Тюняев А.А.

Русский Китай
(экспорт
цивилизации)

Тюняев А.А. Русский Китай (экспорт цивилизации) – М.: РАЕН, 2011. –
119 с.

Андрей Александрович Тюняев,
президент Академии фундаментальных наук (Москва), ВЦ РАН, академик
РАЕН.

2

Оглавление
Введение.
Глава I. Этногенез территорий современного Китая.
1.1. Палеонароды Тибета и Юго-Восточной Азии.
1.2. Первая волна заселения Азии человеком современного типа.
1.2.1. Памятники айнов и их связи с западной цивилизацией.
1.2.2. Культура и традиции айнов.
1.2.3. Особенности генетики айнов и местных монголоидов.
1.4. Предыстория северо-западных областей Китая.
1.4.1. Родословная русских народов восточного направления.
1.4.2. Приход древних русов в Семиречье.
Глава II. Культ змеев-драконов: Сварога, Лады, Юши и других.
Глава III. Древняя торговля с «Китаем».
3.1. Торговля в эпоху неолита – бронзы.
3.2. Насечки на «древнекитайской» керамике
3.3. Зарождение «китайской» иероглифики
3.5. Прото (палео) славянская (русская) культура как просветитель
протокитайцев
3.6. Сопоставление «китайских» насечек со славянской руницей

3

Содержание
Введение ....................................................................................................... 5
Глава I. Этногенез территорий современного Китая................................. 9
1.1. Палеонароды Тибета и Юго-Восточной Азии ..................................... 9
1.2. Первая волна заселения Азии человеком современного типа .......... 19
1.2.1. Памятники айнов и их связи с западной цивилизацией ................. 27
1.2.2. Культура и традиции айнов ............................................................. 36
1.2.3. Особенности генетики айнов и местных монголоидов .................. 39
1.4. Предыстория северо-западных областей Китая................................. 45
1.4.1. Родословная русских народов восточного направления ................ 46
1.4.2. Приход древних русов в Семиречье ................................................ 59
Глава II. Культ змеев-драконов: Сварога, Лады, Юши и других ............ 79
Глава III. Древняя торговля с «Китаем» ................................................... 99
3.1. Торговля в эпоху неолита – бронзы ................................................. 106
3.2. Насечки на «древнекитайской» керамике ........................................ 107
3.3. Зарождение «китайской» иероглифики............................................ 113
3.5. Прото (палео) славянская (русская) культура как просветитель
протокитайцев .................................................................................................. 116
3.6. Сопоставление «китайских» насечек со славянской руницей ........ 118

4

Введение
Китайская цивилизация всегда содержала истории о голубоглазых
белобрысых людях, которые были создателями буддизма, а также первыми
лидерами и организаторами китайского общества. Именно это и отражено в
Большой советской энциклопедии в профильной статье о Китае. Специалист
по истории этой страны Л.И. Думан свой очерк начинает со слов: «На
территории Северного Китая, где зародилась китайская цивилизация…». В
той же статье известный антрополог С.И. Брук уточняет, что «на северозападе Китая живут народы тюркской языковой группы: уйгуры, казахи,
киргизы и др. На севере и северо-востоке – народы монгольской группы:
монголы, дунсян и др. На северо-востоке – живут народы тунгусоманьчжурской группы: маньчжуры и др.»
Тот же С.И. Брук сообщает, что китайцы живут в восточной половине
страны, а также занимают обширную территорию на юге – это народы,
говорящие на языках тайской группы: чжуаны, буи, дун и др., также народы
группы мяо-яо: мяо, яо, шэ и др. На юго-западе Китая – народы монкхмерской языковой семьи.
К югу от Северного Китая протянулась Великая китайская стена. Её
бойницы направлены на юг. Эта стена веками защищала северные
цивилизованные народы от вторжения с юга палеоантропов – китайцев…
***
…Современные научные представления о происхождении различных
главных по значению явлений бытия всегда исходят из теорий, часто
обозначаемых терминами, начинающимися с корня «моно-». В физике
происхождение Вселенной толкуется с позиции одного единственного
Глобального взрыва. В математике господствует моноцентрическая схема
развития этих знаний. В археологии господствует моноцентрическая идея
развития археологических культур и связанных с ними достижений
материального плана. Связанные с этим освоение человеком обжига
керамики, гончарного круга, использование плуга, переход к земледелию,
скотоводству и т.д. и т.п. – все тоже имеют только моноцентрическое
обоснование.
В биологии происхождение жизни вообще связано с последовательным
развитием видов из одного единственного начального одноклеточного
организма. В антропологии происхождение человека связано с идеей
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моноцентризма. В языкознании господствует теория дивергенции всего
множества современных языков из одного единственного праязыка. В
лингвистике господствует моноцентрическая теория происхождения
письменности. В исторической мифологии человека современного вида
происхождение человека связано с одним единственным богом Родом. В
современной семитской теософии одним единственным «богом» назначено
божество одного из самых отсталых и крошечных берберских племён.
Можно проанализировать все стороны материального и человеческого
бытия, и все они будут, в представлении исследователей, связаны с
моноцентрической линией своего развития. Последующие ступени любого
развития воспринимаются исследователями, как передача и заимствование
процесса или знаний последующим организмом от предыдущего. И при всём
этом обилии моноцентризма исследователи пытаются оживить только один
феномен, который они же всегда объясняют противоположным по
отношению к «моно-» термином.
Речь идёт о понятии «цивилизация». Почему-то именно цивилизация в
умах исследователей возымела необъяснимую свободу возникать везде
одновременно. Причём, не оглядываясь на отсутствие или наличие других
обязательных предпосылок её развития. Более того такое свободное и
полицентрическое возникновение цивилизации делегировано только
странам, заселённым семитическими и африканскими народами.
Европеоидным народам в таком праве отказано. В результате такого
творчества некоторых исследователей получаются откровенные чудеса.
Например, историки приписывают возникновение земледелия странам
Востока в те времена, когда всех людей археологи и антропологи поселяют в
страны Севера и Запада. Или историки относят возникновение человека
современного вида к странам Африки, а археологии, антропологи и генетики
не могут «подогнать» под эту версию ни один свой артефакт, ни один
результат анализа ДНК.
Подобные чудеса коснулись и «древнего» «библейского» «города»
«Иерихон»1, который 10.10.2010 года местные политики решили наградить
возрастом 10 тысяч лет. И теперь археологи стараются изо всех сил, чтобы
«подложить» под эту дату хоть какую-нибудь археологическую культуру
неоантропов, подчёркиваю, неоантропов, поскольку неандертальские или,
точнее, постнеандертальские культуры 8-го тыс. до н.э. на Ближнем Востоке
обнаружить можно. А теперь ещё и сами теологи от иудохристианства
попали в затруднительную ситуацию, поскольку начало библейских времён
определено иудейскими счетоводами датой всего лишь около 3200 года до
6

н.э.: кому принадлежит предыдущий 7-тысячелетний промежуток истории,
если евреев не было?
Абсолютно те же трудности связаны и с Китаем. Ему приписывают чуть
ли не 8-тысячелетнюю историю, а возникновение китайской цивилизации
относят к явлениям самобытным и, якобы, не зависящим от общемировых
процессов. Однако, исследуя заявленных китайцами же предков китайского
народа – народности мяо, яо и др., – находим их 2 – 3 тысяч лет назад
стоящими ещё на той стадии развития, которая называется гоминидной.
Такие существа были ещё не совсем людьми, они умели делать самые
примитивные орудия труда, которые археологи обычно относят к
олдувайской культуре и которые существовали в Африке и Европе 2,5
миллиона лет назад. Исследуя китайский язык древностью всего несколько
сотен лет, обнаруживаем, что он стоит в одном ряду с самыми
примитивными языками планеты. Исследуя китайскую «письменность»,
обнаруживаем, что она является всего лишь комиксами, причём в той стадии,
когда под картинками ещё не делали буквенных подписей.
Но самое интересное, когда археологи и антропологи обнаружили место
в Северном Китае, с которого действительно началась китайская
цивилизация, то выяснилось, что основателями китайской цивилизации
являются европеоиды. А когда генетики сделали анализ их ДНК, то
выяснилось, что эти европеоиды являются носителями гаплогруппы R1a1 –
русской гаплогруппы. Буквально, родственниками жителей Твери или
Иваново. Таким образом, китайская цивилизация появилась не в результате
чудесного развития монголоидных гоминид мяо, яо, а является
закономерным развитием европеоидной цивилизации, в полном соответствии
с теориями моногенеза.
***
…древняя египетская легенда говорит, что Древний Египет создали
девять Белых Богов. Четверо из них пришли с севера, а пятеро – с запада, из
земли, которая погрузилась в глубину Великих Вод. Самого главного из них
египтяне называли Ра, он пришёл со своими братьями-богами из северной
земли…
…древняя китайская легенда говорит: китайская цивилизация началась с
того, что к ним с севера прилетел на небесной колеснице Белый Бог по имени
Хуан Ди2, который и научил их всему – от возделывания рисовых полей и
построения дамб на реках до иероглифического письма. Иероглифы были
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переданы «китайцам» представителем
лежащей к северу от Древнего Китая…
1

высокоразвитой

цивилизации,

Все четыре слова взяты в кавычки, потому что ни одно из них не соответствует
действительности, а является лишь плодом пропаганды, введённым в научный оборот в результате
уступок исключительно распространителям азиатских сказок – библеистам.
2

Huan – «сверкающий»; di – «ясный», «истинный».
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Глава I. Этногенез территорий современного Китая

Археологические и антропологические данные позволяют сделать
вывод, что население современного Китая есть продукт смешения. С одной
стороны, это палеоантропы монголоидного облика, которые образовались в
Юго-Восточном регионе. С другой стороны – это европеоиды, принёсшие в
регион цивилизацию. К настоящему времени в разных науках накопилось
огромное множество материала, из анализа которого мы и попытаемся
установить течение антропогенеза на Китайской территории, а также на
территориях, население которых принимало в этом процессе своё активное
участие.
1.1. Палеонароды Тибета и Юго-Восточной Азии
Китайские и многие зарубежные учёные ведут этногенез китайского
народа непосредственно со времени раннего палеолита1, который, напомним,
в этом регионе начался со значительным отставанием от аналогичных
процессов, происходящих в западной части Евразии. Начало раннего
палеолита Китая – это 700 – 500 тыс. до н.э. В западной части Евразии в это
время ранний палеолит находился в своей заключительной фазе (а начало –
2,5 млн. до н.э.). Самым древним предком китайцев, по мнению их
исследователей, является синантроп (ок. 500 – 400 тыс. до н.э., см. рис. 1.1.1
и рис. 1.1.3). Раннепалеолитические стоянки с окаменелыми останками
синантропа найдены в пещерах Чжоукоудянь, в Западных горах неподалеку
от Пекина.
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Рис. 1.1.1. Синантропы (реконструкции: справа – антрополога М.М.
Герасимова).
В среднем палеолите монголоидные палеоантропы сложили ряд
археологических культур, известных под условным обозначением ордосская
культурная традиция. Здесь следует особенно тщательно разобрать
археологическую и антропологическую ситуации Китая. Средний палеолит –
это техника мустье в западных областях Евразии, где по времени она
занимала промежуток от 400 до 20 тыс. до н.э. В Африке эти культуры
установились только в 30-ом тыс. до н.э., а закончились или досуществовали
в отдельных районах до настоящего времени. Носителями культур среднего
палеолита в Европе являются неандертальцы, в Африке – некоторые виды
койсаноидов, схожих с папуасами Юго-Восточной Азии (см. рис. 1.1.2).
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Рис. 1.1.2. Слева – тасманиец (по рисунку XIX века). Справа – койсаноид
(бушмен, Африка).

Рис. 1.1.3. Доисторический «Китай».
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В противовес теории автохтонного происхождения китайского народа от
местного синантропа (полицентрическая теория) существует так называемая
африканская теория (моноцентрическая). Согласно ей, первые жители ЮгоВосточного Китая были негроидами и пришли из Африки. Например, в
исследовании, опубликованном в журнале «Science», приняли участие более
90 учёных из Японии, Китая, Кореи, Индии, Тайваня, Сингапура, Филиппин,
Индонезии, Таиланда, Малайзии и США. Работа проводилась в рамках
программы Human Genome Organisation's (HUGO's). В результате учёные
составили генетическую карту 73 азиатских народностей. Часть
палеонародов южно-азиатского региона относится к расе мяо-яо. По В.В.
Бунаку, это вариант южно-азиатской расы, распространённый на севере
Индокитая. Отличается от вьетского варианта большим ростом, большей
брахикефалией, волнистыми волосами, от кхмерского – частым эпикантусом
и желтоватой кожей.
Во время доисторической миграции палеонароды распространились по
территории Индии. Позднее некоторые из них переселились в регион
Индокитая на территорию современного Таиланда, Малайзии, Индонезии и
Филиппин. Первая группа переселенцев окончательно «осела» только на юге
(см. рис. 1.1.4). Учёные предполагают, что потомки этих палеоантропов –
современные тёмнокожие азиатские народы – малайские и филиппинские
негритосы, восточные индонезийцы и жители тихоокеанских островов. Эти
народы имеют сравнительно низкий рост – 1,40 до 1,55 м – и, как мы уже
сказали, возможно, родственны африканским пигмеям. Другая группа
монголоидных палеоантропов направилась на север. Там они смешались с
местными палеоантропами2 – потомками синантропов, в результате чего
сформировались носители нескольких современных языковых семей:
австронезийской, австроазиатской, тай-кадайской, мяо-яо и алтайской
[Mapping Human, 2009].
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Рис. 1.1.4. Пути миграции азиатских переселенцев
первые переселенцы в Индии – 1; малайские негритосы – 2; филиппинские
негритосы – 3; восточные индонезийцы – 4; австронезийцы – 5; австроазиаты
– 6; тай-кадай – 7; мяо-яо – 8; алтайская семья – 9
(по [Mapping Human, 2009]).
Местные палеоантропы создали ордосскую культуру (рис. 1.1.5),
которая является культурой среднего палеолита, то есть она аналогична
культурам мустье, распространённым в Европе с 250-го по 20-е тыс. до н.э.
Носителями этой культуры являются палеоантропы монголоидного типа [Ма
Liqing, 2005, p. 196 – 197], развившиеся из местных архантропов –
синантропов. Окаменевшие человеческие останки ордосского палеоантропа
из Салаусу (Salawusu) датированы около 50 – 35 тыс. до н.э. Они имеют ярко
выраженные монголоидные черты. В особенности схожи передние зубы и
затылочная кость [Encyclopedia of China]. Ордосская культура
сформировалась в северной излучине реки Хуанхэ, в районе Ордоса. Не
являясь верхнепалеолитической культурой и оставаясь по технике
изготовления
орудий
среднепалеолитической
культурой,
она
просуществовала на протяжении всего времени, параллельного верхнему
палеолиту Русской равнины (50 – 15 тыс. до н.э.).
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Рис. 1.1.5. Ордосская культура (3 в. до н.э.).
С большой задержкой ордосская культура перешла и во время,
синхронное западному неолиту. Если в местах расселения европеоидов
неолит начался в 6-м тыс. до н.э., а закончился в 3-м тыс. до н.э., то
ордосский неолит – это 2200 – 1500 гг. до н.э. К этой культуре относятся 327
погребений. Генетические исследования погребённых показывают, что они
весьма сходны с погребениями из Иньнюгоу (Yinniugou), а также с
современными палеонародами – даурами и эвенками (рис. 1.1.6 и рис. 1.1.7)
[Wang et al., 2007]. Археологические находки данной культуры весьма
сходны с артефактами культуры Нижнего слоя Сяцзядянь. В этих находках
мы видим зарождение «змеиного» (см. ниже) орнамента на оружии и другие
зооморфные фигуры, из которых впоследствии сложится ордосский стиль
искусства [Ма Liqing, 2005, p. 298 – 299].
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Рис. 1.1.6. Слева – дети эвенки (Енисейская губ., Туруханский край, начало
20-го в., фонды РЭМ).
Справа – эвенк (фото 19-ого в.).

Рис. 1.1.7. Эвенки. Семья шамана (Енисейская губ., Туруханский край,
начало 20-го в. Фонды РЭМ).
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Но ордосский неолит – это уже смесовая культура. Все проявления
орнамента и различных стилей вызваны европеоидным компонентом
ордосской культуры (см. ниже). Наиболее древняя палеолитическая стоянка,
обнаруженная в непосредственной близости от Чжоукоудянь в окрестностях
Пекина, содержала останки людей, пришедших с северо-востока. Вокруг
скелетов обнаружены различные мелкие безделушки. Обитателям поселения
были известны методы окрашивания. На одной из костей найдена
гравировка. Другие находки, относящиеся к палеолиту, были обнаружены
ещё ближе к внешним границам современного Китая. Довольно много
данных было получено относительно трёх культур:
1. Первая и самая значительная – северная, которая охватывала большую
часть нынешней Внутренней Монголии и простиралась до теперешнего
Харбина, расположенного в северной части Маньчжурии.
2. Вторая – западная, существовавшая несколько позже на территории
нынешней Сычуани.
3. Наконец, третья – южная культура на территории современной
провинции Гуанси.
Развитие, по меньшей мере, первых двух из названных культур
прослеживается вплоть до исторических времен. А в историческое время
многочисленные исследования показывают, что протокитайцами были
народы под общим названием мань (11 – 3 века до н.э.), этногенез которых
связан с народом мяо (см. рис. 1.1.8). Этот народ является одним из
древнейших, но бесписьменных палеонародов народов Юго-Восточной Азии,
и известен со 2-го тысячелетия до н.э. [Народы, 1965, 1966]. Народ мяо живёт
в Южном Китае (Хунань, Гуйчжоу, Сычуань, Юньнань) и насчитывает пять
изолированных групп. Каждая имеет своё самоназвание – гусу, му, монг,
амои, гамэ. Частично мяо живут в странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам,
Лаос, Таиланд, Бирма), где они называются мео. Историческая область его
формирования – Гуйчжоу. Народность яо расселена в провинциях Китая –
Гуандун, Хунань и др., во Вьетнаме, в Лаосе и др. Самоназвание яо – минь и
мань [Итс, 1972].
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Рис. 1.1.8.
Слева направо: западный сибирид; девушка мяо; Жэнь Нань, коллекционер
нефритов культуры Хуншань.

Народы мяо-яо говорят на языках мяо-яо, которые распространены в
основном в Южном и Юго-Западном Китае, в странах Индокитая.
Генетические связи языков мяо-яо с языками современного человека
(ностратической семьи) не обнаружены. Это родные языки палеонаселения
Южного Китая. Они являются языками изолирующего строя (первыми и
самыми примитивными в эволюции языка). Все языки мяо-яо – тоновые. В
них морфема равна слогу. Языки мяо-яо многодиалектны, и значительные
фонетические, лексические и отчасти грамматические различия между
диалектами делают невозможным взаимопонимание между их носителями.
Ситуация схожа с языками кавказских и африканских палеонародов, когда
каждая деревня говорит на своём языке и не понимает соседнюю.
На китайском языке идеограмма 蛮 (старая форма 蠻) читается «man» и
значит – «варвар, дикарь; грубый, оголтелый, наглый», а в историческом
аспекте обозначает народность мань, при этом специально отмечается, что
это некитайские племена, обитающие на юге Китая. В том, что, с одной
стороны, этногенез современных китайцев связан с народом мань (мяо), а, с
другой, – эта же народность мань (мяо) не является китайской, противоречий
нет. Ситуация разъясняется просто: современные «китайцы» никакого
отношения не имеют к «Китаю». Мяо – это население другой страны под
названием Сина (Чайна) (см. ниже).
Но и с этногенезом мяо тоже, казалось бы, не всё ясно. Так, русский
путешественник-любитель И. А. Дьяков писал, что в отдалённых
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провинциях, куда он забирался, следуя с верховьев Ян-Цзе-Цзяна, он
встречал целые поселения белых людей, которых принимал за отдалённых
предков славян. Он утверждает, что на самом деле это были племена «мяомяо» и «ло-ло». Европейские учёные-синологи посвятили немало страниц
этому феномену. В частности, А.Ф. Лежанр делит китайцев на два основных
типа. Один – тип бледно-жёлтой кожи, приближающейся к белой, в
некоторых экземплярах сохранивший всю чистоту арийской белизны. Этот
тип отличается высокой талией, нос обладает формой, свойственной
арийским расам, посадка глаз приближается к горизонтальной линии, кожа
иногда достигает полной, даже слепящей белизны, и на щеках играет
явственный румянец. Другой – тип негритосов, имеющий низкую талию,
приплюснутый нос, ярко выраженную раскосость глаз и другие, типично
монгольские черты.
Но этот район не является районом исконного проживания мяо. Сюда
они прикочевали с юга. А до мяо здесь жили европеоиды R1a1. Вот как
описывает свои впечатления исследователь Лежанр. Он указывает, что ему
приходилось встречаться с целыми племенами «белых китайцев». Он
говорит, что Маньчжурия является как бы плавильным котлом белой и
жёлтой рас, а у подступов к Алтаю, в долинах Тянь-Шаня до сих пор можно
среди других видеть народец киргизского происхождения, «корейцев»,
мусульман по вере и белых кожей, хотя находящихся в постоянном
смешении с монголами. Он включает в эти промежуточные, бело-жёлтые
расы и тех русских, которые живут в верховьях Иртыша, по Оби, Енисею, по
берегам озера Байкала и т.д. [Арнольдов, 2009].
«В долине провинции Ганьсу, на запад от главного города Лян-Чжеу-Фу,
вы встречаете, – говорит Лежанр, – целое племя, численностью
приблизительно в десять тысяч человек, обладателей длинных бород, людей
белых кожей, с высокой талией, говорящих на древне-турецком языке».
Причём подобных племён много и в китайском Туркестане. Белые расы,
древние и новейшие, чистые и смешанные, были и остаются в Азии, которой
они некогда владели, прежде чем были ассимилированы монгольскими
племенами [Арнольдов, 2009]. Северный Китай – это место возникновения
т.н. тюркских народов (см. ниже).
Одни из толчков к активной метисации между белым и палеонаселением
этих мест явилось то, что незадолго на начала новой эры стал активно
функционировать южный Шёлковый путь, который связал Китай с Элладой.
К третьему веку до н.э. китайские племена тронулись со своих насиженных
мест в нынешних китайских провинциях Шаньси и Шенси и «покорили» всю
центральную Азию, включая и южную Сибирь. Мы взяли слово «покорили»
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в кавычки, потому что это было переселение внутри собственных
территорий, а не нападение на чужие земли. Так вот, эти знаменитые
«завоеватели», как гласят о них китайские летописи, чаще всего имели
волосы светлые и глаза голубые. Эти племена были ознакомлены с древней
античной культурой эллинов.
Таким образом, на основании изложенного о древнем населении Китая
мы можем сделать следующие выводы. Китайское население совершенно
неоднородно по своей структуре. В северных территориях многочисленны
остатки культуры белых европеоидов, с пришествия которых и началась
цивилизация Китая. В южных территориях расположен район исконного
проживания палеонарода мяо, который и является предком современных
китайцев. Этот народ исторически относится к самому отсталому виду
палеоантропов и в китайской среде обозначается эпитетом (идеограммой)
«дикарь».

1.2. Первая волна заселения Азии человеком современного типа
На азиатский континент человек современного вида – европеоид (homo
sapience sapience) – стал приходить по времени, начиная с 30 – 20-го
тысячелетия до н.э., а территориально – с Русской равнины. Пройдя по
ущелью в Уральских горах и другим потоком обогнув Урал с юга, древние
предки русов сформировали в Азии археологические памятники типа
Мальты и Бурети. На этих памятниках культура полностью соответствует
тем образцам палеорусской культуры, которые представлены на памятниках
Костёнки, Сунгирь, Елисеевичи, Авдеево и др., датированных 50 – 20-м тыс.
до н.э. ДНК-генеалогия подтверждает описанную миграцию палеорусов
именно в это время – около 30 – 20-го тыс. до н.э. Это перемещение
неоантропов – древних предков русов – отмечено соответствующими
археологическими культурами, оставленными неоантропами на всё
протяжении их движения на восток.
Путь неоантропов с запада на восток маркируют несколько десятков
верхнепалеолитических стоянок. В частности, «древнейшее население
степной зоны было вынуждено достаточно быстро адаптироваться к
меняющимся условиям жизни и вырабатывать гибкие системы
жизнеобеспечения. На базовых стоянках прослеживается достаточно
выразительные и относительно мощные (10 – 20 см и более) культурные
слои, что противоречит тезису о слишком большой подвижности населения
(стоянки Осокоровка 1, Мураловка, Каменная Балка 1 – 3, Золотовка 1)».
Отмечено существование жилищ [Леонова, 2008, стр. 135 – 136]. Далее, в
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Северном Приазовье распространены культуры самого начала мезолита, 13 –
12 тыс. до н.э. (Каменная Балка II) [Виноградова, 2008], о принадлежности
которой культурам неоантропов говорит наличие жилищ [Хамакова, 2008,
стр. 97].
С.В. Маркин утверждает, что относимые к сартанскому времени (12 – 10
тыс. до н.э.) «алтайские памятники близки по облику индустрии синхронным
стоянкам юга Сибири, представленным в Кузнецкой впадине, на Енисее
(афонтовская, кокоревская культуры), в Приангарье (Черемушник, Федяево),
Забайкалье (Ощурково), Монгольском Алтае (местонахождение АлтанБулак II и сборы в Сагсайской котловине). Отсюда следует, что Алтай в
конце верхнего палеолита являлся частью унифицированной культуры
Южной Сибири и прилегающих к ней регионов северо-западной Монголии»
[Маркин, 2008].

Рис. 1.2.1. Распространение верхнепалеолитических культур древних русов:
наиболее древняя культура неоантропов – костёнковская (50 тыс. до н.э.) –
обнаружена в Воронежской области; далее, на север от Костёнок стоянка
Сунгирь (Владимирская обл., около 30 тыс. лет назад); из центра Русской
равнины человек расселился в южном и юго-западном направлении (около 18
– 15 тысяч лет до н.э.); следующий круг стоянок – области близ Перми и к
северу от неё; из Перми древний человек двинулся в Прибайкалье (20 тыс. до
н.э.); дальневосточные стоянки хотя и отнесены к верхнему палеолиту, но
население, обитавшее там, скорее всего, является потомками местных
палеоантропов или их метисными формами с неоантропами.
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Распространение археологических культур с территории Русской
равнины в направлении Сибири и Востока (см. рис. 1.2.1) свидетельствует о
том, что цивилизация неоантропов (палеорусов) дошла и до Японии. Часть
европеоидной палеорусской популяции проникла в Сибирь и там
закрепилась. Эта популяция в течение многих тысяч лет развивалась
автономно. В частности, если допустить, что предком сибирцев2a были
палеорусы возрастом 20 тысяч лет, то следующий приход русов состоялся
только в неолите, когда древнерусские народы, известные под именем
«тохарцы» и под предводительством Богумира заняли Центральную Азию и
Южную Сибирь. Это была вторая волна заселения Азии человеком
современного типа – то есть проторусами. Об этой волне разговор пойдёт
ниже.
Здесь нас интересует первая волна переселения палеорусов в Азию.
Хотя, судьба этих переселенцев, вроде бы, не находит никаких соответствий
среди исторических событий Азиатского континента, но это только на
первый взгляд – взгляд тех, кто и не хочет видеть таких соответствий. Если
же всмотреться в проблему тщательнее, то следы первой волны переселения
вполне по силам обнаружить и вполне по зрению увидеть. Для того чтобы
читатель ощутил всю прелесть собственного открытия «потерянного»
народа, мы заставим его пройти тот же исследовательский путь, который
прошёл и автор этих строк. А для этого представим некоторую
последовательность фотографий, из которой читатель и сможет сделать
собственные выводы.

Рис. 1.2.2. Слева – айн с острова Хоккайдо; справа – русский старовер.
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Рис. 1.2.3. Слева – айн; справа – русский старовер.

Рис. 1.2.4. Слева – айн; справа – русский старовер-кержак.
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Рис. 1.2.5. Слева – айн; справа – этнический русский начала 20-го века
(фрагмент картины Бориса Кустодиева «Купец», 1918 год).

Рис. 1.2.6. Слева – айн; справа – русский старовер-кержак.
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Рис. 1.2.7. Слева – айн с острова Хоккайдо; справа – этнический русский
начала 20-го века (фрагмент картины Н. Богданова-Бельского «Новые
хозяева. Чаепитие», 1913 г.).

Рис. 1.2.8. Слева – айн; справа – русский старовер-кержак.
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Рис. 1.2.9. Слева – айн; справа – этнический русский начала 20-го века
(фрагмент картины Бориса Кустодиева «Купец», 1920 год).

Рис. 1.2.10. Слева – айн; справа – русский старовер-кержак.

Из представленных двадцати фотографий, сформированных парами,
видно, что антропологические показатели айнов соответствуют тем же
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показателям этнических русских, в частности, не только наших
современников (в том числе и староверов), но и тех, которые жили в начале
20-го века (купцы). У айнов тот же – европеоидный – разрез глаз, то же –
европеоидное – строение носа, то же – европеоидное – строение черепа и
лицевого отдела, тот же – европеоидный – принцип формирования
растительности на лице и голове.
На рисунке 1.2.2 одинаковы носогубные складки, длина и форма носа,
поперечная складка над переносицей, прищур, межбровные складки. На
рисунке 1.2.3 одинаковы несколько широковатые носы. Опять же, одинаковы
и носогубные складки, и прищур. На рисунке 1.2.4 одинаковы форма носа,
его крылья и тонкая спинка, а также общее строение лицевого отдела черепа.
На рисунке 1.2.5 одинаковы длинные тонкие носы, носогубные складки и
даже причёски. На рисунке 1.2.6 одинаковы тонкие носы, крылья носа,
носогубные складки, прищур и др. На рисунке 1.2.7 одинаковы носогубные
складки, лоб, нос с «пимпочкой» на конце, а также несколько «лупастые»
глаза. На рисунке 1.2.10 айна можно принять за вполне современного
русского человека, одетого в некий этнический костюм.

Рис. 1.2.11. Семья айнов (обратите внимание на европеоидность мужчин и
гибридное происхождение женщин).
Даже после этих представленных фотографий сомнения в
европеоидности айнов вряд ли остаются, но мы дополним эту коллекцию ещё
одной фотографией айнов, на которой также сравним их с этническими
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русскими. На фотографии (рисунок 1.2.11) представлены айны – семеро
взрослых и двое детей. Очевидно, что мужчины крайний слева и третий слева
по своему внешнему облику полностью аналогичны этническим русским
крестьянам или представителям других сословий 18 – начала 20-го веков.
Два молодых человека, второй и третий справа, выглядят, как обычные
рязанские парни. Причём, и по сегодняшним меркам они ничем особенным
не отличаются от мужской части населения центральных областей Русской
равнины. Женщины-айнки имеют палеоазиатский вид.
Айны, как народность, остались на острове Хоккайдо, который теперь
принадлежит Японии. К 1967 году на этом острове проживало всего около 20
тысяч айнов. До 18-го века айны жили на Камчатке, а до начала 20 в. на
Южном Сахалине и Курильских островах. В этих местах айны
ассимилировались с нивхами и ительменами, что отразилось в изменении их
внешнего облика. Ранее исследователи предполагали, что айны
обнаруживают сходство с населением Юго-Восточной Азии, и оттуда, мол,
ещё в раннем неолите их предки мигрировали в Японию. Однако в ЮгоВосточной Азии ни в неолите, ни до него не существовало археологических
культур современного человека, да ещё и европеоидной наружности. Японцы
колонизировали остров Хоккайдо только в середине 19 века и уничтожили,
частично ассимилировав, айнов [Народы, 1965].
1.2.1. Памятники айнов и их связи с западной цивилизацией
Недалеко от современной Окинавы, в 40 км к западу от неё, на глубине
30 м подводные археологи обнаружили серию кругов из камней.
Исследователь Грэм Хэнкок пишет: «Центральный круг имеет диаметр
примерно 20 м. В самой глубокой точке круг уходит на 27 м. Вокруг менгира
в центре круга расположены по кругу вертикально стоящие мегалиты
(возможно вытесанные из камня) высотой более 3 м. Второй такой же круг
– на северо-востоке, который называется местными аквалангистами
«Маленький центральный круг», по размерам он чуть меньше первого.
Немного южнее располагается «каменный круг», составленный из
значительно меньших по размеру круглых камней. Его диаметр очень
большой – 150 м. Внутри этого круга видны более мелкие круги, иногда
касающиеся друг друга краями, словно звенья одной цепи» [Хэнкок, 2008, стр.
13]. Отметим, что символом Окинавы является красный круг с меньшим
белым кругом внутри.
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Рис. 1.2.1.1. Круговые мегалиты. Стоунхендж (реконструкция). Англия.

Подобные мегалиты издревле являются свидетельствами присутствия
европеоидной – древнерусской – цивилизации. В частности, на
противоположном конце Евразии – в Англии – известен такой же
мегалитический комплекс, который называется Стоунхендж (3100 г. до н.э.;
см. рис. 1.2.1.1). В это время построен круглый ров диаметром 100 м и
внутренняя земляная насыпь (пирамида). По периметру рва расположены 56
ям (соотносимых с периодичностью лунных затмений), в которых
обнаружены кремированные человеческие останки. Во рве сделан
единственный вход. В бронзовом веке (примерно, 2150 г. до н.э.)
центральную насыпь заменили двумя кольцами из «голубых камней»
(содержащих медь).
Были
выкопаны
параллельные
рвы,
образовавшие
аллею,
ориентированную на точку восхода солнца в середине лета. За пределами
кольца воздвигнут 35-тонный Пяточный камень, который оказывается как
раз напротив места восхода Солнца в день летнего солнцестояния. Такие
сооружения древние русы издревле использовали в астрономических целях.
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На Русской равнине вместо камней ориентирами на определённые звёзды и
созвездия служили деревья священных рощ2b или специально поставленные
деревянные столбы (которые «учёные» принимают за идолов, которым,
якобы, поклонялись).
Другое свидетельство присутствия древних людей в этом районе
предоставлено японским геологом Масааки Кимура, который уже 10 лет
исследует на дне океана, около островка Йонагуни (в 300 км к юго-западу от
о. Окинава) объект, называемый Монументом: «Нередко в пределах
ограниченного участка монумента совсем рядом друг с другом оказываются
несколько элементов совершенно разного типа, например, грань с острыми
кромками, круглые отверстия двухметровой глубины, ступенчатый спуск,
идеально прямая узкая траншея. Если бы причина была только в природной
эрозии, то логично было бы ожидать, что она проявит себя одинаково во
всем куске скалы. Тот факт, что бок-о-бок находятся столь различные
формы, является веским аргументом в пользу искусственного
происхождения». Радиоизотопные измерения датируют находку возрастом
10 – 16 тысяч лет. Во время постройки она находилась на суше.

29

Рис. 1.2.1.2. Сверху – блоки пирамидального монумента (близ острова
Йонагуни).
Снизу – блоки пирамиды в Боснии (г. Високо).

Подводное сооружение близ Йонагуни называют Исекм-Пойнт – «место
руин» (см. рис. 1.2.1.2). Вертикальное положение «храма» Йонагуни
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указывает на медленное погружение. Если предположить, что скалу
обтёсывали на суше, то в тот момент уровень океана должен быть на 30 м
ниже, чем сейчас (или скала располагалась на 30 м выше, чем сейчас, а потом
просела). Такое положение суши, по мнению специалиста по морской
геологии, профессора из Университета Рюкю на Окинаве Масааки Кимура,
было 12 тысяч лет назад. Причём, профессор убеждён, что найденный
каменный реликт создан людьми. Недавно у островной гряды, к которой
относится Йонагуни, обнаружены ещё четыре объекта. Обнаружена также
«проезжая дорога» близ Йонагуни, которая вытянутой петлей огибает
каменные реликты. Ширина дороги от 6 до 20 м. В один ряд вдоль неё
выстроились камни диаметром до 6 м, образуя мощный «бордюр». Японские
учёные считают, что эти находки – следы древней цивилизации.
Глубокое похолодание в этом регионе состоялось как раз 11 – 10,3 тыс.
лет назад, а именно, «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. КристианТольман 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.» [Воробьёва, Бердникова, 2008, стр. 54].
В дополнение к сказанному следует отметить, что на японском острове
Окинава обнаружена каменная плита (см. рис. 1.2.1.3), на которой
изображена ступенчатая пирамида с флагами и флагштоками, а также
начертаны айнские письмена, подробнее которые мы рассмотрим ниже. И
хотя мы приводим данные и о Японии, это вызвано всего лишь тем, что места
проживания айнов имели протяжённость от Южной Сибири и Алтая до
указанных Японских островов. Причём, археология этих мест подтверждает
и наши предположения насчёт айнов, и предположения японских учёных
насчёт
дояпонской
древней
цивилизации.
И
распространение
археологических культур в регионах Южной Сибири и Алтая и далее
прослеживается с территории Русской равнины.
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Рис. 1.2.1.3. Каменная плита с острова Окинава с айнскими письменами.

Для сравнения приведём ещё один аналогичный археологический объект
– гора Височица. Она находится рядом с городом Високо (Visoko) в 22 км от
столицы Боснии и Герцеговины Сараево. Жители Високо на протяжении
многих поколений находят около неё искусно обточенные со странными
узорами камни. Исследователи предполагают, что гора Височица – это
пирамида. Её высота примерно 220 метров. Раскопки «горы» Височица под
метровым слоем земли обнаружили огромные рукотворные каменные блоки,
сложенные в единое строение. Такие блоки обнаружены на всех сторонах
Височицы. Аэрофотосъемка и фотографии со спутника тоже подтверждали,
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что перед исследователями искусственное сооружение, которое назвали
пирамидой Солнца.
Размеры блоков – от 2 до 3 метров. Все четыре стороны пирамиды
сориентированы строго по сторонам света. Обнаружены тоннели, их входы
располагаются в нескольких километрах от пирамид и все ведут под их
основания. Исследователь пирамиды Семир Османажич датировал их
создание 10 – 8 тыс. лет до н.э. Лабораторные исследования почвы,
покрывающей пирамиды, дали возраст почвенного слоя в пределах от 12-ти
до 8-ми тысяч лет. По мнению исследователей, строителями пирамиды
являются атланты, либо гиперборейцы.

Рис. 1.2.1.4. Фрагмент карты Basel, S. H. Petri (1628 г.)
(ориентировка по рекам Танаис-Дон и в центре крупная река – Ра-Волга).
Напомним, Гиперборея – это центральная и северная часть Центральной
России. Так, на немецкой карте рис. 1.2.1.4, датированной 1459-м годом,
Гиперборея локализована к западу от Волги и Новгорода и простирается
вдоль реки Ока до города Тула. Это владения вятичей. А на карте,
датированной 1550 – 1560 гг. (рис. 1.2.1.5), и на карте, датированной 1621
годом (рис. 1.2.17), скифская Гиперборея помещена в верховьях Волги (Rha)
и Камы (Rha). В карте, датированной 1719 годом (рис. 1.2.1.7),
гиперборейские скифы уже перемещены на восток – на левый берег Волги в
северной части Евразии. То есть Гиперборея на картах всегда наносилась в
пределах центральной и северной части Центральной России, а позднее –
несколько к востоку он этих территорий.
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Рис. 1.2.1.5. Фрагмент карты Basel, S. H. Petri (1550 – 1560 гг.)
(ориентировка по рекам Танаис-Дон и Ра-Волга).

Рис. 1.2.1.6. Фрагмент карты Galignani, P & F., Padua, 1621 г.
(ориентировка по рекам Танаис-Дон и Ра-Волга).
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В средней части карты нанесены два рукава Ра-Волги: один, левый – Верхняя
Волга и Ока, другой – Кама.

Рис. 1.2.1.7. Фрагмент карты Nuernberg, C. Weigel, 1719 г.
(ориентировка по Каспийскому морю и Согдиане). В самом верху карты
обозначен Гиперборейский океан.
Ниже – скифы – гипербореи. В левой верхней части – раздвоенная река РаВолга.
Обратим внимание на то, что представленные фрагменты карт относятся
к 15, 15, 17 и 18 векам. То есть в не такой уж и древней истории – ко
времени, когда Россия была прекрасно известна всему миру. И, теме не
менее, именно эти названия и именно в обозначенные ими места были
нанесены на карты. Поэтому сомнений в том, что Россия и была Гипербореей
не остаётся.
Поскольку ранее 8 – 7-го тыс. до н.э. современные люди не
зафиксированы ни где, кроме как на территории центральной части Русской
равнины и частично в Южной Сибири, то атлантами и гиперборейцами
следует называть именно эту цивилизацию. В частности, по данным
английского исследователя Дж. Мидома, в палеолите уже преподавались
Веды (20 тыс. до н.э.), и по наличию археологических и антропологических
свидетельств они могли преподаваться только на Русской равнине или в
Западной Европе. Содержание Вед подтверждает гипотезу Мидома. А
археологические данные доказывают существование высокой цивилизации в
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период 15 – 11 тыс. до н.э. На Русской равнине в это время существовало
около 2 – 3-х тысяч отдельных поселений. Мезолит – это и есть эпоха
Атлантов и Гиперборейцев. И, напомним, мезолита не было нигде больше на
Земле!
1.2.2. Культура и традиции айнов

Возвращаясь к айнам, отметим, что они могли быть крайним восточным
крылом этой цивилизации. Учёные полагают, что айны – народ, несколько
тысяч лет назад заселявший низовья Амура, Камчатку, Сахалин, Курильские
острова всю Японию [ЭЯ]. Юго-восточные палеоантропы – японцы –
появились в «своей» стране позже (от смешения переселенцев с
близлежащего Корейского полуострова с выходцами из островных районов
Юго-Восточной Азии). Зародившееся на самом юге архипелага, быстро
растущее Японское «государство» к началу средних веков вытеснило айнов
отовсюду, кроме Хоккайдо, хотя ещё в середине 18-го в. отдельные семьи
айнского происхождения жили на острове Хонсю. Когда по итогам второй
мировой войны Курилы были присоединены к СССР, японское население
было принудительно выселено на Хоккайдо. Айны депортации не
подлежали.

Рис. 1.2.2.1. Схема «Расы человека»: американская раса, кавказская раса,
восточно-индийская раса, монгольская раса, негроидная раса (по [Stewart,
1864]).

«Айну» означает «благородный человек», или «мужчина». В 19-м веке
айнов называли также «айносы», «курильцы». Последние исследования,
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якобы, дают возможность предположить их близкие расовые связи с
тунгусами, алтайцами и другими жителями Урала и Сибири. Это, скорее
всего, оценки, сделанные в результате последней вековой метисации с
названными народами, потому что в 19-м веке по расовым признакам айнов
соотносили с представителями других народов. Так, Брокгауз и Ефрон в
своём словаре писали: «Отличаются обилием волос на теле; по другим
признакам ближе к кавказской расе, чем к монгольской». «Кавказская раса» в
старой классификации немецкого анатома и антрополога Н. Блуменбаха
(1776 г.) – это большая раса, соответствующая современное европеоидной
расе (см. рис. 1.2.2.1).
Сегодня кавказская раса является подрасой большой европеоидной
расы. Ещё одной подрасой является среднеевропейская раса, к которой
принадлежат этнические русские. В современном разделении подрас к
кавказской расе отнесены народы, представители которых имеют
специфический набор признаков, несколько отличающихся как от
среднеевропейской расы, так и от признаков того образца, который
представлен на рис. 1.2.2.1. Таким образом, наше отнесение айнов к
древнерусской (среднеевропейской) расе правомерно, и до усилившейся в
последнее время монголизации айнов, многие исследователи относили айнов
именно к среднеевропейской (русской) расе3.
Традиционная культура айнов глубоко отлична от традиционной
китайской и японской. Если последние строятся на культивировании риса, то
культура айнов поддерживалась охотой, рыболовством и сбором диких
плодов4. Деревенские общины айнов во многом аналогичны древнерусским.
Они включали не более 20 дворов и располагались вдоль речных берегов.
Жилища имели прямоугольную форму и ограду из шестов. Состояли они из
главной комнаты, примыкающей к комнате меньших размеров с входом,
соломенной крыши и стен из травы микантуса или бамбука. В середине
крыши находилось крытое отверстие для выхода дыма. Вход был завешен
тканью. Маты из травяной плетёнки или звериных шкур прикрывали
земляной пол в главной комнате.
Традиционная мужская одежда айнов – напоминающее пальто одеяние
из «аттуса», плетёного материала из размельчённого и смягчённого волокна
внутренней части коры ильма. Пальто, длиною до икр, подпоясывается
плетёным ремнём. Зимой носили короткую куртку без рукавов – хорошо
известную в Сибири безрукавку, – изготовленную из шкуры оленя или
другого зверя. Одежда женщин аналогична, только длиной по колено. У
айнов существуют богатые традиции устного творчества, включая песни,
эпические поэмы и полные экспрессии сказания в стихах и прозе. Одни
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исследователи утверждают, что у айнов не было письменности. Другие
выражаются более аккуратно: письменность для айнского языка не получила
распространения [Алпатов, 1998]. Третьи приводят её образцы (см. главу 6).
Религиозные верования айнов основаны на почитании предков и
поклонении огню – что является также объектом «верований» и этнических
русских5. Подразумевается существование иного мира, состоящего из душ
живших когда-то на земле людей – ср. древнерусскую Сваргу, где обитают
души умерших русов. В мифах айнов понятия «верх» и «низ» – символы
полюсов макро- и микрокосмоса в его вертикальном разрезе, аналогичные
общеиндоевропейским: теогонические мифы айнов повествуют о разделении
неба и земли; с небесной сферой связывалось мужское божество, с земной –
женское; верху соответствует мужское начало, низу – женское; ср. русских
Сварога – отца небесного и Мать-Сыру-Землю – богиню Земли [Словарь,
1991]. Эти представления почти полностью соответствуют космогоническим
представлениям древних славян, согласно которым, верх связан с небесным
миром, низ – с преисподней. Всё это выражено в символике мирового дерева,
где Верху соответствует крона, Низу – корни. По славянской мифологии
земной мир – явь, подземный – навь, небесный – правь.
Значительную роль в религии и ритуалах айнов играют обожествленные
животные – медведь (ср. русск. медведь Велес), большая полосатая сова (ср.
русск. сова Мокошь), кит-убийца. Айны верят, что зайцы – это
заколдованные люди (в русских народных рассказах зайцы служат
помощниками ведьм и колдунов). Один из самых важных ритуалов айнов –
Медвежий праздник. Семантика праздника связана с умирающим и
воскресающим солнцем: «медвежий праздник – форма общесибирского
культа воскресающего и умирающего бога, оформленного общим мифом»
[Богораз, 1936, стр. 29 – 80]. Что созвучно с обрядом убиения священного
животного у земледельческих и скотоводческих народов и с идеей
ежегодного возвращения божества, описываемых в работах Д. Фрезера
[Фрезер, 1985].
В основе медвежьего праздника лежит медвежий миф, объясняющий его
происхождение – о начале родственной связи айнов с медведем. В мае 1903
года Б.О. Пилсудский записал версию медвежьей легенды от айна Кусаем из
села Тунайчи [Пилсудский, 1914, стр. 160 – 162]: «Прародитель айнов,
наполовину бог, наполовину человек6, всегда упоминающийся в этого рода
песнях, «Jajресупо» («сам себя вырастивший») был виновником появления на
свет у медведицы сына. Из дремучих лесов, со склонов гор родители повели
его в долины, поближе к дому Jajресупо, чтобы он мог полюбоваться и взять
к себе малыша. С этого времени и пошёл будто бы обычай выкармливания
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медвежат и убивания их с торжественностью, соответствующей их
близости к человеку и богу гор и тому влиянию, которое косолапые
четвероногие животные оказывают на несложную, но полную
таинственности жизни детски наивных первобытных людей волосатых
айнов» [Пилсудский, 1914, стр. 146]. Повествование мифа во всех песнях
ведётся от первого лица – матери-медведицы. Ср. русское название самых
значимых созвездий – Большая (мать) и Малая (медвежонок) Медведица.
И в фольклоре сахалинских айнов, записанном Б. Пилсудским и Н.А.
Невским, имеется информация о медведе, именно как персонаже
космогонического мифа [Пилсудский, 1991, стр. 69 – 84; 1994, №2, стр. 80 –
104; Невский, 1972, стр. 22 – 26]. Поэтому медвежий праздник айнов может
иметь космические масштабы и быть связанным с календарными обрядами
весенне-осеннего цикла [Пилсудский, 1914, стр. 162]. Налицо параллели с
общеславянской комоедицей7 – днём почитания медвежьего бога Велеса: 22
марта, когда день становится длиннее ночи, и пробуждается Ярило-солнце
(ср. русск. Jaрило и айнск. Jajресупо). Утром люди собираются на капище,
накрывают столы, пятую часть яств оставляют на открытом месте около
Священного Огня в честь памяти своих предков – «Честные наши родители!
Вот для вашей души блинок».
Айнам принадлежали территории Камчатского полуострова (до 18-го –
первой половины 19-го веков), Курильские острова (до конца 19-го века),
южная часть Сахалина (до середины 19-го века), низовья бассейна реки Амур
(до 30-х годов 20-го века) – где сейчас проходи граница между Россией и
Китаем.
1.2.3. Особенности генетики айнов и местных монголоидов

Интересные дополнения к сказанному дают исследования генетики
айнов. Всего известно 20 гаплогрупп Y-ДНК: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
M, N, O, P, Q, R, S, T. В работе [Тюняев, 2010c] мы исследовали гаплогруппы
Y-ДНК на предмет их корреляции с геном толерантности к молоку. Носители
трёх гаплогрупп – I, D, R – оказались толерантными к молоку, а носители
остальных – нет. Из толерантных гаплогрупп две – I и R – в научной
литературе уверенно соотносятся с людьми европеоидной расы и, во многом,
с русским народом. В частности, гаплогруппа R1a1 в литературе устойчиво
называется «русской». Носители этих двух гаплогрупп практически не
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распространены на восточном побережье Евразии, в районах Китая их
численность равна нулю.
В исследуемом районе распространена гаплогруппа D, которая тоже
является толерантной к молоку. Согласно нашим исследованиям в [Тюняев,
2010c], толерантность к молоку не соотносится ни с животноводством, ни с
каким-либо другим аспектом перехода на питание молоком. Толерантность к
молоку связана с биологическими особенностями вида. У видов человека,
произошедших от азиатских и африканских палеоантропов и являющихся по
виду питания хищниками, толерантность отсутствует. У европейских видов
человека и, в частности, у неоантропа (русской расы), являющихся
всеядными, толерантность присутствует. Это видовые различия. Приведём
здесь часть исследований, касающихся гаплогруппы D и её взаимодействия с
лактозой молока.
Народы

n

Гаплогруппы
C* D/E F* K* O3* O3d O3e O1* O2a* Q1 P*
Северные Хань

Henan

50

2

2

Shandong2 100 4
Xinjiang

51

2

1

11 16

10

4

11 13 32

30

6

3

15

2

19

18

9

15

4
1

1

3
2

2

Южные Хань
Jiangsu

100 6

2

3

19 25

2

4

2

Таблица 1.2.3.1. Распределение гаплогрупп среди китайских народов (по
[Wen et al., 2004];
дано в сокращении; в таблице оставлены английские названия китайских
народов)
Как видно из таблицы 1.2.3.1 (данные представлены не в процентах, а в
количестве носителей), китайские народы относятся к пулу гаплогрупп,
состоящему из C, D, E, F, K, O, Q и P. То есть среди китайских народов не
обнаружено ни одной гаплогруппы, связанной с геном толерантности к
молоку (I, R). Следовательно, мы вправе ожидать, что население Китая
интолерантно к молоку на 100%. Для проверки ожидания нами вычислены
средние значения. Они посчитаны для четырёх наиболее типичных народов и
внесены в таблицу 1.2.3.2.
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%
Народ

C D E F K O Q

P I+R

Британцы 5 – 15

— — 4 8 — — —

— 88

Индейцы 100

0

Китайцы

МСМ6

92 – 93 6

Монголы 87,9

0 0 0 0

0

100 0 0

1 1 7 18 60 4

59 4 0 8 13 12 0

1 —
0 4

Таблица 1.2.3.2. Сводная таблица генетических данных по 10-ти
гаплогруппам и гену МСМ6

В работе [Тюняев, 2010c] мы установили соотношения между геном
толерантности к молоку и гаплогруппами для британцев: R1 = (68% + 9,2%);
I = 20%; по остальным гаплогруппам данных не было. Для проверки выводов
приведём данные таблицы 1.2.3.2: R = 72%; I = 16% (в сумме – 88%). Кроме
этого у британцев представлены ещё две гаплогруппы – E = 4%; F = 8% (в
сумме – 12%). А, напомним, значение показателя гена интолерантности8 к
молоку у британцев составляет 5 – 15%, что прекрасно коррелирует с 12%ами гаплогрупп E и F в сумме.
Вернёмся к анализу китайской популяции. Учитывая 18% гаплогруппы
К у китайцев (K = 18% больше, чем 13910*Т9 = 8%), а также 100-процентную
интолерантность индейцев США (гаплогруппа Q), за вычетом значений
гаплогрупп E и F, можем предположить, что толерантные показатели
размером 7 – 8% у китайцев формируются за счёт гаплогрупп C, D и P или
какой-то из них в отдельности. Примечательно, что ни одна из этих
гаплогрупп в анализе европейских народов не участвовала. Сумма их
значений для Китая составляет (C + D + P) = 8%, что коррелирует со
значением гена 13910*Т = 8%. То, что у монголов показатель
интолерантности к молоку равен 87,9%, то есть на долю гена 13910*Т
остаётся только 12,1%, не коррелирует с 59% гаплогруппы C, но коррелирует
с показателем гаплогруппы D = 4%.
Возраст гаплогруппы D оценивают в 60 тысяч лет [Shi et al., 2008;
Karafet et al., 2008]. Если точно следовать этой цифре, то носители
гаплогруппы D, во-первых, оказываются за пределами начала существования
неоантропов (неоантропы образовались в 50-м тыс. до н.э.), а, во-вторых,
территориально носители гаплогруппы D должны быть приурочены к
Африке, из которой, якобы, вышел человек современного типа10. Но
гаплогруппа D не обнаружена за пределами Азии [Karafet et al., 2008]. Хотя
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верующие в религию под названием «африканская теория» продолжают путь
её носителей выводить в рамках гипотезы о прибрежной миграции неких
доисторических людей вдоль побережья южной Азии из Аравии в Юговосточную Азию и далее в Восточную Азию.
Между тем, гаплогруппа D встречается с высокой частотой среди
населения Тибета, Японского архипелага и Андаманских островов. На
полуострове Индостан – очаге зарождения семитов – она не обнаружена.
Народы, имеющие гаплогруппу D: айны (в Японии), джарава и онге (на
Андаманских островах) имеют более 85% гаплогруппы D (у айнов также
присутствует монголоидная гаплогруппа C3 = 15%). Эта же гаплогруппа с
низкими частотами обнаружена у народов Центральной Азии и севера
Восточной Азии, в Китае у народов хань, мяо-яо. Именно гаплогруппа D
привнесла европеоидность в эти народности (о чём мы писали выше). Также
гаплогруппа D обнаружена у представителей некоторых национальных
меньшинств провинций Сычуань и Юньнань, говорящих на тибетобирманских языках и проживающих в непосредственной близости от
тибетцев. Тибето-бирманская группа языков относится к сино-кавказской
семье, то есть входит в семью европеоидно-монголоидных языков.
Народы хань и мяо-яо, являющиеся прямыми предками китайцев, на
эволюционной лестнице – это архантропы. Если соотносить гаплогруппу D и
с айнами, и с хань, и с мяо-яо, то придётся констатировать, что
палеонаселение южного Китая изначально было европеоидным. А потом
вдруг некоторая его часть выродилась в монголоидных китайцев и, при этом,
сменила полностью несомую гаплогруппу. Такого в генетике ещё не
фиксировали, поэтому соотносить гаплогруппу D с хань и мяо-яо
неправомерно.
Картину проясняет то, что гаплогруппа D1 встречается среди тибетцев, а
также среди жителей материковой Восточной Азии, где крайне редко
встречается гаплогруппа D. В Корее D1 составляет 8%. Этот подкласс часто
встречается в Тибете и у сино-тибетских народов в Китае (например, среди
народа цян). Гаплогруппа D2 распространена среди населения Японского
архипелага. Здесь обнаружен комплекс из пяти отдельных мутаций
гаплогруппы D2, отличных от мутаций в этой гаплогруппе, обнаруженных у
жителей Тибета и Андаманских островов. Кстати, из этого факта некоторые
исследователи делают вывод, что гаплогруппа D2 была модальной
гаплогруппой археологической культуры дзёмон, распространённой на
Японских островах.
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Рис. 1.2.3.1. Мужчина народности пуми.

Гаплогруппа D3 – среди жителей Тибета, Таджикистана и других
горных регионов юга Центральной Азии. Гаплогруппа D* – среди жителей
Андаманских островов, а также с частотой менее 1% среди тюркских и
монгольских народов Центральной Азии. Гаплогруппа D3a встречается с
высокой частотой среди тибетцев, со средней частотой среди ряда других
народов юга Центральной Азии. Наиболее высокая частота – среди народа
пуми – составляет 70%. Изображённый на рисунке 1.2.3.1 мужчина пуми,
хотя и имеет ярко выраженные монголоидные черты, но наряду с ними
просматривается также и европеоидная подоснова, выраженная, в основном,
в профилировке лицевого отдела. Общую картину распространения гаплогрупп E и D
можем понять из таблицы 1.2.3.3.

Population

Объём M96 M174 M15
выборки
E
D
D1

M57
D2

13910*Т

Native Americans 371

1.62 -

-

-

0

Sri Lankans

83

-

-

-

-

30

NortheastIndian

232

-

0.86

-

-

Australasians

246

-

-

-

-

North Asians

908

-

0.33

-

-

Nepal

98

-

4.08

-

-

Japanese

516

-

-

-

35.08 28

Koreans

315

-

3.81

-

-

Uygurs

68

-

4.41

-

-
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Mongolians

303

-

1.98

0.66

-

Manchurian

70

-

-

-

-

Hui

74

-

5.41

2.70

-

Tibetans

472

-

29.45 11.86 -

Hmong-Mein

199

-

-

4.02

-

Tibeto-Buman

868

-

5.88

3.57

-

Daic

68

-

-

1.47

-

Northern Han

521

-

0.96

0.38

-

Southern Han

1,373

-

0.87

0.29

-

Northwest Han

201

-

4.48

-

-

Taiwanese

152

-

0.66

-

-

Philipines

77

-

-

-

-

Thais

40

-

10.00 -

-

Indonesians

100

-

-

-

-

Malaysian

45

-

-

2.22

-

Southeast Asians 387

-

0.78

1.03

-

Andamanese

48

-

56.25 -

-

Melanesia

113

-

-

-

-

Micronesia

73

-

1.37

-

-

Polynesia

40

-

-

-

-

Total

16,859

-

-

-

-

12,1

92 – 93

30

Таблица 1.2.3.3. Распространение гаплогрупп E и D по данным [Shi et al.,
2008] и наличие гена лактозной толерантности; данные представлены в %;
названия народов оставлены такими, как они указаны в первоисточнике

Как видим, гаплогруппа D не монгольского и не южно-азиатского
происхождения. Она присутствует в Центральной, Северной Азии, СевероВосточной Индии, Непале, Японии, Корее, Монголии, на Тибете, Тайване,
среди уйгур, китайцев, тайцев, малайцев и др., но процентно тяготеет в к
районам Тибета и районам расселения айнов. Из таблицы 1.2.3.3
просматривается корреляция между обладанием гаплогруппой D и геном
толерантности к молоку. В частности, среди японцев носителей гаплогруппы
D 35%, а обладателей гена 13910*Т = 28%. Как мы показали выше, разница
7%, или ±3,5% является допустимой величиной ошибки при генетических
исследованиях.
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Таким образом, гаплогруппа айнов – D – толерантна к молоку и
распространена в районах Тибета и вокруг него, с тяготением к восточным от
Тибета территориям. Это северные и северо-восточные земли современного
Китая, а также земли, сегодня занятые японцами. Носители этой
гаплогруппы относятся к другому виду человека, нежели японцы и китайцы
(не толерантные к молоку). И этот вид человека, повторим, должен быть тем
же самым, что и у носителей гаплогрупп I и R. То есть – европеоидным. Ибо
среди негроидов, кавказоидов, монголоидов и австралоидов толерантности к
молоку нет, а у европеоидов – 100% (исключая метисов). То есть носителями
гаплогруппы D являются европеоиды – айны.

1.4. Предыстория северо-западных областей Китая
Северо-западные области Китая явились тем историческим «окном»,
через которое в Китай проникла цивилизация.

Рис. 1.4.1. Слева – изображение дракона (бляха, кость, Новгород, начало
14 в.); справа – китайский дракон.

На рисунке 1.4.1 прекрасна видна общность традиции – между Древним
Новгородом и Северо-Западным Китаем. Таких подтверждений множество,
поэтому рассмотрим ситуацию подробнее.
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1.4.1. Родословная русских народов восточного направления
Дешифруя данные ДНК-генеалогии мифологическими фактами,
получим развитие картины в целом и более прозрачную картину – в
частности. Цивилизация в Семиречье и Северо-Западном и Северном Китае
началась с приходом туда древнерусских переселенцев. Сейчас есть
возможность проследить передвижение конкретных древнерусских родов,
ведомых конкретными древнерусскими героями. И уже по этим данным
сверять исторические повествования, зачастую складывающиеся из сухих
археологических и генетических данных.
Мифологическое начало русского рода, идущего от Единого Бога Рода,
выглядит следующим образом.
Род –
|
+———
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
+———

Единый Бог Славян
Алатырь – камень
Барма – бог молитвы – родился из слова Рода
Велес – от Коровы Земун
Дивия – от Козы Седунь
Коза Седунь – из её молока родился Млечный Путь
Корова Земун – из её молока родился Млечный Путь
Лада-матушка – богородица
Майя – вышила золотые Ясный Месяц, Солнце Красное, Звёзды частые
Матерь Сва – дух Божий – Род испустил из своих уст
Мать Сыра Земля – родилась из сбитого молока
Мировая Уточка – родилась из пены Океана
Ра – бог солнца – вышел из лица Рода
Сварог – отец небесный – рождён Родом
Стрибог – родился из дыхания Рода
Таруса – Дух Бармы
Юша – Змей, держащий Землю

Рис. 1.4.1.1. Фрагмент Родословной славянских богов и народов.
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При соотнесении данных Родословной следует учитывать, что они с
одной стороны сугубо мифологичны, а с другой – вполне реальны. Так,
например, Б.А. Рыбаков, опираясь на мифологические данные, а именно – на
русские сказки, реконструировал точные данные об истории русского народа
глубиной, уходящей в верхний палеолит. Эти же данные академик
сопоставил с данными археологии и получил высокой степени корреляцию
[Тюняев, 2010i].
Итак, первое переселение древних русов на восток, описанное нами
выше, состоялось по линии рода бога Бармы11. Второе переселение
состоялось по линии рода Богумира и его жены Славуни, которая и
построила на Южном Урале всем известный город Аркаим12.
Род –
|
+———
|
[+]——
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Единый Бог Славян
Алатырь – камень
Барма – бог молитвы – родился из слова Рода
| [20 тыс. до н.э.; г. Пермь]
|
+——— Ман от Тарусы
|
|
|
+——— Манси
|
|
|
+——— Славуня + Богумир
|
| [3 тыс. до н.э.; построила Аркаим]
|
|
|
+——— Древа от Богумира
|
|
|
|
|
+——— Древляне [<5 в. н.э.]
|
|
| [территории Полесья, Правобережной Украины]
|
|
| [8 – 7 вв. до н.э.]
|
|
+——— Мал
|
|
[ок. 945 г.]
|
|
|
+——— Кимр
|
|
|
|
|
+——— Киммерийцы [2 – 1 тыс. лет до н.э.]
|
|
|
+——— Полева от Богумира
|
|
|
|
|
+——— Поляне [<5 в. н.э.]
|
|
[гг. Киев, Переяславль-Русский, Родня, Вышгород, Белгород]
|
|
|
+——— Прия от Анта
|
|
|
|
|
+——— Друды
|
|
|
|
|
+——— Казаки [за Днепровскими порогами]
|
|
|
|
|
+——— Черкесы [<5 в. н.э.]
|
|
[юго-запад Северного Кавказа, Черноморское побережье]
|
|
|
+——— Рус
|
|
| [3 тыс. лет до н.э.]
|
|
|
|
|
+——— Русы
|
|
|
+——— Сева
|
|
|
|
|
+——— Северяне [<6 в. н.э.; гг. Чернигов, Курск]
|
|
[роменско-боршевская культура]
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+———
|
+———
|
+———
|
+———
|
+———
|
+———
|
+———
|
+———
|
+———
|
+———
|

|
+——— Скиф
|
|
| [3 – 2 тыс. до н.э.]
|
|
+——— Скифы
|
|
| [8 – 7 вв. до н.э.]
|
|
+——— Арианта
|
|
| [550 лет до н.э.]
|
|
|
|
|
+——— Атей
|
|
| [400-339 годы до н.э.]
|
|
|
|
|
+——— Скилур
|
|
| [300-200 годы до н.э.]
|
|
|
|
|
+——— Фарзой и Инисмей
|
|
| [75 год]
|
|
|
|
|
+——— Дир
|
|
[950 год]
|
|
|
+——— Скрева от Богумира
|
|
|
|
|
+——— Кривичи [<6 в. н.э.; гг. Смоленск, Полоцк, Изборск, Псков]
|
|
|
+——— Словен
|
|
| [2591 год до н.э.]
|
|
|
|
|
+——— Венд
|
|
|
|
|
|
|
+——— Венеды [2 в. до н.э. — 4 в. н.э.]
|
|
|
|
| [к северу от Карпат и на Нижнем Дунае]
|
|
|
|
| [пшеворская и зарубинецкая культуры]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+——— Восточные немцы
|
|
|
|
|
|
|
+——— Вятичи [нач. н.э. – наст. время]
|
|
|
[на Оке и Верхнем Дону]
|
|
|
[Москва, Колтеск, Дедослав, Неринск]
|
|
|
|
|
+——— Волхов
|
|
|
[2591 год до н.э.; р. Волхов, г. Волхов]
|
|
|
|
|
+——— Словене [<6 в. н.э.; гг. Старая Русса, Новгород]
|
|
|
+——— Хазар
|
|
|
+——— Хазары [4 – 8 в. н.э.; Нижняя Волга, вост. ч. С. Кавказа]
|
+——— Маня от Тарусы
|
+——— Пермяки
Велес – от Коровы Земун
Дивия – от Козы Седунь
Коза Седунь – из её молока родился Млечный Путь
Корова Земун – из её молока родился Млечный Путь
Лада-матушка – богородица
Майя – вышила золотые Ясный Месяц, Солнце Красное, Звёзды частые
Матерь Сва – дух Божий – Род испустил из своих уст
Мать Сыра Земля – родилась из сбитого молока
Мировая Уточка – родилась из пены Океана
Ра – бог солнца – вышел из лица Рода
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+———
|
+———
|
+———
|
+———

Сварог – отец небесный – рождён Родом
Стрибог – родился из дыхания Рода
Таруса – Дух Бармы
Юша – Змей, держащий Землю [Тюняев, 2010]

Рис. 1.4.1.2. Фрагмент Родословной славянских богов и народов.

Здесь представлена женская линия древнерусских народов – народы
идут по линии Славуни, дочери Мана. От него также происходит народ
манси. Они расселены в бассейне реки Оби (Тюменская область). Как
этническая общность манси сложились в 1-м тыс. н.э. из древних племён
охотников и рыболовов таёжного Зауралья (Ман; гаплогруппа I) с пришлыми
с юго-востока палеомонголоидами – уграми (гаплогруппа N) [Народы
Сибири, 1956].

Рис. 1.4.1.3. Фрагмент карты Antwerp, Christopher Platin, 1574 г.: Биармия И
Пермия.
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Отметим, что, по имеющимся данным, у большинства указанных в
схеме (рис. 1.4.1.2) народов одинаковые обряды, одно происхождение, и все
они входят в состав древнерусского единства. Может, некоторое удивление
вызывают хазары, но внимательное их изучение позволяет хазар уверенно
отнести к одному из древнерусских народов. И тогда становится понятной та
нелепица об уплате дани всеми древнерусскими народами.
Для иллюстрации фрагмента Родословной специально приведём данные
по топонимике, чтобы читатель смог оценить высокую степень соответствия
Родословной реальным событиям – ведь известно, что реки и населённые
пункты на Руси назывались по именам древнерусских богов и героев.
- РЕКА БАРМА (Россия, республика Коми), река Парма (Италия) • село
Барма (Россия, Тульская область), город
- Парма (Италия), посёлок Парма (Россия, республика Коми), село
Парма (Россия, республика Коми), село Парма (Россия, Пермский
край), село Большая Парма (Россия, республика Коми),
- Пермь (Россия, Пермский край).
- РЕКА ВОЛХОВ (Россия, Новгородская и Ленинградская области), река
Малый Волховец (Россия, Новгородская область) • город Волхов
(Россия, Ленинградская область, Волховский район), село Волхов
(Россия,
Белгородская
область),
посёлок
Волхов
(Россия,
Ленинградская область, Волховский район), село Волхов Мост (Россия,
Новгородская область), посёлок Волховец (Россия, Новгородская
область), село Волховец (Россия, Новгородская область).
- РЕКА ТАРУСА (Россия, Калужская область) • город Таруса (Россия,
Калужская область), село Тарусы (Россия, Тверская область).
- СЕЛО СЛАВИН (Россия, Саратовская область), село Малый Славин
(Россия, Саратовская область).
- СЕЛО ПОЛЯНЕ (Россия, Псковская область), посёлок Поляне
(Словения), посёлок Биеле-Поляне (Черногория), посёлок ВеликеПоляне (Словения), посёлок Креснишки-Поляне (Словения).
- РЕКА КИМРКА (Россия, Тверская область) • город Кимры (Россия,
Тверская область).
- СЕЛО КРЕВА (Россия, Тверская область).
- ПОСЁЛОК ПРИЯ (Румыния).
- РЕКА РУС (Испания), озеро Рус (Франция), река Русса (Россия,
Тверская область) • посёлок Рус (Великобритания), посёлок Рус
(Испания), посёлок Рус (Румыния), посёлок Рус (Франция), станция Рус
(Румыния), станция Рус (Франция), Ле-Рус (Франция), посёлок Ла-Рус
(Франция), посёлок Ле-Рус (Франция), станция Эр-Рус (Египет, Матрух
Новая Долина), посёлок Руса (Греция), посёлок Руса-Эклисия (Греция),
село Русса (Россия, Новгородская область), город Старая Русса
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-

-

(Россия, Новгородская область), село Новая Русса (Россия,
Новгородская область), Старая Русса урочище (Россия, Ленинградская
область, Сланцевский район).
ПОСЁЛОК РУСЬ (Россия, Иркутская область, Заларинский район),
посёлок Русь (Польша), посёлок Новая Русь (Украина), село Нижняя
Русь (Россия, республика Татарстан), станция Комплекс Русь (Россия,
Волгоградская область, Волгоград, Дзержинский район).
РЕКА СЕВА (Россия, Кировская область) • село Сева (Россия,
республика Удмуртская).
ОЗЕРО ХАЗАР (Турция, Элязыг вилайет) село Хазар (Россия,
республика Дагестан), село Хазар (Турция, Элязыг вилайет).
ПОСЁЛОК ВЕНДА (Португалия), посёлок Венда-Нова (Португалия),
посёлок Алдея-Де-Венда (Португалия), посёлок Венда-Ди-Кошта
(Португалия), посёлок Венда-Ду-Прету (Португалия), посёлок СанЖуан-Да-Венда
(Португалия),
посёлок
Венда-Ду-Пиньйеру
(Португалия), посёлок Венда-Душ-Моиньюш (Португалия).

Как видно из представленного массива топонимов, все имена
собственные древнерусских богов и героев, поименованных в этой «ветке»
дерева Родословной, нашли своё отражение в названиях рек, сёл, деревень и
городов. Причём, это соответствие региональное. Отметим, распространение
ойконимов «венд» приурочено к Португалии – по генетическим данным, в те
регионы состоялось перемещение носителей R1a1. Это была часть венедов. А
по пути они ещё заложили Венедицу, как она названа в «Слове о полку
Игореве», – Венецию.
То же следует сказать о расселении племени «Руса». Это обширные
земли от Греции до Румынии, Франции, Испании и Великобритании, и даже
– до Египта. То есть те места, которые для русов определяют летописи, а
также многие исследователи. О египетских соответствиях смотрите [Тюняев,
2010]. Часть топонимов, привязанная к Новгородской и Ленинградской
областям, также соответствует данным летописей – в частности, о
переселении в эти земли русов.
С именем Бармы и его страны связана древнерусская легенда о великой
войне, которая состоялась 20 тысяч лет до новой эры. Древние русы под
предводительством богов Ярилы и Ильма пришли в Пермские земли, «…и
тут путь переселенцам с Севера преградили хозяева Бьярмии (Пермской
земли, что в Среднем Урале и Прикамье). Это были бог Барма, его жена
Таруса и их дети Ман и Маня. Между пришельцами и хозяевами сей земли
завязалась битва. Русские боги Ярила и Ильм Тульский применили великую
Громовую Стрелу и Оружие Коляды, описание действия коих весьма
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напоминает применения современного сверхоружия: «потрескались небо и
горы», «набежала чёрная туча», задул пронзительный ветер», «потускнело
солнце». Однако в ответ бог Барма применил великое Оружие Бармы,
которое умело отразить любое оружие. Барме помогали жители Белого
острова, северные гномы-гомозули. Они привязывали железными веревками
морские мысы, дабы те не были разрушены…» [Асов, 2005].
Как фрагмент полной Родословной, приведём родословную линию
Сварога.
Род –
|
+———
|
+—-—
|
+-——
|
+———
|
+———
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
[+]——
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Единый Бог Славян
Алатырь – камень
Барма – бог молитвы – родился из слова Рода
Велес (Тавр) от Коровы Земун
Дивия от Козы Седунь
Коза Седунь [Сатана] – из её молока родился Млечный Путь
Корова Земун – из её молока родился Млечный Путь
Лада-матушка – богородица [обращается в дракона Ладона]
Майя – вышила золотые Ясный Месяц, Солнце Красное, Звёзды частые
Матерь Сва – дух Божий – Род испустил из своих уст
Мать Сыра Земля – родилась из сбитого молока
Мировая Уточка – родилась из пены Океана
Ра – бог солнца – вышел из лица Рода + Волыня
Сварог – отец небесный – рождён Родом
| [R1a]
|
+——— Азовушка от Матерь Сва
|
+——— Асгаст [правитель Асгарда] от Уряны
|
| [R1a]
|
|
|
+——— Асень от Асуицы
|
|
|
|
|
+——— Асени [правители Берендеев]
|
|
|
+——— Яр от Дулебы
|
| [R1a]
|
|
|
+——— Яры, Новояры, Святояры, Белояры
|
+——— Волыня [5 – 4 тыс. до н.э.; Хвалынск Саратовской обл.]
|
| [Волыское - Хвалынское - Каспийское море]
|
| [хвалынская – протокурганная; курганная – R1b]
|
| [R1b: первый R1b жил 4775±830 до н.э.]
|
|
|
+——— Плеяна от Ра
|
|
|
|
|
+——— Аля от Святогора
|
|
|
|
|
|
|
+——— Агидель от Ильма
|
|
|
|
|
|
|
+——— Альвы (Эльфы) от Ильма
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+———
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+———
|
+———
|
|
|
|
|
|
|
|
+———
|
|
|
|
|
+———
|
|
|
+———

|
+——— Гмуры от Ильма
Ася [Ненила] от Святогора
|
+——— Асы от Аса
|
|
|
+-Осетины
|
+——— Вавила от Дона
|
[г. Вавилон]
|
+——— Дардан-Додон от Дона
|
|
|
+——— Жители Трои, филистимляне, этруски
|
+——— Ламия от Дона
Златогласка (Лена) от Святогора
|
+——— Ока (русалка) + Кама
|
| [р. Ока]
|
|
|
+——— Клязьма
|
[р. Клязьма, на К г. Лакинск]
|
+——— Русалки, Берегини, Водяные от Ильма Озёрного
|
+——— Ликийцы
Майя от Святогора
Меря
|
+———
|
|
+———
|
+———

от Святогора + Ван (Ной) - человек
Ваны
[Перед. Азия, Ванское царство у оз. Ван; княж. Вантит]
Библейские народы – Ашкеназ?
Садко

Сида + Велес
|
+——— Сиды (Альвы-Гмуры)
|
+——— Гомозули [Царевны Лягушки, хмыри, гномы]
Тайя Ярина от Святогора + Ярило
|
+——— Анты
Эля (Эльвина) от Святогора
|
+——— Мось от Аргаста
|
+——— Святибор от Аргаста

Рада от Ра + Крышень
| [о. Родос, Греция]
|
+——— Кама от Крышня
| [р. Кама]
|
+——— Клязьма
[р. Клязьма от Оки, на Клязме г. Лакинск]

Всевышний от Матерь Сва
| [Вишну, Вишап (др. столица Армении), раст. вишня]
| [R1a]
|
+——— Крышень от Майи + Рада
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|
|
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|
|
|
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|
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| [Кришна]
|
+——— Кама бог любви, от Рады
| [р. Кама]
|
+——— Клязьма
[р. Клязьма от Оки, на К. г. Лакинск]
Ильм
| [R1a]
| [о. Туле; оз. Ильмень, ныне Мраморное м.]
|
+——— Агидель от Алины
|
[р. Белая]
|
+——— Альвы от Алины
|
+——— Гмуры от Алины
|
+——— Русалки, Берегини, Водяные от Златогласки
|
+——— Ликийцы
Ильмара
[р. Ильмара, вытек. из оз. Ильмень (Мраморное м.) и впад. в Чёрное м.]
Пелен
|
+——— Чур Чурила?
Перун от Лады + Додола
| [R1a]
|
+——— Дажьбог от Роси, внук Велеса-Гвидона
|
| [R1a]
|
|
|
+——— Арий (Яруна) от Живы
|
|
| [R1a]
|
|
|
|
|
+——— Кий
|
|
|
| [г. Киев]
|
|
|
|
|
|
|
+——— Киевляне, Восточные славяне
|
|
|
|
|
+——— Крак
|
|
|
|
|
|
|
+——— Жители Кракова
|
|
|
[г. Краков]
|
|
|
|
|
+——— Лех
|
|
|
|
|
|
|
+——— Ляшские поляне
|
|
|
|
|
+——— Хорив (Горовато)
|
|
| [Хорватия]
|
|
|
| [R1a]
|
|
|
|
|
|
|
+——— Сербохорваты
|
|
|
|
|
+——— Щек (Пащек)
|
|
| [Чехия]
|
|
|
|
|
+——— Чехи
|
|
|
+——— Богумир (Имир-Има-Иман-Яма) от Марены
|
|
| [R1a]
|
|
|
|
|
+——— Древа от Славуни
|
|
|
|
|
|
|
+——— Древляне
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
+———
|
|
|
+———
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+———

Кимр
| [R1a]
|
+——— Киммерийцы
[R1a]
Полева от Славуни
|
+——— Поляне
Прия от Анта
|
+——— Друды
|
+——— Казаки
|
+——— Черкесы
Рус
| [R1a]
|
+——— Русы
[R1a]
Сева
| [R1a]
|
+——— Северяне
[R1a]
Скиф [3 – 2 тыс. до н.э.]
| [R1a]
|
+——— Скифы [8 – 7 вв. до н.э.]
|
+——— Арианта [550 лет до н.э.]
|
+——— Атей [400-339 годы до н.э.]
|
+——— Скилур [300-200 годы до н.э.]
|
+——— Фарзой и Инисмей [75 год]
|
+——— Дир [950 год]
|
Скрева от Славуни
|
+——— Кривичи
Словен
| [R1b?]
|
+——— Венд
|
|
|
+——— Венеды
|
|
|
|
|
+——— Восточные немцы
|
|
|
+——— Вятичи
|
+——— Словене
Хазар
| [R1a]
|
+——— Хазары (Ашкеназы)

Заря от Утробога
|
+——— Денница [Утренняя звезда - Люцифер] от Месяца
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|
|
|
+———
|
|
|
+———

|
+——— Астинья от Вечерницы
Радуница от Хорса
|
+——— Радогост от Коляды
Усень от Вия

Кисек от Живы
| [R1a]
|
+——— Гессенцы - западные немцы, Германцы
|
+——— Славяне
Коляда от Майи Златогорки
| [R1a]
|
+——— Радогост от Радуницы
|
+——— Вятка
|
| [г. Вятка]
|
|
|
+——— Вятичи
|
|
|
+——— Ратари, Ободриты, Руяне…
|
+——— Радим
|
+——— Радимичи
Радогощ
Усень

Девана от Додолы
Дива от Додолы
Ситиврат от Додолы
Троян

Святовит
|
+——— Сурица от Плеяны + Хмель
Семаргл от искры
|
+——— Кострома от Купальницы
|
+——— Купала от Купальницы
|
+——— Лют от Лели
Троян

Стрибог – родился из дыхания Рода
Таруса – Дух Бармы
Юша – Змей, держащий Землю

Рис. 1.4.1.4. Фрагмент Родословной славянских богов и народов.
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Время существования Дажьбога академик Б.А. Рыбаков отнёс к концу
2-го – началу 1-го тыс. до н.э., а археологически – к чернолесской культуре,
распространенной в Среднем Поднепровье. Б.А. Рыбаков назвал эту культуру
«предскифской», что наглядно демонстрируется приведённым фрагментом
родословной: Скиф – внук Дажьбога. Также здесь подтверждается и
положение Б.А. Рыбакова о том, что скифы Поднепровья были родственны
русам: в приведённой родословной они – братья.
Лингвистические данные также подтверждают наши датировки. До 1-го
тыс. до н.э. славянские языки представляли собой близкородственную группу
диалектов – практически один язык. После того, как Заря, Арий, Богумир,
Коляда и Кисек расселили свои рода на разных территориях, начался процесс
распада единого славянского языка. Вот как это описано в Большой
советской энциклопедии: «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.)». Как видим, БСЭ своими лингвистическими
данными о судьбе славянских языков данного периода подтверждает наши
датировки временам жизни указанных предводителей родов.
Подтверждает такие датировки и тот факт, что бабушка Дажьбога
русалка Рось существовала одновременно с Дарданом-Додоном –
правителем города Троя13. Этот город в 3 – 2-ем тысячелетии до н.э.
находился на северо-западе Малой Азии.
- РЕКА РОСЬ (Украина), озеро Рось (Украина), озеро Рось
(Польша); РЕКА РОСЬКА (Украина), река Роська (Россия,
Тверская область) • ПОСЁЛОК РОСИЦА (Беларусь), посёлок
Росица (Болгария), посёлок Горна-Росица (Болгария).
Согласно приведённой родословной, русалка Рось также жила
одновременно с Вавилой, который в междуречье Тигра и Евфрата построил
город Вавилон. Это тоже 3 – 2-е тысячелетие до н.э. Вавилон впервые
упоминается в легенде о Саргоне Аккадском (3-е тыс. до н.э.), а уже с 1894
года до н.э. в Вавилоне стала править семитская династия амореев (по 1595 г.
до н.э.) [Рыжов, 2006].
- РЕКА ВАВИЛОН (Россия, республика Коми) • посёлок Вавилон
(Россия, Архангельская область), посёлок Вавилон (Россия,
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республика Коми), село Вавилон (Россия, Ставропольский край),
посёлок Вавилон (Россия, Алтайский край, Алейский район).
- ОЗЕРО ЛАМИЯ (Греция) • город Ламия (Греция), посёлок ЛаЛамия (Италия).
Таким образом, датировка времён существования Камы (Северная
Индия), русалки Роси (Древняя Русь), Дардана (Малая Азия), Вавилы
(Шумер) и Ламии (Центральная Греция) одна и та же – это 3 – 2-е
тысячелетие до н.э., то есть и в этом случае датировка правильная. Она и
отражена также в параллельности по времени мифологического родства этих
ветвей.
Следует отметить, что к этому времени, то есть, начиная с самого начала
3-го тысячелетия до н.э., древнеславянские древнерусские племена
разошлись на чрезвычайно удалённые друг от друга расстояния и заняли
территории, крайние точки которых располагались на удалении 4 – 5 тысяч
километров друг от друга. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы
состоялся распад древнерусского языка. По этим, мифологическим данным,
такой распад должен был состояться именно в это время – в 3-м тысячелетии
до н.э.
И действительно, по данным БСЭ (приводим здесь, как наиболее
устоявшуюся из возможных гипотез), выйдя в 3-м тысячелетии до н.э. с
территории Древнерусской прародины и отделившись от протославянского
единства, именно с середины 2-го тысячелетия восточные представители
индоевропейской семьи проникли в северо-западные области Индии и
сформировали «древнеиндийский» язык – ведический и санскрит. Индийские
автохтоны называли их ариями (ср. вед. aryaman-, авест. airyaman-, перс.
erman – «гость» и т.д.).
- РЕКА АРИЙ (Россия, Пермский край), река Арий (Россия,
Свердловская область) • посёлки Верхний Арий и Нижний Арий
(Россия, Свердловская область, Ачитский район), село Усть-Арий
(Россия, Пермский край).
Лингвистические данные также подтверждают и датировку родов,
возглавляемых Дарданом, – носители языков индоевропейской семьи,
происходящих из группы близкородственных диалектов, в 3-м тыс. до н.э.
начали распространяться в Передней Азии к югу от Северного
Причерноморья и Прикаспийской области [БСЭ]. Приведём известные из
БСЭ даты возникновения соответствующих семей языков.
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№

Языки

Бог

Дата

1

Праславянская группа Рось

с начала 2-го тыс. до н.э.

2

Анатолийская группа

3

Индоиранская группа Кама

со 2 тыс. до н.э.

4

«Греческая» группа

с 15 вв. до н.э.

Дардан с 18 в. до н.э.
Ламия

Таблица 1.4.1.1. Даты существования древнерусских богов и языковых
групп «индоевропейской» семьи

Кроме «греческого» все эти языки сейчас входят в одну группу satem.
Греческий же язык подвергся сильнейшей семитизации как раз в 3 – 1-ом
тыс. до н.э. (ахейцы, ионийцы, греки – носители семитских гаплогрупп E и J)
и поэтому выпал из этой группы. Кстати, навязывание русскому языку
различных терминов, как мы видим теперь, на самом деле имеет
противоположное направление.
Следующее поколение предков и следующий временной период: отцом
русалки Роси (Древняя Русь), Дардана (Малая Азия), Вавилы (Шумер) и
Ламии (Центральная Греция) является Дон-Дунай, а матерью – Дана-Дану.
Это уже время неолитических племён – 7 – 6 тысяч лет до н.э. Массив
топонимов ДОН и ДУНАЙ необычайно широк. Топонимы Дон-Дунай
распространены равномерно по всей территории расселения в 7 – 6 тыс. до
н.э. протославян = проторусов = прото«индоевропейцев». По времени – это
начало древнерусской трипольской культуры.
1.4.2. Приход древних русов в Семиречье
Цивилизация в Семиречье и Северо-Западном Китае началась с
приходом царя Богумира, представителя древнерусского рода. Это род
парадата, так называются герои архаических общеиранских мифов о
первой, существовавшей на Земле династии, учредители социума и
цивилизации. Одно из вероятных значений термина – «первозаконники»,
«установители первых социальных норм» [Грантовский, 1960].
В «Авесте» и в эламоязычных ахеменидских текстах неоднократно
упоминаются парадаты. Чаще всего этот термин прилагался к Хаошйангхе. В
«Видевдате» (20, 1) в число парадат включён божественный лекарь Трита,
известный и авторам «Ригведы». Контекст всех упоминаний о парадатах
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влечёт за собой гипотезу о том, что парадата, скорее всего, обозначение
социальной военной аристократической группировки. У Геродота,
пересказавшего скифский героический эпос (IV 5 – 7), парадаты – цари.
«Авеста» подчёркивает дозороастрийский, языческий характер верований
парадата: они, например, не поклонялись Амеша Спента – шести
зороастрийским духам.
Династия парадат состоит из Сварога, его сына Перуна, внука Дажьбога
и четвёртого – правнука Богумира. Этот герой древнерусской мифологии
Богумир в 3 – 2-м тыс. до н.э. увёл свой род в Семиречье. Это было первое
появление цивилизованных людей в этом районе. Здесь о нём сложилась
масса легенд, в которых Богумир {Бог Имир14} предстаёт под именем Йима
(авест. Iima, Йима Хшайта, Йим; др.-перс. Йама, Iama; ведийск. Яма; сканд.
Имир; др.-исл. Ymir; ир. Джамшид, Джемшид, Джамшед, Джам). Эпитет
Йимы – Хшайта означает «правитель, царь» [Мифологии, 1977, стр. 364], а
также «сиятельный, сиятельство» [Мифологии, 1977, стр. 347].
Теперь Богумир (Йима) в иранской мифологии первопредок
человечества, культурный герой, создатель благ цивилизации, устроитель
социальной организации общества. Период его владычества над миром
запомнился, как эпоха тысячелетнего золотого века. При нём царило
бессмертие, не было болезней, старости, смерти, моральных пороков
(«Видевдат» II, «Ясна» 9, 1 – 5). «Ригведа» (10, 51, 3) приписывает Яме
открытие огня на земле, цивилизаторскую миссию. Этот же миф в иранской
традиции представлен в жреческом аспекте: Богумир (Йима) возжёг в
Хорезме15 первый по сакральности среди других видов огня священный огонь
жречества Атур-Фарнбаг16. Этот огонь был впоследствии перенесён на
запад (Скандинавия), а также в Кабул («Бундахишн» 17, 5 – 6).
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Рис. 1.4.2.1-1. Фрагмент карты Ruscelli, World, 1561 г. с обозначением
Скифии Имы (Scyt. Int. Iaum), расположенной к северу от Согда, то есть там,
где и располагался народ Имы-Богумира.

Обратите внимание, что на рис. 1.4.2.1-1 сокращением «Scyt. Int. Iaum»
(Скифия внутренняя Богумира) обозначена страна Богумира-Имы,
расположенная к северу от Согда. Но вдоль наклонной полосы гор,
расположенной к востоку от Внутренней Скифии обозначена Скифия
Внешняя (Scyt. Ext. Im) и она тоже показана страной Богумира-Имы. Это
северо-западные области современного Китая, то есть Синьцзян-Уйгурский
автономный округ. К западу от него показана историческая область Шаш
(Sacae), располагавшаяся в верховьях Сырдарьи. На месте Юго-Восточной
Азии показана Внутренняя Индия и к востоку от неё Cain – то есть Сина,
Чайна, собственно страна монголоидных китайцев.
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Рис. 1.4.2.1-2. Фрагмент карты Galignani, P & F., Padua, 1621 г. с
изображением Страны Имы (Iaum Pars), расположенной к востоку от реки Ра
(Rha-Волга), ниже Камы.

На представленном на рисунке 1.4.2.1-2 фрагменте карты, датированном
1621 годом, показана та же Внутренняя Скифия Имы. Именно этот район мы
сейчас и рассматриваем, и удивительно, что обе карты (см. рис. 1.4.2.1-1 и
1.4.2.1-2), составленные до официального покорения Сибири Русью,
сохранили имя древнерусского завоевателя «Сибири» – Богумира-Имы,
который покорил эти края её в 3-м тыс. до н.э.
В «Видевдате» (II 3 и др.) Богумир (Йима) отклонил предложенные ему
богом жреческие обязанности, ограничившись, якобы, царскими. На
общетипологическом уровне Богумир (Йима) – действующее лицо в мифе об
утрате «золотого века» в результате вселенской катастрофы. И эта
катастрофа связана не с природными проявлениями, а лежит в области
религии. В ходе формирования зороастрийской ортодоксии, которая пришла
на смену древней религии, изначальная роль Богумира (Йимы) подверглась
значительным преобразованиям: у него отняли ореол идеального владыки
«золотого века» и гаранта бессмертия.
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Рис. 1.4.2.2. Слева – изображение скифского «волка» (древние русы, центр и
восток Евразии); справа – два дракона с герба сарматов (древние русы, центр
Евразии).

Согласно «Хом-яшту» (Ясна IX 4 – 5), Дажьбог (Вивахвант) подарил
людям сына Богумира (Йиму) в награду за сок хаомы. В царствование
Богумира не было ни мороза, ни зноя, ни старости, ни смерти для людей и
скота, и все люди имели облик пятнадцатилетних юношей [Авеста, 1997,
стр. 151, 153]. Йима приносил требы Ардвисуре на горе Хукарьи (Ардвисуряшт V 25 – 27 [Авеста, 1997, стр. 178]); и молился Аши, чтобы удалить от
всех созданий голод, жажду, старость и смерть (Ард-яшт XVII 28 – 31
[Авеста, 1997, стр. 367 – 368]). О том же он просил Дрваспу («Гэуш-яшт»,
Яшт IX 8 – 10) и Вайу («Рам-яшт», Яшт XV 15 – 16).
Богумир (Йима) открыто противился культу Ахурамазды («Видевдат» 2,
3). А утрата «золотого века» была объявлена Заратуштрой как следствие
гордыни и грехопадения Богумира (Йимы)17. Это отражено в мифе о том, как
от Богумира (Йимы) отлетел символ его царственного достоинства – символ
фараона18. В «Гатах» Заратуштры Йима (Богумир) осуждается за некий грех.
Но оригинал (Ясна XXXII 8) допускает различные переводы и толкования
этого «греха»: либо то, что ввёл употребление в пищу говядину; либо то, что
поклонялся скоту; либо то, что провозгласил себя Быком-Богом. Последнее,
опять же, назойливо перекликается с библейским мифом о поклонении
евреев богу в образе Быка-Ваала (др.-русск. Велеса).
О религиозном перевороте говорит иносказательно вторая глава
«Видевдата» и «Хом-яшт» («Ясна» 9, 1 – 11), а «Замьяд-яшт» (XIX) –
открыто. В этих памятниках переворот представлен, как будто Богумир
(Йима) передал символ фараона (хварно) Заратуштре. Устроитель переворота
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Заратуштра стал противопоставлять Богумиру – дарователю земных благ и
телесного бессмертия – себя в качестве «пророка – реформатора веры,
провозвестника бессмертия духовного». Стремление этого ортодоксального
жречества опорочить Богумира (Йиму) и то обстоятельство, что он –
единственное лицо архаического индоиранского фольклора, упомянутое в
«Гатах» (32, 8), где не нашлось места даже Митре и Ардвисуре Анахите,
отчётливо свидетельствуют о первенствующей его роли на дозороастрийском
этапе бытования мифологии [Christenaen, 1917; Lentz, 1962].
Противостояние древних семитов с древними русами усматривается в
мифологии – в описании образа дэвов. В представлениях таджиков (ранее
были R1a1, а примеси – семитские), например, дэвы – великаны, покрытые
шерстью, с острыми когтями на руках и ногах, ужасными лицами. Дэвы
живут в своих логовищах (дэвлох), в диких, труднодоступных местах, или
внутри гор, на дне озёр, в недрах земли. Там они стерегут сокровища земли –
драгоценные металлы и камни; славятся ювелирным искусством. Дэвы
ненавидят людей, убивают их или держат в темницах в своих жилищах. Они
бесчувственны к мольбам пленников и на заклятия именем бога отвечали
богохульствами [Семенов, 1903].
Подтверждает наш вывод и то, что во всех регионах, где в 4 – 2-м тыс.
до н.э. имела место древнерусская экспансия, со стороны местного
постнеандертальского
населения
дэвы
рисуются
отрицательными
существами. Так, в армянской мифологии и эпосе дэвы – злые духи, главным
образом великаны, антропоморфного, иногда и зооморфного облика, часто с
двумя, тремя, семью головами. Дэвы обладают огромной силой. Живут в
горах, в пещерах, в глубоких и тёмных ущельях, в пустынях. В грузинской
мифологии и фольклоре дэви – злые духи. Дэви зооморфны, рогаты и
волосаты, многоглавы. Дэви обитают в подземельях, но могут жить и на
земле, владея дворцами и богатствами. У горцев Грузии (во многом,
потомков местных видов неандертальцев) дэви выступают как синонимы
угнетателей и поработителей, против них борются местные божества.
В мифологии дагестанских народов (семитов) дэвы – антропоморфные
одноглазые чудовища огромных размеров. Обычно обитают по нескольку
братьев с матерью в пещере, в неприступной крепости; живут охотой.
Разрушают человеческое жильё, убивают людей. В мифологиях
тюркоязычных народов Малой и Средней Азии, Казахстана, Кавказа,
Западной Сибири, Поволжья и гагаузов – это всё семиты (тур. dev; узб.,
гагауз, дев; туркм. дoв; кирг. дoo; казах. дэу; каракалп. дрў карачаев., балкар.
деу; у казанских татар дию, у западносибирских татар тив, у башкир дейеg)
дэвы – злые духи. В мифологиях тюркоязычных народов образ дэвов
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индоевропейского происхождения. Дэвы представлялись обладающими
огромной силой великанами, иногда с несколькими головами, мужского или
женского пола.
Между тем, в мифах народов Средней Азии (регион распространения
R1a1) сохранились представления о былой благодетельной роли дэвов. В
частности, в мифах узбеков Хорезмского оазиса дэвы выступают как
строители многих крепостей и городов, в шаманских мифах узбеков,
казахов и киргизов они фигурируют в числе духов – помощников шаманов
[Снеcapeв, 1969]. У таджиков существуют представления о дэвах как о
благодетельных существах. Такова Дэви Сафед («белая богиня»). Она –
покровительница прях, которые почитали её по пятницам, поднося ей
лепёшку и воздерживаясь от работы. В древнерусской мифологии это
известная богиня Мокошь. Только одного этого сопоставления хватает для
того, чтобы понять, что дэвы – это древние русы в глазах местных
семитических племён палеоантропов.
Во второй главе «Видевдата» («Вендидада19») Богумир (Йима) назван
«владетелем добрых стад» [Авеста, 1997, стр. 77 – 81]. Он был первым из
смертных, к кому обратился Ахура-Мазда и наставлял в ахуровской вере.
Йима обещал стать защитником и хранителем мира. После 300 лет правления
царство Йимы переполнилось скотом, людьми, животными и огнями. С
помощью Ахуры-Мазды Богумир (Йима) увеличил землю в два раза. В
«Бундахиште» сказано, что Богумир (Йима) построил десять тысяч
деревень и городов в области у горы Бакир [Зороастр., 1997, стр. 278]. Он
построил Вару20 – авест. «крепость, усадьба» (Видевдата, II 20 – 43).

Рис. 1.4.2.3. Символизм вары – змея, защищающего людей от всяческих
бед. Слева направо: змей-уроборос, «кусающий» свой хвост (средние века);
змей, «пожирающий» сам себя (анонимный немецкий манускрипт, ок. 1800
г.); план кольцевого форта в Дун-Геле, Глен-Лайон, Пертшир (по Уотсону).
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В правление Богумира случилась ситуация с потопом (позже
заимствованная Библией). Ахура-Мазда сообщает Йиме, что миру грозит
гибель, ибо сперва наступит страшная зима и холод, который погубит две
трети скота, а затем таяние снегов повлечет наводнение. Бог советует
построить вару, где будут спрятаны запасы – «семя мелкого и крупного
скота, людей, собак, птиц и красных горящих огней», а также растений (всё
это «по паре»), провести туда воду, построить дома и помещения для
животных [Мифологии, 1977, стр. 347]. Вару Богумир (Йима) построил в
Арианам-Вайджа (Эран-Веже21) [Зороастр., 1997, стр. 119], она ограждалась
тремя концентрическими кругами стен22 – так же, как Аркаим и другие
города древних русов в Южном Приуралье.
Поясним, Арианам Вайджа – мифический арийский рай, древняя родина
арийского крыла древнерусских племён, населявших территорию
современного Казахстана и Средней Азии: Алтай, Памирские горы,
Тяныпанская горная система (гора Тенгри), устья рек Амударья и Сырдарья.
В русском языке загадочный край, земной рай, волшебное царство
обозначается словом ВЫРЕЙ, а также вырай, ирей, ирий, ирица.
- РЕКА ВАРА (Россия, Брянская область), река Вара (Италия), река
Варка (Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ), река Выра
(Россия, республика Коми), река Вырка (Россия, Ленинградская
область, Гатчинский район), река Вырка (Россия), река Вырка
(Россия, Московская область), река Верхняя Вырка (Россия,
Калужская область), река Большая Вырка (Россия, Тульская
область), река Верхняя Вырка (Россия, Тульская область), река
Средняя Вырка (Россия), река Нижняя Вырка (Россия, Тульская
область) • село Вара (Россия, Брянская область), посёлок Вара
(Польша), посёлок Вара (Эстония); ГОРОД ВЕРЕЯ (Московская
область; в 1432 – 1486 гг. – центр Верейского княжества), город
Варка (Польша), деревня Выра (Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район), село Верхняя Вырка (Россия, Калужская
область), село Нижняя Вырка (Россия, Калужская область).
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Рис. 1.4.2.4. Пример вары. Древнерусский город Аркаим (17 в. до н.э.,
Челябинская область): слева – аэрофотосъёмка; справа – план.

В построенную вару должны были попасть лишь лучшие растения и
животные. Не должны были попасть люди с физическими недостатками23.
Всего в варе должны были быть размещены 1900 мужчин и женщин (1000 во
внешней зоне, 600 – в средней, 300 – во внутренней). Год там казался одним
днём. Каждые 40 лет пара людей порождала новую пару, и то же случалось с
видами скота. «Суждения Духа разума» уточняют, что люди там жили 300
лет [Зороастр., 1997, стр. 119], большую часть людей и других творений
погубит24 ливень Маркусан. В это убежище маздаяснинскую веру принесла
птица Каршипт [Зороастр., 1997, стр. 292, 299]. Богумир (Йима) откроет
дверь убежища, люди и другие существа выйдут из него и воссоздадут мир.
В «Бундахишне» есть указание на приход в вару сына Заратуштры.

Рис. 1.4.2.5. Древнерусские города: слева – Аркаим (реконструкция);
справа – Хрезм (Кой-Крылган-кала, общий вид после раскопок).
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Территориально предания о Богумире (Йиме) совпадают с районом
распространения
синташтинской
культуры.
К
ней
относится
древнерусский город Аркаим. Его валы являются остатками оборонительных
стен, сложенных из грунта, сырцовых блоков и дерева. Диаметр внутренней
стены – 85 м. Толщина стены – 3 – 4 метра. Стена по бревенчатой облицовке
– обмазана глиной. Диаметр внешней стены – 143 – 145 м. Возведена она
была из бревенчатых клетей, забитых грунтом с добавлением извести, а
снаружи облицована сырцовыми блоками, начиная со дна рва и до верхнего
среза – в общей сложности 5 – 6 метров. Высота грунтовой части в древности
была не менее 3 – 3,5 м.

Рис. 1.4.2.6. Древнерусский город-вара Дольна Лужица (9 в.,
реконструкция; музей древнеславянской архитектуры «SlawenburgRaddusch», Германия).

Культурный комплекс Аркаим входит в группу укрепленных поселений
Южного Урала, названную «Страной городов». Она расположена к югу от
реки Уй, занимает водораздел рек Урал и Тобол: юг Челябинской области,
юго-восток Башкортостана, восток Оренбургской области и север
Казахстана. «Страна городов» состоит из двух десятков комплексов.
Расстояние между одновременно существовавшими укреплёнными
поселениями составляло 50 – 70 км. В захоронениях – европеоиды. Причём,
судя по реконструкциям (см. рис. 1.4.2.7), полностью идентичные тем
русским, которые жили в Древней Руси. Возраст городов – 2,1 – 1,6 тыс. до
н.э. Аркаим и города синташтинской культуры рассматривают как
территориальные образования с элементами ранней государственности,
близкие к «вождеству» [Генинг и Зданович, 1992].
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Рис. 1.4.2.7. Русские женщины (реконструкции; слева направо): Евдокия
Дмитриевна (дочь князя Суздальского, жена Дмитрия Донского); Софья
Палеолог (реконструкция С. А. Никитина); Марфа Собакина (жена Ивана
Грозного); женщина из Аркаима.

Рассказ о конце правления Богумира (Йимы) содержится в «Замйадяште» (Яшт XIX 31 – 38 [Авеста, 1997, стр. 384 – 386]). Он царствовал
счастливо, правил «семью каршварами» земли, в его царстве были
бессмертны скот, люди, растения, не истощались воды, пока он «не взял себе
на ум неистинное слово». Тогда Йиму трижды покинуло хварно в облике
птицы Варагн – «ястреба» (ср. русск. ВАРАШ, ВОРАШ – «ястреб» [Фасмер,
1984]), и три его части попали к Митре, Трайтаоне и Кэрсаспе (Замйад-яшт
XIX 34 – 38) [Мифы, т. 2, стр. 557].
В чём же было преступление Богумира? В «Ривайате» сказано, что он
возгордился, возомнил себя творцом мира и был низвергнут в ад.
«Бундахишн» сообщает, что после потери фарра Йима взял себе жену у
дэвов, а свою сестру Йимак дал в жену дэву, и от этих браков произошли
обезьяны, медведи и другие виды [Зороастр., 1997, стр. 298].
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Рис. 1.4.2.8. Древнерусский город-вара Мстиславль (12 в., рис. А.
Чумаченко).

Источники сообщают, что Богумир (Йима) правил 616 лет и 6 месяцев, а
после 100 лет был в укрытии. Его смертью завершается тысяча лет, якобы,
под созвездием Весов [Зороастр., 1997, стр. 310]. Такое утверждение
соответствует периоду Весов, начинавшемуся с 14-го тыс. до н.э. и
оканчивающегося 12-м тыс. до н.э. С одной стороны, эта дата почти
совпадает с потопом, случившимся на восточном побережье Евразии в 10-м
тыс. до н.э. В это же время погибла Атлантида, которая тоже была
организована, как обычная древнерусская вара (см. рис. 1.4.2.9). В это же
время были построены пирамиды в Сербии и оставлены мегалиты в Японии.
По утверждению Платона, к этому времени относится период жизни
учителей Египта. На Русской равнине процветали древние русы – оставлено
несколько тысяч археологических памятников. Есть ещё множество фактов
существования развитой европеоидной (древнерусской) цивилизации до 10го тыс. до н.э. Однако это вопрос далёкий, и его предстоит изучать
дополнительно.
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Рис. 1.4.2.9. Столица Атлантиды (реконструкция).

С другой стороны, 14 – 12 тыс. до н.э. – это очень сомнительная дата. И
сомнительна она по нескольким соображениям. Во-первых, распад
праиндоевропейской общности начинается только с 6 – 5-го тыс. до н.э. – это
вроде бы исключает нахождение индоевропейцев за пределами Древнейшей
Руси. (Кроме айнов, которые отделились гораздо раньше – 20 тысяч лет
назад. А также в 10-м тыс. до н.э. было разделение палеорусского
«ностратического» языка на два крыла – западно-«ностратический» и
восточно-«ностратический»). Во-вторых, по данным Родословной славянских
богов и народов [Тюняев, 2005b], Богумир (Йима) существовал около 3 – 2-го
тыс. до н.э., но, учитывая его 1000-летнее правление, оно возможно и в 4-м
тыс. до н.э.
В третьих, имя Йима означает «близнец». В скандинавских языках слово
Ymir означает двойное (т.е. двуполое) существо или близнецов. Такое же
значение имеет и имя западногерманского земнородного бога Туисто, с
которым Имир, вероятно, совпадает и генетически (ср. также индийского
бога Яму; ср. такие слова в индоевропейских языках, как ирл. Emnin –
«близнец», и латыш. Jumis – «двойной плод», и лат. Janus).
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Рис. 1.4.2.10. Двуликие божества: справа – скульптурное изображение
«Януса» и прорисовка в двух проекциях (иеневская мезолитическая
культура, ок. 9 тыс. до н.э., Русская равнина [Жилин, 2001]); слева –
изображение «Януса» на римской монете.

Это может являться обозначением эры Близнецов, а это время с 6-го по
4-е тыс. до н.э. В четвёртых, правление Богумира (Йимы), представленное,
как золотой век и связанное с поголовьем скота, а также с поклонением БогуБыку, относит нас ко времени Тельца (4 – 2-е тыс. до н.э.). Эта дата
наилучшим образом коррелирует и со временем распада индоевропейского
праязыка, и с данными Родословной [Тюняев, 2005b], и с появлениями людей
европеоидной внешности в районах Южного Урала. В том числе, и со
временем строительства Аркаима и страны городов. Это подтверждается и
археологическими данными. Более ранние слои преданий, видимо, следует
отождествить, скорее всего, со Сварогом.
По Фирдоуси, Богумир (Джемшид) правил всего 700 лет. В начале срока
отмечено несколько периодов по 50 лет, которые Джемшид посвящал
отдельным видам культурных деяний. В первый период он изобрёл доспехи;
следующие полвека посвятил изобретению и внедрению использования
шёлка25, мехов и иной одежды из ткани; ещё один период потратил, разделив
людей на четыре сословия: священников, воинов, земледельцев и
ремесленников. Дивы не вошли в эту схему. Они были привлечены на
строительство с использованием кирпичей. Это может означать, что дэвы
являлись свободными каменщиками (в духе масонства), стоящими над
указанными сословиями.
В последующем Джемшид также изобрёл добычу самоцветов26,
благовония, лекарства и мореходство, после чего воссел на престол и
учредил праздник Нового дня (в день хормоз месяца фервердин27).
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Следующие 300 лет люди под управлением Богумира (Джемшида) жили
счастливо. Однако Джемшид возгордился и обратился к вельможам с
требованием признать его создателем. Тогда благодать оставила его, и после
её потери за 23 года его рать рассеялась, а многие князья восстали против
царя. Джемшид бежал и 100 лет скрывался, после чего был найден на море
Чин28, настигнут, и его распилили пополам. На карте Antwerp, Platin 1598
года море Чин (Cin) изображено между Китаем и Японией.

Рис. 1.4.2.11. Фрагмент карты Antwerp, Platin, 1598 г. Между Китаем и
Японией обозначено море Чин-Син (Mare Cin). В северо-западной части
карты изображён шатёр Богумира. В центральной части карты помещён
Китай (Cataio), а южнее, у самого обреза карты расположена Сина (China), то
есть страна монголоидов.

«Денкард» рассказывает, что Богумир (Джамшед) был величайшим из
царей. Он распространил среди людей веру и богопочитание, дал людям
десять заповедей [Денкард III, стр. 286 – 287], а его враг Зохак29 –
основоположник иудейской религии – дал людям свои, противоположные
десять заповедей [Денкард III, стр. 288]. Фирдоуси связывает со временем
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Джемшида начало употребления в пищу мяса, но приписывает это не
самому Джемшиду, а семиту Зохаку30. Тогда иранцы обратились к семиту
Зохаку и нарекли его царём. В рассказе о правлении Бахрама Гура Фирдоуси
излагает легенду о том, как был найден подземный дворец Джемшида, где
хранились сокровища, – цель всех семитских переворотов.

Рис. 1.4.2.12. Справа – древняя фреска изображает Моисея, борода которого
закрывает воображаемые частицы «не» текста на скрижали, в результате чего
получается «укради», «убей», «прелюбодействуй»; слева – сегодняшний
«образец» текста скрижалей.

В скандинавской31 мифологии Имир – первый великан и вообще первое
антропоморфное существо, из тела которого создан мир. Его имена –
Аургельмир, Бримир, Блаин и др. Имира выкормила корова Аудумла своим
молоком. Имир предстаёт первопредком, возможно, гермафродитом.
Аналогичные первопредки – гермафродиты описываются во многих
мифологических системах палеонародов Земли. В частности, в африканской
мифологии, в мифологии австралийцев аранда. Сын Имира – Трудгельмир,
внук – Бергельмир. Это так называемые «инеистые великаны» (хримтурсы).
Сыны Бора (произошёл из камней, которые лизала корова Аудумла) – Один и
его братья впоследствии убили Имира и из его тела создали мир. В «Речах
Гримнира» об этом говорится так: плоть Имира стала землёй, кровь – морем,
кости – горами, череп – небом, а волосы – лесом; из ресниц Имира
построены стены Мидгарда [Schrder, 1931; Bortzler, 1936].
Сходные мотивы создания мира из принесённого в жертву тела
мифического божественного существа имеются в индийской мифологии
(Пуруша), китайской (Пань-гу), вавилонской (Тиамат), ацтекской (богиня
земли) и др.
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Название Ирана происходит от авест. Airyānam Vaeja и древнеперс.
Aryānam Vaeja, что означает «Ариев Вежа», где вежа – «дом» (ср. вежа –
только др.-русск. вѣжа «шатер; кибитка; башня», польск. wieja, в.-луж. wjeja,

н.-луж. wjaja «дом»; из праслав. *věja, *vězi̯a – «дом-повозка на полозьях или

колесах» [Фасмер]). В эпоху Ахеменидов (550 – 327 гг. до н.э.) понятие
«Aryānam Vaeja» трансформировалось в «Aryānam Xšaθram» – «Царство
Ариев». От древнеперс. Aryanam Xsa?ram происходит название Ирана при
Аршакидах (250 – 224 гг. до н.э.) – Aryānšaθr (рускв. Ариян сар, то есть
«царство ариев»). Название государства Сасанидов (224 – 651 гг. н.э.) –
Erānšahr (букв. Эран сар», то есть «царство эранов») происходит от авест.
Airyānam Xšaθram. Авестийский дифтонг «ai» трансформировался в пехл. «е»
– «Eran». Персией Иран называли древние греки (семиты) по центральной
области Парс – современный остан Фарс.
- РЕКА ВЕЖА (Россия, Пермский край), река Большая Вежа
(Россия, Пермский кра), озеро Вежа (Россия, Мурманская область)
? село Вежа (Россия, Архангельская область), станция Вежа
(Польша),
Анализируя приведённые исторические примеры, мы можем
сформулировать некоторые основные принципы взаимоотношений людей в
древности:
- Боги, дети богов, арии, индоевропейцы, древние русы – в мифах
это те, кто создаёт богатство, кто занимается разнообразными
изобретениями, кто строит города, умножает стада, чтит традицию
и своих богов, устанавливает законы и принципы поведения и
общежития, занимается улучшением жизни вверенных им
потомков, устанавливая на Земле золотой век.
- Люди, созданные из земли, камней и т.п., – в мифах это семиты и
различные племена палеоантропов, которые наводят на царя богов
ложное обвинение (как правило – недозволенную гордость),
убивают царя богов, забирают его имущество и ввергают мир в
пучину зла.
- Важным фактором процветания является то, что общество должно
быть разделено на касты. Причём, такое деление касается только
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палеонародов. Дети богов – древние русы – входят в одну
надкастовую общину, условно названную «царями», или,
возможно, «каменщиками».
На основании изложенного можем сделать следующие выводы.
Европеоидные переселенцы появились в Центральной Азии и прилегающих к
ней областях примерно в 3-м тыс. до н.э. Существует мифологическое
описание и их прихода, и их существования, и их предводителя. Его имя
Богумир, или на авестийском языке Йима. Именно он занялся обустройством
своего рода на вновь обживаемой – азиатской – территории. Как
свидетельствует древнерусская мифология и как подтверждают её
авестийские данные, Богумир со своей женой Славуней построил город
Аркаим, а также окрест – страну городов. В древности города назывались
варами. В одной из них Богумир со своим народом пережил потоп. После
нескольких сот (или тысяч) лет процветания Богумирова страна подверглась
нападению семитов и была ими разорена.
1

Ранний или нижний палеолит – олдувайская технология обработки орудий. На Русской равнине,
в Европе, на Кавказе, Алтае и в Африке такие орудия и люди, их изготавливавшие, были
распространены 2,5 – 0,7 млн. лет назад. В Юго-Восточной Азии – до 3-го тыс. до н.э.
2

Обратите внимание: моноцентрическая теория и в этом случае требует присутствия каких-то
местных людей. Что сводит её к обычной полицентрической.
2a

Не путать с так называемыми сибирскими народами – чукчи и т.п., – которые никакого
отношения к Сибири не имеют, а происходят из регионов распространения палеоантропов, то есть
из Южной и Юго-Восточной Азии.
2b

Поэтому дикие семиты, руководимые Библией, уничтожали именно священные рощи древних
русов.
3

Такого же мнения придерживаются известные антропологи И.В. Перевозчиков и Н.А. Дубова,
что выяснилось в результате общения с ними автора на международной научно-практической
конференции «Проблемы комплексного изучения древнего и современных популяций человека»,
пошедшей 23 – 25 июня 2010 года в Минске, в Институте истории Национальной академии наук
Республики Беларусь.
4

Само по себе деление людских сообществ по признаку наличия или отсутствия земледелия или
животноводства не говорит о развитости этих сообществ. Для примера приведём сообщество
муравьёв, которые в прямом смысле занимаются животноводством – разводят тлей и используют
продукты их жизнедеятельности себе во благо. Но муравьи не стоят выше самых примитивных
охотников-бушменов. Поэтому и палеоантропов – японцев и китайцев, – хотя и умеющих
возделывать рис, нельзя ставить выше неоантропов-охотников: это разные эволюционные виды
человека.
5

Православие, или одна из христианских сект иудаизма – не имеет к верованиям этнических
русских никакого отношения. Православие – это верования семитских народов, населявших
Грецию и уже 1000 лет пытающихся завоевать Россию.
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6

Ср. библейское: когда сыны божии стали брать в жёны дочерей человеческих, у них стали
рождаться дети (Бытие). Видимо, то, что запечатлено в легендах айнов, описывает уже тот этап их
этногенеза, когда белые отцы, пришедшие в Азию, стали скрещиваться с монголоидными
палеоантропами.
7

Комоедица – древнерусский праздник, 22 марта. В этот день пекут «КОМЫ – мн. пск.
жаворонки, хлебы, оладьи» [Даль, 1866]. Первый блин должен выпекать КОМОМ, то есть
круглым, поскольку он посвящается солнцу. Искажение значения слова и пословицы вызвано
поздним христианским влиянием.
8

Непереносимость молока.

9

Обозначение аллели, отвечающей за толерантность к молоку.

10

В «африканскую теорию» сейчас верят только африканские племена и их представители в
научном мире Запада и Востока.
11

Барма – старейший бог (герой). Барма – сын Рода, родился из слова Рода. Барма – это добрый
бог, но если он впадает в ярость, то в этот момент лучше не попадаться ему на пути. Обладает
волшебным лебедем, верхом на котором летает. Именем Бармы названа Пермская земля и её центр
город Пермь, а также пермяки и часть Кольского полуострова (см. рис. 1.4.1.3). Барма – муж
богини Тарусы, которую он и убил за измену с Чурилой.
12

Далее покажем, что было ещё два переселения европеоидов на восток: по линии Яже (змеядракона Ше) и по лини Вышня (змея-дракона Всевышнего).
13

Кстати, здесь мы посмотрим пример, из которого будет виден принцип имянаречения древних
городов. Троя – это древнерусское (древнеславянское) государство. Около 1100 до н.э. Трою
разрушили орды нахлынувших семитов (греков), которые, лишь спустя 400 лет, около 700 до н.э.
основали на месте Трои новый город. Но дали ему имя уже своего героя – Ила, а город стал
называться Новый Илион [Блаватская, 1966].
14

Богумир, Бог Имир – русск. Великий Лось.

15

Хорезм – букв. «Земля Хорса».

16

Атур {трение} – Фарн {прн = Перун, то есть Огонь} баг {Бог}. Жреческий, божественный огонь
на Руси получали трением.
17

Желая занять власть, семиты поступают всегда одинаково – они позорят и оговаривают
предыдущих владык. Так же иудохристианство поступило и с Люцифером – носителем света, и с
Сатаной – женой Бога: и тот, и другая у иудохристиан, видите ли, возгордились. А Мария – смерть
– у них непорочная…
18

Или то же: хварно {Сварог}, или фарн {Перун}. Напомним, Сварог – прадед Богумира, Перун –
дед, Дажьбог – отец. Понятие «фарн» (парн / перун) обозначает солнечное сияющее начало,
божественный огонь, его материальную эманацию (ср. вед. svar {Сварог} – «свет», «сияние»,
«блеск», «солнце»), Это же значение мы находим в согдийском prn {Перун} – «слава», «знамение»
и т.п., осет. farn {Перун} – «обилие», «счастье», «мир», др.-перс. farna {Перун}, ср.-перс, xvarrah
{Сварог} – «царская слава», «царское величество», перс, farr {Перун} – «блеск», «великолепие»,
«пышность» и т.п., согд. prn, frn, сакск. pharra {Перун} – «положение», «ранг», «достоинство»,
«звание» и т.д.
19

ВЕНДИ- {венеды, венды} + -ДАДА {даденная} = «Венедами даденная».
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20

ВАРА – арх. карельск. холм, горушка, бугор, взлобок [Даль, 1866]; «крутой холм, скалистая гора
на берегу моря», арханг., олонецк. (Подв.) [Фасмер]. ВАРЯТЬ, варить – стар. упреждать,
оберегать. ВАР, ВАРОК, ВАРУШКА – тамб. ряз. кур. твер. тамб. ВАРАЧ ряз. сиб. – то, что варит,
охраняет || задний, скотный двор, при избе или где отдельно; загон, стойло || одного корня с
сербским варош, городок, острожок, от варяти в значении беречь [Даль, 1866].
21

ВЕЖА {} – стар. намёт, шатер, палатка; кочевой шалаш, юрта, кибитка; || башня, каланча || арх.
шалаш, будка, сторожка, переносное, кочевое жилье || Кур. ВЕЖКА, полевой шалаш, сторожка ||
Новг. межа, грань, рубеж [Даль, 1866].
22

Именно так же строили свои вары айны.

23

Физические недостатки возникают при метисации народов. С такой проблемой столкнулся
Богумир, когда древние русы начали брать себе в жёны монголоидных палеоантропов. С такой же
проблемой столкнулись спартанцы, скрещиваясь с кавказоидными постнеандертальцами.
24

В этом мифе после потопа из животных всё-таки кто-то выжил. А в библейском заимствовании
по одному от каждой пары выживших животных евреи принесли во сожжение своему богу сразу
же по выходу из ковчега. В этом случае непонятен смысл такого «спасения»: ни одной же пары не
осталось!
25

4 – 3-е тыс. до н.э., см. ниже.

26

Начало активной торговли самоцветами – с 5-го тыс. до н.э, см. ниже.

27

Перс. март.

28

Южный Китай.

29

Другие варианты имени – Заххак, Ажи Захак и т.п.

30

По устройству пищеварительной системы население Земли делится на два вида. Первые –
европеоиды, русские – всеядные, в том числе могут потреблять и молоко. Вторые – палеонароды,
кавказоиды, монголоиды, негроиды, семиты – хищники, в том числе и молоко потреблять не
могут. Поэтому иудей Заххак, относясь к хищникам, мог удивить всеядных европеоидов своими
потребностями в мясе.
31

В Скандинавию древнерусскую мифологию из районов Средней Азии и Северного Китая
принесли во 2 – 1-м тыс. до н.э. монголоидные кочевники – якуто-китайцы (гаплогруппа N). Из
смеси женщин коренного скандинавского населения (гаплогруппа I) с мужчинами-пришельцами
получилась местная форма семитов – финно-угры (N).
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Глава II. Культ змеев-драконов: Сварога, Лады, Юши и других
Китайским исследователям неизвестно, с какого времени «их предки»
создали в своём воображении образ такого чудища, как дракон, и к тому же
сделали его своим тотемом. На территории современного Китая во многих
поселениях эпохи неолита при раскопках были найдены изящно вырезанные
из яшмы драконы. Эти фигурки схожи между собой, но отличаются узорами.
В 1971 г. во Внутренней Монголии при исследовании памятников древности
в сомоне (уезде) Оннюд в окрестностях города Чифэн в земле обнаружили
дракона размером в 26 см, сделанного из цельного куска нефрита темнозелёного цвета. Вырезанная способом барельефа голова дракона напоминает,
по мнению возвышенных китайцев, почему-то свиную морду, а его туловище
изогнуто в форме буквы «С». Это самое раннее из ныне известных
изображений дракона в Китае.
Приступая к дешифровке событий, связанных с культом змея-дракона,
приведём слова академика Б.А. Рыбакова: «Труден путь хронологической
расшифровки этнографических загадок. Иногда мы можем уловить момент
забвения первоначального смысла того или иного явления, определить
верхний, поздний предел его осмысленного бытования, но бываем бессильны
указать его истоки, его первичные формы, время его возникновения. Автору
этих строк, как и многим людям его поколения, была хорошо известна в
начале 20-го в. широко распространённая по всей России детская хороводная
игра, состоявшая в том, что мальчика сажали посреди круга, и он должен был
выбирать себе из числа девочек «невесту». Хоровод двигался вокруг
водящего и пел, прихлопывая в ладоши:
Сиди, сиди, Яша, под ореховым кустом,
Грызи, грызи, Яша, орешки калёные, милою дарёные.
Чок, чок, пятачок, вставай, Яша, дурачок,
Где твоя невеста, в чем она одета?
Как её зовут? И откуда привезут?» [Рыбаков, 1981].
Имя Яши в большинстве случаев сопровождается дополнительными
словами, за которыми, по мнению средневековых авторов, стоят особые
божества. Б.А. Рыбаков приводит такие сочетания, как «Iassa или Iesse, где
удвоение s должно соответствовать славянскому шипящему. Следовательно,
фонетически это должно выглядеть примерно как «Яша» («Яжа») или «Еше»
(«Еже»)». Польский исследователь Длугош объяснял это слово, как имя
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Юпитера-Зевса. «В Польше, Белоруссии и на Украине существовали легенды
о змеях, которые, прожив дважды по семь лет, превращались в особых
кровожадных существ, называемых по-польски «смоками»1, а по-украински –
«яжами». К. Мошинский сам записал такую легенду о «яже» (jaze),
пожирающем людей. Особенно много подобных легенд в окрестностях
Кракова и в самом Кракове» [Рыбаков, 1981].
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Единый Бог Славян
Алатырь – камень
Барма – бог молитвы – родился из слова Рода
Велес (Тавр) – от Коровы Земун
Дивия – от Козы Седунь
Коза Седунь [Сатана] – из её молока родился Млечный Путь
Корова Земун – из её молока родился Млечный Путь
Лада-матушка – богородица [обращается в дракона Ладона
Майя – вышила золотые Ясный Месяц, Солнце Красное, Звёзды частые
Матерь Сва – дух Божий – Род испустил из своих уст
Мать Сыра Земля – родилась из сбитого молока
Мировая Уточка – родилась из пены Океана
Ра – бог солнца – вышел из лица Рода
Сварог – отец небесный – рождён Родом
Стрибог – родился из дыхания Рода
Таруса – Дух Бармы
Юша – Змей, держащий Землю

Рис. 2.1. Фрагмент Родословной славянских богов и народов.

Далее Б.А. Рыбаков поясняет, что «загадочно было то, что во всех
губерниях России центральная фигура игры именовалась «Яшей», хотя
это не требовалось ни рифмой, ни каким-нибудь ассонансом. Разгадку дало
обращение к белорусским записям середины 19-го в.
Сядить Ящер,
Сяде Ящер под пирялущем
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У золотым кресле,
На ореховым кусте,
У оряховым кусте
Где ореховая лусна,
Орешачки луще.
– Возьми собе девку,
– Жанитися хочу,
Котораю хочешь…2
– Возьми собе панну,
Котораю хочешь,
Котораю любишь…
Во времена Безсонова и в русских областях упоминался не Яша, а Ящер.
На месте непонятного Яши оказался архаичный Ящер, хозяин подводноподземного мира. Игра, изображающая выбор невесты Ящером, может
являться трансформацией древнего обряда принесения девушек в жертву
дракону-ящеру. Признаки культа ящера-«крокодила» особенно заметны в
Новгороде, где их можно проследить до 10 в. н.э., но истинную
хронологическую глубину этого бесспорно архаичного культа мы определить
не можем» [Рыбаков, 1981].
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Рис. 2.2. Змей Юша, держащий Землю: Мать Земля изображена сидящей на
куче звёзд (анонимный немецкий манускрипт ок.1800 г.).

На наш взгляд, вектор этимологии, показанный Б.А. Рыбаковым, здесь
не верен: слово ЯША не происходит от ЯЩЕР. Ни в одном языке нет
похожего слова, обозначающего этих млекопитающих. Поэтому, скорее,
«ящер» произошёл от имени собственного Яша (или в нашем случае Юша).
- Река Ящера (Ленинградская область, Лужский район), река
Ящерка (Тамбовская область, Токаревский район), река Юда
(Россия, республика Саха), реки: Юшки, Левые Юшки, Правые
Юшки (Россия, Хабаровский край) • село Юша (республика
Башкортостан, Белорецкий район), сёла Юшино (Россия,
Орловская область, Урицкий район; Смоленская область,
Сычевский и Смоленский районы; Тверская область,
Селижаровский район; Брянская область, Севский район;
Ненецкий автономный округ), посёлок Юшки (Россия, Кировская
область, Немский район), село Юшки (Украина, Киевская область,
Кагарлыкский район), посёлок Юшки (Беларусь), посёлок ЯшаТомич (Сербия), станция Яша-Томич (Сербия), деревни: Ящера,
Большая и Малая Ящера (Ленинградская область, Лужский район),
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сёла: Ящерка и Малая Ящерка (Тамбовская область, Токаревский
район), село Ящерово (Новгородская область, Валдайский район),
деревни: Левое, Малое и Правое Ящерово (Московская область,
Серпуховский район), деревня Юдово (Россия, Ярославская
область), село Юдово (Россия, Ярославская область, Ярославский
район), село Юда (Россия, республика Башкортостан,
Татышлинский район), поселок Юда (Румыния), село Юдиново
(Россия, Брянская область, Погарский район).
Комментируя реки Вселенной, Б.А. Рыбаков прибегает к рассмотрению
мифологического
материала,
безусловно,
древнерусского
по
происхождению, но который «застрял» среди кочевых народов Сибири,
исповедующих ещё и сейчас шаманизм. В представлениях этих народов
«нередко
дуальная
организация
родового
общества
порождала
представления о двух космических реках, отдельно для каждой фратрии:
«Реки эти текут параллельно и впадают рядом в одно море». Шаманские
бляшки и в этом случае являются хорошей иллюстрацией сибирской
космогонии: на множестве блях с разными сюжетами показаны два
вертикальных потока или две струи, идущие сверху вниз, от лосиных морд
небосвода обязательно до самого ящера» [Рыбаков, 1981].

Рис. 2.3. Ящеры: одноголовые – из Новгорода; двухголовые, держащие
Солнце, – навершия русских прялок.

Заметим, здесь Б.А. рыбаков приводит древнейший русский миф об
образовании Млечного Пути: он вытекает из сосцов двух небесных
животных – коровы Земун и козы Седунь. На Земле этому соответствует река
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Волга и источники – река Москва (Корова) и река Коза – исток Камы. Ещё в
недалёкой древности Волга – Ра – изображалась на картах, вытекающей из
двух источников, как, например, на карте Galignani, P & F., Padua, 1621 г. (см.
Рис. 2.4). В этом случае Ящером должно выступать Волынское (Каспийское)
море, название которого образовано от имени Волыня – жена Ра
(двухголовый дракон, см. ниже). Обозначает: Волин – Лось, Олень.

Рис. 2.4. Фрагмент карты Galignani, P & F., Padua, 1621 г. с изображением
реки Ра (Rha) с двумя истоками.
К западу от Волги находятся земли вятичей, которые здесь названы постарому – сарматы.
К востоку от Волги обозначены земли Богумира (Имы) и Внутренняя
Скифия.

Академик В.В. Иванов в [Мифы, 1988] пишет: «Змей, змея,
представленный почти во всех мифологиях символ, связываемый с
плодородием, землёй, женской производящей силой, водой, дождём, с одной
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стороны, и домашним очагом, огнём (особенно небесным), а также мужским
оплодотворяющим началом – с другой. Изображения, относящиеся к концу
верхнего палеолита». В мезолите Руси образ змея был унаследован –
известны многочисленные изображения змей и драконов. Дракон – это
животное с головой лося или коня и телом змеи (Рис. 2.5).

Рис. 2.5. Скульптурные изображения змей и драконов – лосей со змеиными
туловами (Оленеостровский могильник, мезолит).

Фигурка из рога в виде стилизованной ползущей змеи, с орнаментом,
передающим змеиную кожу, в голове фигурки отверстие (Тырвала).
Навершия «жезлов» из рога выполнялись также в виде головы лося
(Оленеостровский могильник). В неолите, как заметил Б.А. Рыбаков,
«важным разделом нео-энеолитической орнаментики является спиральный
узор, распространенный очень широко и географически, и хронологически, и
функционально. В своей работе о космогонии и мифологии энеолита я,
продолжая забытую мысль К. Болсуновского, предложил толковать
спиральный орнамент как змеиный3.
Основу змеиного спирального орнамента составляют, очевидно, не
зловредные гадюки, а мирные ужи, почитаемые как покровители дома у
многих народов. Змеи иногда изображались в одиночку, но самым
распространенным было изображение двух змей, соприкасающихся головами
(обращенными в разные стороны) и образующих спиральный клубок. Змеиужи и змеиные клубки встречаются на самых различных предметах:
парными змеями или клубками покрывали стены моделей жилищ, что
заставляет
вспомнить
этнографический
материал
об
ужах85

«господариках», змеиные клубки изображались на глиняных жертвенниках
разных форм. Очень важно отметить, что пары сплетшихся в клубок змей
часто располагаются около грудей женских фигурок, что соединяет
змеиную тему с темой дождя в один семантический комплекс» [Рыбаков,
1981].

Рис. 2.6. Изображения змей на керамике (по Б.А. Рыбакову).

В этой связи следует отметить, что этимологическая связь змеягосподарика и одного из эпитетов бога – Господь – налицо. На Руси исконно
отмечают праздник, который так и называется Аспидов день. По весне есть
праздник Змеиные свадьбы – 30 мая, а 12 августа другой праздник – змеи
уходят в леса (по В. Далю). Исламские древние авторы при знакомстве с
древними русами обратили внимание на их монотеизм. Так, Ибн-Руст писал:
«И все они поклоняются огню. …Во время жатвы они берут ковш с
просяными зернами, поднимают к небу и говорят: «Господи, ты который
снабжал нас пищей»». Ибн-Фадлан пишет: «Он подходит к большому
изображению и поклоняется ему, потом говорит ему: «О, мой господь…»»
[Ибн-Фадлан, 1939, стр. 79].
Под эпитетом Господь в дохристианской Руси понимался Сварог. Он
являлся Богом-Творцом древних русов. В конце 19-го века Е.Е. Голубинский
писал: «Среди множества своих богов они признавали единого Бога
вселенной. Этот единый Бог… назывался у славян именами сохранившимися,
подобно как и известные имена почти всех других богов, от древнего
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первоязыка индоевропейских народов – Сварог» [Голубинский, 1997, стр.
839]. А.Н. Афанасьев пишет: «У славян отец Небо получил название Сварога;
он верховный владыка Вселенной, родоначальник прочих светлых богов,
прабог» [Афанасьев, Т. 1, Стр. 34 – 35]. «С идеей неба, с культом Сварога
связан культ гор, горных вершин, «красных горок», «красных холмов» –
ближайших к небу точек земли» [Рыбаков, 1981].
Гельмонд о славянах писал, что «они признают и единого бога,
господствующего над другими в небесах» [Гельмонд, 1963, стр. 186].
«Восточные, западные и древнерусские письменные источники говорят о
том, что древние русы верили в единого бога – творца. Его называли двумя
именами: Богом и, более древняя форма, Сварогом. Материальным символом
его являлся огонь, который был священным, и которому сооружали алтари в
храмах» [Климов, 2007, стр. 168]. «Очевидно, в праславянской древности
этим Богом-Творцом был Сварог» [Климов, 2007]. Последняя фраза
опубликована в авторитетнейшем журнале «Вопросы истории», и дата
публикации этой статьи может пониматься, как начало освобождения от
христианской догматики, ничего общего не имеющей общего с историей
Руси. Праславянскую древность в этом случае можно трактовать и как
неолит, и как мезолит, и как верхний палеолит – на протяжении всех этих
эпох, как мы показали выше, культ небесного огненного Змея Сварога
существовал.
Из древнерусской мифологии мы также знаем, что супругой Сварога
была богиня Лада. Она также могла принимать змеиное обличие и
превращаться в дракона Ладона. Нет ничего удивительного, что древние
русы, ушедшие в верхнепалеолитические – мезолитические времена на
восток, сохранили свои верования в небесного огненного змея Сварога и его
супругу Ладу.
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Рис. 2.7. Свитые змеи: 1 – зверь с накладки кошелька в Саттон-Ху; 2 –
игольник украшенный плетёным орнаментом (кость, 1-я пол. 13 в., Русь); 3 –
ручка копоушки (кость, сер. 12 в., Русь); 4 – изображение двух драконов,
свитых хвостами и языками (представлен один дракон, южные славяне); 5 –
переплетающиеся змеи, выгравированные на камне (Голспи, Сатерленд).

Палеолитическо-мезолитические изображения дракона на Руси
показывают тело дракона в форме змеи, а голову – лося. Его культ был
распространён в Древней Руси в мезолите (15 – 7 тыс. до н.э.) и связан с тем,
что лось являлся главным животным, поставляющим всё необходимое для
жизнедеятельности мезолитического человека. Это подтверждается как
высоким содержанием костей лося на стоянках мезолита (до 85%), так и
находками скульптурных изображений лося. У современных сибирских
народов культ является заимствованным, а лось не несёт пищевой и
хозяйственной нагрузки, как у древнерусских племён в центре Русской
равнины.
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Рис. 2.8. «Одноногие» драконы и драконолюди: 1, 2 – древнерусские писала с
навершиями в виде голов дракона (10 – 12 век, Новгород); 3 – змеи (мезолит,
Русь); 4 – драконы (мезолит (Русь); 5 – Дагон; 6 – Кекроп; 7 – герб Милана с
драконом (Италия); 8 – Нюйва, держащая солнце (рельеф из Сычуани, эпоха
Хань; Китай).

Комментируя рисунок 2.8, заметим, что новгородские писала с
навершиями в виде голов драконов практически полностью повторяют
мезолитические изделия из кости с головой лося. Хотя назначение последних
точно и не установлено, но, может быть, это древнерусские мезолитические
(!) писала? По крайне мере, в настоящее время всё больше археологов
сходятся во мнении о том, что письменность, или её зачатки, могла
сформироваться уже в мезолите Русской равнины (15 – 7 тыс. до н.э.).
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По археологическим, антропологическим и ДНК-генеалогическим
данным, середина 6-го тысячелетия до н.э. – это время распространения
древнерусских племён, носителей гаплогруппы R1a1, в западном, южном и
восточном направлениях. В археологии это явление называется «культуры
расписной (крашеной) керамики». Географически – это: Пелазгия
(догреческая досемитская «Греция»), Древний Египет (додинастийный
донегроидный Египет), Шумер (довавилонский досемитский), Анау
(доазиатский Прикаспий), Хараппа (арийская, безведдоидная Северная
Индия), Яншао (домонголоидный Северный Китай), Дзёмон (дояпонская
Япония). В терминах ДНК-генеалогии – это волна носителей R1a1,
древнерусской гаплогруппы [Клёсов, Тюняев, 2010]. В Волго-Окском
междуречье – это верхневолжская культура.
Отметим, 6-е тыс. до н.э. – это время активного соприкосновения
древнерусского этноса с семитическим населением Земли. Эти события
отражены в семитической Библии, в тексты которой вошли и Коляда, и Волх,
и Индрик, и Кащей, и Азовушка, и Всевышний и другие древнерусские
божества-герои. «По преданию, семь Плеянок вышли замуж за семь
драконов-планетников, а затем стали семью звездами Стожар (Плеяд). И
те же семь дочерей – суть медведицы, духи семи холмов Москвы,
повторяющей мистерию семи холмов Ирия (славянского рая). Семь гор (или
планет) из семи драгоценных камней творит Святогор своим дочерям
Плеянкам. Семи Плеянкам посвящены семь преданий в «Песнях Алконоста»»
[Асов, 2006].
Согласно преданиям, древнерусский бог Змей Велес летает на
перепончатых крыльях, умеет выдыхать огнь. Поэтому другое имя Велеса –
Смок (дракон, см. выше), Цмол. Велес обладает волшебными гусями и
волшебно на них играет. Поэтому в Древней Руси Змея Велеса изображали
вокруг обечайки гуслей кусающим свой хвост, что отражало бесконечность
времени.
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Рис. 2.9. Древнерусские гусли с вырезанным вокруг обечайки змеем
Велесом, исполненном в виде дракона, кусающего свой хвост (справа во
врезках фрагменты укрупнённо).

Поскольку древние русы были цивилизацией, враждебной семитам, то
все перечисленные божества и герои вошли в текст Библии в негативном
представлении. При этом древнерусские боги остались в основе древней
истории всех регионов. Дый стал Деусом (Зевсом) римско-греческого
семитического общества. Индрик-зверь стал одним из богов Индии. А
Всевышний стал первым армянским богом Вишапом (дал название столице
Армении – Вишап) и, уйдя дальше на восток, уже в Индии стал богом
Вишну. Сварог (Господь) – был богом Египта и стал одним из эпитетов
семитского божества. Перун стал родоначальником фараонов и т.д. и т.п.
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Рис. 2.10. Драконы: 1 – Фуси и Нюйва (Шаньдунский рельеф из храма У
Ляна);
2 – булавка с головой в виде дракона (латунь, дл. 10,5 см, начало 13-го в.,
Новгород); 3 – Фуси и Нюйва, держащие Солнце и Луну4 (рельеф из
Сычуани, эпоха Хань); 4, 5 – василиск; 6 – дракон (герб Казани).

Все без исключения древнерусские божества этого периода были змеями
или имели вторую ипостась – то есть могли превращаться в змея. Причём
древнерусские боги изображались змееногими, змеерукими, змееволосыми.
Нам видится здесь не прямое указание на точное соответствие частей тела
тех божеств частям тела змей, а аллегория, которая была вызвана
существенной разницей в росте древних русов и древних семитов. Если русы
(по реконструкции захоронений) при среднем росте 180 см достигали 220 –
240 см, то семиты имели обычно рост, равный 140 – 150 см, и только
отборные воины (например, у римлян, греков) могли едва достигать 170 см.
При этом семитские тела ещё и диспропорциональны – они имеют короткие
ноги и короткие руки. В этом сравнении, с точки зрения семитов, древние
русы действительно обладали длинными – «змеиными» (на 20 – 30 – 40 см
больше) ногами и руками.
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Рис. 2.11. «Двуногие» драконы и драконолюди: 1 – гигант Гратион,
сражающийся с Артемидой (рельеф, Ватикан); 2 – скифская богиня
(Запорожская область, 4 в.); 3 – бляшка с рельефным изображением
змееногой богини (курган станицы Ивановской, Краснодарский музей); 4 –
русская богиня Мокошь (наличник дома, резьба); 5 – (Египет); 6, 8 – русская
богиня Мокошь (вышивка); 7, 9 – скифская богиня.

В индуистской мифологии известны Наги (др.-инд. näga5) –
полубожественные существа со змеиным туловищем и одной или
несколькими человеческими головами. Наги считаются мудрецами и магами,
способными оживлять мёртвых и менять свой внешний вид. В человеческом
облике наги часто живут среди людей, причём их женщины – нагини,
славящиеся своей красотой, нередко становятся жёнами смертных царей и
героев. Так, на девушке-нагини женился герой «Махабхараты»
Ашваттхаман6, сын Дроны. В мифах названы многие цари нагов, среди
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которых наиболее известен тысячеголовый змей Шеша (Çesa),
поддерживающий землю [Vogel, 1927]. В семитском звучании имени змея
Шеши видна исконная русская структура, соответствующая имени змея
Юши (Яши).

Рис. 2.12. Вишна (Всевышний), отдыхающий на змее Шеше (Яше).
Шеша – древнейший персонаж. Он присутствовал уже при создании
земли. В мифе о пахтанье7 океана боги с помощью Шеши вырвали из земли
гору Мандару, а затем использовали её как мутовку, обмотав вокруг неё
Шешу в качестве верёвки8. Поэтому индийские Наги – хранители
изначальной Истинной Традиции «Ра9 Му10», и, несмотря на недавнее
образование японцев как народа, исследователь Дж. Черчвард ошибочно
считает их чуть ли не хранителями полной Изначальной Традиции
восточного «континента Му» (япон. «му» – «небытие», апофатический
синоним понятия «дао») [Черчвард, 1997; 2002].
- Река Шоша (Вологодская область, Кирилловский район), река
Шоша (Московская, Лотошинский район), река Шоша (Беларусь),
реки Шиш и Малый Шиш (Омская область), реки Шиша (Литва и
Россия, республика Адыгея, Майкопский район) • сёла Шошино
(Нижегородская область, Городецкий район, Костромская область,
Вохомский район, Красноярский край, Минусинский район), сёла
Шоша (Тверская область, Конаковский район, Тверская область,
Зубцовский
район),
сёла
Шошка
(республика
Коми,
Сыктывдинский и Княжпогостский районы), посёлок Усть-Шиш
(Омская область, Знаменский район), посёлок Шиша (Литва)
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В мифологии махаяны распространены легенды, повествующие о том,
как
известный
философ
Нагарджуна
добыл
у
нагов
сутру
«Праджняпарамиту», которая ими охранялась до тех пор, пока люди11 не
созрели до её понимания [Bloss, 1973]. Сравним и имя философа Нагарджуна
(нага-р-джуна) с древним названием айнского война – джангин, – в котором
то же самое обозначение война джан/джун, а также обозначение
принадлежности к нагам – наг/гин. Сравним также название тибетского
змееподобного божества – Лу, или китайское обозначение дракона Лун и имя
китайской матери драконов – Лун Ма, – с именем Лады, супруги змея
Сварога.
В мон-кхмерской мифологии12 наги обитают под землёй и в водных
источниках; могут превращаться в красивых женщин. По одному из мифов,
основатель кхмерского государства палеоантроп Прах Тхон женился на
дочери нагов. И их царь дал ему сампот (поясную одежду) – до этого эти
палеоантропы ходили голыми. В одном буддийском мифе наг Мучилинда
спас Будду во время потопа. Изображения нагов часты на барельефах
Ангкора. У лаотянцев наги – защитники страны. По указанию нагов был
построен город Вьентьян, бывшая столица одного из княжеств. По
средневековым лаосским манускриптам, существует пятнадцать царей нагов
(прайя нак). Они также живут у слияний рек. По-китайски река – 河 hé (ше,
хэ), созвучно имени змея Шеши.

Рис. 2.13-1. Реки из космоса выглядят, как змеи. Слева – фото из космоса
реки Волга с двумя истоками-головами. Справа – змея с двумя головами.
95

Рис. 2.13-2. Водохранилища из космоса выглядят, как драконы. Слева – фото
из космоса Братского водохранилища, названное на проекте «Earth as art»
(Nasa) Озёро-Дракон. Справа – дракон, изображённый на Китайской стене.

По-вьетнамски «дракон» – «long» или «rông»13 (龍). На представления
вьетнамцев о драконах сильно повлияли китайские мифы о драконах.
Вьетнамцы также считают приносящего дождь дракона важным для
земледелия. Он также символизирует императора, процветание и силу
народа. Подобно китайскому дракону, вьетнамский – символ ян означает
мир, жизнь, существование и рост. Согласно древнему мифу о сотворении,
вьетнамский народ происходит от дракона Лак Лонг Куана и феи Ау Ко.
В честь вьетнамского дракона назван Ханой (вьетн. Hà Nôi14, столица
Вьетнама). В древности город назывался Тханг Лонг: от тханг (thăng) –
«расти», «лететь», «восходить», «подниматься», «развиваться» и Лонг –
«дракон»; архаичное название до сих пор используется в литературе.
В 1010 г. император Ли Тхай То перенёс столицу из Хоа Лы в Дай Ла,
сообщив в указе, что он видел «жонг ванга15» (жёлтого дракона), летающего
вокруг в чистом синем небе. Затем император изменил название на «Дай Ла
на Тханг Лонг» («Блеск Вьетнама и развивающееся будущее»). Более того,
один из четырёх богов-защитников Танг Лонг (Танг Лонг Ты Чан) был
божеством Лонг До (буквально – «драконий центр, место встречи земли и
неба»). Божество Лонг До помогло Ли Тхай То построить крепость его
столицы. Множество вьетнамских топонимов содержат слова «лонг» или
«жонг», означающие «дракон»: залив Ха Лонг, Кыу Лонг (участок руки
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Меконг), мост Хамжонг, мост Лонг Бьен. Другие слова тоже включают их в
себя: Thanh Long, vòi rông, xuong rông, long nhãn.
Спираль и второй распространённый элемент айнской орнаментики –
зигзаг есть изображение змей. Эта символика восходит к глубокой
древности, к айнской мифологии, в которой рассказывается о небесном
змее, спустившемся на землю в сопровождении своей возлюбленной,
богини огня. Это ещё один пласт доказательств родни айнов и древних русов,
поскольку Б.А. Рыбаков пришёл к заключению, что у русского народа
«змеиный сюжет появился ещё в палеолите» [Рыбаков, 1981]. Эти верования
и сохранились у айнов. Границы территорий их пролегали от островов
Океании на юге и до урочища Сакачи-Алян в нижнем течении Амура, где
уже в наши дни открыты петроглифы, содержащие и зигзаг, и спираль.
1

Смок – один из эпитетов Змея Велеса. Вероятно, от «смыкать», поскольку Велес находится на
границе смыкания Явного мира и навьего.
2

Безсонов Петр. Белорусские песни. М., 1871, стр. 81 – 82.

3

Рыбаков Б.А., Космогония и мифология земледельцев энеолита. – СА, 1965, № 1, стр. 35 – 36.

4

Здесь, пожалуй, приведём этимологии: Луна – Лун/Рун – «Дракон»; Солнце – сорнце – «царь».

5

Корень «наг» переводится с древнерусского как «ноготь» (наготок = течение наги) и означает
буквально «ногтистый», «когтистый», «щетинистый».
6

Напомним, Индия – родина семитов. Имя Ашваттхаман говорит о семитском происхождении
этого героя: окончание имени «ha man» буквально значит «дитя человека», а именно Вана –
палеоантропа. Маны – это вообще обозначение палеонародов. Противопоставление в индийском
эпосе манов и нагов говорит в пользу того, что наги были пришлыми в Индии, а качества нагов
говорят, что они были превносителями цивилизации в эту страну.
7

Пахтать – взбивать, подобно взбиванию масла из молока.

8

В русском варианте мифа о создании мира описываются две утки (орнитоморфный образ
Мокоши), плавающие по поверхности первородного океана и своими лапами вспахтавшие в нём
Землю.
9

«Ра» – древнейшее обозначение источника. Например, главная река Руси, источник всех рек и
традиций назвалась Ра (Волга). Самоназвание Руси, России, Раши есть ни что иное как
обозначение того, что эта страна есть источник – Ра – источник человека современного вида. И
антропологическое раса есть обозначение источника определённого пласта народов.
10

«Ма» (Му) – обозначение небытия и смерти (в качестве первосреды, своеобразной «матери») у
всех индоевропейских народов. Одно из самых древних.
11

Имеются в виду люди – монголоидно-негроидные аборигены Индии. Одни ещё в 8-м тыс. до н.э.
находились в мустьерской фазе развития, а она соответствует палеоантропам. Когда в Индию
пришли арии (древние русы, носители русской гаплогруппы R1a1), то именно они и выступили
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нагами, обладавшими сутрой, а местные аборигены находились в контакте с пришельцами и
некоторое время зрели до её понимания.
12

8% гаплогруппы D, см. выше.

13

Для вьетнамцев, японцев, китайцев и др. азиатов нет разницы в звуках «Л» и «Р».

14

Ср. ha Noi – имя библейского еврея Ноя.

15

Ср. Ванга – фамилия семитской прорицательницы.
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Глава III. Древняя торговля с «Китаем»

Самая первая археологическая культура на территории Китая – культура
яншао. Напомним, она относится к кругу культур крашеной керамики,
распространившихся в неолите – бронзе широкой полосой от южнорусских
регионов, через всю Азию, до, собственно, Китая и культуры яншао. К этому
типу археологических культур относится, например, и трипольская культура.
Причём на юге Центральной России культуры крашеной керамики были
более ранние, а чем дальше от этого центра, тем более поздними являются их
датировки. Академик Б.А. Рыбаков, изучавший трипольскую культуру,
относил её создателей к предкам индоевропейцев, а, точнее, – к предкам
русов, или к древним русам.

Рис. 3.1. Варианты колёсных повозок: 1 – деревянные повозки ямного
периода 3-его тыс. до н.э. (Каспийско-Черноморские степи); 2 – рисунки
повозок, волокуши и колесницы из Каменной Могилы; 3 – повозка из
скифского кургана.

Об исчезновении этой культуры он писал, предполагая, что с
изобретением колеса и повозок трипольцы ушли на восток, где и стали
прародителями восточного крыла индоевропейских народов [Рыбаков, 1981].
То есть тех народов, которых мы по ходу нашего повествования называем
древними русами, сынами рода Богумира. В местах новых поселений все
культуры были созданы европеоидами и, скорее всего, носителями русской
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гаплогруппы R1a1. Именно по этой причине столь велики аналогии между
трипольской культурой и культурой яншао, а также последующими этапами
развития культуры «Китая».
Ни Рис. 3.1 – 3.3 представлены типы колесниц, колёс и повозок. Мы
видим, что в 3-м тыс. до н.э. колёса с Русской равнины (ямная культура) и с
Месопотамии (Ур) выполнены в одинаковой технике. Но так как все
культуры Русской равнины являются автохтонными, а все ранние культуры
Месопотамии – пришлыми, то логично предположить появление шумеров в
Месопотамии с севера, то есть с территорий Русской равнины1. Колесницы 2го тыс. до н.э. практически во всех регионах одинаковы [Рыбаков, 1997].

Рис. 3.2. Варианты колёсных повозок: слева – колесо 3-го тыс. до н.э.
(Месопотамия, Ур); справа – наскальный рисунок повозки 2-го тыс. до н.э.
(Ливия).
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Рис. 3.3. Варианты колёсных повозок: амударьинский клад; на выносках фас
и профиль возницы и пассажира.
Сеть дорог для регулярных сообщений начинает складываться в Евразии
как раз с момента распространения культур крашеной керамики – то есть с 5го тысячелетия до н.э. В конце 3-го тысячелетия до н.э. «янтарный путь»
пересекал всю Русскую равнину, «оловянный путь» пролегал от
полуострова Корнуолл в Англии к странам Средиземноморья. Янтарные
украшения, обнаруженные в волосовских захоронениях Русской равнины,
встречаются на неолитических стоянках Прибалтики, откуда они, по мнению
исследователей, в результате обмена попали в центр Русской равнины
[Костылёва, Уткин, 2008]. То есть, обмен между представителями
прибалтийских и волго-окских культур существовал. О мощности этого
обмена, о налаженности и накатанности обменных путей говорит тот факт,
что распространение украшений из янтаря покрывало всю территорию
волосовской культуры – от Прибалтики до Камы и от Вологды до Пензы
[Крайнов, 1987].
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Рис. 3.4. Варианты колёсных повозок: 1 – боевая колесница 2-го тыс. до н.э.
(Египет); 2, 3, 5, 6 – колесницы западных славян (по Рыбакову); 4 – бронзовая
модель боевой колесницы 2-го тыс. до н.э. (Закавказье); 7 – боевая колесница
ариев 2-го тыс. до н.э. (катакомбная культура, Нижнее Поднепровье).
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Рис. 3.5. Неолитические культуры к северу и северо-западу от Китая.

Рис. 3.6. Локализация неолитических культур Китая (Яншао и Луншань).

Интересный факт: почти 90% всего янтаря из волосовского слоя стоянки
Сахтыш IIА происходят из двух мужских захоронений (№15 и №28)
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[Костылёва, Уткин, 2008] – позволяет допустить, что в этих могилах
захоронены высокопоставленные члены общества, возможно, царь или князь
и его брат. Начало формирования энеолитического слоя могильника
датировано 2690 ± 190 лет до н.э. (ГИН-5892), а окончание – в пределах 2200
± 240 – 2080 ± 180 лет до н.э., то есть тоже относится точно ко времени
возможного захоронения Словена и Руса [Сказание, 1679]. Такое глубокое
проникновение импорта на территорию культуры – более 1000 километров –
говорит о том, что уже в 3-м тыс. до н.э. существовали механизмы торговли и
продвижения товаров, которые успешно функционировали как в пределах
волосовской культуры, так и позволяли волосовцам осуществлять торговые и
обменные операции с соседними народами.

Рис. 3.7-1. Образцы крашеной керамики: слева – культура Триполье (Южная
Русь, 6 – 3 тыс. до н.э.); справа – культура Яншао (Китай, 5 – 3 тыс. до н.э.).

Обратите внимание не только на практически полную схожесть формы
керамических сосудов из Южной Руси и Китая, композиции, но и на
повторение символьнознаковой системы (Рис. 3.7-1). На Рис. 3.7.-2
представлен ещё один «китайский» сосуд с тем же символом, а также
статуэтки богини Мокоши из памятников культу Триполье (Южная Русь) и
Кукутень (Молдова). В центре дан образец применённого древними
гончарами символа. Этот символ называется «Мокошь» и является личной
монограммой этой великой древнерусской богини. Он обозначает также и
силу плодородия, поэтому некоторые исследователи, как, например,
академик Б.А. Рыбаков, этот символ часто называют «Засеянное поле».
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Рис. 3.7-2. Образцы крашеной керамики: слева – культура Триполье
(Южная Русь, 6 – 3 тыс. до н.э.), Кукутень (Молдова, 5 – 3 тыс. до н.э.);
справа – культура Яншао (Китай, 5 – 3 тыс. до н.э.).

Рис. 3.7-3. Образцы крашеной керамики: слева – культура Яншао
(Китай, 5 – 3 тыс. до н.э.); справа – додинастический период (Египет, 3,5 тыс.
до н.э.).
На востоке Евразии древние торговые пути достигали Забайкалья, а на
юго-востоке – Китая. При этом освоение «Китая» шло постепенно: сначала
пришельцы – индоевропейцы – с запада освоили некоторые полезные
ископаемые «китайского» региона. Потом индоевропейцы закрепились и
сформировали свои колонии в Северном «Китае». Но, в конце концов, волна
монголоидов с юга буквально смыла северную индоевропейскую
цивилизацию.
Поскольку торговые отношения (наряду с военными) являются наиболее
древними отношениями между народами и странами, то логично
предположить, что и термины, описывающие торговлю, должны иметь много
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общего именно у тех народов, которые изначально и на протяжении долгого
времени торговали между собой.
Русский

покупать купить

Японский

покупать kau

Немецкий

покупать kaufen

Шведский

покупать kopa

Чешский

покупать kupovat koupit

Польский

покупать kupowac

Словацкий

покупать kupit

Исландский покупать kaupa
Белорусский покупать купляць
Болгарский

покупать купувам

Таблица 3.1. Распространение термина «купить»

Как видно из таблицы 3.1, в перечисленных языках стран, участвующих
в торговле с неолита, слово «покупать» до сих пор имеет один и тот же
корень. Следует отметить, что расхождение языков представленных в
таблице семей и групп уходит корнями как раз в неолит, то есть во времена
культур крашеной керамики, среди которых, допустим, болгарской культуре
Караново (6 – 5 тыс. до н.э.) родственна японская культура Яёи (3 – 2 тыс. до
н.э.).

3.1. Торговля в эпоху неолита – бронзы

Появление европеоидных неолитических культур в Северном Китае
было вызвано не простым расселением европеоидных предков русов с
территории Русской равнины, а уже сформировавшимися в Северном
полушарии Евразии торговыми отношениями. Об этих отношениях
красноречиво говорят археологические находки тех предметов, которые в
определённые времена являлись объектами активной торговли. География
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распространения находок свидетельствует о существовавших в древности
торговых путях.
Мы рассмотрим не только отвлечённые пункты торговли или общие
данные о вообще наличии путей, а постараемся разобраться во всех важных
вопросах каждого значимого участка торгового пути. Рассмотрим
археологию разных районов, их антропологию и мифологию, а также
находки того товара, который являлся объектом торговли в каждую
конкретную эпоху.
На территории Месопотамии в древности добывали: глину, битум,
известняк (недалеко от Урука), кварцит (на реке Дияла), соль (соляные
озера и болота вблизи Ура). Клинописные тексты упоминают, что соль
собирали в основном кочевники, которые использовали её как эквивалент
обмена с городским населением. Применялась она в процессе купеляции
(отделения золота от серебра), а также при выделке кож и заготовке рыбы
[Potts, 1997, стр. 99 – 106].

1

Ситуация с древним Шумером интересная. И интересна она вот чем. В Шумере, как и в других
аналогичных местах, находки костных остатков 3 – 5 тыс. до н.э. не редкость. Но, если, например,
на Русской равнине изучение таких остатков не вызывает трудностей, то в Шумере – наоборот. На
сегодняшний день для Шумера и для Египта не установлен даже расовый тип населявших эти
страны в древности людей. Эти трудности сформированы властями тех стран, которые сегодня
занимают указанные территории. Эти власти не заинтересованы в обнаружении неродственных
индивидуумов древности. Аналогичная ситуация случилась в Уйгурском округе Китая.
Обнаруженные там мумии были объявлены предками древних китайцев. Но после генетической
экспертизы это оказались носителями русской гаплогруппы R1a1. Китайские власти запретили
дальнейшие исследования в регионе.

3.2. Насечки на «древнекитайской» керамике
Традиционно в значительной части в качестве прародителя, чуть ли не
за колыбель современной цивилизации, многими исследователями выдается
Китай. Возраст цивилизации Китая настойчиво оценивается некоторыми
учёными восемью тысячами лет. Однако нам представляется, что 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 [1, 2].
Для подтверждения этой точки зрения рассмотрим подробнее
археологические находки Китая [3]. Самые ранние памятники культуры,
обнаруженные на территории Китая, датируются 5 – 3 тысячелетиями до н.э.
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и восходят к эпохе неолита, но они не относятся непосредственно к самому
Китаю [4].
Наиболее ранняя расписная керамика получила общее наименование
«Яншао» по месту первых раскопок, произведенных в провинции 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.) [5,6], а также в 800 км в Южной Сибири (Минусинская
котловина и Алтай), где была распространена европеоидная афанасьевская
культура [7,8]). 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) сохранилось
достаточно хорошо.
Насечки на керамике, обнаруженной 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.
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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.
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
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):
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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 [5, 6].
Современные китайские исследователи 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» [3] 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,
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кроме знаков-насечек, имеются выполненные в той же, что и насечки,
технике (т.е. процарапыванием) иероглифические знаки».
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. [9 – 10].
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.
Таким образом, мы видим, что Китай 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. Однако, несмотря на
то, что китайские исследователи 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? Была ли (была! [11]) на Земле какая-либо другая высокоразвитая цивилизация в то время
(2.690 год до н.э.), когда древний Китай еще не имел собственной
письменности?
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3.3. Зарождение «китайской» иероглифики

Рассмотрим подробнее саму китайскую иероглифику [по 23]. 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. 9).

Рис. 9. Эволюция развития графических стилей китайской иероглифики [23].
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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.
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.
- простые черты: горизонтальная, вертикальная, наклонная влево
или вправо, специальные иероглифические точки.
- черты с крюком: горизонтальная, вертикальная (крюк вправо или
влево), откидная вправо.
- углы: непрерывные линии, направление написания которых
изменяется один раз.
- сложные черты: при их начертании линия изменяет направление
более двух раз и имеет сложную конфигурацию.
Забегая вперёд отметим, что если сравнивать эту классификацию с
силлабарием (рис. 10), 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 правомочен вопрос: а как
можно еще изобразить черты и их классифицировать?!
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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»,
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«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 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 построенных слов, в которых ключами являются корни слов, а
фонетиками приставки, суффиксы, окончания.
3.5. Прото (палео) славянская (русская) культура как просветитель
протокитайцев

Немного истории. В [12] 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 [13, р. 70] под 3.000 годом до н.э. находим
свидетельства того, что Славянские свастические символы присутствуют на
женских лицевых урнах из Трои. В [14, 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, 3.7503.000 л. до н.э.)». В [3, р. 71] находим, что «одна из самых ранних, известных
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археологической науке свастик на глиняном сосуде, найденном в Самаре,
датируется 4.000 г. до н.э. Хранится в Slaatliche Museen zu Berlin». В [15]
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 [14, 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 [14, 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.)».
Из приведенных археологических фактов мы можем сделать выводы:
- Свастические символы были распространены по всей территории
Евразии;
- Нанесение свастических символов на изделия из керамики
являлось обычным и традиционным;
- 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.) [15]; «древние круглые пряслица, орнаментованные спиралевидной
свастикой, обнаружены в Хассуне (Северная Месопотамия) и датируются 4
тыс. до н.э.» [15]; «крупнейшей цивилизацией Восточной Европы, в рамках
которой происходит выделение свастики в особый знак, является
неолитическая культура Триполья-Кукутени (6 – 3 тыс. до н.э.)» [15];
«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» [16, с. 119]; Славянская свастика изображена на печатях из IV
слоя в Чатал-Гуюке, по мнению Б. Брентьеса, ими наносили семейный и
родовой знак [16, 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. [17, 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
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древнекаменного века (палеолита). Свастические символы в первые времена
представляли ромбо-меандровый орнамент, впервые появившийся в верхнем
палеолите, а затем унаследованный практически всеми народами мира.
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 [18, 19, 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».
Происхождение
Свастических
символов
связывается
с
индоевропейцами. Эти символы признаются важным индикатором
передвижений индоевропейского населения [20, с. 10]. Символы, которые мы
теперь называем просто одним словом «свастика», изначально являются
системой многочисленных религиозно-культурных символов.
Большинство свастических символов явились прообразом современных
букв и до сих пор используются в качестве соответствующих букв.
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.
3.6. 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 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.
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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 [21] (рис. 10).

Рис. 10. Силлабарий слоговой письменности [21].

Рис. 11. Сопоставление насечек со стоянок Баньпо и др. (по рис. 1) с русской
слоговой письменностью по силлабарию В.А. Чудинова (рис. 10).

То же можно проделать и с рисунками 2-4. Очевидно полное (более 85%
на рис. 11) 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
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культуры на территории современного Китая являлись русские, которые и
использовали свое слоговое письмо для «украшения» керамических сосудов.
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 [21] и таблицей свастических символов [22].

Рис. 12. Сопоставление насечек со стоянок Баньшань и др. (по рис. 5) с
русской слоговой письменностью по силлабарию В.А. Чудинова (рис. 10) и
со Свастической письменностью [22].
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В каждой троице рядов верхний ряд – это насеки с китайской керамики,
средний ряд – свастические символы, нижний – буквы по силлабарию,
изображенному на рис. 10.
Из 62 представленных на рис. 12 насечек буквам напрямую (без какойлибо 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 уверенно имеем перед глазами изображения
знаков русской письменности, выполненные насечками на керамике,
найденной на территории современного Китая.
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