном округе и других районах Тюменской области, в Томской области и 
Красноярском крае. Язык селькупский, относящийся к самодийским языкам. Придерживаются 
традиционных верований (анимизм, шаманизм). Нанайцы (самоназвание – нани – сравните 
Ханааном!), народ в Российской Федерации, в основном в Хабаровском крае (по нижнему течению 
реки Амур и притокам реки Уссури). Живут также в Китае (2 тыс.). Язык нанайский, относящийся к 
тунгусо-маньчжурским языкам. Верующие – шаманизм. Эскимосы (самоназвание – инуит), 
группа народов в Российской Федерации, на Аляске, Севере Канады, о. Гренландия. В Российской 
Федерации 1,7 тыс. человек, в Магаданской области и на о. Врангеля. Язык эскимосский, 
относящийся к эскимосско-алеутской семье языков. Верования – шаманизм. Тувинцы 
(самоназвание – тыва), народ в Российской Федерации (206,2 тыс. человек). Живут также в Монголии 
и Китае. Язык тувинский уйгурской группы тюркских языков. Верования – шаманизм. Удэгейцы 
(самоназвания – удээ, удэхэ, удихэ), народ в Российской Федерации (2 тыс. человек), в Хабаровском 
и Приморском краях. Язык удэгейский, относящийся к тунгусо-маньчжурским языкам. Верования – 
шаманизм [166]. Долганы (самоназвание – долган, тыа-кихи, саха), народность, живущая в 
Таймырском (Долгано-Ненецком) национальном округе Красноярского края РСФСР. Численность 4,9 
тыс. чел. (1970, перепись). Говорят на долганском диалекте якутского языка. Верования – шаманство. 
Народность сложилась в 19 – начале 20 вв. из переселившихся с рек Лена и Оленёк эвенков, якутов, 
местных эвенков, отдельных семей энцев и так называемых затундренных крестьян. Жилище – чум 
[35, 844]. Мяо, народ, живущий главным образом в Южном Китае, в провинциях с названиями, 
сходными с Ханааном: Хунань, Юньнань, а также Гуйчжоу, Сычуань и Гуанси-Чжуанский автономный 
район. Народ Мяо состоит из пяти изолированных групп с самоназваниями гусу, му, монг, амои, 
гамэ. Говорят на языке группы мяо-яо. По религии – шаманисты. Историческая область его 
формирования – Гуйчжоу. В Южном Китае предки мяо известны со 2-го тыс. до н.э. В Юго-
Восточную Азию мяо продвинулись из Китая в 13 – 15 веках [35, 846, 847]. Солоны, одна из 
племенных групп в составе эвенков КНР. Религия – шаманство [35].

1.5.3.5.2. Иудаизм – это шаманизм с примесью славянского ведизма и 
зороастризма

Огромный ряд фактов показывает, что иудейская религия является ничем иным как современным 
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видом шаманства. В свою очередь, шаманизм (черная вера) один из первобытных видов религии, 
очень распространенный в северной Азии и на островах Тихого океана. Верховное существо – 
небо или тенгри, но оно отвлеченное и в дела мира не мешается, последние находятся в руках 
второстепенных богов, добрых и злых; глава злых – шайтан. Жрецы называются шаманами [841-843] 
(ШАНЬМАН-ами – небесными (шань) манами (человеками, заманивателями)). Шаманизм является 
исторически наиболее ранним, доклассовым, проявлением религии. Сюда же относят и тайные 
союзы, культ вождей и др. [35]. Иудаизм также генетически связан египетской и шумеро-аккадской 
мифологией, зороастризмом и, позднее, гностицизмом [975].

Составная часть сложных слов «ман» (от греч. mania – безумие, восторженность, страсть) 
обозначает страстного любителя того, что выражено в первой части слова [35]. Русское «манить, 
мануть, манывать», означает: звать лестью, посулами; обманывать, проводить, дурачить; вологодск. 
наваждать; чудиться, видеться; сев. манить. в знач. блазнить, чудиться; мана, приманка, сласть, 
соблазн; что прельщает, что блазнит, наваждение, обман чувств, отуманение рассудка, ложное, 
обманчивое явление; манный тул. обманчивый; вологодск. блажной, шальной, безумный; маниха арх. 
обманчивый отлив; манщик и маньчик, сиб. птица на привязи (лебедь, гусь, утка), или чучело ее, для 
приманки пролетной, которую охотник вабит голосом, сидя в станке, шалаше; мануйла об. кур. 
обманщик; манунья ж. олон. обманщица; манькать сев. манить; мелькать и мерещиться; манья ж. сев. 
вост. призрак, привидение, мана; маньяк м. южн. зап. призрак, виденье, дух; падающие звёзды; 
манилка ж. вабило, вещь, которой манят, вабят, маячат; манцерить (манцырить) тул. манить кого, 
обманывать [40].

Ритуальные действия шаманов называются «камлание» (от хам, кам – название шаманов в ряде 
тюркских языков Южной Сибири). Смысл их заключается в том, что шаман, одетый в специальный 
костюм, различными танцами, движениями, исступлёнными плясками и т.д. приводит себя в 
состояние экстаза (с явлениями галлюцинации) и, якобы, вступает в общение с духами и 
воздействует на них [35, 845]. В авестийской традиции этой же цели служит ритуальное 
приготовление опьяняющего напитка из растения хаома (haoma ham), осуществляемое во 
время божгослужебного чтения книг Ясны и Виспраты [51].

О преемственности традиции иудаизма от более ранних религий, а также о повсеместном 
аналогичном подходе к отправлению религиозного ритуала тех времён есть множество свидетельств.

1.5.3.5.2.1. Историческое сопоставление времён появления иудаизма и других 
религий

Сборник древнеиндийский ведийских религиозных текстов – Веды (санскр. veda, знание, от 
индоевроп. корня veid – знать, видеть; ст. слав. вед) – сформировался с 6 по 2 тыс. до н.э. [47, 
51]. Древнеиранская духовная литература – Авеста, древняя часть которой погибла в результате 
арабского завоевания, сохранилась пехлевийской литературной традицией в вариант редакции, 
который был при Сасанидах. Включала 21 книгу, называемую «naska» («связка»), и заключала в 
себе, кроме чисто литургической и церковной по содержанию части, сведения из практической 
юриспруденции, космогонию, иранские легенды и т.п. Гимны Авесты являются наследием глубокой 
арийской старины, и принадлежат самому иранскому пророку Заратуштре (около 2 тыс. 
до н.э.) [977-981]. Иудаизм (первые пять религиозных книг – Тора) возник лишь с 9 по 5 века 
до н.э., якобы, в Палестине. Распространён сериди евреев.

1.5.3.5.2.2. Тексты иудаизма: распространённая система – основа + толковник

Ведическая традиция состоит из Санхита (сами Веды) и её толкования (рахмана, араньяка, 
упанишад и веданга) [51, 990-993]. Авестийская традиция состоит из самой Авесты (основа, 
основная книга) и Зенда (толкование, комментарий) [51]. То же самое мы видим и иудейской 
традиции – Тора (основа) и Талмуд (комментарий раввинов). То же самое и в христианской 
традиции – Библия (основа) и Экзегетика (греч. exegeomai – истолковываю) [975].

1.5.3.5.2.3. Обычные во всех религиях – пять священных книг

Веды состоят из четырёх сборников: Ригведа (Веда гимнов, ric – гимн; конец 2 тыс. до н.э.), 
Яджурведа (ок 1 тыс. до н.э.), Самаведа и Атхарведа [47]. Авеста состоит из пяти книг: Ясна, 
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Виспрат (все начальники), Видэвдат (законы), Яшты (гимны), Хорд-Авеста. И иудейская Тора 
состоит также из пяти книг: Брейшит, Шмот, Ваикра, Бемидбар, Дварим (это же и Ветхий завет: 
Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие) [51, 975, ст. Иудаизм]. 

1.5.3.5.2.4. Языки священных книг

Язык Вед называется ведийским санскритом и отличается большой живостью и богатством [47], 
произведения допускают не только санскрит и пракриты, но и апабхранша, т.е. древнейшие 
формы новоиндийских наречий [51]. Язык Авесты весьма близок к языку древнеперсидских 
клинообразных надписей и был языком северо-западного Ирана [982-984]. Однако корни 
всех этих языков находятся в старославянском [1052] (см. например, пункт 6.5.3.1. главы XI). 
Еврейские книги здесь не исключение. В качестве источника для своего языка они имеют также 
славянский язык, причём с минимальными его искажениями.

1.5.3.5.2.5. Манна в иудаизме как источник токсичных галлюцинаций

Для обозначения одного из проявлений бога в иудохристианстве принят термин «манна» (мана). 
При этом для нужд иудаизма указывается, что он, якобы, заимствован из меланейзийской (острова 
Океании) мифологии – наименее развитого скопления народов.

Согласно библейской традиции, евреи, блуждавшие в пустыне, употребляли в пищу манну, которую 
им с неба посылал, якобы, бог. Она одна из тех сортов манн, к которым принадлежит лишайник 
манна (Aspicilia esculenta) – «небесный хлеб» – из семейства леканоровых. Встречается в 
степях, пустынях, в горах засушливых областях на юго-востоке Европы, юго-западе Азии и севере 
Африки – как раз в тех местностях, где блуждали евреи. Лишайник имеет вид угловато-округлых 
комочков диаметром 1 – 4 см глинистого или пепельно-серого цвета снаружи и белого внутри, 
свободно лежащих на почве. Манна легко переносится ветром на большие расстояния. Причем 
лишайник выпадает в виде дождя, покрывая местами почву довольно толстым слоем. В Азии с 
глубокой древности употребляется в пищу. Манна содержит от 25 до 80% маннита. Маннит, 
хим. шестиатомный спирт (стерео), изомер дульцита и сорбита, сост. CH2OH(CHOH)4CH2OH, 
кристаллич. тело, сладкого вкуса, встречается в манне, сельдерее, некоторых грибах, 
морских водорослях, листьях сирени и др. В медицине – слабительное [35, 47].

Однако более подробные данные медицины приводят нас к более полному пониманию последствий 
принятия «манны небесной». Маннит – и по сей день действующее вещество. Применение: отёк 
мозга, повышение внутричерепного давления при почечной или почечно-печеночной 
недостаточности, эпилептический статус, посттрансфузионные осложнения, вызванные введением 
несовместимой крови и др. Противопоказан при гиперчувствительности, тяжелая почечная 
недостаточности и др. Однако особо интересен перечень побочных действий: дегидратация, 
диспепсия, галлюцинации, нарушения электролитного баланса [995]. Диспепсия проявляется 
упорными поносами – испражнения жидкие, тёмного цвета, обладающие, как и газы, неприятным 
запахом [35].

Галлюцинации (от лат. hallucinatio – бред, видения), восприятия, возникающие без 
наличия реального объекта при психических заболеваниях, интоксикациях, травмах 
головного мозга и др. Галлюцинации – источник восприятия, а не что-то воображаемое. 
Различают галлюцинации слуховые (голоса, оклики по имени и др.), зрительные (видения 
людей, мертвецов, зверей, насекомых, чудовищных миров, картин и событий), обонятельные (запахи 
гнили, керосина, духов и др.), осязательные (ощущение насекомых на коже, влаги, дуновений), т.н. 
общего чувства (в полости живота, груди находится и движется какой-либо предмет, животное) и т.н. 
экстракампинные (больной «видит» вне поля своего зрения человека, преследователя и др.). Одни 
галлюцинации имеют яркую чувственную окраску, образность, убедительность, проецируются во вне 
и могут быть неотличимы от реальных восприятий – называются истинными. Другие – 
воспринимаются внутренним слухом или зрением больного, локализуются во внутреннем поле 
сознания, сопровождаются чувством «сделанности», воздействия какой-то силой, вызывающей у него 
видения, «громкие» мысли и т.п. Это псевдогаллюцинации, описанные в конце 19 в. русским 
психиатром В.Х. Кандинским. Некоторые галлюцинации носят императивный – приказывающий 
характер. Галлюцинации – важный и характерный признак многих психических заболеваний [996, 997].
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Таким образом, можно подытожить: употребление евреями манны было ничем иным, как 
обычным народным сильнейшим алкоголизмом и токсикоманией, имевшим своим побочным 
действием массовых галлюцинаций. Аналогичное действие маны (манны) закреплено в славянских 
языках: «мана» – приманка, сласть, соблазн, наваждение, обман чувств, отуманение рассудка; 
«манить» – дурачить, наваждать, чудиться, видеться [40]. При таком галлюцинировании возможны 
все проявления, принятые евреиями за божественные. Галлюцинативное проявление «бога» 
объясняет также и отсутствие образа иудохристианского, а также незнание его имени, 
происхождения, подлинной сущности. Это же объясняет происхождение основного иудохристианского 
принципа – веры. В других религиях термин «мана» проработан намного в более ранний период и 
означает именно то, что сопоставимо с галлюцинациями. У древних римлян (8 в. до н.э.) маны 
(manes) – души умерших, почитавшиеся божествами [47]. В индийской мифологии (до 1 тыс. до н.
э. [985-988]) – брахманизме (ведизме) – ману (санскр. «человек») означает имя прародителей 
человеческого рода [976]. У славян «мана» – наваждение, «манья» ж. сев. вост. – призрак, 
привидение, «маньяк» м. южн. зап. – призрак, виденье, дух; мана – болезнь [40].

Традиционная молитвенная иудейская община носит название – «миньян» (маньяки?; сравните 
кроме ранее сказанного с: «м» (смерть) + китайс. «инь-ян»).

Термин «манна» (мана) закреплён в географических названиях исповедующих шаманизм кочевых 
народов: Манна, одно из древневосточных государств первой половины 1-го тыс. до н.э. на 
территории Азербайджана, столица Изирту (Зирта) находились в бассейне реки Джагату; в начале 1-
го тыс. до н.э. в районах у озера Урмия существовал ряд городов-крепостей [35]; Мана, река 
Енисейской губернии, Минусинск [47].

1.5.3.5.3. Иудаизм: численность и мораль

О «распространённости» иудаизма свидетельствует то обстоятельство, что ещё в 1978 году [35] о 
числе верующих (иудаистов) достоверных статистических данных не имелось. К этому году всё же 
удалось сосчитать иудеев: большинство верующих было сосредоточено в США (около 5,6 млн. 
евреев) и Израиле (около 2,5 млн. евреев) [35]. Причём в [863] Абу Салах Абдеррахман в отношении 
численности иудеев, появившихся в таком количестве на территории Палестины, приводит такие 
факты:

«В самый разгар Первой мировой войны между представителями Англии, Франции и России, а затем 
и Италии состоялись переговоры, завершившиеся подписанием в марте 1916 г. соглашения о 
разделе европейскими державами арабских территорий Турции на сферы влияния. Согласно 
условиям этого соглашения Франция получала под свой контроль большую часть современной 
Сирии, Англия – большую часть современного Ирака. Палестина, на которую одновременно 
претендовали и Англия и Франция, первоначально должна была управляться международной 
администрацией.

В период войны и непосредственной подготовки к Парижской мирной конференции представители 
Англии заверяли арабских лидеров о своей готовности способствовать созданию единого 
независимого арабского государства. Однако, в нарушение этой договоренности, вслед за 
подписанием соглашения Сайке–Пико представители английского правительства вступили в 
переговоры с лидерами ВСО (Вемирное сионистское общество) относительно создания на 
территории Палестины «очага» для еврейского народа».

Благодаря позиции Англии руководителям ВСО удалось добиться от английского правительства 
поддержки своих планов колонизации Палестины. 2 ноября 1917 г. английское правительство 
опубликовало письмо министра иностранных дел Англии лорда Бальфура к еврейскому банкиру 
Ротшильду, в котором говорилось: «Правительство Его Величества относится благосклонно к 
установлению в Палестине национального дома для еврейского народа и 
приложит все усилия, чтобы облегчить достижение этой цели, с ясным пониманием, что ничто не 
должно быть сделано, что может нанести ущерб гражданским и религиозным правам существующего 
в Палестине не еврейского населения» [864] Таким образом, одна нация торжественно обещала 
другой нации страну, принадлежащую третьей нации.

Это письмо вошло в историю как «Декларация Бальфура». В феврале 1918 г. о своем согласии с 
«Декларацией» заявила Франция, 9 мая 1918 г. – Италия, 31 августа того же года ее одобрил 
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президент США Вильсон, а затем, 30 июня 1922 г. конгресс США. По словам Ллойд Джорджа, «…
декларация Бальфура не является простым актом милосердия. Следует 
понять, что речь идет о сделке в обмен… на поддержку евреями всего 
мира дела союзников» [865]. В докладе, подготовленном Специальным Комитетом ООН по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа в 1978 году подчеркивалось, что: 

«Декларация Бальфура» практически на каждом этапе развития палестинской 
проблемы играла первостепенную роль. Декларация определила направления 
дальнейшего развития событий в Палестине, она была включена в мандат. Ее 
осуществление вызвало сопротивление со стороны арабов и привело к восстанию. 
Она породила нескончаемые трудности, с которыми мандатарий столкнулся в 
последние годы правления, восстановив друг против друга англичан, евреев, арабов. 
Она, в конце концов, привела к разделу и породила существующую сегодня 
проблему…. Декларацию поэтому можно считать источником проблемы 
Палестины» [866].

Руководители ВСО преподносили свои действия по переселению евреев из Европы в Палестину и 
колонизации этой страны как «законное право», представленное им, именно «Декларацией».

Из вышесказаного следует, что до 1916 года т.н. еврейский народ не имел никакого законного 
права на территорию Палестины – то есть, Палестина не являлась законной Родиной т.н. евреев. 
Ссылаясь на «Декларацию» как на объект законного права в установлении таковой родины, евреи 
лишь подчёркивали этим только законность именно этого процесса – своего переселения в 
Палестину. И, кроме того, подчёркивали этим же то, что исторической законности на обустройство в 
Палестине родины т.н. евреи не имели.

Однако и о законности самой «Декларации» видные специалисты в области международного права, 
как С. Линовиц и В. Маллисон, высказываются с катигорическим сомнением: «с юридической 
точки зрения «Декларация» сама по себе не имеет никакой юридической 
силы, ибо Великобритания не имела никаких суверенных прав на 
Палестину» [867].

На Парижской мирной конференции союзные державы ввели на всех арабских территориях Турции 
систему мандатов, установление которой предусматривалось статьей 22 Устава Лиги Наций, 
подписанного 28 июня 1919 г. и явившегося составной частью Версальского мирного договора. И на 
конференции в Сан-Ремо 25 апреля 1920 г. на Палестину был распространен мандат группы «А», 
применявшийся в отношении территорий, независимость которых была условно признана в Договоре 
Лиги Наций. Однако, режим подмандатной территории, который должен был стать переходным 
периодом до провозглашения независимости Палестины, затянулся более чем на четверть века. В 
преамбуле мандата говорилось, что «мандатарий должен взять на себя 
ответственность за проведение в жизнь Декларации, провозглашенной 2 
ноября 1917 г. Правительством Его британского величества и 
одобренный вышеуказанными державами, и что в этой декларации 
признается историческая связь еврейского народа с Палестиной» [863, 868].

В этом месте следует особо указать на «случайную случаность» совпадения дат издания этой 
декларации и совершения революции в Российской империи, устроенной в большинстве своём опять-
таки евреями. Очевидно, что революция первоначально была «шумовой» завесой на мировом уровне 
для обеспечения операции создания родины т.н. евреев на территории предоставленной им для 
оккупации Палестины.

Главные статьи мандата на Палестину определяли, что держава–мандатарий (Великобритания) 
«имеет всю полноту законодательной и административной власти» (Статья 1); «мандатарий несет 
ответственность за создание в стране таких политических, административных и экономических 
условий, которые обеспечат создание еврейского национального очага» (Статья 
2) [868].

Причём коренных палестинцев игнорировали полностью, не упомянув их в документе совсем, а лишь 
дважды были сделаны косвенные оговорки об обеспечении интересов «других групп 
населения» [868]. Именно поэтому английский генерал Глабб констатировал: «По прочтении 
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текста мандата складывалось впечатление, будто евреи являются 
единственной общиной, с которой английским властям предстоит иметь 
дело, и мандат установлен исключительно ради претворения в жизнь идей 
сионизма» [869].

Таким образом «земля без народа» была отдана «народу без земли» – сионистам.

Но состоявшийся в Дамаске 5 июня 1919 г. Всеобщий сирийский конгресс отверг «Декларацию 
Бальфура», отметив: «Мы выступаем против притязаний сионистов на создание еврейского 
государства в называемой Палестиной южной части Сирии и против расселения сионистов в 
какой-либо части нашей страны, ибо не признаем их права на землю» [866].

14 декабря 1920 г. в Хайфе состоялась первая всепалестинская политическая конференция, которая 
потребовала запрещения еврейской иммиграции и установления в стране 
национального правления [870]. Это явилось первым толчком для развязывания сионистами 
Второй мировой войны, потому что, как покажет история, именно после событий этой войны евреи 
смогли беспрепятственно иммигрировать в Палестину, и госов её хозяев – арабов – уже никто не 
слушал.

Причём, евреи, жившие на территории Палестины, никогда не ратовали за «Декларацию Бальфура» 
2 ноября 1917 г. За «Декларацию Бальфура» ратовали сионисты, жившие за пределами Палестины 
[868]. Захват сионистами не ограничивался только территорией Палестины, а охватывал 
значительные территории Ливана, Сирии, Иордании и Египта и порт Акаба, открывающий свободный 
доступ к Красному морю.

В результате британского правления и опираясь на «Декларацию Бальфура» началась иммиграция 
евреев в Палестину. Состоялись две «алии». А осенью 1918 года началась третья «алия», в течение 
которой в Палестину переселилось 36000 евреев. Во время четвертой «алии» (1924 – 1931 гг.) – 
84000 евреев. Пятая «алия» (1933 – 1939 гг.) – 226000 евреев. К началу 1940 года в Палестине 
проживало 445000 евреев (почти 30 процентов общей численности населения Палестины) [863].

В 1939 году правительство Великобритании признало, что продолжение еврейской иммиграции в 
Палестину ущемляет и нарушает права коренного населения Палестины. Англичане обязались 
охранять эти права в соответствии с мандатом и опубликовали «Белую книгу», в которой в течение 
последующих пяти лет ограничивалась еврейская иммиграция в Палестину до 75000 человек в год. 
По истечении этого времени въезд евреев разрешался с согласия арабов. В самой Палестине 
сионисты ответили на «Белую книгу» кампанией насилия и террора против англичан. А в масштабах 
Европы – Второй мировой войной.

А за предвоенный период с 1920 г. по 1939 г. всего в Палестине произошло пять общенациональных 
восстаний, направленных на прекращение еврейской иммиграции, но жестоко подавленных 
английскими оккупационными властями и еврейскими военизированными организациями и группами 
экстремистско-шовинистического толка типа «Наганы», «Иргун цвай леуми» и «банда Штерна» [836].

Чего и хотели евреи, после Второй мировой войны термин «еврейский очаг» уже однозначно 
воспринимался как «еврейское государство». Именно поэтому, характеризуя положение в Палестине 
в тот период, Комитет ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа в одной из 
своих публикаций констатировал: «К 1947 г. в Палестине свирепствовало насилие». А 
известный английский историк философ А. Тойнби в 1968 г. отмечал, что 

«на протяжении тридцати лет еврейская иммиграция 
навязывалась палестинским арабам с помощью английской 
военной мощи до тех пор, пока иммигранты не стали достаточно 
многочисленны и достаточно вооружены, чтобы быть в 
состоянии позаботиться о себе с помощью своих танков и 
самолетов. Палестинская трагедия – это не местная трагедия; 
это трагедия всего мира, поскольку это – несправедливость, 
которая угрожает всему миру» [871].

В апреле 1947 г. правительство Великобритании передало палестинский вопрос в Организацию 
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Объединенных Наций, не только не выполнив свои обязанности мандатария, но и как член Лиги 
Наций нарушив статью 22 Статута Лиги Наций, в которой признавались принципы образования 
будущей Палестины и других арабских стран, отделившихся от Турции в конце Первой мировой 
войны; провозглашалось претворение в жизнь принципа, способствующего повышению 
благосостояния и развития населения районов, освободившихся от зависимости ранее правивших 
ими государств, как священную миссию цивилизации; предусматривалось, что эти народы могут 
признаны временно как независимые нации, а государства, получившие мандаты на эти территории, 
должны оказывать им административную и другую помощь до тех пор, пока эти страны не станут 
способны самостоятельно управлять делами [872].

Первая мировая война, спровоцированная убийством евреем Гаврилой Принцыпом принца 
Фердинанда, дала еврейским верховодам огромный опыт по переселению собственного т.н. народа. 
Например, по результатам Первой Всеобщей переписи населения на 1 января 1897 года в Казани 
находилось 1458 евреев. А к 1917 году в результате первой мировой войны число евреев в Казани 
превысило 3000 человек. Почти все они были беженцами из Польши и приграничных губерний [873]. 
Или другой пример, в Липецке в 1910 г. проживало 111 евреев, а к 1915 г. к ним добавилось ещё 140 
евреев-беженцев [874].

Этот драгоценный во всех отношениях опыт они с успехом применили во Второй мировой войне. 
Когда споровоцировала войну поджёгом рейхстага группа боевиков АС, вхожая в Национал-
социалистическую рабочую партию Германии (реакционную партию), созданную в 1920 Гитлером. 
Сам «Гитлер – еврей по матери. Геринг, Геббельс – евреи» [876]. Так, при отъезде еврея Ротшильда 
в Швейцарию Гитлер приказал охранять его еврею Гимлеру. А также и «песнь сионизму» «Протоколы 
сионских мудрецов» изучались при Гитлере в школах Германии с 1934 г. по 1945 г. Кроме того, Гитлер 
принадлежал к одной из иудейских сект – христианству – и был ревностным католиком. Поэтому и 
получил для нападения на Советский Союз поддержку и одобрение Ватикана. При всём этом, 
становится очевидным и то, что «фашистская идеология была взята в готовом 
виде из сионизма» [876]. Как довершение к сказанному 8 февраля 2002 года из Лондона, а 
после и по каналам всех мировых информационных агентств, было сообщено, что и по паспорту 
Гитлер – еврей. Этот паспорт, проштампованный в Вене в 1941 году, отыскался среди 
рассекреченных британских документов времен Второй мировой войны. Паспорт хранился в архиве 
спецподразделения британской разведки, которое руководило шпионажем и операциями по саботажу 
в оккупированных нацистами европейских странах. На обложке паспорта стоит печать, 
удостоверяющая, что Гитлер – еврей. В паспорте есть фотография Гитлера, а также его подпись и 
визовый штамп, разрешавший ему поселиться в Палестине.

Без развязывания Второй мировой войны евреи, ранее уже переселившиеся в Палестину и не 
испытывающие для себя никакой опасности в других странах, могли во избежании стычек с 
коренными арабами уехать из Палестины. И тогда сионистская мечта стала бы рушиться. Без Второй 
мировой войны сионистам вряд ли бы удалось такими темпами заселить Палестину: «численность 
евреев-иммигрантов резко увеличивается с приходом к власти Гитлера и в ходе Второй мировой 
войны: в 1932 году евреев в Палестине было 184 тыс., то к концу 1947 года эта цифра более чем 
утроилась, составив 650 тысяч человек, то есть одну треть населения Палестины» [877].

Принимая во внимание то обстоятельство, что читающие эту книгу люди весьма думающие, мы не 
станем рассматривать явление т.н. холокоста, а о численности евреев в мире приведём следующие 
цыфры:

●     1882 год – 7,8 млн. 
[881] 

●     1900 год – 11,0 млн. 
●     1933 год – 15,9 млн. 

[881] 
●     1938 год – 15,6 млн. 

[878, 884] 
●     1939 год – 16,7 млн. 
●     1940 год – 15,3 млн. 

[878] 
●     1943 год – 15,2 млн. 

[885] 
●     1946 год – 14,0 млн. 
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[879] 
●     1947 год – 15,7 млн. 

[878] 
●     1948 год – 12,0 млн. 

[880, 882, 885] 
●     1960 год – 12,5 млн. 

[880, 882] 
●     1970 год – 13,4 млн. 

[880, 882] 
●     1980 год – 13,5 млн. [880, 882] 
●     1990 год – 13,5 млн. [880, 882] 
●     1995 год – 13,4 млн. [880, 882] 
●     2000 год – 13,1 млн. [880, 882] 
●     2003 год – 12,9 млн. [880, 882] 

Как видно из графика, линия тренда (показана оранжевым цветом) горизонтальна и имеет 
неизменное значение, равное 13 с небольшим миллионам евреев. В то же время наблюдается 
значительный рост мировой численности евреев в годы гитлеровского фашизма – превышение над 
трендом до 2,5 миллионов евреев.

К тому же, согласно «Chambers Encyclopedia» в 1939 году общее число евреев на территории, 
оккупированной впоследствии нацистами, равнялось 6,5 миллионам. Многие евреи из этого числа 
спаслись бегством ещё до прихода нацистов. В номере «Colliers» за 9 июня 1945 года Фрейлинг 
Фостер (Freiling Foster), говоря о числе евреев в советской России, оценённом в 5,8 миллионов, 
поясняет, что, «начиная с 1939 года, 2,2 миллиона евреев эмигрировало в Советский Союз, чтобы 
спастись от нацистов». Следовательно, Гитлер мог теоретически уничтожить до 4,3 миллионов 
евреев. В книге «Надзиратели их братьев» [886], которая всеми заявляется в качестве достоверной, 
Филип Фридман (Philip Friedman) говорит: «как минимум, один миллион евреев выжил в самом пекле 
нацистского ада, на оккупированных территориях». С учётом них для т.н. нацистского «уничтожения» 
остаётся лишь 3,3 миллиона евреев. А к 30 июня 1965 года число выживших евреев, требующих 
компенсации от Западной Германии и зарегистрированных составило 3375020 евреев – 
пострадавшие при нацистах, но оставшиеся в живых и требующие компенсации за свои физические и 
психологические страдания, якобы имевшие место между 1939 и 1945 годами [883]. Вычтем из 
4300000 возможных жерт 3375020 выживших, получим менее одного миллиона евреев.

Но и эта цифра не окончательна, она получена мировыми исследователями, исходя из того, что 
еврейское население США на момент расчётов составляло 5,6 миллионов евреев. Однако 16 августа 
1963 года Бен Гурион заявил: «общее число евреев в Соединённых Штатах следует оценить 
примерно в 9 миллионов» [887]. А это означает, что за годы Великой отечественной войны еврейское 
население мира не уменьшилось, а увеличилось на 2 миллиона (!). Смотрите график.

И последний вопрос в этой теме: почему сама Германия признала то количество жерт, которое 
выставил Израиль? Ответ простой: вслед за Англией пришло время платить Германнии – за 
счастливое образование еврейской родины. Просто так такие деньжищи не дашь, да ещё и чужому 
народу. А в виде компенсаций – при грамотной пропаганде никто о них и не спросит…

Этот же принцып (Г. Принцып) действует в иудаизме и сейчас. Июль 2006, два еврея-капрала, не 
явившихся в расположение части, спровоцировали нападение Израиля на Ливан и уничтожение 
нескольких сотен ливанцев, в основном детей. Израиль посчитал такое количество убитых детей 
поражением свой военной операции.

«Охарактеризовать еврейскую религиозную общину Израиля как единое 
целое просто невозможно. Она делится не только по принципу строгости 
соблюдения заповедей Торы, но и по этническому признаку…», - заключает 
Габриэль Вольфсон, при этом отмечая. – «И только у случайно попавших в 
иерусалимский квартал иноверцев может создаться ощущение, что жизнь 
здесь замерла еще два века назад» [875]. Да, уж, прогресс…

1.5.3.5.4. Иудаизм: возможны ли хазарские корни? 3
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В качестве одной из возможных родин т.н. евреев принято выдавать так называемое древнее 
государство с именем Хазария. Наши прежние исследования показали несостоятельность теории 
происхождения т.н. евреев из некой родины, расположенной где-то то ли в Вавилонии, то ли в Египте, 
то ли на аравийском полуострове. Вследствие этого такую родину предстоит искать в другом месте: 
еврейский народ хочет родину, учёные обязаны её найти. А как иначе?

В общем, единственным источником, указывающим вообще на историческое существование 
«народа» под названием «евреи», является иудейская религиозная литература, подхваченная 
позднее всеми иудейскими же сектами, включая христианство и ислам. Самые объёмные ресурсы 
проиудейской пропаганды – Библия и Коран – действуют настолько тонко, что не каждый верующий 
или правоверный может разобраться, что его уже в религиозном смысле «завербовали» в иудаизм. И 
этим актом вербовки уже в ходе самого признания этих писаний жители ближайших к Палестине 
территорий обрекают себя на войну, навязанную Израилем в самом центре их настоящей и 
вымышленной иудейской родины.

Однако о родине иудеев Библия говорит совсем не то, что читают на её страницах просвещенные 
раввины и другие историки от Торы. Они умудряются даже путать стороны света! Но об этих чудесах 
далее. А в этой части нам придётся исследовать вероятность хазарского происхождения т.н. евреев. 
И, самое главное: что из такого происхождения сами евреи поимеют?

В 1934 году на землю теперь уже Израиля пришло долгожданное просвещение. Пришло оно из 
России. И имело имя – Натан М. Поллок (1905 года рождения). Этот теперь уже пожилой и кроткий на 
вид еврей, зарабатывающий на жизнь переводами и корректорством, в 1967 году обратился к 
правительству Израиля с результатами своего хобби. Весьма интересными результатами. И хобби 
весьма интересное – исторические исследования. Потратив 40 лет, он «доказал, что 6 из 10 
израильтян и 9 из 10 евреев, проживающих в западном полушарии, это не 
настоящие еврейские евреи, а потомки свирепых хазарских племён, 
бродивших по степям южной России много столетий тому назад» [888].

Хоббит (хоббист) призвал правительство Израиля отметить в сентябре 2005 года «тысячелетие 
Еврейско-Хазарского союза» [888]. Естественно, в правительстве восседали люди действительно 
умные, и никто из них не пожелал в угоду некоторому хобби оскопить (кастрировать) собственную 
историю, обрезав её 1005 годом нашей эры. По этой причине Натан не был услышан верхами 
настоящих евреев.

Но не был услышан только в отношении празднования. А насчёт корней – его поддержали. Один из 
вышестоящих правительственных служащих выказал поддержку так: 

«Насколько нам известно, он может быть прав на все 100 процентов. Он не первый 
из тех, кто пытается раскрыть связь между евреями и хазарами. Многие выдающиеся 
учёные – как евреи, так и неевреи – рассматривали эти связи в своих 
исследовательских исторических трудах. Но кто сегодня может сказать, сколько 
процентов хазарской крови течёт в наших жилах? И кто может заявить с какой-либо 
степенью научной точности, кто из евреев – евреи, и кто – потомки этого татаро-
монгольского племени? Наше предполагаемое происхождение от хазаров является 
центральной темой. Большинство европейских евреев не имеют 
права жить в Израиле, поскольку они ведут род не от библейских 
евреев, а от татаро-монгольских племён-кочевников, в том числе от 
хазаров, массово обратившихся в иудаизм тысячу лет назад» [888].

В Израиле местные учёные также поддержали основную предпосылку: 

«группа в 12 тысяч евреев, спасаясь от преследований и войн на священной 
земле, на волне византийских и мусульманских завоевательных походов, совершила 
длительный сухопутный переход в Персию, пересекла территорию современного 
Казахстана в Средней Азии и нашла пристанище в Хазарском княжестве, 
занимавшим обширное пространство между Каспийским морем, рекой Волгой, 
уральскими горами, Чёрным морем и польскими границами» [888].

1.5.3.5.4.1. Хазары: начало с гуннов
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Хазары, кочевой народ т.н. тюркского племени, первоначально обитавший между Каспийским и 
Чёрным морями, появился в Восточной Европе в 4 веке после гуннского нашествия [928]. Однако, что 
понимать под термином «появился… после» авторы многочисленных повторений этого 
словосочетания объяснять не удосуживаются. То есть, то ли гунны, осевшие в этих местах, стали 
именоваться хазарами. То ли ещё какая-то напасть случилась. Авторы, изучающие и 
популяризирующие хазар, таинственно молчат. Так и осталось в науке: то, что касается 
происхождения хазар, описывается словосочетанием «появился… после».

А между тем, посмотрим. Гунны (греч. Hunnoi, лат. Chunni, Hunni) – это кочевой народ, сложившийся 
во 2 – 4 веках в Приуралье из тюркоязычных хунну, прикочевавших во 2 в. из Центральной Азии, а 
также из местных угров и сарматов [410-414]. Хунну, в свою очередь, – это тоже кочевой народ, 
сложившийся в Центральной Азии в начале 1-го тыс. до н.э. из монголоидных аборигенов и 
европеоидных выходцев из Северного Китая (ди) [35]. Однако вкрапления хунну в этнос гуннов были 
крайне малозначительны, поскольку хунну с 3 века до н.э. по 460 год н.э. постоянно и методично 
уничтожались как китайцами, так и другими племенами, «остатки хунну на территории 
Турфана были уничтожены жужанями в 460 году» [35]. Следовательно, гунны были 
сформированы в основном из, первое, угров – обобщающее этническое имя, присвоенное 
родственным по языку таким народам, как зауральские манси и ханты, дунайские венгры (мадьяры), в 
лингвистической классификации угорская ветвь языков генетически восходит к древнейшей 
уральской языковой семье, в составе которой, вероятно, обособилась уже в отдалённые времена (4 – 
3-е тыс. до н.э.). Причём, протоугры первоначально сосредоточились на границе южной тайги и 
лесостепи Западной Сибири, от Среднего Урала до Прииртышья [466]. И, второе, из европеоидных 
племён сарматов. Тем более и культура хунну имела сходство со скифо-сарматской [585-588].

1.5.3.5.4.2. Хазары: взаимоотношения с тюрками

В 60-х годах 6 века хазары были покорены Тюркским каганатом. Однако о межэтническом или, ещё 
более глубоком, межрасовом смешении ничего исследователями не говорится.

Между тем, Тюркский каганат, как государство, существовал в совершенно небольшом 
историческом промежутке – с 552 по 745 годы н.э. А сами тюрки появились в результате того, что в 
460 году одно из, опять-таки, гуннских племён, так называемое ашина (по которому совершенно 
нет сколько-нибудь достоверной информации), попало под власть жужан (по странному совпадению 
именно в этом году хунну – составная часть гуннов – были уничтожены теми же жужанями!) и было 
переселено из Восточного Туркестана на Алтай. В этой местности и сложился союз местных племён, 
принявший название «тюрк» 

(от русск. «тюря, тюра, тюрка ж. самая простая еда: хлеб или сухари, корки, 
покрошенные в воде с солью; хлебная окрошка на квасу, ино с луком, иногда 
крошево хлебное во щах; «стоит старец, крошит тюрю в ставец» || Тюрить, твер. 
врать, путать, молоть. || Втюрить кого, посадить с прочими в беду, втянуть; -ся, 
ввалиться; попасться, влюбиться по уши» [40]).

То есть, к этому времени будущие тюрки состояли только из угров и славян-сарматов, да ещё и, 
вроде бы, из неведомых ашинов. В 545 г. тюрки разгромили европеоидные [35] уйгурские 
племена, а в 551 г. – жужан. Очень важен тот факт, что вождь Бумын, умерший в 552 году, 
провозгласил себя каганом ещё при жизни. А уже к 555 году 

«все народы Центральной Азии, включая киданей в Западной Маньчжурии и 
енисейских кыргыз, оказались под властью тюрок. Ставка кагана была перенесена в 
верховья р. Орхон (см. Орхонские тюрки)» [35].

Возвращаясь к 60-м годам 6 века: тюрки разгромили Эфталитов государство в Средней Азии. В 3-й 
четверти 6 века в зависимость от Тюркского каганата попали северокитайские государства Чжоу и Ци. 
Далее, Тюркский каганат в союзе с Византией начал войны с Ираном за контроль над Великим 
шёлковым путём. По результатам чего в 571 году, после похода тюрок в Иран, граница была 
установлена по реке Амударье. И уже в 588 – 589 гг. к Тюркскому каганату были присоединены 
некоторые области на западном берегу Амударьи. В 576 году тюрки взяли Боспор (Керчь), а в 581 
году осадили Херсонес. К середине 6 века у них наряду с остатками военной демократии только 
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начинают складываться раннефеодальные отношения. Междоусобицы с 582 по 603 гг., 
усугубленные активным вмешательством китайской империи Суй (581 – 618 гг.), вынудили Тюркский 
каганат распасться на враждебные друг другу восточную (центрально-азиатскую) и западную 
(среднеазиатскую) части. Начавшаяся с 734 междоусобица и распад Восточного Тюркского каганата 
на удельные владения привели к гибели государства, на месте которого возник ненадолго 
Уйгурский каганат (745 – 840). Западный Тюркский каганат после нападения агрессивных соседей с 
севера и внутренних противоречий погиб в 740 году [430, 599, 953-958].

«Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» [47] о тюрках, кроме широко известной 
информации, сообщает весьма интересные вещи: во-первых, эти народы «рассеяны на громадном 
пространстве в Азии и Восточной Европе»; во-вторых, в состав тюрок входят «якуты, сибирские 
татары, алтайцы, сойоты, таранчи, хами (хамиты?!), иегуры (иегуды-евреи?!), туркмены, 
сарты, азербайджанские татары, османские турки»; в-третьих, всего тюрок к 1900 году насчитывалось 
«13.644.000» (как современных евреев?!); и, в-четвёртых, «государства, основанные 
тюрками, были большей частью недолговечны» (в пределах от 100 до, в крайних 
случаях, 500 лет).

Несмотря на то, что в сведениях о Тюркском каганате не имеется сведений о Хазарском 
каганате, источники пишут, что с середины 7 века тюрки из Западного Тюркского каганата создали 
Хазарский каганат. Что именно имеется в виду под термином «создали» источники не уточняют. 
Смысла в создании нового каганата на тех же самых территориях и в то же самое время – в качестве 
своеобразного параллельного измерения Тюркскому каганату – не усматривается. В момент так 
называемого создания Хазарского каганата до распада Западного Тюркского оставалось ещё долгих 
100 лет…

Между тем, в 7 – 8 веках хазары распространили власть к западу, покорили волжских болгар, и 
завоевали Крым и Киев. Утверждается, что славянские племена полян, северян, радимичей и вятичей 
платили им дань. Вообще, странная и закономерная деталь всех исторических описаний славянских 
народов того периода времени заключается в том, что описание любого народа начинается со слов 
«платили хазарам дань» [35]. Очевидно, что такой подход к «историческому» описанию народов 
более похож на проявление политического заказа, нежели на научный подход. Поскольку слабо-
организованные массы кочевников, стоявшие на пороге создания лишь феодального общества и 
которые не в состоянии были построить собственное государство, а, значит, и не имели 
представления о таком уровне управления. Нет никаких оснований полагать, чтобы они могли 
организовать грамотный захват обширных территорий, занятых высокоразвитыми славянскими 
племенами (с историей более 30 тыс. лет). Вероятно, в обиходе кочевников был грабёж, набеги и т.п. 
А под термином «платили дань» имелось в виду – давали выкуп неожиданно появившимся 
вымогателям.

Во главе царства хазар стояли хакан и наместник бег. Главный город Валангиар (Астрахань – с 
русск. – «Астра» – «звезда», «хан» – «князь»), затем Саркел (разрушен в 1300 г.). Вели торговлю с 
Индией. Святослав разбил их в 965 году. В 1016 разбиты греками и русскими, под предводительством 
Мстислава Тмутараканского.

Не смотря на крайне низкий уровень их развития, тюркоязычным народам приписывают, однако, 
высокую культуру письма, которая, как утверждается, стала во многом основой для становления 
современной письменности. Но по тексту данной книги приведено множество примеров, когда 
тюркоязычные народы втюривают [40] славянам славянские же изобретения и открытия. Так 
случилось и с орхоно-енисейскими надписями. Подцепив единожды, письменные научные источники 
разнесли по миру эту ложь: якобы, орхоно-енисейские надписи являются древнейшими письменными 
памятниками тюрко-язычных народов.

1.5.3.5.4.3. Хазары: втюриваемое тюркское просвещение

Орхоно-енисейские надписи были открыты в 1696 – 1722 гг. в верхнем течении Енисея русским 
учёным С. Ремезовым и, такими же русскими, учёными Ф. Страленбергом, Д. Мессершмидтом. И 
позже, в 1889 г., на реке Орхон в Монголии – Н.М. Ядринцевым. Датский лингвист В. Томсен в 1893 г. 
дешифровал их, а русский тюрколог В.В. Радлов в 1894 г. впервые прочёл их. Надписи датируются 7 
– 11 веками, и ряд исследователей утверждает, что они написаны, во-первых, руническим 
письмом, во-вторых, восходящим, якобы, через старосогдийское к арамейскому. Известны 7 групп 
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орхоно-енисейских надписей, которые принадлежат племенному союзу курыкан, Кыргызскому 
каганату, Восточно-тюркскому каганату, Западно-тюркскому каганату, Уйгурскому каганату в 
Монголии, Уйгурскому государству в Восточном Туркестане, хазарам и печенегам [954, 955, 959, 
960].

Между тем, арамеи (арамейцы) действительно такие же кочевые несемитские (см. главу 11, п. 
1.3.1.2.) племена, родиной которых определяется Аравийский полуостров. Арамеи впервые 
упоминаются в середине 3-го тыс. до н.э., но лишь в 14 в. до н.э. проникли в Сирийскую пустыню и на 
средний Евфрат [705, 721]. А это значит, что орхоно-енисейское письмо могло быть теоретически 
заимствовано у арамеев только позже 14 века до н.э.

Однако в главе 9 (п. 9.1.1.) мы привели изображения насечек, выполненных на керамике в Китае и 
датируемых 4.770 годом до н.э. Причём, мы указали, что китайцы не признают эти символы-насечки 
за свои. Включая то, что они не узнают в засечках и своих протоиероглифов. Но на приведённом 
рисунке «китайские» насечки и орхоно-енисейские надписи показаны в сравнении. И, надо признать, 
очень хорошо сравниваются.
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Рис. 1. Сравнительный вид енисейской надписи (7-11 вв.) и насечек с китайских стоянок Баньпо, Цзянчжай, Линкоу, Яньтоу, 

Улоу, Синье, Лицзягоу (4.770 г. до н.э.).

А это значит, что орхоно-енисейскую письменность можно уверенно датировать 
5-м тыс. до н.э. и идентифицировать как действительно руническое, но не 
арамейское, а славянское письмо (см. гл. 9, п. 1.).

К этому обстоятельству стоит дополнить то, что орхоно-енисейские надписи территориально 
привязаны к Минусинской котловине. Именно в этой местности произошло историческое событие 
мирового масштаба, когда 35 – 40 тысяч лет назад населявшие Сибирь неандертальцы вследствие 
двух- трехмиллионнолетней адаптации приобрели вид европеоидов, о чем свидетельствуют зубы 
подростков, обнаруженные в алтайских пещерах Денисова, имени Окладчикова и в селении 
Сибирячиха. Эти антропологические исследования произведены американским антропологом К. 
Тернером.

Очевидно, европеоиды-славяне из Минусинской котловины – вот кто 
истинный носитель орхоно-енисейской письменности. Здесь стоит особо 
отметить, что хунну прикочевали из Центральной Азии лишь во 2-м веке, 
зародившись там в 1 тыс. до н.э. А угры, которые поименованы в числе 
прародителей тюрок, заимели свой язык только в 3-м тыс. до н.э. – на 2 тыс. 
лет позже, чем состоялось начертание уже письменного орхоно-енисейского 
языка.

1.5.3.5.4.4. Хазары приняли иудаизм раньше пришедших к ним евреев

Далее, возвращаясь к хазарам, мы можем прочесть в источниках, что иудейство хазары приняли в 8 
веке [35, 47, 914-916]. А вождь тюрок Бумын провозгласил себя иудейским титулом «каган» ещё до 
552 года. Однако израильский исследователь Натан М. Полок, чьи исторические изыскания были 
подержаны представителями израильской власти и науки, утверждает, что Хазарско-Еврейское 
царство вправе было отметить в 2005 году только свой 1000-летный юбилей – по Полоку процесс 
объединения хазар и евреев был произведён в 1005 году [888]. Это на три века позже, чем хазары 
приняли иудаизм, по утверждению источников [47, 914-916], и на 4,5 века позже, чем тюрок возглавил 
каган.

В этой связи сразу возникает ряд вопросов:

●     кто у тюрок и хазар исповедовал иудаизм, если это были не евреи? 
●     если возможно исповедовать иудаизм и не быть евреем, то кем тогда 
можно быть? Просто иудеем, но неевреем? 

●     какому народу принадлежит честь изобретения иудаизма в Хазарии в 
те времена, когда евреи туда ещё не пришли? 

1.5.3.5.4.5. О т.н. еврейском языке

Тот же Полок утверждает, что 6 из 10 израильтян и 9 из 10 евреев, проживающих в западном 
полушарии, это потомки хазарских племён. Которые, по его убеждению, не являются еврейскими 
евреями [888]. В том, что евреи хазарского происхождения (далее хазаро-евреи) не являются 
еврейскими евреями, Полок прав. Хазаро-евреи – это монголоиды, тем более ещё и тюркского 
происхождения [47].

А общий язык евреев не тюркский, но, по меньшей мере, тройственен: идиш (несемитский германо-
славянский), ладино (несемитский романский [797]) и иврит (из индоевропейского шумеро-
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вавилонского [см. пп. 1.3.1.1. и 1.3.1.2; 704]) [933-937]. Последний поздними классификаторами 
пропущенный через жернова машины семито-еврейской пропаганды стал принадлежать к 
афразийской семье языков [757, 768, 769, 780].

Теперь иврит – это язык ханаанейской подгруппы, в семантическом и синтаксическом отношениях 
подвергшийся сильному субстратному и суперстратному воздействию идиша, других 
германских и славянских языков. Тем временем, смотрим определения. «Субстрат – 
сохраняющиеся в языке этноса, некогда сменившего язык, следы влияния прежнего родного 
языка этого этноса; сам язык, оказавший такое влияние. Суперстрат – сохраняющиеся в языке 
следы влияния другого языка, который для данного народа был языком культуры, управления, 
межэтнического общения или языком завоевателей; сам язык, оказавший такое влияние» [35]. Из 
этих определений следует, что родным еврейским языком был идиш, и культуру евреи переняли 
именно на языке идиш – германо-славянском языке. Отметим, что германские языки – это одна из 
ветвей индоевропейской семьи языков [938-940]. Современные германские языки – это английский, 
немецкий, нидерландский (голландский), фламандский, фризский, «идиш (современный 
еврейский, возник в 10 – 12 вв., в его основе лежат средневерхненемецкие 
диалекты)» [35, ст. Германские языки].

Таким образом, отметим в этом месте повествования самое главное: если германский 
язык является для иврита субстратом, то ивриту меньше двух тысяч лет, 
поскольку германцы сложились как нация со своим языком в начале нашей 
эры. Следовательно, т.н. евреи не могли в более ранние годы, включая 
библейские, говорить на иврите или каком-либо другом т.н. древнем 
еврейском языке.

Далее, заявляется о существовании ряда т.н. традиционных произношений иврита: ашкеназское (у 
евреев Восточной Европы), сефардское (у балканских и других выходцев из Испании), произношение 
евреев арабских стран, грузинских евреев и пр. Но в основу современного иврита 
положено сефардское (ладино [35], романское) произношение [929-932], то есть 
современный иврит не семитский, а романский язык. А романские языки относятся к индоевропейской 
семье и происходят от латинского языка [941, 942]. В свою очередь, латинский язык – язык племени 
латинов, населявших западную часть средней Италии с центром в г. Рим; относится к италийской 
группе индоевропейской семьи языков [943-945]. Археологическая культура латинов является 
вариантом виллановы культуры (900 – 500 до н.э.) [227-229], что ещё более ограничивает время 
появления т.н. еврейского языка. Поскольку сначала за достаточно большой промежуток времени (ок. 
1000 лет) из латинского языка должен был произойти романский, из которого уже ладино (идиш-
иврит). То есть, опять-таки примерно в начале – середине первой половины нашей эры.

В то же время доказательства существования т.н. еврейского письма в древности – исключительно 
мифологичны, например: «данные Ветхого завета свидетельствуют о 
существовании еврейского письма в 11 в. до н.э.» [35]. Представляете, что нам могут 
с такой долей доверия поведать русские сказки?! И насколько глубоко в историю!

Но, при этом, то, что за еврейское письмо выдаётся, само по себе ещё и является культурным 
достоянием других (нееврейских) народов: 

« древнейшая обнаруженная надпись (Гезерский календарь), 
относящаяся к 10 в. до н.э., выполнена ханаанейским алфавитом 
(весьма близким к финикийскому), с которого в середине 5 в. до 
н.э. начался переход на арамейский (квадратный) алфавит, 
распространившийся тогда в Передней Азии и с 
незначительными изменениями применяемый до сих пор. 
Вплоть до середины 2 в. н.э. в ряде случаев, например на 
геммах, монетах, продолжало применяться и ханаанейское 
письмо. В средние века возникли разновидности квадратного 
алфавита и ряд курсивов. Указанные алфавиты состояли из 22 
букв для обозначения согласных звуков» [35].

Мы, кстати, показали выше, что арамеи, вроде бы, дали Минусинской котловине орхоно-енисейские 
руны. Которые, однако, в тех местах знали за несколько тысяч лет до арамеев. Что указывает 
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однозначно на следующий факт (это как сообщающиеся сосуды: чей уровень выше, от того и течёт 
вода): арамеи заимствовали своё письмо из рунического, проживавших 
издревле в районах, близких к Минусинской котловине, славян. Иначе как у них 
оказалась письменность, сходная со славянской рунической?

Переход т.н. еврейского письма в принадлежность собственно евреям происходит исключительно 
искусственным способом. Как сейчас модно говорить – путём PR-а (пропаганды). Сначала источники 
начинают применять при описании этого письма термин «семитский», например, «гласные звуки, 
которыми в семитских языках обычно выражается грамматическая 
форма, как правило, не отмечались» [35]. Потом, после того, как письмо поименовано 
семитским, оно, как бы полноправно, становится еврейским: «традиционные названия 
еврейских букв (в современном ивритском звучании)… Порядок еврейских 
букв почти полностью воспроизводит древний западно-семитский 
алфавитный порядок (реконструируемый по угаритским данным)…» [35]. 
Напомнит, что Угарит – древний город-государство в северной Финикии, располагавшийся на месте 
современного города Рас-Шамры (Сирия), населённый ханаанеями-угаритцами. Название «угариты» 
известно с начала 2-го тыс. до н.э. [946, 947]. Раскопками французской археологической экспедиции в 
1929 – 39 и 1948 – 63 в Рас-Шамрах открыты остатки поселений, датируемых, начиная с 7 – 6-го 
тыс. до н.э. В том числе древнего города Угарита (дворцовый комплекс, храмы, 
клинописные архивы и библиотеки, много изделий художественного ремесла) [35]. Заметим, что 
Угарит, буквы алфавита которого уже в наше время были ложно обозваны еврейскими, существовал 
за несколько тысяч лет до даже теоретического возникновения самих евреев. Кроме того, ещё в 1 
тыс. до н.э. евреи, кроме отдельного шалаша для своего религиозного символа – ковчега [35], ничего 
строить не умели. Каким образом у евреев мгновенно возникло высокое умение строить 
величественные храмы? Не из опыта же строительства шалашей и юрт? А отсюда возникает 
логичный вопрос: не угариты ли построили храм «Соломона»?

При этом [47] так определяет: «семитские языки, общее название языков вавилонско-ассирийского, 
еврейско-финикийского, арамейского, арабского и эфиопского». Искусственное причленение части 
слова «еврейско-» к финикийцам, не являющимся евреями, – это и есть тот мизерный мостик 
«волшебного» превращения шумерско-финикийского языка (с историей более 9 тыс. лет) в еврейский 
(с субстратным (родным) влиянием германского, сформированного 2 тыс. лет назад). Однако 
понятно, что такое превращение ложно, поскольку финикийцы 

«пришли сюда от берегов Эритрейского моря (по-видимому, 
Индийского океана)… уже в 5 – 4-м тыс. до н.э. финикийцы 
основали на берегу Средиземного моря поселения, выросшие 
постепенно в крупные ремесленные и портовые центры: Сидон, 
Тир, Библ и др. Во 2-м тыс. Финикия была конгломератом 
городов-государств, владевших сельскохозяйственной 
территорией, на которой жило подавляющее большинство 
населения» [35].

Здесь опять придётся напомнить, что в это время еврейский ковчег находился в шалаше, а евреи 
были кочевниками, не умеющими строить и возделывать землю и, вероятно, не умели ни читать, ни 
писать. Так, например, современные цыгане, которые продолжают придерживаться кочевого образа 
жизни, также не утруждают себя умениями к чтению и письму.

Но искусственными причленениями евреев к более древним цивилизациям и последующим 
перекачиванием плодов и достижений этих цивилизаций, а потом мощная хула, направленная на эти 
же цивилизации, и вот так – в проиудейской пропаганде об истинных создателях, носителях и 
владельцах так называемого иврита – забыто. И самое главное, все так называемые «родные» 
еврейские языки не являются собственно еврейскими, а принадлежат культуре других народов, в 
основном, славянского (индоевропейского) плана.

Но, стоит отметить, что ни один из описанных выше «еврейских» языков не принадлежит к тюркским, 
через которые мы ищем связь евреев с их монголоидными предками – монголоидами-хазарами. 
Однако раскрытие самого понятия «тюркские языки» приводит нас к интересным открытиям в 
области исследования родства хазар и евреев. Тюркские языки ранее именовались – тюрко-
татарскими, турецкими, турецко-татарскими языками. Теперь под носителями этих языков понимают 
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не татар и турок, а очень многочисленные народы монголоидной расы Турции, части Ирана, 
Афганистана, Монголии, Китая, Болгарии, Румынии, Югославии и Албании. Кроме того, тюркские 
языки – родные языки коренного населения Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, 
Узбекистана, Башкирии, Каракалпакии, Тувы, Чувашии, Якутии, Горного Алтая, Хакассии и др. И, 
наконец, среди этого множества монголоидов, к которым принадлежат хазары, но, вроде бы, не 
принадлежат евреи, мы всё-таки отыскиваем еврейский сектор – это краимы [917-921].

1.5.3.5.4.6. Караимы – не евреи, но сектанты-иудеи, крымчаки – талмудисты

Более того, караимы – это не народ, а еврейская секта [35, 47], основанная жителем Багдада 
Ананом бен-Давидом около 760 г. н.э. [47] в Ираке, Сирии и Палестине [35], как оппозиция 
талмудизму в вопросах религиозного ритуала и обихода. Причём по религиозному вопросу караимы 
придерживались как раз наиболее радикальной иудейской стороны: пытались держаться буквального 
смысла предписаний Пятикнижия, но впоследствии не сдержались и создали свои толкования, 
разнящиеся от толкований раввинов и занятые исключительно полемикой против раввинов. В 13 
веке [47] или по другой версии сразу после 10 века [35] вместе с восточными евреями, 
талмудистами (крымчаками) караимы поселились в Крыму. В конце 14 века литовский 
великий князь Витовт в Литву вместе с татарами перевел и крымских караимов, назначив для 
поселения г. Троки (грамота 1388 г.). Однако официально впервые караимы выделены из евреев в 
1795 году, когда императрица Екатерина II освободила крымских караимов от платежа двойного 
оклада податей. Осевши в Крыму, как и в вопросе с Палестиной, караимы начали 
фальсифицировать документы о том, что в Крыму они, якобы проживали ещё до нашей эры. 
Особо активен в этом вопросе был А. Фиркович. При императоре Николае I было официально 
признано коренное различие евреев и караимов, и 1863 году караимы получили 
полноправность, подтвержденную окончательно в 1881 году. Всего караимов насчитывается 16,5 
тыс. [922-926]. Караимский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. Сохранился 
богатый (?) фольклор караимов, в котором отразилась их историческая связь с хазарами [927]. 
Крымчаки, также малочисленная (ок. 2 тыс.) народность, проживающая в Крыму и на Кавказе, 
язык относится к тюркским языкам, однако большинство крымчаков считает родным языком 
русский. Верующие крымчаки – иудаисты [35]. В Крыму поселились одновременно с караимами. В 
статье о городе «Карасубазар» [47] называет крымчаков «отатарившимися евреями».

Таким образом, видим, что изначально караимы и крымчаки были евреями хазарского 
происхождения и исповедовали иудаизм. Однако в результате распрей на религиозной почве и те, и 
другие продолжают исповедовать несколько разные формы иудаизма, в результате чего караимы 
евреями уже не являются (в официальном порядке). В то же время крымчаков можно уверенно 
назвать еврейскими евреями, однако, собой они привносят в стройные ряды таких же настоящих 
евреев тюркскую монголоидную хазарскую кровь. А это кровное родство сближает евреев с наиболее 
слаборазвитыми, но (и) всё-таки тюркскими другими народами.

Так, тюркские языки наряду с монгольскими, тунгусо-маньчжурскими, корейским, японским языками 
включаются в состав алтайской семьи языков. Тюркские языки достаточно слабо развиты: отсутствие 
двух согласных в одном слоге, отсутствие грамматического рода, отсутствие префиксов и предлогов, 
один тип склонения и один тип спряжения, почти полное отсутствие союзов.

Итак, 60 процентов израильтян 90 процентов евреев, проживающих в западном полушарии, являются 
потомками хазар [888]. Однако тюркский язык не заявляется евреями в качестве родного. Получается, 
что хазарские нееврейские евреи являются просто поставщиками тюркоязычной массы людей для 
придания численности всему «еврейскому» народу заметного значения в 13 современных миллионов. 
Доля хазарского еврейства составляет около 10,31 млн. {всего евреев в мире на 2003 год – 12,9 млн. 
[880, 882]; (Америка – 5 млн. + Европа – 2,9 млн.) х 90 % + (Израиль – 4,5 млн.) х 60 % + Восток – 0,5 
млн.}. То есть нееврейские евреи составляют 80 % от общего числа евреев. А еврейские евреи – 
всего 2,59 млн.(!?)

И эти два с половиной миллиона еврейских евреев тоже «не лаптем щи хлебают» (русск. пословица), 
они, отказываясь от тюркского, выдают за свой родной язык чужие языки во всём их разнообразном 
множестве(!?). В то же время хазарские корни в еврействе весьма мощны. Они в основном и 
определяют менталитет всего еврейства в целом. Именно эти, тюркские, еврейские кровные связи в 
очередной раз подвигли евреев к тому, чтобы назвать очередную новую страну своего поселения – 
Палестину – Ханааном. Творя это название по подобию своих родных тюркско-еврейских Хэнань, 
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Хунань и т.д.

1.5.3.5.4.7. Этимология термина «хазары»

Итак, в очередной раз вернёмся к хазарам. Откуда же произошло название хазар? Как говорит 
Владимир Даль в [40]: «ХАЗИТЬ что, вят. хаять, охуждать, бранить, поносить; грубить? Хазить сев. 
жить пышно, роскошно, щеголять, мотать, гулять. || Твер. возить, волочить, таскать? Хазун, хазила, 
тщеславный и надменный человек. Хаз м. щеголь, франт, мот; || грубиян, наглец, нахал и пройдоха; 
хазом, вят. нагло, нахально. || Арх. газ, галун, позумент. || Хаз или хазовый конец ткани, заток, 
который делается почище, и этот конец оставляется сверху, напоказ, почему говорят: «И каз, 
казовый, но хаз слово татарское». «У нас везде одни только хазовые концы на виду». Хазина кур. 
огромная вещь; верзила? Хазила пск. неуклюжий и вялый. Хазол вологодск. любовник (Наумов). 
Хаженый пск. опытный, бывалый (хоженый?)».

Слова с корнем «хаз» и противоположные им были широко употребимы в русском языке, например; 
«НЕКАЗ м. торг. нехаз, конец или часть товара противоположная казу, хазу; не то, что назначено для 
показу» [47].

От этого слова образовывались и названия рек, например, река Хаза в Нижней Саксонии (Западной 
Германии), на берегах которой и ответвлении Средне-германского канала в 785 г. основан город 
Оснабрюк (Osnabruck). Река Тигр в Турции и Ираке (Tigris, упоминается в клинописных табличках с 3 
тыс. до н.э. как Тигрушу – «стремящийся как разрушительная стрела», или Диглат – «быстрый»; 
арабское Диджла, турецкое Диджле), берущая начало из озере Хазар (1245 м) на южном склоне 
Восточно-Анатолийского нагорья, близ г. Алязыг [948].

В. Даль [40] приводит разнообразные варианты толкования слова «хаз», утверждая, что рязанское 
«отхазовать» происходит от «хаз», что по-татарски означает «ходить» («Наш писарь отхазовал к 
окружному». «Иван отхазовал с болота на гору»). А русское «казать» в смыслах казистость ж. 
свойство, сущность казистого; казовый, изготовленый на каз, напоказач; конец сукна, чистый, для 
показу (или хазовый) у того же В. Даля происходит от того же татарского «хаз», но означающего уже 
«краса», «баса».

Стоит так же особо отметить, что хазары во исполнение религиозной миссии зачастую своих 
правителей приносили в жертву. По-видимому, христианский (иудейский) обряд 
причастия представляет собой затемнённое воспоминание о ритуальном 
жертвоприношении правителя. Аналогичный ритуал практиковался у инков, когда во время 
религиозных празднеств «великий инка» – фигура, находящаяся на вершине иерократической 
лестницы солярного культа, – наносил себе раны в язык и гениталии. Падающая на алтарь кровь 
правителя являлась залогом успеха мистериального действа. Ту же цель преследовали у хазар 
ритуальные казни своих каганов. Являясь символом нации, каган должен был олицетворять 
молодость и силу, а не немощь (спартанский менталитет). Во избежание одряхления общества он 
умерщвлялся в полном расцвете сил [949-951].

Все народы и во все времена, так или иначе, получали свои имена от богов, которые им 
покровительствовали в самом широком смысле. Это сохранилось и по сей день. Например, 
«американцы» от открывателя Америки, «гитлеровцы» от Гитлера, «ленинцы» от Ленина, 
«израильтяне» от Израиль (прозвища Иакова), «русские» от Руса, «хорваты» от Хорива, «римляне» 
от Ромула и т.д. Очевидно, что и слово «хазары» должно иметь своей основой имя некоего бога или 
предводителя народа.

Разбив слово «хазары» на составляющие его части – «Ха» + «З» + «Ар» – мы можем более 
верно докопаться до сути. Первое предположение таково: из славянского – «Ха (ходить) За 
Аром (Яром-Ярилой). Учитывая, что Ярила – бог весеннего, только что рождённого-вставшего 
(на Востоке) Солнца [35], термин «хазары» может означать «Идущие с Востока».

В древние времена многим, если не всем, природным явлениям соответствовали боги (имена их). В 
особенности боги покровительствовали рекам, озёрам, горам и т.д. По Туве и Монголии протекает 
река Ха-Кем, левая составляющая реки Енисей [35]. Также в Монголии есть река Лао-ха-хэ [47]. 
Мёртвое море в Палестине на иврите называется Ям-Ха-Мелех («Солёное море»; Ям – от русск. 
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Яма), а река Иордан – Ха-Ярден [948]. Есть отражения «ха» как множественности и в японском 
языке, родственному корейскому, и относящемуся к алтайской семье, в которую входят также 
тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки. То есть, японский язык – это речь пришельцев 
с Азиатского континента. Японское «ха» – «листва» вообще, без указания на количество [961]. Среди 
имён японского бога Фудзи есть и имя Коно-ха-на Сакуяхимэ («Принцесса, заставляющая цвести 
деревья») [961]. «Ха» встречается в именах собственных, например, египетский музыкант 19 в. Абд 
аль-Ха-мули [35], узбекский писатель Ха-мид Гулям (р. 1919) [35].

Отдельно рассмотрим возможные аналогии с Авестой – написанной во 2-м тыс. до н.э. (а по 
некоторым данным в 4-м тыс. до н.э.) на древнеиранском языке литургической и обиходно-
церковной книги зороастрийцев. Термин «Авеста» (awastãg, apastãk, upastãkem) в переводе на 
русский язык значит «основание», «основа» («основная книга»). Ему противополагается «зенд» (zand) 
– «изложение», «толкование», «комментарий», «перевод» некоторых частей Аевсты, написанный на 
более молодом иранском языке – среднеперсидском (так называемом пехлевийском) [51]. 
Древнеиранская группа обнимает древнеиранские языки. Страбон сообщает в своем географическом 
труде, что народы Арианы (персы, мидийцы, батурийцы и т.д.) говорят на почти одинаковых языках. 
Единственные, сохранившиеся в памятниках древнеиранские языки – древнеперсидский и 
авестийский – вполне подтверждают слова Страбона. Из них древнеперсидский был первоначально 
речью страны Parsa, памятниками его письменности являются клинообразные надписи, 
оставленные царями ахеменидской династии (Дарием I и его преемниками). Что касается 
авестийского языка, на котором изложена Авеста, то родина его остается, якобы, неизвестной. 
Особо следует сказать о скифо-сарматском языке, на котором говорили на северном побережье 
Черного моря. Ученые индоевропеисты причисляют этот язык безоговорочно к иранским. Однако 
академик Н.Я. Марр в [965] выявил в его прометеидской формации более древние черты – 
славянского шумерско-вавилонского языка, который, по возвращении из Шумерии на 
территорию Руси стал именоваться исследователями яфетическим [51]. Дошедший до нас текст 
Авесты состоит из пяти основных частей: Ясна, Виспрат (Висперед), Видэвдат (Вендидад), 
Яшты и Хорд-Авеста («малая Авеста»). Ясна – книга, разделенная на 72 отдела, называемые 
«ха» («ha»), и Виспрат (что значит «все начальники»), состоящий из 24 глав («кардэ») - это 
литургические книги, посвященные всем зороастрийским божествам, читавшиеся во время 
богослужения: центром последнего являлось приготовление опьяняющего напитка из растения 
хаома (haoma ham – ср. древнеиндийск. «soma» с тем же значением в ведийском ритуале). Книга 
Видэвдат (Вендидад), разделенная на 22 главы («fargard» – «разрезы», «разделы»; книга законов), 
представляет собою церковный канон – правила и условия очищении, искупления грехов и т.п. [51]. 
Яшты – книга гимнов [47].

Параллели сказанному прослеживаются и в древнеиндийских ведических священных трактатах, 
называемых Брахманами. Созданы в 6 – 2 тыс. до н.э. Они содержат мифы и предания, 
подробные описания ритуала, сведения по истории Древней Индии, а также являются отражением 
претензий индийского жречества (брахманства) на господствующее положение в обществе; 
жертвоприношение рассматривается ими как основа и смысл жизни, а жрецы – как «живые 
боги». [966-968]. Брахманы также – это и группа высших каст. Они являются исполнителями 
жертвоприношений, знатоками и толкователями Вед (сравните: раввины и Талмуд), 
составляют одну из двух господствующих варн. Источникам существования большинства брахманов 
стало не столько выполнение жреческих обязанностей, сколько служба в аппарате управления, суде 
и землевладение. Касты брахманов занимают высшее место в сословно-кастовой иерархии у всех 
национальностей Индии, исповедующих индуизм. В современной Индии брахманы составляют 
значительную часть господствующих классов и интеллигенции [35]. Существуют ха-брахманы [51].

Кроме того, мы учтём и то, что brahmana – это категория индийской философии, обозначающая 
безличный абсолют, лежащий в основе всех вещей. И хаос (происходит от 
греческого «cháos», от «cháino» – разверзаюсь, изрыгаю) – в древнегреческой мифологии 
беспредельная изначальная масса, из которой образовалось впоследствии 
всё существующее [35]. С греческим «cháino» сливается также названия Китая – англ. 
«China», латинское название гуннов – «Chunni». А также название Ханаана – греч. «Chanaán» = 
«Ch» + «ana» + «án», видимо, означающего «троицу»: Ки – шумерская богиня земли. Ан – 
шумерский верховный бог неба. Энлиль – их сын, шумерский бог воздуха, отделивший небо от земли 
[35].

Талмудисты заменяли имя своего бога синонимами, среди которых было просто Ха-Ше, что значит 
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«имя» [951, 961-964]. Учитывая то, что в т.н. еврейском языке не было гласных букв, и корни состоят 
только из согласных, Ха-Ше пишется – «ХШ». Учитывая, что праязыком был один язык и он – русский, 
в русском языке для связи согласных букв существуют гласные. Здесь возможно поставить «о» или 
«а». Ставим «о» как более древний вариант. Получаем «ХОШ». Напомним, что хазар также называли 
и козарам, казарами. То есть, буква «х» была как бы сменной относительно буквы «к». Получим 
«ХОШ» = «КОШ». По-русски «кош» означает «судьба», «предназначение», «жребий», а богиню 
судьбы зовут Мокошь («содержащая судьбу»). Этого же корня имя другого славянского бога – 
Кощея.

Кстати, по итогам этих расшифровок мы можем сделать предположение о значении «666». В 
славянской глаголице букве Х соответствует числовое значение 600, букве М – 60, а 6 – 
соответствует либо Д, либо Г. Получаем ХМД или ХМГ. Хам – опьяняющий напиток в зороастризме 
(сравните: библейский Хам напоил отца). Согласно [22] буква Х означает «ход», буква М – «смерть». 
Получаем «ход смерти». Если в конец слова поставить Г или Д, то получим либо «ход смерти 
делается», либо «ход смертельного огня». Центральная иудейская религиозная книга именуется 
Хумаш (ивритск. hamesh – пять) – Тора – Ветхий завет [975].

Вторая часть термина «хазары» – «Ар» – имеет также многочисленные толкования. В 
русском языке «Яр», «Ярый» и производные от них распространены чрезвычайно широко, в каждом 
хозяйственном секторе – даже перечислять не стоит, ввиду всей широкости применения. Укажем 
только, что термину «ярый» соответствуют синонимы: бешеный, буйный, горячий, злой, усердный 
[28]. Ярило, славянское божество, олицетворение весеннего солнца [47]. В. Даль, помимо других, 
даёт такие толкования: 

«Яр м. самый жар, огонь, пыл, разгар, в прямом и переносном значении. Ярило, 
ярила м. древний славянский бог плодородия, от которого ярится земля и все живое. 
Ярый, огненный, пылкий; || сердитый, злой, лютый; горячий, запальчивый; || крепкий, 
сильный, жестокий, резкий; || скорый, бойкий, неудержный, быстрый; крайне ретивый, 
рьяный; || расплавленный и плавкий; весьма горючий; || белый, блестящий, яркий; || 
горячий, похотливый. Ярый конь, рьяный, горячий. Ярый ветер, - вьюга, - мороз. Не 
яро, не яро погоняй! арх. полегче, не шибко. Ярый чугун, белый, хрупкий. Ярый чугун, 
ярая медь течет, плавленая. Ярые звездочки блещут. Ярые овцы, селетние, 
молодые, ярки. Белоярая пшеница, кукуруза, или джугары. Яровик, что-либо ярое: 
бычок-яровик; гриб-яровик, ранний; баран-яровичок, ярка. Ярок и яруга ж. южн. 
овраг, росточь, глубокая водороина; крутобокая лощина. Обапола яруги тяпник, ряз. 
Пути им ведоми, яруги им знаеми, Слово о Полку Игореве. Притопша Святослав 
холмы и яруги, там же. Яруг м. тул. яруга, овраг, буерак; || ручей в овраге, ключ, 
родник». И делает предположение: «кажется, надо принять два корня яр, один 
славянский (ярость, яркий), другой татарский (круть, обрыв)» [40].

Однако в тюркских языках корень «Яр» не так употребим, как в славянских, и означает только 
обрывистый крутой и высокий берег реки. Причём в Северном полушарии чаще приурочен к правым 
берегам рек [35], а с учётом того, что большинство рек в этом полушарии текут на север, то правые 
берега их являются восточными.

Таким образом, термин Хазары означает:

1.  в узком смысле и в смысле применения к описанию народов – «массы дикого народа, 
идущего с Востока»; 

2.  в широком смысле и в религиозно-мировоззренческом – «судьба, хаос и безличный 
абсолют, хлынувшие в славянский мир, ослепившие его, опьянившие 
его, несущие смерть». 

1.5.3.5.4.8. Загадка и причины гибели Хазарского каганата

Советская историография выдвинула такую версию гибели Хазарского каганата – под волнами 
Каспийского моря. Её автор ее Л.Н. Гумилев предположил, что в результате трансгрессии 7 – 8 вв. 
хазарские поселения дагестанской низменности были размыты и полностью уничтожены морем [971].
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Но начало гибели каганата лежит не в явлении трансгрессии. Гибель была вызвана сменой 
мировоззрения – принятием иудаизма, которая в государственном масштабе произошла в Хазарии 
при кагане Обадии. По данным арабских источников, в частности Масуди, иудейская религия стала 
господствующей в каганате во времена халифа Харун-ар-Рашида, следовательно, Обадия начал 
свою реформаторскую деятельность где-то на рубеже 8 и 9 веков – через несколько лет после 
воцарения на троне. Отец его, последний славянский [971] каган Хазарии, умер примерно в 790 
г., о чем сохранилось известие в «Житии Иоанна Готского».

Так вот, после принятия иудаизма Обадией и его окружением «стали стекаться к нему 
иудеи из разных мусульманских стран и из Рума» [974], – отмечал Масуди. «Вновь 
прибывающие евреи быстро заселили целые кварталы хазарских городов, особенно крымских. 
Большое количество их осело и в Итиле. Они плотным кольцом окружили трон Обадии» [971]. Иосиф 
писал: «Царь по имени Обадья утвердил веру надлежащим образом и по правилу. Он выстроил дома 
собрания (синагоги – авт.) и дома учения и собрал мудрецов израильских, дал им серебро и золото, и 
они объяснили ему 24 книги священного писания, Мишну, Талмуд и сборники праздничных 
молитв» [973].

Однако иудаизм разъединил и без того непрочное хазарское государственное образование. Принятие 
иудаизма каганом, царем и всей итильской знатью оторвало их от остальной хазарской аристократии, 
жившей в дальних провинциях, мало связанных со столицей, пользовавшейся весьма значительным 
влиянием в своих кочевьях и аилах, где эта знать играла роль родовых старейшин. Между итильской 
и провинциальной аристократией началась борьба за власть и влияние в каганате. Провинциалы и 
все, кто не принял иудейской религии, объединились против правительства: «Когда у них произошло 
отделение от их власти, и возгорелась междоусобная война, первая власть одержала верх, и одни из 
восставших были перебиты, другие убежали и поселились с турками (венграми – авт.) в нынешней 
печенежской земле, заключили взаимную дружбу и получили название кабаров», – сообщает о тех 
событиях Константин Порфирородный [972, стр.18].

В междоусобице погибли и сам Обадия, и два его сына: Езекия и Манассия; власть взял в руки 
Ханукка – брат Обадии. Междоусобица сильно ослабила государство в целом. После ликвидации 
Готской митрополии Крым откололся от Хазарии и присоединился к Византии. Итак, «пока хазары 
интриговали, пока каган и царь, опекая евреев, ссорились с византийским 
двором и церковью, по дорогам, проторенным венграми, на хазарскую 
степь наступали орды печенегов» [971].

Хазарский каганат никогда не был полностью иудейским. Религии сменялись в нём с 
калейдоскопической частотой. В этой связи стоит привести несколько соответствующих данных. В 
730 году каган Булан принял иудейскую религию. В 737 – в Хазарии уже была мусульманская 
религия. С 740 по 775 гг. – христианское правление византийского императора Константина 
Копронима. С 786 по 809 гг. опять мусульманское правление багдадского халифа Харун-ар-Рашида. 
С 799 по 809 гг. каган Обадия проводит реформы, направленные на официальное принятие 
иудейской религии.

И уже через год после принятия иудаизма Хазарский каганат начал умирать: с 810 по 820 
гг. происходило восстание кабаров в каганате; с 822 по 836 гг. – вторжение венгров в Причерноморье; 
с 829 по 842 гг. – опять христианское правление византийского императора Феофила [971]. В 965 году 
хазары были побеждены князем Святославом Киевским, после чего хазарский князь Булан III и его 
знать приняли иудаизм, а в 966 г. иудаизм стал опять единственной законной религией в Хазарском 
княжестве. Соплеменникам князя под угрозой смерти пришлось сделать себе обрезание, выучить 
иудейские молитвы и признать еврейских раввинов в качестве своих духовных лидеров. Однако в 
конце 10 века Мукаддеси писал, что «жители города Хазар (Итиля) уже были больше не иудеи, а 
мусульмане» [974].

Таким образом, Хазарский каганат погиб в результате междоусобиц, вызванных борьбой за власть 
тремя иудейскими сектами: самим иудейством, христианством и мусульманством.

1.5.3.5.5. Трансхазарский поход и историческая численность евреев

Установка израильских учёных на то, что всего 12 тысяч евреев нашли пристанище в Хазарском 
княжестве, при этом, они ещё и спасались от преследований и войн на священной земле, вызванных 
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византийскими и мусульманскими завоевательными походами [888], заслуживает особого внимания.

Однако Византия была окончательно сформирована к 395 году н.э., а ислам – религия мусульман – 
возник только в 7 в. н.э. (в Хиджазе, Западная Аравия). Арабы в 633 году вторглись в Палестину 
тремя отрядами [969, 970]. То есть, чтобы эти 12 тысяч евреев могли одновременно спастись и от 
Византийцев и от мусульман, они должны были это сделать не раньше 7 века н.э. (633 гг.). К тому же, 
Хазарский каганат, в котором нашли пристанище спасшиеся евреи, возник только лишь в середине 7 
века [928], и то это дата под большим сомнением. Более правдоподобно, что Хазарский каганат 
возник в 8 веке, поскольку источники заявляют, что он возник после распада Западного Тюркского 
каганата, а этот погиб только в 740 году [430, 599, 953-958]. Однако от Византии в Хазарском 
каганате евреи спастись не могли, поскольку с 705 года Византия правила Хазарией, хотя и с 
переменным успехом [971], но «в течение 8 века у хазарского каганата сохранялись прочные 
отношения с Византией» [35]. Очевидно, поход 12 тысяч евреев из некой «священно земли» в 
Хазарию являлся обычной кочевой миграцией.

А теперь задумаемся вот над каким обстоятельством: установленные израильскими учёными 
проценты содержания хазаро-евреев в общей численности евреев современности составляют в 
среднем 80 процентов (см. п. 1.5.3.5.3. гл. XI). В то же время они произошли от 12 тысяч евреев, 
прикочевавших в Хазарию.

Тогда получается следующее. Во-первых, если 12 тысяч евреев – дали 80 процентов, то оставшиеся 
20 должны были произойти всего от 3 тысяч евреев. То есть во всех остальных частях мира, в том 
числе и в Палестине, должно было обитать всего 3 тысячи евреев!

Могут ли эти незначительные вкрапления в народы Земли вообще именовать, какую бы то ни было 
территорию своей Родиной?

Общая численность евреев должна была составлять всего 15 тысяч. Эта цифра хорошо коррелирует 
с численностью, обычной для таких кочевых народов, остающихся и по сей день приверженцами 
такого образа жизни и иудошаманизма, например, селькупов 3600, нанайцев 12500, чукчей 13600, 
эскимосов 90000, алеутов 5000 [35], юкагиров 94, чуванцев 506 [47], эвенков 29900 [166].

1.5.3.5.5.1. Численность евреев во времена вавилонского кочевья

В 609 до н.э. египетский фараон Нехо по пути в Месопотамию прошёл через Иудею. Иудейский царь 
Иошияху зачем-то попытался неудачно помешать египтянам, за что и был убит. Несмотря на это, 
возвращаясь после победы над вавилонянами, Нехо возвёл на престол старшего сына Иошияху, 
Иоакима. Но в 605 до н.э. вавилонский царь Навуходоносор разбил египтян, дойдя до Египета. В 
598/97 до н.э., возвращаясь, Навуходоносор вошёл в Иудею. Сын Иоакима Иехония открыл перед 
вавилонянами ворота Иерусалима. Иудейский царь с семьей и свитой отправился в Вавилон, с ним и 
пророк Иехезкель, ставший одним из духовных руководителей кочевников. (В Вавилоне они 
прекрасно устроились, что слеует из надписей, обнаруженных во дворце Навуходоносора: на 
клинописных табличках содержатся списки лиц, получавших от царского казначейства оливковое 
масло; среди них упоминается Иехояхин, царь Иудеи, его сыновья, некий «иудей Уримелех», 
садовник Шломияху, Самхияху, Книяху и др.) На иудейский трон вавилоняне посадили дядю 
Иехояхина, Маттанию (Цидкияху), который в 588 г. до н.э. предал Вавилон и заключил союз с 
Египтом. Однако египтяне не стали помогать иудеям, и вавилоняне вернулись в Иерусалим (586 г. до 
н.э.) и казнизи сыновей предателя Цидкияху, а самого ослепили и отправили в Вавилонию. Иудейское 
царство перестало существовать, значительная часть его оставшегося населения переселилась в 
Вавилонию.

«Библия – единственный источник, в котором указаны даты 
изгнаний, численность и состав» кочевников: «в седьмой год правления 
Навуходоносора (598/97 г. до н.э.) – «три тысячи двадцать три иудея» (Иер. 
52:28); в восьмой год правления Навуходоносора (597 г. до н.э.) – изгнание 
Иехояхина (II Ц. 24:12 – 16); в восемнадцатый год правления Навуходоносора (587/86 
г. до н.э.) – «из Иерусалима – восемьсот тридцать две души» (Иер. 
52:59); в двадцать третий год правления Навуходоносора (582/81 г. до н.э.) – 
«иудеев семьсот сорок пять душ» (Иер. 52:30)».
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Заметьте, в этой цитате авторы Еврейской энциклопедии почему-то ведут исчисление годами 
правления вавилонского царя Новуходоносора, а не аналогичными датами т.н. иудейских царей. Что, 
казалось, явилось бы более естественным для евреев. Тем более что их цари продолжали править 
Иудеей. Заметим также, что максимальное переселение евреев – «3023 иудея» в 598/97 до н.э. – 
состоялось в качестве свиты царя Иудеи Иехинии. Оно не было насильственным, на иудейском 
престоле по-прежнему остался иудей – его дядя Маттания. Но оно было «значительной 
частью населения Иудейского царства».

Другие утверждения Библии, как-то, мол, вместе с Иехояхином, его матерью, женами и князьями в 
Вавилонию были отправлены семь тысяч (II Ц. 24:16) или десять тысяч (II Ц. 24:14) войска, тысяча 
«плотников и кузнецов», Еврейская энциклопедия обоснованно опровергает: «несомненно, 
библейское описание («все князья … все войско … все плотники и купцы…») является 
преувеличением, так как пришедший на смену Иехояхину царь Цидкияху продолжал осуществлять 
упорядоченную административную власть и выдержал полуторагодовую осаду Иерусалима 
вавилонянами что свидетельствует о достаточном административном и военном потенциале. 
Численность изгнанников, указанная в Библии, неубедительна. Итоговая цифра всех пяти изгнаний, 
приводимая Иеремией (52:30), – 4 600 душ.».

О жизни кочевников в Вавилонии Библия сведений не даёт. В архиве семьи коммерсанта Мурашу, 
найденном в Ниппуре, упоминаются всего несколько десятков евреев. Названия мест, откуда, якобы, 
вернулись кочевники (Тель-Мелах, Тель-Харша, Крув, Адан и Имер и др.), не упоминаются в 
вавилонских источниках. В исторических документах нет свидетельств об отправлении культа Бога 
Израиля в вавилонском кочевье.

Армия персов, в 539 до н.э. под предводительством Кира разгромившая Вавилон, «освободила»-
вынудила иудеев вновь вернуться в Иудею. О качестве жизни иудеев в Вавилоне говорит тот факт, 
что за 60 лет «пленения» их численность возрасла с 4 600 «плненённых» до 42 360 вернувшихся (и 
многие предпочли остаться в Вавилонии) (Нех. 8:66 – 67) [1532, ст. Вавилонское пленение]. В 
отместку за такое «освобождение» через 72 года (462 до н.э. [1566]) оставшиеся в Вавилонии-Персии 
иудеи вырезали 75 000 лучших представителей персидско-вавилонского народа [2].

2. Исследование исторических особенностей

2.1. Сколько в мире Ханаанов?

Итак, согласно просемитской пропаганде Ханаан – это:

●     народы: угаритяне, амореи, кениты, моавитяне, аммонитяне и др.; 
●     территория Ханаана – южная часть Сирии от Антиливана до Мёртвого моря; 
●     исторически Ханаан (библ. Kênáan, греч. Chanaán), древнее, доизраильское название 
территории Палестины, Сирии и Финикии; 

По-русски можно уверенно интерпретировать «Ханаан» как «канава», учитывая, что 
местность эта – глубокая впадина, через которую протекает река Иордан, а также с 
учётом того, что в Америке, например, узкая глубокая речная долина называется 
«каньон» [39], а также того же смысла слова «канал» (русск. – «граница бога»), 
«канон» (граница ритуала), «канва» («граница» хода («ва») иглы и нитки), 
«кант» (граница материала), «конец» (русск. дословно означает «конец это») и др. 
Ёмкость для хранения жидкости называется «канистра». В России в Московской 
области есть река Истра. Ханаан – это по-русски и дословно «хранитель реки», 
«ограничение реки». Напомним, что русскому языку несколько десятков тысяч лет, и 
распадаться на отдельные диалекты он начал только в 1 тыс. до н.э. [35]. Нашу 
интерпретацию подтверждает и [47] – «Арамея (Aramaea), собств. «высокая страна» 
в противоположность «низкой», Ханаану». Согласно Книге Ра название этой страны 
расшифровывается: библ. Kênáan – «Кош (судьба, предназначение) быть Ниже 
Низшего», греч. Chanaan – (чанаан) – «Чрево (углубление в местности) для Ниже 
Низшего» [22].

●     население: хурриты – европеоиды из Закавказья, в 16 – 13 веках до н.э. создавшие в 
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Северной Месопотамии государство Митанни с официальными языками аккадским (не 
семитским!) и хурритским; цари носили индоиранские имена; династия происходила с 
Иранского нагорья; войско митанни владело техникой колесничного боя [706, 709, 709-714] и 
хетты – европеоиды, говорившие на староассирийском диалекте аккадского языка и 
к рубежу 3 – 2-го тыс. до н.э. уже находившиеся в Малой Азии (возможно, пришли из 
Закавказья), тоже владеющие колесницами [715-720]. 

По-русски термин «Ханаан» означает: «х» - ход, «н» - не, ниц, ниже (с учётом, 
что, видимо, слово составное) = Хан + ан = «ход ниц» и «ниц» = «спуск в 
низину, в две низины» [22].

Здесь следует особо обратить внимание на то, что «хан» по-латински 
пишется «chan» – можно читать «кан» (кун, кон, кин, кен – т.к. читались только 
согласные буквы), «чан» и «шан».

Отсюда можно сделать следующие трактовки.

«Хан» (хун, хэн, канн, кун, кен, кон, чан, чун, чон, чен…):

●     в мифологическом плане, видимо, это олицетворение понятия женского полового органа, в 
русском языке называемого «кунка»; 

●     «канава» – протяжённое углубление, ограниченное краями; 
●     «канва» – некое разграниченное поле, выступающее в качестве направляющей и 
ограничивающей субстанции для движения иголки и нитки при вышивании; 

●     «канал» – ограничение для содержания в нём воды (или чего-то другого, например, данных, 
информации); 

●     «каньон» – глубокое, узкое ущелье; 
●     «кант» – определитель границы одного материала от другого; 
●     «канон» – ограничение в смысле русла или краёв канавы для исполнения религиозного 
ритуала; 

●     «канистра» – сосуд, ёмкость (чан) для Астры (звезды); 
●     «конец» – ограничение чего-то; 
●     «чан» – сосуд, содержащий что-то в себе. 

Дадим несколько трактовок более подробно.

2.1.1. Трактовка терминов «Хан», «Юнь»

Хан – азиатский владетель, остались ханы еще на Кавказе; хана чествуют высокостепенным; «каков 
хан (царь), такова и орда», «где хан, тут и орда (и народ)»; ханская рыба, кумжа, крошица, красуля, 
палья, пеструшка, форель; ханское яблоко вор., белое, крупное и сладкое [40]; хан (от т.н. тюрк. 
хаган, хакан, каган – властитель, монарх); первоначально обозначал вождя племени 
(например, у кочевников Ирана и Афганистана); при Сельджукидах и хорезмшахах – 
княжеский титул [35].

Сан м. высокий чин или званье, знатная должность, жалованное достоинство, почет. || Стар. 
стан, осанка, рост. «Возрасту и сану был среднего». Сановитый, осанистый, взрачный, видный, 
рослый и статный. || Знатный родом, вообще, у кого сановные, вельможные предки. Сановность, 
состоянье, качество, иногда свойство по прил. Сановничество ср. собират. все сановники вместе и 
вообще [40].

В китайском языке для обозначения «великий» существует «юнь», например Императорский канал – 
Великий канал – по-китайски Юнь-хэ.

2.1.2. Трактовка термина «Ан»

Ану (шумерск. Ан), в верованиях древних народов Месопотамии верховный бог неба, 
возглавлявший сонм богов. Первоначально Ан неотъемлемо связан с богиней земли Ки, от которой 
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породил бога воздуха Энлиля, отделившего затем небо от земли [47]. В верованиях шумеров (3-е 
тыс. до н.э.) преобладали культы богов и богинь – покровителей растительности и ирригационного 
земледелия. Бог Солнца Уту, бог Луны Зуэн (Наина), бог неба Ан и богиня любви и звезды Венеры 
Иннин (Инанна). К середине 3-го тыс. до н.э. наблюдается господство шумерских культов во всём 
Двуречье, причём часть богов получила аккадские имена наряду с шумерскими или вместо них 
(Энлиль = Бел, Иннин = Иштар, Уту = Шамаш, Энки = Эа, Ан = Ану, Нанна = Син и т.д.) [35].

Аже союз стар. ажно, инно; || если же, буде; || ныне: аже, аж, ажно, ажно, ально, альни, ан, анно, 
анда, ажинолича, инда, инно, ин, даже, так что, что даже; || лих, напротив, между тем; заместо того; || 
ведь, да ведь. «Хвать в карман, ан дыра в горсти», «хвать-похвать, ан нечего взять», «ждали с гор, 
ан подплыло низом», «ано погоди, я сам схожу»; либо, или; ажноль калужск.; тул. ужели, неужто; 
ажбы пенз. тамб. твер. хоть бы, хотя бы, если б [40]. Трактовка этого союза указывает на его 
значение как противопоставляющей частицы.

2.1.3. Трактовка термина «Чан»

Чан м. чанец, чаник, чанища; чван, дщан, дощан, обручная посудина, кадища большого размера. 
Чаны нередко врывают в землю, как водоемы. Чанные лады. Чанные ворота, уф. с 
калиткою, со столбами и крышей; полотна обиты тесом и украшены резьбою (Наумов). Чанопал, 
винокур. рабочий у квасильных чанов, кои иногда опаляются внутри соломой для очистки. «Голова, 
что чан, а ума – ни на капустный кочан!» «Чан мяса, да вкусу нет» [40].

2.1.4. Трактовка терминов «Ван», «Ман», «Иван» и др.

Ван – 1) van, читается и фан, приставка к голланд. фамилиям, соответствует нем. von и франц. 
de, чаще не означает дворянское происхождение; 2) Ванг, ган, хан, китайский княжеский титул. 
Ваны (Wanen), в скандинавской мифологии боги воды, мореходства и торговли: Ниорд, Фрейр и 
Фрейа [47].

Иван, по всей азиатской и турецкой границе нашей, от Дуная, Кубани, Урала и до Амура, означает 
русского. Иван Иванович, почетное или шуточное имя и отчество немцев, а еще более калмыков, кои 
всегда отзываются на кличку эту. «Иван плох и в чаях». [Иван, стар. притяжат. Ивана, Иванин, 
Иванов, отчего Ивань (а не Иван) -город. Вероятно Янь, у Нестора тоже: Яна, Янов, как 
Ярославль, Василь и пр.] Ивана купалы, 23 июня – самый долгий день в году. С Иванова дня 
ставить в кринках молоко под три росы - больше молока коровы дадут, 25 мая. Иванец м. 
ряз. вулай, пивцо, корчажное пиво и бражка. Иванок м. зеленая птичка зимородок, Alcedo, алкион или 
алкид, мартынок. Иванчика кур. мн. человечки, мальчики в глазах. «У тебя иванчики скачут, тебе 
померещилось» [40].

Мана – сверхъестественная сила, манипулирование маной применялось для достижения 
ближайших целей: хорошей погоды, обильного урожая, излечения от болезни, успеха в любви или 
победы в сражении [39]. Мана, в верованиях народов Меланезии и Полинезии сверхъестественная 
сила, носителями которой могут быть люди, животные, различные предметы, божества [35]. Ману 
(санскр. «человек»), в индийской мифологии имя прародителей человеческого рода. Законы Ману 
(Моисея). Маны (manes), у древних римлян души умерших, почитавшиеся божествами [47].

2.1.5. Трактовка терминов «Кон», «Кун»

Кон м. начало, предел, межа: || рубеж, конец; || ряд, порядок, очередь, раз. «Вот откуда 
пошел кон земли нашей». «Скот у нас в кон пошел, падеж!» «Архипка на кону, в перву голову в ставку 
идет». «От кона, спокону, спокон, искони так водилось». Докону, до конца, доконать. || В играх, 
поприще, место игры, постановки, и пр. порядок козен, бабок, кеглей. || Сбить кого с кону, с места, 
лишить власти, значенья. По первому кону, на кону, разу, в первый раз; или в первом ряду, 
порядке. «Ямщики на кону, копаются, мечут жеребей об очереди». Кон его пришел, калужск. черед, 
очередь; || конец, гибель, смерть. || Товарищество, братство, соглас. «Он не нашею кону». «Либо в 
кон, либо вон». Коновой, все, что на кону, в ставке. Коновной, относящ. к кону; начальный, коренной. 
Коновной зачинщик. Конобавиться твер. пск. проклажаться в сборище, забавляться, беседовать. 
Конобой м. сев. крик, шум, суматоха, сполоха, тревога. || собират. сборище повес, шалунов, буянов. 
Конобойный народ, буянливый;- ягоды, потоптанные на месте, плохие. Конобоиться сев. шуметь, 

http://www.organizmica.org/archive/307/rp11.shtml (43 из 59) [06.11.2009 20:05:39]



История возникновения мировой цивилизации. Искусственные ненациональные, неэтнические образования.

кричать, спорить или буянить; || колотиться, биться, возиться, колобоиться. Коноботиться казач. 
беспокоиться, хлопотать, суетиться. Не коноботьтесь, хозяюшка, я сыт. Конобродить, коноброд, твер. 
пск. колобродить, колоброд и пр. Коновод м. -дка ж. зачинщие, затейшик; затевала, в смутах, играх, 
проказах и пр. (см. также конь). Коновщик м. у кого есть ставка, заклад на кону, участник в игре. 
Конать, -ся, конобоиться, см. также выше на своем месте. Конить кого, казач. в играх, где бросают 
бабку, палку: перекидывать, бросать далее. «Я тебя конил, перекинул тебя». || Зубы конят, сар. 
донимают, болят. -ся, казач. симб. конаться, метать жеребей. Конаются ямщики, по палке, по веревке; 
в играх, счетом и пр. [40].

Кон-Тики – божество инков. Кон-тики – плот, построенный Т. Хейердалом из бальзовых бревен 
по образцу древнеперуанских, на котором он с 5 спутниками совершил в 1947 г. плавание от г. 
Кальяо (Перу) до островов Туамоту для доказательства возможности заселения Полинезии с 
востока.

Куна – собирательное название денег Древней Руси, находившаяся в обращении до конца 14 – 
начала 15 вв.; термин «куна» произошёл от названия меха куницы, имевшего хождение как меновая 
ценность в 10 – 11 вв. [35, 39, 47]; куна (куница), зверёк, «Отдай за куницу красну девицу», «Нужда 
куны родит», ср. стар. «окуп за невесту владельцу», «КНяжее», «кунщик» м. стар. сборщик 
податей, «кунеть» о подростке, особенно девушке: входить во все года, мужать, складываться; 
поправляться после болезни, приходить в силу, как бы отлинявший зверь, или перемытиться, «что- то 
он плохо кунееть, не поправляется», «кунный», обильный, дорогой [40]). Это понятие олицетворяет 
некое вместилище чего-то.

2.1.6. Трактовка терминов «Хоровод», «Танок», «Коло» и др.

С термином «кон» тесно связан термин «хоровод», означающий – старинный русский народный 
обрядовый танец Славян, посвящённый богу солнца Хорсу: танцующие движутся кругом, 
взявшись за руки [3, 22, 27, 47]. Хоровод (харагод и карагод, южн. круг, танок, улица) – собранье 
сельских девок и молодежи обоего пола на вольном воздухе для пляски с песнями; 
хороводные песни, особые, протяжные, и хороводная пляска, медленная, более ходьба, нередко с 
подражаньем в движеньях словам песни. Различают хороводы по названиям Славянских праздников 
весенне-летнего сезона. «Улица широка – ин хороводу простор». «Выбирай жену не в хороводе, а в 
огороде». Хороводиться с кем, с чем, биться, возиться; знаться, водиться. «Она с пьянюжками 
хороводится». || Ватажиться, ходить гурьбой. Хороводник, охотник ходить по хороводам; - ница, девка 
коновод в хороводах, которая заводит, начинает. || -ник, -ница, коновод, зачинщик, затейщик, 
выдумщик [40]. Хороводы бывают женские и смешанные. Исполняются чаще по кругу. 
Перепляс носит характер соревнования. Для женского танца характерны плавность, 
величавость, лёгкое кокетство, игра с платочком; пляска мужчин отличается удалью, 
ловкостью, широтой, юмором [35]. В греческой Славянской мифологии Амфитрита – богиня и 
царица океана, супруга Посейдона, который однажды увидел, как она водила хоровод со 
своими сестрами-нереидами на берегу острова Наксоса [51].

Танок, танки мн. южн. зап. моск. (танец) хоровод, игровые пляски, круг, улица. «Танки водить». 
«За селом танок собирается». Танцы м. мн. пск. навес, где девушки собираются петь; перед ним 
водят танки [40].

Коло, массовая религиозная пляска Славян, близкая русскому хороводу. Распространена у 
народов, населяющих Балканский полуостров и области к северу от него (у болгар – хоро, у румын и 
молдаван – хора и сырба). Коло известна в Польше и на Украине. Для Коло характерно 
построение цепью, сомкнутым или разомкнутым кругом. Исполняется в сопровождении народных 
инструментов, иногда пения. Музыка Коло отличается разнообразием размеров. Существуют Коло 
быстрого и медленного темпа [35]. Коло ср. стар. и ныне южн. зап. круг, окружность, обод, обруч; || 
колесо. || южн. зап. мирская сходка, круп, рода, казачий круг, совет; у южн. славян хоровод. Кола 
мн. повозка на колесах, телега. Поехал на колах, в телеге. Коло нареч. южн. зап. коло яросл. арх. 
коле, коля зап. около, близко, подле, вокруг, в околице, в околотке, по соседству, возле, обапол, в 
окружности. Коломень ж. коломенье ср. ряз. околица, околоток, соседство [Отчего и названье города 
Коломны; околица Москвы.]. || Сиб. толпа народа у чего. Около, толкотня. Коломыка об. сар. 
бродяга, шатун. Колобровый, кологрудый и пр. бровастый, грудастый, полногрудый. Кологрудный, 
кологородный, кололесный и пр. находящийся около (например, Кольский полуостров), 
у, при груди, городе и пр. Колодей м. тул. стряпной, поварской нож (около, делать); || южн. зап. 
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колесник. Колоземный, находящийся около, вкруг земли. Колоземица, кругозомица, мироколица, 
атмосфера. Дознано. что у луны колоземицы нет, в она не жилая. Коломазь ж. состав для 
смазки колес; деготь со смолою, смола с салом, деготь с салом и мылом; сало с карандашем и пр. 
Коломазь, коломак кур. колоника, сгустившийся на осях деготь; колоница ж. кур. смол. то же; пск. 
сосновый деготь, жидкая смола. Колоничник м. смолокур и продавец колоницы. Колобоить пск. твер. 
болтать, калякать; молоть пустяки. Колобоиться, биться, колотиться, перебиваться, маяться с кем или 
с чем, с трудом управляться, не быть в силах сладить; || возиться, дурить, шалить. Колобойство ср. 
мука с упрямым, упорным человеком. С неслухом одно колобойство. Колобойничать, 
шеромыжничать, поживляться то тут, то там. Колобродить, колображивать, ходить вокруг да около 
чего; шляться, слоняться, шататься без дела; бродить беспокойно из угла в угол, в помеху другим; || 
шалить, проказить, баловать от безделья; || * говорить бестолково, не уметь объясниться. 
Колобродничать, всегда или много колобродить. Колоброженье, колобродничанье, колобродство ср. 
действ. по глаг. Колоброд м. -да об. кто колобродит. || Яросл. скамеечка, с колесом и приводом к 
железному веретену, на который надевается цевка, шпулька, для намота утока. Колобродня ж. 
колобродное дело; колобродство; собират. сборище колобродов. Коловращать что, обращать 
кругом, вертеть вокруг, круговращать. -ся, страдат. и возвр. по смыслу речи. Коловращенье ср. 
действ. и сост. по глаг. на ть и на ся. Колвратный, кружащийся, вертящийся, обращающийся вокруг; || 
*изменчивый, переменный, непостоянный. Коловратность ж. свойство или сост. коловратного. 
Коловратничать, быть шатким, нерешительным, изменчивым, непостоянным. Коловатничанье ср. 
действ. это. Коловертный тамб. скорый, проворный, ловкий, расторопный, бойкий; || легкомысленный, 
непостоянный. Коловерт, коловорот м. водоворот, пучина, вырь, сувой. || Сверло с лебедкою, 
коленчатая рукоятка с перкою, для сверленья. || Коловерт м. коловерть об. человек коловертный, 
коловертливый, провор, либо человек непостоянный. || Коловорот, коловрат м. ворот, шпиль, стоячий 
вал с рычагами, для подъема груза, тяги невода и пр. баран, бочка, навой. || Сверло. || Изгиб, 
извилина реки, твер. пск. || Человек коловерт, в знач. бестолковый, изменчивый, непостоянный. 
Коловоротный, к коловороту относящ. Коловратка ж. наливняковое животное Vortех, колесцо. 
Коловеситься, коловесничать новг. твер. пск. повесничать, слоняясь дурить. Кологривый, 
кологривчатый, животное с гривой вокруг, по обе стороны шеи; лошадь с косматою, развалистою и 
богатою гривой. Казанки жнвут кологривы. Кологривный (см. коло), находящийся около, близ, у гривы; 
от этого: кологрив м. служитель, ходивший у гривы, при коне, во время царских выездов; в Азии 
обычай этот сохранился: при ханах и шахах всегда идут два кологрива. Колоделье ср. работа по 
досугам, неважная, второстепенная. Колоделья, колодельной работы в дому много. Колодей м. кто 
работает кой-что, около дела. || Поварской, стряпной нож. Хоровод, коровод (корова), 
каравод [40].

2.1.7. Трактовка терминов «Тенгри», «Кан», «Нань», «Куль» и др.

В шаманстве (шаманизме) одной из древнейших видов религии, очень распространенной в 
северной Азии и на островах Тихого океана, верховное существо – небо или тенгри. Заклинания 
шаманов произносятся на т.н. древнемонгольском языке (хоро) при огне – языке [47, 813-815].

Кан м. канка ж. ряз. тул. тамб. (немецк. Наhn) индейский петух и курица, канок, каныш вор. донск. 
пырин и пырка, дурак, дурка; курыль, каплун (пен. вм. калкун). Каненок, каня м. канята, канчата мн. 
индеячьи цыплята. Канячий, к кану относящ. Канина ж. канячье мясо [40].

Наньшань, горная система в Центральной Азии, в Китае. С северо-востока замыкает Цайдамскую 
котловину, с юго-запада ограничивает пустыню Алашань. Состоит из нескольких хребтов, 
разделённых продольными долинами. Высшая отметка 6346 м. Большая часть Наньшаня относится к 
области внутреннего стока Центральной Азии, юго-восточные районы – к бассейну реки Хуанхэ. Реки 
(самые крупные Сулэхэ, Жошуй, Бухын-Гол) многоводны весной и летом [35, 47, 821, 822].

По-китайски «нань» – южный, «тянь» - северный.

Нани нареч. яросл. едва? || арх. так что, что даже? Нань окончат. костр. неужели? «Нань заправду 
так?» [40].

Куль – название озер в областях распространения т.н. тюркских языков [39]. Куль м. рогожный 
мешок; из мочал ткутся, на стоячем станке, рогожи, а из рогож шьются кули. || Камч. видлога, 
капишон. || Сиб. птица кулик. || *Неуклюжий, неповоротливый человек. Валить, куль кулем! || Куль 
означает и четверть, меру сыпучих тел, обычно ржи 9 пуд. 10 фунт., овса 6 пудов 5 ф. «Расселся, что 
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куль муки!» «С моей руки хоть куль муки». «Кабы с вашей руки да куль муки!» «Беды кульем валятся, 
а счастье золотниками». «Друга узнать, вместе пуд (куль) соли съесть». «Из куля в рогожку». 
«Поправился из кулька в рогожку». «В куль да в воду, мордовский суд». «У меня рогожа – та же 
одежа, да куль праздничный!» «Куль да рогожа, вот те и одежа!» «Либо в кулёк, либо в мешок». Куль 
с бородой, на говяжьих подставках, шуточн. брюхан. || Куль соломы, зап. пук, вязанка. Кулье ср. 
собират. кули. Зовут кульками и плетеные из травы или кореньев мешки, в которых привозятся иные 
бакалейные товары. «У него головища с кулища». Куляк или кулеватый человек, неуклюжий, 
тяжелый, неповоротливый [40]. Отсюда и кули – название в Китае, Индии и др. странах Восточной и 
Юго-Восточной Азии низкооплачиваемых неквалифицированных рабочих: носильщиков, грузчиков, 
чернорабочих, рикш, подёнщиков и т.д. [35].

Куль-оба (Кульоба), курган скифского вождя 4 в. до н.э., открытый в 1830 близ г. Керчь. Курган 
близок к т.н. царским скифским курганам Нижнего Приднепровья 4-3 вв. до н. э. [833, 834].

2.1.8. Цепочки однородных терминов

С учётом приведённых выше расшифровок понятий мы можем выстроить следующие цепочки 
однородных слов, отражающих эти понятия (здесь в основном не берутся в рассмотрение англо-
франко-испано-германские языки, как более поздние и полностью заимствованные из русского (см. 
гл. III – IX)):

Ан = Ану = Ань = Шань = Chan

Ан = Ван = Иван = Ян = Яна = Янь = Тянь

Ван = Ваны = Van = Von = de = Ванг = Ган = Хан = Хуан = Сан = San = Juan

Юнь = Хан = Хаган = Хакан = Каган = Коган

Кон = Куна = Кунка = Лунка = Луна

Кон = Князь = Конь = Коновод = Конобиться = Колобродить = Хоровод

Хоровод = Коло = Около = Кола = Круп

Хоровод = Коровод = Корова = Каравод = Каравай = Хоро = Сырба = Тенгри = Кан

Нань = Нан = Кан = Наhn = Хан = Chan

Кан = Канава = Канва = Каньон = Кант

Куль = Кул = Кун = Куна = Окуп = Князь

Ман = Маны = Мана = Ману = Манить

Инанна (Иннин) = Син = Сан = Сын = Солнце

Чан = Чван = Дщан = Чин = Зачин

2.1.9. Суммарные выводы

Следовательно, понятие «хан» во всём своём множестве интерпретаций 
олицетворяет:

●     во-первых, ёмкость, сосуд – вместилище чего-либо другого – возможно, вкапанный в землю; 
●     во-вторых, вмещает (содержит) в себе жидкую (влажную) сущность; 
●     в-третьих, в мировоззренческом плане более означает женскую сущность (женский 
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детородный орган); 
●     в-четвёртых, олицетворяет богатство (в деньгах вообще, в детях, во владении водой, в том, 
чем наполнен сосуд – чан – в пище); 

●     в-пятых, олицетворяет высокое положение человека, владеющего наполненным до краёв 
чаном, – Хан, Князь; 

●     в-шестых, олицетворение входа. 

«Ан» (ун, ян):

●     во-первых, также, как и хан, сосуд – чан, вкопанный в землю; 
●     во-вторых, также содержит в себе жидкость или влажность; 
●     в-третьих, в мировоззренческом плане, олицетворяет более мужскую сущность (мужской 
детородный орган); 

●     в-четвёртых, олицетворяет канал, испускающий плодородную субстанцию, которая у 
земледельцев называется «навоз» – анус; 

●     в-пятых, олицетворяет противоположность понятию «хан». 

Поэтому термин «Хан+ан» в общем смысле должен относиться:

1.  К такому типу местности, который: 
a.  Отличен по высоте от окружающего ландшафта: либо узкая протяжённая впадина – 

долина (чан, куна, инь, лун(к)а), либо горный хребет (хан, князь, сан, янь, солнце), 
имеющий такую узкую протяжённую впадину (каньон, корова, круп) либо 
разбросанные по долине мелкие реки или озёра (хоровод, колоброд); 

b.  На этой местности должны быть два озера (моря, водохранилища – водоёма = чана, 
вкапанных в землю), либо одно раздвоенное (разветвлённое); 

c.  Вдоль этой местности, по её углублению, должна протекать река, соединяя два 
озера; сама река может исполнять роль двух «чанов»; 

d.  Картографически местность должна быть похожа на заднюю часть животного, 
производящего обычно навоз – например, круп коровы. 

2.  К мировоззренческому понятию, олицетворяющему: 
a.  Соседство, соединённость, неразрывность и взаимопроникновение мужского и 

женского начал; 
b.  Противопоставление и взаимосвязь земного и небесного божеств; 
c.  Плодородность, богатство, высочественность, величие, княжественность и т.п. 

3.  В значении «Хоро», «Коло», «Кон» олицетворяет: 
a.  Движение по кругу, круглую форму; 
b.  Сборище колобродов (бродячих); 
c.  Круп животного (заднюю часть); 
d.  Высокую мохнатость (растительность и плодородность); 
e.  Расположение около; 
f.  Зачин, предводительство. 

Ханаан – влажная покрытая мощной растительностью низменность (котловина), на которой либо две 
реки (канавы), либо два озера (чана), либо сеть их (хоровод или колоброд).

Ян и инь – в китайской философии – два начала:

●     ян – светлое, активное, мужское, духовное начало; 
●     инь – темное, пассивное, женское, вещественное начало. 

Ян и инь, достигая предела:

●     превращаются друг в друга; и 
●     выражают противоположные, сменяющие друг друга явления: света и тьмы, солнца и 
луны, огня и воды, активности и пассивности, мужского и женского начал, 
неба и земли и т.д. [39] 

Итак, сколько в мире Ханаанов?
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2.1.10. Китайский Ханаан – по имени Хунань

Хунань (Хунан [47]) – провинция в Китае, в бассейне среднего течения реки Янцзы и озера 
Дунтинху; население в основном китайцы, проживают также мяо, туцзя, яо, хуэй, уйгуры, 
чжуаны и др. На западе и юге преобладают горы и холмы, в центре и на севере – равнина, на 
которой расположено озеро Дунтинху, состоящее из сильно разветвлённой сети (мохнатой) более 
мелких водных элементов. По северной окраине Хунань протекает река Янцзы. Крупные реки – 
Юаньцзян, Цзышуй, Сянцэян. Территорию современной Хунань в древности заселяли племена 
мань и и. В 5 – 4 веках до н.э. входила в состав княжества Чу. Стала усиленно заселяться 
китайцами с 4 веке н.э. В 13 – 17 веках – входила в провинцию Хугуан [35].

Как мы и видим, китайская Хунань также как и Палестинский Ханаан, представляет собой 
низменность, ограниченную горами, на территории которой имеется два озера (в китайском варианте 
одно, но сильно разветвлённое), по низменности протекает большая река.

2.1.11. Китайский Ханаан – по имени Хэнань

Хэнань (Honan), китайская провинция, 173500 кв. км. в бассейне среднего и нижнего течения рек 
Хуанхэ и Хуайхэ [47]. Административный центр – город Чжэнчжоу. Восточная часть Хэнаня 
расположена на Великой Китайской равнине, на запад провинции заходят отроги гор Циньлин и 
Тайханшань. Густая сеть рек. Важный земледельческий район Китая. Пахотные земли 
преимущественно в междуречье Хуанхэ и Хуайхэ – на Хуан-хуайской равнине и в 
Наньянской котловине. Города: Синьсян, Аньян, Наньян, Синьян и др. Аньян у восточных 
отрогов гор Тайханшань на реке Хуанылуй {бассейн Хуанхэ – не «жёлтая» река, как некоторые 
трактуют, а «высокая», «значимая», «божественная» река [«х(э)» - по-русски означает «ход» (здесь – 
воды)]}. Мировую известность имеют раскопки поселения 2-й половины 2-го тыс. до н.э. (столицы 
государства Инь). Окрестности Аньяна были заселены уже в эпоху неолита (культуры Яншао и 
Луншань – см. подробнее в гл. XI о Славянской письменности, оставленной русскими в этот период 
на территории будущего Китая). В раннеиньское время, примерно в 14 веке до н.э., на берегах реки 
Хуаньшуй была основана последняя иньская столица с центром близ деревни Сяотунь, где 
раскопаны остатки дворцовых и храмовых зданий, найден архив гадательных надписей, 
усыпальницы иньских правителей и знати [35, 816-818].

Инь, или Шан, название первой достоверной эпохи истории китайского народа и раннего 
государства в Китае (16-11 вв. до н.э.). Последняя столица Инь находилась близ современного 
Аньяна, у с. Сяотунь (провинция Хэнань). В период Инь появилась иероглифическая письменность – 
так называемые гадательные надписи на костях животных и панцирях черепах. Общинники (чжун, 
чжунжэнь) фактически находились на положении государственно-зависимых. К 14 в. до н.э. уже 
сложилось государство, во главе которого стоял ничем не ограниченный царь - ван. В 11 в. до н.э. 
родственное племя чжоу уничтожило государство Инь [35].

И Хэнань соответствует нашему определению «Ханаана» – Наньянская котловина между двух рек 
Хуанхэ и Хуайхэ.

2.1.12. Китайский Ханаан – по имени Юньнань

Провинция Юньнань расположена на Юньнаньском нагорье (1800 – 2000 м) на юге Китая, которое на 
севере ограничено долиной реки Янцзы, а с юга – южными хребтами Сино-Тибетских гор (3000 – 
4000 м), протянувшихся до границы Китая с Бирмой, Лаосом и Вьетнамом. Широко развит карст – 
пещеры, реки с участками подземного течения. На западе основные реки Меконг, Салуин, Хонгха, 
местами протекающие в ущельях глубиной до 1 – 2 км. Горные озёра – Дяньчи, Фусяньху, Эрхай. 
Имеются межгорные котловины. Хозяйство имеет аграрно-индустриальный характер. Свыше 
80 процентов посевной площади занимают продовольственные культуры: рис, кукуруза, пшеница, 
гречиха, картофель и др. Собирают 2 урожая в год. Выращивают рапс, арахис, табак, чай, 
хлопчатник, сахарный тростник и различные тропические культуры. Разводят крупный рогатый скот 
(главным образом буйволов), свиней. Шелководство. В древности территорию современной 
провинции Юньнань заселяли народности тай, ли, мяо и др. В 3 – 2 вв. до н.э. там существовало 
несколько небольших государств, из которых наиболее сильным было Дянь. Во 2 в. до н.э. 
территория Юньнаня была завоёвана китайцами и включена в состав империи Хань. В 
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провинции Юньнань проживает народность Хани, по происхождению и языку близкая к народности 
и (ицзу, самоназвание «чёрных И» – носу, других И – ачжэ, аси и др. [819, 820]). Делятся на ряд 
этнических групп, имеющих разные самоназвания: эни (кадо), биюэ, хаони, гэцо, асилума, дони, 
эму, лау, сони, ломай и др. Сохраняют древние верования [35, 808].

Как мы видим, и Юньнань соответствует нашему определению «Ханаана» – межгорные котловины 
Юньнаньского нагорья, обрамлённого горами, разветвлённая сеть рек, озёра, богатство – два урожая 
в год.

2.1.13. Китайский Ханаан – по имени Янь и Ю

«Земля Янь и Ю», так в древности называлась территория провинции Хэбэй. В 8 – 4 вв. до н.э. 
входила в состав княжеств Янь, Вэй, Ци, Чжао и др. В 4 – 6 вв. н.э. – в составе царства Северная Вэй, 
в 9 – 11 вв. – киданьского государства Ляо, в 12 – 13 вв. – чжурчжэньского государства Цзинь. 
Хэбэй, провинция в Северном Китае, омывается заливом Ляодунским и Бохайвань Жёлтого моря. 
Большая часть территории – на Великой Китайской равнине, на западе – горы Тайханшань, на севере 
и северо-западе – Яньшань, Ляоси. Густая сеть рек (Луаньхэ, Хай-хэ и др.). Хэбэй – важный 
земледельческий район Китая, дающий свыше 1/10 сбора зерна, 1/5 хлопка и др. Имеется 
Гуаньтинское водохранилище на реке Юндинхэ [35].

Янь-и-Ю также соответствует нашему определению «Ханаана» – между горами Великая Китайская 
равнина с густой сетью рек и очень плодоносна.

2.1.14. Киргизский Ханаан – по имени Иссык-Куль

Тянь-Шань (Небесные горы), горная система Центральной Азии. Высочайшая вершина Хан-
тенгри («князь духов» [47]). Северная и южная границы западной части Тянь-Шаня – Илийская и 
ферганская долины. Восточная часть Тянь-Шаня на севере ограничена Джунгарской и на юге – 
Кашгарской (Таримской) котловинами.

Хребты, обрамляющие Ферганскую долину, называют Юго-Западный Тянь-Шань. Внутренний Тянь-
Шань расположен к югу от Киргизского хребта и Иссык-Кульской котловины. У подножий Восточного 
Тянь-Шаня расположены Турфанская впадина (глубина до 154 м), Хамийская впадина; в пределах 
южной полосы – межгорная впадина, заполненная озером Баграшкёль.

Высокогорные впадины обычно имеют плоские или слабо всхолмлённые поверхности, значительные 
площади в них занимают озёра и болота. Впадины включают речные долины, в некоторых из них 
сохранились озёра (например, Иссык-Куль – Тёплое озеро [47]). Главные реки относятся к 
бассейну Сырдарьи (Нарын, Карадарья), Таласа, Чу, Или (с истоками Кунгес и Текес и притоком 
Каш), Манаса, Тарима (Сарыджаз, Кокшал, Музарт), Кончедарьи (Хайдык-Гол). Наиболее крупные 
озёра Тянь-Шаня расположены в пределах днищ межгорных впадин – бессточное, незамерзающее, 
солоноватое озеро Иссык-Куль, высокогорные озёра Сонкёль и Чатыркёль. В Восточном Тянь-Шане 
наиболее крупное озеро Баграшкёль связано рекой Кончедарья с озером Лобнор [808-810, 823-832].

В данном случае, мы имеем высокогорный Ханаан, где в Иссык-Кульской котловине чаны – это кули, 
но и в них располагаются озёра и множество рек.

2.1.15. Русский Ханаан – по имени Чаны и Чаны (Малые)

В Новосибирской области России на Барабинской низменности Западно-сибирской равнины 
расположены два озера – Чаны и Малые Чаны, которые соединяет река Чулым и к ним 
примыкает река Каргат. Чулым берёт начало из болот Барабинской степи, в низовье проходит озёра 
Саргуль и Урюм, впадает в озеро Малые Чаны. Каргат впадает в озеро Чаны (106 м). Чаны, 
пресноводн. оз. на границе Тобольск. и Томской губернии, 2960 кв. в.; значит. Рыболовство [35, 47].

Мы видим, что и «Чан-и-чан» соотвествует определению «Ханаана» - Барабинская низменность с 
двумя озёрами и рекой, их соединяющей.
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2.1.16. Русский Ханаан – по имени Кан и Мана

Местность между рек Кан и Мана, впадающих в Енисей (Красноярское водохранилище), 
расположенная на юге Красноярского края. Здесь в 17 веке жили камасинцы (самоназвание – 
калмажи), племя саянских самодийцев численностью около 500 человек. Река Мана берёт начало на 
Майском Белогорье (Восточный Саян) [35].

Вполне по названию рек и географическим особенностям местность подходит под определение 
Ханаана – Кан-и-Мана.

2.1.17. Перуанский Ханаан – по имени Чан-Чан

Чан-Чан (Chan Chan), развалины столицы легендарного государства Чимор (археологическая 
культура Чиму) в Перу, близ г. Трухильо в долине реки Моче. Существовало в 1-й половине 2-го тыс. 
н.э. Площадь около 18 км2. Центр Чан-Чан застроен прямоугольными дворцовыми комплексами с 
высокими (до 9 м) стенами из сырцового кирпича; кварталы включают площади, склады и другие 
хозяйственные сооружения, некрополи. Многие стены покрыты «ковровой» резьбой, изображающей 
ряды геометризированных птиц, зверей и людей [35, 837, 838]. Около половины населения Перу 
составляют индейцы кечуа и аймара, сохраняя культ бога солнца [35]. Инки, правильнее инка 
(исп. inca), название древних государей Перу из индейцев кечуа, управлявших страной до 
христианской испанской оккупации. Рядовых общинников, дружинников и ремесленников называли 
янакона (исп. yanacona, от кечуанск. япакуна, мн. ч. от яна – работник). Первый мифический 
правитель – Манко Капак, согласно устной инкской традиции, первый инка, сын Солнца и Луны 
(почитался как сын солнца); был послан Солнцем на Землю, чтобы научить земледелию и ремёслам 
и утвердить культ «подлинных» богов: Солнца, Луны и «творца мира» – Пачакамака [35, 835, 836].

И в этом примере мы видим вполне нормальное отождествление некой местности с понятием 
«Ханаан». К тому же, и янаконы подходят под это понятие – как яны (мужчины, люди), ограниченные 
в своих возможностях (кон).

2.1.18. Корейский Ханаан – по имени Хан-янь

Хан-янь (Hanjang), теперь называется Сеул (Soul), с 1392 столица Кореи, 5 км от правого берега 
реки Хан, 45 км от впадения Хан в Желтое море при Чемульпо [47].

2.1.19. Дополнительные «чано-ханские» факты

Этнографическая группа грузин, в прошлом одно из грузинских племён, тоже именуется чаны – 
коренное население юго-восточного побережья Чёрного моря и отчасти бассейна реки Чорох. 
Говорят на чанском (лазском) диалекте занского языка картвельской группы [35]. Горный хребет на 
северо-западе Монгольской народной республики, разделяющий котловины озёр Убсу-Нур и 
Хиргис-Нур, именуется Хан-Хухэй [35].

Хань, одно из царств Древнего Китая. Возникло в 403 до н. э. Находилось на территории Ю.-В. части 
провинции Шаньси и центральной части провинции Хэнань. Было завоёвано царством Цинь в 230 до 
н.э. Хань, самоназвание китайцев. Кана, название двух палестинских городов. Кана, японская 
слоговая азбука [35]. Кан (Caen), главный город департамента Кальвадос во Франции, при впадении 
реки Одона в Орну. Кан, правый приток Енисея [47]. Ани, развалины города близ Еревана, на 
правом берегу реки Арпачая. В 10 веке столица армянских царей Багратидов [35, 47, 811, 812]. 
Кулу, река в Хабаровском крае и Магаданской области, правая составляющая реки Колыма. 
Кулой, Кула, река Архангельской губернии [35]. Сим, река Уфимской губернии, приток реки 
Белой. Сим, левый приток Енисея [47].

Ван (Van), озеро в Турции, на Армянском нагорье. Происхождение котловины Ван в основном 
тектоническое, но воды озера были подпружены продуктами извержений вулканов Сюпхан и Немрут, 
образовавшими северный и западный берега [35]. Эвены (самоназвание – эвэн), народ в 
Российской Федерации, в Якутии, Магаданской и Камчатской областях, Хабаровском крае. Язык 
эвенкский, относящийся к тунгусо-маньчжурским языкам [166].
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Мана, одно из древневосточных государств первой половины 1-го тысячелетия до н.э., первое 
прочное государственное образование на территории Азербайджана. Столица Изирту (Зирта) 
находились в бассейне реки Джагату. В районах у озера Урмия. Население принадлежало к 
различным этническим группам: как к старым местным, родственным хурритам, лулубеям, кутиям, 
касситам и другим, так и к иранским, распространявшимся в этих районах с начала 1-го тысячелетия 
до н.э. В 7 веке в истории Маны значительную роль играли скифы, распространившиеся в 
Передней Азии [35].

В самой исторической шумерско-вавилонской местности, в том месте, где реки Тигр и Евфрат 
впадают в Персидский залив, имеется озеро Хаммар. С учётом того, что именно этим озером 
оканчиваются две великих реки, олицетворяющих шумерские народы, можно расшифровать так: 
«хам» – неуч, «мар» – смерть – «место скопления и смерти неучей» (остающихся последователями 
Славянской религии).

Также следует учесть и то, что «Хаммам» по-арабски в Турции название общественных бань 
(место, связанное с водой – далее будет показано, зачем).

2.1.20. Выводы

Выше мы привели несколько из возможных территориальных образований, соответствующих 
термину «Ханаан» – Хунань, Хэнань, Юньнань и Янь-и-ю (Китай), Чаничан и Канимана (Россия), 
Чаничан (Перу) и Тяньшань. Есть ещё и Хаммар (Иран), Хамман (Турция).

При исследовании термина «Ханаан» мы с одной стороны почти не использовали никаких языков 
кроме русского, а с другой стороны в источниках аналогичные Ханаану понятия почти все именуются 
русскими. В главе 9 мы показали, что китайское письмо произошло от русского. В главе 6 – что 
Славянство исторически является основной религиозной и мифологической культурой, на основе 
которой, в конечном счёте, генерируются имена, названия, понятия, определения. Итак:

1.  Ханаан – русское слово и русское понятие, обозначающее на местности котловину с двумя 
(реже одним) озёрами и рекой, либо между рек, либо с сетью рек. 

2.  Ханааны, в разных мифологически-географических сочетаниях составляющих этого термина, 
распространены по всей территории Земли, большей частью в местностях, более 
поклоняющихся лунной стороне Славянства. 

3.  Термины, обозначающие в русском языке начальствующего или главного человека, звучат 
для всех языков практически одинаково – Солнце, San, Сын, Сырба, Син, Сан, Chan, Чан, 
Чин, Шань, Наhn, Хаган, Коган, Каган, Кан, Ман, Хакан, Хан, Хуан, Juan, Юнь, Ян, Van, Ван, 
Ванг, Ган, Иван, Von, Хоро, Коло, Кола, Князь, Кул, Кун, Ан, Куна, Луна – слившиеся в 
едином небесном хороводе. 

В китайский названиях практически отсутствует имя Ра.

3. Иудохристианство

Христианство, идолопоклонническое [47], политеистическое вероучение, исходящее от 
иудейского наследного царя и раввина (см. ниже) Иисуса Христа [47], имя которого в греческом 
звучит «christos» – помазанник, мессия, спаситель. И хотя первоначально последователи Иисуса не 
называли себя христианами и свою сообщность – христианством, поскольку это имя 
атрибутировалось в презрительном смысле к христианам славянами, однако, впоследствии, 
связавшись в семантике христианства с искупительной жертвой Иисуса, оно конституировалось в 
контексте христианской церкви как самоназвание [975].

Иисус Христос как Основатель христианской религии есть Починальник важнейшего исторического 
переворота, какой только видел мир. Он – величайший гений всемирной и раввин из Галилеи, 
которому не чужда еврейская нетерпимость к народам земли.

Христианство возникло во 2-й половине 1 в. н.э. в восточных провинциях Римской империи в 
среде евреев на основе иудейских сект – зелотов, ессеев и др. [35, 1179, 1180, 1187], и самой 
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ранней формой христианства были религиозные общины иудео-христиан после первой проповеди 
апостолов в Иерусалиме [47, 1181, 1186].

В формировании христианского вероучения сыграли большую роль греко-римская философия и 
религия славян-ариев (египетские, иранские, индийские и др. её ответвления). Отцом 
христианства называют представителя иудейско-греческой философии Филона Александрийского (1 
в. н.э.): христианство восприняло его идеи о божественном логосе – посреднике между богом и 
людьми, мессии, спасителе. Другой важный идейный источник христианства – философия римского 
стоика Сенеки (1 в. н.э.) о бренности земного существования и потустороннем воздаянии, о равенстве 
всех людей, в том числе и рабов, перед роком [1178]. В Христианстве почитались культы Исиды, 
Осириса, Митры и др. [35].

Первоначальные общинные трапезы-вечери (пьянки) постепенно превратились в богослужения, а 
обряды были выстроены полностью из заимствованных культовых действий славянских религий 
древнего мира – таким образом вырабатывались христианские таинства, праздники, богослужение 
[35, 1183].

Важнейшими отличиями нарождавшегося христианства от славянства был полный отказ от 
этнических и социальных перегородок в вопросах веры, от жертвоприношений, обрядности [35]. 
Современное отражение этого принципа – глобализация.

Главные идеи христианства: искупительная миссия Иисуса Христа как гарантия избавления 
людей от греха [35, 47]; предстоящее второе пришествие Христа; его страшный суд, небесное 
воздаяние и установление царства небесного исключительно для евреев [35]. Для остальных позыв к 
самоуничтожению – «не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и 
другую», - Матфей, V, 39 [2, 1185].

В основе догматики и богослужения христианства – Библия, объединяющая в единый 
семантический комплекс содержание иудейских книг – как Ветхого, так и Нового Заветов [35, 975].

Служители церкви первобытных христианских общин избирались обществом верующих и делились 
на три степени: диаконов, пресвитеров и епископов [47]. В начале 4 века христианство проникло в 
римскую армию, и Константин Великий (306-337) издал ряд эдиктов, гарантировавших христианству 
свободу и духовенству льготы. Окончательно торжество христианства наступило при Валентиниане, 
Грациане, Феодосии I и Юстиниане [1182]. После этого Рим начал быстро хиреть, и в 476 году 
римская империя умерла.

Только на Вселенских соборах 325 и 381 гг. был закреплен догмат о Троице (греч. triаs, лат. trinitas) 
– обозначении христианского бога: бог един по своей сущности, но существует как три личности: бог-
отец, бог-сын (логос – слово) и святой дух; все лица троицы равносущны (без элементов подчинения) 
и извечны [35, 1188].

Разделение церквей на восточно-православную и римско-католическую произошло официально в 
1064 году [47, 1176, 1177], но на деле завершилось в начале 13 века [35]. К 13 веку вся Европа была 
христианизирована.

Император Феодосии I (379-95) издал указ о закрытии всех славянских храмов, причём победе 
христианства над славянством способствовали культовые заимствования из него: в христианстве 
распространилось почитание святых, мучеников, ангелов, которые являлись преемниками богов 
древних религий [35].

Насильственное крещение Руси началось с X века. В 10 – 13 вв. экономической базой христианской 
церкви на Руси являлось крупное церковное (особенно монастырское) феодальное землевладение 
[35]. В 10 – 13 вв. по мере роста светской культуры церковь становилась тормозом на пути её 
развития. Наука была скована теологическими ограничениями, философия стала служанкой 
богословия; христианская церковь преследовала малейшие проявления свободомыслия [35, 1184].

3.1. Персонажи иудохристианства
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3.1.1. Иисус Навин – олицетворение зла, пришедшего из мира мёртвых

Иисус Навин, из колена Ефрема, в иудохристианстве помощник и преемник Моисея, 
руководивший кровавыми завоеваниями Ханаана израилем. Первоначально носил имя Осия (евр. 
hosua, форма, без имени Яхве (ср. jehosua)). Но после первой кровавой победы над амаликитянами в 
Рефидиме Моисей дал ему имя Иисус (Чис. 13, 17). Придя в земли ханаанские, до того времени 
евреям не известные, Иисус Навин говорит Моисею, что земля завоёванного ими Ханаана очень 
хороша. После смерти Моисея и под предводительством Иисуса Навина израильтяне приходят к 
берегам Иордана. Священники несут ковчег завета. Сорок лет питаясь галлюциногенной манной (до 
80 процентов спирта! [995]) и продолжая её употреблять, входят в реку и замечают, что вода в ней 
останавливается. Весь народ переходит на другой берег (пьяному море по колено, русск. посл.), 
продолжая нести всюду смерть и разрушения. Так, в Иерихоне «и мужей и жен, и молодых и старых, 
и волов, и овец, и ослов, [всё] истребили мечом» (6, 20) [2], истребили всё население города Гая, а 
царя Гая повесили на дереве [1217-1219].

Во всём израильско-еврейском походе сквозит смертью. С чего бы это? Разгадку такого поведения 
израильского «народа», Иисуса Навина и его наставника Моисея мы находим в их именах.

Вторая часть имени Иисуса – Навин – происходит от Nun и означает здесь патронимическую 
форму от имени отца Иисуса [1197, 1200, 1201, 1210], которого мы можем отыскать в египетском 
культе бога Ра. Очевидна полная аналогия – солнце Ра (этот Иисус) выступает сыном 
первобытного хаоса Нун.

Смотрим аналогии глубже. Одного из польских славянских богов зовут Nya. Его имя того же корня, 
что и старославянское древнерусское «навь», *navь, «смерть», «мертвец» [74], арийск. (индоевр.) 
*naHu- (вид погребального обряда).

По славянской мифологии земной мир – явь, небесный – правь, а подземный – навь [951, 1220]. 
Навь (а также Марена, собственно Смерть как персонаж и класс существ: мара (мора), змора, 
кикимора и др.) является воплощением болезни и смерти. С обозначением места, где творится навь-
смерть, связаны не только подпочвенные слои, но и другие природные источники смерти: например, 
болота (по-фински neva), озёра (Ладожское озеро по-древнерусски Нево) [948]. Основатель 
иудаизма Моисей, евр. Моше, получивший от Яхве поручение освободить народ израиль из 
египетского рабства, в котором евреи никогда не были [35], похоронен у горы Нево [47].

От «навь» образовано имя навье, навы [47], навки (мавки), в славянской мифологии существа, 
насылавшие смерть [1224], смертоносные злые духи, русалки [74]. Результатом их воздействия на 
человека случается «онава, перм. слабость и утомленье; усталость; онавиться, устать, 
утомиться, обессилеть; …от навий, навья» [40].

Иисус Навин описывается в Библии как служитель (mesaret) высшего ранга, от еврейского na’ar (ср. 
индоевропейское угаритское n’r, служитель высшего ранга), Моисея (Исх. 24, 13; Чис. 11, 28) [2]. У 
пруссов и литовцев от корня *ner-, связанного с символикой «низа» (как земли, так и воды; ср. 
литов. nérti, «нырять», neróve, «русалка», а также славяно-индоевропейские параллели: 
древнеинд. нарака – подземное царство, древнегреч. Нерей, Нереиды и т.п.), образовано 
название класса жрецов – нерути (Nerutti, Neruttei), которые гадают о погоде и возможностях 
рыбной ловли, ныряя в воду.

Также в иудохристианстве термином (библейские) «пророки» (греч. профеты, буквально 
прорицатели) передаётся т.н. древнееврейский термин «нави» (мн. число «невиим»), в Древней 
Палестине находившиеся в экстатическом состоянии (очевидно, употребив манны) – 
«камлании» (от тюркс. хам, кам.) иудаистские шаманы, якобы, вступавшие в общение с духами/богом 
[35, 845] и предсказывавшие будущее от имени бога [1221-1223].

Родственные древним евреям кочевые племена (см. подробнее п. 1.5.3.5.1. гл. XI) и по сей день 
носят имена, образованные от славянского «навь» (егип. nun, т.н. евр. nun), – это, например, нанайцы 
(самоназвание – нани), эскимосы (самоназвание – инуит) и др.

http://www.organizmica.org/archive/307/rp11.shtml (53 из 59) [06.11.2009 20:05:39]



История возникновения мировой цивилизации. Искусственные ненациональные, неэтнические образования.

Очевидно, что вторая часть имени Иисуса – Навин – происходит от славянского «навии» (от слав. 
«навь») и означает «НЕСУЩИЙ СМЕРТЬ». То есть полное имя Иисуса Навина означает 
«ПОМОЩЬ БОГА (ЯХВЕ), НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ».

3.1.2. Моисей – олицетворение смерти, пришедшей в мир

Моисей – персонаж в иудохристианстве, исламе пророк Муса [64]; основатель религии Яхве и первый 
пророк (евр. «нави», от «навь») – шаман, под действием спирта, содержащегося в манне, 
находился в экстатическом состоянии, в котором, якобы, вступал в общение с Яхве [35, 845].

Как пишут источники [напр., 35, 47, 74 и др.], этимология имени Моисей, Моше (евр. Möseh) неясна, 
при этом для установления этимологии приводятся различные формы евр. глагола masah, 
«вытаскиваю», или коптск. mо-se, «дитя») [1225-1232]. Исследователи сходятся в некотором 
причастии имени Моисей к водной стихии: Моше означает «взятый из воды» (Исх. 12:10) [2, 786], 
трактуя это так: «дитя, взятое с поверхности реки».

Однако из коптского языка имя Моисей происходить не может, поскольку коптский язык был создан 
лишь во 2 – 3 веках нашей эры египтянами, переводившими Библию с греческого. Коптский язык в 
основе имел 24 греческих буквы, охватывал примерно тысячу лет и умер в 11 – 12 веке [35]. Из 
еврейского языка имя Моисей тоже не может происходить, поскольку ивриту меньше 2 тысяч лет (для 
иврита субстратом является германский язык, сложившийся в начале нашей эры) (см. п. 1.5.3.5.4.5. 
гл. XI).

А, поскольку имя Моисей образовалось в более ранний период, чем коптский или еврейский языки, 
то, следовательно, его этимологию нужно искать в более древних языках. Как советуют источники [35, 
47, 1052] – в славяно-русском языке.

Хотя египтология не имеет возможности точно установить происхождение этого имени, но она даёт 
верные направления для поиска – «мо» (вода) и «удше» (спасенный; ср. русск. удушенный, 
падший) или «му ши» (взят из воды) [78]. Поскольку в Древнем Египте считалось, что Нил является 
порождением Нуна (нави-хаоса-смерти) [74], то подобным порождением следует считать и младенца 
Моисея (Исх. 2, 5 – 6) [2].

Связь имени Моше с водой и мокротой видна и в русских словах: мокрый, мокнуть, вымокший, 
мошонка, мышка, мошка (моха, крошечная муха, большею частью из кровопийц), мошна, моча, мох, 
мха, болезнь колоса, моховое болото, мшина, моховина, мховина, мошина, мшара, мшарина, мшава, 
мшарь, мшарник, мшище, моховище, мшистое болото [40].

А с болотами (по-фински neva, по-древнерусски нево [948]) связаны понятия «навь» и «мара» (а 
также, слова с корнем «МШ»). Марена, собственно Смерть, «мавки» [1224], «мара (мора)», 
«кикимора», как и навь, являются воплощением болезни и смерти [74]. Мара – у славян, греков, 
албанцев и немцев, у буддистов, существо, заставляющее умирать [47]. Мара (санскр. mara, 
буквально «убивающий», «уничтожающий»), в буддийской мифологии божество, 
персонифицирующее зло и всё то, что приводит к смерти живые существа. Маре подчинено огромное 
количество злых божеств [1233, 1234]. Мара, маруха, мора, кикимора, в славянской мифологии злой 
дух, как и Марена, воплощение смерти, мора, Марья в купальских песнях-легендах есть дальнейшая 
трансформация образа Мары [74]. У славян существует Навий день (укр. Навский велик-день, 
Мавський (Моисеевский - ?) велик-день, Мертвецький велик-день), день поминовения умерших [74, 
1235].

Действия порождений мавок и нави В. Даль описывает так: «Мара, мана, морок, морока, 
наваждение, греза, мечта; призрак, привидение, обман чувств и самый призрак; род домового или 
кикиморы. «То мара, не верю!» - говорит мужик о фокуснике. Мара или марена малорос. 
чучело, которое носят при встрече весны 1 марта. Марит перед грозою, когда воздух душный, пот и 
слабость одолевают. Марно нареч. тул. вм. Хмарно (не отсюда ли храм?), пасмурно. Мар сухой 
туман или мгла, знойный и тусклый, мрачный воздух. Во время лесных палов стоит марево: воздух, 
за сотни верст, напитывается дымом, чадом, гарью; солнце стоит мутным багровым шаром, травы 
блекнут, из болот подымаются вредные испарения, засуха способствует палам и пожарам, являются 
падежи, повальные болезни, суеверные пророчества о бедствиях… Мора, вологодск. момра, мрак, 
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тьма, морок, сумрак, потемки… Мары говорят вместо нары; кур. носилки на покойников… Мор, 
моровая язва, повальная болезнь, поветрие, пагуба, падёж, эпидемия, эпизоотия» [40].

Очевидно, и Моисей, как представитель мавской-водной мировоззренческой стихии, мог ожидать от 
своего моря-мары помощи. Например, вывел иудеев из Египта сквозь расступившиеся воды 
«Чермного» (Красного) моря [35], а также наслал (от имени Яхве) десять казней египетских, весьма 
свойственных обыкновенной мавке: 1) превращение вод Нила в кровь; 2) нашествие жаб, 3) мошек, 4) 
песьих мух; 5) мор скота; 6) болезнь на людях и скоте, выразившаяся в воспалениях с нарывами; 7) 
град и огонь между градом; 8) нашествие саранчи; 9) тьма; 10) смерть первенцев в семьях египетских 
и всего первородного из скота [78].

Таким образом, из сказанного следует, что имя Моисей в мифологическом плане означает 
«СМЕРТЬ, МОР».

3.1.3. Иисус Христос – иудейский царь и помощник Яхве

Термин «Иисус» – греческая передача еврейского личного имени Йешу(а) [jesu(a’); греч. Iesous – 
калька ивритск. Jesua, Jehosua; исходная форма – Йегошуа (Йегова=Яхве), Jehosua’, «помощь 
Яхве», «бог (Яхве) помощь», спасение» [2, 35, 47, 74, 78, 1197, 1200, 1201, 1210]. Иса – в 
мусульманской традиции [1208]. В Коране Христос семь раз назван ал-Масих – Мессия. 
Мухаммед признает Христа высшим из пророков до Мухаммеда и принимает Его рождение от Девы и 
нетление Его тела, чем Иисус становится даже выше самого Мухаммеда [78].

Термин «Христос» (греч. Christos) – перевод на греческий язык слова мессия (арам. mêsïhä’, 
евр. mäsïâh, «помазанник»; эквивалент ивритск. Mashiah – мессия, спаситель [2, 35, 47, 74, 78, 
1197, 1200, 1201, 1210]. В представлении иудаизма идеальный царь, устроитель судеб «народа 
божьего», посредник между богом и людьми [74].

Термин «господь» (греч. Κυριος), которым именую Иисуса Христа, по традиции прилагалось к 
Яхве, заменяя в переводе Ветхого завета его табуированное имя, в бытовом обиходе оно означало 
не господина, распоряжающегося рабом, а опекуна, имеющего авторитет по отношению к 
несовершеннолетнему, и т.п.; употреблялось оно и как титул цезарей.

Иисус Христос – наследник династии Давида, «сын Давидов» из колена Иуды (которому 
принадлежал мессианский царский сан). Так как он рождается от девы Марии, не имея земного 
отца, можно ожидать, что к Давиду будет возведено родословие его матери. Однако это не так: 
обе генеалогии И. Х., которые даны в евангелиях (Матф. 1, 1 – 16, Лук. 3, 23 – 38) [2], – это 
генеалогии Иосифа Обручника, номинального мужа Марии – с точки зрения древневосточного 
сакрального права, узы легальной адаптации в некотором смысле важнее, чем происхождение от 
реальной матери. Апокрифическая версия (ранневизантийский апокриф «Изъяснение, как Христос 
стал священником» [1196, 1200]) связывает происхождение Иисуса Христа также и с коленом 
Левия, которому принадлежали права на священнический сан.

Слово «Мессия» имеет в иудохристианстве и сакральный, и бытовой смысл, будучи прилагаемо к 
царям Израиля и Иудеи, например, 1 Царств 12, 3 и 5; 16, 6; 2 Царств 19, 21; 2 Парал. 6, 42; Пс. 17, 
51; 19, 7 и др. [2]. Или к первосвященникам, например, Лев. 4, 3 – «священник помазанный» и др. [2, 
74]. Получение мессианского титула «Христос» описано в Книге Даниила (Дан. 7, 13 – 14) [2] в виде 
пророческого видения, в котором «как бы сын человеческий» подошёл к престолу «Ветхого днями» (т.
е. Яхве) и получил от него царскую власть над всеми народами и на все времена. Таким образом, 
царь Иисус Христос, которому дана «всякая власть на небе и на земле» (Матф. 28, 18), есть 
продолжение идеи «царя Яхве». Словосочетание «сын божий» («отрок Яхве» – Ис. 42 [2]) искони 
употреблялось в приложении к царю, как эквивалент его титул.

По иудейскому пророчеству (Мих. 5, 2), мессианский царь должен родиться на земле Иудеи (Южная 
Палестина), в Вифлееме, в городе Давида. Рождение Иисуса Христа предсказано ангелом Гавриилом 
деве Марии в Назарете (Лук. 1, 26 – 38) и неназванным ангелом Иосифу Обручнику во сне (Матф. 1, 
20 – 23), когда они жили в Назарете, в Галилее (Северная Палестина). Мария и Иосиф отправились в 
Вифлеем, чтобы участвовать в переписи населения по месту исконного проживания своего рода (Лук. 
2, 1 – 5). В Вифлееме и рождается Иисус Христос. Младенцу приходят поклониться пастухи и 
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волхвы, приведённые чудесной звездой (Матф. 2, 1 – 11). По прошествии восьми дней 
младенец подвергнут иудейскому обряду обрезания и получает имя Иисус. На 
сороковой день он как первородный сын иудейской семьи принесён в иерусалимский храм для 
ритуального посвящения богу, где узнан Симеоном Богоприимцем (Лук. 2, 22 – 33). Спасая младенца 
от царя Ирода, Мария и Иосиф бегут с ним в Египет, где остаются до смерти Ирода (Матф. 2, 13 – 21) 
[2].

Многочисленные легенды распространённые у различных народов, говорят об идолах, 
рушившихся перед лицом Иисуса Христа, о плодовом дереве, склонившем по его приказу ветви к 
деве Марии (ср. яблоню в русской сказке «Гуси-лебеди»), о поклонении зверей, об источниках, 
пробивающихся в безводном месте, чтобы утолить жажду, и т.п.

Годы, проведённые затем в Назарете, окружены безвестностью (сообщается, что Иисус выучивается 
ремеслу плотника; Мк. 6, 3). По достижении Иисусом Христом двенадцатилетнего возраста 
(религиозного совершеннолетия) семья совершает паломничество в Иерусалим на пасху, во время 
которого отрок исчезает. Его находят в храме «посреди учителей, слушающего их и спрашивающего 
их», и рабби, с которыми он говорил, «дивились разуму и ответам его» (Лук. 2, 47) [2]. А матери 
своей он отвечает: «зачем было вам искать меня? или вы не знали, что мне должно быть в том, что 
принадлежит отцу моему».

В апокрифах отрок Иисус Христос изображается могущественным, таинственным, изумляющим 
школьного учителя каббалистическими тайнами; он лепит в субботу птичек из глины, а когда 
его корят за нарушение субботнего покоя, хлопает в ладоши и птички улетают (евангелие Фомы 
[1196, 1200]).

Приняв от Иоанна Крестителя крещение и от Яхве утверждение в мессианском достоинстве (Матф. 3, 
13 – 17; Мк. 1, 9 – 11; Лук. 3, 21 – 22; Ио. 1, 32 – 34), Иисус Христос ушёл в пустыню на 40 дней, чтобы 
в полном уединении и воздержании от пищи (напомним об изобилии в пустыне галлюциногенной 
манны) встретиться в духовном поединке с дьяволом (Матф. 4, 1 – 11; Лук. 4, 1 – 13) 
[2]. При этом в иудохристианском образе дьявола мы отчётливо видим славянских богов: дьявол 
от греч. διαβολος – Дий + Волос. Это подтверждает и сегодняшняя иудохристианская пропаганда, 
утверждающая, например, что с дьяволом коррелируют славянские народные поверья о чёрте 
(прибалт. название Велеса, Волоса) [1236-1240].

После этого Иисус Христос, находясь в возрасте иудейской зрелости (Лук. 3, 23), возвещает о 
наступлении мессианского времени (Матф. 4, 17). В дни перед главным иудейским праздником – 
пасхой – Иисус Христос торжественно въезжает в Иерусалим на ослице (символ кротости и 
миролюбия), принимает приветствия от народной толпы, обращающейся к нему с ритуальными 
возгласами как к мессианскому царю, и властно изгоняет из иерусалимского храма менял и торговцев 
(Матф. 21, 1 – 13; Мк. 11, 1 – 11, 15 – 17; Лук. 19, 28 – 46; Ио. 12, 12 – 19) [2].

Иудейские старейшины решают предать его как нарушителя обрядовой дисциплины суду 
синедриона (греч.; евр. санхедрин), особого религиозно-административного и судебного учреждения, 
и выносят ему смертный приговор. Пилат, для подтверждения приговора, на вопрос, считает ли 
Иисус Христос себя царём иудеев, получает утвердительный ответ (Мк. 15, 2 и др.) [2]. Его казнят.

Иисус Христос мыслится в христианстве не как «полубог», т.е. смешение полу-божественности и полу-
человечности, но как «вполне» бог и «вполне» человек, «единый не через смешение сущностей, но 
через единство лица» («Псевдо – Афанасиев символ веры», V в.). При этом предполагается, что 
происходит не просто «воплощение» божества, т.е. принятие им чувственно-материального обличья 
(человеческая природа при этом могла пониматься просто как маска – точка зрения докетов). 
Происходит его «вочеловечение», т.е. «реальное» соединение с природой человека во всей её 
целостности – не только с телом, но и душой, и умом, и волей. Полная невообразимость и логическая 
неописуемость такого соединения не только не отрицается, но всячески подчёркивается 
раннехристианской и средневековой религиозной литературой. Это чудо, в отличие от всех частных 
чудес выходящее не только за рамки законов природы, но и за рамки нормы бытия бога как такового: 
если по евангельской формуле «богу всё возможно» (Матф. 19, 26 и др.), то вочеловечение, строго 
говоря, как бы невозможно и для самого бога [1189-1194, 1197-1199, 1201-1207, 1212-1216].

Таким образом, Иисус Христос – это урождённый иудей, обрезанный по законам иудаизма; 
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помощник, слово и проявление Яхве; царь Израиля и Иудеи из династии Давида, из колена Иуды, 
наследник мессианского царского сана, устроитель судеб народа еврейского; раввин, священник 
из коленом Левия; владеет каббалой.

3.1.3.1. Почему и зачем Иисус Христос ходил в ад

Иисус Христос сошёл в ад (1 Петр. 3, 18 – 20; Матф. 12, 40; Деян. 2, 23 – 28; Рим. 10, 7; Ефес. 4, 8 – 
10) [2]. Более подробно его схождение в подземный ад, явление Иисуса Христа среди мёртвых [1245, 
1246] описано в апокрифических евангелиях [1248]. Так, «Евангелие от Никодима» содержит рассказ 
Карина и Левкия (двух воскресших сыновей Симеона Богоприимца), «очевидцев» присутствия Христа 
в аду. «Облистанный» ярким сиянием («се луч от источника света вечного») Христос появляется в 
преисподней, где он встречает Адама и Еву (фрески церкви Санта-Мария Антикуа в Риме, 8 в., 
нижней церкви Сан-Клементе в Риме, 10 – 11 вв., мозаики монастырской церкви в Дафни, 11 в., 
собора Сан-Марко в Венеции, около 1200, икона Дионисия «Сошествие во ад»; иконы псковской 
школы и др.) и изводит из ада иудейских праведников или по ранневизантийской и западной 
иконографии еврейских праотцев. Ведёт их в рай, а у райских врат их ожидает Рах (ср. имя русск. 
бога – Рах) [1254-1256].

Остановимся подробнее на разборе понятия места – ада, куда хаживал Иисус Христос и откуда он 
благополучно (по какой-то причине) возвращался. Синонимы понятия ад: геенна, преисподняя, 
бездна, пекло, чистилище, царство мёртвых, заселённое душами умерших и заключающее в себе 
самую мрачную часть Тартар. Но самый интересный из синонимов – это «царство теней 
(Плутона)» [28]. Ад (греч. 'αδης, 'Αιδης,Αîδης, hádes – подземное царство, место, лишенное света, 
преисподняя; лат. Locus, infernus, нижнее место; отсюда итал. Inferno, франц. l'Enfer; нем. Hölle, англ. 
Hell, место сокрытия, ср. др.-сканд. hel — Хель], пекло (в славянских языках, например польск. pieklo, 
буквально — «смола»), в христианских представлениях место вечного наказания отверженных 
ангелов и душ умерших грешников. Он же Аид (самоназвание евреев – также аид), Гадес, Плутон 
('Αιδης,Αîδης, буквально «безвидный», «невидный», «ужасный»), в греческой мифологии бог 
подземного мира и царства мёртвых, а также само царство мёртвых, пространство в недрах земли 
(Hom. Il. XX 61 – 65), где обитает владыка над тенями умерших [64].

Аи'д, сын Кроноса и Реи, брат Зевса и Посейдона (Hes. Theog. 455), с которыми разделил наследие 
свергнутого отца (Hom. Il. XV 187—193). Согласно Павсанию (VI 25, 2), Аида почитали в Элиде, где 
раз в год открывался храм бога, куда разрешалось входить только священнослужителям 
[1259-1263].

По большинству учений, включая христианское, – местопребывание душ грешников, обречённых на 
вечные муки. Христианством было воспринято это представление об аде [47, 1242-1244, 1247], а 
также ранее иудаизмом. Иудейский ад – шеол (евр. Sõol) – переводится как «преисподняя». Шеол в 
иудаизме есть одушевлённое существо. Души нечестивых пребывают в непроницаемой тьме, в 
хаотическом «неустройстве» (Пс. 17, 6; 106, 10; Иов 10, 21 – 22) [2], здесь преступных царей заживо 
поедают черви (Ис. 14, 5 – 20; Иезек. 32, 21 – 27) [1257, 1258]. Другое наименование ада – геин – 
приобрело в русском языке звучание «геенна». Ад-шеол сопряжен с еврейским Молохом (евр. Molek). 
Библия утверждает, что за библейским Молохом скрывается сам Яхве, которому в добиблейской 
традиции приносили человеческие жертвы, особенно детей. Последнее воспринималось как 
наиболее угодная богу жертва. По Библии, местом отправления культа в Палестине был тофет в 
долине Хинном (Иерем. 32, 35). Человеческие жертвоприношения совершали иудейские цари, такие 
как Ахаз (2 Царств 16, 3), Манассия (2 Царств 21, 6), обычай сохранился до начала нашей эры. В 
некоторых иудейских сектах осуществляется и по сей день [74, 951, 1245, 1246, 1249-1253]. Сам 
Иисус Христос в притчах о своём пребывании в аду говорит: «там будет плач и скрежет 
зубов» (Матф. 8, 12; 13, 42 и 50; 22, 13; 24, 51; 25, 30) [2].

Преисподняя также в иудейской традиции представляется обычно в виде пещеры и «озера огненного 
и серного» (Апок. 20, 10; 21, 8) [2]. И здесь очевидны красноречивые параллели. Иисус Христос 
родился в пещере – то есть в аду. И родился он от Марии – от Мары, богини смерти, 
олицетворяющей собой водную стихию (озеро), либо реку. Один из эпитетов Иисуса Христа — «Река 
жизни» [74]. Кроме того, у отцов и церковных писателей 1 – 3 вв., например, Юстина мученика есть 
показание, что Спаситель родился в вертепе. Вертепом также называется либо пещера, 
либо притон [35, 47, 1241], подземный или иного устройства скрытный, скрывище каких-либо дурных 
дел [64]; вертепижины – моск. сугробы, раскаты по зимней дороге (ср. в еврейском аду – мороз) [40], 
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потаённое место [64].

Среди толкований ада кроме указанных есть и такие: «вят. хайло, пасть, зев, горло, глотка; 
крик, брань || Что ад-эт разинул, что орешь. Пусти душу в ад, будешь богат. В аду не быть, богатства 
не нажить [40]. А с учётом того, что Иисус Христос является ещё и божественным логосом 
(словом) [975], видим, что ад в этом толковании есть место, в котором Иисус Христос родился и куда 
он вернулся как в свою родную обитель.

Кроме того, есть ещё одно интресное обстоятельство: ад (Ãd), адиты, один из коренных 
народов Аравии. Коран называет местом жительства адитов ал-Ахкаф (46:21), который 
комментаторы помещают в пустыне Восточного Хадрамаута. Согласно Корану, адиты 
благоденствовали, но возгордились и отказались последовать увещеваниям посланного аллахом 
пророка — «брата их» Худа (ср. Иегуда) [74].

Самовоскресение Иисуса Христа описывается только в апокрифах (например, в 
евангелии от Петра), после чего он воскресший является ученикам, которые его не все и не сразу 
узнают. Иисус Христос посылает апостолов на проповедь по всему миру, после чего происходит его 
вознесение (Мк. 16, 19; Лук. 24, 51; Деян. 1, 9) [2]. А камень преткновения традиционных иудеев и 
иудеев-христиан так и остался – идея Машиаха (Христа) не фундирует собою иудаизм: «если ты 
садишь дерево и услышал о приходе Машиаха, закончи работу свою, а потом иди встречать 
Машиаха» [975]. То есть, евреи не спешат в Иисусе Христе признать истинного Машиаха – время 
прошло ещё мало, ещё не весь мир Он бросил к их иудейским ногам (мир, где распространены 
иудаизм, христианство и ислам).

Возвращение (второе пришествие) Иисуса Христа совершится в конце времён «на облаках с 
силою многою и славою» (Мк. 13, 26); подводя итог судеб мира, он будет творить 
страшный суд над всеми поколениями людей [2, 1209].

Таким образом, Иисус Христос – это: рождённый в аду сын-слово Яхве-Аида-Зева-Пасти и Мары-
Смерти; мертвец; грешник; в родном аду находится у самого Яхве; грозит людям великими 
бедствиями во время второго пришествия.

1 Этот параграф был опубликован в Интернет-журнале «Organizmica» 14.06.2006 г.

Через год после публикации статья «Что за парень Моисей?» вызвала интерес у читателей и 
соответствующий резонанс в части этимологии имени Моисея. В частности, один из читателей из 
Иерусалима (Израиль) выступил на форуме Литературной газеты со своим вариантом этимологии: 
«Как считает академик Тюняев, Ив (иврит – авт.) слова произошли от Ру (русский – авт.) корней. Но я 
считаю наоборот: Ив корни лежат в основе приведенных Ру слов. Йамух – обеднеет, обнищает, 
опустится (РАБ) мох – пух, пушок Муха, МОХ. Маш – отодвинулся, удалил тамуш – (ты) удалишь 
мэмиш – отодвигаю, удаляю МЫШЬ, Миша, Мишин, Тимоша, Тимошенко, Тимощук. Маца – выжал, 
высосал миц – сок Миць (крепость, сила), МОЧА (МОКРЫЙ, ПОТНЫЙ – ССАННЫЙ), мощь. Намак – 
гнил (ГНИЮЩИЙ), сгнил макак – гниль Намок > МОКНУТЬ (МОКРЫЙ), макать. Маша – извлёк из воды 
моше – извлекаю из воды МОШКА, мошкара, моська, Маша, Моисей, Моисеев, Моисеенко, 
Мойсеенко, Московец, Мусий, Мусиенко. Якур – будет рыть, копать, прорывать макор – источник, 
исток, подлинник Якир (якорь), МОКРЫЙ (МОКРЫЙ)». Такой вариант этимологии дал возможность 
его оппоненту утверждать следующее: «Ну, что Вы понаписали?! То же самое: мокрый, гниющий, 
ссанный, опустившийся, обнищавший, высосавший, исток!»

2 Этот параграф был опубликован 08.01.2007 г. в Интернет-журнале «Organizmica». После чего 
отдельной статьёй материал опубликован в ряде других СМИ (см., Тюняев А.А., Манна в иудаизме 
как источник токсичных галлюцинаций, «High Way», Украина, 28.01.2007 и др.).

Через год после публикации статьи «Манна в иудаизме как источник токсичных галлюцинаций» ряд 
учёных, руководствуясь, в том числе, и собственными исследованиями, пришёл к аналогичным 
выводам.
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В частности, по сообщению агентства «France Presse», профессор Еврейского университета в 
Иерусалиме Бенни Шанон (Benny Shanon), занимающийся когнитивной психологией и руководивший 
факультетом психологии, пришёл к выводу, что Моисей находился под воздействием психотропных 
веществ, когда получил десять заповедей на горе Синай. Он также сообщил, что в библейские 
времена употребление галлюциногенов являлось неотъемлемой частью религиозной практики 
израильтян. В своём радио-интервью Шанон утверждал: «Что касается Моисея на горе Синай, это 
было либо сверхъестественное космическое событие, во что я не верю, либо легенда, во что я также 
не верю, либо, что весьма вероятно, событие, которое объединило Моисея и народ Израиля под 
влиянием наркотиков». Моисей был в состоянии наркотического опьянения, когда в неопалимой 
купине узрел бога. «В Библии говорится, что люди видят звуки, а это классический симптом», – 
пояснил Шанон.

Одним из оснований для таких выводов послужил личный опыт профессора. Он рассказал, что в 1991 
году в лесах Амазонки в Бразилии, впервые попробовав напиток из растения аяхуаска (Banisteriopsis 
caapi), также «увидел звуки» религиозного содержания.

Свои исследования на указанную тему Бенни Шанон опубликовал в первом номере журнала по 
археологии и культурологии «Time and Mind» (варианты статьи – (русск.) «Израильский психолог 
уличил Моисея в наркомании», Лента.ру, 05.03.2008 г. , (англ.) «Moses was high on drugs: Israeli 
researcher», AFP, 04.03.2008 г.).

3 Этот параграф был опубликован 06.01.2007 г. в Интернет-журнале «Organizmica». После чего 
отдельной статьёй материал опубликован в ряде других СМИ (см., Тюняев А.А., Хазария: война за 
прародину, «Научное обозрение», изд. «Наука», № 4, 2007 г.).

Через год после публикации статьи «Иудаизм: возможны ли хазарские корни» ряд учёных, 
руководствуясь, в том числе, и собственными исследованиями, пришёл к аналогичным выводам. В 
частности, профессор Тель-авивского университета, историк Шломо Занд (Shlomo Zand) опубликовал 
книгу «Когда и как вы стали евреями», в которой делает выводы: не существует такой нации, как 
евреи; как такового еврейского народа не было, а существовали группы людей, исповедовавшие 
иудаизм; изгнание евреев с исторической родины – не более чем миф для оправдания создания 
государства Израиль; миграция евреев в Вавилон была добровольной; еврейская община Испании 
(сефарды) выросла из арабов, принявших иудаизм, которые отвоевали Испанию у христиан-
европейцев; ашкеназы – потомки Хазарского каганата, пошедшие на север; идиш стал смесью 
хазарского наречия и немецкого. Существование общин, исповедовавших иудаизм среди всех рас и 
на всех континентах, натолкнуло Занда на мысль, что большая часть общепринятых исторических 
истин об истории еврейского народа является вымыслом основоположников сионизма, которые 
придумали целый ряд догм, граничащих с расистскими тезисами. (Варианты статьи: (изр.) Tom Segev 
«An invention called 'the Jewish people'», «Haaretz», 01.03.2008 г. (русск.) «Евреев никогда не 
существовало, и их изгнание – миф», «МК», 05.03.2008 г.).
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