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Ива
Ива, символ солнца и весны, – одно из первых деревьев, распускающих свои нежные
листья под лучами весеннего солнца. Хеттское название древа жизни (eia), восходит к тому же
источнику, что и рус. "ива" или герм. название тисса (ср. древневерхненемецкое iwa, др.-исл.
эr).
В хеттском ритуальном тексте, связанном с культом умирающего и воскресающего бога
Телепинус, перед ним воздвигается вечнозелёное дерево eia-, "с него свешивается руно овцы,
внутри же него помещается овечий жир, внутри него - зерно (бога) полей и вино, внутри него
— бык и овца, внутри него помещаются долгие годы (жизни) и потомство".в шумерской версии
сказания о Гильгамеше, где описывается дерево хулуппу (обычно отождествляемое с ивой),
растущее на берегу Ефрата; в его корнях жила змея, в ветвях - птица Анзуд, а в стволе - Лилит.
В шумеро-семитской традиции Древо Жизни символизирует космическое обновление, у него
семь ветвей - семь планет и семь небес. Вокруг вавилонского Древа Жизни вращается
вселенная, его ветви сделаны из ляпис-лазури, а на них — чудесные плоды. Древо Жизни и
Древо Правды - они, согласно шумерскому мифу, росли у Восточных ворот неба над
Вавилоном, а в эпопее о подвигах Гильгамеша - в саду Солнца. В германских рунах, которые
придумал Один, руна "ман" означает мужчину, человека, который поднял обе руки вверх,
взывая к божественным силам. Противоположным знаком является руна "ир" - знак женского
начала. Древние обитатели Мексики считали иву священной. Ива ассоциировалась с богами.
Люди молились перед ивами. Противоположная сторона образа ивы включает такие символы,
как несчастье и невежество (у древних евреев), печаль, грусть, смерть, похороны. В Древней
Греции ива посвящалась женским божествам, так или иначе связанным с идеями темных
страстей, мрака и смерти (Геката, Кирка, Персефона). Существует легенда, что вначале ива не
была поникшей, а ее ветви весело смотрели прямо в голубое небо, но смерть влюбленной пары
так повлияла на её нежную душу, что ветви поникли в печали, да так и не поднялись вновь.
Арэв, Арэгак
Арэв, Арэгак - "Солнце", в переносном значении - "жизнь". В армянской мифологии:
персонификация Солнца, иногда в виде колеса, излучающего свет, чаще в образе юноши.
Согласно мифам, дворец Арэв находится на Востоке, на краю света. Вечером, воспламенённый
и усталый, Арэв возвращается к матери (заход Солнца по-армянски - "майрамут", "вход к
матери"). Арэв купается, мать вытаскивает его из воды, укладывает в постель, кормит грудью.
Отдохнув, он снова пускается в путешествие. По другому мифу, Арэв купается и отдыхает в
озере Ван, на дне которого находится его ложе. Перед рассветом ангелы облачают Арэв в
огненную одежду. Когда Арэв умывается, горы и равнины покрываются росой. На высокой
горе на Востоке поднимаются 12 телохранителей Арэв и огненными посохами ударяют по горе,
которая вместе с другими горами преклоняет свою голову перед царём Арэв. Тогда Арэв,
голова которого покрыта огненными волосами, поднимается на небо. По некоторым мифам,
Арэв сопровождает огромная птица, её крылья раскрыты, чтобы от лучей Арэв не загорелась
Земля. Арэв мчится по небосводу, сидя на льве. Лев своим огромным мечом защищает его от
злых духов. Культ Арэв с древних времён был распространён среди армян. В V веке до н. э. в
жертву богу Солнца приносили лошадей. Ещё в XII веке в Армении существовали сектанты солнцепоклонники (арэвордик), преследуемые армянской христианской церковью. Восьмой
месяц древнеармянского календаря и первый день каждого месяца назывались Арегом (т. е.
Арэв). Следы культа Арэв сохранились в народных молитвах и клятвах до XX века.
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Астхик
Астхик (Астгик или Астлик) (от армян. звёздочка) — в армянской мифологии богиня
плотской любви и воды, возлюбленная бога грозы и молнии Вахагна (Ваагна). Её главный храм
в Аштишате (к северу от современного города Муш в Турции) назывался "спальня Вахагна".
Возможно также, что Астхик и Анахит — два имени одной и той же богини плодородия, любви
и воды. По старым преданиям, Астхик считалась в языческий период матерьюпокровительницей природы и богиней медицины, аналогично египетской Изиде, ассировавилонской Иштар или греческому Асклепию. Она же была известна в народе как богиня
любви и красоты, покровительница девушек и беременных женщин. Согласно легенде, Астхик
во время купания простирала туман над рекой, дабы засевшие на берегу молодцы не видели её
наготы. Историк Агатангелос отождествляет Астхик с Афродитой, чем определяет её место в
пантеоне армянских богов. Интересно и то, что культ Астхик был связан ещё и с орошением
садов и полей и снабжением сел водой. Легенды рассказывают о превращении Астхик в рыбу хорошо сохранившиеся каменные рыбообразные изваяния, называемые вишапами,
представляют собой предметы культа Астхик. До сих пор в Армении празднуют праздник
Вардавар, посвящённый Астхик, во время которого люди обливаются водой и дарят друг другу
розы. Имя Астхик является уменьшительно ласкательным к армянскому слову астх - звезда и
переводится как "звёздочка". Это имя восходит к символу богини Афродиты (Венеры) - планете
Венера. Согласно мифам, Астхик , необычайная красавица, каждую ночь купалась в Евфрате
там, где он течёт по узкому каменистому ущелью (местность Гургура, "грохот"). Чтобы
любоваться обнажённой богиней, юноши зажигали огни на горе Дагонац (Таронская гора, в
пределах современной Турции). Защищая себя от чужих взоров, Астхик покрывала туманом
всю Таронскую долину. Согласно другим мифам (возникшим, вероятно, после распространения
христианства), Астхик - дочь Ксисутра (Ноя), рождённая после всемирного потопа. После
смерти Ксисутра вспыхнула война за власть над вселенной между его сыновьями Зрваном,
Титаном и Япетосом. Астхик уговаривает их прекратить раздоры. Титан и Япетос признают
власть Зрвана, но ставят условием истребление всех его детей мужского пола, чтобы потомки
Зрвана не властвовали над ними. После умерщвления двух сыновей Зрвана Астхик вместе с его
жёнами спасает остальных, отправляя их на запад, на. гору Дьюцнкец.
Аланы
Когда Аланы пришли на нас войной, и были разгромлены, а принц их попал к нам в плен,
принцесса аланов пришла к берегу реки и просила Армянского царя Арташеса отпустить ее
брата:
Тебя зову я, о храбрый муж Арташес,
Что победил ты народ храбрых аланов,
Прошу тебя, услышь мольбу
Лучезарной дочери аланов
И верни юношу.
Ведь не закон, когда за месть
Богатыри истребят потомков
Богатырей других.
Или удержат как слугу, в ряду рабов
И с этим засеют вечную вражду
Между двух храбрых народов.
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Вот так признали нашу храбрость соседи. И взял Арташес себе в жены принцессу аланов
Сатеник. И поставил точку вражде между двумя храбрыми народами.
Армянская христианская община и асы в Китае
Заметной христианской общиной в Китае при монголах были армяне, занимавшиеся
торговлей и ремеслами. До эпохи Юань среди знатных особ при дворе великих монгольских
ханов в Каракоруме упоминаются принц Сембат, брат покоренного монголами царя Армении
Хетума I, а затем и сам армянский царь с посольством из религиозных деятелей армяногрегорианской церкви в составе епископа Тэр-Степаноса, вардапета Мхитара, священников
Барсега, посла при Бату-хане в Улусе Джучи, и Тороса, придворного иерея Карапета. Это
посольство находилось в монгольской столице 50 дней и было пожаловано великоханской
грамотой, освобождавшей армянскую церковь от податей, а принц Сембат женился на знатной
монголке. Хетум I получил "великий ярлык", т.е. право оставаться царем в своей стране от
самого Мункэ-хана, как и раньше от Гуюк-хана.
Сравнительно многочисленна была в Китае того времени и православная конфессия, к
числу приверженцев которой относились асы (предки современных народов Северного Кавказа
– осетинов, вайнахов, адыгов) и русские… Тогонтимур писал папе римскому, что поручил
передать свое послание асам, "своим слугам и сыновьям Христа" (http://www.synologia.ru).
ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД ВЕЛИКОГО ИСКАТЕЛЯ (Из предисловия к русскому изданию
книги Тура Хейердала и Пера Лиллиестрёма "В погоне за Одином", издательство "Менеджер").
Автор Руслан Бзаров, доктор исторических наук, профессор Северо-осетинского
государственного университета.
Российская гипотеза Тура Хейердала
Эта книга, в которой описаны поиски прародины Одина, так же отлична от множества
других книг, как не был похож на остальных сам Тур Хейердал - неугомонный исследователь и
путешественник, писатель и мудрец. Кто же еще мог отправиться в Россию, чтобы найти
родину верховного бога древних германцев, указанную Снорри Стурлусоном (1178-1241),
великим собирателем скандинавских древностей? Сама идея впервые высказана Т. Хейердалом
в 1978 г., но тогда экспедиция не могла состояться: его книги издавали в СССР. Книга об Одине
претендует стать самой близкой по теме и самой захватывающей по изложению для
российского читателя. И дело даже не в том, что интрига повествования - в гипотезе о
южнороссийском происхождении германских богов-асов, которые, по мнению Т. Хейердала,
ушли на Север и стали там обожествленной дружиной исторических асов - реального народа,
известного в древности и Средневековье. Куда важнее широта привлекаемых фактов (от
географии до музыки) и приглашение к открытой дискуссии, которая будит мысль и
подчеркивает евразийские масштабы отечественной истории, ее наднациональные,
консолидирующие традиции и абсолютную неразрывность этнокультурных связей народов
России и Европы, России и Азии.
Итак, "асы" (в славянском и венгерском "ясы") - это одно из названий народа алан,
сложившегося на рубеже новой эры как конфедерация родственных скифо-сарматских племен
во главе с воинственным союзом, вышедшим из степей Центральной Азии. Политически
история скифов, сарматов, асов-алан может быть представлена и как последовательные этапы
истории так называемых северных иранцев - особой ветви индоиранцев (ариев), занимавших в
1-м - начале 2-го тыс. южные районы нашей страны. "Алан" - закономерная скифо-сарматская
форма древнеиранского самоназвания "aryana" ("арии", "арийские"), происхождение имени "ас"
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не ясно1. Нашествия монголов и Тамерлана свели средневековую Асию-Аланию к небольшой
территории на Центральном Кавказе. С возобновлением русско-аланских отношений в середине
XVIII в. в русском языке взамен забытого славянского имени "ясы" закрепился грузинский
вариант названия страны и народа - "Осети" (от "оси" - "асы-аланы"). Из русского языка слова
"Осетия" и "осетины" попали и в другие европейские языки. Существует обширная
отечественная литература об асах-аланах2.
Блестящий русский историк американского происхождения Георгий Вернадский, говоря об
Азовском регионе в раннем Средневековье, отмечал сложность четкой дифференциации асославян (антов) от асо-иранцев (алан, осетин). По его убеждению, название "Русь", привнесенное
пришельцами из Скандинавии и ставшее обозначением славянского народа и государства,
первоначально было именем сильнейшего аланского клана "рухс-ас" ("светлые аланы")3.
Известный итальянский историк Франко Кардини, описавший скифо - сарматское влияние
на сферу мифологии и концептуальной религиозности германцев, ставит проблему прародины
Одина в широкий контекст культурных заимствований, которыми германцы обязаны народам,
жившим в Понтийском регионе между Дунаем и Кавказом: "Источники, откуда можно
почерпнуть основные сведения о происхождении Вотана-Одина, - это "Деяния данов" Саксона
Грамматика и "Эдда" Снорри Стурлусона. Они сходятся на двух фактах: Один обитает в той
части света, которая находится на Юге, откуда он и совершил завоевание Севера, употребив все
свое магическое искусство"4.
Выдающийся французский ученый Жорж Дюмезиль, убедительно доказав родство
осетинской и скандинавской мифологии, оставил открытым вопрос о происхождении этой
тесной связи, которую отнюдь нельзя свети к общему индоевропейскому наследию5. Опираясь
на изыскания исландского историка Барди Гудмундссона и норвежского рунолога Карла
Марстрандера, крупнейший российский исследователь языка и культуры скифов-сарматов-алан
Василий Абаев сделал вывод о посреднической роли германского племени герулов. Герулы,
обитавшие у Азовского моря в соседстве с сарматами, затем участвовали вместе с норвежцами
в заселении Исландии: "Этот "поток культуры" между Черным морем и Скандинавией далеко
еще не исследован во всех его аспектах, но его реальность не вызывает сомнения. Память о нем
не угасала у скандинавов в течение многих веков. Знаменитый исландский знаток истории С.
Стурлусон считал Донские степи родиной древнескандинавской культуры и
древнескандинавских богов и был убежден, что именно там, у Азовского моря, находился
легендарный город асов — Asgard"6.
Норвежский лингвист Георг Моргенстьерне видит прямую связь имени богов асов с
названием народа асов: "Находясь при дворах королей и вождей Норвегии и Западной Швеции,
Снорри мог слышать от очевидцев, побывавших в Южной России, о существовании
многочисленного народа асов, или ясов, в степях вокруг дельты Дона. Мы знаем, что асы были
предками осетин, занимавших в то время обширную территорию в Южной России, где река
Дон и поныне носит осетинское название. Что могло быть более естественным для Снорри, чем
идентификация норвежского ass с этническим названием As? Это давало ему возможность
объяснить имя и локализовать прародину Одина и его асов. Идя дальше в этом направлении,
нельзя было не соблазниться и исправить Тана-квисл в Вана-квисл, делая тем самым
возможным поместить ванов в непосредственном соседстве с асами. Таким любопытным
образом древнее название осетин было использовано в далекой Исландии для объяснения
происхождения нордического бога"7.
Словом, Т. Хейердал и П. Лиллиестрём не одиноки в своем путешествии по следам Одина.
Конечно, их угол зрения - это взгляд с Севера, где многие сюжеты Юга пока неизвестны.
Наверное, отсутствие амбиций и догматизма извиняет неточности. Наивные сопоставления
имени Одина с этнонимами "удины", "утии", "будины" и титулом китайского императора Вуди; поиски асов в Азербайджане, чье название происходит от имени Атропата, сатрапа Дария
III; образ Урарту как "хеттско-армянской цивилизации"; албанцы, переселившиеся с Кавказа на
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Балканы; слово "алан", означающее "воин" то ли в Иране, то ли у турок... - все это и многое
другое не имеет отношения к реальности, оставаясь своеобразной "гимнастикой ума", формой
предварительного освоения не известного на Севере пространства культуры. И пока поиски
продолжаются, вряд ли есть другая популярная книга, в которой с такой же легкостью,
любовью и знанием дела была бы представлена почти необъятная и столь разнообразная
информации о Скандинавии и ее древних связях с народами нашей страны.
Тур Хейердал не считал свой последний поход оконченным. Его занимало нечто более
важное, чем разница между верным ответом и заблуждением. Он думал и действовал так же,
как когда-то суровые рыцари Одина: цель эпических походов - не личный успех, а достоинство
и правда. "Мне не обязательно доказать, что я прав, - сказал он в Азове, - просто хочется узнать
правду о том, каким был мир тысячи лет назад, откуда и куда двигались народы". Узнавать
правду - достойнейшее из занятий, и приключения обязательно будут продолжены, потому что
пример великого искателя - безупречная проекция воинской этики асов и викингов на ученые
занятия потомков.
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Ваны, родственники асов. Из труда П.Тулаева “Венеты – предки славян” (М.: Белые
Альвы, 2000)
“Новые пути в решении венетской проблемы наметил талантливый писатель и
исследователь древностей В. Щербаков, автор знаменитой книги “Асгард – город богов” (М.,
1991), вышедшей 100 тысячным тиражом. К венетам он пришел через изучение
древнескандинавских источников. Когда Щербаков читал “Младшую Эдду” Снорри
Стурлусона, он обратил внимание на то, что ее география частично совпадает с территорией
юга СССР. Оказалось, что боги и герои скандинавского эпоса, асы и ваны, некогда обитали на
берегу Дона (Танаиса), а также в районе Средней Азии (исторической Парфии), где Щербаков
обнаружил археологический прототип Вальхаллы. Согласно “Младшей Эдде”, род асов (богов)
происходит от Всеотца Одина, сына Бора. Один пришел на Север, в Норвегию, в Швецию,
Данию и Страну Саксов из Страны Турков, где оставил своих братьев Ве и Вилле. Там в давние
времена было 12 государств и город Троя, “снискавший великую славу”. У Одина было три
сына: Аса_Тор, Бальдр и Ньёрд. Младший родился “в Стране ванов Ванахейм”, но ваны отдали
его богам как заложника в обмен на аса Хенира. Ньёрд по легенде “живет на небе, в том месте,
что зовется Ноатун. Он управляет движением ветров и усмиряет огонь и воды”. Ученые
полагают, что ваны (др._исланд. Vanir) были богами плодородия народа, соседнего асам и
альвам (предкам албанцев). У асов с ванами была великая война, получившая отражение в
древнейших скандинавских источниках, собранных в “Старшей Эдде”. В Ноатуне у вана
Ньёрда и его жены Скади родились сын Фрейр (господин) и дочь Фрейя (госпожа). Они были
“прекрасны собою и могущественны и тоже стали богами (асами)”. Фрейру были подвластны
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дожди и солнечный свет, а Фрейя покровительствовала любви и небесной славе. Она была всех
благосклоннее к людским молитвам и забирала с поля брани героев к себе на небо, в
Фолькванг. Еще асы и ваны, по легенде, сотворили человека по имени Квасир. Он был
произведен на свет в знак мира после долгой войны. Квасир был так мудр, что “нет вопроса, на
который он бы не мог ответить”. Квасир много странствовал по свету и учил людей мудрости,
но его убили карлы. Кровь Квасира они слили в котел и ритуальные чаши, смешали с медом и
сварили питье, да такое, что “всякий, кто ни выпьет, станет скальдом либо ученым”. Древние
саги, собранные Снорри Стурлусоном, в метафорической форме отражают реальные
исторические события. Асгард существовал в Парфии, Троя – в Анатолии, Малая Свитьод – это
Скандинавия, а Большая Свитьод – Великая Скифия, где на пути “из варяг в греки” возникла
Русь. Все это абсолютно достоверно, ибо подтверждается научными данными. Но если это так,
то имя ванов должно быть связано с существованием вполне реальных стран и государств.
Посмотрим внимательнее на историческую карту Восточной Европы. Дон в античные времена
имел название Танаис, а по скандинавским источникам – Танаквисль, или Ванаквисль. В “Круге
земном” сказано, что “местность у ее устья называлась тогда “Страной ванов”, или жилищем
ванов”. Танаквисль впадает в “длинный залив, что зовется Черное море. Он разделяет части
света. Та, что к востоку, зовется Азией, а ту, что к западу, некоторые называют Европой, а
некоторые – Энеей”. Не от легендарного ли Энея? Щербаков обращает также внимание на то,
что Донецкий кряж назывался прежде Венендерскими горами, а все земли между Доном и
Днепром – Лебедией (с аполлоническим культом лебедя связан миф о ване Ньёрде). Писатель
пересказывает “Сагу об Инглингах”, где говорится, что Свейгдир, сын вана Фрейра и внук
Ньёрда, решил найти прежнее жилище Одина, то есть Асгард. Он побывал в Стране Турок, и
Великой Свитьод, где встретил много родичей. Через 5 лет Свейгдир привез в Швецию жену по
имени Вана, от которой у них родился сын Ванланди. Где именно побывал внук Ньорда? Если
это было до Троянской войны, своих предков он мог встретить в Пафлагонии, где жили энеты
во главе с Пилеменом, или в самой Трое (Илионе Гомера и Асгарде Снорри Стурлусона),
связанной с именами Энея и Антенора. Если после войны - то в расположившемся к востоку
Ньорд и Скади по дороге из Асгарда в Ноатун. Рисунок XIX века. Пути миграций восточных
европейцев по Ч.Гедгаудасу от Троады царстве Ван или в более северном государстве Вантит.
Около 1500-1200 гг. до н.э. на территории Малой Азии процветало Хеттское царство. Долгое
время оно не вызывало большого интереса у европейских ученых, так как считалось
“азиатским”. Когда в начале XX века в столице государства хеттов – Хаттусе были найдены
клинописные тексты и была доказана их принадлежность к индоевропейской группе языков,
начался бум. Вся древняя история и лингвистка стали выглядеть в ином свете. Открывались все
новые и новые подробности о дотроянской эпохе. Оказалось, что помимо Хаттусы (древней
столицей хеттов была Неса, или Канес) в плотно населенной Анатолии существовали другие
города и государства, где жили предки европейцев. Одним из них был племенной союз Арцава,
объединивший регионы Хаппала, Мира, Кувалия, Вилуса. Там говорили на языках,
родственных хеттскому: палайском и лувийском. На севере полуострова существовала страна
Ассува (возможно, от нее произошло название “Азия”), а на юге – горная Лукка. Мифология
местных племен имела схожие черты с древнеиндийской и протогреческой. Это, в частности,
проявилось в культе богов Пирваса, Сиват, Ярри и Тару (Тархунтаса). Храм бога грозы Тару
находился в городе Нерика, между Палой и Хатти, как раз в том месте, где Страбон помещает
Пафлагонию и энетов. После падения Трои и произошедшего вскоре уничтожения союза
Арцава во главе с государством хеттов, часть венетов переселилась в Каппадокию,
центральную часть Малой Азии, между Фригией и Арменией. Менандр так и пишет, что “те
энеты, которые не участвовали в походе, сделались каппадокийцами”, а Страбон приводит в
качестве дополнительного аргумента несколько пафлагонских имен в современной ему
Каппадокии и специально подчеркивает, что там “в ходу оба языка”. Отсюда вытекает гипотеза
В.Щербакова и А.Абрашкина об участии энетов в создании Ванского царства, находившегося к
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востоку от хеттской державы и более известного как государство Урарту. Урартский союз
объединил к IX веку до н.э. восемь племен на территории, прилегающей к легендарной горе
Арарат и великим озерам Ван и Урмия. В царстве преобладали хуррито-урартские языки,
неиндоевропейского происхождения, но в мифологии Урарту есть следы хеттского и
индийского влияния. Его пантеон, состоящий из десятков богов, возглавляли три божества:
Халди, Тейшиба и Шивани. Халди изображался воином, стоящим на льве. Аналогичный сюжет
мы находим [в античных мифах о Геракле и] на горельефе Дмитриевского собора во
Владимире. Щербаков связывает Халди с именем Ладо (Ал_Ладо), чьим символом было кольцо
(?). Тейшуба был богом грома, бури и войны. Он прямой родственник хеттского Тешубы. Его
изображали стоящим на быке. Шивани (ср. Горельеф с мифологическими образами, найденный
на Дунае. Сверху прорись Перуна. Внизу фигура Геракла с Дмитриевского собора, г.Владимир
др._инд.– Шива, хетт. – Сиват, палайский – Тият) был богом солнца. Его символизировал
крылатый солнечный диск. Само имя Урарту, возможно, связано с именем древнего бога Урана,
олицетворявшего небо. Еще один аргумент в пользу гипотезы об участии протоевропейцев в
жизни Урарту – археологические раскопки 1960-1970-х годов. Там исследователи нашли
человеческие останки, антропологически близкие к славянскому типу. Этот сенсационный факт
почему-то замалчивается официальной наукой. В этот же метаисторический круг вписывается
древний город Вантит, расположенный, согласно арабскому источнику, “на крайних пределах
славянских”. Имеется ли тут ввиду земля вятичей, проживавших в верховьях Дона и вдоль реки
Ока? В.Щербаков считает, что да. Полоса археологических раскопок от низовья Дона до Оки, и
даже севернее, имеет внутреннюю связь. Это же подтверждают антропологи, исследовавшие
черепа древнего населения Восточной Европы. Однако, и это не все. Ваны скандинавских саг
могли отправиться в поисках прародины Одина во Фракию. Согласно “Младшей Эдде”, именно
там воспитывался предок Одина – Трор (Тор), сын Троана, мужа дочери верховного вождя
Приама. Трор был необычайно красив и не по годам силен. По легенде он в 12 лет убил своего
воспитателя герцога Лорикуса вместе с женой Лорой и “завладел их государством Фракией”,
называемой в саге также Трудхейм. Это произошло вскоре после Троянской эпопеи. Фракия,
отделенная от Малой Азии лишь узким проливом, испокон веков была связана с ней многими
нитями. Легендарный царь Дардан, сын Зевса и плеяды Электры, к которому восходит
родословная троянских знаменитостей: Приама, Ила, Троя, Анхиса и Энея, был родом из
Самофракии. После смерти своего брата Иасиона он покинул родной остров и “переправился на
противоположный материк”, в Азию. Местный царь Тевкр принял пришельца радушно. Он дал
ему в жены свою дочь Батию и часть земли, где зять основал город Дардан. По имени его сына
Ила был назван город Илион, а Троя от внука – Троя. К этому же царскому роду принадлежал
Эней, сына Анхиза, к происхождению которого был добавлен миф о его зачатии от богини
Афродиты. Во время битвы за Илион фракийцы во главе с Акамантом воевали на стороне троян
вместе дарданцами, пафлагонцами, фригийцами, пеласгами, киконами, пеонами, гализонами и
другими союзниками. Именно в этой связи Гомер упоминает малоазийских энетов: Вождь
Пилемен пафлагонцам предшествовал, храброе сердце, Выведший их из генет, где стадятся
дикие мулы. (Илиада, II, 851). После гибели Илиона во Фракии нашел себе убежище Антенор,
советник Приама и один из старейшин троянцев. Софокл сообщает, что при разрушении города
ахейцы не тронули дом Антенора в знак благодарности за его мирную политику (он предлагал
во имя избежания войны вернуть Елену ее законному мужу, спартанскому царю Менелаю).
“Антенор с сыновьями (Главком и Геликаоном – Т.П.) и вместе с уцелевшими энетами
благополучно спасся во Фракии и оттуда попал в так называемую Генетику на Адриатическом
море. Эней же вместе с отцом Анхизом и сыном Асканием собрал большое число спутников и
отплыл морем”. По другим версиям, как уже было упомянуто выше, Эней тоже некоторое
время жил на Балканах, то ли у македонского Олимпа, то ли у Мантинеи в Аркадии. Однако,
так или иначе, часть энетов переселилась в юго-восточную Европу. Из Страбона мы знаем о
том, что во Фракии, называемой также Самофракией, или Самосом, наряду со множеством
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племен обитали одрисы. В V-IV веках до н.э. они создали свое государство. Расцвета оно
достигло при царе Ситалке (440-424 до н.э.), когда простиралось от Дуная до Стримона. В III
веке Фракия попала под власть кельтов, затем – Александра Македонского, а в первом веке н.э.
стала римской провинцией. Именно в эту эпоху около 150 тысяч всадников и пеших воинов
мигрировало из Фракии в район Днепра, что подтверждают сотни кладов с наградами римских
легионеров, найденные археологами во время раскопок. Данный факт стал одним из главных
аргументов для В.Щербакова, выдвинувшего оригинальную гипотезу о происхождении русов
от одрисов_фракиийцев, к тем порам уже изрядно смешанных с иллирийцами, даками и гетами.
В работе “Века Трояновы” он описывает историю “фракийской Руси”, где упоминает имена
таких славянских правителей, как Терес (Тарас), Садок (Садко), Котис (Котко) и другие.
География региона также сохранила память о древних событиях. В первые века нашей эры во
Фракии был город Эн и река Эний, а в Анатолии – топонимия, заимствованная из Фракии: Рес,
Скей, Ксанф, Арисба. Пролив между Азией и Европой мы по сей день называем Дарданеллы. У
северозападных берегов Черного моря, где Полиний поместил “обширную землю Энингию”
(венеты Певтингеровой карты), а ныне расположены Болгария, Румыния и Украина, есть места
с названиями Троян, Тропей, Тростянец, Треполь, восходящие не к эпохе римского императора
Траяна, а к более отдаленным временам. Итак: “Ваны. Вятичи. Вены (“вене” – так и поныне
называют русских эстонцы). Венеды. Венеты. Венды. Генеты. Енеты, – подводит итог
В.Щербаков. – Это название одного и того же народа на разных территориях и в разное время.
И сверх того: славяне, словене, словаки, ставаны… и это – от народа ванов”. Такое
многообразие и такая широта географии не должны вызывать удивления. Ведь ваны были
суперэтносом. Они, как древние готы, или как современные англосаксы и русские, расселились
по всему миру, основав государства и великие империи”.
Язык и мышление. Из труда академика И.И. МЕЩАНИНОВА “Новое учение о языке”

(Л.: ОГИЗ, 1936)
"Не только языковедам старой школы, но и всем этнографам и археологам,
интересующимся генетическими вопросами бытовых народных мировоззрений и верований,
представляется, что в языке изначален или первичен ряд обычных ныне в нашей речи слов...
Происходит это, поскольку речь об этнографах, от голого эмпиризма, который обосновывается
на одном статическом положении дела у так называемых первобытных народов". Такими
словами предваряет Н. Я. Марр свою работу "Стадия мышления при возникновении глагола
'быть'" (Избр. работы, т. III, стр. 85, 1930 г.).
Построенная по существу на терминологическом анализе, эта работа яснее многих других
своих предшественников выдвигает стадиальность мышления в параллель к уже поставленной
на очередь стадиальности языка. Такая проблема, рано или поздно, должна была стать на
очередь, поскольку весь предыдущий период, начиная с 1920г., усиливал упор на семантику
слов, то есть выдвигал к исследованию не столько формальную сторону, сколько содержание в
форме.
Значимость и оформление уже хорошо знакомы лингвистам задолго до концепций нового
учения о языке. Решающим с этой стороны новшеством явилась не их взаимосвязь, а подход к
тому же материалу с истолкованием его в исторической динамике. Стадиальность формы
непосредственно связывается со стадиальным же изменением содержания. Тем самым оба они,
и форма и ее значимость, уже перестают рассматриваться стабильно. С другой стороны,
семантика лексического запаса неминуемо вела к мировоззрению вообще, а не только к
конкретному восприятию данного термина. Поэтому такие работы даже 1924 г., как, например,
"Яфетические переживания в классических языках и 'вера' в семантическом кругу 'неба'" и
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другие того же порядка не могли замкнуться в голое констатирование значимости за
разбираемым словом. Наоборот, само значение слова продолжало бы оставаться темным и
непонятным без восприятия его самого в общем комплексе всего миропонимания изучаемой
эпохи. Более того, яфетические пережитки и классические языки, затронутые в упомянутой
работе, сами собою ставят вопрос о коренном расхождении не только яфетических корней с их
окружением в языках классического мира, но и семантики терминов и их семантических
переходов в различных стадиальных отрезках исторического процесса развития речи и
мышления.
Весь путь исследовательской работы последнего десятилетия жизни акад. Н. Я. Марра,
выдвигая одну за другою задачи уточнения социального обоснования привлекаемых к
исследованию языковых фактов, ведет к последней поставленной им теме: "Язык и мышление".
Она оказывается прямым результатом перевода лингвистического учения на арену
обществоведческого историзма, результатом подхода к речи истолкованием ее носителя, что
привело к необходимости учета современных изучаемой речи социальных структур с
выяснением исторических причин, обусловивших их собственные изменения.
Такая схема с уточненною социально-экономическою периодизацией уже имелась налицо
в целом ряде работ. "Немецкая идеология", "Капитал", "Диалектика природы", "Происхождение
семьи, частной собственности и государства" укрепляют диалектические позиции в
исследовательской работе Н. Я. Марра и ускоряют переход лингвистического учения в
материалистическое языкознание. Такой путь был неизбежен, поскольку Н. Я. Марр не только
признавал язык за явление социального порядка, что утверждается и индо-европейским
языковедением, но и пришел к категорическому выводу о невозможности оторванного от
социальной базы изучения языка во всем его историческом разрезе. Вместе с тем все более
уточнялось и представление о нормах сознания и об особой роли последнего в истории
развития языкового строя.
Если язык определяется как практическое действительное сознание и если последнее
воспринимается как особенность человеческого общества, обусловленная в своем
происхождении и последующем развитии трудовою деятельностью, то и сам язык в его
ступенчатом движении распределяется по стадиям в зависимости от изменения форм сознания
и своего взаимоотношения с ними. Такое единство языка и мышления вытекает из того, что
человечество, меняя формы производства и социальных отношений, изменяет вместе с тем и
нормы своего сознания, влияя тем самым на перемены, происходящие и в практическом
сознании, то есть в языке.
Человечество в своей трудовой деятельности выявляет развивающееся благодаря ей
мышление. Оно, двигаемое трудом, выражается в результате трудового же акта. Следовательно,
не один только язык, но и все продукты человеческого труда носят в себе отпечаток мышления.
Стоя на этих позициях, исследователь еще более убеждается в правоте утверждений Н. Я.
Марра о взаимной плодотворности для лингвиста и историка-обществоведа предлагаемого
стыка обществоведческих дисциплин, сохраняющих каждая свою специализацию и в то же
время объединяемых общею конечною целью изучения человека и его истории. В этом
намечаемом сближении пока еще разрозненных исторических дисциплин языкознание занимает
свое определенное место как наука, изучающая "реальное сознание".
При таком положении ясно, что обществоведы различных специальностей, а не одни
только лингвисты, не в праве отстраняться от учета действующих норм мышления,
уточняющих понимание самого изучаемого объекта. В противном случае усиливается
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довлеющее внимание только на внешнюю форму, на ее описание и на сравнение форм друг с
другом, откуда и берет свое начало сравнительно-описательный формализм, приведший к
вещеведческой археологии, к сюжетоведческому фольклору, к описательной этнографии и к
формальной лингвистике. Между тем, изучение явления общественной жизни только в его
внешнем облике, без углубленного учета его содержания, не дает полного анализа и нередко
ведет к неправильному пониманию самой формы. Другое дело - поставить себе задачею
установить тот план, который уже имелся в голове человека, виновника данного общественного
явления.
Именно в этих целях Н. Я. Марр выдвигает вперед проблему сознания. Но само сознание
вовсе не стабильно. Оно равным образом изменяется резкими скачкообразными переходами,
осложняя тем самым исследовательскую проблематику. У ученого нередко происходит именно
здесь наиболее показательный разрыв формы с ее содержанием. Форма, легче воспринимаемая
в ее внешнем описании, довлеет над поисками ее же социальной значимости. И даже в тех
случаях, когда внимание обращается и на внутреннюю сторону изучаемого предмета,
архаичная форма зачастую заполняется функциональным содержанием, соответствующим
нормам мышления самого исследователя. В этом отношении требуется свой настойчивый
корректив. Его и вводит Н. Я. Марр своим указанием на стадиальную палеонтологию,
связывающую форму с ее ей же современным содержанием. В намечаемых заданиях получает
более решающую роль лингвистический материал, вскрывающий своим анализом, во всяком
случае ярче, чем археологический памятник, пережитое состояние мышления, досягаемое и для
эпох, свидетельствуемых ископаемым предметом.
Тем самым, вместе с сознанием, выдвигается на первый план и реальное сознание, язык.
Н. Я. Марр, углубленнейший языковед по основной тематике своих работ, не допускает более
обособленного и самодовлеющего языкознания. Он уже в 1931 г. решительно отстаивает новые
языковедческие позиции. "К проблеме о мышлении, — говорит он, - новое учение об языке
подходит без колебания, вынуждено подходить к ней без всякой лицемерной осторожности.
Вынуждает сила разъяснившихся до своих производственно-общественных корней
взаимоотношений языковых фактов. Проблема о мышлении это одна из величайших, если не
самая великая теоретическая проблема в мире, именно потому, что его корни находятся не в
нем самом и не в природе, а в материальном базисе" (Язык и мышление, 1931 г., Избр. работы,
т. III, стр. 104).
Выдвигая для языкознания новую тематику, Н. Я. Марр поставил вопрос о
взаимоотношении формы и содержания на совершенно иную, чем раньше, плоскость. До того
форма и содержание фактически ограничивались семантическою и формально-лексическою
сторонами в стабильном сочетании значения и оформления, застигаемыми в исследуемый
момент. Затем обе стороны стали прослеживаться в их движении, заключающемся в сравнении
ряда моментов в пределах оторванно взятого явления. Теперь же, с выдвижением внимания на
мышление, та же проблема стала не только внутри языка во всем его комплексе, но и в его
отношении к сознанию, проявляющемуся как в семантике, так и во всем строе речи. От этого
выиграла стадиальная характеристика языка и уточнились сложнейшие моменты языкового
развития вообще, в том числе вопрос о логических и грамматических категориях речи, об
активных и пассивных формах и т. д., то есть не только моменты этимологии лексического
запаса, но и изучения морфологического строя и синтаксиса.
Строй речи не случаен в своем образовании, хотя и многогранен в своем выявлении и в
генезисе своих форм. Последние обязаны своим появлением не самим себе. Так, например,
происхождение местоимений связано с ростом разделения коллективного труда, с выделением
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индивида в общественном коллективе и с осознанием прав собственности, переходящей от
нераздельного общего пользования в частное. Различие восприятия собственности ведет к
осознанию владельца, сначала коллектива, а затем лица, что в языковом строе выявляется в
личных местоимениях. Лингвистический материал отразил эти положения и дал Н. Я. Марру
возможность обосновать их в статье "Право собственности по сигнализации языка в связи с
происхождением местоимений" (1930 г., Избр. работы, т. III, стр. 182, 188 и др.). Проведенная
тут разработка материала затронула и генетический вопрос о данной грамматической
категории, что не входит и не может входить в задание описательных грамматик, дающих
внешнее определение формы, вовсе опуская историзм ее содержания и тем самым изымая
историзм из весьма показательного языкового материала. Между тем, продолжая исследование
по тому же пути, можно проследить процесс местоименного оформления имен и глаголов, то
есть генезис и этих грамматических видов, также как и последующее развитие форм склонения,
спряжения и т. д.
Здесь языковой материал, в своих уцелевших пережитках, вскрывает экономическое
состояние и формы общественного строя в достаточной степени определенности, что остается
недосягаемым для археологических памятников. Стоит только отказаться от формальноописательных построений сравнительного языкознания, как языковые факты начинают
разворачиваться в руках исследователя в детализированную историческую перспективу. Такой
лингвист, в то же время и археолог, как Н. Я. Марр ясно представлял себе, не воспринятую его
же археологическим окружением, сложность путей историка материальной культуры,
загнавшего себя в тупик, не находящего выхода из вещеведческих оков и тем не менее
совершенно не оценивающего доступной ему помощи со стороны лингвистических
исследований, остающихся попрежнему чуждыми ему и непонятными (В тупике ли история
материальной культуры, 1933 г.). Н. Я. Марр был безусловно прав, указывая на богатство
исторических сведений, скрытых в языковом материале. Эти сведения проливают свет на
отжившее прошлое. Кроме того анализ языка в его движении в тесной связи с движением
мышления приблизил лингвистику и к актуальному заданию текущего момента языкового
строительства, к моменту стройки речи при массово меняющемся мировоззрении нашего
времени.
Почва для лингвистического анализа укрепилась на новых основах, давая возможность
подведения фактического обоснования под исследуемую форму, что бессильно было сделать
формальное языкознание. Последнее само, упирая на форму в ущерб содержанию и
прослеживая их в формальном же сочетании статичного момента, дает чередующийся
статичный историзм без установления причин движения формы. Тем самым утрачивается
спецификум языка как реального сознания, и сам языковой материал остается столь же
формально бесплодным, как и остальные лишь формально изучаемые отрасли социологии.
Н. Я. Марр в корне изменил основную постановку самодовлеющего языкознания,
выдвинув новую концепцию, характеризуемую им следующими словами: "новое учение об
языке по яфетической теории основано в первую голову на закономерности возникновения и
развития сначала речи, потом слов, как социальных стоимостей, порождаемых
производственными отношениями в процессе их диалектического развития и оформляемых
мышлением соответственных стадий и в том же порядке возникших их взаимоотношений,
увязок, служебных частиц. Благодаря палеонтологии речи, - продолжает Н. Я. Марр, вскрывшей смену значений слов, этих надстроечных социальных стоимостей, на различных
ступенях стадиального развития, новое учение об языке не выделяет вопроса о происхождении
мышления из глоттогонии (языкотворчества) и, ставя проблему о происхождении языка, как
основную, тем самым, считает первоочередной и проблему мышления, отводя служебное место
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технике речи, звуковая она или ручная" (Язык и мышление, 1931 г., Избр. работы, т. III, стр.
106).
Речь изначальна в истории человечества, также как и сознание, связанное со скачком в
человеческое общество из животной орды (там же, стр. 104). Но речь, как и сознание,
изменяются в зависимости от хода развития хозяйственных форм и социального строя.
"...Люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение,
изменяют вместе с данной действительностью также свое мышление и продукты своего
мышления" (Немецкая идеология, стр. 17). Изначальна и членораздельная речь, являвшаяся
вслед за трудом и вместе с ним главным стимулом развития человеческого мозга (ср.
Диалектика природы, стр. 53). Все же первоначальная речь, по утверждениям Н. Я. Марра, была
не звуковая, а кинетическая (линейная ручная, речь жестов, мимики и телодвижения вообще).
Звук, как таковой, наличен и в начальном периоде речи, подчиненный всему речевому
комплексу и не превалирующий в нем. Но сама членораздельность звука является уже
социальным явлением, достижением человеческой истории, так как "...неразвитая глотка
обезьяны преобразовывалась медленно, но неуклонно, путем постепенно усиливаемых
модуляций, и органы рта постепенно научились произносить один членораздельный звук за
другим" (там же, стр. 52..Роль труда...).
Участвуя в своем еще нечленораздельном состоянии в уже членораздельной кинетической
речи, и сам звук, противоречивый этим своим состоянием всему речевому комплексу, шел к
членораздельности. Таким путем постепенно развивались основные звуковые комплексы,
устанавливаемые Н. Я. Марром в числе четырех. Их последующее разветвление по
разновидностям четырех элементов, идущим не сами собою, и конечно, не биологическим
путем продвижения, а социально вызванною в них потребностью, обогащали звуковые
возможности до степени последующего переключения на звуковую речь, как ведущую, хотя бы
первое время и сосуществующую сохраняющейся еще речи жестов. Вместе с тем, оказываясь
результатом социальной переработки биологической основы (голосового аппарата), они, эти
четыре основных звуковых комплекса-элемента, первично оказались повсеместными во всех
языках мира. Все же оформляясь как ведущая система речи, звуковой язык имел за собою уже
длительную, десятки тысячелетий существовавшую ручную речь, выработавшую свою технику.
На наследии этой речи строился уже звуковой язык. На всем протяжении развитии речи,
следовательно и развития мышления, устанавливается ряд коренных стадиальных смен. Новое
учение о языке делает упор именно на них, признавая невозможность изучения "мышленияязыка" с отвлеченным к нему подходом без конкретизации присущих особенностей изучаемого
стадиального периода. Так, прежде всего вызывает сомнение обычное в литературе деление
мышления на "логическое" и "до-логическое", невольно ведущее к значительной стабилизации
наличного в каждом из них движения. Между тем и в этих больших отрезках, намечаемых
главным образом по материалам этнографических наблюдений, шел тот же поступательный
диалектический процесс, обусловливающий резкие внутри их смены. "Новое учение об языке в
первую голову ставит вопрос об этих стадиальных сменах техники мышления и разрешает
положительным разъяснением мышление, предшествовавшее логическому, так называемое дологическое, как ряд ступеней со сменой закономерностей и техники" (Язык и мышление, стр.
106). Н. Я. Марр различает два больших стадиальных отрезка для звуковой речи: один с
тотемистическим мышлением, космическим и микрокосмическим, второй с формальнологическим мышлением, когда оно стало воспринимать мир аналитически (там же, стр. 120).
Языковой материал обосновывает это деление, вводя последующие уточнения и подкрепляя
основную его характеристику семантическими примерами и анализом строя морфологии. На
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доступном изучению языковом материале иллюстрируется даже миропредставление, еще
весьма отдаленное от последующего многим позднее логического сознания.
"Сознание, конечно, есть прежде всего осознание ближайшей чувственной среды и
осознание ограниченной связи с другими лицами и вещами, находящимися вне начинающего
сознавать себя индивида; в то же время оно - осознание природы, которая первоначально
противостоит людям как совершенно чуждая, всемогущая и неприступная сила, к которой люди
относятся совершенно по-животному и перед которой они беспомощны, как скот;
следовательно, это - чисто животное осознание природы (естественная религия). Здесь сразу
видно, что эта естественная религия или это определенное отношение к природе
обусловливается общественной формой, и обратно. Здесь, как и повсюду, тождество природы и
человека обнаруживается также и в том, что ограниченное отношение людей к природе
обусловливает их ограниченное отношение друг к другу, а их ограниченное отношение друг к
другу - их ограниченное отношение к природе, как раз благодаря тому, что природа еще почти
не преобразована ходом истории, а с другой стороны, появляется сознание необходимости
вступить в сношения с окружающими индивидами, начало осознания того, что человек вообще
живет в обществе. Начало это носит столь же животный характер, как и сама общественная
жизнь на этой ступени; это - чисто стадное сознание...". "Немецкая идеология", откуда взят
приведенный отрывок (стр. 21), дает и определение и наименование древнейшего периода
мышления. Это - "стадное сознание", отличающееся от животного состояния тем, "что сознание
заменяет ему [человеку - И. М.] инстинкт, или же, - что его инстинкт осознан". Такое стадное
сознание "...получает свое дальнейшее развитие благодаря увеличению производительности,
росту потребностей и лежащему в основе того и другого росту населения" (там же).
Речь, в таковом положении человека и его сознания, обусловлена общим состоянием
общественной жизни и должна была находиться в узких возможностях осознанного инстинкта
или заменившего его сознания в рамках ближайшей чувственной среды и ограниченных связей
с другими лицами, ведущих к представлению о том, что человек вообще живет в обществе. О
развитой речи этого периода, само собою разумеется, говорить еще не приходится.
Все же, осознание своего общественного окружения и противополагаемой ему природы,
хотя бы и не понятой еще в ее естественных свойствах, вело к противопоставлению природы
человеческому коллективу. Тем самым оформлялось новое миропонимание, связанное со
степенью восприятия природного окружения и отношения к нему общественной ячейки, тогда
как само представление о природе, в узких границах осязуемого мира, соединялось с
восприятием сил природы в пределах потребностей крайне неразвитого производства. Природа
же противополагалась людскому обществу в пределах доступных средств воздействия на нее.
Сознание, при таких условиях, не могло итти дальше тех отдельных практически-полезных
действий, которые направлялись на природу, естественные законы каковой, обусловливающие
эти действия, оставались еще вне досягаемости человеческого сознания. Природа,
осознаваемый космос, продолжала противостоять человеческому коллективу, воспринимаемая
им как ему чуждая всемогущая и неприступная сила.
Однако, вся деятельность человека, начиная с искусственного изготовления орудия, уже
направлена на изменение той же окружающей его природы. Тем самым ускорялся процесс
развития мышления и речи, "...существеннейшей и первой основой человеческого мышления
является как раз изменение природы человеком, а не одна природа, как таковая, и разум
человека развивался пропорционально тому, как он научался изменять природу" (Диалектика
природы, стр. 14-15).
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И если представление о природе связано с изменением природы человеком, незнающим ее
законов, то само оформлявшееся миропредставление соединялось с пониманием всемогущества
и чуждости той самой природы, на которую направлялось действие человека, осознающего в то
же время свою беспомощность перед нею же. Отсюда можно притти к выводу, что следующий
за стадным сознанием период мышления покоился на осознании противостоящей природы в
узких рамках "космоса", воспринимаемого с его ирреальными свойствами. Отсюда же следует
заключение о том, что и позднее оформившееся космическое мышление было в то же время и
мифологическим, во всяком случае "до-логическим", как обычно его называют в научной,
преимущественно этнографической литературе, посвященной описаниям отсталых
народностей.
Материал для более точной характеристики этих стадий мышления имеется, казалось бы,
в достаточном количестве в целом ряде палеолитических находок археологии. Но немые
свидетели пережитых человечеством эпох не дают в руках исследователей определенного
ответа на выдвинутую проблематику. В более выигрышном положении оказывается тот же
лингвистический материал, вовсе оставляемый без внимания историком. Наличные пережитки
форм и значимости лексики и даже морфологического строя уходят в колоссальную глубину
человеческой истории, что и констатируется новым языковедным подходом к стадиально
разрабатываемым языкам в пределах их досягаемости в исследовательских исканиях.
"Палеонтология речи, - по выводам Н. Я. Марра, - вскрывает состояние языка, а, следовательно,
мышления, когда не было еще полноты выражения мысли, не выражалось действие, т. е. не
было глагола, сказуемого, более того — не было субъекта, по схоластической грамматике так
называемого подлежащего... Действие было, но не в высказывании, во фразе, а в производстве,
и субъект был, но не во фразе, а в обществе, но ни это действие, ни этот субъект не выявлялись
в речении самостоятельно, не выявлялись ручной речью вне производства и производственных
отношений... А что же выражалось в речении, тогда лишь в ручном? Объект, но не по четкому
представлению нашего мышления, как "дополнение", а как комплекс цели, задачи и продукции.
Цель - обслуживание "производительных" сил природы, задача - обработка потребного
материала и продукция- полученный продукт, объект, он же и следствие" (Язык и мышление,
стр. 115).
Действие, конечно, было и воспринималось мышлением человека, но еще слитно с
действующим лицом, детализирующим само действие так же, как детализирует его и объект.
Получается слитный комплекс, пережиточное состояние которого не трудно усмотреть хотя бы
в многочисленных примерах инкорпорирования, в частности и в приводимых ниже, в
соответствующих главах, слитных комплексах слов - фраз палеоазиатских языков, - например,
алеутского и юкагирского. В таких "однословных" комплексных фразах нет ни сказуемого, ни
подлежащего в их определении действующих грамматик. Объект слит в них же как
определитель действия, необходимый при его конкретизации по нормам конкретного
мышления. Субъект же, как и указывает Н. Я. Марр, все же наличествует, если не в
формальном его выражении в речи, то в самом осознании его общественным коллективом.
Это будет субъект, далеко не во всем совпадающий с нашим логическим о нем
представлением. Этого и не могло быть, поскольку само представление о субъекте, как
действующем лице, отражает в первую очередь восприятие человеком окружающей
чувственной среды и своего действия, направленного на изменение природы. "Производство
идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную
деятельность и в материальное общение людей - язык реальной жизни. Представление,
мышление, духовное общение людей еще являются здесь непосредственно вытекающими из
материального соотношения людей... Люди являются производителями своих представлений,
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идей и т. д. ... Сознание ... никогда не может быть чем-либо иным, как сознанным бытием ..., а
бытие людей есть реальный процесс их жизни" (Немецкая идеология, стр. 16).
Но изменения природы, являющейся реальным объектом человеческой деятельности,
получают встречное истолкование в сохраняющемся еще неприступном ее для человека
состоянии в ее же восприятии как всемогущей, неприступной силы. Тем самым объект
становится субъектом. Не зная еще законов природы, используемых человечеством для
достижения определенных результатов его трудовой деятельности, мышление общественного
коллектива ставит само человеческое общество в подчиненное природе положение, и в
результате получается осмысление еще не постигнутых сил природы как действующих
самостоятельно от воздействующего на них человека, еще не осознанного в этом его значении.
Вырабатывается тем самым ирреальное, мифологическое представление о действующем лице,
каковое и можно было бы назвать "мифологическим субъектом" в отличие от "логического
субъекта" норм уже нашего мышления. "... Зарождалось сознание сперва отдельных
практических, полезных действий, а впоследствии на основе этого у народов, находившихся в
более благоприятных условиях, понимание обусловливающих эти полезные действия законов
природы. А вместе с быстро растущим познанием законов природы росли и средства
воздействия на природу; при помощи одной руки люди не создали бы паровой машины, если
бы наряду с рукой и отчасти благодаря ей не развился соответственным образом и мозг"
(Диалектика природы, стр. 95. Старое введение).
Потребовался длительный процесс изменения производительной деятельности, изменения
орудий труда и самих производственных отношений внутри человеческого общества для того,
чтобы человечество вывело себя из этого пассивного понимания своего отношения к природе.
И "... чем больше они [люди- И. М) удаляются от животных в тесном смысле слова, тем более
начинают делать сами сознательно свою историю, тем меньше становится влияние на эту
историю непредвиденных факторов, неконтролируемых сил, и тем более соответствует
результат исторического действия установленной заранее цели" (там же, стр. 96). "Чем более...
люди отдаляются от животных, тем более их процесс воздействия на природу принимает
характер преднамеренных, планомерных, направленных к определенным, заранее намеченным
целям, действий" (Диалектика природы, стр. 56. Роль труда...).
Осознание человечеством планомерности действий и их целеустремленности вносит свою
долю активизации реального лица и обращает тем самым в пассивный прежний строй
мышления и речи, основанной на старом восприятии мифологического субъекта. Но все же
десятками тысячелетий исчисляется период еще господствующего мифологического
(магического) представления, хотя и обостряемого заложенным в нем взрывчатым элементом
противоречащей ему активности реально действующего лица. В частности, такое еще активное
понимание мифологического субъекта улавливается в пережиточно сохраняющихся нормах
мышления многих отсталых народностей, о чем кратко, но все же подробнее чем здесь,
придется сказать в особой главе, посвященной языку и мышлению по данным лингвистических,
этнографических и фольклорных материалов в конкретных примерах к анализу языков
палеоазиатских народов севера Азии.
Сложившееся активное мифологическое мышление, как увидим ниже, ярко выявляется и в
языковом строе, равным образом активном в своем построении, но с передачею
мифологического субъекта вместо ожидаемого нами логически действующего лица. И здесь,
равным образом, активность субъекта "магического" восприятия уже нарушается частичною
активизациею лица, выявляясь в стыке противоположных норм и создавая тем самым
сложность построения конкретизирующих языков.
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Этот мифологический субъект, по терминологии Н.Я. Марра - "тотем", обусловливает
собою "тотемистическое мышление", каковое и застигается, по его словам, звуковою речью на
первой, древнейшей ее стадии в космическом, а затем микрокосмическом его выявлении,
развернутом в пределах возможностей еще ручной речи (Язык и мышление, стр. 120).
Тем самым намечается Н. Я. Марром последующий за стадным сознанием период
мышления, связанный с осознанием природы без знания ее законов, с осознанием
действующего лица, находящегося вне реального выполнителя деяния, и с противоречащим ему
восприятием активности самого реального деятеля все же в рамках "магического"
представления. Это и будет мышление "тотемное",[1] или "магическое", или же
"мифологическое", иначе - "до- или пра-логическое", по номенклатуре Леви-Брюля, делящееся
на периоды в зависимости от степени понимания "космоса и микрокосмоса". В таковом
состоянии мышления улавливаются нами языки уже родового строя.
Застигаемый здесь ход развития общества с идущим процессом разделения труда и
выделения индивида на общем коллективном фоне еще коллективного производства с
коллективным же потреблением его продуктов вводит новый момент противоречия в
производстве и общественном строе. Появляется представление о собственности, сначала
коллективной, а затем индивидуальной - частной. Вместе с этим и в зависимости от него
вырабатываются в языке местоимения. "Однако эта категория слов, впоследствии - часть речи,
первая по времени появления часть речи, замещала не имя существительное" (тогда никакого
существительного не было), а имя-тотем, надстройку социально-экономического образования,
его производства и производственных отношений, сначала категорию производственносоциальную: пока не было этой категории, не было и строя речи, не было синтаксиса" (Язык и
мышление, стр. 116).
Все же и тут, при идущем уже коренном сдвиге в мышлении и речи, сохраняется еще
мифологическое восприятие субъекта, стоящего в явном и обостряющемся противоречии с
растущим осознанием лица сначала общественного коллектива, а затем и его слагаемых частей.
С одной стороны, и коллектив и лицо не различимы. Сам коллектив оказывается лицомединицею по отношению к природе и другим таким же единицам-коллективам. Но, в то же
время, сам коллектив есть множество, чем и обусловливается слитное единственномножественное представление, ведущее затем к расщеплению этих двух антиподов, когда-то
слитных, а потом обособленных и даже противоположных друг другу в зависимости от того
или иного восприятия хода разделения труда и выдвижения понятия о собственности. Вместе с
тем и сам коллектив активизируется в представлении человечества и получает активность того
же "мифологического субъекта", что и выражается, с одной стороны, в перенесении на него
представления о действующем лице, с другой - в его же противоположении лицу-индивиду. В
первом случае получается уже "этнографический тотемизм" с расширенным представлением о
клане, тождественным тотему, его родоначальнику и покровителю, созданному нормами
мышления уже родового строя. Во втором — обособившееся восприятие лица-индивида
продолжает оставаться все же в понимании пассивного выполнителя действий тотема, уже
перенесенного с природы на общественное объединение. В этом своем состоянии сам
коллектив становится тем же "тотемом". В итоге - оформляется в речи 3-ье лицо,
противопоставляемое другим, пре имущественно первым двум уже индивидуального
восприятия.
Третье лицо, в связи с этим, еще не получает свойств личной индивидуальности и
противополагается другим личным, не имея присущих им свойств лично-индивидуальной
значимости. Формально 3-го лица еще нет, поскольку в нем сосредоточен "мифологический
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субъект", попрежнему не требующий своего особого оформления в речи. "Третьего лица, говорит Н. Я. Марр, — нет, третье лицо это тотем - действие" (О лингвистической поездке в
восточное Средиземноморье, 1934 г., стр. 128).
Все сказанное выше можно резюмировать словами Н. Я. Марра: "Субъект выходит из
своей противоположности не только качественной - объекта, но и количественной, ибо субъект
в современном представлении классового общества индивидуален. Итак, субъект—индивидуум
выходит из коллектива, коллективного объекта, и оба они - и субъект и объект — из
коллективного действа, нами называвшегося труд-магическим. В первобытном обществе магия
и труд неделимы, они лишь изменчивы, неразлучимы, как мышление и язык. Магия
одновременно и мышление и мировоззрение, как его продукт - миф... Магия лишь
качественность мышления, диффузного диалектического первобытного мышления. У этого
первобытного мышления были стадии..." (там же).
Весь трудовой процесс данного периода обусловил определенные нормы мышления и сам
обусловлен ими же. Люди, развивая свое материальное производство и свое материальное
общение, изменяют вместе с данной действительность также и свое мышление и его- продукты.
Поэтому каждый производственный акт развивается в планомерность и целеустремленность
действия в пределах растущего миропонимания. В связи с этим, созданные человечеством
нормы "магического мышления" проникают каждый трудовой акт, становящийся тем самым
"труд-магическим" по его нормам существующего коллективного сознания еще до-логического,
то есть магического или мифологического. Сам действующий человек, воспринимаемый под
углом зрения данного миропредставления, оказывается объектом в противоположность
мифическому действующему лицу, как пассивный выполнитель его действия. Освободившись
лишь позднее, с проникновением элементов уже строящегося логического сознания, реальный
выполнитель деяния сам обращается в субъект.
Такое раздвоение субъекта ясно выражается в целом ряде языков этнографически и
лингвистически прослеживаемых народов родового строя. С одной стороны - подчинение
человека природе, с другой — его же подчинение своему общественному коллективу как
высшей силе, данной тою же природою. И в том и в другом случаях человек оказывается
подвластным "тотему". "Тотем" действует за него и через него как активная сила, перед
которою он сам остается пассивным при всем внешнем выявлении роста индивидуализации.
"Родовой строй в его высшей форме, как мы наблюдали его в Америке, предполагал крайне
неразвитое производство, следовательно крайне редкое население на обширном пространстве,
следовательно почти полное подчинение человека чуждой, противостоящей ему, непонятной
внешней природе, что и отражается в младенческих религиозных представлениях. Племя
оставалось границей человека как по отношению к чужаку из другого племени, так и в
отношении самого себя: племя, род и их учреждения были священны и неприкосновенны,
являлись высшей силой, данной от природы, которой отдельная личность оставалась
безусловно подчиненной в своих чувствах, мыслях и поступках" (Происхождение семьи..., стр.
121, 122).
Такое состояние мышления народов родового строя в приведенной его характеристике
находит себе полное подтверждение на языковом материале. Из затрагиваемых нами в пределах
настоящего курса языков ближе всего стоят к этому состоянию палеоазиатские. Наличный у
них строй местоимений и местоименного спряжения указывает на длительность существования
индивидуального восприятия, но в то же время структура речи нередко еще передает
предыдущее невыявленное состояние субъекта. Так в юкагирском, чукотском и др. языках мы
увидим ниже случаи инкорпорирования без выявления действующего лица, встретим
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глагольные формы, отмечающие принадлежность лицу, а не лицо в его действии, и особое
положение 3-го лица, безличного по своему оформлению в противоположность двум другим и
т. д. Мы найдем в примерах американского языка немепу коллективность восприятия и первых
двух лиц с объединением в одно целое всего социального их окружения и пр. На этом придется
подробнее остановиться ниже при разборе самого лингвистического материала.
Но для этого придется в первую очередь отказаться от старой схемы формальносравнительного анализа описываемых форм и перейти на новый путь исследовательской
работы, прослеживая преемственную цепь стадиальных переходов. В ней свое высшее место в
перспективе исторического развития займут языки уже логического строя мышления, когда
человечество оказалось уже в более благоприятных условиях, постигнув законы природы,
обусловливающие его практические действия. "Мифологический субъект" в мышлении
человека уступил свое место реальному деятелю, логическому субъекту. Происходит ломка
всей языковой структуры.
Путь к этому уже готовился и раньше. Логическое мышление вовсе не является каким-то
даром природы. Оно имело свои элементы еще и в предшествующей стадии, развивая растущие
внутри ее противоречия. Так, между прочим, индивид свидетельствуется языковым материалом
еще в границах "до-логического" мышления, и весь предыдущий период как бы представляет
собою борьбу растущего осознания лица-индивида с его "мифологическим" еще окружением. В
этом отношении исключительно богатые материальные выявления дают палеоазиатские языки,
индейские Америки и стадиально сходные с ними языки Африки и Австралии. Но, также как
"из-за римского рода ясно выглядывает ирокез", и в наиболее развитых языках Европы
просвечивают пережитки, дошедшие от весьма отдаленных стадиальных предшественников.
КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- К. Маркс и Ф. Энгельс, Немецкая идеология. О Фейербахе (русский перевод 1934 г.).
- Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, изд. 1933 г.
- Ф. Энгельс, Диалектика природы, изд. 1934 г. (Диалектика и естествознание. Роль труда в процессе
очеловеченья обезьяны. Старое введение к "Диалектике природы", 1880 г. Заметки, 1881—1882 гг.)
- В. И. Ленин, Философские тетради, изд. 1936 г.
- Лафарг, Язык и революция, изд. 1931 г. Academia.
- А. М. Деборин. Новое учение о языке и диалектический материализм. Сборник Ак. наук в честь Н. Я.
Марра, 1935 г.
- Л. Леви-Брюль. Первобытное мышление, изд. 1930 г.
- Л. С. Выготский, Мышление и речь, изд. 1934 г.
- H. Delacroix, Le langage et la pensée, 1924.
Работы Н. Я. Марра:
- Язык и письмо. Изв. Ак. ист. мат. культ., VI, в. 6, 1930 г.
- Язык и мышление, 1931 г. (Избр. работы, т. III, стр. 90).
- Язык и современность. Изв. Ак. ист. мат. культ., вып. 60, 1932 г.
- Стадия мышления при возникновении глагола "быть", 1930 г. (Избр. работы, т. III, стр. 85).
- Право собственности по сигнализации языка в связи с происхождением местоимений, 1930 г. (Избр.
работы, т. III, стр. 180).
- Сдвиги в технике языка и мышления, 1933 г.. Труды ноябр. сессии Ак. Наук.
- Яфетическая теория, 1928 г. (изд. Азерб. гос. унив.).

[1] При особом понимании Н. Я. Марром "тотема" как мифологического субъекта,
следовательно не тождественном с обычным пониманием тотема и тотемизма.
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“Кто мы?” Из труда Б.И. Попова
/Протоармянский язык страны Наири – норский язык (язык Ноя, язык племени Афетова)
по мнению Б.И. Попова лежит в основе происхождения славенского языка. От норцев,
жителей страны Наири, Ванских земель, вблизь Сирии (по Скандинавским сагам в Ваналанде, в
стране ванов, богов. От них и произошли славяне/.
СТРАНА ВАНОВ
"...бысть язык славенеск, от племени Афетова, нарицаеми норцы, яже суть славяне, иже
живяху близь Сирии..." (Русь. Летописи. Нестор. Славяне от Афета).
В Семиречье страна, страна Ивынь,
у Арала страна, страна Вынь, наша страна Вынь,
а близ Сирии страна, Ванов страна,
страна у озера Ван.
После войны распалась страна, Митанни страна,
на земле Сирии распалась, страна индоариев распалась.
В крепости Урартинаш Наири страны появился царь, именем Шадиантеру царь,
сын Хаттухи, царя Хаттухи.
Первое упоминание союза племён Уруатри произошло в Ассирии в 1280-1260 до н.э.
(Россия. Пиотровский Б.Б. Ванское царство (Урарту))
Первое упоминание союза племён, Уруатри племён,
произошло после распада, державы Митанни распада,
после поражения в войне, с Ассирией в войне.
Норцы жили близ Белой Сирии, в стране Наири жили близ Белой Сирии,
возле озера Ван жили, в Стране Ванов жили.
Страна Наири именем, Биайна именем,
в стране именем Биайна - Бионы, халдеи-мудрецы Бионы.
Страна Наири именем, Урартия, Ураштия именем,
в стране именем Урартия, Ураштия - Ураш, жена Ураш,
жена Оана, небесного Оана.
Первый государь Наири - именем Араме, государь Араме,
последний государь Наири - именем Руса, четвёртый и последний Руса.
Первый Араме четырнадцать лет правил, в 860-846 правил, до нашей эры правил.
Вслед Араме брат Лутипри, именем Лутипри,
в 846-834 правил, до нашей эры правил.
Его город Туруспе у озера Ван, в Стране Ванов у озера Ван.
Вслед Лутипри сын Сардури, Первый Сардури,
в 834-825 правил, до нашей эры правил.
"Надпись Сардури, сына Лутипри, царя великого, царя могущественного, царя
вселенной, царя страны Наири, царя, равного которому нет, удивительного пастыря, не
боящегося сражения, царя, подчиняющего непокорных. Сардури, сын Лутипри, царь
царей, который от всех царей получил дань. Так говорит Сардури, сын Лутипри: Я эти
камни принёс из города Алниуну, воздвиг эту стену".
(Урартские клинообразные надписи Љ 1)
После Сардури сын Ишпуини, именем Ишпуини,
царь Биайни, царь Шура, царь города Тушпа,
в 825-812 правил, до нашей эры правил.
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"Ишпуини, сын Сардури, крепость построил. Силой бога Халди Ишпуини, сын Сардури,
этот дом построил; такого величественного ничего не было здесь воздвигнуто".
"Могуществом бога Халди Ишпуини говорит: Я, сын Сардури, Менуа, сын Ишпуини,
Инушпуа, сын Менуа, susi бога Халди построили; ворота бога Халди... величественный
перед городом Тупша... мы построили. Принесли мы в жертву крупный, мелкий рогатый
скот. Да будет со стороны бога Халди, со стороны ворот бога Халди жизнь величие
Ишпуини, сыну Сардури, Менуа, сыну Ишпуини, Инушпуа, сыну Менуа"...
“После Ишпуини сын Менуа, именем Менуа,
в 812-781 правил, до нашей эры правил.
Менуа воевал против Салманасара, Ассирии царя Салмана,
Отнял у него Наири страны, Северной Сирии страны.
После Менуа сын Аргишти, Первый Аргишти,
в 781-760 правил, до нашей эры правил.
Его страна - самая большая страна, большая Ванов страна.
После Аргишти сын Сардури, Второй Сардури,
в 760-730 правил, до нашей эры правил.”
“Сардури, сын Аргишти, царь могущественный, царь великий, царь вселенной, царь
страны Биаинили, царь царей, правитель Тушпа-города".
"Богу Халди, своему владыке, этот дом Сардури, сын Аргишти, построил, а также ворота
бога Халди, величественные, он воздвиг посвятил богу Халди, своему владыке.
Величием бога Халди Сардури, царь могущественный, царь великий, царь страны
Биаинили, царь царей, правитель Тушпа-города".
"Богу Халди, владыке, этот... Сардури, сын Аргишти,.. крепость величественную
построил он... Сардури, сын Аргишти..."
"Величием бога Халди Сардури, сын Аргишти, этот виноградник устроил
"[Да будет] со стороны [...] Сардури, сыну Аргишти, [Руса], сыну Сардури, жизнь,
величие ... милость, могущество, радость, uaniše... счастливые, радостные дни siprugini.
Сардури установил под солнцем могущественное господство над вражескими странами.
Величием бога Халди Сардури, сын Аргишти".
"Новый виноградник и сад города... я устроил... могучие дела я там совершил. Да будет
со стороны бога Халди, со стороны ворот бога Халди Сардури, сыну Аргишти, жизнь,
величие, ...милость, могущество, радость, uaniše... счастливые, радостные дни sipragini.
Сардури установил под солнцем... могущественное господство над вражескими
странами".
(Урартские клинообразные надписи 155, 162, 165, 166, 167, 171, 172)
После Сардури сын Руса, Первый Руса,
сын Расоны, внук Расона,
в 730-714 правил, до нашей эры правил.
(Россия. Пиотровский Б.Б. Ванское царство (Урарту))
"Руса, сын Сардури, говорит: "Урзана, царь города Ардини, явился передо мной. Взял я
на себя заботу о пропитании всего его войска. По причине этой милости богам по
велению бога Халди я воздвиг часовни на высокой дороге, для благоденствия
Руса.Урзана я поставил правителем области, посадил я в городе Ардини. В том же году
я, Руса, сын Сардури, пришёл в город Ардини. Урзана на высокий трон своих предков царей посадил меня...
Я, Руса, слуга бога Халди, верный пастырь народа, мощью Халди силой войска, не
боялся сражения. Бог Халди дал мне силу, власть, радость в продолжение всей моей
жизни. Страной Биаинили я управлял, вражескую страну притеснил. Дали мне боги
долгие дни радости кроме радостных дней... Вслед за этим... мир был водворён. Кто (эту
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надпись) уничтожит, кто разобьёт, совершит такие, пусть уничтожат боги Халди,
Тейшеба, Шивини, боги его семя его имя"...
"Богу Халди, владыке своему, этот храм Руса, сын Аргишти, построил, а также ворота
бога Халди величественные города Тейшебаини... он воздвиг, посвятил богу Халди"
(Урартские клинообразные надписи 278, 280, 281)
После Русы сын Сардури, Третий Сардури,
в 645-625 правил, до нашей эры правил.
После Сардури сын Эримен, Второй Эримен,
в 625-605 правил, до нашей эры правил.
При нём скифы захватили царство, Ванское царство.
"(Эриме)на, царь могущественный, царь великий, правитель Душпа-города".
(Урартские клинообразные надписи 287)
После Эримена сын Руса, Третий Руса,
в 605-590 правил, до нашей эры правил.
Правил в стране Наири, в стране норцев Наири.
"Руса, сын Эримена, это зернохранилище устроил. 1432 капи там".
"Богу Халди, своему владыке, этот щит Руса, сын Эримена, посвятил ради жизни.
Величием бога Халди Руса, царь могущественный, правитель Тушпа-города".
(Урартские клинообразные надписи 288, 292)
Потерпел пораженье Руса, сын Руса, Четвёртый Руса,
и захватили страну мидяне, страну норцев захватили мидяне”.
"Бог Халди выступил со своим оружием, победил он страну Мана, поверг перед Сардури,
сыном Аргишти. Халди могуч, оружие бога Халди - могучее. Выступил Сардури, сын Аргишти.
Сардури говорит: выступил я против страны Бабилу, завоевал я страну Бабилу; дошёл я до
страны Баруата.
СКАНДИНАВИЯ И ВАНСКОЕ ЦАРСТВО
Как мы должны помнить, Вотан (Фригг), верховный бог германцев, ушёл из Приазовья в
Скандинавию вместе с неким Ньордом. Среди потомков этого Ньорда, как мы уже знаем, были
известны правители Швеции, Норвегии, Англии и даже Руси. К какому же роду, племени
принадлежал их общий предок?
Ньорд Богатый (ок. 90 до н.э.), согласно сагам, родился в Стране Ванов, назывался
лучшим из ванов, покинул Страну Ванов и вместе с Вотаном отправился в Гардарику (ГартоГродно?), оттуда в Страну Саксов, а затем в Швецию, где ранее правил некто Гюльви.
(Примечание авторов. Сражение между армиями Римской республики и Великой Армении
при Тигранакерте, произошедшее 6 октября 69 года до н. э. Битва явилась следствием Третьей
Митридатовой войны Рима с царём Понта Митридатом VI, который, являясь тестем царя
Тиграна, после поражения бежал к нему в Армению). Летом в 69 до н. э. Лукулл и его войска
вторглись в Каппадокию, после чего форсировали Евфрат и вошли в область Цопк Великой
Армении. В I веке н.э. на территорию современного Азербайджана (Гобустана) прибывает
легион римлян о чём свидетельствует наскальная надпись на латыни на камне "Время
императора Домициана Цезаря Августа Германского, Луций Юлий Максим, Центурион XII
Легиона Молниеносного").
Вотан и асы много раз состязались с Гюльви в разных хитростях и мороченьях, и всегда
брали верх. Поэтому Вотан стал правителем тамошней страны вместо Гюльви. Другие ваны
могли остаться жить в Гардарике, в Стране Саксов и у берегов Чёрного моря. После смерти
Вотана Ньорд стал владыкой шведов и ванов. В его дни царил мир и был урожай во всём,
поэтому все стали верить, что Ньорд дарует людям урожайные годы и богатство. Сам Ньорд
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умер от болезни. Когда он умирал, то велел посвятить себя Вотану. Шведы сожгли его и очень
горевали на его могиле. Его именем германцы до сих пор называют страну света, то есть Север.
Согласно поверьям, Ньорд управляет движением ветров, усмиряет огонь и воды, его нужно
призывать в морских странствиях и во время промысла морского зверя и рыбы. Всё это может
свидетельствовать о том, что Ньорд принадлежал к древней династии мореходов. Согласно
"Младшей Эдде", Страна Ванов располагалась в устье реки Танаквисль или Ванаквисль, то
есть там же, где современниками Ньорда были подданные Боспорского царства. Ваннианово
царство или царство Ванния упоминал и Плиний. Оно располагалось тогда в Северном
Причерноморье. Известно, что ваны воевали с асами. Причём после войны Ньорд был отдан в
заложники асам и стал жить в Асгарде (Трое). Если Ньорд стал заложником Вотана в Асгарде
(Троаде), то получается, что асы могли воевать с теми ванами, которые могли быть их соседями
в Малой Азии, например, в Вифинии и Пафлагонии. Здесь ванами могли называть бывших
граждан Страны Ванов, расположенной у озера Ван (Наири, Биайны, Урарту). Название более
древней Страны Ванов в форме Наири очень похоже на имя Ньорда, а ещё более на имя норцев,
которых летописец Нестор называл предками славян. Согласно тому же Нестору, во времена
Ньорда они, действительно, могли жить в Пафлагонии и близ Сирии, например, в Каппадокии,
где похожее название носила крепость Норы (Нероасс). Сородичем и современником Ньорда
был Квасир, тоже ван, причём в сагах он назван мудрейшим из ванов. Он много путешествовал
по миру, делился своей мудростью. Позднее кровью Квасира в Скандинавии называли поэзию.
В Велесовой книге похожее имя носил Квасура - муж сильный и от богов вразумляемый,
передавший Богумиру, предку славян, тайну изготовления сурины. Детьми Ньорда были Фрейр
и Фрейя. Их имена очень похожи на название страны Фригии, где располагалась Троя (Асгард).
В 309-283 до н.э. Фригия входила в состав Сирийского царства, а затем в состав Пергама и
Вифинии. После 133 до н.э. Фригия входила в состав римской провинциии Азия
(Примечание авторов. По Геродоту фригийцы говорили на армянском языке).
Исходя из изложенного, можно предположить, что предки Ньорда и правители норцев
перед 133 до н.э. могли жить по-соседству: или в Вифинии, или в Пергаме. Среди правителей
Пергама упоминались: Филэтер, Эвмен, Аттал Сотер, Эвмен Сотер, Аттал Филадельф, Аттал
Филометор Эвергет и Эвмен Аристоник (133-129 до н.э.). Перечисленные имена никак не
связаны с именем Ньорда или норцев, венетов, антов, славян или русов. В то же время среди
правителей Вифинии упоминались: Прусий, Дидал, Бас, Биант, Зипойт, Никомед, Зел, Прусий
Схоласт, Прусий Кинег, Никомед Эпифан, Никомед Эвергет, Никомед Филопатор и Сократ
Христос. Среди перечисленных имён прежде всего обращает на себя внимание имя Прусий. С
одной стороны, оно неким образом связывает вифинских Прусиев с Пруссией в Прибалтике и
Прусом, которого некоторые русские летописи называют предком Рюрика. С другой стороны,
самый первый Прусий связывает Вифинию с Русой IV, последним правителем Страны Ванов,
располагавшейся у озера Ван, то есть с Наири и норцами. Поэтому можно прийти к выводу о
том, что непосредственными предками Ньорда и правителями норцев, скорее всего, могли быть
правители Вифинии и Пафлагонии, а не Пергама. Женой Ньорда и матерью Фрейра и Фрейр
была его сестра. Второй женой Ньорда стала Скади, которая, в отличие от Ньорда, жила
где-то в горах. Возможно, она была родом из Галатии. Более подробно мы поговорим об этом
позднее. Если Ньорд был лучшим из ванов, то его родителями должны были быть какие-то
представители правящей династии ванов, которые тогда занимали престол Вифинии. В этом
случае отцом или дедом Ньорда мог быть:
Сократ Христос (ок.115-89? до н.э.), правитель Вифинии и части Пафлагонии в 90-89 до
н.э., союзник Митридата Евпатора, царя Понта, в его борьбе против Рима. Выступал против
своего сводного брата Никомеда Филопатора, который, наоборот, был на стороне Рима. С
помощью Митридата Евпатора и Нисы, жены Никомеда, Сократ на некоторое время захватывал
власть над Вифинией, но вскоре уступил её опять из-за вмешательства ромеев, привлёкших на
свою сторону галатов и фригийцев. В 65 до н.э. Гней Помпей одержал окончательную победу
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над Митридатом Евпатором и захватил всю Малую Азию. При этом Вифиния по завещанию
Никомеда была превращена в провинцию Рима. Сам Сократ бесследно исчез. Кое-кто из
древних историков Рима голословно обвинял Митридата Евпатора в убийстве Сократа. Однако
это противоречит текстам более древних авторов. Поэтому Сократ мог или погибнуть на
территории Вифинии во время войны против Рима; или покинуть Вифинию и, например,
оказаться в городе Византий, где через несколько поколений появляется ещё один персонаж,
носящий имя Христос, бывший софистом; или вместе с Митридатом Евпатором и Вотаном
(Фриггом) отправиться в устье Дона в Боспорское царство, где как раз после этого возникает
ещё одна Страна Ванов и где в Херсонесе впоследствии появляются ещё два персонажа,
носящих имя Христос. Один Христос, сын Папия, знатный гражданин Херсонеса, жил во
времена императора Марка Аврелия, а другой Христос, сын Папия, при императоре
Диоклетиане был даже венценосцем и протевоном Страны Херсонитов. Этот Христос Папий
мог быть внуком Анта Папия (первопредка антов?), который жил несколько ранее.
... 84. Прусий (ок.600 до н.э.), воевал против Креза, царя Лидии (560-546 до н.э.), вместе со
своим племенем (ваннами-норцами?) откуда-то прибыл в Мисию, на территории которой
позднее была образована Вифиния, и у горы Олимп основал город Прусу.
Или Руса IV(?), последний правитель Наири (Урарту или Биайни) примерно в 590-585 до
н.э., свидетель гибели столицы страны - крепости Тейшебаини. Бывших жителей его страны
могли называть наирцами или норцами. Глиняная булла с надписью "Руса сын Русы",
найденная в разрушенной Тейшебаини.
85. Руса III (ок.625-590 до н.э.), правил в Наири в 605-590 до н.э., потерпел поражение от
мидийцев. Перед войной его страна отличалась развитой сетью ирригационных сооружений,
коневодством и металлургией (производством железа). "Руса, сын Эрмины, это
зернохранилище наполнил. Здесь 6848 капи зерна". Если имя Руса прочитать справа налево, то
мы получим имя Асур. Случайно ли это совпадение с названием столицы соседней Ассирии и
именем библейского Ассура? Название страны Наири в форме Урарту в Вавилоне звучало как
Урашту. В шумерских преданиях ему соответствовало имя Ураш (Земля), жены бога Ана
(Неба). В библейских преданиях ему могло соответствовать название страны Рош (или Рос),
первым правителем которой был Иаван, внук Ноя. При этом имя Иавана совпадает с названием
Ванского царства, страны Аван и озера Ван. Одновременно некий Фавст Бузаид озеро Ван
называл Рыштунийским морем. Такое название озера также имеет сходство с названием страны
Рош. После мидийцев Страну Ванов захватили Ахемениды, правители персов. Последнее
упоминание об Урарту появляется примерно в 415, когда некто Шамаш-баракку, сын Нидинтубела, был начальником (шакну) над людьми Урашту и Мелиду. Затем под давлением арменов
некоторые ваны-урарты отступили на север, где появились халдеи (или халдаи), тибарены и
левко-сирийцы (белые сирийцы). "Говорили, что халдеи свободны и сильны; оружием им
служат большие плетёные щиты и копья". Рядом с ними жили халибы (выходцы из Халиба,
города на севере Сирии), макроны, колхи, мосинойки и кеты. Название халибов очень похоже
на название сакалибов. Так арабы называли славян и русов. Ксенофонт писал, что халдеи живут
войной "ибо страна их гориста и в незначительной части плодородна". Нужно также учесть, что
после того, как Пафлагония стала провинцией Вифинии, в последней появились цари, носящие
имя Пруссий. Это может свидетельствовать о том, что через пафлагонцев они могли
породниться с потомками Руса III из Ванского царства. Согласно Велесовой книге, некоторые
русы в это время были угнаны царём Набсуром. Он использовал их тогда в завоевательных
походах к Египту. Современником этого Набсура был халдей Навуходоноср (605-562 до н.э.),
царь Вавилона, сын Набополассара (625-605 до н.э.). Имя Навуходоносра переводится как царь
Наву (Набу, Небо). Он и его сын действительно совершали завоевательные походы к Египту,
отняли у египтян Палестину, Иудею. При этом князьями халдеев стали росани, а князьями
иудеев - роши (росы). "И мы отдавали ему своих юношей для войны, и тогда мы претерпевали
побои палками по половым органам, и чреслам, и щекам, и не могли это стерпеть". В это же
24

время Вавилон стал халдейской страной. При этом изменился счёт времени. Была определена
продолжительность года в днях и месяцах. Число месяцев стало равным двенадцати.
Количество дней в неделе стало равным семи. Каждый день недели был посвящён одному
божеству. Их имена носили семь планет. Каждый день стал насчитывать двадцать четыре часа.
Халдеи применяли десятиричную и шестидесятиричную систему счисления. Сам Навуходоноср
не только воевал, но и много строил. При нём были построены висячие сады Семирамиды и
"мидийская стена". Ещё ранее его предки построили в Вавилоне храм Небо и зиккураты для
наблюдения за движением звёзд и планет. Так Вавилон превратился в родину астрономии и
астрологии. Богом войны здесь был Ирра. Его имя полностью соответствует боевому кличу
русских воинов, сохранившемуся до сих пор, - Ура! Поэтому фактически, идя в атаку, русские
воины даже в ХХ веке вольно или не вольно, но продолжали призывать на помощь именно
этого бога. Что касается Набсура, то потом русы убежали от него и "пошли к краям нашим. И
там мы сложили песни наши об Индре и Валу...И забрали мы свои стада, и бросились к северу,
и спасли наши души". Так русы появились на южных берегах Чёрного моря.
Примерно в эти же годы на одном из островов в Мраморном море появился мудрец,
носящий имя Бион. Это был первый человек, носящий имя Бион в Греции. Причём он появился
среди офиогенов, а это было единственное племя в Греции, которое называло себя потомком
какого-то героя, превратившегося из змея в человека. Расцвет деятельности Биона приходился
на время Ферекида, одного из Семи мудрецов, самых именитых в Элладе. Учеником Ферекида
был Пифагор, известный многим и поныне. Сам Бион оставил после себя две книги. К
сожалению, их содержание не сохранилось. Следует отметить, что имя Биона, с одной стороны,
очень похоже на название страны Биайни, а, сдругой стороны, на имя его современника Бояна
(Лао-цзы), который в это же время ушёл из Китая на запад. Говорят, что его видели в Индии и
на Каспии. Оттуда уже недалеко было и до берегов Чёрного моря, где жили русы,
вспоминавшие потом какого-то Вещего Бояна. Его соплеменники - восточные иноземцы Китая
- точно также поклонялись змеям, как и офиогены, земляки Биона, единственные в этом роде в
Европе, Малой Азии и на Ближнем Востоке.
86. Эрмина (ок.650-605 до н.э.), правил в Наири в 625-605 до н.э. При нём скифы,
пришедшие с востока, захватили Ванское царство и сделали его своим вассалом.
Современником Эрмина был Набополассар, царь Вавилона, халдей. Он имел дружественные
отношения с Мидией, а его сын Навуходоноср даже женился на мидийской царевне. Вслед за
этим Киаксар, царь Мидии, предоставил роду Набополассара престол захваченной Ассирии.
Так Вавилон оказался у границ Ванского царства. После покорения этого царства Мидией у
Навуходоносра появилась возможность использовать племена ванов или норцев в своих войнах
с Палестиной, Иудеей и Египтом. Мидия же продолжила войну с Лидией, где в то время
правили предки царя Креза. Однако Навуходоноср пытался примирить Мидию с Лидией.
87. Иштардури или Сардури III (ок.675-625 до н.э.), правил в Наири в 645-625 до н.э.
Подвергался нападению индогерманцев (саков). Искал поддержку у Ассурбанипала, царя
Ассирии, упоминался в его летописи: "...Иштардури, царь Урарту, цари, предки которого,
царям, моим предкам, всегда писали "брат", - теперь же Иштардури, услыхав о силе и деяниях,
которые судили мне великие боги, - как сын своему отцу постоянно пишет: "господин", так и
он, согласно этому, стал постоянно писать: "царю, моему господину". Почтительно, покорно он
приносит сюда своё тяжкое приношение".
88. Руса II (ок.700-645 до н.э.), правил в Наири в 685-645 до н.э. При нём начался новый
подъём в жизни страны, его называли реставратором Ванского царства: "Богу Халди, своему
владыке, эту надпись Руса, сын Аргишти, воздвиг. Могуществом бога Халди Руса, сын
Аргишти, говорит: земля долины Куарлини была необработанной, ничего там не было. Как мне
бог Халди приказал, так я этот виноградник разбил, повелел я там устроить поля с посевами,
фруктовые сады, приступил я там к устройству города. Канал из реки Илдаруниа я провёл;
Умешини - имя его. Когда кто-нибудь заставит канал оросить что-нибудь в этой долине царя
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Руса, козлёнок пусть будет зарезан для бога Халди, овца - пусть будет принесена в жертву богу
Халди, овца - богу Тейшеба, овца - богу Шивини.
Руса, сын Аргишти, царь могущественный, царь великий, царь вселенной, царь страны
Биаинили, царь царей, правитель Тушпа-города. Руса, сын Аргишти, говорит: кто эту надпись
уничтожит, кто её разобьет, кто со своего места выбросит, кто в землю зароет, кто в воду
бросит, кто другой скажет "я всё это совершил", кто моё имя на ней уничтожит и своё имя
поставит, будь он житель страны Биаинили или житель вражеской страны, пусть боги Халди,
Тейшеба, Шивини, все боги не оставят на земле ни его имени, ни его семьи, ни его потомства";
"Богу Халди, владыке своему, этот храм Руса, сын Аргишти, построил, а также ворота бога
Халди величественные города Тейшебаини... он воздвиг, посвятил богу Халди"; "... город бога
Халди страны Зиукуни Руса, сын Аргишти, построил; Руса, сын Аргишти, говорит: Я угнал
женщин из вражеской страны... народ стран Мушкини, Хате, Халиту... этой крепости, а также
городам, которые окружают эту крепость... к этой крепости я присоединил. ...Руса, сын
Аргишти, говорит: Бог Халди даровал мне... Для бога Халди я эти могучие деяния совершил.
Величием бога Халди Руса, сын Аргишти, царь могущественный, царь великий, царь страны
Бианили, царь стран, правитель Тушпа-города".
Жители Наири
89. Аргишти II (ок.725-685 до н.э.), правил в Наири в 714-685 до н.э. По соседству с ним
скиф Ишпакаи создал страну Ишкуза. С севера на Ванское царство в 710-705 до н.э. нападали
индогерманцы (саки) и наносили тяжёлые поражения. Затем они были вытеснены скифами и в
670-660 до н.э. ушли на запад, где наводнили Малую Азию.
90. Руса I (ок.750-714 до н.э.), правил в Наири в 730-714 до н.э., "с моими двумя конями и
моим возничим, моими руками завоевал я царство Урарту", а столицу перенес в Топрах-кале. В
722 до н.э. нападал на Ассирию. "Руса, сын Сардури, говорит: Урзана, царь города Ардини,
явился предо мной. Взял я заботу о пропитании всего его войска. По причине этой милости,
богам, по велению Халди, я воздвиг часовни на высокой дороге, для благоденствия царя Руса.
Урзану я поставил правителем области, посадил его в городе Ардини. В том же году я, Руса,
сын Сардури, пришёл в город Ардини, Урзана на высокий престол своих предков царей
посадил меня... Урзана предоставил мне вспомогательные войска... боевые колесницы, какие
имелись; я повёл вспомогательные войска и по велению Халди, я, Руса, пошёл к горам Ассирии,
устроил резню". В 716 до н.э. пытался захватить Ман, где правил Уллусуну. "Я эти страны в
один поход подчинил, рабами полонил страны Адахуни, Уеликухи, Аркукини, четырёх царей с
этой стороны озера (Севан - Б.П.), а также страны Гуркумали, Шанатуаини, Териуишаини,
Ришуаини...Ариаини, Замани, Иркиматарни, Елаини, Ериелтуани, Аидаманиуни, Гуриаини,
Алзирани, Пирзаини, Шилаини, Уидуаини, Атазааини... Азимерунини". Пытался покорить
страну Гамир (киммерийцев), но потерпел поражение. При нём восставали манеи во главе с
полководцем Каккадану. В 714 до н.э. в Ванское царство вторглись ассирийцы во главе с
Саргоном и нанесли ванам тяжёлое поражение. Руса тогда лишил себя жизни: "... услышав,
Руса поник на землю, разодрал свои одежды, опустил свои руки, сорвал свою головную
повязку, распустил свои волосы, прижал обе руки к сердцу, повалился на брюхо; его сердце
остановилось, его печень горела, в устах его были горестные вопли. Во всём Урарту до
пределов его я (Саргон II - Б.П.) распространил рыдания, плач на вечные времена я устроил в
Наири. ...Руса, правитель Уруатри, услыхал, что Мусасир разрушен, его бог Халди увезён, то
собственной рукой, железным кинжалом своего пояса лишил себя жизни".
91. Сардури II (ок.775-730 до н.э.), правил в Наири в 760-730 до н.э. Его городом
назывался Риар. В 743 до н.э. вторгался в Месопотамию. В 737 до н.э. ассирийцы разрушили
столицу Туруспу, но взять приступом цитадель не смогли. При Сардури закончился период
господства Ванского царства над Сирией. Женой Сардури и матерью Русы, скорее всего, была
дочь Расона, правителя соседней Сирии в Дамаске. "Бог Халди выступил со своим оружием, ...,
поверг их перед Сардури, сыном Аргишти. Халди могуч, оружие бога Халди - могучее.
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Выступил в поход Сардури, сын Аргишти. Сардури говорит: Я отправился, выступил я в поход
на страну Мана, страну я завоевал, города сжёг и разрушил, страну я разорил; мужчин и
женщин угнал в страну Биаинили. Цитадель города Дарбани, укреплённую, в бою я завоевал,
эту страну к моей стране я присоединил".
92. Аргишти I (ок.800-760 до н.э.), правил в Наири в 781-760 до н.э. Захватил самые
большие территории вокруг Ванского царства. В союз с ним вступили хеттские государства
Северной Сирии: Мелид, Гургум, Самал, Унки, Арпад, Куммух и Куэ. Основным населением
этих княжеств могли быть хетты и левко-сирийцы (русы?). Не исключено, что именно по этой
причине на престоле Ванского царства вскоре появились правители, носящие имя Руса. Если
верить древней надписи, то конь Аргишти однажды совершил прыжок на 24 метра. "Величием
бога Халди Аргишти, сын Менуа, эту могущественную крепость построил; установил её имя
Эребуни для могущества страны Биайни и для устрашения вражеской страны. Земля была
пустынной, могучие дела я тут совершил. Величием бога Халди Аргишти, сын Менуа, царь
могущественный, царь страны Биайни, правитель города Тушпы".
Аргишти Наири
Брат: Инушпуа.
93. Менуа (ок.825-781 до н.э.), правил в Наири в 812-781 до н.э. Воевал с Салманасаром
III, царём Ассирии, отнял у него страны Наири, а также северные сирийские страны. Некоторые
историки считают, что имя Менуа тождественно имени Миноса, правителя Крита, и Мена, бога
луны. "Бог Халди выступил в поход со своим оружием, победил он ...оружие бога Халди могучее. Могуществом бога Халди выступил в поход Менуа, сын Ишпуини. Предшествовал
ему бог Халди. Менуа говорит: Я предал огню страну.., страну Бабанахи, ...В том же году город
Калибилиани, город Арпуиани, страны Усусуани, город Хулмеруни, Тушурехи, ...с той стороны
страны Мармани; город Эруни, ...город Кирпунуни, страну Улибани я завоевал и предал огню.
Страну Диргу, город Ишала... я завоевал, страну я сжёг; дошёл я до... стороны города Кумену,
до Ассирии... ??55 человек за этот год - одних я умертвил, других же живыми увёл; мужчин из
них отдал я воинам". "Могуществом бога Халди Менуа, сын Ишпуини, этот канал провёл.
"Канал Менуа" - имя его. Величием бога Халди Менуа, царь могущественный, царь великий,
царь страны Биаинили, правитель Тушпа-города. Менуа говорит: Кто эту надпись уничтожит,
кто её разобьёт, кто кого-нибудь заставит совершить эти дела, кто другой скажет: Я этот канал
провёл, пусть уничтожат боги Халди, Тейшеба, Шивини, все его боги под солнцем".
94. Ишпуини (ок.850-812 до н.э.), назывался царём страны Шура, Биайни и города Тушпа,
правил в 825-812 до н.э. Воевал с Ассирией. "Ишпуини, сын Сардури, крепость... построил.
Силой бога Халди Ишпуини, сын Сардури, этот дом построил; такого величественного ничего
не было здесь воздвигнуто".
95. Сардури I (ок.875 до н.э.), упоминался в 834 до н.э., когда совершал военный поход.
Возможно, правил в 834-825 до н.э. "Надпись Сардури, сына Лутипри, царя великого, царя
могучего, царя вселенной, царя страны Наири, царя, который равного себе не имеет, пастыря
достойного удивления, не боящегося сражений, царя, склонившего непокорных ему. Сардури,
сын Лутипри, царь царей от всех царей подать принял. Сардури, сын Лутипри, говорит так: "Я
этот известняк из города Альниуну доставил, я эту стену воздвиг".
96. Лутипри (ок.900 до н.э.), правил предположительно в 846-834 до н.э. Его резиденция
находилась в Туруспе у озера Ван. Воевал с Ассирией. При нём в 837 до н.э. к Ванскому
царству отошёл Лаллас в Малатии.
Брат(?): Араму или Араме, урарт, правитель Ванского царства. Упоминался в 860-846 до
н.э. "...к Сугунии, крепости Араму урарта, я (Салманасар III в 858 до н.э. - Б.П.) приблизился,
город обложил, захватил я, убил много их воинов, увёл добычу, кучу голов сделал я напротив
их города, 14 поселений его области сжёг я огнём. От Сугунии я ушёл, спустился к морю
Наири, моё оружие омыл я в море, жертву принёс я моим богам". "...к Арзашку, царскому
городу я (Салманасар III в 856 до н.э. - Б.П.) приблизился. Урарт Араму испугался горечи моего
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сильного оружия и сильной битвы и оставил город. В горы Аддури он поднялся; за ним
поднялся и я, сильную битву устроил я в горах, 3400 воинов поверг я своим оружием, как Адад,
тучу над ними пролил я дождём, их кровью окрасил я гору, как шерсть, его лагерь я захватил,
его колесницы, всадников, коней, мулов, лошаков, имущество и богатую добычу привёл я с гор.
Араму, свою жизнь спасая, убежал на недоступную гору. В моей могучей силе, как тур,
раздавил я его страну, поселения превратил в развалины и сжёг огнём. Город Арзашку и
поселения его округи захватил, разрушил и сжёг огнём. Кучи из голов устроил я напротив
городских ворот. Одних из людей живыми свалил я в кучи, а других вокруг посадил на кол. ...Я
спустился к морю страны Наири, грозное оружие Ашура омыл я в море, принёс жертвы, сделал
изображение моего величества и записал на нём хвалу Ашуру, великому владыке, моему
господину, пути моей отваги и славные дела..."
Непосредственные предки Лутипри и Араму, к сожалению, неизвестны. В то же время
необходимо учесть, что к основному населению Ванского царства относились и хурриты. Ранее
они являлись подданными страны Митанни, где рядом с ними, если судить по именам богов и
языку, жили племена каких-то индоариев. Поэтому можно предположить что и в Наири
хурриты жили вместе с теми же самыми племенами. Следовательно, предками Лутипри и
Араму, скорее всего, могли быть вожди этих индоариев. В свою очередь, некоторые лингвисты
пытались доказать сходство иероглифического языка Ванского царства с таким же языком на
острове Крит и в соседнем Хеттском царстве. С другой стороны, верховным богом жителей
Ванского царства был персонаж по имени Халди. Поэтому мы можем предположить, что
основатели Ванского царства могли быть не просто индоариями, а халдеями. Своих вождей
халдеи называли расани. Это название имеет сходство прежде всего с именем Расона, царя
Сирии, который тоже мог быть халдеем. Женой бога Халди считалась Арубани или Багбарту,
Багмашту. Другими верховными богами в Ванском царстве были Тейшуба, бог грома, бури,
войны, и Шивини (Шива? Сиват?), бог солнца. Его солнечный знак очень похож у персов на
солнечный знак Ахуры Мазда.
Халди Тейшуба Шивини
Женой Тейшубы считалась Хуба. Такие же имена носили эти боги и у хурритов, которые
ранее жили в Митанни. Историк Гётце ранее доказывал, что митанни, хурриты и урарты - это
один и тот же народ. Другой историк - Леман-Гаупт - считал, что искусство Ванского царства
имеет сходство, прежде всего, с искусством Этрурии, а этруски, как известно, сами себя тоже
называли росами. С другой стороны, в искусстве Ванского царства наблюдался культ щита, но
такой же культ, по мнению историков, наблюдался у этрусков, на острове Крит и в архаической
Греции. Ещё одни историк - Бранденштейн - язык ванов считал сходным с лидийским языком, а
в Лидии, как известно, и жили выходцы с острова Крит и предки этрусков. Лингвист по
фамилии Маркварт относил язык армян, преемников ванов, к языку, занимающему
промежуточное положение между славяно-литовскими и албанским языками. Поэтому
читатель теперь сам может попробовать определить степень родства ванов с другими
индоевропейскими народами.
В греческих преданиях упоминалась Аргиопа, дочь Нила и жена Агенора, царя Финикии
(Филистии). Её имя напоминает нам имя Аргишти. Такое имя носили несколько царей Ванского
царства. Среди родичей Агенора, правивших в Египте, несколько фараонов были женаты на
женщинах из рода Кирты, первого правителя Митанни, и имели от них детей. Среди предков
Рамсеса I был известен Орус. Его имя тоже напоминает нам имя Рус, Руса.
Если все наши рассуждения верны, то получается, что те варяги-русь, которые когда-то
жили на побережье Балтийского моря, в том числе на юге Финляндии (Сиббо и другие), к югу
от Ладоги, и страна которых называлась Веняйя (Страна Ванов, Русь), могли быть потомками
выше названных ванов и носить своё имя в честь тех самых русов, которые после Девкалионова
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бедствия оказались на Ближнем Востоке, основали страну Митанни, потом - Ванское царство,
участвовали в походах к Египту, потом бежали на север Малой Азии, а во времена Вотана или
ещё ранее появились в устье Дона, достигли Гардарики (Немана?) и даже Скандинавии.
Легендарный Рюрик, основатель правящей династии Руси в Новгороде, был правителем этих
ванов-русов и выходцем из варягов-русов.
Летописец Нестор писал в русских летописях: "От сих же семидесят и двою языку бысть
язык словенск от племени Афетова, нарицаемии норцы, яже суть словяне, жили близ Сирии и в
Пафлагонии..." Поэтому всё выше изложенное вполне согласуется со словами Нестора. В итоге
мы можем прийти к окончательному выводу о том, что сегодняшний русский народ мог
образоваться в результате слияния двух народов-братьев: славян и русов (ванов). Причём, как
писал Нестор, оба они говорили на одном и том же языке. Поэтому сегодня ломать копья между
приверженцами славянской и нормандской версий происхождения русского народа просто нет
смысла. Более того, все шведские короли, потомки Ньорда, по происхождению тоже были
ванами, а не германцами. Что касается Сэмингов, правителей Норвегии, то и они по
происхождению тоже были ванами, но по материнской линии.
С другой стороны, название Наири и имя Ньорда могло быть каким-то образом также
связано с галлами (галатами). У них были известны: норики (племя в Альпах) и Норея, город,
где жили тавриски, ещё одно племя галатов, причём его название совпадает с названием
племени тавров, проживавших в Приазовье.
Предшественники ванов - жители Митанни - после 1350 до н.э. вместе со своими
правителями попали в зависимость от Хеттского царства. После 1190 до н.э., то есть после
Троянской войны, хетты вместе с хурритами были вынуждены уходить на восток от "народов
моря". Тогда здесь начали появляться мелкие княжества (Бит, то есть Дома) халдеев (Шилани,
Амуккапи, Адини, Дакури и другие) и царства хеттов (Арпад, Яуди, Унки, Хамат, ТильБарсипа). В 1110 до н.э. возникло царство Мелид (Великое Хатти). На территории Палестины
появились хетты, бывшие родом из города Курустаммы. Другой город носил название
Пурусханд. Названия этих городов имеют сходство с названием Туруспы, столицы Ванского
царства, поэтому мы можем предположить, что предки Лутипри и Араме действительно перед
860 до н.э. могли жить на территории выше названных княжеств халдеев и царств хеттов вместе
с субареями и хурритами. К сожалению, родословные правителей этих княжеств и царств
автору пока неизвестны. Однако все перечисленные факты позволяют нам предположить, что
более древними предками правителей Ванского царства могли быть:
111. Шаттуара II (ок.1300 до н.э.), последний царь Митанни (Миаттани). Хотя его
поддерживали хетты и племя ахламу (эламиты?), но он потерпел поражение от Салманасара I
(1263-1234 до н.э.), правителя Ассирии. После этого, скорее всего, Шаттуара и его потомки
могли оказаться у хеттов, с которыми у них были родственные связи ещё со времён Шаттиваса.
Следует также учесть, что самое первое упоминание страны Уруатри (Урарту) появляется как
раз при Шаттуаре. "В начале моего первосвященства возмутились против меня страны Уруатри.
К Ашуру и великим богам, моим владыкам, поднял я [Салманасар или Шульману-ашареду Б.П.] руки, устроил сбор моих войск. К скалам их гор могучих я поднялся; страны Химме,
Уаткун, Баргун, Салуа, Халила, Луха, Нилипахри и Зингун, восемь стран с их воинством
покорил я. Пятьдесят одно поселение я разрушил, сжёг, увёл их пленных и имущество. Все
страны Уруатри склонил я в три дня к ногам Ашура, моего владыки. Их детей я выбрал, взял
себе для услужения <...> тяжёлую подать гор я навеки возложил на них". Более того, и имя
Шаттуары имеет некоторое сходство с названием Уруатри. В крепости Урартинаш правил царь
Шадиантеру, сын Хаттухи. Его имя также имеет сходство с именем Шаттуары, а имя его отца с именем Хаттусилис, династийным именем правителей Хеттского царства. Среди мелких
княжеств этой страны в те времена упоминались: Химме, Уаткун, Баргун, Салуа, Халила, Луха,
Нилипахри, Зингун, Шубари и другие. Тукулти-Нинурта, царь Ассирии, называл шубарейцев
(субарейцев) высокомерными, непокорными.
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112. Васашатта (ок.1325 до н.э.), царь Ханигальбаты или Митанни. Его имя похоже на имя
Васиштхи, сына бога Митры, и на имя Васишки, царя Кушанского царства.
113. Шаттуара I (ок.1350 до н.э.), царь Ханигальбаты, воевал против Ададнирари I и попал
в плен.
Родня: Шуттарна III, сын алшейского правителя, ставленник Ассирии, сверг и убил
Тушратту.
114. Шаттивас или Кили-Тешшуп (ок.1375 до н.э.), царь Ханигальбаты. Его жена NN, дочь
Суипилулиумаса, царя хеттов. Их сын Шаттуара I.
Брат: Артатама II, царь Митанни. Его сын Шуттарна III.
Сестра: Кийа, её муж Аменхотеп IV, фараон Египта (1364-1347 до н.э.). Имя этой сестры
совпадает с именем Кия, основателя Киева.
115. Тушратта (ок.1400 до н.э.), царь Митанни. Писал письма фараонам Аменхотепу III и
Аменхотепу IV, заключал союз с Египтом, воевал с Суппилулиумом, царём хеттов, потерпел
поражение. Его жена Пихи, дочь Тутмоса IV, их дети: Артатама, Шаттивас, Кийа.
Брат: Арташумара, правил после отца, но был убит неким Утхи.
Сестра: Гилухипа или Келухеба, её муж Аменхотеп III, фараон Египта (1402-1364 до н.э).
116. Шуттарна II (ок.1425 до н.э.), царь Митанни.
Сестра: Тадухипа, её муж Аменхотеп III.
Сестра: Мутемвия, её муж Тутмос IV, фараон Египта (1414-1402 до н.э.).
117. Артатама I (ок.1450 до н.э.), царь Митанни. Поддерживал отношения с Тутмосом IV.
Его подданных греки могли называть артеями. Его жена Менви, дочь Тутмоса III. Их дети:
Тадухипа, Шуттарна, Мутемвия.
Брат: Парраттарпа.
Родня(?): Сауштатара или Сауссадаттара, правитель Митанни. Упоминался в 1420 до н.э.,
когда завоевал Ашшур, его землями были Пуратту (Урарту?), Арбел, Суда и Харран.
118. Шуттарна I (ок.1475 до н.э.), царь Митанни.
Брат(?): Парсататар или Парраттарпа, правитель хурритов, перед 1450 до н.э. расширил
владения до Средиземного моря. Его сын Сауштатара.
119. Кирта (ок.1500 до н.э.), первый царь Митанни. Его сын Шуттарна I. По мнению
историков, все имена правителей Митанни индоарийского происхождения. Здесь же
упоминались такие боги индоариев, как: Митра, Варуна, Индра и Насатья. Предки Кирты в
Митанни не упоминались.
Археологическая культура митаннийцев возникла после Девкалионова бедствия, в
результате которого сильно пострадал остров Крит. Митаннийцы изготавливали особую
критскую керамику, поэтому можно прийти к выводу о том, что некоторые жители Митанни
могли представлять собой беженцев с острова Крит. Среди предшественников Кирты на
острове упоминались: Азината, Ануто, Сукеро, Иеретийо, Ниметийо, Изаийо, Кенайо, Перита
(Эритр) и Радамант. Из перечисленных можно обратить внимание на Ануто. Его потомками на
территории Митанни могли быть энеты (левко-сирийцы), которые пришли на помощь троянцам
в их войне против греков. В то же время имена правителей острова Крит сильно отличаются от
имён правителей Митанни. Поэтому предков самого Кирты следует искать в другом месте.
Начало династии Митанни совпадает с окончанием династии Эпартидов (Юпитера) в
Аване (Эламе). Последним правителем этой династии был Кутир-Шилхаха II (библейский
Кедорлаомер?), который правил в 1480-1460 до н.э. и потерпел поражение от Куригамзы,
правителя касситов. С другой стороны, библейский Кедорлаомер воевал на Ближнем Востоке,
где потерпел поражение от Абрама (Авраама) и был вынужден отступить в Сирию до Ховы по
левую сторону от Дамаска. Имя Кутира имеет сходство с именем Кирты. Кроме того, они были
современниками. Имена таких потомков Кирты, как Шуттарна, Шаттуара, очень похоже на имя
Сатурна, родича Юпитера (Эпарти?), поэтому можно заключить, что Кирта и Кутир - это,
возможно, один и тот же персонаж:
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Или Кутир-Шилхаха II(?), последний правитель Авана из династии Эпартидов. Правил в
1480-1460 до н.э. Потерпел поражение от Куригамзы, правителя касситов. Его отцом был:
120. Кутир-Наххунте II (ок.1525 до н.э.), правитель Авана после 1505 до н.э. Его сын
Кутир-Шилхаха.
121. Кук-Наххунте (ок.1550 до н.э.), правитель Авана в 1520-1505 до н.э.
122. Кук-Кирваш (ок.1600 до н.э.), правитель Авана в 1545-1520 до н.э.
123. Ланкуку (ок.1625 до н.э.), его сын Кук-Кирваш.
...
126. Кутир-Шилхаха I (ок.1700-1625 до н.э.), правитель Авана в 1635-1625 до н.э. .
...
129. Кутир-Наххунте (ок.1775-1700 до н.э.), правитель Авана в 1730-1700 до н.э.
130. Сивепалархухпак (ок.1800-1745 до н.э.), правитель Аншана и Авана в 1770-1745 до
н.э.
131. Симутварташ (ок.1825-1770 до н.э.), правитель Авана в 1772-1770 до н.э.
132. Сиртух I (ок.1850-1772 до н.э.), правитель Авана в 1800-1772 до н.э.
133. Эпарти (ок.1875-1830 до н.э.), правитель Авана в 1850-1830 до н.э.
Родословная NN, жены Шаттиваса
114. NN (ок.1375 до н.э.), хеттская принцесса, её муж Шаттивас, правитель Митанни.
Братья и сёстры:
Арнувандас II, царь хеттов, правил после отца, умер от чумы.
Мурсилис II, царь хеттов, правил после Арнувандаса. Воевал с Арцавой на западе и с
Ацци-Хайаса - на востоке.
Телепин, жрец, правил в Сирии и Алеппо (Халеб).
Пияссили (личное имя Саррикусух), царь Каркемиша.
NN, первая или вторая дочь.
Анхесенамун, третья дочь, стала женой своего брата Арнувандаса.
115. Суппилулиумас I (ок.1400-1346 до н.э.), двадцать первый царь хеттов, правил в 13751346 до н.э., расширил границы до Ливана. Воевал с Тушраттой, правителем Митанни. Помог
его сыну Шаттивасу взойти на престол. Возможно, его женой была ахейская принцесса из
Микен. Умер от чумы.
116. Арнувандас II (ок.1425-1375 до н.э.), двадцатый царь хеттов, правил в 1385-1375 до
н.э.
Брат(?): Тудхалияс III, девятнадцатый царь хеттов, правил в 1400-1385 до н.э.
117. Хаттусилис II (ок.1450-1400 до н.э.), восемнадцатый царь хеттов, правил в 1420-1400
до н.э.
118. Арнувандас I (ок.1475-1420 до н.э.), семнадцатый царь хеттов, правил в 1440 -1420 до
н.э.
119. Тудхалияс II (ок.1500-1440 до н.э.), шестнадцатый царь хеттов, основатель новой
династии. Правил в 1460-1440 до н.э. По мнению некоторых историков, был родом из страны
хурритов (Митанни), то есть он мог быть родственником Артатамы, тогдашнего правителя этой
страны. Его женой возможно была дочь предыдущего царя Хуццияса.
Возможная родословная Араму и Лутипри от царей Армении
Учитывая сходство имени Араму, первого правителя Ванского царства, с именем Арама,
легендарного царя Армении, мы можем предположить, что предками Араму и Лутипри по
материнской линии могли быть цари этой страны, ранее правившие некоторыми землями у
озера Ван. Среди предшественников Араму были известны такие цари, как:
98. Амбак II (ум.881 до н.э.)
99. Гусак (ум.908 до н.э.)
100. Гой (ум.939 до н.э.)
101. Базук (ум.983 до н.э.)
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102. Перч II (ум.1033 до н.э.)
103. Арбуний (ум.1073 до н.э.)
104. Перч I (ум.1100 до н.э.)
105. Шаварш II (ум.1135 до н.э.)
106. Зармайр (ум.1180 до н.э.), по приказанию ассирийского царя помогал Приаму, царю
Трои, во время Троянской войны, но был убит греками.
107. Горой (ум.1192 до н.э.)
108. Клак (ум.1195 до н.э.)
109. Енцак (ум.1225 до н.э.)
110. Герант I (ум.1240 до н.э.)
111. Корак (ум.1265 до н.э.)
112. Кар (ум.1283 до н.э.)
113. Вестам (ум.1287 до н.э.)
114. Норайр (ум.1301 до н.э.)
115. Шаварш I (ум.1325 до н.э.)
116. Арнак (ум.1331 до н.э.)
117. Амбак I (ум.1348 до н.э.)
118. Гайкак (ум.1362 до н.э.)
119. Ваштак (ум.1380 до н.э.)
120. Гаванак (ум.1402 до н.э.), его имя имеет сходство с титулом ванаков, правителей
Пилосского государства и острова Крит перед Девкалионовым бедствием.
121. Сур (ум.1433 до н.э.)
122. Фарнак I (ум.1478 до н.э.)
123. Заван (ум.1532 до н.э.)
124. Арбак (ум.1569 до н.э.)
125. Парет (ум.1613 до н.э.)
126. Анушаван (ум.1663 до н.э.), стал править Арменией с помощью Ниния, правителя
Ассирии.
127. Картос или Ара II (ум.1726 до н.э.), правил Арменией с 1743 до н.э., когда был
поставлен Шамирам (Семирамидой), царицей Ассирии. В 1725 до н.э. восстал против Ассирии,
но был убит её правителем Нинием (Замасисом). Его сын Анушаван.
128. Ара I Гегецик-Красивый (ум.1744 до н.э.), был убит Шамирам, царицей Ассирии.
Гора на месте его гибели получила название Ара. Его жена Нуарда.
129. Арам (ум.1770 до н.э.). Своими победами распространил владения предков во все
стороны. Воевал с титанидами, в том числе с Пайаписом Каалеа в Каппадокийском царстве. 21
навасарда (августа) 1772 до н.э. одержал над ним победу у реки Хошаб и изгнал его на остров в
Азийском море. Отражал нападение Нюкара Мадеса, вождя мидийцев. Захватил его в плен и
пригвоздил к стене башни в городе Армавире. Победил в бою Баршама, вождя ассирийцев.
Имел хорошие связи с Нином из Ассирии. Соседние народы стали называть страну Арама
Арменией.
130. Гарма (ум.1828 до н.э.), жил в Армавире.
131. Гегам (ум.1859 до н.э.), правил в Гегаркунике. Его дети: Сисак и Гарма.
132. Амасиа (ум.1909 до н.э.), жил вначале на усадьбе отца, а потом недалеко от Масиса
(Арарата).
133. Арамаис (ум.1941 до н.э.), основал город Армавир у реки Эраст (Аракс). Его имя
напоминает нам имя Гермеса. Его сын Амасиа.
Братья:
Кадм. Такое же имя имел Кадм, сын Агенора, царя Финикии, и потомок Гермеса,
впоследствии очутившийся на севере Греции. Он был известен тем, что на основе египетского
алфавита создал греческий алфавит.
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Шара
134. Арменак (ум.1981 до н.э.), родился в Вавилоне (Кадингирре), правил в долине Арагац
после отца. Его дети: Кадм, Шара и Арамаис. Похожее имя имел Арменон, правнук Агнамана, о
котором мы подробно узнали в главе о предках правителей Ирландии.
Братья:
Хорх, основатель рода Хорхоруни.
Манасер, родоначальник Манавазиан, Безнуниан, Уордуни. Построил город Манаскерт.
Его сын Паза.
Парф, правил в Парфии.
135. Гайк-Исполин (2107-2027 до н.э.), согласно армянским преданиям, жил в Ассирии,
принадлежал к роду правителей Вавилона, участвовал в постройке Вавилонской башни. Затем c
тремя сотнями армян пошёл на северо-восток к озеру Ван. Согласно преданиям, они пришли
туда в 2067 до н.э. Потом Гаик воевал с Белом-Нимродом, царем Ассирии, и убил его в бою у
Солёного озера. На месте этого боя он основал город Гаик для своего внука Кадма, затем пошёл
на север к своему отцу и построил город Хайкашен. Впоследствии долгие годы правил своей
страной независимо от соседей и жил в городе Маранте. Его подданные называли себя хайками.
Его дети: Арменак, Хорх, Манаваз и якобы Парф. Современником Гаика был Гирнамме,
основатель правящей династии Симашки в Аване. Он, как и Гаик, тоже мог быть родом из
Кадингирры.
Братья:
Картлос, правил в Грузии (Иверии). Возможно, был предком иберов.
Бард, правил на южных берегах Куры от реки Инджи до Аракса.
Мовкан, правил на северных берегах Куры от реки Иоры до Каспийского моря.
Герар, владел землями от источников Алазаны до места Тке-Тба (Гульгули).
Егресс, занимал берега Чёрного моря между реками Чорохою и Кубанью.
Лек, занимал земли между Каспием и Тереком.
Кавкас, правил северными землями от Терека на запад до конца гор Кавказа.
Языковеды относят армянский язык к группе фрако-фригийских языков индоевропейской
семьи. В эту группу также входят языки даков, одрисов, гетов, финов (не путать с финнами),
фригийцев, проживавших не только на севере Малой Азии, но и на севере Греции.
136. Торгом или Тогарм, Гатлас (ок.2150 до н.э.). Если верить армянским преданиям, то он
жил к северу от озера Ван.
Или Атлас, Атлант(?), правитель Атлантиды после Посейдона. Во время царствования его
потомков Атлантида владела разными островами за Гераклитовыми столпами, а также Ливией
плоть до Египта и Европой вплоть до Тиррении (Средней Италии, Этрурии). Возможно,
подданными Атланта когда-то были и предки ацтеков, так как, согласно преданиям, они
приплыли в Америку с востока из страны Ацтлан. Одновременно, Теночтитлан, их древняя
столица, точно так же, как когда-то и столица Атлантиды, подробно описанная Платоном,
располагалась на острове озера Тескоко и была окружена тройным кольцом каналов и дамб с
подъемными мостами. В центре острова возвышался главный храм высотой около тридцати
метров. Можно обратить внимание и на тот факт, что древние жители Мексики и Центральной
Америки, в том числе и племена майя, поклонялись богу Пану и его жене Майе, а она, как
известно из преданий греков, была дочерью Атланта и внучкой Посейдона. Кроме того, среди
городов в Центральной Америке были известны Чол-ула, Чолуа-чан, Зуиван, Чолима и
Ксалиско. Их названия практически совпадают с названиями городов Великой Армении,
упоминаемых Птолемеем: Чол, Чолуа, Зуиван, Чолима и Залисса, где жил Гаик. Атлант
преподал людям астрономию и науку о сферах. Среди его детей грекам были известны: Геспер,
Майя, Электра, Тайгета, Стеропа, Меропа, Алкиона, Келено. Из них Майя родила Гермеса,
который стал "изобретателем многого среди людей". Впоследствии имя Гермес стало
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популярным не только в Греции, но и в Египте. Согласно преданиям египетских жрецов,
братьями Атланта были:
Гадир-Ограда или Эвмел-Богатый стадами, правитель самых южных земель в Атлантиде.
Амферей-Круглый
Евемон-Пылкий
Мнесей-Мыслитель
Автохтон-Рождённый землей
Эласипп-Погонщик коней
Мнестор-Жених
Азаэс-Знойный
Диапреп-Великолепный
Согласно греческим преданиям, братьями Атланта были:
Прометей
Эпиметей
Менетий
Братья Гатласа:
Рифат, основатель Пафлагонии, первопредок кимвров, венедов и ирландцев.
Аскеназ, правитель скифов.
Согласно армянским летописям, предками Торгома были:
137. Тирас (ок.2175 до н.э.), возможно, именно он основал город Тир. Его сын Торгом.
Или Турвас(?), герой индоариев, предок яванов - жителей архаичной Греции.
138. Гомер (ок.2200 до н.э.). Его имя похоже на имя великана Гюмира, родича Ньорда.
Его сын Тирас.
Братья Гомера согласно библейским преданиям:
Мадай, правил в Мидии.
Гог, правил в стране Магог.
Иаван, правил в стране Рос. Его детьми были: Елиса, Фарсис, Китий, Родий. "От сих
населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в
народах своих" (Бытие, 10:5).
Тувал, правил в стране Магог.
Мешех, правил племенами мосхов в Каппадокии.
139. Иафет (ок.2225 до н.э.), его сын Гомер.
Братья и сестра:
Зерван, верховный правитель. Его жены вместе с детьми бежали на запад к горе Дюцнкец
(Олимп).
Титан, владел частью наследственных владений Зервана. Его потомком был Бел, титанид,
убитый Гайком.
Астлик, помогала жёнам Зервана бежать от Титанов.
140. Ксисутрус-Ной (ок.2250 до н.э.).
Аван - эламский город недалеко от Суз
Аван - эламский город недалеко от Суз. Точное местоположение не установлено. В
древнейшей истории Элама и Двуречья Аван играл значительную роль. Согласно ниппурскому
списку царей, IV династия Шумера происходила из Авана. Около середины 3-го тысячелетия до
н.э., при царе Пели, Аван стал самостоятельным государством, которое существовало до конца
23 века до н.э... Последний царь Авана - Пузур-Иншушинак одновременно был и первым
правителем (ишшаку) Суз". (Советская историческая энциклопедия. Том 1. Стр.60).
Аван страна - в центре Поднебесной страна.
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В стране Аван целитель-бог Иштаран, Сатаран,
бог-свидетель, бог-судья Иштаран, Сатаран.
(Месопотамия. Надпись Месилима)
(Месопотамия. Тексты из Фары. XXVI век до н. э.)
(Лагаш. Тексты Гудеа)
В стране Аван бог Хуанди-Иштаран,
бог-целитель, бог-судья Иштаран.
В Аване свидетель-бог, судья-бог Иштаран, Сатаран.
У этрусков Италии равенства бог,
изобилья бог Сатре он - Сатаран.
В Риме посева, семян бог Сатурн он - Сатаран.
Сатурн-Сатаран - сын Урана, сын Ура,
города Ура, Шумера города Ура.
Сатурн-Сатаран - отец Юпитера,
правителя Авана именем Эпарти-Юпитера.
Супругой Геракла в Скифии дева была.
Выше пояса она имела тело, человека тело,
ниже пояса она имела тело, змеи тело.
Их младший сын Скиф.
Детьми Скифа были Пал и Нап, вожди двух народов скифов.
(Эллада. Диодор. В кн. Мифы народов мира. Энциклопедия. Том 2. Стр. 446)
Первый род скифов - Пала род, старшего брата род.
После Месилима в Аване правитель Пели, именем Пели,
основатель династии, второй Авана династии.
(Хинц В. Государство Элам)
После Месилима в Аване правитель Пели, именем Пал-Пели,
основатель династии, второй Авана династии.
В Риме - герой именем Поллоир,
Поллоир сын Зорорастра.
Зорорастр - потомок Мисраима,
Мисраима сына Хама.
(Ирландия. The Irish version of the Historia Britonum of Nennius)
По мнению немецких языковедов Зеусса, Я.Гримма, Шлейхера и других,
древнегерманский язык имел значительные совпадения с древнеславянским языком. Причём, по
их мнению, эти совпадения были настолько значительны, что можно сделать вывод о
существовании в прошлом единого славяно-германского народа. Сам древнеславянский язык
начал дробиться на диалекты лишь в конце I тысячелетия до н.э. Поэтому его разделение с
древнегерманским могло возникнуть ещё раньше, то есть приблизительно в первой половине
того же тысячелетия.
Первые письменные памятники древнегерманского языка известны с III века н.э. Они
были написаны рунами. Вероятно, предки славян тоже использовали руническое письмо.
Согласно исландским сагам, Вотан, верховный бог германцев, получил магические руны от
Бельторна, своего деда по матери. Это может свидетельствовать о том, что Вотан до встречи с
Бельторном не знал руны и вероятно, если он жил на территории Троады, то умел читать и
писать по-гречески и латыни.
Если верить исландским сагам, то руническую письменность германцы имели ещё тогда,
когда жили в Малой Азии. В то же время, по мнению лингвистов, самые первые руны
появились в верховьях Енисея, то есть в районе Минусинской котловины, Алтая и Тувы.
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Ранние верхнеенисейские руны применяли слоговый принцип. Причём в слоговых знаках
использовались согласные и гласные звуки. В этом отношении это письмо имело сходство с
письмом брахми. Гипотезу о том, что руническое письмо, возможно, произошло от тохарского
брахми, впервые выдвинул ещё в 1973 специалист по рунам Э.Ховдхауген. Эта письменность
на юге Енисея использовалась не только ради создания надмогильных текстовых памятников,
но и широко применялась в самых разнообразных сферах древней жизни, в том числе в
бытовой, духовной и личной. Всё это свидетельствует о том, что те племена Малой Азии,
которые использовали руническую письменность племён Южной Сибири, могли быть
потомками некоторых из этих племён.
Согласно северным сагам, Вотан имел владения в Стране Турок и воевал с ванами. Эти
сведения дают нам повод предположить, что его владения могли располагаться рядом с
территорией бывшего Ванского царства в районе озера Ван, хотя сам он жил в городе Асс,
находившемся на крайнем западе Малой Азии. Указанные владения Вотан мог получить не от
своего отца, который, скорее всего, тоже жил в городе Асс, а от своей матери и её отца
Бельторна. Поэтому племя Бельторна вероятно обитало в районе озера Ван.
Здесь действительно когда-то жили некоторые племена царских скифов и саков. Что
касается последних, то некоторые их племена когда-то захватывали земли в этом районе.
Впоследствии они получили название Сакасены. Эти саки, возможно, относились к сакамтиграхауда.
Другие саки принимали активное участие в войнах персов с греками. Например, в битве
при Марафоне они стояли в центре войска вместе с персами. Участвовали они и в морской
битве при Фермопилах. Историки отмечали боевое отличие их конницы. Эти саки носили
плотные островерхие тюрбаны, которые стояли прямо. Их называли амиргийскими саками.
Своё название они, скорее всего, получили от Омарга, царя Скифии за Танаисом у Бактрии,
предания о котором существовали уже во времена Александра Македонского. По мнению
историков, эти саки жили к востоку от Персии, в том числе в районе Памира и Тяньшаня. Их
ещё называли саками-хаумаварга.
Если вернуться к Вотану, то можно вспомнить о том, что его соплеменники назывались
асами. Их племена были известны древним историкам. Они вместе с тохарами, сакаравлами и
пасианами отняли у греков Бактрию. Возможно, под именем асов скрываются какие-то племена
скифо-сакской группы. Не исключена возможность, что это были саки-тиграхауда.
Если верить Тациту, то самыми первыми племенами германцев были гермионы, ингевоны
и истевоны. Остальные племена, вероятно, получились путём дробления этих трёх групп. Число
названных групп племён германцев совпадает с числом племён, которые жили на территории
Персии в районе озера Ван и могли быть предками германцев. Поэтому мы можем
предположить, что это совпадение неслучайно.
К гермионам относились такие племена, как свевы, маркоманы, квады, гермундуры,
тюринги, лонгобарды, херуски; к ингевонам - фризы, англы, саксы и хауки; а к истевонам хатты, убии, батавы, хамавы, тубанти, тенктеры, сугамбры, бруктеры, ангриварии и франки.
Позднее появились восточно-германские племена в лице готов, гепидов, бургундов, ругиев,
лугиев, вандалов и других; и северо-германские племена в лице гаутов, свеев, герулов, ютов и
данов.
Название гермионов позволяет нам предположить, что они могли быть родом из Малой
Азии, где протекала река Герм. Название ингевонов напоминает нам повествование исландских
саг о конунге Инге, сыне вана Ньорда, и о приходе его отца в Страну Саксов вместе с богом
Вотаном и ванами, народом, который мог ранее жить в Ванском царстве (Урарту) у озера Ван в
Стране Турок. Эти предположения не противоречат сведениям Геродота о германиях,
персидском племени, так как и река Герм, и озеро Ван когда-то относились к владениям
Персидского царства.
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Следует также обратить внимание на слово вон в названиях ингевонов и истевонов. Оно
могло означать, что оба эти племени когда-то могли жить в Ванском царстве. С другой
стороны, известно, что ванами называли правителей Китая династий Шан-Инь и Чжоу, поэтому
в данном случае название племени ингевонов могло бы означать, что его члены были
подданными вана по имени Инге (Англа?), истевоны - вана Исте (Эстана?), а гермионы - вана
Гермия.
Кто может скрываться под именем Гермия? Существует предание о том, что первые
племена германцев были образованы бывшими воинами Александра Македонского, победителя
персов. Попробуем проверить эту версию.
Как известно, учителем Александра был знаменитый Аристотель (384-322 до н.э.).
Родственником и учеником последнего был также и некто Гермий, правитель города Асс в
Малой Азии. Через его владения протекала река Герм. Здесь же впоследствии жил и Вотан,
верховный бог германцев, возможно, потомок Гермия. Хотя последний служил евнухом у
своего господина, но в то время слово евнух не означало физического уродства, а
употреблялось в значении помощник, слуга.
В своё время Гермий пригласил к себе Аристотеля и выдал за него замуж дочь своего
брата. Затем Гермий плавал на остров Родос, где был схвачен и отправлен в Персию. Там его
казнили. Аристотелю тогда удалось бежать к Александру Македонскому. Впоследствии
Александр занял бывшие владения Гермия. Поэтому мы вправе предположить, что бывшие
подданные Гермия - гермионы - действительно могли участвовать в войне против персов на
стороне Александра. Для этого у них была веская причина. Впоследствии некоторые из них
могли покинуть город Асс и уйти в Македонию, а потом и дальше вверх по течению Дуная.
При этом, если Вотан был их земляком, то он тоже в конечном итоге мог присоединиться к
ним.
В то же время, учитывая, что германии упоминались ещё при царе Кире, который правил
в 558-529 до н.э., то выше указанный Гермий мог быть потомком более древнего Гермия и
принадлежать к правящей династии, основанной в более древние времена.
Далее, если предположить, что гермионы и ингевоны являлись родственными племенами,
то, возможно, предки ингевонов жили там же, где и предки гермионов, то есть на территории
Мидии в районе озера Ван.
Рядом в Каппадокии когда-то жили хатты, поклонявшиеся Тару, богу грозы. Племя с
подобным названием (хатты, ветвь истевонов) позже появилось и в Германии, где поклонялось
Тору, тоже богу грозы. Сходство названий этих племён и имён их богов, скорее всего, было
неслучайным, поэтому оно позволяет нам сделать вывод о том, что предки истевонов тоже, как
гермионы и ингевоны, по крайней мере, с 553 до н.э. жили в районе озера Ван.
Теперь перейдем к ингевонам. Существует две версии происхождения Инге, их
первопредка. Согласно одной, он был сыном Вотана, а согласно другой - сыном Ньорда,
правителя ванов. Ваны - это бывшие жители Ванского царства. Среди них были известны
племена хурритов, урартов и митаннийцев. По мнению историков, правящая династия этой
страны была родом из какого-то индоевропейского племени, возможно, ранее правившего в
Митанни. Последним царем Урарту был Руса III. Он правил в 605-590 до н.э. Затем его страна
была захвачена мидийцами.
Какие события происходили в том районе перед 605 до н.э.? В 614 до н.э. пришедшие туда
скифы разгромили Ассирию и захватили Маннейское (Умман-манду) и Ванское царства
(Урарту). В 595-594 до н.э. мидийский царь Киаксар (Увахштра) заманил на пир скифских
вождей и всех их убил. После этого указанные царства превратились во владения Киаксара.
Среди тех племён, которые входили в подчинение мидийцам вскоре после этого убийства,
были племена персов, пасаргадов, марафиев, маспиев, панфиалеев, дерусиеев и германиев.
Возможно, часть их них представляла собой бывших хурритов, урартов и митаннийцев.
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Если проанализировать состав перечисленных племён, то можно отметить следующее. Вопервых, персы и пасаргады жили к югу от Мидии задолго до появления скифов у границ
Мидии. Поэтому они не могли быть недавними скифами, ванами или маннейцами (а также
хурритами, урартами и митаннийцами). Марафии и маспии вместе с персами и пасаргадами
относились к основным племенам царства Кира, поэтому они тоже вряд ли могли относиться к
указанным трём племенам. Следовательно, бывшими гражданами Маннейского, Ванского и
Скифского царств, скорее всего, могли быть панфиалеи, дерусиеи или германии.
Из них, если судить по названиям племён, германии могли быть каким-то образом
связаны с Маннейским царством, которое было основано киммерийцами в 641 до н.э. Их
вождём тогда являлся Тугдамма (Лагдамис). Киммерийцы захватили страны Сака (Сакасену) и
Гутиуму. А вот дерусиеи, судя по их названию, скорее всего, жили на территории бывшего
Ванского царства, где когда-то правителями были цари, носящие имя Рус.
Следует также отметить, что среди германских племён, упомянутых выше, были известны
племена херусков (ветвь германиев), которые имели некоторое сходство с названием племени
дерусиеев. Поэтому дерусиеи могли находиться в очень близком родстве с германиями.
В итоге наших рассуждений получается, что предками германских племён, возможно,
были персидские племена германиев, дерусиеев, а также и тех скифов (царских), которые в VII
веке до н.э. оказались у границ Урарту. Государство, которое они здесь образовали, называлось
Ишкуза. Его первым правителем якобы был Ишпакаи. Он являлся союзником мидийцев, царём
которых был в то время Каштариту, и киммерийцев, которые жили в Маннейском царстве
вместе с саками (саксами?). Вместе с ними Ишпакаи участвовал в войне с Ассирией, во время
которой был убит.
Его наследник Партатуа изменил мидянам и маннейцам и перешёл на сторону ассирийцев.
Он женился на дочери ассирийского царя Ассархедона и у него родился сын Мадий. В 650-640
до н.э. ассирийцы вместе со скифами, которых возглавлял Мадий, разбили киммерийцев,
возглавляемых Лагдамисом. А сын Мадия по имени Сандакшатр разбил фракийцев. В 623-622
до н.э. Мадий спас Ниневию, столицу Ассирии, от войск Киаксара, царя мидийцев. Затем
скифы дошли до границ Египта. Фараон Псамметих (ум.610 до н.э.) с трудом откупился от
Мадия. В 614 до н.э., как мы уже знаем, скифы разгромили Ассирию и захватили Маннейское и
Ванское царства.
Выше изложенные факты позволяют нам прийти к выводу о том, что ингевоны, в том
числе саксы, скорее всего, относились к сакам-тиграхауда, которые приблизительно в 673 до
н.э. на территории Армении основали страну Сакасену, а затем были покорены киммерийцами.
В Германии они появились вместе с ванами и Вотаном, правителем асов (асиев). Отсюда
следует, что саксы могли являться потомками асиев, а сами асии могли быть тождественны
сакам-тиграхауда. Гермионы - это тоже потомки асиев. Вероятно, они пришли в Германию
вместе с херусками, потомками дерусиеев.
И, наконец, истевоны и среди них хатты - это древние племена Малой Азии и Закавказья,
прежде относящиеся к иберо-кавказской языковой семье, но затем покорённые хеттами, чьим
языком был один из индоевропейских языков.
Согласно Неннию, Алан первым из потомков Иапета прибыл в Европу, а его преемники
расселились по всей её территории. Однако до сих пор было известно, что аланы пришли в
Европу лишь в III веке до н.э. Ранее эти аланы входили в племенной союз сарматов, которые
жили в Приаралье.
Если, как утверждают наши учёные мужи и дамы, все наши русские Иваны от Иоанна, то
от какого же именно? Открыв Новый Завет и перелистав страницы всех Евангелий, можно
отметить, что в них самой заметной фигурой среди всех Иоаннов был, конечно, Иоанн
Креститель, то есть тот человек, который крестил Иисуса Христа на реке Иордан.
С другой стороны, в самых древних текстах той же Библии встречается такое имя, которое
очень похоже на китайского Вана и русского Ивана и даже гораздо больше, чем имя Иоанн.
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Речь идёт об имени Иаван. Что известно в Библии о самом первом персонаже, носящем такое
имя? К сожалению, сведений о нём совсем мало. Если мы возьмём в руки Библию на русском
языке, то сможем прочесть об Иаване только следующее: "Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай,
Иаван, Фувал, Мешех и Фирас... Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. От сих
населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в
народах своих". Из этих строк следует, что Иаван был сыном Иафета и внуком Ноя, то есть жил
после потопа, и являлся отцом Елисы, Фарсиса, Киттимов и Доданимов. Больше о нём самом, о
его жизни ничего не сообщается.
По мнению антропологов, в стране вокруг Авана жили три совершенно разных народа.
Один народ представлял собой высокорослых светлокожих европеоидов; второй - племена
каких-то чернокожих. Причём к африканским неграм они не имели никакого отношения.
Третий народ представлял собой племена коричневокожих и черноволосых людей. Некоторые
историки относят их к лурам. Если исходить из библейской версии, то один народ Авана мог
представлять собой спасшихся потомков Иафета, другой - Хама, и третий - Сима. Вполне
вероятно, что светлокожие жители Авана могли быть потомками Иафета, чернокожие - Хама, и
коричневокожие - Сима. По мнению языковедов, основное население страны Аван говорило
так, что в некоторых словах согласные звуки произносились мягко, как будто с мягким знаком,
специально употребляемым в русском языке.
Что касается места пребывания непосредственно Родия или его потомков, то ещё древний
греческий историк и географ Страбон писал о том, что имя Родий носила река, протекающая в
Троаде, то есть недалеко от легендарной Трои. Той самой Трои, тропу куда, согласно "Слову о
полку Игореве", рыскал когда-то Вещий Боян. Этот факт говорит нам о том, что какая-то часть
младших потомков Иавана впоследствии могла перебраться из Авана на территорию Троады.
Как тут не вспомнить Северные саги, которые утверждали, что первая пара людей была
якобы создана именно у берегов Трои. При этом первую женщину саги называли Ивой, а
первого мужчину - Ясенем. Мы видим, что женское имя Ива образует естественную пару с
именем Иван (Иван+Ива), то есть имя Ива очень тесно связано с мужским именем Иван. С
другой стороны, и археологи утверждают, что самая первая Троя тоже, как и Аван, возникла
вскоре после Всемирного потопа. Поэтому Родий, сын Иавана, вполне мог быть её основателем.
Те же Северные саги вместе с Ивой упоминали и Страну Ванов, которая располагалась
где-то к востоку от реки Танаквисль или Ванаквисль и имела тесные связи с Ассом, то есть с
Троей. Получается что Страна Ванов также, как и Ива, могла быть связана с Иваном и Аваном.
При этом следует ещё раз повторить, что и Страна Ванов, и страна Аван не имели никакого
отношения к иудеям или к Иоанну Крестителю. Даже Ветхий завет такие страны никогда не
упоминал!
Среди самых лучших ванов Северные саги называли Ньорда и Квасира. Ньорд
впоследствии стал одним из первых правителей Швеции, имел множество потомков. А имя
мудреца Квасира очень похоже на имя, которое носил некий Квасура. Тот упоминался в
"Велесовой книге" и, что очень важно, тоже был мудрецом.
Те же учёные мужи и дамы предполагают, что ранее Страна Ванов могла занимать
территории у озера Ван в непосредственной близости от страны Аван. Там когда-то несколько
веков подряд существовала страна Урарту, которую называли также страной Наири или Биайна.
Между прочим, именно здесь правили Руса Первый, Руса Второй, Руса Третий и даже Руса
Четвёртый. Последний жил в VI веке до н.э.
Позднее страну с похожим названием - Ваннианово царство или царство Ванния упоминал и Плиний. В его времена это царство располагалось в Северном Причерноморье. То
есть и Страна Ванов, и Ваннианово царство могли быть каким-то образом связаны именно с
Русами и их подданными.
Если опять повернуться на восток лицом к Китаю, то там древние историки тоже
упоминали страны, которые носили названия очень похожие на имя Ивана. Одна страна - Ивэнь
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- изображалась на китайских картах за несколько веков до нашей эры. Она располагалась в
районе Алтая и Саян. Здесь в то время жили племена каких-то светлокожих европеоидов,
которые, по мнению археологов, по своей культуре были очень близки племенам Авана.
Согласно последним выводам генетиков, эти племена относились к той же самой отцовской
гаплогруппе, что и славяне. Причём их гаплогруппа сильно отличается от гаплогрупп многих
других народов, в том числе и от гаплогруппы потомков Авраама. А вот с русами у них
наблюдается полное сходство. Поэтому мы вправе заключить, что предки русов и славян когдато разделились на два больших потока и прошли разный исторический путь. Но при этом
происходили они из одного и того же гнезда, то есть из страны Аван.
Другая страна с похожим названием - Выньнаша - упоминалась в Китае уже в V веке
нашей эры. Она располагалась к западу от Ивэни непосредственно у берегов Арала и входила в
состав огромного Кушанского царства. В стране Выньнаша могли жить бывшие жители Ивэни,
которым пришлось отступать на запад под натиском племён хунну и тюрков. В конце того же
V-го века Выньнаша была захвачена тюрками. В битве против них погиб тогдашний правитель
этой страны. К сожалению, имя его неизвестно. Через некоторое время после гибели этого
правителя многочисленные племена славян, находящиеся, как уже указывалось, в генетическом
родстве с жителями Выньнаши и Ивэни, после боёв где-то на востоке во главе со Славеном и
Скифом отступили к Северному Причерноморью и в 499 году подошли к берегам Дуная, то
есть к границам Восточной Римской Империи. Скорее всего, славяне были вынуждены сделать
своё отступление под натиском всё тех же выше упомянутых тюрков.
Таким образом, и страна Ивэнь, и страна Выньнаша (Наша Вынь?) могли быть
непосредственным образом связаны не с русами, а с предками славян. В итоге получается, что и
у русов, и у славян древние корни почему-то ведут именно в те страны, которые носили имя
Вана или Ивана. Это не могло быть случайным.
Повернём теперь свой взор в другую сторону, в сторону Индии. Оказывается, здесь
именем Яван, очень похожим на имя Иаван, когда-то называли всех греков, то есть те племена,
которые жили на территории Греции ещё до появления эллинов. В Индии все яваны считались
потомками Турваса, сына Яяти и внука Нахуши. В Библии - Ной (Ноах), его сын Иафет, Иаван
и его брат Тирас, а в индийских преданиях - Нахуша, его сын Яяти, яваны и Турвас. Налицо
тождество пар библейских и индийских имён: Ноах (Ной) и Нахуша, Иафет (Иатет) и Яяти,
Иаван и Яван, Тирас и Турвас. При этом опять же подчеркнём, что, согласно индийским
преданиям, Яван, как и библейский Иаван был первопредком тех племён, которые жили на
берегах Эгейского моря в очень древние времена!
Если это так, то теперь нам, конечно, следует повернуть свой взор именно на Грецию и
вспомнить её самых древних легендарных героев. Среди них со школьных лет всем нам
известны Уран и Крон, Зевс и Посейдон, Геракл и Одиссей, Афродита и Артемида, Гера и
Афина и многие, многие другие. Но есть среди них ещё и те, которых мы до сих пор знали
лишь вскользь. Например, таких как Иапет, Гиперион и Гелиос. Поэтому посмотрим на этих
древнегреческих героев повнимательнее.
Сразу можно отметить, что имя греческого Иапета очень похоже на имя библейского
Иафета. Но так и должно быть, если потомки Иафета действительно когда-то жили в Греции и
вспоминали своего предка, только уже под чуть изменённым именем Иапета. Имя Гипериона
можно легко разложить на две части, то есть на два слова: Гипер и Ион. Первое слово Гипер
дословно переводится как Сверх. Тогда всё имя можно перевести как Сверх Ион. Нас может
заинтересовать именно основная часть имени - Ион. В такой форме оно по звучанию очень
похоже на имя Иавана. При этом древние греки сыном Гипериона называли Гелиоса, а Библия
первым сыном Иавана называет Елису. Опять же мы наблюдаем сильное сходство имён
Гелиоса и Элисы. То есть библейские и древнегреческие герои Иафет-Иапет, Иаван-Ион,
Елиса-Гелиос, скорее всего, тождественны друг другу.
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Есть, конечно, у этих персонажей и разница. Так, если в Библии Иафет называется сыном
Ноя, то у греков Иапет считался сыном Урана (Неба) и Геи (Земли). В древнем Шумере на
территории Тигра и Евфрата богу Урану соответствовал Оан, а богине Гее - Ураш.
В той же Библии сыновьями Иафета называются Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал,
Мешех и Фирас. А древние греки сыновьями Иапета считали Атланта, Менетия, Прометея и
Эпиметея. Гипер Ион (Иаван-Яван) считался у греков не сыном Иапета (Иафета), а его братом.
Но все эти различия объяснимы, если вспомнить о том, что Иаван-Яван-Ион был первопредком
не эллинов, которые появились в Греции довольно поздно, а тех племён, которые жили на
территории Греции задолго до этого. Скорее всего, именно потомков Гипериона (ИаванаЯвана-Иона) археологи могли называть племенами высокоразвитой Раннеэлладской культуры.
Эллины же сохранили о Гиперионе и его родичах лишь очень смутные воспоминания и
позволяли себе выдумывать о своих предшественниках самые разные фантастические
небылицы.
В то же время, если исходить из греческих преданий, то женщина, носящая имя Ураш или
Рош, могла быть не женой Иавана-Гипериона, как мы могли подумать чуть раньше, а его
матерью.
Вернёмся опять к имени Иван и зададим себе ещё один вопрос: носил ли кто-нибудь из
исторических персонажей древности имя Иван не в Китае, а в Европе или в непосредственной
близости от неё, где и должны были жить прямые потомки Иавана? На первый взгляд такое имя
никто никогда не носил. Однако это только на первый взгляд. Если изучить надписи на древних
монетах, то мы можем найти на некоторых из них не только имя Иван, но даже изображение
тех, кто носил подобное имя.
Речь пойдёт о правителях такой пока мало известной нам страны, как Маврусия, то есть
Чёрная Русия. Была, оказывается, когда-то и такая страна. Она располагалась в Северной
Африке на берегах Атлантики и Средиземного моря. На её большой территории ныне
уместились такие страны, как Алжир, Марокко и Мавритания вместе взятые. Первыми
жителями Маврусии были беженцы из Уруссалима и других соседних городов Палестины,
которым ещё в XIII веке до н.э. пришлось покинуть родную землю из-за вторжения
воинствующих полчищ потомков Авраама, ведомых кровавым Иисусом Навином.
. Самым древним предком Нахуши индийские предания называют Брахму, создателя
мира. Он же носил эпитет Бхагавана.
Последнее слово можно разделить на два простых: Бхага и Ван. Слово Бхага переводится
как Богатый, сокращённо - Бог, а Ван - имя. В сумме получается Бхага Ван - Бог Ван. Это же
значение имени Ван косвенно подтверждают также и иранские предания. Ведь в них вся
территория планеты, заселённая людьми когда-то называлась Хваниратом, то есть той
территорией, которой правил самый первый на планете человек по имени Хван.
Вот к какому именно Ване восходят родственные линии индийских яванов, а,
следовательно, библейского Иавана, греческого Гипериона, маврусского Иувана, аральского
Выни, алтайского Ивэня, всех китайских Ванов и русских Иванов!
Глава 51. Ньорд и норцы
(продолжение второго тома книги "Кто мы?")
"Бысть язык славенеск, от племени Афетова, нарицаеми норцы, яже суть славяне, иже живяху
близь Сирии и в Пафлагонии". (Русь. Летописи. Нестор. Славяне от Афета.).
Норцы – предки славянов,
Ньорд – лучший из ванов.
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"К северу от Чёрного моря расположена Великая или Холодная Сварга. Некоторые считают,
что Великая Сварга не меньше Великой Страны Сарацин, а некоторые равняют её с Великой
Страной Чёрных Людей. Северная часть Сварги пустынна из-за мороза и холода, как южная
часть Страны Чёрных Людей пустынна из-за солнечного зноя. В Сварге много больших
областей. Там много также разных народов и языков. Там есть великаны и карлики, и чёрные
люди, и много разных удивительных народов. Там есть также огромные звери и драконы. С
севера с гор, что за пределами заселённых мест, течёт по Сварге река, правильное название
которой Танаис. Она называлась раньше Танаквисль, или Ванаквисль. Она впадает в Чёрное
море. Местность у её устья называлась тогда Страной Ванов, или Жилищем Ванов. Эта река
разделяет трети света. Та, что к востоку, называется Азией, а та, что к западу, – Европой".
(Исландия. Снори Стурлусон. Круг Земной. Сага об Инглингах).
Страна Ванов,
лучшего из ванов,
на юге Сварги,
Великой Сварги.
"Наири – название стран, расположенных к северу от Ассирии в бассейнах Урмийского и в
особенности Ванского озера. Происхождение названия неизвестно. Упоминается в ассирийских
надписях, начиная со времени царя Тукультининурты 1 [конец 13 века до н.э.] до Саргона II
[722-705]. Значительная часть Наири соответствует территории государства Урарту ["Ванское
царство"]". (Советская историческая энциклопедия. Том 9, стр. 876).
Наири – страна ванов,
норцев-ванов.
"2. Танаис течёт из северных областей…
3. На реке и на озере лежит одноимённый город Танаис, основанный греками, владевшими
Боспором. Недавно его разрушил царь Полемон за неподчинение. Это был общий торговый
центр азиатских и европейских кочевников, с одной стороны, и прибывающих на кораблях в
озеро с Боспора, с другой; первые привозят рабов, кожи и другие предметы, которые можно
найти у кочевников, последние доставляют в обмен одежду, вино и все прочие принадлежности
культурного обихода". (Эллада. Страбон. География. Книга ХI, глава II).
Танаквисль - Дон впадает в море,
в Чёрное впадает море.
В устье Танаквисля страна,
ванов лежит страна,
страна Пифодориды мужа,
страна Полемона мужа.
Там закончил жизнь свою муж,
Пифодориды муж,
именем Полемон,
ванов царь именем Полемон.
"Вблизи середины земли был построен град, снискавший величайшую славу. Он назывался
тогда Троя, а теперь Страна Турков. Этот град был много больше, чем другие, и построен со
всем искусством и пышностью, которые были тогда доступны. Было там двенадцать
государств, и один верховный правитель. В каждое государство входило немало обширных
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земель. В городе было двенадцать правителей. Эти правители всеми присущими людям
качествами превосходили других людей, когда-либо живших на земле". (Исландия. Снорри
Стурлусон. Младшая Эдда. Пролог).
"(3) Мемнон, сын Тифона и Эос, с большим войском эфиопов прибыл под Трою, чтобы принять
участие в сражении против эллинов. Он убил многих из эллинов, в том числе Антилоха, но
погиб и сам от руки Ахиллеса". (Эллада. Аполлодор. Мифологическая библиотека. Эпитома.
V).
"Одного конунга в Трое звали Мунон или Меннон. Он был женат на дочери верховного конунга
Приама, её звали Троан. У них был сын по имени Трор, мы зовём его Тором… В северной части
света он повстречал прорицательницу по имени Сибилла – а мы зовём её Сив – и женился на
ней… Сына их звали Лориди, он походил на своего отца. У него был сын Эйнриди, а у него
Вингетор, у Вингетора – Вингенер, у Вингенера – Моди, у Моди – Маги, у Маги – Сескев, у
Сескева – Бедвиг, у Бедвига – Атри, а мы зовём его Аннан, у Атри – Итрманн, у Итрманна –
Херемод, у Херемода – Скьяльдун, его мы зовём Скьёльд, у Скьяльдуна – Бьяв, у Бьява – Ят, у
Ята – Гудольв, у Гудольва – Финн, у Финна – Фридлав, мы зовём его Фридлейв, а у того был
сын Воден, а мы зовём его Один". (Исландия. Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Пролог).
Воден или Один – потомок Меннона,
Мунона - Меннона,
потомка Мемнона, сына Тифона,
халдея потомка Амменона.
"II. Страна в Азии к востоку от Танаквисля называется Страной Асов, или Жилищем Асов, а
столица страны называлась Асгард. Правителем там был тот, кто звался Одином. Там было
большое капище. По древнему обычаю в нём было двенадцать верховных жрецов. Они должны
были совершать жертвоприношения и судить народ. Они назывались диями, или владыками.
Все люди должны были им служить и их почитать. Один был великий воин, и много
странствовал, и завладел многими державами. Он был настолько удачлив в битвах, что
одерживал верх в каждой битве, и поэтому люди его верили, что победа всегда должна быть за
ним. Посылая своих людей в битву или с другими поручениями, он обычно сперва возлагал
руки им на голову и давал им благословение. Люди верили, что тогда успех будет им
обеспечен. Когда его люди оказывались в беде на море или на суше, они призывали его, и
считалось, что это им помогало. Он считался самой надёжной опорой. Часто он отправлялся так
далеко, что очень долго отсутствовал". (Исландия. Снори Стурлусон. Круг Земной. Сага об
Инглингах).
"III. У Одина было два брата. Одного из них звали Be, а другого Вили. Они правили державой,
когда Один был в отлучке. Однажды, когда Один отправился далеко и долго был в отлучке,
Асы потеряли надежду, что он вернётся. Тогда братья стали делить его наследство, и оба
поженились на его жене, Фригг. Но вскоре после этого Один возвратился домой, и он тогда
вернул себе свою жену.
IV. Один пошёл войной против Ванов, но они не были застигнуты врасплох и защищали свою
страну, и победа была то за Асами, то за Ванами. Они разоряли и опустошали страны друг
друга. И когда это и тем и другим надоело, они назначили встречу для примиренья, заключили
мир и обменялись заложниками. Ваны дали своих лучших людей, Ньорда Богатого и сына его
Фрейра, Асы же дали в обмен того, кто звался Хёниром, и сказали, что из него будет хороший
вождь. Он был большого роста и очень красив. Вместе с ним Асы послали того, кто звался
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Мимиром, очень мудрого человека, а Ваны дали в обмен мудрейшего среди них. Его звали
Квасир. Когда Хёнир пришёл в Жилище Ванов, его сразу сделали вождём. Мимир учил его
всему. Но когда Хёнир был на тинге или сходке и Мимира рядом не было, а надо было
принимать решение, то он всегда говорил так: "пусть другие решают". Тут смекнули Ваны, что
Асы обманули их. Они схватили Мимира и отрубили ему голову, и послали голову Асам. Один
взял голову Мимира и натёр её травами, предотвращающими гниение, и произнёс над ней
заклинание, и придал ей такую силу, что она говорила с ним и открывала ему многие тайны.
Один сделал Ньорда и Фрейра жрецами, и они были диями у Асов. Фрейя была дочерью
Ньорда. Она была жрица. Она первая научила Асов колдовать, как было принято у Ванов.
Когда Ньорд был у Ванов, он был женат на своей сестре, ибо такой был там обычай. Их детьми
были Фрейр и Фрейя. А у Асов был запрещён брак с такими близкими родичами.
V. Большой горный хребет тянется с северо-востока на юго-запад. Он отделяет Великую Сваргу
от других стран. Недалеко к югу от него расположена Страна Турок. Там были у Одина
большие владения. В те времена правители римлян ходили походами по всему миру и покоряли
себе все народы, и многие правители бежали тогда из своих владений. Так как Один был
провидцем и колдуном, он знал, что его потомство будет населять северную окраину мира. Он
посадил своих братьев Be и Вили правителями в Асгарде, а сам отправился в путь и с ним все
дии и много другого народа. Он отправился сначала на запад в Гардарики, а затем на юг в
Страну Саксов. У него было много сыновей. Он завладел землями по всей Стране Саксов и
поставил там своих сыновей правителями. Затем он отправился на север, к морю, и поселился
на одном острове. Это там, где теперь называется Остров Одина на Фьоне. Затем он послал
Гевьюн на север через пролив на поиски земель. Она пришла к Гюльви, и он наделил её
пашней. Она отправилась в Жилища Великанов и зачала там от одного великана четырёх
сыновей. Затем она превратила их в быков, запрягла их в плуг и выпахала землю в море
напротив Острова Одина. Там теперь остров Сёлунд. С тех пор она жила там. На ней женился
Скьёльд, сын Одина". (Исландия. Снори Стурлусон. Круг Земной. Сага об Инглингах).
Ньорд и Фрейр были диями,
у асов были диями,
вещунами диями,
халдеями-диями.
"29.…халдеями до Колхиды, Фарнакии и Трапезунта управляет Пифодорида, женщина мудрая,
способная руководить государственными делами. Она дочь Пифодора из Тралл (друга Помпея
– Б.П.). Выйдя замуж за Полемона, она некоторое время была его соправительницей; после
кончины мужа в стране так называемых аспургианов [одного из варварских племён, обитающих
около Синдики] она унаследовала его власть. От Полемона у неё было двое сыновей и дочь…
Что касается сыновей Пифодориды, то один из них помогает матери в управлении в качестве
частного лица, тогда как другой недавно поставлен царём Великой Армении. Сама Пифодорида
вышла замуж за Архелая (последнего царя Великой Каппадокии – Б.П.) и жила с ним до
кончины. Теперь она вдова, владеет вышеупомянутыми областями и другими ещё более
культурными…". (Эллада. Страбон. География. Книга XII, глава III)
В Каппадокии правила,
мудрая Пифодорида правила.
На южных берегах моря,
солёного Чёрного моря,
в Приморской Пафлагонии правила,
она тоже правила.
На северных берегах моря,
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того же Чёрного моря,
в Боспорском царстве правила,
она тоже правила.
"А Один, узнав, что на востоке у Гюльви есть хорошие земли, отправился туда, и они с Гюльви
кончили дело миром, так как тот рассудил, что ему не совладать с Асами. Один и Асы много
раз состязались с Гюльви в разных хитростях и мороченьях, и Асы всегда брали верх. Один
поселился у озера Лёг, там, где теперь называется Старые Сигтуны, построил там большое
капище и совершал в нём жертвоприношения по обычаю Асов. Все земли, которыми он там
завладел, он назвал Сигтунами. Он поселил там и жрецов. Ньорд жил в Ноатуне, Фрейр – в
Уппсале, Хеймдалль – в Химинбьёрге, Тор – в Трудванге, а Бальдр – в Брейдаблике. Всем им
Один дал хорошие жилища.
VI. Рассказывают как правду, что когда Один и с ним дии пришли в Северные Страны, то они
стали обучать людей тем искусствам, которыми люди с тех пор владеют. Один был самым
прославленным из всех, и от него люди научились всем искусствам, ибо он владел всеми, хотя
и не всем учил. Теперь надо рассказать, почему он был так прославлен. Когда он сидел со
своими друзьями, он был так прекрасен и великолепен с виду, что у всех веселился дух. Но в
бою он казался своим недругам ужасным. И всё потому, что он владел искусством менять свое
обличие как хотел. Он также владел искусством говорить так красиво и гладко, что всем, кто
его слушал, его слова казались правдой. В его речи все было так же складно, как в том, что
теперь называется поэзией. Он и его жрецы зовутся мастерами песен, потому что от них пошло
это искусство в Северных Странах. Один мог сделать так, что в бою его недруги становились
слепыми или глухими или наполнялись ужасом, а их оружие ранило не больше, чем
хворостинки, и его воины бросались в бой без кольчуги, ярились, как бешеные собаки или
волки, кусали свои щиты, и были сильными, как медведи или быки. Они убивали людей, и ни
огонь, ни железо не причиняли им вреда. Такие воины назывались берсерками.
VII. Один мог менять свое обличье. Тогда его тело лежало, как будто он спал или умер, а в это
время он был птицей или зверем, рыбой или змеёй и в одно мгновение переносился в далекие
страны по своим делам или по делам других людей. Он мог также словом потушить огонь или
утишить море, или повернуть ветер в любую сторону, если хотел, и у него был корабль — он
назывался Скидбладнир, — на котором он переплывал через большие моря и который можно
было свернуть, как платок. Один брал с собой голову Мимира, и она рассказывала ему многие
вести из других миров, а иногда он вызывал мертвецов из земли или сидел под повешенными.
Поэтому его называли владыкой мертвецов, или владыкой повешенных. У него было два
ворона, которых он научил говорить. Они летали над всеми странами и о многом рассказывали
ему. Поэтому он был очень мудр. Всем этим искусствам он учил рунами и песнями, которые
называются
заклинаниями.
Поэтому
Асов
называют
мастерами
заклинаний.
Один владел и тем искусством, которое всего могущественнее. Оно называется колдовство. С
его помощью он мог узнавать судьбы людей и ещё не случившееся, а также причинять людям
болезнь, несчастье или смерть, а также отнимать у людей ум или силу и передавать их другим.
Мужам считалось зазорным заниматься этим колдовством, так что ему обучались жрицы.
Одину было известно о всех кладах, спрятанных в земле, и он знал заклинания, от которых
открывались земля, скалы, камни и курганы, и он словом отнимал силу у тех, кто в них жил,
входил и брал, что хотел.
Эти его искусства очень его прославили. Недруги Одина боялись его, а друзья его полагались
на него и верили в его силу и в него самого. Он обучил жрецов большинству своих искусств.
Они уступали в мудрости и колдовстве только ему. Да и другие многому научились у него, и
так колдовство очень распространилось и долго держалось. Люди поклонялись Одину и
45

двенадцати верховным жрецам, называли их своими богами и долго верили в них.
От имени Один пошло имя Аудун, и люди так называли своих сыновей, а от имени Тора пошли
имена Торир или Торарин, а в сочетании с другими словами — Стейнтор или Хавтор и многие
подобные.
VIII. Один ввёл в своей стране те законы, которые были раньше у Асов. Он постановил, что
всех умерших надо сжигать на костре вместе с их имуществом. Он сказал, что каждый должен
прийти в Вальгаллу с тем добром, которое было с ним на костре, и пользоваться тем, что он сам
закопал в землю. А пепел надо бросать в море или зарывать в землю, а в память о знатных
людях надо насыпать курган, а по всем стоящим людям надо ставить надгробный камень. Этот
обычай долго потом держался. В начале зимы надо было приносить жертвы богам за
урожайный год, в середине зимы — за весеннее прорастание, а летом – за победу. По всей
Сварге люди платили Одину подать, по деньге с человека, а он должен был защищать страну и
приносить жертвы за урожайный год.
Ньорд женился на женщине по имени Скади. Но она не захотела жить с ним и вышла потом
замуж за Одина. У них было много сыновей. Одного из них звали Сэминг. О нём сочинил
Эйвинд Погубитель Скальдов такие стихи:
Родился
Сеятель злата.
У Всеотца
С великаншей.
Когда были
Диса-лыжница
И родич Асов
Женой и мужем.
Там вдвоём
Породили
Многих сынов
Один и Скади.
К Сэмингу возводил свой род Ярл Хакон Могучий. Эта Сварга называлась Жилищем Людей, а
Великая Сварга называлась Жилищем Богов. О Жилище Богов есть много рассказов.
IX. Один умер от болезни в Сварге. Когда он был при смерти, он велел пометить себя остриём
копья и присвоил себе всех умерших от оружия. Он сказал, что отправляется в Жилище Богов и
будет там принимать своих друзей. Шведы решили, что он вернулся в древний Асгард и будет
жить там вечно. В Одина снова стали верить и к нему обращаться. Часто он являлся шведам
перед большими битвами. Некоторым он давал тогда победу, а некоторых звал к себе. И то и
другое считалось благом.
Один был после смерти сожжён, и его сожжение было великолепным. Люди верили тогда, что,
чем выше дым от погребального костра подымается в воздух, тем выше в небе будет тот, кто
сжигается, и он будет тем богаче там, чем больше добра сгорит с ним.
Ньорд из Ноатуна стал тогда правителем шведов и совершал жертвоприношения. Шведы
называли его своим владыкой. Он брал с них дань. В его дни царил мир, и был урожай во всем,
и шведы стали верить, что Ньорд дарует людям урожайные годы и богатство. В его дни умерло
большинство диев. Все они были сожжены, а потом им приносили жертвы. Ньорд умер от
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болезни. Он тоже велел посвятить себя Одину, когда умирал. Шведы сожгли его и очень
плакали на его могиле.
X.Фрейр стал правителем после Ньорда. Его называли владыкой шведов, и он брал с них дань.
При нём были такие же урожайные годы, как и при его отце, и его так же любили. Фрейр
воздвиг в Уппсале большое капище, и там была его столица. Туда шла дань со всех его земель,
и там было всё его богатство. Отсюда пошло Уппсальское богатство и всегда с тех пор
существует. При Фрейре начался мир Фроди. Тогда были урожайные годы во всех странах.
Шведы приписывали их Фрейру. Его почитали больше, чем других богов, потому что при нём
народ стал богаче, чем был раньше, благодаря миру и урожайным годам. Его женой была Герд
дочь Гюмира. Их сына звали Фьёльнир. Фрейра звали также Ингви. Имя Ингви долго считалось
в его роде почётным званием, и его родичи стали потом называться Инглингами". (Исландия.
Снори Стурлусон. Круг Земной. Сага об Инглингах).
"Имя третьего аса – Ньорд. Он живёт на небе, в том месте, что зовётся Ноатун. Он управляет
движением ветров и усмиряет огонь и воды. Его нужно призывать в морских странствиях и
промышляя морского зверя и рыбу. Столько у него богатств, что он может наделить землями и
всяким добром любого, кто будет просить его об этом. Он родился в Стране Ванов, но ваны
отдали его богам как заложника, а от асов взамен взяли Хёнира. На этом боги и ваны
помирились…
В Ноатуне у Ньорда родилось двое детей: сына его звали Фрейром, а дочку Фрейей".
(Исландия. Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Видение Гюльви).
"…Гандван, король Хеллеспонта, который был защищён неприступной стеной в его городе
Дуна…". (Дания. Саксон Грамматик. Деяния датчан. Книга 1, стр.3).

"(35) Славяне живут от города Новиетуна до озера, которое называется Мурсианским, вплоть
до Данастра и на севере до Висклы, болота и леса заменяют им города. Анты же, самые
могущественные из них, там, где Понтийское море делает дугу, простираются от Данастра
вплоть до Данапра". (Страна Готов. Иордан. О происхождении и деяниях гетов).
Ноатун или Новиетун, Новгород
современный Исакча город.

или

Новиодун

–

на

берегу

Дуная

город,

"От него, [Данувия], притом во множестве, суть всё племена скифов… затем аланы и
роксоланы; верхние же [области], между Данувием и Геркинийскими горами, вплоть до
панноских зимних квартир, где проходит общая граница германцев и Карнунта, отделяющая их
от свевов и Ваннианова царства…". (Рим. Плиний. Естественная история в 37 книгах. Книга IV.
Глава 12. Фрагмент 80). "Бастарны и затем прочие германские племена живут за Маром, или
Дурней, который отделяет эти народы от свебов и царства Ванния. Агриппа передает, что вся
эта область имеет в длину от Истры до океана 2 100 000 шагов: в ширину от Сарматских
пустынь до реки Вистулы 404 400". (Рим. Плиний. Естественная история в 37 книгах. Книга IV.
Глава 24. Фрагмент 81). "Скьёльдом звали сына Одина… Он жил и правил в стране, что теперь
называется Данией, а тогда называлась Страной Готов. У Скьёльда был сын по имени
Фридлейв, правившиий после него. Сына Фридлейва звали Фроди. Он наследовал своему отцу
в те времена, когда Август кесарь водворил на всей земле мир. Тогда родился Христос".
(Исландия. Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Язык поэзии) Фроди – современник Иисуса,
распятого Иисуса; Фридлейв – современник Августа, императора Августа; Скьёльд и Ньорд –
современники Евпатора, Митридата Евпатора. "Царём Понта стал Митридат Евпатор. Он
владел страной, границей которой являлся Галис, вплоть до области тибаренов в Армении и
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страны по эту сторону Галиса – до Амастрии и некоторых частей Пафлагонии. Кроме того, он
приобрёл побережье на западе до Гераклеи, родины Гераклида Платоника, а также и в
противоположном направлении – побережье до Колхиды и Малой Армении; эти страны он
присоединил к Понту. Действительно, Помпей, победив Митридата, завладел страной,
простиравшейся в таких пределах. Части её, лежащие в сторону Армении и около Колхиды,
победитель роздал властителям, которые сражались на его стороне, остальные же разделил на
11 государств и присоединил к Вифинии, так что из обоих разделов образовалась одна
провинция. Часть пафлагонцев, живущих между ними в центре страны, Помпей передал под
власть царей, потомков Пилемена, так же как галатов он подчинил тетрархам из их исконного
рода". (Эллада. Страбон. География. Книга XII, глава III, фрагмент 1).
Митридат бежал от Помпея и привлёк Одина,
аса Одина.
Настоящее имя Одина – Фригг,
сын Фридульфа Фригг.
Он взял имя Одина у скифов,
бога скифов.
Его сын Сварлами правил Русью,
древней Русью.
(Г.Маллета. Введение в историю Датскую…).
"бысть язык славенеск, от племени Афетова, нарицаеми норцы, яже суть славяне, иже живяху
близь Сирии и в Пафлагонии". (Русь. Летописи. Нестор. Славяне от Афета).
"Последним царём Пафлагонии был Дейотар, сын Кастора, по прозванию Филадельф…"
(Эллада. Страбон. География. Книга XII, глава III. 41).
Последний царь Пафлагонии Дейотар.
"Молихомь Патаре Диаие,
иако тои изведе огнь,
иж деть Матоирь сва
слава приесеть на кроидлиех све
праоцем нашем"
Молим Патара Дия,
как тот извёл огонь,
иже деть Матерь Сва
славу принесёт на крыльях своих
праотцам нашим.
(Русь. Велесова книга. Дощечка III 19).
Молили мы Патара Дия,
Дия Патара,
Дейотара.
В Пафлагонии молили,
в Приморской Пафлагонии молили.
"Ньорд взял в жёны Скади, дочь великана Тьяцци. Скади хочет поселиться там, где жил её отец,
в горах, в месте, что зовётся Трюмхейм, Ньорд же хочет жить у моря…". (Исландия. Снорри
Стурлусон. Младшая Эдда. Видение Гюльви).
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Почему я не согласен с академиком. Борис Попов

Сегодня мне хотелось бы ознакомить читателя с моими рассуждениями по поводу прочтения
книги "Язычество древней Руси", написанной доктором исторических наук, академиком
Борисом Александровичем Рыбаковым (Б.А. Рыбаков "Язычество древней Руси" М. Наука.
1988 г.). Прежде всего предлагаю остановиться на Главе первой: Предки Руси. Поиск корней.
Б.А. Рыбаков здесь пишет: "Основной метод поиска – ретроспекция, продвижение от
известного к более отдалённому прошлому, менее известному нам" (стр.8).
От какой же печки предлагает нам двигаться уважаемый Борис Александрович? Что он
предлагает в качестве исходной точки для поиска корней Руси? "Первый вопрос, с которого
следует начать, – это географическое определение понятия "Русская земля" (стр. 9) И ниже он
же пишет: "Под собственно Русью в значительно более узком смысле слова понималось
историческое ядро Киевской Руси: Среднее Поднепровье и лесостепное Левобережье Днепра
примерно до Курска" (стр.9) Такое географическое определение понятия "Русской земли" по
словам академика Б.А. Рыбакова сложилось в XI-XIII веках.
Однако можем ли мы утверждать, что Русская земля географически располагалась в этом же
регионе и в более ранние века, как это пытается доказать нам в своих дальнейших выкладках
Б.А. Рыбаков? Например, Саксон Грамматик в "Деяниях датчан" пишет о том, что датчане
осуществляли военный поход в Руссию ещё в I веке н.э., то есть более чем за тысячу лет до XI
века: Узнав, что несколько посланников, которых он направил в Руссию чтобы наложить дань,
были убиты ужасной смертью из-за предательства жителей, Фроди (король Дании – Б.П.) был
уязвлён двойной несправедливостью и осадил их близлежащий город Ротель. Решив, что
протекающая река может помешать ему захватить город, Фроди разделил массы воды, создав
новые потоки таким образом, чтобы превратить русло неизвестной глубины в проходимые
броды; не снижая скорости, вихри, ослабленные разделением, раскручивали свои волны вперёд
теперь более слабыми потоками, и изгибались на всём их узком протяжении, медленно
утончаясь и превращаясь в мелководье. Таким образом Фроди переправился через реку; и
город, который был слабо защищён, он победил, а его солдаты разрушили город без
сопротивления. Сделав это, Фроди направил свою армию к городу Палтиск. Думая, что нет
силы, могущей одолеть его, Фроди заменил войну на хитрость. В темноте он вошёл в
неизвестное потаённое место, только несколько человек знали секрет, и, чтобы уменьшить
опасения врага, приказал сообщить в округе о своей смерти; похороны были проведены, и
курган был насыпан, чтобы дать повод рассказам. Даже солдаты сожалели о его
предполагаемой смерти с трауром, который тоже был секретной уловкой. Этот слух дошёл до
Веспасина, правителя города, и привёл к потери мужества и ослаблению защиты, как будто
победа была уже за ним, а враг получил шанс на передышку, и легко поразил его" (Саксон
Грамматик. Деяния датчан. Книга II). И где же эта Руссия располагалась тогда? В Среднем
Поднепровье? Отнюдь нет! Вряд ли датчане в то время совершали свой поход морем к берегам
Среднего Поднепровья. Такой поход был для них технически невозможен. Они могли
совершать подобный поход, скорее всего, только вдоль побережья Балтийского моря и в устья
рек, которые впадают в это море. Саксон Грамматик упоминал такие тогдашние города Руссии,
как Ротель и Палтиск. При этом первым городом, который подвергся атаке датчан, был Ротель,
а вторым – Палтиск. То есть Палтиск мог располагаться на более удалённом расстоянии от
Дании, чем Ротель. Ротель мог находиться, например, непосредственно на побережье, а
Палтиск где-то в глубине его вверх по течению какой-нибудь реки. Некоторые историки
полагают, что упомянутый Палтиск – это древний город Пултуск, который когда-то находился
к северу от Варшавы, то есть в бассейне Вислы, а не Днепра. Кроме того, правителем в этом
городе был тогда некто Веспасин, чьё имя очень похоже на имя Веспасиана, тогдашнего
императора Рима, который прежде, чем стать императором, был военачальником где-то в
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Германии, то есть тоже не в Поднепровье, а намного западнее. С другой стороны, название
города Пултуск произошло якобы от выражения Половина Туска. В Риме тусками называли
этрусков, большинство которых в определённое время покинули Рим в неизвестном
направлении. Следовательно, Пултуск – это новый город, основанный тусками или этрусками в
месте своего убежища. В таком случае и название Руссии могло произойти от имени этрусков.
Если принимать во внимание русские летописи, то и в них тоже описывается иное
происхождение названия Русской земли, чем это предлагает академик Б.А. Рыбаков. Вопервых, летописцы всегда отличали славян от русов. Кстати, также всегда различал их и Саксон
Грамматик. Во-вторых, именно Рюрик был назван варягом-русь, а призывали его к себе
славяне.
"6369… Тогда же умре словенский князь Гостомысл и почаша людие сами в себе владети, и не
бе в них правды, и восташа род на род, и быша в них усобицы, воевати сами на ся. И реша:
"Поищем себе князя, иже бы владел и рядил нами по ряду и по праву".
6370. Положивше совет, поидоша за море к варягом русь, сице бо тии звахуся варязи русь, яко
се друзии зовутся свие, друзии же урмани, ингляне, друзии гути, тако сии. Реша русь, чудь и
словяне, и кривичи, и вси: "Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет, да поидите у нас
княжити и владети". И избрашася трие братие варяжстии с роды своими, и пояша себе всю
Русь. И приидоша к словеном первое, и утвериша город Ладогу. И седе в Ладоге старейший,
Рюрик, а другий, Синеус, седе у нас на Белеозере, а третий Трувор, в Изборску. И от тех варяг
прозвася Руская земля Новгород; тии суть людие новогородстии словяне издревле". (Нестор.
Умер Гостомысл. Междуусобия. Совет о избрании. Варяги русь. Варягов разность. Три брата от
варяг. Рюрик в Ладоге. Синеус. Трувор).
"И въ то время въ Новеграде некый бе старейшина именемъ Гостомыслъ, скончаваеть житие, и
созва владалца сущая съ нимъ Новаграда, и рече: "советь даю вамъ, да послете въ Прускую
землю мудрыя мужи и призовете князя отъ тамо сущихъ родовъ"… И послы же Новоградские
шедше во Прусскую землю, обретоша князя Рюрика, оть рода Римьска царя Августа, и молиша
его, дабы шёлъ княжити къ нимъ. Князь же Рюрикъ взя съ собою два брата Синеуса и Трувора и
племянника своего Олга, и нача мыслити хотя ити на Русь. При сего же Михаила царстве,
посылаше за море къ Варягомъ къ Руси; сице бо звахуся Варягы Русью, яко се друзи зовутся
Армане, Агляне; тако и си. Реша Чюдь, Словене, Кривичи Варягомъ: "вся земля наша добра
есть, и велика, и изобилна всемъ, а нарядникъ въ ней несть; пойдете къ намъ княжити и владети
нами"… Въ лето 6370. И приидоша отъ Немець три браты съ роды своими, и пояша съ собою
дружину многу; и пришедъ старейший Рюрикъ седе въ Новеграде, и оть того наречеся времени
Великий Новгородъ, а Синеусъ, брать Рюриковъ, на Белеозере, а Труворъ во Изборсце; и
начаша воевати всюду. И отъ техъ Варягъ находницехъ прозвашяся Русь, и отъ техъ временъ
словеть Русская земля, и суть Новгородстии людие и до нынешняго дне, бе бо Рюрикъ отъ рода
Варяжьека, а преже бо беша Словене до Рюрика нарекошася. По двою же лету Синеусъ и брать
его Труворъ умроста, и прия всю власть въ Руси Рюрикъ обою брату, и нача владети единъ; и
раздая грады своимъ мужемъ: овому далъ Полтескъ, иному Ростовъ, иному Белоозеро и
прочимъ. По темь градомъ суть прьвии населници: въ Киеве Варязи, въ Новегороде Словены, и
въ Полътьсте Кривичи, въ Ростове Меря, а на Белеозере Весь, въ Муроме Мурома Тоже всеми
теми обладаша Рюрикъ". (Никоновская летопись).
Следовательно, наименование славянской земли Русью могло быть связано именно с приходом
к славянам Рюрика и его дружины. После призвания Рюрик послал в разные города славян
своих представителей: в Полоцк, в Ростов, в Изборск, в Белоозеро и в Муром. Потом Олег,
преемник Рюрика, пришёл в Киев и сделал его столицей Руси. То есть Киевская земля полян,
согласно летописям, тоже могла стать Русью только после прихода Олега в Киев, но никак не
раньше. С другой стороны, есть ещё ряд исторических документов о происхождении Рюрика от
Пруса: "Пръвый князь въ Руси Рюрикъ, отъ рода суща Августа, кесаря Римьскаго; а се о нёмь
писание положимъ. Обладающу Августу всею вселенною, и нача ряды покладати на вселенную,
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постави брата своего Патрекия Египту…, а брата своего Пруса въ березехъ Вислы рекы во
градъ Мадборокъ, и Торунъ, и Хвоиница, и преславы Гданескъ и иныхъ многыхъ градовъ, по
реку глаголемую Немонъ, впадшую въ море, и до сего часа по имени его зовется Прусская
земля. А оть Пруса четвёртое на десять колено Рюрикъ". (Никоновская летопись) "Егда
всесильный и единый от Троицы Господь наш Иисус Христос изволи вочеловечитися от
Пресвятыя Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, и во время Его святительного
на землю пришествия, Августу Цесарю Римскому, обладающу всею вселенною, и раздели
вселенную в содержание братии своей… Брата ж своего Пруса постави в березех Вислы реки, в
град Мадборок и Турун и Хвоиницы и преславный Гданеск, и иных многих градов по реку,
глаголемую Немон, впадшую в море; и до сего числа по имени его зовётся Пруская земля. А
отъ Пруса 14 колено Рюрик". (Бархатная книга) "Август же начят дань покладати на вселенней.
Постави брата своего Патрикиа царя Египту; Августали… а Пруса, сродника своего, в брезе
Вислы реце во граде Марборок, и Турн, и Хвоини, и пресловый Гданеск, и ины многи грады по
реку, глаголемую Немон, впадшую в море. И жит Прус многа времена лет и до четвёртаго роду;
и оттоле и до сего времяни зовётся Прусьская земля". (Сказание о князьях Владимирских)
"…Рюрик со братиею произошли от Пруса, двоюродного брата кесаря Августа, и будто их
предки пришли из Италии купно, со Полемоном, или Публием Ливоном, князем Римским, и с
ними двести пятьдесят благородных римлян, в числе которых были первейших родов Урсины,
Коломны, Кесарины и Кентавры, в кораблях морем Средиземным около Гишпании и
Португалии сквозь Зунт в Варяжское море". (Императрица Екатерина II. О величии России.
Записки касательно Российской истории. Стр.165) "Публий Либа Палемон, великий князь
гертурский (этрурский – Б.П.) пришёл в страну Литовскую в 16 году. Прочие 4 князя:
Дорспрунг герба Книтавр; Проспер Искарин герба Колюмн, се есть столб; Илион Урсин, герб
Медведь, Гекипор Гастолер, герб Кринтий. Плыли из реки Тивер в Тиренское море,
Междоземное, в западные страны, в Немецкий океан между Англией и Фландрией, королевство
Датское в Зунд, море Балтийское в Немень". (Смольянов В.Н. Материалы для родословия
князей Гедиминовичей) "А князь по имени Аполлон (Полемон – Б.П.), который тоже забрался в
то место… И было с ним пятьсот человек римских дворян, и между ними на острове оказалось
четыре рода римских дворян: из герба Китовраса Довспрунк, из герба Колюмнов Прешпор
Цезарин, а из герба Урсеинов Юлиан, а из герба Розы Торого. И пошёл морем между землей, и
взял с собой одного астронома, который астроном понимал по звёздам, и пошли на кораблях
морем на север, и обойдя Францию и Англию, и вошли в королевство Датское, а в королевстве
Датском вошли в море океан, и морем океаном дошли до устья, где река Неман впадает в море
океан…" (Хроника Быховца).
Все эти предания сообщают нам о том, что Прус действительно впервые появился на Балтике
именно в I веке н.э. и именно в бассейне реки Вислы. Кроме того, упомянутый Прус находился
в родстве с каким-то императором Рима (был его родным или двоюродным братом?).
Возможно, имеется в виду его современник Август или Веспасиан (Веспасин).
Получается, что, по крайней мере, три разных первоисточника – "Деяния датчан", русские
летописи и все предания о Прусе – указывают нам на иное расположение Руси в I веке н.э., чем
это предлагает нам академик Б.А. Рыбаков. То есть в I веке н.э. Руссия располагалась не в
Среднем Поднепровье, а между Вислой и Неманом. Ныне это Калининградская область России.
Много веков ранее эта же земля называлась Пруссией, то есть носила имя Пруса. Можно было
бы назвать все мои рассуждения ошибочными, и это мог бы сделать сам академик Б.А.
Рыбаков. Однако он в своих выкладках в книге почему-то совсем не касается строк Саксона
Грамматика, русских летописей и преданий о Рюрике, избегает их. Как будто он о них никогда
ничего и не слышал. Однако вряд ли это соответствует действительности. Просто в данном
случае академик в своих доказательствах позволяет себе приводить только те факты, которые
соответствуют его гипотезе, а те, которые ей не соответствуют, которые её опровергают, он
просто игнорирует. Он сразу же принимается утверждать, что предками русов были сколоты,
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которые жили в бассейне Днепра ещё во времена Геродота. Если же следовать древним
историческим документам, то предками русов, скорее всего, были этруски. Это следует из
названия города Палтиск (Пултуск), которое упоминал Саксон Грамматик. Это же следует и из
преданий о происхождении Палемона, предка самых первых литовских князей, который до
своего прибытия к берегам Немана был вельможей именно в Этрурии, то есть в земле
этруссков. С другой стороны, согласно средневековым историкам, сам Прус, предок Рюрика,
мог иметь какое-то родство с теми Прусиями, которые в своё время были правителями
Вифинии: "от времени Августа, учёные мужи из примыкавшей к Пафлагонии области Вифинии
прошли далеко на север до венедов и алан в Ливонии. За морем они встретили народ
ульмигеров, язык которых был никому непонятен, кроме венедов" (Восточная Пруссия. Лука
Давид). Поэтому основателями Руссии в I веке н.э. могли быть не только этруски, но и бывшие
жители Вифинии и части Пафлагонии, которая входила когда-то в состав Вифинии.
Основателем Вифинии можно считать самого первого Прусия: "3… Пруса расположена на
Мисийском Олимпе. Город обладает прекрасным государственным устройством, граничит с
фригийцами и мисийцами. Он был основан Прусием, воевавшим с Крезом" (Страбон.
География. Книга ХII, глава IV).
Происхождение самого первого в истории Прусия неизвестно. Однако он появился на
территории будущей Вифинии, скорее всего, откуда-то со стороны. Может быть, как изгнанник.
Где же была прежняя родина Прусия? Если упомянутый Прусий воевал с Крезом, то это могло
происходить примерно в середине VI века до н.э. Как раз перед этим под ударами мидийцев
пало государство Наири. Оно же называлось Урарту и Биайни:
"Наири – название стран, расположенных к северу от Ассирии в бассейнах Урмийского и в
особенности Ванского озера. Происхождение названия неизвестно. Упоминается в ассирийских
надписях, начиная со времени царя Тукультининурты 1 [конец 13 века до н.э.] до Саргона II
[722-705]. Значительная часть Наири соответствует территории государства Урарту ["Ванское
царство"]". (Советская историческая энциклопедия. Том 9, стр. 876). Последним правителем
этой страны был Руса Четвёртый. Судьба его самого неизвестна. Крепость, где он правил, была
разрушена и сожжена. Сам он мог и погибнуть, но его соотечественники имели возможность
бежать от мидийцев на юг в Вавилон или на запад в Пафлагонию и Вифинию. Всех подданных
Русы Четвёртого на новом месте могли называть русами. Отголоски этих событий можно найти
в строках русской летописи, оставленной нам Нестором: "…бысть язык славенеск, от племени
Афетова, нарицаеми норцы, яже суть славяне, иже живяху близь Сирии и в Пафлагонии"
(Нестор. Славяне от Афета). Упомянутые здесь норцы, могли быть бывшими жителями Наири,
то есть наирцами.
Вот куда уводят пути поисков корней русов, если пользоваться, как учил академик Б.А.
Рыбаков, методом ретроспекции. © Copyright: Борис Попов, 2013
В русских летописях существует предание о Русе. Вот оно:
"…Рус вселися на месте некоем разстояннем Словенска Великаго, яко стадий 50 у соленого
студенца, и созда град между двема рекама, и нарече его во имя свое Руса, иж и доныне
именуется Руса Старая. Реку же ту сущую едину прозва во имя жены своея Порусии, другую ж
реку имяноваво имя дщери своея Полиста. И инии градки многи Словен и Рус поставиша. И от
того времени по имяном князей своих и градов их начахуся звати людие сии словяне и руси. От
создания мира до потопа лет 2242, а от потопа до разделения язык 530 лет, а от разделения язык
до начала создания Словенска Великаго, иже ныне Великий Новъград, 327 лет. И всех лет от
сотворения света до начала словенскаго 3099 лет. Словен же и Рус живяху между собою в
любви велице, и княжиша тамо, и завладеша многими странами тамошних краев. Такоже по
них сынове их и внуцы княжаху по коленом своим и налезоша себе славы вечные и богатства
многа мечем своим и луком. Обладаша же и северными странами, и по всему Поморию, даже и
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до предел Ледовитого моря, и окрест Желтовидных вод, и по великим рекам Печере и Выми, и
за высокими и непроходимыми каменными горами во стране, рекома Скир, по велицей реце
Обве, и до устия Беловодныя реки, ея же вода бела, яко млеко. Тамо бо берущи дорогою
скорою звери, рекомаго дынка, сиречь соболь.
Хождаху ж и на Египетъския страны воеваху, и многое храбрьство показующе во еллинских и
варварских странах, велий страх от сих тогда належаше…" (Сказание о Словене и Русе и городе
Словенске. Полное собрание русских летописей. Том 31)
О каком Русе в данном случае идёт речь? О том, кто был современником Словена (или
Славена). В Болгарии его называли стомогильным Слав-царём. Именно от этого вождя и
получили все последующие славяне своё имя. Но если Рус, основатель Старой Руссы, был
современником Славена, то он должен был жить в VI веке н.э. Как раз в это время, по данным
археологов, в районе Старой Руссы и Новгорода возникает славянская археологическая
культура новгородских сопок.
Из других племён, покорённых Крезом, можно обратить внимание и на племя халибов. Тот же
Страбон, упоминая это племя, писал следующее: "19. Современные халдеи в древности
назывались халибами". То есть халибы и халдеи – это одно и то же племя. Ранее, как пишет
Страбон, халдеи жили в Ассирии и пользовались большим почётом.
Во времена самого первого Прусия на месте Ассирии как раз под ударами мидийцев погибло
государство Наири. Нам оно больше известно под названием Урарту. Поэтому халдеям
пришлось покинуть свою страну. Некоторые из них оказались в Вавилонии, другие бежали на
север к южным берегам Чёрного моря. Вспоминая халдеев Вавилонии, Страбон писал
следующее: "6. В Вавилонии выделены особые поселения для местных философов, так
называемых халдеев, которые занимаются преимущественно астрономией… Есть несколько
родов халдеев-астрономов: одни называют их орхенами, другие – борсиппенами, и несколько
других – разными именами; они делятся как бы на разные секты с различными учениями по
одним и тем же вопросам. Математики упоминают некоторых из этих людей, например Кидена,
Набуриана и Судина. Селевк из Селевкии – также халдей, как и несколько других
замечательных людей".
Не тех ли самых "учёных мужей", прибывших из Вифинии, упоминал и Лука Давид, прусский
историк? Между прочим, одно из княжеств Пруссии носило название Судовии. Её название
очень похоже на имя астронома Судина, а ведь он мог быть современником Пруса. С другой
стороны, и литовские предания, приведённые выше, упоминали какого-то тогдашнего
астронома, который сопровождал Полемона и его друзей на пути в Прибалтику. Может быть, в
данном случае речь как раз и идёт о Судине?
Учёным должны быть известны тригонометрические Прусские таблицы, изданные в Европе в
Средние века. Именно эти таблицы, составленные вручную многими поколениями
потомственных математиков, использовал потом для доказательства своих астрономических
выводов знаменитый Николай Коперник. Имя Коперника нами не забыто, а имена безвестных
прусских математиков канули в лету. Тем не менее, связь древней Пруссии с халдеямиматематиками и астрономами налицо.
Но вернёмся к халдеям и к той стране, где они жили перед тем, как бежать на юг в Вавилонию
или на север, к берегам Чёрного моря, то есть в Пафлагонию и Вифинию. Название их страны
не в форме Урарту, а в форме Наири очень знаменательно. Ведь оно указывает нам на то, что
искомыми норцами, упоминаемыми летописцем Нестором, как раз и могли быть бывшие
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жители Наири, то есть наирцы. Как многим известно, верховным богом в Наири был бог Халди.
От него и пошли потом все выше названные халдеи.
С другой стороны, одним из династийных имён правителей Наири было имя Руса. Известно
несколько правителей, носящих такое имя. Самым последним из них был уже четвёртый Руса.
Именно он стал свидетелем гибели своей страны. Именно он был современником того Прусия,
который вдруг неизвестно откуда появился в Вифинии. Что это: простое совпадение
нескольких фактов или всё-таки закономерность?
Норцы и наирцы? Руса и Русь? Неизвестный астроном в Прибалтике и халдеи-астрономы?
Судовия и Судин? Пилемен в Пафлагонии и Полемон у берегов Немана? Прусии в Вифинии и
Прус на берегах Вислы? И т.д. и т.п.
Беженцы из страны Наири только тогда могли бы называть себя русами, если бы их вождём во
время исхода продолжал оставаться последний Руса. Иначе они бы никогда не вспоминали его.
Причём при условии, что этот Руса не только выводил их в безопасное место, но и помог им
обосноваться на новом месте.
Есть ли в древних манускриптах Ближнего Востока какое-нибудь упоминание о подобном
событии, которое было бы как-то связано с беженцами, ведомыми Русой? Оказывается, в
Библии можно найти упоминание о сынах некого Рассиса. Они жили в Нагорной стране
недалеко от Киликии близ Сирии. Причём эти сыны были впервые упомянуты там как раз во
времена четвёртого Русы:
"В восемнадцатом году, в двадцать второй день первого месяца, последовало в доме
Навуходоносора, царя Ассирийского, повеление – совершить, как он сказал, отмщение всей
земле. Созвав всех служителей и всех сановников своих, он открыл им тайну своего намерения
и своими устами определил всякое зло той земле. И они решили погубить всех, кто не
повиновался слову уст его. По окончании своего совещания, Навуходоносор, царь
Ассирийский, призвал главного вождя войска своего, Олоферна, который был вторым по нём, и
сказал ему: так говорит великий царь, господин всей земли: вот, ты пойдёшь от лица моего и
возьмёшь с собою мужей, уверенных в своей силе, – пеших сто двадцать тысяч и множество
коней с двенадцатью тысячами всадников, – и выйдешь против всей земли на западе за то, что
не повиновались слову уст моих… Олоферн, выйдя от лица господина своего, пригласил к себе
всех сановников, полководцев и начальников войска Ассирийского, отсчитал для сражения
отборных мужей, как повелел ему господин его, сто двадцать тысяч, и конных стрелков
двенадцать тысяч, и привёл их в такой порядок, каким строится войско, идущее на сражение…
И с ним вышли союзники в таком множестве, как саранча и как песок земной, потому что от
множества не было и счёта им. Пройдя путь трёх дней от Ниневии до передней стороны
равнины Вектелеф, они поворотили от Вектелефа, близ горы, лежащей по левую сторону
верхней Киликии. Оттуда, взяв всё войско своё, пеших и конных и колесницы свои, он
отправился в Нагорную страну; разбил Фудян и Лудян и разграбил всех сынов Рассиса…".
Библия. Книга Иудифи. Глава II. Строки 1-28)
Куда же могли бежать сыны уже почившего к тому времени Рассиса после нападения
многочисленных войск Навуходоносора? Им только и оставалось, что бежать из Нагорной
страны ещё дальше на север и северо-запад от Вавилона, то есть в сторону Пафлагонии и
Вифинии.
Вот, оказывается, что можно узнать о предыстории Руси, если внимательно относиться к
54

каждому, даже самому малому историческому факту. Когда же всё-таки родилась наша Русь? И
главное, чьё же имя она носит со дня своего основания и до сих пор?
А теперь немного о Ньорде...
Ньорд происходил из племени ванов. Когда Один, воевавший с ванами, решил заключить мир,
асы и ваны обменялись заложниками из числа лучших своих людей. Ваны отправили к асам
Ньорда с сыном Фрейром и дочерью Фреей. Ньорд был женат на собственной сестре, ибо у
ванов был такой обычай, но когда он пришел к асам, то вынужден был оставить ее, ибо обычаи
асов запрещали браки между близкими родственниками. Ньорд взял в жены Скади. Несмотря
на то, что Ньорд и Скади любили друг друга, они не могли долго жить вместе, так как Ньорд
любил лето и тепло, а Скади - зиму и холод. Вскоре Скади ушла от Ньорда к Одину и родила
ему Сэминга.
Ньорд стал владыкой Швеции после смерти Одина. В его дни царил мир, и был урожай во всем,
и свеи стали верить, что Ньорд дарует людям урожайные годы и богатство. В его дни умерло
большинство диев. Все они были сожжены, а потом им приносили жертвы. Вскоре умер сам
Ньорд, и был сожжен согласно обычаю.
"Рождение"
Когда-то, во времена, о которых не знают ни люди, не Боги, ибо не было способных запомнить,
родился великан Имир, а вместе с ним появилась корова Аудумла. Молока у нее було вдосталь,
так, что хватило даже Имиру. Но Аудумле нечем было питаться, поэтому она лизала соленые
камни и к исходу третьего дня вылизала новое существо — Бури, то есть Родитель — ставшее
прародителем всех Асов. У Бури появился сын, названый Бор, то есть Рождённый. Бор взял в
жены дочь доброго великана и у них появились дети — Один, Вили и Ве.
Имира плоть
стала землей,
кровь его — морем,
кости — горами,
череп стал небом,
а волосы — лесом.
Из век его Мидгард
людям был создан
богами благими;
из мозга его
созданы были
темные тучи
Младшая Эдда
Так Тремя Братьями был создан мир Мидгард, но он не был населен.
Создание людей
Однажды братья шли по берегу сотворенного мира и увидели два дерева. И задумались, что
будет, если дать им жизнь? Взяли братья деревья и вырезали из них Людей. Один, старший из
братьев, дал им душу и жизнь, Вили – разум и движение, a Be наделил пригожим обликом,
речью, слухом и зрением. И дали мужчине имя Аск, то есть Ясень, а женщине имя Эмбла, что
значило Ива. И начался тогда род людей, который Боги отгородили от остальных миров веками
Имира.
Мифы, записанные в 1200-х гг. Снорри Стурлусоном, описывают жизнь асов и их переселение
в Скандинавию из Трои и Анатолии. Согласно Эддам, Один имел владения в Азии (на востоке
от реки Танаис, "в стране турок"). Переселился в Данию, оставив править в Асгарде сыновей Ве
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и Вили. Править страной саксов поставил троих сыновей: Вегдег в восточной стране саксов,
Бельдег (или Бальдр) в Вестфалии, Сиги (родоначальник рода Вольсунгов) в земле франков.
Дальше Один пошёл в страну Рейдготланд (Ютландия)и сделал её правителем своего сына
Скьельда (от которого род Скьельдунгов, датских конунги). Затем Один достиг Швеции, где его
радушно встретил правитель Гюльви, и основал Сигтун. Затем он поехал на север и поставил
сына Сэминга править Норвегией, родоночальника норвежских конунгов, ярлов и др.
правителей. А с собою Один взял сына Ингви, конунга Швеции, основателя рода Инглингов.
Внук Одина Фроди правил Данией (тогда называемой "Страной готов") во времена жизни
императора Августа при рождении Христа. Согласно Эдде асы, потомки Одина, расселившись
по Стране Саксов, принесли туда древний язык из Азии.
Знаменитый путешественник и учёный-антрополог Тур Хейердал выдвинул теорию, что Один,
князь Асгарда, был реальной исторической личностью. Он жил на рубеже нашей эры в
Приазовье в городе Танаис и переселился в Скандинавию со своим народом (асы) из-за
давления римлян. Археологические раскопкиХейердала в данной местности обнаружили "три
пряжки, принадлежавшие средневековым викингам".
Танаис (греч. Τάναϊς) - античный город (III в. до н. э. - V в. н. э.) в устье р. Дон. В первые века н.
э. входил в Боспорское царство. Расположен примерно в 30 км к западу от Ростова-на-Дону, у
посёлка Недвиговка. Заповедник Танаис — один из крупнейших в России археологических
музеев-заповедников. Территория заповедника Танаис насчитывает более 3 тыс. га и
объединяет ансамбль памятников истории и культуры разных времен и народов от эпохи
палеолита
до
памятников
жилой
и
культовой
архитектуры
XIX
века.
Также Танаис - древнегреческое название рек Дон и Северский Донец.
Боспо́р ское ца́рство, Боспо́р — античное рабовладельческое государство в Северном
Причерноморье на Боспоре Киммерийском (Керченском проливе). Столица - Пантикапей.
Образовалось около 480 до н. э. в результате объединения греческих городов на Керченском и
Таманском полуостровах. Позднее расширено вдоль восточного берега Меотиды (Меотидского
болота, Меотидского озера, совр. Азовского моря) до устья Танаиса (Дона). С конца II века до
н. э. в составе Понтийского царства. С конца I в. до н.э. постэллинистическое государство,
зависимое от Рима (клиентский статус). Вошло в состав Византии в 1-й пол. VI в.
Мимир - в германо-скандинавской мифологии великан, охраняющий источник мудрости.
Мимир - великан, живший среди асов. Будучи дипломатическим заложником, по наговору был
убит и обезглавлен. Один пожертвовал правым глазом, чтобы оживить его голову, которую
отнёс в подземную пещеру у корней мирового дерева Иггдрасиль. Там он мог советоваться с
умной
головой
и
пить
воду,
которая
наделяла
временной
мудростью.
Мимир охраняет колодец, вода которого дает испившему знания. Он не даёт никому пить из
этого источника просто так. По легендам Один, чтобы обрести мудрость, пожертвовал своим
правым глазом.
Один одноглазый — свой правый глаз он отдал Мимиру, чтобы испить из источника мудрости.
Подобное самопожертвование во имя мудрости — не редкость для Одина. В частности, чтобы
постичь силу рун он, принеся самого себя в жертву, 9 суток провисел на стволе ясеня
Иггдрасиля, прибитый к нему своим же копьём Гунгнир.
Ко́нунг — древнескандинавский термин, происходящий от прагерманского *kuning-az- 'глава
общины' (того же происхождения и славянское слово "князь", являющееся германским
заимствованием). Обычно монарху-конунгу принадлежал один или несколько кораблей,
дружина воинов и обширный земельный надел. В некоторых случаях конунг не имел земельных
владений и вел странствующий образ жизни на корабле — таких конунгов называли
сэконунгами (морскими конунгами). Когда речь идёт о скандинавских монархах эпохи зрелого
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средневековья, термин "конунг" принято переводить на русский как "король" (напр., шведский
король Магнус Ладулос). Конунг- правитель варягов.
Упоминания о таинственной северной земле Туле встречаются еще у древних греков. Есть
также сведения о том, что большой остров к северу от Норвегии видели ирландские монахи во
время своих плаваний. Однако первооткрывателем Исландии считается легендарный викинг
Наддодр, достигший острова в середине IX века, сбившись с пути по дороге с Фарер в
Норвегию. Остров к тому времени был необитаем. Периодически на нем останавливались на
зимовку мореплаватели. Постоянное население Исландия обрела в 874 г., когда из Норвегии на
остров прибыл Ингольф Арнарссон с семьей и основал поселение Рейкьявик. Вслед за ним на
остров стали перебираться другие норвежцы, в первую очередь, те, кто бежал от конунга
Харальда Прекрасноволосого. По мере заселения, в Исландии сформировалась государственная
система. В каждой области был тинг (собрание, аналог древнерусского вече), на котором
вершился суд и решались споры; для решения наиболее важных вопросов представители
областей собирались в начале лета на альтинг под управлением законоговорителя. Впервые
альтинг был созван в 930 году, и именно с этой даты отсчитывается эпоха народовластия.
Источники: http://www.allmonarchs.net, http://wikipedia.org
Инглинги - наиболее древняя и влиятельная династия стран Скандинавии, представители
которой стали первыми историческими королями Швеции и Норвегии. В "Саге об Инглингах"
Снорри Стурлусон повествует о них как о потомках Одина и приводит подробные
родословные. Упоминаются они и в древнейшем англосаксонском эпосе, "Беовульфе".
Столицей 1-й династии шведских Инглингов (которые полулегендарны) являлась Старая
Уппсала. В историческое время конунги из дома Инглингов правили в Швеции (первая
половина IX века — 1060 год) и Норвегии (первая половина IX века — 1319 год). "Саги об
исландцах" рассказывают о ряде представителей династии, обосновавшихся в Исландии и
ставших частью местной аристократии ("люди из Лососьей Долины" и др.).
До этой династии были Юнглинги!
Согласно "Саге о Юнглингах" Один жил во времена, когда правители римлян ходили походами
по всему миру и покоряли себе все народы. Один был правителем народа асов, которые жили в
стране к востоку от реки Танаквисль . Столица страны называлась Асгард. Один был великий
воин, много странствовал и завоевал многие державы. Однажды он пошел войной на ванов, что
жили в устье Танаквисля. Когда стало понятно, что ни одна сторона не сможет одержать
победу, асы и ваны примирились и обменялись лучшими людьми из своих племен в качестве
заложников. Ваны прислали Ньорда и сына его Фрейра, известного также как Юнгви. Один
сделал их жрецами (диями) из числа двенадцати верховных жрецов. Асы же отдали ванам
Хёнира, мужа статного, но глупого, сказав, однако, что он будет хорошим вождем, и мудреца
Мимира, который давал советы Хёниру. Узнав об обмане, ваны отрубили Мимиру голову и
отослали ее асам. Один натер голову Мимира травами, защищающими от гниения, и произнес
заклинание, придав ей такую силу, что голова разговаривала с ним и открывала ему многие
тайны.
Один был провидцем и колдуном. Он мог узнавать судьбы людей и еще не случившееся, а
также причинять людям болезнь, несчастье или смерть, а также отнимать у людей ум или силу
и передавать их другим. Мужам считалось зазорным заниматься этим колдовством, так что ему
обучались жрицы. Одину было известно о всех кладах, спрятанных в земле, и он знал
заклинания, от которых открывались земля, скалы, камни и курганы, и он словом отнимал силу
у тех, кто в них жил, входил и брал, что хотел. Один мог менять свое обличье, превращаясь в
птицу, рыбу, змея или зверя. Он мог словом потушить огонь, утишить море, повернуть ветер в
любую сторону. Один был красноречив. Он говорил так складно и гладко, как будто пел песню.
Друзья уважали Одина, а недруги панически боялись его. Люди поклонялись Одину и
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двенадцати верховным жрецам, называли их своими богами и долго верили в них. Один был
после смерти сожжен, и его сожжение было великолепным. Люди верили тогда, что, чем выше
дым от погребального костра подымается в воздух, тем выше в небе будет тот, кто сжигается, и
он будет тем богаче там, чем больше добра сгорит с ним. Правителем свеев после смерти Одина
стал Ньорд из Ноатуна.
Фрейя
В Эддах упоминается, что после окончания войны между Асами и Ванами богиня Фрея пришла
в Асгард, где уже находился её брат Фрейp. Фрея и Фрейp были близницами. Их отцом был
Норд (Ньерд), а матерью Ода (морская богиня Нертус). Freia Имена: скандинавское – Фрейя
(Freyja), голландское – Фрийя (Frija), немецкое – Фрейя (Freia), английское – Фрео (Freo). Freyja
- по исландский Фрейя Frija - голландское – Фрийя Freia - норвежский - Фрейя Freo английский - Фрео (по галисийский) http://tjorn.livejournal.com/78874.html.
У богини Фрейи есть брат-близнец Фрейp Имена Фрейpа и Фрейи буквально означают
"Господин" и "Госпожа". Магия Фрейи - сейт. Фрейя (“Госпожа”) – богиня Любви и Войны,
Жизни и Смерти, покровительница материального благополучия, плодородия, эроса,
природных циклов. Она управляет миром природы и миром чувств, эмоций, и является богиней
Магии наряду с Одином. Фрейя контролирует силы природных циклов, символом которых
является ее ожерелье - Брисингамен, изготовленное четырьмя гномами. Ценой этого ожерелья,
стали четыре ночи ее любви. Фрейя, возможно, наиболее известная и любимая
Богиня в Асатру сегодня Фрейя (Ванадис) - богиня любви. Из рода Ванов равных ей по красоте
не было и нет во всем мире ни среди богов, ни среди людей, а сердце ее так мягко и нежно, что
сочувствует страданию каждого. Так же богиня является хранительницей чудесного “ожерелья
Брисингов” – Брисингамена. Как и другие ваны, Фрейя— знаток магии сейдр. Именно Фрейя
обучила магии женщин. Своими тотемными символами богиня избрала зайцев и кошек. Фрейя,
в скандинавской мифологии богиня любви и плодородия, из рода ванов, дочь Ньерда. Часто
изображалась едущей на колеснице, в которую запряжены две кошки. Фрейя – богиня
творчества и вдохновения. "Она всех благосклоннее к людским мольбам, и по ее имени знатных
жен величают госпожами. Скандинавская богиня Фрейя — предводительница валькирий,
богиня любви, красоты, магии, преображения. Ее принято изображать полнотелой статной
голубоглазой блондинкой в одеждах из соколиных перьев, с помощью которых она
преображается. Любовь и агрессия сходны в своей страсти. Потому богини любви могут
заниматься еще и провокацией распрей и разжиганием войн. Фрейя, как богиня, забирающая
погибших, связана с судьбой людей. Брисингамен, изысканное ожерелье, было похоже на
жидкий огонь. Богиня Фрейя, охваченная желанием получить драгоценность, заплатила за нее
дорогую цену, но изящное украшение так усилило ее красоту, что она не снимала его даже
ночью. (Батюшков С."Практическая магия рун"). Фрейе. О Фрейя, Богиня, В Сессрумнир
царящая! Дочь Ньорда и Ода жена. Из ванов ты, дева "Фрейя (или Ванадис, что значит "дочь
Ванов"; древне-исл. Freyja) - в германо-скандинавской мифологии богиня любви и войны,
жительница Асгарда. Слезы Фрейи превращают то, на что попадают, в золото. В ее честь в
германских языках назван день недели пятница (например, Freitag - нем.) Величайшей
драгоценностью Фрейи было ожерелье Брисингамен, купленное ею за четыре ночи любви с
изготовившими его карликами. Фрейя — (Freyja, Frouwa, "Frau") в скандинавской мифологии
богиня из рода ванов (см.), уступивших место культу асов (см.), самая главная и
могущественная из богинь после Фригги Фрейе достается половина убитых на поле брани
воинов, в то время... Часто ездит вместе с Одином на поля сражений. Половину павших
забирает себе Один, а половину – Фрейя. Фригг (легенда) Ас, богиня брака и продления рода,
жена Одина. Фригг правит живущими в Асгарде богинями.
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Величайшей драгоценностью Фрейи было ожерелье Брисингамен, купленное ею за четыре ночи
любви с изготовившими его карликами. Красота голубоглазой богини покорила множество
поклонников, включая Оттара, потомка Сигурда, превращенного ею в вепря, чтобы всегда
держать у себя в Асгарде. Фрейя — постоянный объект вожделения ётунов Трюма и
Хрунгнира, строителей Асгарда. Как и все ваны, она разбиралась в магии и даже могла летать.
Например, пролетая над землей, богиня разбрызгивала утреннюю росу и летний солнечный
свет, из ее золотистых кудрей сыпались весенние цветы, а слезы, падая на землю или в море,
превращались в янтарь. Разыскивая своего пропавшего мужа Одра (возможно, ипостась Одина),
Фрейя в сопровождении стайки духов любви облетела все небеса; однако она часто
передвигалась и на колеснице, запряженной ласковыми кошками; так она приехала на
похороны Бальдра. У Фрейи, согласно некоторым мифам, есть две дочери — Хнос
("драгоценный камень") и Герсими ("сокровище"), а отдельные источники утверждают, что
именно она научила богов Асгарда чарам и заклинаниям ванов. Вместе с тем считалось, будто
Фрейя ежедневно делит с Одином павших воинов, словно валькирия, что противоречит ее
характеристике как богине из ванов и что свидетельствует о смешении Фрейи с Фригг.
Считается, что она также имеет отношение к началу этой войны. http://moria.ru/wiki/index.php.
Значения слов
Ingi - краткая форма имен, начитающийся на элемент Ing (одно из имен Фрейра, герм.-сканд.
бога плодородия). См. также Yngvi.
Ingibjörg, Ingeborg, Ingeberg, краткая форма: Imba
От древнесканд. Ing (одно из имен Фрейра, герм.-сканд. бога плодородия) + bjarga (хранить,
беречь, помогать, спасать)/björg (помощь, защита).
Ingvarr, Yngvarr
От древнесканд. Ing (одно из имен Фрейра, герм.-сканд. бога плодородия) + -arr (протосканд. *harjaR - "воин, воитель", либо *-warjaR - "хранитель, защитник"), garðr (ограда, укрепление,
защита).
Vagn, Waghn, Vaghn
От древнесканд. vagn - "повозка, телега".
Vakr
От древнесканд. vakr - "бдительный, недремлющий". Одно из имен Одина (ср. с арм. “Вагр”
букв. тигр).
Védís
От древнесканд. vé (дом, владение) либо от прагерм. *wīxa-z/*wīga-z (священный, древнесканд.
vé - храм, святилище) + dís (сестра; дева; богиня)
Видар
От древнесканд. viðr (лес, дерево) + -arr (протосканд. *-harjaR - "воин, воитель", либо *-warjaR
- "хранитель, защитник"). В сканд. мифологии Видар - сын Одина и великанши Грид, которому
предстоит отомстить за своего отца и убить волка Фенрира в день Рагнарёка
Vígmaðr, Vighman
От древнесканд. víg (война, сражение) + maðr (человек) ср. с арм. “мард” (человек).
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Аш Иггдрасил (сканд.) Мировое Древо
Символ Мира у древних скандинавов, "древо вселенной, времени и жизни". Оно вечно зеленое,
ибо Норны Рока обрызгивают его ежедневно водой жизни из источника Урд, струящегося в
Мидгарде. Дракон Нидхегг непрестанно грызет его корни, дракон Зла и Греха; но Аш
Иггдрасил не может засохнуть пока не разразилась Последняя Битва (Седьмая Раса в Седьмом
Круге), когда жизнь, время и мир исчезнут и скроются.
ЗЕРВАН (авест.), Зрван, Зурван, Зарван, в иранской мифологии бог, персонификация времени и
судьбы, верховный бог зерванизма - религиозного течения, соперничавшего с маздеизмом
(религией Ахурамазды, см. в ст. Иранская мифология) вплоть до эпохи Сасанидов (3-7 вв.). З.
мыслился как Бесконечное время (Зерван Акарана), существующее изначально, когда мир
пребывал в эмбриональном состоянии (поздняя "Авеста" различает Бесконечное время и Зерван
даргахвадата - время конечное, которое соотносилось с этим миром, созданным и обречённым
на гибель). Миф рисует З. андрогинным божеством: он в течение тысячелетия совершает
жертвоприношения, чтобы у него родился сын Ормазд (Ахурамазда), призванный сотворить
мир. З., однако, усомнился в пользе этих жертвоприношений, и от этого сомнения вместе с
Ормаздом зародился Ахриман. З. дал обет даровать власть над миром тому, кто появится на свет
первым. Ормазд предугадал мысли З. и поделился своим знанием с Ахриманом, а тот, разорвав
чрево З., преждевременно вышел на свет и назвал себя Ормаздом. З., увидев его
отвратительную внешность и стремление ко злу, отверг Ахримана. Тогда родился прекрасный
Ормазд, но З. вынужден был уступить царство над миром Ахриману на девять тысяч лет; затем
должен воцариться Ормазд и исправить всё содеянное духом зла. Согласно гимну Вечному
времени в "Бундахишне", З. - "могущественнее обоих творений - добра и зла". Ход борьбы
добра и зла и всё, что происходит в этом мире, в т. ч. и жизнь человека, предопределены З. В
противоположность маздеизму для последователей З. характерна пессимистическая тенденция
рассматривать земной мир как владение "князя тьмы". З. - Зарва как верховное божество, "Отец
Величия", был воспринят манихейством, а также митраизмом (см. в ст. Митра).
Лит.: Zaehner R. С., Zurvan: a Zoroastrian dilemma, Oxf., 1955; Duсhesne-Guillemin J., Notes on
zervanism in the light of Zaehner's Zurvan, "Journal of Near Eastern Studies", 1956, v. 15, № 2.
Э. А. Грантовский.
Зерван - (Зурван, Зарван; от пехлевийского zruvan "время") в иранской мифологии
олицетворение времени и пространства. В поздний период понимался как бог времени и
судьбы, двуполое существо, породившее Ахура Мазду и Ангра Майнью. Википедия
Зерван - Зрван, Зурван, Зарван в иран. миф. бог, персониф. времени и судьбы, верхов. бог
зерванизма религ. теч., соперничавш. с маздеизмом (религией Ахурамазды) вплоть до эпохи
Сасанидов (3-7 вв.) З. мыслился как Бесконечное время (Зерван. Древний мир.
Энциклопедический словарь)
Зерване Акерене — Зерван в древнеперсидской мифологии бог времени и судьбы, двуполое
существо, породившее Ахура Мазду и Ахра Майнью. Зендавеста признает единое верховное
начало бытия, которое называет вечною вечностью (Церуане Акерене); из недр его происходят
уже… Википедия
Зурван
Не упоминается у Геродота или в ахеменидских надписях. Первое изложение доктрины
зурванизма видят в пересказе учения магов у Евдема Родосского, цитируемого Дамаскием. По
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Евдему, от существа, которое называют то местом, то временем, и которое объединяет все
познаваемые вещи, произошли добрый бог и злой демон, или свет и тьма. Место и время Вандер-Варден сравнивает с Тхвашей и Зурваном в текстах поздней Авесты. Вероятно, Зурвану
акарана соответствует "Хронос Апейрос" в надписи Антиоха Коммагенского. Сопоставление
же персидского Зурвана и Хроноса в ранних греческих теогониях остаётся гипотетическим.
Феодор Мопсуэстийский в сочинении "О религии персидских магов" (известном в очень
краткой передаче Фотия) излагал доктрину Зарада: Зуровам — начало всего и его он называет
Судьбой (Тихе), он совершал возлияния, чтобы породить Ормизда, и забеременел им и
Сатаной.
Несколько более полный рассказ об Ормазде и Аримане сохранился в изложении сирийского
автора Феодор Бар Коная и армянских авторов Езника и Егишэ. По их повествованию, Зурван
хотел иметь сына и 1000 лет совершал жертву, но испытывал сомнения. От этого сомнения
произошёл Ариман, который притворился Ормаздом и предстал перед отцом, и Зурван дал
Ариману (как первенцу) власть на 9000 лет, но тот распознал обман.
Согдийцы-буддисты переводили как Зурван имя Брахмы, а согдийцы-манихеи называли
Зурваном своего верховного бога. В армянских текстах Зруаном названа планета Сатурн.
Сирийские тексты упоминают три ипостаси Зурвана: Ашокар, Фрашокар и Зарокар,
соответствующие юности, зрелости и старости.
Мовсес Хоренаци со ссылкой на Беросову Сивиллу называет Зрвана древним царем,
современником Титана и Япета, о котором Зрадашт, маг и царь Бактрии, сочинил, что тот был
отцом богов[106]. Зрвану в армянских текстах соответствует Крон в "Книгах Сивилл",
пересказывающих Евгемера.
А какие сведения можно почерпнуть в древнерусских источниках? Крупнейший русскоукраинский историк Николай Иванович Костомаров (1817 - 1885) в монографии
"Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада (История Новгорода,
Пскова и Вятки)" ссылается на хронографы XVI и XVII веков, где записана уже упоминавшаяся
легенда о начале Русской земли. Здесь рассказывается о потомках Яфета (Япета) Скифе и Зардане, переселившихся на юг в Причерноморье; в свою очередь их потомки - Словен и Рус
вернулись в места прежнего проживания своих предков на Севере. Имя Зар-дан в русских
источниках нигде более не зафиксировано. Оно может быть интерпретировано двояким
образом: во-первых, с учетом чередования согласных звуков и по аналогии с понятием Зрван,
означающим Время и прямиком выходящим на его греческий эквивалент Хронос-Крон[ос]; вовторых, как собственно русское имя, состоящее из двух русских корней "зар" (ср.: "заря") и
"дан" (ср.: "данный") - в таком случае Зардан сродни имени Богдан. Думается, однако, что
различие между обоими подходами условно, если обратиться к теории единого происхождения
языков мира; впрочем, общая основа наверняка отыщется уже в общеиндоевропейских корнях.
Сходным образом понятие и слово "титан" образуют общее лексико-смысловое гнездо с
исконно русскими словами: "тита" (женская грудь - "титька"), "тетя", "тятя" ("тата - отец",
откуда и слово "отечество") - все они предполагают некоторую близкородственную основу. По
поводу Крона в русских летописях есть еще одно любопытное свидетельство, почерпнутое из
византийских хроник, излагавших эллинскую мифологию. В русском Хронографе редакции
1512 года упоминается один из прародителей человечества - исполин Крон, названный так "по
имени великой звезды" (то есть планеты Сатурн). Русский хронограф считает Крона дедом
великого пророка Зороастра, "рекше зорозвездник, славный перьскый звездозаконник".
Альфа
Остается разобраться с этимологией имени Япет (Иапет) - Яфет (последнее в древности
писалось - Афет, в современных изданиях - Иафет). С ним сопрягается имя Ипат - мистическироковой символ русской истории: с Ипатьевского монастыря началась история династии
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Романовых, а в Ипатьевском доме в Екатеринбурге она трагически завершилась. Полное имя
для Ипата - Ипатий, он же - Евпатий, древнерусское написание - Еупатий (так звали
организатора сопротивления Батыю в Рязанском княжестве), восходящее к греческому
Евпатору, что означает "благородный" (такое прозвище было у знаменитого властителя
Боспорского царства Митридата VI). Русское имя Ипат, исходя из греческой первоосновы,
также переводят обычно: "знатный", "важный".
Однако нахождение иноязычного эквивалента - лишь первый шаг на пути отыскания истины:
корни и греческого, и славяно-русского слов наверняка уходят в более глубокие лексические и
смысловые пласты, тем более когда речь идет о легендарном прародителе индоевропейских и
прочих народов. Не лишено вероятности, что имя Иапет - обычное прозвище, связанное с
древнегреческим глаголом iapto, значение которого многопланово: "кидать", "бросать",
"низвергать", "произносить", "нападать", "поражать", "носиться", "мчаться", "плясать".
Соответственно и Иапет может считаться и Низвергателем, и Мчащимся, и Плясуном, и т.д.
Среди неавтохтонных пришлых народов, известных античным авторам, были иаподы, жившие
на стыке Балканского и Апеннинского полуостровов, а также иапиги, поселившиеся в конечном
счете в Италии, куда они прибыли с Крита под водительством Иапига, сына легендарного
мастера Дедала и неизвестной критянки. Что заставило критян спешно покинуть остров колыбель доэллинской цивилизации, - об этом история умалчивает. Известно однако, что сам
Дедал был связан с Севером (Арктом), о чем еще будет сказано ниже.
Просматриваются параллели и с русским языком, хотя и носят они гипотетический характер.
Так, хорошо известное русское слово "ябедник" в прошлом означало "служитель" и писалось,
начиная с "Русской правды" Ярослава Мудрого, "ябет[ь]ник", уходя своими корнями, по
мнению большинства специалистов, в скандинавские языки. Впоследствии, но не ранее XVI
века, из существительного "ябедник" образовался глагол "ябедничать" со смыслом "доносить",
"клеветать", а "ябедник" превратился в "ябеду-доносчика". С учетом взаимопревращаемости
согласных звуков "б" и "п" можно допустить форму "япетник", где лексическая основа "япет"
обнаруживается очень четко. Кроме того, в русле индоевропейской фонетической
трансформации известно превращение "б" в "пф" (или наоборот). Русское "яблоко" имеет
общую корневую и генетическую основу с немецким Apfel, где "б"="пф". Отсюда понятно,
почему в вокализации имени Япета возможен вариант со звуком "ф" вместо "п". Конечно,
созвучность имени-символа Япет-Яфет и древнерусского слова "ябеть[ник]" может оказаться
случайной, но во всякой Истории - в том числе и в истории языка - ничего случайного, по
большому счету, не бывает.
Таким образом, многие Олимпийские Боги, эллинские герои и связанные с ними сюжеты
окрашены в "русские тона". Данный на первый взгляд парадоксальный тезис нужно понимать
не в том плане, что эллины произошли от русских (или наоборот), а в том смысле, что
предыстория тех и других имеет общие корни и даже ствол: некогда существовал
нерасчлененный Пранарод с общим языком и культами, но в дальнейшем праэтнос расщепился,
места расселения изменились, языки обособились. Однако следы былой общности не стерлись.
Это - бесспорный факт, и в дальнейшем изложении он неоднократно будет подкрепляться все
новыми и новыми аргументами. Еще в прошлом веке вывод о близкородственности
древнегреческой и русской народных культур настойчиво пропагандировал выдающийся
славист и фольклорист Петр Алексеевич Бессонов (1827 - 1898), а также уже упомянутый
А.Д.Чертков. Кроме того, был издан сравнительный словарь А.О.Готтеса "Основание всеобщей
словесности и происхождение русского языка" (СПб., 1844), получивший неоднозначную
оценку в научных кругах, но наглядно демонстрировавший сотни параллелей между русским и
древнегреческим языками. Ныне к идее совпадения древних и коренных индоевропейских
культур с русским мировоззрением и традициями обратились многие современные
исследователи. Наибольший интерес в данном плане представляют публикации Ю.Д.Петухова
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(см., напр.: Дорогами Богов. М., 1990; Русские Боги Олимпа // Голос Вселенной. 1996. No5) и
В.И.Щербакова (см.: Асгард - город Богов. М., 1991; Века Трояновы. М.,1995).
http://bolshoyforum.org/forum/index.php?topic=103949.195;wap2
"До башни... и до разделения речи человеческого рода на многие языки, и после
плавания Ксисутра в Армению, властителями земли были Зрван, Титан и Иапетосте... После
раздела ими власти над всей вселенной... Зрван усиливается и достигает господства над обоими
братьями... Итак, по завладении Зрваном власти... Титан и Иапетосте не подчинились ему и
ополчились на него войной, ибо он замыслил передать своим сыновьям царскую власть над
всем. При таких смутах... Титан завладел некоторой частью наследственных владений Зрвана.
Тут вмешивается их сестра Астлик и убеждает их положить конец распре. Они дают согласие
на царствование Зрвана, но заключают между собой клятвенный договор с условием истреблять
всех детей мужского пола, рождающихся у Зрвана, чтобы он не воцарился потомственно над
ними. Поэтому назначают крепких стражей из числа Титанов следить за родами его жён. И
после того как двое были убиты во имя соблюдения клятвы и договора, их сестра Астлик
вместе с жёнами Зрвана задумала уговорить кое-кого из Титанов спасти остальных детей и
отправить их на запад, на гору, именовавшуюся Дюцнкец, которая ныне называется Олимпом"
(Беросова Сивилла. В книге. Мовсес Хоренаци. История Армении. Книга первая. Глава 6)
Потомком Титана, властителя земли, после потопа властителя земли,
был Пайапис Каалеа, Титанид Пайапис Коваль-Каалеа.
"По завершении борьбы с жителями Востока Арам (царь армян - Б.П.), с той же ратью,
движется к пределам Ассирии. Находит и там разорителя своей страны по имени Баршам, из
рода великанов, с сорока тысячами вооруженной пехоты и пятью тысячами конницы, котоќрый
обращал все окрестные страны в пустыню, притесняя их тяќжестью налагаемой дани. Арам
наносит ему поражение в битве и, истребив многих его (воинов), гонит его через Кордук вплоть
до Ассирийской равнины; сам Баршам погибает, настигнутый его ратниками. Сирийцы
обожествили этого Баршама и поклоняќлись ему долгое время за многочисленные его
отважные подвиги. Арам же многие годы взимал дань с большей части Ассирийской равнины...
Он движется на Запад, прибавив к прежнеќму (войску) сорок тысяч пехоты и две тысячи
всадников, и прибыќвает в пределы Каппадокии, в то место, которое ныне называется
Кесарией. И так как он, по завоевании восточных и южных стран, вверил их двум родам, а
именно - Сисакеанам - восточные, потомкам же дома Кадмоса - ассирийские, то более не
опасался смут откуда-либо. Поэтому он долгое время остается на Западе и там подвергается
нападению Титанида Пайаписа Каалеа, котоќрый властвовал над страной между двумя
великими морями - Понтом и Океаном".
(Мовсес Хоренаци. История Армении. Книга 1. Глава 14)
В Каппадокии Титанид Пайапис нападал на Арама, на завоевателя Арама.
"Согласно мифам, Арам, воюет в Каппадокийской Кесарии, где сталкивается с детьми
титанов (титанидами), побеждает титанида Пайаписа Кахья (Папайос Химерогенес), которого
изгоняет на остров Азийского моря (Средиземное море)".
(Мифы народов мира. Энциклопедия. Том 1, стр.97)
Титанид Пайапис или Папай-Пайапис.
Его гора - имени Папай гора первая гора у моря, на Кавказе гора у моря.
Его остров - имени Папай остров первый остров у океана, у Тихого океана.
"Арам вступает с ним (Пайаписом - Б.П.) в сражение и побеждает его, заставив бежать
на один из островов Азийского моря. Сам же оставляет в стране одного из своих сородичей по
имени Мшак с десятью тысячами войска и возвращается в Армению".
(Мовсес Хоренаци. История Армении. Книга 1. Глава 14)
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21 навасарда, нового сарда, (августа)
в 1772 году до эры, до нашей эры,
у реки Хошаб состоялась битва, великая, тяжёлая битва.
В той битве Пайапис потерпел пораженье, от царя Арама пораженье.
Вместе с семьюстами подданными, своими подданными,
бежал Папай на остров в море, на остров Крит или Лухнитес в Азийском море.
"Фест... - крупный центр крито-микенской культуры на юге острова Крит... В эпоху
неолита и ранней бронзы Фест (Phaistos - Б.П.) - небольшое поселение. Около 2200 до н.э. в
Фесте возведён монументальный царский дворец. Имея много общего с дворцом Кносса,
ансамбль Феста примечателен тремя мощёными дворами, святилищами и так называемой
театральной площадкой со ступенями-скамейками для 500 зрителей. После катастрофического
землетрясения в середине 18 века до н.э. дворец в Фесте был полностью перестроен и
расширен. Этот поздний дворец отличается высоким уровнем строительного мастерства: стены
многочисленных помещений и длинных коридоров сложены из тёсаных плит, применена
фресковая роспись. Много помещений для хранения припасов. Примечателен перистильный, то
есть окружённый колоннами двор. Вокруг дворцового холма располагался город".
(Советская историческая энциклопедия. Том 15. Стр. 66)
Когда-то жил в этом городе Гефест, бог ремёсел Апайтий-Гефест,
хромой бог ремёсел, после битвы у реки Хошаб хромой бог ремёсел.
При нём был перестроен и расширен дворец, города Фест царский дворец.
"Гефест..., в греческой мифологии бог огня и кузнечного дела. Олимпийское божество
малоазийского происхождения, вместившее в себя древнейшие черты огненной стихии... Его
происхождение трактуется двояко. Он - сын Зевса и Геры (Гомер. Илиада. XIV 338), но он же
сын только Геры, рождённый ею в отместку Зевсу (Гесиод. Теогония. 927 след.)... Гермес хром
на обе ноги и безобразен... Классический образ Гефеста - кузнец и искусный мастер в своей
мастерской, его помощницы - механические служанки. Он куёт Ахиллу оружие и
великолепный щит (Гомер. Илиада. XVIII 369-616). Медные быки царя Ээта.., опочивальня
Геры.., венец Пандоры... тоже сделаны Гефестом... Гомеровский гимн объединяет Гефеста и
Афину, обучивших людей ремёслам".
(Мифы народов мира. Энциклопедия. Том 1. Стр. 299)
Грек скажет: Гефест, хромой кузнец Гефест.
А Финикии или Филистии житель скажет: Кусар, хромой кузнец Гефест-Кусар.
"Кусар-и-Хусас, Кусар-ва-Хусас (ktr whss, "умелый и мудрый"; ...бог-ремесленник...
кузнец-оружейник... Мастерская Кусара-и-Хусаса находится на острове Каптару (Крит); его
резиденцией называют и Хикуптах (Египет)..."
(Мифы народов мира. Энциклопедия. Том.2. Стр.30)
Кузнец Кусар носил имя города, в Стране Хаттов имя Куссар города.
Кузнец Кусар был родом из города Куссар, Страны Хаттов города Куссар,
города в Каппадокии - в Стране коней, в Стране чудесных коней,
где когда-то правил Конява, любитель коней царь Конява.
"Ди-цзюнь породил трёхтелого, от него родился Ицзюнь, которого стали называть Цяо
Чуй - Искусный Чуй. Он изобрёл для людей множество хитроумных вещей".
(Китай. Книга гор и морей. Хайнэй цзин. В книге "Мифы Древнего Китая". Стр.300)
Ди-цзюнь - владыка, верховный владыка,
почитаемый в Китае иньцами, восточными мореходами иньцами,
имел голову птицы и туловище человека, обыкновенного человека.
Ди-цзюнь породил трёхтелого, человека породил трёхтелого.
Трёхтелый человек породил Ицзюня, искусного мастера Гефеста-Ицзюня.
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"Герион - в греческой мифологии трёхголовый и трёхтуловищный великан, сын
рождённого из крови горгоны Хрисаора и океаниды Каллирои; обитает на острове Эрифия, на
крайнем западе (вероятно, отсюда название острова - "красный", то есть лежащий на закате)".
(Мифы народов мира. Энциклопедия. Том 1. стр.283-284)
Трёхтелый Саньшэнь, Герион-Саньшэнь,
сын Ди-цзюня, Хрисаора-Ди-цзюня,
и внук Посейдона, Небтуи-Посейдона,
породил Ицзюня, мастера Гефеста-Ицзюня.
В городе Фест, где правил и жил Гефест, хромой бог Гефест,
во времена Пайаписа, титанида Папайоса-Пайаписа,
после изгнания его из Хата-Руси на остров, в Азийское море на остров,
появился какой-то диск, со странными письменами диск.
"Диск был найден... при раскопках древнего города Фест, расположенного недалеко от
Агиа Триады на южном побережье Крита... Артефакт обнаружил археолог Луиджи Пернье в
культурном слое одного из подсобных помещений (комната Љ 8 - по всей видимости, храмовое
хранилище) строения Љ 101 при вскрытии первого дворца. Диск находился в главной ячейке
тайника, замаскированного в полу комнаты под слоем штукатурки.
Однозначного ответа на вопрос о происхождении диска нет до сегодняшнего дня.
Многие исследователи высказывались в пользу его некритского происхождения. В
доказательство приводились доводы:
внешний вид иероглифов говорит о том, что письменность диска никак не связана ни с
одной из известных письменностей Крита,
изображения нетипичны для критской традиции, отсутствуют самые распространённые
знаки - обоюдоострая секира, голова быка и т.д. Изображения дома, корабля, человеческих
фигур также разнятся с данными истории и археологии Крита,
сорт глины, из которой изготовлен диск, не обнаружен на Крите (аргумент считали
весомым некоторые исследователи)...
Условная датировка - 1700 г. до н. э. - эпоха третьего среднеминойского периода...
Письменность диска уникальна и кардинально отличается от существовавшего в тот же
исторической период на острове критского письма. Однако были обнаружены памятники
письма, в той или иной степени перекликающиеся с Фестским диском.
http://samlib.ru/p/popow_b_i/index.shtml#gr4.
"...не только философы, но и весь род людей берет начало от эллинов. В самом деле,
достаточно припомнить, что именно среди афинян родился Мусей... Мусей... первый, по
преданию, учил о происхождении богов и первый построил шар; он учил, что всё на свете
рождается из Единого и разрешается в Едином... Вот таким образом началась у эллинов
философия..." Диоген Лаэртский
Если говорить строго, то наши славянские предки не были язычниками, по определению.
Древние иностранные историки не раз отмечали, что у славян и до крещения было
единобожие.
Можно было бы за это единобожие назвать их инославными, как, например, мы
называем сегодня мусульман или иудеев, если отличать их от христиан, но точнее всё-таки
было бы называть наших предков православными, потому что они имели "право славить"
своего единого бога, каким и был для них Бог-Отец.
В Древней Трое его называли Багаем-Папаем, то есть Богом-Папой. Сегодня же он
продолжает оставаться составной частью нашей Троицы вместе с Иисусом, которого, по вере,
он же и породил, и Духом Святым, в который Он же и превратился для нас.
Если верить тому же древнему Страбону, то некий исторический персонаж, носящий
имя Бог, действительно жил когда-то и был основателем правящей династии одного из
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древнейших государств. Наши предки не случайно сохранили в памяти имя этого основателя
даже после крещения. Именно его имя, а не имя библейского Элохима, и сегодня многократно
повторяется под сводами наших православных храмов, в наших молитвах.
Случайно ли?
А после крещения Руси наше древнее Православие соединилось с Христианством. В
результате получилось то, что получилось.
Наделение же душой всего вокруг: камень ли это, растение, животное или
природное явление, то это не язычество, это трепетное отношение к окружающему миру.
На этот счёт наши предки были умнее нас. Наука сегодня только подходит к пониманию
того, как, оказывается, реагируют на эмоции человека, например, комнатные растения или даже
обыкновенная вода.
А наши предки? Разве они исчезли без следа? Их души и сегодня витают вокруг нас,
образуя некую ноосферу, которую древние не случайно называли всесильным Небом.
Что же такое само Небо? Космос? Познание главной истины у каждого из нас впереди.
Первая строка Библии
Однажды, в очередной раз взяв в руки Библию, мне подумалось: а ведь скоро исполняется
ровно двести лет как мой прапрадед, житель далёкой Шотландии - Роберт Пинкертон включился в деятельность только что созданного тогда Британского Библейского общества по
распространению Библии, а потом приехал в Россию, где принял самое активное участие в
создании Библейского общества уже в Санкт-Петербурге, в подготовке к изданию первой
Библии на русском языке.
Наверное, мне, как благодарному потомку и прямому преемнику Р.Пинкертона, следует
каким-то образом отметить этот двухсотлетний юбилей. Лучше всего было бы продолжить
миссию дорогого мне предка и начать свой собственный этап в распространении Библии
разбором тех или иных её строк и выносом их на суд читателя. В таком случае, почему бы не
начать осуществление этой миссии уже сегодня, прямо сейчас? Если читатель не возражает, то
откроем первую страницу Библии и прочитаем её первую строку.
"В начале сотворил Бог небо и землю". (Бытие. 1,1). На первый взгляд кажется что в этой
строке нет ничего необычного. Мы видим в ней только семь слов. Эти слова самые простые:
небо, земля, Бог... Хотя слово Бог вряд ли можно отнести к разряду простых. Другое дело, что
мы привыкли произносить его по поводу и без повода. А что стоит за словом Бог, мы до сих
пор не можем толком объяснить. Ни себе, ни другим. Для каждого из нас это слово имеет свой
собственный смысл. В то же время триединство и равновеликость Бога, неба и земли в первой
строке само по себе знаменательно.
Много веков тому назад Моисей, первосвященник, учил: "у египтян и ливийцев
неправильное представление о божестве, так как они изображают его в образах диких зверей
и домашнего скота; ошибаются и греки, представляющие богов в человеческом образе. Ведь...
бог есть одно, единое существо, которое объемлет всех нас, землю и море, то, что мы
называем небом или вселенной, или природой всего сущего". (Моисей. В кн. Страбон. География.
С 761, 35).
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Для меня Бог, а точнее - Всевышний - это тоже вселенная, необозримая ни взглядом, ни
даже мыслью. Звёздное небо над нашими головами - лишь часть лика Всевышнего. Он
поворачивается к нам то одной, то другой своей стороной и взирает на каждого из нас, а мы - на
него. Ночною порою мы можем любоваться им бесконечно долго. И нам бывает очень трудно
оторвать от него свой взор. В своих мыслях мы иногда мечтаем подняться высоко, высоко и
очутиться среди звёзд и планет. Может быть так и произойдёт с каждым из нас после окончания
земной жизни. И каждый из нас соединится с Богом, с Всевышним Богом.
"В начале сотворил Бог..."
Не небо, не землю!
Самого себя сотворил он!
И был Всевышний всесилен и вечен.
Вначале в малом, потом - в великом.
Имя Бога упомянуто в первой строке Библии. И это разумно, так и должно быть. Ведь все
деяния, описанные в Библии, начинаются с Его деяний, с Его самых первых деяний. Однако
Богом называем его мы, православные россияне и некоторые наши соседи. Евреи называют его
иначе. Как? Элохимом! То есть божеством, носящим имя Ох. Мусульмане называют его почти
так же, то есть Аллахом, что с арабского языка дословно переводится как божество, носящее
имя Ах. Божество с именем Ох было известно и финикийцам. Они считали Оха первым
мудрецом, сотворившим мир своим словом. Сам Ох, по их мнению, был сыном Неба и Земли и
внуком Элиуна, то есть бога Иуна и его жены Берут. У них - Ох или Ах, у нас - Бог. Кто прав?
Прочитав первую строку Библии ещё раз, можно заметить, что сочетание слов: Бог, небо,
земля - в этой строке всё таки необычное: "сотворил Бог небо и землю", то есть сотворил всё,
что находится над нашей головой и под нашими ногами! Разве можно назвать это деяние Бога
обычным? Конечно же нет! Значит, и сама строка, повествующая об этом, тоже необычна и
имеет непростой смысл.
Но и это ещё не всё. Бог "В начале сотворил... небо и землю", в самом начале! Творение
всего мира началось с этого первого творения, творения неба и земли. Получается, что первая
строка Библии всё-таки заслуживает того, чтобы обратить на неё своё внимание и попытаться
понять её истинный смысл.
Итак, однажды Бог сотворил небо и землю. Однажды!? Вот вам ещё одна неожиданность.
Оказывается, начало первого творения имеет точную дату своего отсчёта! Когда оно
произошло? Разные источники называют разные даты. Однако если верить древнерусскому
летоисчислению, а оно велось на Руси 7208 лет, и лишь триста лет тому назад злою волею было
прекращено, то Бог совершил своё первое деяние чуть более, чем семьдесят пять веков назад. А
что же раньше? Неужели перед этим не было ни звёздного неба, ни нашей голубой планеты?
Геологи и астрономы говорят, что нет, была Земля, было и небо, были и люди! Что же в
таком случае произошло на нашей планете и в небе над ней семьдесят пять веков назад? Если
верить археологам, то именно столько же веков тому назад в Европе появились первые
земледельцы, а на огромной территории будущей России по неизвестной причине произошли
значительные изменения в культуре тогдашних племён каменного века. От берегов Дуная до
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самого Японского моря словно гигантским валом прокатилась неолитическая культурная
революция.
Случайно ли совпали по времени эти два знаменательных события: Сотворение мира и
культурная революция? Вы никогда не задумывались? Я тоже. А теперь вот задумался: а может,
это совпадение произошло не случайно? Только какое-то необычное, из ряда вон выходящее
событие могло повлечь за собой подобные изменения в жизни тогдашних землян. И если
свершились они по воле того Бога, о котором идёт речь в первой строке Библии, то значит Он
действительно мог впервые ступить на Землю семьдесят пять веков назад и сотворить при этом
новый мир. Новый мир для людей Каменного века!
О каком же Боге идёт речь? О Всевышнем или о каком-то другом? О Боге, Элохиме или
Аллахе? Может ли кто-нибудь ответить на этот вопрос? Если обратиться к древнейшим
преданиям разных народов планеты, то можно обнаружить, что не только авторы Ближнего
Востока писали о сотворении неба и земли. Например, в китайских "Записках о первых
бессмертных", то есть в записках о первых богах, можно найти такие строки:
"Когда земля и небо ещё не были разделены, Паньгу, назвавший себя Небесным царём Тянь-Ваном, путешествовал среди этого хаоса. Когда же небо и земля разделились, Паньгу
поселился во дворце Юйцзин - на горе Нефритовой столицы, где питался небесной росой и пил
воду из подземных ключей". (Записки о первых бессмертных. В кн. Юань Кэ. Мифы древнего
Китая. М., 1987. Стр. 26).
Мы видим, что автор китайских записок тоже вспоминал небо и землю, когда писал о
начале мира: "небо и земля... не были разделены... небо и земля разделились..." Автор первых
строк Библии вторил ему: "В начале сотворил... небо и землю". Китайский мудрец писал, что
Небесный царь путешествовал среди... хаоса. Автор первой книги Библии повторял: "Дух
Божий носился над водой". (Бытие. 1, 2).
Оба древних автора как бы следовали друг другу, дополняли друг друга. Надо думать, что
происходило это, скорее всего, тоже не случайно. Однако, если верить автору китайских
записок, то небо и земля не были сотворены Небесным царём. Они разделились сами собой.
Вначале был хаос, и в этом хаосе земля отделилась от неба, а небо - от земли. Вроде бы
несущественная деталь, но она коренным образом меняет картину начала мира.
Когда земля отделилась от неба? Когда Небесный царь "путешествовал среди... хаоса" хаоса звёзд и планет. То есть разделение неба и земли произошло во время космического
путешествия Небесного царя. И только после упомянутого разделения Небесный Ван,
путешественник Ван, опустился на гору Нефритовой столицы.
Если следовать и автору первых строк Библии, и автору китайских записок, то Бог или
Небесный Ван, путешествуя среди хаоса, приближался к Земле с небес. Что при этом могло
происходить? Представим хотя бы на минуту. Если находиться в космосе очень далеко от
Земли, то она будет совсем невидима. Если же из глубин космоса постепенно приближаться к
Земле, то она будет медленно увеличиваться в своих размерах. В какой-то момент при
приближении Земля действительно отделится от небес, а небеса - от Земли, как это и излагается
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в китайских преданиях. Причём это разделение могло произойти само собой, без магического
участия Небесного Вана. Он действительно мог быть лишь свидетелем этого события.
Следовательно, китайские предания описывают не фантастическое, а вполне реальное
событие, которое могло произойти чуть более семидесяти пяти веков назад, когда Небесный
Ван вначале приблизился к Земле, а затем опустился на земную поверхность. Надо отметить,
что автор китайских записок излагает это событие так, как будто бы он сам воочию наблюдал
разделение неба и Земли во время путешествия Тянь-Вана.
Это же самое событие мог иметь ввиду и автор первых строк Библии: "В начале сотворил
Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился
над водою". (Бытие. 1, 1-2).
Облетая Землю сегодня, нынешние космонавты с большой высоты видят её действительно
безвидной и пустой, а большая часть Земли, как всем известно, покрыта водами мирового
океана и облаками, поэтому Дух Божий когда-то в начале действительно носился над водой
океанов и облаков. Получается, что в первых строках Библии, нравится нам это или нет,
зашифрован текст, описывающий прибытие некоего персонажа из глубин космоса на Землю.
Мы, россияне, называем его Богом, а древние китайцы - Небесным Ваном.
Куда же конкретно приземлился Небесный Ван? Где находилась гора Нефритовой
столицы? Можно ли найти ответ на этот вопрос?
Расположение этой горы китайцам неизвестно. Может быть её расположение было
известно другим народам? Если взять древние греческие предания о сотворении мира,
например "Теогонию" Гесиода, и сравнить её с китайскими, то можно увидеть, что они
практически повторяют друг друга.
"Прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом
Широкогрудая Гея (Земля)...
Гея же прежде всего родила себе равное ширью
Звёздное Небо, Урана..."
(Гесиод. Теогония. 116-126)
Именно в таком порядке: Хаос, Земля, Небо! Почему? Во время путешествия в Хаосе
возникла Земля. А опустившись на долгожданную Землю можно увидеть небо во всей его
красе, с его рассветами и закатами, лёгкими облаками и тяжёлыми тучами, раскатами грома и
всполохами молний.
Со школьной скамьи мы знаем, что местом обитания богов греки тоже считали гору, но
они называли её Олимпом. Может быть, именно эту гору и имел в виду древний китайский
мудрец, называя её горой Нефритовой столицы? Если наши предположения верны, то именно
на Олимп семьдесят пять веков тому назад мог опуститься Небесный Ван. Правы ли мы в своих
предположениях?
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Давно известно, что гора Олимп знаменательна не только тем, что на ней якобы жили
греческие боги, но также и тем, что её название с древнейших времён носят знаменитые
Олимпийские игры. Уникальная традиция их проведения сохранилась и поныне.
Чем, в первую очередь, были знамениты эти игры в древности? А тем, что во время их
проведения многочисленные племена прекращали свои междоусобные войны и собирались для
участия в мирных состязаниях. Как же могла появиться такая необычная для племён каменного
века традиция? Кто мог быть её непосредственным инициатором? Кто создал мир своим
словом? Ох, сын Неба и внук Иуна, как утверждали финикийцы? Или сам Иун?
Если верить древним грекам, то именно появление Бога или Небесного Вана (Иуна!?)
могло способствовать установлению этой традиции, причём именно в том месте, где он, скорее
всего, и приземлился. Небесный Ван сошёл на Землю, словом своим потребовал прекратить
войны и сотворил мир. Вот какой мир он сотворил - мир без войн! И народы запомнили это его
деяние и на протяжении многих веков и тысячелетий старались следовать ему, вели от
Сотворения мира новое летоисчисление.
Следует заметить, что название Олимп в древности носила не одна гора. Таких гор было
несколько. Две располагались в Греции, третья - вблизи легендарной Трои, четвёртая - южнее, в
Ликии, ещё две - на острове Кипр. На которую из них, скорее всего, мог опуститься Небесный
Ван? Для поиска ответа на этот вопрос надо опять мысленно перенестись на семьдесят пять
веков назад.
Историки утверждают, что именно тогда на юге нынешней Турции жили племена,
которые уже несколько веков строили города, храмы, изготавливали керамику, возделывали
землю, пасли скот. И всё это до Сотворения мира! Потом вдруг, по необъяснимой причине эти
племена все вместе куда-то исчезли.
Куда они делись? Если верить археологам, то похожая культура земледельцев возникла
тогда на территории нынешней Сербии. Это были те самые первые земледельцы Европы, о
которых шла речь выше. Не ими ли стали бывшие племена Южной Турции? Путь им в этом
случае пришлось проделать неблизкий. Вначале совершить плавание по Средиземному морю,
потом по Эгейскому и Мраморному, затем по Чёрному, подплыть к устью Дуная и, наконец,
подняться вверх по течению Дуная на несколько сот километров. Но по какой причине они
отправились в такое длинное и сложное путешествие? Скорее всего, по воле какой-то сильной
личности. По воле Бога, Небесного Вана? Вполне возможно. Он мог опуститься на Землю
рядом с ними, рядом с Южной Турцией. Где? В Ликии или на Кипре? Кипр ближе. К тому же
остров. Он более удобен для спуска на незнакомую планету, полную всяких неожиданных угроз
для вновь прибывших. Кроме того, нельзя забывать о том, что, согласно преданиям
финикийцев, Иун и его жена Берут обитали возле Библа. Этот город был расположен в
Финикии напротив острова Кипр. Из всех Олимпов ближе всех к Библу Олимпы именно этого
острова.
Попробуем теперь уточнить, какое всё же имя носил тот персонаж, который сотворил мир.
Китайцы, как мы уже знаем, называли его Тянь-Ваном, то есть Небесным Ваном. Однако, если
он опустился с неба на Олимп, то греки могли именовать его несколько иначе. Есть ли в
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древних греческих преданиях персонаж, имя которого было бы похоже на имя Небесного Вана?
Оказывается есть! Речь идёт о сыне Урана-Неба и Геи-Земли, носящем имя Гиперион, то есть
Верховный Ион. В своём значении оно практически совпадает с именами Иуна и Небесного
Вана. Случайно ли оказались похожими эти имена у греков, финикийцев и китайцев?
Попробуем найти ответ и на этот вопрос.
Согласно китайским преданиям, женой Небесного Вана на Земле стала Тайюань-юйнюй Первая нефритовая дева, то есть Первая белоснежная дева. Их сын Тянь-Хуан - Небесный
Император (буквально Жёлтое в небе, то есть Солнце), а дочь - Цзюгуан-сюаньнюй Божественная дева девяти лучей.
Согласно греческим преданиям, женой Гипер Иона стала Тейа, то есть Богиня. Мы
говорим Фея, добрая волшебница Фея. Как мы видим, её имя по-гречески звучит почти так же,
как и первая часть имени жены Небесного Вана по-китайски: Тейа - Тайю. Ещё одна
случайность? Следует также учесть, что дочерями богов, например, в Египте называли цариц,
имеющих белую кожу и светлые волосы, поэтому не исключено, что они в этом отношении
были очень похожи на греческую богиню Тейю, а Тейа, в свою очередь, - на белоснежную
китайскую Тайюань-юйнюй.
Сыном греческой Тейи стал Гелиос - Солнце (Жёлтое в небе), а старшей дочерью - ЭосЗаря (Дева солнечных лучей перед восходом или после заката). Мы видим, что имена детей
китайского Небесного Вана и греческого Гипер Иона тоже имеют прямое сходство друг с
другом. Стоит ли теперь этому удивляться?
В Библии Гипер Иону и Тянь-Вану соответствует персонаж, носящий имя Иаван. Вопервых, имя его практически совпадает с именами Небесного Вана в Китае, Иона в Греции, а
также Иуна в Финикии. Причём толкователи Библии его потомками всегда называли грековионов. Во-вторых, старшим сыном Иавана Библия называет Елису, но имя этого сына
практически совпадает с именем греческого Гелиоса, сына Гипер Иона, а Киттимы, потомки
Иавана, жили на острове Кипр. В итоге мы должны сделать вывод о том, что библейские
предания вместе с греческими и китайскими преданиями, скорее всего, повествуют об одном и
том же герое, который, не исключено, впервые появился именно на Кипре.
Что можно сказать об имени этого героя? Оказывается, до сих пор оно является самым
распространённым на планете. В Китае - это собственно имя Ван; в России - Иван; в Испании,
Португалии и Латинской Америке - Хуан; в мусульманских странах - Хан; в Корее - Хван; в
германоязычных странах -Йохан или Иоганн; в англоязычных - Джон (пишется - Йохн); во
Франции - Жан (пишется - Йеан); в Италии - Джованни. Перечень можно продолжать и дальше.
Почему так получилось? Не потому ли, что земляне в течение семидесяти пяти веков из
поколения в поколение передавали имя своего самого первого героя и очень часто именно его
именем называли своих детей, невзирая на многочисленные войны, гибель империй, смену вех
и пророков?
Как выглядел Небесный Ван? Сохранились ли какие-нибудь воспоминания об этом? К
счастью, сохранились! Вот что писал о нём вавилонский монах Беросс: "В первый год (в самый
первый истории год!) в Эритрейском море, омывающем берега Бабилона (или Библа?),
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появилось животное, наделённое разумом, по имени Оанн (Небесный Ван). У него было тело
рыбы, но под головой рыбы (под скафандром?) была ещё одна, человечья, ноги тоже были внизу
и были похожи на человечьи. Также его голос и язык были членораздельными, человечьими.
Изображение его сохранилось до сего дня. Это существо приучилось проводить все дни среди
людей, но не ело в то время года (или дня). Оно обучило людей буквам и всевозможным
искусствам. Оно учило, как строить города и храмы, как составлять законы и объяснило
основы геометрии. Оно показало им, как различать семена земли и как собирать плоды. Одним
словом, оно наставляло их во всём, что могло бы облегчить их жизнь и смягчить их законы. С
того времени ни разу не возникло необходимости исправлять его наставления. Когда солнце
заходило, это существо, Оанн, снова возвращалось в море и проводило ночь в его глубинах,
поскольку было рыбой. (За ним следовали ещё таких же шесть людей-рыб. Эти чудесные
существа развивали то, что Оанн объяснил лишь в общих чертах). Он написал книгу о начале
мира и о том, как он возник, и вручил её людям. Позднее появились другие звери, подобные
Оанну".
Тогдашние люди называли Оанна не Богом, но Удивителем. Его книга - самая первая
Библия. Город его книги - первый Библ. Именно здесь появился первый на нашей планете
алфавит, прообраз греческого и русского алфавита.
Если обратить внимание на название горы Олимп, куда, скорее всего, приземлился
Небесный Ван, Оанн или Гипер Ион, то оказывается, что это название не греческое, поэтому
мы можем сделать вывод о том, что первыми авторами преданий об Уране, Гее и Гипер Ионе
могли быть не эллины, а иные племена, скорее всего, их предшественники. Историки называют
их племенами Эгейской культуры. Они проживали в Южной Греции, на острове Крит, в Малой
Азии на берегу Эгейского моря, а также на Кипре. Они первыми в Европе стали строить
красивые города с мощёными улицами, прямыми кварталами, широкими площадями,
украшенными бронзовыми статуями и фонтанами. Каменные дома этих городов были в
несколько этажей, имели водопровод и даже канализацию.
В 1470 году до н.э. государство этих племён понесло страшный урон во время
катастрофы, которая разразилась в Эгейском море. Эпицентром этой катастрофы стал тогда
остров Санторин, взорвавшийся во время сильного землетрясения и извержения вулкана.
Огромные волны обрушились на близлежащие красивые города и стёрли их с лица земли, а
остров Крит был полностью засыпан толстым слоем пепла. Жить на нём стало невозможно.
Некоторые из бывших жителей острова оказались тогда на Ближнем Востоке в Филистии
(Палестине) и построили новый город, до сих пор носящий название Иерусалим.
Если говорить об источнике китайских преданий, то, по мнению некоторых историков, их
самыми древними авторами, скорее всего, являлись представители племён Восточных
иноземцев, которые ступили на берег Китая примерно через двадцать лет после катастрофы в
Эгейском море. Именно тогда в Китае впервые появились книги, колесницы, лошади,
монументальные здания и сооружения, многочисленные изделия из бронзы.
Причём Восточные иноземцы прибыли в Китай с востока, то есть со стороны моря.
Поэтому не исключено, что это были потомки тех самых знаменитых мореходов, которые ранее
жили на берегах Эгейского моря. Кстати, правители острова Крит перед катастрофой носили
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титул ванатай. С одной стороны, этот титул очень похож на соединение имён библейского
Иавана и его жены Тэйи. С другой стороны, этот титул очень похож на название китайского
острова Тайвань, где находился эпицентр культуры Восточных иноземцев. Случайное
совпадение или правители острова Крит действительно являлись потомками Иавана и предками
Восточных иноземцев? Сходство китайских и греческих преданий о начале мира позволяет нам
сделать вывод в пользу второго утверждения. Вот и Библия гласит: "От сих (потомков Иавана)
населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в
народах своих". (Бытие. 10, 5). Населились острова!
Обратим теперь своё внимание на название дворца Юйцзин, в котором жил Небесный
Ван. Оно совпадает с именем правнука Небесного Вана, а его называли духом моря, то есть он
мог быть мореходом. Кроме того, он имел и тело птицы, то есть он мог летать. Совпадение
названия дворца и имени внука тоже вряд ли было случайным. Оно позволяет нам
предположить, что дворец, в котором жил Ван, тоже был способен совершать путешествия по
морю и летать. Не в этом ли "дворце" Небесный Ван находился и во время своего путешествия
к Земле? Не этот ли "дворец" превратился затем в самый первый храм и повторился затем во
многих православных храмах очень похожих на космические корабли?
Попробуем теперь разгадать загадку того персонажа, которого мы - россияне - до сих пор
называем Богом. Оказывается, что упоминание о нём можно найти в тех же самых китайских
преданиях. Мудрец Бо-и, который жил на много веков ранее Моисея, писал: "На восток от
горы Хуашань и реки Циншуй есть гора, именуемая Чжаошань. Некто по прозванию Богао,
порхая среди облаков, прилетал и улетал с этой горы". (Бо-и. Книга гор и морей. Раздел
Хайнэй цзин). Был ли этот Богао тем самым Богом, о котором говорят на Руси, или нет, трудно
сказать. Но он, как и Бог, летал над Землёй, порхая среди облаков.
Персонаж по имени Богао был известен не только в Китае, но и в стране племён Эгейской
культуры, а именно: на её восточной окраине во Фригии. Там же, если верить древнерусскому
летописцу Нестору, ранее жили и предки славян, которые могли именовать Богао Богом. Для
фригийцев Богао был первым из богов. Налицо опять прослеживается тесная связь преданий
мореходов Эгейского моря, каковыми были фригийцы - "народы моря", с китайскими
преданиями или точнее, с преданиями Восточных иноземцев.
Позднее в китайских исторических летописях упоминалась страна Цзигун или Цигуго. По
их представлениям, когда-то она располагалась где-то далеко на Западе. Может быть и на
берегах Эгейского моря. Её жители якобы умели делать летающие колесницы. Если верить
китайским летописям, то одна из таких колесниц прилетала на территорию Китая в местность
Юйчжоу при императоре Чэн Тане, а он правил в 1766-1754 годы до н.э., то есть в годы
существования страны племён Эгейской культуры. В этом случае Богао мог быть тем
человеком, кто использовал летающие колесницы для полётов над землёй ещё раньше. Во
время своих дальних путешествий он безусловно встречал людей каменного века. Этим людям
Богао, конечно же, мог казаться божеством, сошедшим с небес.
Подобное в будущем могло бы произойти и с теми землянами, кто отправился бы в
путешествие к соседним звёздам, нашёл бы там планеты, похожие на Землю, и тоже встретил
бы там людей, находящихся на более низкой ступени развития, чем земляне. В этом случае
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посланцы Земли тоже могли бы превратиться в богов, сошедших с небес. И люди других планет
тоже описывали бы их "Божественные" деяния, подобно древним авторам.
Вполне вероятно, что Моисей и его учителя - египетские фараоны и жрецы, потомки
богов, - знали больше, чем говорили своим подданным, чем писали в своих папирусах. Не зря
ведь первых называли посвящёнными. Почему их так называли? Не потому ли, что они были
посвящёнными в тайны прошлого? Они знали правду о том, как появились на Земле их предки,
но тщательно скрывали эту правду, выдавая своих предков за всемогущих богов, сохраняя тем
самым власть в стране на протяжении многих веков. Имя самого таинственного из египетских
богов было Ан - бог миллионов лет. Не скрывался ли под этим именем всё тот же Ван?
Все остальные люди Египта и соседних стран всегда оставались непосвящёнными, то есть
непосвящёнными в тайны прошлого. Моисей был первым из посвящённых древности, кто хотел
изменить ситуацию и рассказать правду окружающим людям. За эту свою вольность он и был
изгнан из Египта.
Попробуем теперь найти ответ на последний вопрос: как называли свою страну племена
Эгейской культуры? Если за помощью обратиться к текстам Библии, то в них, если захотеть,
всё таки можно найти название страны Иавана. Речь идёт о стране Рош или Рос. Толкователи
Библии, в том числе иностранные, всегда считали, что речь идёт о стране, которая
располагалась где-то на севере. В ней жил скифский народ. По мнению некоторых историков,
под ним следует подразумевать русский народ.
Центральной частью страны племён Эгейской культуры являлся остров Крит. По мнению
древних греков, именно на этом острове жили самые знаменитые мореходы древности. После
катастрофы они покинули Крит и перебрались в Филистию, где за двести лет до прихода евреев
из Египта построили город Иерусалим. Почему они назвали город таким именем? Почему?
Через некоторое время в соседнем Египте появился фараон, носящий имя Орус. Одного из
его потомков греки называли Посейдоном, богом морей и океанов. Не иначе, их общие предки
жили на острове Крит. Сыном седого Посейдона и юной Хионы, дочери Борея, был Мусей.
Мусульмане до сих пор именуют этого Мусея Мусой, а евреи - Моисеем.
Уже в наше время археологи нашли на острове Крит так называемый фестский диск,
датируемый XVIII веком до н.э. С обеих сторон он покрыт письменами. Долгое время их никто
не мог прочитать и понять, так как лингвисты не знали, на каком языке говорили жители
острова до прихода эллинов. Перебирали все известные языки, но ни один из них не подходил.
И только совсем недавно один из лингвистов попробовал сравнить язык фестского диска с
русским языком, и ему удалось озвучить и понять надпись от начала до конца. В ней
упоминаются некая страна Рысиюния, которая чарует очи, а в Рысиюнии - рысичи.
Неужели Рысиюния - это наша первая Россия, наша святая Русь?
А кто же был первым рысичем? Неужели тот самый Иван, дед Аллаха, который из
неведомых глубин космоса достиг Земли и опустился на её поверхность семьдесят пять веков
назад? Не зря ведь Россию называют страной Иванов. Первый Иван был не божеством, а
удивителем, представителем иного, неизвестного пока для нас мира. Мы его дети на Земле, а он
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- наш первый отец, Бог-отец! Если верить древним финикийцам, то самый первый Иван погиб в
схватке с диким зверем, а другие Иваны - его потомки - живут и поныне. Причём, во многих
странах, но больше всего их в России.
Вот, оказывается, что скрывается за первой строкой Библии.
Семь слов, самых простых слов.
Из других племён, покорённых Крезом, можно обратить внимание и на племя халибов.
Тот же Страбон, упоминая это племя, писал следующее: "19. Современные халдеи в древности
назывались халибами". То есть халибы и халдеи - это одно и то же племя. Ранее, как пишет
Страбон, халдеи жили в Ассирии и пользовались большим почётом.
Во времена самого первого Прусия на месте Ассирии как раз под ударами мидийцев
погибло государство Наири. Нам оно больше известно под названием Урарту. Поэтому халдеям
пришлось покинуть свою страну. Некоторые из них оказались в Вавилонии, другие бежали на
север к южным берегам Чёрного моря. Вспоминая халдеев Вавилонии, Страбон писал
следующее: "6. В Вавилонии выделены особые поселения для местных философов, так
называемых халдеев, которые занимаются преимущественно астрономией... Есть несколько
родов халдеев-астрономов: одни называют их орхенами, другие - борсиппенами, и несколько
других - разными именами; они делятся как бы на разные секты с различными учениями по
одним и тем же вопросам. Математики упоминают некоторых из этих людей, например Кидена,
Набуриана и Судина. Селевк из Селевкии - также халдей, как и несколько других
замечательных людей".
Не тех ли самых "учёных мужей", прибывших из Вифинии, упоминал и Лука Давид,
прусский историк? Между прочим, одно из княжеств Пруссии носило название Судовии. Её
название очень похоже на имя астронома Судина, а ведь он мог быть современником Пруса. С
другой стороны, и литовские предания, приведённые выше, упоминали какого-то тогдашнего
астронома, который сопровождал Полемона и его друзей на пути в Прибалтику. Может быть, в
данном случае речь как раз и идёт о Судине?
Учёным должны быть известны тригонометрические Прусские таблицы, изданные в
Европе в Средние века. Именно эти таблицы, составленные вручную многими поколениями
потомственных математиков, использовал потом для доказательства своих астрономических
выводов знаменитый Николай Коперник. Имя Коперника нами не забыто, а имена безвестных
прусских математиков канули в лету. Тем не менее, связь древней Пруссии с халдеямиматематиками и астрономами налицо.
Но вернёмся к халдеям и к той стране, где они жили перед тем, как бежать на юг в
Вавилонию или на север, к берегам Чёрного моря, то есть в Пафлагонию и Вифинию. Название
их страны не в форме Урарту, а в форме Наири очень знаменательно. Ведь оно указывает нам
на то, что искомыми норцами, упоминаемыми летописцем Нестором, как раз и могли быть
бывшие жители Наири, то есть наирцы. Как многим известно, верховным богом в Наири был
бог Халди. От него и пошли потом все выше названные халдеи.
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С другой стороны, одним из династийных имён правителей Наири было имя Руса.
Известно несколько правителей, носящих такое имя. Самым последним из них был уже
четвёртый Руса. Именно он стал свидетелем гибели своей страны. Именно он был
современником того Прусия, который вдруг неизвестно откуда появился в Вифинии. Что это:
простое совпадение нескольких фактов или всё-таки закономерность?
Норцы и наирцы? Руса и Русь? Неизвестный астроном в Прибалтике и халдеи-астрономы?
Судовия и Судин? Пилемен в Пафлагонии и Полемон у берегов Немана? Прусии в Вифинии и
Прус на берегах Вислы? И т.д. и т.п.
Беженцы из страны Наири только тогда могли бы называть себя русами, если бы их
вождём во время исхода продолжал оставаться последний Руса. Иначе они бы никогда не
вспоминали его. Причём при условии, что этот Руса не только выводил их в безопасное место,
но и помог им обосноваться на новом месте.
Есть ли в древних манускриптах Ближнего Востока какое-нибудь упоминание о подобном
событии, которое было бы как-то связано с беженцами, ведомыми Русой? Оказывается, в
Библии можно найти упоминание о сынах некого Рассиса. Они жили в Нагорной стране
недалеко от Киликии близ Сирии. Причём эти сыны были впервые упомянуты там как раз во
времена четвёртого Русы:
"В восемнадцатом году, в двадцать второй день первого месяца, последовало в доме
Навуходоносора, царя Ассирийского, повеление - совершить, как он сказал, отмщение всей
земле. Созвав всех служителей и всех сановников своих, он открыл им тайну своего намерения
и своими устами определил всякое зло той земле. И они решили погубить всех, кто не
повиновался слову уст его. По окончании своего совещания, Навуходоносор, царь
Ассирийский, призвал главного вождя войска своего, Олоферна, который был вторым по нём, и
сказал ему: так говорит великий царь, господин всей земли: вот, ты пойдёшь от лица моего и
возьмёшь с собою мужей, уверенных в своей силе, - пеших сто двадцать тысяч и множество
коней с двенадцатью тысячами всадников, - и выйдешь против всей земли на западе за то, что
не повиновались слову уст моих... Олоферн, выйдя от лица господина своего, пригласил к себе
всех сановников, полководцев и начальников войска Ассирийского, отсчитал для сражения
отборных мужей, как повелел ему господин его, сто двадцать тысяч, и конных стрелков
двенадцать тысяч, и привёл их в такой порядок, каким строится войско, идущее на сражение...
И с ним вышли союзники в таком множестве, как саранча и как песок земной, потому что от
множества не было и счёта им. Пройдя путь трёх дней от Ниневии до передней стороны
равнины Вектелеф, они поворотили от Вектелефа, близ горы, лежащей по левую сторону
верхней Киликии. Оттуда, взяв всё войско своё, пеших и конных и колесницы свои, он
отправился в Нагорную страну; разбил Фудян и Лудян и разграбил всех сынов Рассиса...".
(Библия. Книга Иудифи. Глава II. Строки 1-28)
Куда же могли бежать сыны уже почившего к тому времени Рассиса после нападения
многочисленных войск Навуходоносора? Им только и оставалось, что бежать из Нагорной
страны ещё дальше на север и северо-запад от Вавилона, то есть в сторону Пафлагонии и
Вифинии.
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МАКЕДОНСКАЯ ДИНАСТИЯ

Вернёмся теперь к родословной царей Византии, относящихся к Македонской династии.
Оказывается, она имеет неожиданную историю своего происхождения:
38. Василий I Maкедонянин (812-886), император Византии.
39. NN (ок.775-ум.ок.840), крестьянин в Македонии. Его жена NN из Адрианополя, дочь
вдовы NN, которая вела свой род от Константина Великого, а по другой линии - от Александра.
Их сын Василий.
40. Хмагак-Маикт (ок.750-810?), потомок Аршака, прибыл в Константинополь из
Армении после восстания Хузата против Эмира. Встретил Леона, своего соплеменника из
Адрианополя, потомка Аршакидов, женился на его дочери NN. От их брака родился отец
Василия I. Некто Асолик утверждал, что предки Василия I были родом из Тила округа Дарон
области Туруперан (Ванский Пашалык) в Армении. Известно, что здесь правили потомки
Мамикона.
...
54. Вардан Мамиконян (405-26.05.451), родился в Армении, получил военное
образование, воевал против кушан, алан и персов. Попадал в плен к персам, погиб в битве
против них на поле Аварай, когда защищал независимость Армении.
Брат: Ваган, тоже был полководцем Армении.
55. Амазасп (ок.375)
56. Мушег (ок.350), полководец Армении.
...
58. Мамик или Мамикон, Мамгун (ок.300), вначале жил в Яньцае, стране у Арала, затем
при Тиридате (287-343) переселился в Армению. Получил потомственное владение округом
Дарон. Предки Мамикона ранее жили в Китае. Первое упоминание о них в китайских
источниках встречается в 160 до н.э. Они имели знатное происхождение, служили советниками
правителя, военачальниками.
Предки жены Хмагак-Маикта по отцовской линии
40. NN (ок.750), её муж Хмагак-Маикт.
...
53. Артаван или Клиен (ок.430), оба принадлежали к роду Аршакидов, прибыли в
Константинополь в царствование Льва Великого после битвы на реке Дгмут, произошедшей в
451, когда были убиты многие армянские князья, отстаивающие христианство. Лев поселил их
в Македонии в городе Ника, затем их перевели в город Филиппы, а потом в Адрианополь. Кто
был их отцом, неизвестно, но перед ними жили следующие Аршакиды:
54. Арташир IV (р.411), последний царь Армении из рода Аршакидов. Ему было десять
лет когда умер его отец. Царь Персии Врам II утвердил его на престол, но в 433 бросил в
тюрьму, а всё его имущество отобрал в казну.
55. Врамшапух (ок.380-421), правитель Армении в 400-421. Утверждён на престол
персидским царём после своего брата. Строго соблюдал условия зависимости и правил
спокойно двадцать один год. Его сын Арташес-Арташир.
Брат: Хосров III, занимал престол Армении в 396-399. При нём произошло объединение
восточной и западной Армении. Назначил главой епископов Григория Саака без согласия царя
Персии. Хотел присоединить Армению к Риму, но вторгшиеся персы помешали этому,
схватили его и отправили скованным в крепость Ануш.
56. Вараздат (ок.360-392), правитель Армении в 391-392, племянник Папа. Отличался
мужественной красотой и силой. Его жена NN, дочь Шапура, царя Персии. Император Рима
Феодосий Великий вызвал его к себе, арестовал и отправил в оковах на остров Тулис.
Родня:
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Аршак III, правитель Армении в 392-397. Воевал с Хосровом III, но был разбит, бежал и
вскоре умер, детей не оставил. Его жена NN, дочь Бабика, родоначальника Сюни.
Вахаршак, правитель Армении в 392, младший брат Аршака III. Его жена NN, дочь
Саака Великого, аспета.
57. Аноб (ок.340), его сын Вараздат.
Брат: Пап, правитель Армении в 382-391, убежал от персов к ромеям, потом хотел
отложиться от Рима, но был разбит и обезглавлен. Его дети: Аршак и Вахаршак.
58. Аршак II (ок.320-382), правитель Армении в 364-382, его первая жена Олимпиада,
дочь римского префекта, родственница императора Констанция II (317-361). От неё сын Аноб.
Вторая жена - Парандцем, вдова убитого им племянника Гнела, была взята в плен персами и
убита ими. Сам Аршак тоже попал в плен и отправлен в крепость Аниуш с оковами на ногах, но
там не вынес заключения и приказал себя умертвить. Его дети: Пап, Аноб.
59. Диран II (ок.300-364), правитель Армении в 353-364, утверждён на престол
императором Рима Констанцием. Платил дань Риму и персам. Ослеплён царём Персии
Шапухом. Его сын Аршак.
60. Хосров II Покр-Карлик (ок.280-353), правитель Армении в 345-353. Взошёл на
престол с помощью императора Констанция. Разбил царя массагетов Санасана. Заключил мир с
Шапухом, царём Персии. Строил новую столицу Двин (Товин). Отказался посылать дань
Персии. Его сын Диран.
61. Тиридат II (ок.240-343), правитель Армении в 287-343, исполин, возвратился в
Армению с помощью императора Диоклетиана, выгнал персов, ездил в Рим к императору
Константину Великому, подавил мятеж Слука, убил царя басилов, отнял часть владений у царя
персов Шапуха, крестился в 300. Его жена Ашхен, дочь Ашхадара, тоже была очень высокая,
под стать своему мужу. Их сын Хосров.
62. Хосров I Великий (ок.200-261), правитель Армении в 213-261, совершал поход
против хазаров, обращался за помощью к императору Филиппу Аравитянину против Персии,
вторгался в неё с успехом, но был убит подосланным наёмником по имени Анак. Его сын
Тиридат.
63. Вахарш (ок.160-213), правитель Армении в 193-213, при нём был восстановлен город
Артемиз под названием Вахаршаван. Затем в Армению нахлынули хазары, которые убили
Вахарша. Его сын Хосров.
64. Тигран III (ок.120-193), правитель Армении в 151-193. Его сын Вахарш.
65. Тиран I (ок.90-151), правитель Армении в 130-151, изгнанник из Араратской области.
Правил мирно, избегал войн, погиб под снежным обвалом. Его сын Тигран.
Брат: Артавазд II, правил несколько дней, во время охоты в припадке помешательства
ринулся с конём в пропасть и погиб. Умер бездетным.
66. Арташес II (ок.50-127), правитель Армении в 85-127. Когда Еруанд II убивал всех
братьев Арташеса, его спас Сёмбат Багратуни и увёз к царю Персии Дарию. Потом Арташес
вернулся в Армению с персидскими войсками и убил Еруанда. Арташес строил город Арташат,
воевал с аланами, подавил восстание касбов, прекратил платить дань Риму, нанёс поражение
Домициану, однако когда в Армению прибыл Траян, то встретил его с дарами и возвратил ему
дань за прежние годы. При нём в Армении было введено летоисчисление, появились речные и
озёрные суда, армяне перестали есть сырое мясо. Его жена Cатинике, дочь аланского царя. Их
дети: Артавазд, Тиран.
67. Санатрук (ок.10-65), правитель Армении в 36-65. После смерти Анануна убил всё
Абгарово семейство. Восстановил город Низибию (Мёцбин). Погиб на охоте. Его сын Арташес.
Родня: Ананун (Анане), правил в Эдессе.
68. NN (ок.30 до н.э.-36), правитель Армении в 35-36.
Брат: Абгар, правитель Армении в 3 до н.э. - 35 н.э., платил дань Риму. Построил город
Эдессу на реке Евфрат. Примирял преемников умершего персидского царя.
78

70. Аршам (ок.70-3 до н.э.), правитель Армении в 33-3 до н.э., стал правителем по
желанию царя Персии Аршеза. Заключил мир с Римом. Собирал для Рима дань в Месопотамии
и других странах. Посылал работников Ироду в Палестину. Его дети: Абгар и NN.
Брат: Тигран II. Присоединил к Армении Сирию, покорил Киликию, Каппадокию,
Месопотамию. Дал убежище Митридату Великому, женатому на его сестре Арташаме, когда
тот бежал от ромеев. Разбил Красса, просил помощи Персии против Кассия. Его сын Артавазд
попал в плен к Марку Антонию, отправлен в Александрию и там обезглавлен.
71. Арташес I Великий (ок.150-90 до н.э.), правитель Армении в 115-90 до н.э., поменял
бога Ахура Мазду на греческие божества. Его дети: Тигран, Аршам.
72. Зарпадр-Аршак I (ок.175-115 до н.э.), правитель Армении в 128-115 до н.э., совершил
два похода против понтийцев. При нём волжские болгары(?) во главе с Вендом(!) пришли в
Армению и стали жить в Безлесном Басиане.
73. Вахаршак (ок.200-128 до н.э.), правитель Армении в 149-128 до н.э., жил в Армавире,
покорил часть Малой Азии и лазов, ввёл высшие правительственные звания нахараров и
утвердил нахарарства. Наградил еврея Шамбу Багарата титулом родоначальника рода
Багратуни (Багратион). При Вахаршаке ремонтировались дороги, осушались болота, строились
города, в Армавире построен храм, в котором поместили изображения Солнца, Луны и предков
царя. Впоследствии Вахаршак перенёс столицу в город Низибию (Мёцбин).
Братья:
Митридат I (ок.200 до н.э.), правитель Парфии в 171-138 до н.э. Захватил Мидию,
Атропатену, Элиманду, Месопотамию, Вавилон, и Армению.
Фраат I, правитель Парфии в 176-171 до н.э.
74. Фрияпатий (ок.225 до н.э.), правитель Парфии в 191-176 до н.э.
75. Артабан I (ок.250 до н.э.), правитель Парфии, в 211 до н.э. вторгался в Мидию.
76. Тиридат I (ок.275-211 до н.э.), в 240 до н.э. одержал победу над сирийским лидером
из Греции, являлся правителем Парфии вплоть до 211.
Брат: Кави Аршан, до 247 до н.э. наместник бактрийских греков. Затем восстал против
них и ушёл на запад, где победил сатрапа Парфии Андрагора. Стал первым правителем Парфии
из рода Аршакидов. Они возводили свой род к Артаксерксу II Мемнону:
80. Арс-Арша (ок.375 до н.э.), правил Персией в 338-336 до н.э.
81. Артаксеркс III Ох (ок.400 до н.э.), правил Персией в 359-338 до н.э. Его сын Арс.
82. Артаксеркс II Мемнон (ок.425 до н.э.), правил Персией в 404-359. Его сын
Артаксеркс III Ох.
83. Ксеркс II (ок.450 до н.э.), царь Персии, правил в 424-423 до н.э. Его сын Артаксеркс.
Брат: Дарий II Нот, царь Персии, правил в 423-405 до н.э. Его сын Артост.
Или Дараба(?), после рождения был положен в сундук и брошен в реку. Бедный
ремесленник поймал сундук, спас царевича и вырастил его. После вступления на престол Ирана
Дараба разбил арабов, вторгся во владения Рума, разгромил Файлакуса (Филиппа), взял в жёны
его дочь Нахид. После возвращения в Иран отослал жену в Рум. В доме отца та родила сына
Искандара (Александра). В Иране Дараба женился вторично, у него родился сын Дара и дочь
Раушанак (Её муж Искандар).
84. Артаксеркс I Длиннорукий (ок.475 до н.э.), царь Персии, правил в 465-424 до н.э. Его
дети: Дарий и Ксеркс.
Или Бахман Долгорукий(?), царь Ирана, правил после Гуштаспа, вторгался в Систан,
заковал в кандалы Заля, повесил Фарамарза, сына Рустама. Его дочь Хумай, родила от отца
сына Дараба.
85. Ксеркс I (ок.525 до н.э.), правил в 485-465 до н.э. Его жена Аместрида, дочь Отана.
Их сын Артаксеркс.
86. Дарий I (549-485 до н.э.), царь Персии, правил в 522-485 до н.э. Его сын Ксеркс.
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Или Исфендиар(?), воевал против Арджаспа, туранского льва, был узником в Гумбадане,
после освобождения брал Руиндиж. Его сын Бахман.
87. Гистасп или Виштасп (ок.575 до н.э.), сатрап Персиды. Его дети: Дарий и Отан.
Или Гуштасп(?), уезжал из Ирана на запад в Рум, где женился на Катаюн, дочери
Кайсара, ведущего свой род от Салма, потомка Фаридуна. В Руме он успешно воевал против
хазаров, и слава о нём распространилась по всему свету. После возвращения в Иран получил от
отца власть над страной. При нём в Иране появился Зардушт (Заратустра) и Гуштасп принял его
веру. Из-за этого началась война Ирана против Турана, которая шла с переменным успехом.
Гуштасп посылал Джамаспа в Гумбадан на помощь сыну Исфендиару, в конце жизни передал
свой престол внуку Бахману.
Брат Гуштаспа: Зарир, ездил в Рум за братом, после возвращения погиб в войне против
туранцев.
Родня: Лухрасп, стал править Ираном после Кей Хосрова, в конце жизни передал свой
престол Гуштаспу, растерзан ордами, вернувшимися из Турана.
Или Тухра-Фарнасп(?), сатрап Персиды.
88. Арсам или Аршам (ок.600 до н.э.), царь Персиды. Его сын Гистасп.
Или Кей Ареш, Кави Аршан(?), правитель Хузистана (Элама), предок Аршакидов.
Братья Кей Ареша:
Кей Пишин или Кави Пишина, правитель Парса.
Кей Кавус или Кави Усазан, правитель Ирана.
Кей Армин, правитель Кермана (германиев?).
89. Ариарамн (ок.625 до н.э.), царь Парсумаша. Его сын Арсам.
Или Авранди-шах(?), его сын Лухрасп.
Или Кей Армин(?), правитель Кермана.
Родня: Камбиз (Kambujiya).
Или Кей Кавус(?), царь Ирана после Кей Кубада.
90. Чишпиш (ок.650 до н.э.), царь персов, при нём государство персов разделилось на
две части: Парсумаш и Аншан. Парсумаш возглавил Ариарамн, а Аншан - Кир (Куруш).
Или Кей Пишин, Кави Пишина(?), правитель Парса. Его сын Авранди-шах.
Родня: Кир I, царь Аншана. Его сын Камбиз.
91. Ахемен (ок.690 до н.э.), вождь в Персиде, основатель династии Ахеменидов.
Или Апиванху(?), его дети: Кей Пишин, Кей Ареш, Кей Кавус и Кей Армин.
Согласно преданиям армян, Тиридат I якобы был потомком Парфа, сына Гаика,
основателя Армянского государства. В таком случае, если следовать версии армян, Ахемениды,
предки Тиридата, тоже были потомками Парфа.
С другой стороны, Парфия якобы возникла после того, как подданные Сорну (ок.1340 до
н.э.), царя Мидии, избрали своими правительницами Лампето и Марнезию, дочерей Танаузиса
(Даная), и стали беглецами. Марнезия повела войско в Азию и покорила Армению, Сирию,
Киликию, Галатию, Мисидию, Ионию, Эолию, а её подданные стали парфянами. Это даёт
основание предположить, что одним из предков Аршакидов и Ахеменидов мог быть Танаузис
(Данай), царь Аргоса.
НАЧАЛО
"Вначале было Слово..."
(Иудея. Библия. Евангелие от Иоанна. 1. 1)
Вначале было слово, и слово было "Амма",
"...мир произошёл от слова "Амма"..."
(Мали. Предания догонов. В кн. Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.1. Стр.389-390)
У догонов было слово "Амма",
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у филистимлян было слово "Дагон".
"Дагон, так назывался Филистимский идол с головою и руками человеческими, а
туловищем рыбы. Его боготворили в г. Газе, в Азоте,.. в Бее-Дагоне, где находилось
капище или храм Дагона,.. и ещё нескольких других местах. ...по свидетельству
путешественников, доселе ещё видны в Газе развалины капища Дагона, потрясённого и
ниспровержённого Самсоном".
(Библейская энциклопедия. Стр.182-183)
"В древних вавилонских текстах под именем Дагона является то божество,
сопоставляемое с Эа и Ану, как первый законодатель и носитель культуры, то герой...
считался сыном неба и земли, изобретателем плуга".
(Россия. Энциклопедический словарь. Под редакцией И.Е.Андреевского и
К.К.Арсеньева)
"Филистимляне (страна странников)...
Полагают, что Филистимляне... пришли в Ханаан из Кафтора или Крита...."
(Библейская энциклопедия. Стр.729)
"Филистимляне не принадлежали к семитическому племени...Библия называет их
выходцами из Кафтора.., который некоторые считают Критом... возможно, что они
принадлежали к расе, населявшей берега и острова Эгейского моря до греков, и были
арийского племени..."
(Россия. Энциклопедический словарь. Под редакцией И.Е.Андреевского и
К.К.Арсеньева)
"...Я простру руку Мою на филистимлян,
и истреблю Критян, и уничтожу остаток их на берегу моря".
(Иудея. Библия. Иезекииль. 25. 16)
Бывшие жители Крита стали странниками,
морскими странниками.
У странников было слово "Дагон",
у догонов было слово "Амма",
богиня Амма была у жителей Трои,
всех народов мама была у жителей Трои.
"...мир произошёл от слова "Амма",
давшего начало бесконечно малому..."
(Мали. Предания догонов. В кн. Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.1. Стр.389-390)
"Илу... древнесемитское верховное божество... - отец богов и людей, творец
мироздания и всего сущего, ниспосылающий людям потомство... Как владыка
мироздания, создатель вселенной, протяжённой во времени и пространстве, Илу "отец (царь) годов"...
Живёт Илу "у источника Реки, у истока обоих Океанов"...
Илу - олицетворение плодоносящего начала, бог плодородия, и, как таковой, именовался
быком".
(Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.1. Стр.506-507)
"Имя Эл также встречается в Библии как самостоятельно, так и в составе
божественных имён"
(Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.2. Стр.660)
Именем Ил или Эл,
Эл или Бел...
"Бел... в аккадской мифологии обозначение некоторых богов...
затем... могло быть эпитетом любого бога..."
(Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.1. Стр.166)
Бел - имя бога,
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имя любого бога.
"...Бел... имя бога..., широко почитавшееся в Сирии с конца 2-го тысячелетия до н.э. В
Пальмире Бел - верховное божество - владыка мира, глава триады богов..."
(Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.1. Стр.166)
"Балу, позднее Баал (общесемитское b'l, буквально "хозяин", "владыка"), Ваал
(греческое), в западносемитской мифологии одно из наиболее употребительных прозвищ
богов отдельных местностей или общих богов...
Балу - ...его называют сыном Дагана".
(Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.1. Стр.159)
"Элохим, Элогим (еврейское `elohim) одно из обозначений бога в ветхозаветной
мифологии (встречается в Библии до 2 тысяч раз)".
(Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.2. Стр.660)
"Аллах (allah), 1) ...верховное божество, почитавшееся в Северной и Центральной
Аравии как бог-предок и демиург, бог неба и дождя. Аллах - создатель мира и людей,
глава и отец богов...
2) В мусульманской мифологии единый бог, ...считается идентичным богу иудеев и
христиан".
(Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.1. Стр.61)
"Занятия философией, как некоторые полагают, начались впервые у варваров;
а именно у персов были их маги,
у бабилонян и ассириян - халдеи,
у индийцев - гимнософисты,
у кельтов и галлов - так называемые друиды и семнофеи...
финикийцем был Ох..."
(Эллада. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов)
"Вначале было Слово, и слово было у Элохима..."
(Иудея. Библия. Евангелие от Иоанна. 1. 1)
"Когда же... Дух полюбил свои собственные начала
и произошло смешение,
это соединение получило название Желания.
Таково начало устроения всего".
(Филистия. Таавт. В кн. Филон. Финикийская история. Из первой книги. 1, 2)
"бог есть одно, единое существо,
которое объемлет всех нас,
землю и море,
то, что мы называем небом
или вселенной,
или природой всего сущего".
(Моисей. В кн. Страбон. География. Книга XVI, глава II, 35)
"Вначале сотворения Элохимом неба и земли..."
(Иудея. Тора. Книга Брейшит. 1. 1)
"Дух же не знал своего создания.
И из соединения Духа произошёл Мот..."
(Филистия. Таавт. В кн. Филон. Финикийская история. Из первой книги. 1, 2)
"Прежде всего во всей вселенной Хаос зародился"
(Эллада. Гесиод. Теогония. 116)
"5. Этот [мир] неведомый, неопределимый,
недоступный для разума, непознаваемый,
как бы совершенно погружённый в сон,
был тьмой".
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(Индия. Законы Ману)
"6. Тогда божественный Самосущий
невидимый, делающий [всё] это великие элементы и прочее - видимым,
проявляющий энергию,
появился, рассеивая тьму".
(Индия. Законы Ману)
"7. Тот, кто постижим [только] умом,
неосязаемый, невидимый, вечный,
заключающий в себе все живые существа, удивительный,
проявился сам [по собственной воле].
8. Вознамерившись произвести из своего тела различные существа,
он вначале сотворил воды и в них испустил своё семя.
9. Оно стало золотым яйцом, по блеску равным солнцу;
в нём он сам родился...,
прародитель всего мира.
<10...>
II. Из этой первопричины,
невидимой, вечной,
образующей реальное и нереальное,
возник [дух]..."
(Индия. Законы Ману)
"После ряда движений и трансформаций между обеими "гла"
произошёл взрыв;
он создал твёрдое и мощное вещество,
которое, вибрируя, стало спускаться...
В ходе сотворения появились дух Йо,
22 основных элемента
и 22 витка спирали.
Эти витки спирали "размешали" Йо,
в результате возникли звук, свет,
все существа, все действия, все чувства".
(Мали. Предания бамбара)
"В глубокой древности,
когда ещё не было ни неба,
ни земли,
мир представлял собой мрачный бесформенный хаос.
И в этом мраке постепенно появились два великих духа Инь и Ян,
которые с огромным усилием начали упорядочивать мир.
Впоследствии Инь и Ян разделились
и установилось восемь главных направлений в пространстве.
Дух Ян стал управлять небом,
дух Инь - землёю.
Так был создан наш мир".
(Китай. Хуайнань-цзы, гл. Цзиншэнь. В кн. Юань Кэ. Мифы древнего Китая. Стр.29-30)
"Вначале, когда ещё не было видимой природы, существовал всюду распространённый
безразличный эфир Ци.
Путём какого-то скрытого внутреннего процесса эфир принял форму двойственности,
и как сила, и как материя Инь, Янь.
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Взаимодействием последних обусловилось дальнейшее разделение первобытного эфира.
После завершения мироздания было десять периодов..."
(Георгиевский С. Первый период китайской истории)
о первом Иване - реальном, а не мифическом основателе нынешней человеческой цивилизации,
имя которого упоминали в древности многие народы земли от Эллады до Кореи и Японии, но
почему-то забыли в России.
ИВАН НЕБЕСНЫЙ
Иван - самое частое имя в России.
Иванов - самая частая фамилия в России.
"И сотворил Элохим человека
по образу Своему,
по образу Элохима сотворил его".
(Иудея. Бытие. 1, 27)
"И сотворил Элохим человека
по образу своему,
по образу Элохима сотворил его..."
(Иудея. Тора. Книга Брейшит. 1, 27)
И сотворил Элохим человека,
Эл или Бел сотворил человека,
по образу своему,
по образу Элохима или Эла,
Эла или Бела.
"...мир произошёл от слова "Амма",
давшего начало бесконечно малому...
Посредством внутренней вибрации
этот первичный зародыш жизни превратился в "яйцо мира".
Яйцо... делилось на две плаценты,
и каждая должна была содержать пару близнецов...
из одной половины яйца вышло раньше срока существо мужского пола,
впоследствии превратившееся в... Йуругу,
который захотел стать господином вселенной".
(Мали. Предания догонов)
Так гласят предания,
догонов предания.
"...три - воплощает мужское начало,
четыре - женское..."
(Мали. Предания бамбара)
Так гласят предания,
бамбара предания.
Три хромосомы,
Х-хромосомы мужское начало,
четыре хромосомы,
Х-хромосомы женское.
"...Паньгу родился в хаосе,
когда небо и земля напоминали куриное яйцо...
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Когда земля и небо ещё не были разделены,
Паньгу, назвавший себя Небесным царём - Тянь-Ваном
(Небесным Ваном),
путешествовал среди этого хаоса".
(Китай. Сюй Чжэн. Сан у ли цзи-Исторические записи о трёх правителях и пяти
императорах. В кн. Юань Кэ. Мифы древнего Китая. Стр.26)
В яйце вселенной родился Йуругу Тянь-Ван,
Небесный Ван,
по-нашему - Иван.
Земля и небо ещё не были разделены.
"первородный" господь, носящий семя всех богов,
выскочил и возник из Яйца..."
(Византия. Николай Дамаский. О первых принципах. 111 (I 286, 15 Rue.)
Первородный господь Тянь-Ван,
Небесный Ван,
выскочил и возник из яйца,
во вселенной яйца!
"при помощи Яйца господь, очевидно,
зачинает живое существо от самого себя".
(Прокл. Комментарий на "Тимея" Платона. 31 (I 451, 6 D.)
При помощи яйца господь Тянь-Ван,
Небесный Ван,
зачинает существо от себя,
самого себя!
"12. Он, божественный,
прожив в том яйце целый год,
сам же силой своей мысли разделил это яйцо надвое".
(Индия. Законы Ману)
Он, божественный Тянь-Ван,
Небесный Ван,
силой мысли разделил яйцо,
надвое разделил яйцо.
"Были некие животные, не обладавшие чувством,
от которых произошли одарённые умом животные,
называемые Зофасимины,
то есть стражи неба;
они были по форме яйцеобразны".
(Филистия. Таавт. В кн. Филон. Финикийская история. Из первой книги. 2)
Одарённые умом произошли из не обладавших чувством простейших говорил самый древний.
Наиболее одарённые могут быть стражами неба летящими в небе, парящими в небе говорил самый древний.
Стражи неба в небе в чём-то яйцеобразном говорил самый древний,
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бог мудрости самый древний.
Посредине вселенной возник народ лха.
Его планета Рираб лхунпо прекрасна.
Планета Рираб лхунпо изобиловала холмами, долинами и реками.
Планета Рираб лхунпо изобиловала стремнинами, деревьями и цветами.
(Тибет. Джигтен чагцул-Сотворение мира)
Так гласят предания,
Тибета предания.
"Сириус кажется глазу красным,
Дигитария же - белая звезда.
Она лежит в основании вещей.
"Бог сотворил Дигитарию раньше всех прочих звёзд".
Это - бесконечно маленькое "яйцо мира",
адуно тал,
в своём развитии давшее рождение всему, что существует,
видимому и невидимому.
В ней содержатся три из четырёх основных элементов:
воздух, огонь, и вода.
Элемент земля заменён металлом.
Вначале существовало только семя Digitaria exilis,
по,
...именуемое кизе узи,
"маленькая вещь".
Оно состояло из центрального ядра,
выбрасывавшего другие семена в коническом спиральном движении.
Первые семь семян или ростков...
представлены семью линиями возрастающей длины, внутри овальной оболочки,
символизирующей яйцо мира...
Постоянное движение Дигитария производит существа,
чьи души возникают в интервалах между точками
и направляются к звезде Сорго,
которая, в свою очередь,посылает их к Номмо...
Дигитария есть материализованное творящее движение.
Оно породило исключительно тяжёлую субстанцию,
которая вышла за пределы ограниченного пространства...
Эта звезда - резервуар и источник всего:
"Она - амбар для всех вещей мира".
Содержимое звезды-хранилища выбрасывается центробежной силой,
в форме бесконечно малых частиц...
"Вещь, которая идёт,
[которая]выходит из [звезды]
каждый день увеличивается на саму себя"...
" Дигитария - самая маленькая из всех вещей.
Она самая тяжёлая звезда".
Она состоит из металла сагала,
который немного более блестящ, чем железо, и столь тяжёл,
"что все земные существа, объединившись,
не могут её поднять"...
Орбита Дигитария расположена в центре мира,
"Дигитария - это ось всего мира",
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и, если бы не её движение,
другие звёзды не могли бы удержаться на своих местах...
Дигитария управляет положением небесных тел,
в частности - положением Сириуса,
самой непокорной из звёзд.
Дигитария отделяет его от других звёзд,
окружая своей траекторией.
Но Дигитария - не единственный спутник Сириуса:
звезда Эмме-йа, Женское Сорго,больше её,
в четыре раза легче
и движется в том же направлении по более протяжённой траектории,
проходя её за то же время
(50 лет).
Их взаимное расположение таково,
что угол между их радиусами является прямым...
В звезде Женское Сорго хранятся женские души всех живущих и будущих существ.
Это единственная звезда,
лучи которой тождественны солнечным лучам,
ибо она является "солнцем женщин",
ниан наи,
или "маленьким солнцем",
наи даги.
Её сопровождает спутник, именуемый "звезда Женщин",
Ниан толо...
Звезда Женщин изображается в виде креста это динамический знак,
говорящий о движении всей системы Сириуса.
Женское Сорго изображается посредством трёх точек
(мужского символа власти),
окружённых семью точками.
Последние представляют женскую и мужскую души:
4 - женщина,
3 - мужчина.
Взятая в целом,
система Женского Сорго изображается в виде окружности,
содержащей крест
(четыре главных направления),
в центре которого расположено круглое пятно
(сама звезда)
и который служит хранилищем мужских и женских душ всех существ...
Система Сириус-Дигитария-Сорго представлена "рисунком Сиги",
сиги тону,
состоящим из овала
(мир),
один из центров которого занимает Сириус...
Сириус, "звезда Сиги" или "звезда Йазиги"".
(Мали. Предания догонов. "Un system soudanais de Sirius" "Journal de la Societe des
Africanistes", 1950, Т.20, стр. 273-294)
"И сотворил Элохим человека
по образу Своему,
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по образу Элохима сотворил его".
(Иудея. Бытие. 1, 27)
"И сотворил Элохим человека
по образу своему,
по образу Элохима сотворил его..."
(Иудея. Тора. Книга Брейшит. 1, 27)
Бел иль Элох,
Бел иль Аллах
сотворил,
человека сотворил...
По образу своему сотворил!
По образу человека планеты Рираб лхунпо сотворил!
По образу человека Сириуса сотворил!
Малосилен человек,
но силы его растут!
Смертен человек,
но годы его множатся!
"...мир произошёл от слова "Амма",
давшего начало бесконечно малому...
Посредством внутренней вибрации
этот первичный зародыш жизни превратился в "яйцо мира".
Яйцо... делилось на две плаценты,
и каждая должна была содержать пару близнецов...
из одной половины яйца вышло раньше срока существо мужского пола,
впоследствии превратившееся в... Йуругу,
который захотел стать господином вселенной...
оторвав кусок своей плаценты,
сделал из него ковчег..."
(Мали. Предания догонов)
Сам Тянь-Ван, Небесный Ван,
сделал ковчег,
небесный ковчег.
"Длина ковчега триста локтей;
ширина его пятьдесят локтей;
а высота его тридцать локтей".
(Иудея. Бытие. 6, 15)
"Триста локтей длина ковчега,
пятьдесят локтей ширина его
и тридцать локтей высота его"
(Иудея. Тора. Книга Брейшит. 6, 15)
Длина ковчега,
яйцеобразного ковчега,
триста локтей.
Ширина ковчега,
яйцеобразного ковчега,
пятьдесят локтей.
А высота ковчега,
яйцеобразного ковчега,
тридцать локтей.
И ввёл Йуругу 88

Тянь-Ван,
Небесный Ван,
"также в ковчег из всякого скота,
и из всех гадов,
и из всех животных,
и от всякой плоти по паре,
чтоб они остались... в живых;
мужеского пола и женского...
Из всех птиц по роду их,
и из всех скотов по роду их,
и из всех пресмыкающихся по земле по роду их,
из всех по паре...
чтобы остались в живых,...
мужеского пола и женского".
(Иудея. Бытие. 6, 19-20)
"а от всего живущего от всякой плоти по два из всех...
чтобы остались они в живых вместе с тобою;
мужского пола и женского...
Из птиц по роду их,
и из скота по роду его,
и из всех пресмыкающихся по земле по роду их,
по два из всех...
чтобы остались они в живых".
(Иудея. Тора. Книга Брейшит. 6, 19-20)
И ввёл в ковчег,
небесный ковчег,
Йуругу - Тянь-Ван,
Небесный Ван,
мужеского пола и женского - семена
по паре.
"...мир произошёл от слова "Амма",
давшего начало бесконечно малому...
Посредством внутренней вибрации
этот первичный зародыш жизни превратился в "яйцо мира".
Яйцо... делилось на две плаценты,
и каждая должна была содержать пару близнецов...
из одной половины яйца вышло раньше срока существо мужского пола,
впоследствии превратившееся в... Йуругу,
который захотел стать господином вселенной...
оторвав кусок своей плаценты,
сделал из него ковчег
и устремился в пространство".
(Мали. Предания догонов)
Сам Йуругу-Тянь-Ван,
Небесный Ван,
сделал ковчег,
небесный ковчег,
и устремился в пространство,
в космическое пространство,
в ковчеге устремился,
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в яйцеобразном ковчеге устремился,
с планеты Рираб лхунпо,
от звезды Эмме-йа толо.
"Когда земля и небо ещё не были разделены,
Паньгу, назвавший себя Небесным царём - Тянь-Ваном
(Небесным Ваном),
путешествовал среди этого хаоса".
(Китай. Записки о первых бессмертных)
Среди хаоса звёзд и планет путешествовал одарённый зофасимин Тянь-Ван,
Небесный Ван.
Земля и небо не были разделены.
И отправился ковчег по форме яйцеобразный к мирам иным.
Родимый же косм остался позади его.
Планета Рираб лхунпо позади его,
звезда Эмме-йа толо позади его.
Там Сириус яркий.
Сирый значит,
одинокий.
В созвездии Большого Пса.
"...мир произошёл от слова "Амма",
давшего начало бесконечно малому...
Посредством внутренней вибрации
этот первичный зародыш жизни превратился в "яйцо мира".
Яйцо... делилось на две плаценты,
и каждая должна была содержать пару близнецов...
из одной половины яйца вышло раньше срока существо мужского пола,
впоследствии превратившееся в... Йуругу,
который захотел стать господином вселенной...
оторвав кусок своей плаценты,
сделал из него ковчег
и устремился в пространство...
Амма воскресил (в человеческом облике) принесённого в жертву Номмо...
Номмо спустился на Землю в ковчеге,
сделанном из его плаценты,
вместе с предками людей, животными,
растениями, минералами..."
(Мали. Предания догонов)
Номмо, принесённый в жертву,
планетой Рираб лунхпо принесённый в жертву,
впервые на Землю спустился,
в ковчеге на землю спустился,
вместе с растениями и минералами,
вместе с животными и предками,
людей предками!
Было время - Сань Хуан,
время трёх первых эр,
самых первых эр.
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Первая эра - Тянь Хуан,
эра Хуанов небес.
Их было тринадцать Хуанов небес.
И жили они сто тысяч лет
и тридцать тысяч лет,
и четыре тысячи лет.
(Китай. Шуцзин-Книга исторических преданий)
И жили Хуаны небес сто тысяч лет или дней,
и тридцать тысяч лет или дней,
и четыре тысячи лет или дней.
"Когда вначале были установлены небеса и земля, имелось двенадцать суверенов небес,
которые жили в уединении, в состоянии бездействия, пришедшие из беспокойного
мира, короли, управляющие под влиянием стихии Дерева. Эра началась с этих
двенадцати братьев Шиди, которые правили по 18000 лет каждый".
(Китай. Сыма Цянь. Исторические записки. Часть I. Стр.276)
Суверены небес жили в уединении,
в летящем ковчеге в уединении.
Суверены небес жили в бездействии,
в летящем ковчеге жили в бездействии.
Первая эра началась с братьев Шиди,
братьев Юпитера.
Они правили,
ковчегом правили,
по восемнадцать тысяч,
лет или дней тысяч.
"Небесных императоров 13 поколений..."
(История человечества. Т.2. Китай. В. Мифический период. Стр. 56)
Братьев Шиди тринадцать поколений.
Первая эра Тянь-Хуан 5875-5508 до н.э.
Путь от Рираб лунхпо до Земли,
от Эмме-йа толо до Земли триста двадцать пять световых лет,
тринадцать на двадцать пять световых лет,
тринадцать поколений по двадцать пять световых лет.
Летел ковчег век,
второй, третий.
Тринадцать поколений летел одарённый зофасиминТянь-Ван,
Небесный Ван.
Тринадцать отцов хоронил он,
тринадцать очей погасил он,
тринадцать раз умирал он,
тринадцать слёз проливал он.
С тех пор тринадцать число скорби, несчастья,
небесного несчастья:
от Сирого до Солнца,
от планеты Рираб лхунпо до Земли,
от звезды Эмме-йа толо до Земли.
Когда Тянь-Ван, Небесный Ван,
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когда тринадцать отцов хоронил он,
когда тринадцать очей погасил он,
когда тринадцать раз умирал он,
когда тринадцать слёз проливал он,
тогда достиг Тянь-Ван, Небесный Ван
Солнца и Земли,
и Земля отделилась от неба,
и небо отделилось от Земли.
"Вначале сотворил Элохим небо и землю".
(Иудея. Бытие. 1, 1)
Вначале небо отделилось от Земли,
а Земля отделилась от неба.
"Когда земля и небо ещё не были разделены,
Паньгу,назвавший себя Небесным царём Тянь-ваном
(Небесным Ваном),
путешествовал среди этого хаоса.
Когда же небо и земля разделились,
Паньгу поселилися во дворце Юйцзин на горе Нефритовой столицы".
(Китай. Записки о первых бессмертных)
"Вначале сотворил Элохим небо и землю".
(Иудея. Бытие. 1, 1)
"Вначале сотворения Элохимом неба и земли..."
(Иудея. Тора. Книга Брейшит. 1, 1)
Вначале Тянь-Ван,
Небесный Ван,
увидел Землю отделённую от неба,
увидел небо отделённое от Земли.
"Земля же была безвидна и пуста,
и тьма над бездною,
и Дух Элохима носился над водою".
(Иудея. Бытие. 1, 2)
"...земля была пуста и нестройна,
и тьма над бездною,
а дух Элохима парил над водою..."
(Иудея. Тора. Книга Брейшит. 1, 1-3)
Земля же была безвидна и пуста,
и тьма над бездною,
и Тянь-Ван,
Небесный Ван
носился над водою.
"Мармарину...
чудовищная змея,
проглотившая первых людей,
созданных спустившимися с неба... героями Пурой (солнцем)
и Мурой (луной).
Мармарину проглотила и самих Пуру и Муру,
но они спаслись,
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разрезав живот Мармарину".
(Венесуэла. Предания арикена. В кн. Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.2. Стр.119)
Ковчег, как чудище-змей,
Горыныч змей.
В животе у него дверь,
у змея Горыныча дверь.
Из двери вышли
Пура - Солнце,
Мура - Луна.
Из двери вышли и сошли на землю.
И достиг ковчег Земли.
Была она голуба и зелена.
И задумал Тянь-Ван,
Небесный Ван:
Что таит она - добро или зло?
Что ждёт его - хвала иль вина?
"Когда земля и небо ещё не были разделены,
Паньгу,нназвавший себя Небесным царём Тянь-ваном
(Небесным Ваном),
ппутешествовал среди этого хаоса.
Когда же небо и земля разделились,
Паньгу поселилися во дворце Юйцзин на горе Нефритовой столицы,
где питался небесной росой
и пил воду из подземных ключей".
(Китай. Записки о первых бессмертных)
И опустился Тянь-Ван на гору,
на белоснежную гору,
на ней питался он росой,
небесной росой,
на ней пил воду он ключей,
подземных ключей.
"Номмо спустился на Землю в ковчеге,
сделанном из его плаценты,
вместе с предками людей, животными,
растениями, минералами..."
(Мали. Предания догонов)
"...творец Нуми-Торум...
Сам творец спустился на Землю,
чтобы установить порядок..."
(Россия. Предания обских угров. В кн. Мифы финно-угров. Стр.28-29)
Творец Номмо - Нуми-Торум
на Землю спустился,
в ковчеге спустился.
"Когда земля и небо ещё не были разделены,
Паньгу,назвавший себя Небесным царём Тянь-ваном
(Небесным Ваном),
путешествовал среди этого хаоса.
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Когда же небо и земля разделились,
Паньгу поселилися во дворце Юйцзин на горе Нефритовой столицы,
где питался небесной росой
и пил воду из подземных ключей...
Через несколько лет в горном ущелье... родилась девушка невиданной красоты,
имя которой было Тайюань-юйнюй,
что значит "Первая нефритовая дева"
(Белоснежная дева - Б.П.).
Спустившись с горы погулять,
Паньгу увидел её,
и они поженились;
он привёл её во дворец,
где они остались жить.
У них родился сын,
которого они назвали Тянь-Хуан Небесный император,
и дочь Цзюгуан-сюаньнюй Божественная дева девяти лучей".
(Китай. Записки о первых бессмертных)
"Великанов я помню,
рождённых до века.
Породили меня они
в давние годы;
помню девять миров,
и девять корней,
и древо предела,
ещё не проросшее".
(Исландия. Старшая Эдда. Прорицание вёльвы)
Божественная дева девяти лучей.
Божественная дева девяти корней.
Её брат Тянь-Хуан,
Небесный Хуан.
В "золотом" семействе верховного небесного бога
Нуми-Торума,
жена которого Калтащ-эква именовалась также Сорни (Шорни)-сис "Золотая";
Их сыном был... золотой всадник Шорни-торум,
Мир-сусне-хум".
(Россия. Предания обских угров. В кн. Мифы финно-угров. Стр.25)
Хуан-ди родил Юйху,
Юйху родил Юйцзина.
(Китай. Книга гор. Раздел "Дахуан дун цзин". В кн. Юань Кэ. Мифы древнего Китая.
Стр.92)
Небесный Хуан родил Юйху.
Дух моря Юйху родил Юйцзина,
сына Юйцзина.
"Он же Юйцян".
(Китай. Примечание Го Пу. В кн. Юань Кэ. Мифы древнего Китая. Стр.92)
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Дух моря Юйцзин,
он же Юйцян,
дух моря Юйцян,
мореход Юйцян.
"На севере Юйцян с лицом человека и телом птицы,
вместо серёг у него две тёмные змеи,
и ещё две тёмные змеи у него под стопами".
(Китай. Бо-и. Книга гор и морей. Раздел "Хайвай бэй цзин")
На севере Юйцян с лицом человека и телом птицы,
человека-птицы,
вместо серёг у него две змеи-косы,
тёмные змеи-косы,
ещё две тёмные змеи у него под стопами,
человечьими стопами.
Дом Нум-Торума находился в воздухе.
Жена его Еви.
Их дочь именем Тёрас-най или Чарас-най-анки Море-огонь-мать.
Она родила первых людей.
Сюхэс, сын Торума, превратился в птицу.
(Россия. Мифы, предания, сказки хантов и манси)
"На севере Юйцян с рыбьим телом,
с руками и ногами,
восседает на паре драконов".
(Китай. Примечание Го Пу)
На севере Юйцян-Дагон с телом,
рыбьим телом,
с руками и ногами,
человечьими руками и ногами,
восседает,
на паре драконов восседает.
На севере Юйцян-Дагон, внук Тянь-Вана,
Небесного Вана,
с телом птицы - страж неба.
На севере Юйцян-Дагон, внук Тянь-Вана,
Небесного Вана,
с рыбьим телом - мореход.
Гигантская рыба - летучий рыбозверь.
(Россия. Мифы, предания, сказки хантов и манси)
"Номмо спустился на Землю в ковчеге,
сделанном из его плаценты,
вместе с предками людей, животными,
растениями, минералами,
а сам принял свою первоначальную форму (рыбы)
и стал жить в воде".
(Мали. Предания догонов)
Номмо спустился на Землю в ковчеге,
сделанном из его плаценты ковчеге.
Номмо на земле принял форму,
рыбы форму,
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и стал мореходом,
первым мореходом.
Дом Нум-Торума находился в воздухе.
(Россия. Мифы, предания, сказки хантов и манси)
Дом Нума, говорят Урала ханты,
Урала манси,
находился в воздухе.
Номмо, говорят догоны,
Африки догоны,
в ковчеге на землю спустился.
Сам Нума-Номмо принял облик рыбы и стал жить в воде.
Даг - рыба, имя - Он.
Дагон - Рыба именем Он,
в Белой Сирии Дагон Рыба именем Он.
"В первый год
в Эритрейском море,омывающем берега Бабилона,
появилось животное, наделённое разумом,
по имени Оан.
Тело у него всё было рыбье,
а из-под головы, из-под рыбьей головы, росла другая голова,
и подобным же образом человеческие ноги росли рядом с рыбьим хвостом.
Голос же у него был человеческий.
Изображение его и теперь ещё сохраняется.
Это существо дни проводило среди людей, не принимая никакой пищи,
и научило людей грамоте, и математике, и владению искусствами разного рода,
научило жить в городах, основывать храмы,
устанавливать законы,
и геометрии научило,
и показало, как собирать зерно и плоды,
и вообще научило всему, что относится к культурной жизни.
С того времени ничего больше уже не было изобретено.
С заходом солнца существо это вот, Оан, ныряло назад в море и ночи проводило в
пучине.
Потому что было оно амфибией.
Позже появились и другие существа, подобные этому, о которых рассказывается в
царских записях.
Оан же написал рассказ о творении и государственном устройстве и передал его
людям".
(Бабилон. Беросс. Бабилонская история. В кн. Синкел. Ecloga Chronographica. 50-53)
Даг - рыба, имя - Оан.
Дагон - Рыба именем Оан.
В Эритрейском море Дагон Рыба именем Оан,
у берегов Бабилона Дагон Рыба именем Оан.
В первый год,
в самый первый истории год,
явился Оан,
Оан или Ван,
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Небесный Оан иль Тянь-Ван.
Первый год,
самый первый истории год
начался с Оана,
с Оана или Вана,
с Небесного Оана или Тянь-Вана.
Не один он был.
Семеро их было.
Для людей земли Оан не бог был,
но дивный Удивитель был.
(Бабилон. Беросс. Бабилонская история)
Для людей земли Оан или Ван не бог был,
но дивный Удивитель был,
дивный мудрец,
мудрый див.
Вначале, когда небо и земля уже существовали,
но людей ещё не было на земле,
выпал сильный дождь,
и вскоре после того, как он прекратился,
с неба на землю спустилась большая цепь,
на ней висело семь человек.
То были люди, созданные богом,
при помощи цепи они сошли с неба на землю.
Они принесли с собою огонь, на котором варили себе пищу.
(Гана. Предание Ашанти)
"У линъюй
(рыбы-холм) человечье лицо, руки и ноги,
но тело рыбы;
обитает она в море".
(Китай. Книга гор и морей. Раздел "Хайнэй бэй цзин")
Дагон - Рыба именем Оан:
человечье лицо, руки и ноги,
но тело рыбы;
обитает она в море.
"Рыба хайжэнь
(человек моря)
похожа на человека,
всё у неё - брови, глаза, рот, нос, руки и ноги точь в точь как у прекрасной девушки.
Кожа её бела, как нефрит,
когда же она выпьет немного вина,
становится как цветок персика.
Волосы её как лошадиная грива длиной пять-шесть чи".
(Китай. Линь Кунь. Разные записи из кабинета искренности. В кн. Юань Кэ. Мифы
древнего Китая. Стр.272)
Кожа человека моря бела,
волосы человека моря - грива.
И был Оан жителям Бабилона - Небо,
Сошедший с небес.
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(Ассирия. Библиотека Ашшурбанипала)
И был Дагон - Рыба именем Оан жителям Бабилона - Небо,
Сошедший с небес.
Оан обратно - Нао, Ной,
сошедший с ковчега.
Оан-Ной - сошедший с ковчега морей,
Оан-Небо - сошедший с ковчега небес.
Оан-Небо - сын планеты,
Рираб лхунпо планеты,
сын звезды,
Эмме-йа толо звезды,
сын Сириуса яркого
в созвездии Большого Пса.
И была жена Оана именем Ураш.
Ураш жителям Бабилона - Земная,
дочь Земли.
(Шумер. Глиняные таблички)
На Земле страна Оана, сына Сириуса страна Сирия Белая,
Сира белого,
страна Сира одинокого,
сына Сириуса яркого,
созвездия Большого Пса.
На Земле страна Ураш страна дочери Земли,
дочери Солнца страна урожая - Ураш,
страна Ураштия, Ураш,
Рош-Ураштия,
Рось-Урартия.
"Рош...обычное употребление этого слова по Еврейски значит: глава, вождь, но оно
употребляется также для означения народа, в каковом смысле составляет
собственное имя. Оно встречается в Еврейском тексте... и под ним разумеется
Скифский народ, жилище коего полагают на севере Тавра, около Каспийского и Чёрного
морей. По мнению некоторых здесь разумеется Русский народ, как один из трёх
народов, над которым был вождём Магог..."
(Библейская энциклопедия. Стр.609)
"И вот, имя божества, что явилось,
когда [бог Идзанаги] свой левый глаз омывал,
Аматэрасу оо-ми-ками Великая Священная Богиня
Аматэрасу".
(Япония. Кодзики - Записи о деяниях древних. Свиток 1. Глава 9)
Великая Священная Богиня Аматэрасу.
Ама иль Амма - Небеса,
Тэрасу - Освещать,
Аматэрасу - Небеса Освещающая.
Аматэ - мать,
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Аматэрасу - Мать расу,
Небеса Освещающая Мать Расу.
И был Небесный Оан Иаван,
в стране Рош или Рось - Иаван.
(Иудея. Бытие. 10, 2. Иезекииль. 38, 2-3, 39, 1)
Иаван - обратно Навай, Новый,
житель Земли новый.
Иаван - англам One первый удивитель Земли Ван,
Тянь-Ван,
Небесный Ван.
И был Иаван мореходам - Эон, Иун,
Эл Иун,
Господь Иун.
Высочайший Иун.
Жена его Рут,
Бер-рут,
(Небесная Медведица Рут - Б.П.).
И обитали они на берегах Сирии Белой возле Библа.
Их дети:
Уран-Небо,
Гея-Земля.
(Таавт. В кн. Филон. Финикийская история. Из первой книги. 15)
И обитали они возле Библа города библии,
первой библии,
библии Оана, Тянь-Вана.
Их дети:
Уран иль Оан - Небо,
Гея иль Ураш - Земля.
И был Иаван грекам - Ион,
Гипер Ион,
Верховный Ион сын Неба.
А жена его Тейа-Богиня,
дочь Неба.
Их дети:
Эос-Заря,
Гелиос-Солнце,
Селена-Луна.
(Эллада. Аполлодор. Мифологическая библиотека. I, 1, 1-2)
Их дети:
Солнце - Пура,
Луна - Мура.
(Венесуэла. Племя арикена. Предание)
И был Иаван египтянам Ан,
господин Ан,
миллионов лет Ан.
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(Египет. Папирус Ани (Брит. Муз. N10470, лист 1))
И был Иаван жителям Инда - Яван,
первый Яван,
грек-яван,
Яяти - предок яван,
первопредок греков-яван.
Низвергнутый с неба на землю он пал.
Его сыны - асуры.
От них разные племена на земле.
(Индия. Махабхарата. Книга 1)
Яяти низвергнутый с неба на землю упал.
Сыны Яяти - асуры,
Ассирии белой асуры.
От них племена на земле,
разные племена на земле.
И был Иаван в Китае - Тянь-Ван,
Небесный Ван.
Его жена Тайюань-юйнюй Первая нефритовая дева.
Их сын Хуан, Тянь-Хуан,
Небесный Хуан Жёлтое в небе,
Солнце в небе.
Их дочь Цзюгуан-сюаньнюй Божественная дева,
девяти лучей дева.
(Китай. Записки о первых бессмертных)
"Великанов я помню,
рождённых до века.
Породили меня они
в давние годы;
помню девять миров,
и девять корней,
и древо предела,
ещё не проросшее".
(Исландия. Старшая Эдда. Прорицание вёльвы)
Головой Тянь-Хуан - человек,
телом Тянь-Хуан - змея.
Он первым считал десять "стволов",
он первым считал двенадцать "ветвей",
он первым считал дни годов.
Правил народом тогда,
труд неба правил тогда.
(Китай. Шуцзин)
Труд стража неба Вана, Хуана правил,
тогда правил.
И был Хуан японам Хо-но.
"7. Тогда бог Хо-но-Ниниги
впервые сошёл на вершину Такати,
и Небесный Владыка Каму-Ямато
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пересёк страну Аки-цу-сима.
8. Медведь-оборотень выпустил свои когти,
и был добыт небесный меч у Такакура;
хвостатые существа представали ему в пути,
и большой ворон указал дорогу на Ёсину".
(Япония. Кодзики. Предисловие Ясумаро. Глава 1)
И был Иаван-Хуан в Корее Хванин,
Господь Хванин,
Индра-Хванин.
Его сын Хванун,
"божественный Ун",
великий Син Ун.
На гору Тхэбэксан он спустился с небес,
и с ним тысячи три было духов.
Так пришёл в мир людей
и правил людьми
и ведал людскими судьбами.
Жена ж его Пор,
медведица Пор.
(Корея. Самгук юса. В кн. Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.2. Стр. 586)
Пура - Солнце,
Мура - Луна.
(Венесуэла. Племя арикена. Предание)
В Иране с той же Поры
- медвежьей поры,
солнца поры кешвар центральный земли,
населённый людьми,
имя Вана-Хвана носить стал имя небес Господина носить стал.
"...удел прекрасный,
обильный населеньем осёдлым
Хванирата...
удел прекрасный и светлый Хванирата".
(Иран. Авеста, Яшт, 10, 15, 67)
Кешвар прекрасный,
обильный населеньем осёдлым
Хванирата иль Хванираса.
Кешвар прекрасный и светлый Хванирата иль Хванираса.
Кешвар Хвана рода иль Хвана раса.
Шесть других кешваров земли были далеки и пусты.
Примечание: Перед 5508 до н.э. на юге нынешней Турции и севере нынешней Сирии
древние племена каменного века (культура Чатал-Гуюк) начали строить кирпичные
дома и храмы. Внутри храмов на стенах они рисовали красочные фрески, поклонялись
солнечному быку и богине - матери земли. Занимаясь земледелием, они использовали
искусственное орошение; занимаясь скотоводством, они приручили крупный рогатый
скот; готовя пищу, они употребляли пшеницу эммер, ячмень, горох, вику, миндаль; из
свинца и меди изготавливали украшения; из дерева - посуду, ларцы; из камня 101

зернотёрки, серпы, наконечники копий, кинжалы, дротики, ножи, скребки и свёрла.
Погребали родичей под полом домов в скорченном виде, завёртывали умерших в ткани,
окрашенные красной, зелёной и голубой краской. Керамика вначале была очень грубая,
примитивная, потом исчезла совсем и лишь в самое позднее время вдруг появилась
вновь, но уже в совершенном виде - плоскодонная, с трубчатыми ручками, росписью.
По-соседству, на территории нынешнего Северного Ирака жили племена культуры
Джармо. Они тоже начали строить крупные поселения и большие дома, но
глинобитные, с глиняными очагами, арками, множеством комнат; тоже изготавливали
каменные кельты, серпы и мотыги, тоже занимались земледелием и скотоводством,
выращивали ячмень и пшеницу, разводили коз. Посуда была каменная, а в самое позднее
время - глиняная с примесью соломы, изготовленная вручную, ленточной лепкой. Из
необожжённой глины делали фигурки, изображающие женщин и животных.
Земными предками тогдашних племён Северной Сирии и Северного Ирака могли быть
ещё более древние племена культуры Карим-Шахир Северного Ирака (Ассирии) и их
соседи. Около IX-VIII тысячелетий до н.э. они первыми на планете стали пасти
крупный рогатый скот, пользоваться орудиями из шлифованного камня, изготавливать
зернотёрки, ступки, песты, украшения, употреблять в пищу пшеницу эммер, строить
дома из кирпича-сырца, в том числе и двухэтажные.
Самыми древними предками носителей культур Чатал-Гуюк и Джармо могли быть
племена Натуфийской культуры эпохи мезолита. Около Х-IX тысячелетий до н.э. они
жили на территории Палестины, Северной Сирии и юге Турции. Они первыми на
планете приручили козу, использовали в пищу дикорастущие злаки. Умерших вначале
оставляли грифам, грызунам и насекомым, потом стали заворачивать их в ткани и
хоронить, посыпая красной охрой, устраивая общие могилы под полом своих жилищ в
гротах и пещерах.
"На восток от горы Хуашань и реки Циншуй есть гора,
именуемая Чжаошань.
Некто по прозванию Богао,
порхая среди облаков,
прилетал и улетал с этой горы".
(Китай. Бо-и. Книга гор и морей. Раздел Хайнэй цзин. В кн. Юань Кэ. Мифы древнего
Китая. Стр.265)
В Китае - Богао,
в Трое - Багай Папай,
верховный Багай,
громовержец Багай.
Багай - Бог,
Папай Бог,
внук Сира белого Бог,
прилетал и улетал с горы.
"Дракон-рыба - лунъюй
живёт к северу [от Долины плодородия],
на суше...
Божественный мудрец,
сидя на ней верхом,
объезжает просторы всех девяти областей".
(Китай. Книга гор и морей. Раздел Хайвай си цзин. В кн. Юань Кэ. Мифы древнего
Китая. Стр.272)
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"Есть в Армении за Миниадой большая гора, называемая Барис. Говорят, что много
сбежавшихся на эту гору людей нашли там спасение во время потопа. Говорят также,
что кто-то, приплывший в ковчеге, пристал к её вершине и что деревянные обломки
этого ковчега долго там находились. По-видимому, это был тот человек, о котором
писал Моисей, законодатель иудеев".
(Византия. Николай Дамаский. История. Книга 96)
"Те, кто остались на корабле и не вышли вместе с Ксисутрусом, когда он и те, кто
были с ним, высадились на берег, искали его везде и звали по имени. Но Ксисутруса с тех
пор больше никто не видел, а позднее звук голоса, шедший с неба, дал указания, каким
образом они должны почитать богов, и сообщил, что Ксисутрус за большие заслуги
был представлен богам, отправлен жить среди богов, а его жена, дочери и кормчий
получили те же почести. Затем голос дал им указание, вернуться в Бабилонию, идти в
город Сиппар, и так как это им предназначено, выкопать таблички, которые были там
закопаны, и вернуть их человечеству. Место, в котором они находились, располагается
в Армении. Они поняли всё это; они принесли жертвы богам и пошли пешком в
Бабилонию.
В наше время только маленькая часть корабля, остановившегося в Армении, остаётся
лежать в Кордуйских горах в Армении и некоторые ходят туда, соскабливают асфальт
и держат его как талисман для удачи.
(56) А добравшиеся до Бабилонии люди, выкопали таблички в Сиппаре и вынесли
оттуда. Они построили много городов, возвели храмы богам и возродили Бабилонию".
(Бабилон. Беросс. Бабилонская история. В кн. Синкел. Ecloga Chronographica. 53-56)
"Тогда Ксисутрус узнал, что земля снова появилась. Он пробил отверстие в стене
корабля и увидел, что корабль остановился на горе. Он высадился на берег в
сопровождении своей жены и своих дочерей и кормчего. Он пал ниц, поклонившись
земле, воздвиг алтарь и вознёс жертвы богам. После этого он исчез вместе со всеми,
кто с ним покинул корабль".
(Бабилон. Беросс. Бабилонская история. В кн. Синкел. Ecloga Chronographica. 53-56)
"Власть Нимрода простиралась, по-видимому, на всю Месопотамию до склонов гор
Армении. Этот период известен под названием первой Халдейской конфедерации. Она
состояла из союза нескольких главнейших городов, из которых каждый в известный
период имел гегемонию над другими, вследствие чего и царь его получал в некотором
смысле значение царя всей Вавилонии".
(Россия. Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь)
"Элам (или Аван - Б.П.), древняя историческая область и государство (3-е тысячелетие
- середина 6 века до н.э.) в долинах рек Карун и Керхе (на юго-западе современного
Ирана). Географические границы точно не установлены. Искусство так называемого
протоэламского периода (4-е - 1-я половина 3-го тысячелетия до н.э.; коропластика,
расписная керамика, глиптика), возможно, оказало влияние на искусство раннего
Шумера".
(Россия. Популярная художественная энциклопедия. М-Я. Книга II, стр. 407)
"На всей земле был один язык и одно наречие.
Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину
и поселились там.
И сказали друг другу:
наделаем кирпичей и обожжём огнём.
И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести.
И сказали они:
построим себе город и башню,высотой до небес,
и сделаем себе имя, прежде,
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нежели рассеемся по лицу всей земли".
(Иудея. Бытие. 11 1-4)
"И была по всей земле речь одна и одни и те же слова.
И случилось: когда двинулись они с востока, то нашли долину в стране Шинар,
и поселились там.
И сказали друг другу:
"Давайте сделаем кирпичи и обожжём в обжигальне";
и стали у них кирпичи вместо камней, а смола горная стала у них вместо глины.
"И сказали они:
"Давайте построим себе город и башню, главою до небес,
и сделаем себе знаменье,
чтобы не рассеялись мы по лицу всей земли".
(Иудея. Тора. Книга Брейшит. 11, 1-4)
После потопа люди пришли в Шумер с востока,
со стороны Элама с востока
и стали строить башню,
город и башню.
'Тот, кого персы называют Бюраспи Аджахаком, - их предок, [живший], при Неброте.
Когда языки распределялись по всему свету, то это происходило не беспорядочно и
безнадзорно, но как бы по божественному велению были определены начальники и
предводители племён, каждый из которых законно и уверенно унаследовал свой удел...
Подчиняясь Неброту, он (Бюраспи - Б.П.) предводительствовал над своим народом...'
(Мовсес Хоренаци. История Армении. Из персидских легенд о Бюраспи Аждахаке)
'...первоначальными поселенцами Вавилонии и создателями её культуры были кушиты,
то есть ветвь того хамитского племени, к которому, между прочим, принадлежали и
египтяне. И это воззрение находит себе подтверждение в той аналогии, которую
представляют основные элементы вавилонской культуры с основными элементами
культуры египетской. Указанное воззрение нашло себе в последнее время
основательного поборника в лице такого ассириолога, как Бабелон, ученик и
продолжатель курса 'Истории древнего Востока' Фр. Ленормана (IХ иллюстрированное
издание, 1885 г., том IV-й, стр. 56 и следующие). Подтверждением этого воззрения
является и тот факт, что древнейшие начатки египетской культуры представляют
собой явственное воспроизведение культуры вавилонской; так, например, оно особенно
заметно в архитектурном типе уступообразных пирамид, находящих свой прототип в
уступообразных храмах Вавилонии. Вавилонские кушиты известны в Библии под
названием касдим, в туземных надписях - калдаи, откуда ведут своё происхождение
названия Халдея, халдеи. Они распадались на два племени - сумиров и аккадов, из
которых первые занимали южную часть страны, а вторые - северную. Халдеи и были
первоначальными создателями вавилонской культуры, и 'халдейская мудрость' - в виде
клинообразного письма и заключённых в нём умственных сокровищ - сохраняла своё
значение в течение всего исторического существования Вавилонии и Ассирии, как
самостоятельных государств, хотя собственно создателями этих государств были
новые, позже поселившиеся племена семитов. Новые поселенцы вполне воспользовались
готовой халдейской культурой, слились с аборигенами во всём, кроме языка... Из
лингвистических данных видно, что когда семиты впервые пришли в соприкосновение с
халдеями, они (семиты - Б.П.) ещё были простыми кочевниками'.
(Россия. Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь)
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"Митра... древнеиранский мифологический персонаж, связанный с идеей договора, а
также выступающий как бог солнца". (Мифы народов мира. Энциклопедия. Том 2.
Стр.154)
Бог солнца Ра, Ра или Мит Ра.
"И реки, и города, вернее, деревни, которые позже выросли в города, получили названия
от людей, которые не говорили на шумерском языке... некоторые из них были известны
в 3-м тысячелетии как субары (субарийцы). Об этом мы знаем почти наверняка; они
были первой важной цивилизирующей силой в древнем Шумере - первыми землепашцами,
скотоводами, рыбаками, его первыми ткачами, кожемяками, плотниками, кузнецами,
гончарами и каменщиками".
(США. Самюэль Крамер. Шумеры. Стр. 54)
"Первым же родился от Хама Куш.
...он первым стал изобретателем всякого волшебства и идолопоклонения.
Он первый ...воздвиг кумир для поклонения;
творя... чудеса, он показывал людям падающие с неба звёзды и огонь.
Затем он перешёл к персам, которые называли его Зороастром...
Персы, наученные Зороастром поклоняться огню,
и самого его, поглощённого небесным огнём, чтут как бога".
(Григорий Турский. История франков. Книга первая. 4)
"Ваал или Вал (господин) (Третья книга царств, глава XVIIII, строка 9, Исход, глава
XLVI, Книга пророка Иеремии, глава IХ, строка 14) - название бывшего языческого
божества, боготворимого в Финикии и Сирии, а первоначально название божества, под
которым некоторые из древних восточных народов боготворили солнце... Ваал, Вал или
Бел, был боготворим Вавилонянами, Сирийцами, Карфагенянами и другими народами...
Ваалам и Астарта служили общим названием всех богов и богинь Сирии, Палестины и
соседних стран. В позднейшие времена, как говорят историки, боготворение Ваала
господствовало во всей древней Скандинавии и, как предполагают, было общим на
Британских островах. Доселе ещё сохранилось много суеверных обрядов в Ирландии и
Валлиссе, очень напоминающих древнее поклонение Ваалу".
(Библейская энциклопедия. Стр.101-102)
"Субарейцы - население Субарту, исторической области в 3-1-м тысячелетиях до н.э.,
соответствовавшей Северной Месопотамии и районам по среднему течению Тигра, а
отчасти также верховьям Тигра и Евфрата. Во 2-м тысячелетии до н.э. - синоним
хурритов, в 3-м тысячелетии до н.э. - особый народ".
(Советская историческая энциклопедия. Том 13. Стр.905)
'Согласно мифам, Арам, воюет в Каппадокийской Кесарии, где сталкивается с детьми
титанов (титанидами), побеждает титанида Пайаписа Кахья (Папайос Химерогенес),
которого изгоняет на остров Азийского моря (Средиземное море)'.
(Мифы народов мира. Энциклопедия. Том 1, стр.97)
Лос Папайос - название места в Колумбии,
на берегу Атлантического океана в Колумбии.
Лос Папайос - название места в Мексике,
на берегу Тихого океана в Мексике.
'Арам, царь армян, '...движется на Запад, прибавив к прежнему [войску] сорок тысяч
пехоты и две тысячи всадников, и прибывает в пределы Каппадокии, в то место, которое
ныне называется Кесарией... и там подвергается нападению Титанида Пайаписа Каалеа...
Арам вступает с ним в сражение и побеждает его, заставив бежать на один из островов
Азийского моря...'
(Мовсес Хоренаци. История Армении. Книга 1. Глава 14)
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21 навасарда, нового августа-сарда,
за 1772 года до Христа у реки Хошаб состоялась битва,
великая, тяжёлая битва.
В той битве Пайапис (Папай) потерпел пораженье,
от Арама, правителя армян, пораженье.
Вместе с семьюстами подданными бежал он на остров в море,
в Азийском море,
на остров Лухнитес,
в Азийском море Лухнитес,
Лухнитес в Азийском море - Средиземном море,
между Чёрным морем и Океаном,
Атлантическим океаном.
Тогда же на одном из островов в Азийском море - в Средиземном море на острове Крит поселились басилеи, пришлые басилеи.
Имя басилов они носили - народа Армении они носили,
носили имя Безлесой Басианы - земли армянской Басианы.
На том же острове был город Фест, первый город Фест.
Когда-то жил в этом Фесте Гефест, бог ремёсел Апайтий-Гефест,
хромой бог ремёсел, после битвы у реки Хошаб хромой бог ремёсел.
Во времена Папайя Химерогенеса,
хромого Гефеста-Папайя Химерогенеса,
появился в городе Фест диск,
со странными письменами диск.
Фестский диск. Сторона А.
"Це горсы чеи бе же ни щош.
Це горсы нно по чеи.
В место ноувыя ще вы ю още.
Мсте.
Чве вы посылеше.
Мсто.
Споры бе же ни щеше.
Мсто.
Чве вы посылеше.
Теси цепою.
Бо е щиче нинощи.
Ни место ...вия.
За мощь в бодоще рыеть.
Же е чедо ё
въеде вчеи".
Те горести чаю были же ничто.
Те горести ныне паче чаю.
В место новыя ещё вы её ощущае.
Мсте.
Что вы посылеше.
Мсто.
Споры были же ни шедши.
Мсто.
Что вы посылеше.
Теснись цепою.
Бо её ощущаем ниночно.
106

Ни место ...вия.
За мощь в будущем радея.
Же есть чада её,
ведаем чьи.
Фестский диск. Сторона Б.
"Бодо лапо же бо пония.
Бо выси быше забоди е мы,
йде вы побо чедо бо нивы,
бо лепо жощь,
забоди е мы
чедо е иза е,
забоди е че шеше.
Рысиюния черые вы очи,
Никодо де ё це целеше йедиме.
Ни еде бо.
Ле... же мы вы чеи боти рысичеи,
д вы почи в кодри шьлемы.
Ропо же ни бодо ще
бо я мы".
Будем лапо же бо понимая.
Ибо всё бывшее забудем е мы,
где вы побуде - чада будут, нивы,
бо лепа жизнь,
забудем е мы чада есть, узы есть,
забудем е что шедши.
Рысиюния чарует вам очи.
Никогда от неё целимся едино.
Ни единожды будет.
Лепо же мы вы, чьи, будете рысичи,
для вас почесть - в кудрях шлемы.
Ропот же ни будет ещё,
бо я - мы.
Изгнаники называли себя рысичами,
кудрявыми в шлемах рысичами.
Рысиюния чаровала им очи,
изгнанникам чаровала очи.
"19...говорят, что критяне первыми стали носить медные доспехи...
Одни утверждают, что титаны дали Рее вооружённых служителей - корибантов,
прибывших из Бактрианы, другие - из Колхиды.
В критских сказаниях куреты называются "кормильцами" и "стражами Зевса",
вызванными Реей из Фригии на Крит".
(Эллада. Страбон. География. Книга Х, глава III)
Изгнанники первыми стали носить доспехи,
медные стали носить доспехи.
"Культура Крита опередила в своём развитии островную и элладскую культуры. Здесь
раньше, чем в других районах произошёл переход к бронзе".
(Советская историческая энциклопедия. Т.4, стр.726)
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Ваан (Ваал, Баал)
Баа́л (Бел, Балу, Ваал - букв. когнаты "бог, благой, владыка, великий", "хозяин, Господь
или господин";) является эпитетом "бог, владыка" для разных богов и градоначальников у
древних западных семитов. Также являлся конкретным божеством в ассиро-вавилонской
этнокультуре, почитавшийся в Финикии, Ханаане и Сирии как громовержец, бог плодородия,
вод, войны, неба, солнца и прочего. Баал создал из первобытного хаоса небо и землю, светила,
животных, а из смеси земли со своей кровью создал человека.
Первоначально имя Баал было нарицательным обозначением божества того или иного
племени, потом местности (Баал Тира, Баал Сидона и др.), в это время его святилища
приурочивались к источникам, лесам и горам. Титул "Баал" давался князьям и
градоначальникам, входил в имя. (Например: упомянутый в египетской повести XI в. до н. э.
"князь Библа Текер-Баал", Ганнибал, Балтазар, список царей Тира.) Позже Баала считали богом
солнечного света, немного спустя он стал творцом всего мира, Вселенной, затем богоплодотворитель. Практически во все времена культ Баала сопровождался сладострастными
оргиями, причём при этом жрецы в экстазе наносили себе порезы и раны на различных частях
тела, чаще всего на запястье и ладонях. В Угарите Баал высоко почитался под именем Балу,
имел эпитет Силач и Бык, был сыном бога Дагану[2], его сестрой и возлюбленной была Анат
("источник", богиня источников). Мог изображаться в облике могучего быка или воина в
рогатом шлеме, что связывает его с Зевсом, Зевсом-Аммоном, вавилонским Зевсом-Баалом.
В Финикии он именовался Баал-Цафон (угарит. Баал-Цапану, по названию горы где
жил) или просто Баал, Бел, причём эпитет "Баал-" имели и другие финикийские боги,
покровительствуя разным областям жизни. Бог проточной воды и родоначальник морских
божеств. Сын Эла (угарит. Илу). Его жена - богиня Астарта, аналог шумерской Иштар.
Центр культа был в Тире, отсюда он распространился и в древнем Израильском царстве (при
Иезавели) и в Иудее, несмотря на борьбу пророков (в особенности Ильи и Иеремии).
Согласно Библии, служение Баалу включало в себя человеческие жертвоприношения, в
том числе убиение собственных детей. При религиозной революции пророка Илии "все
служители Баала были убиты"- этим культу в Древнем Израиле был нанесён существенный
ущерб. Почитался Баал и в финикийском государстве Карфагене (имя Ганнибал означает
"любимец Баала"); через финикийцев и карфагенян постепенно во XX-X веке до н. э. культ
Баала распространился далеко на Запад (в Египет, Испанию и др.). Император Гелиогабал
(Элагабал) перенёс культ его в Рим.
Ваал или Вал (господин; 3Цар 18:9. Ис 46:1, Иер 9:14) - название бывшего языческого
божества, боготворимого в Финикии и Сирии, а первоначально название божества, под
которым некоторые из древних восточных народов боготворили солнце. Финикияне называли
солнце Вал-Самен, что значит Господь небес. Так как Ваалу покланялись под различными
видами, и при том в разных странах, то для точности к названию Ваал прибавлялось название и
самого места, как например Ваал-Гад, Ваал-Пеор, и все эти названия сливались в одно общее
название Ваалам (3Цар 18:18). Множество мест, посвященных сему языческому божеству, и
масса лиц, покланявшихся и служивших ему, указывают на то, как далеко и сильно было
распространено поклонение Ваалу. Ваал, Вал или Бел, был боготворим Вавилонянами,
Сирийцами, Карфагенянами и другими народами. Думали даже, что он одно и то же языческое
божество, что и Молох, которому Аммонитяне приносили свои зверские и кровавые
человеческие жертвы. В книге прор. Иеремии (19:5) прямо говорится, что Ваалу приносились
человеческие жертвы. Для поклонения ему выбирались возвышенные места (высоты), и на
служении ему состояло множество жрецов и пророков. Иногда для сей цели назначались и
кровли домов (4Цар 23:12, Иер 32:29). Ваалам и Астарта служили общим названием всех богов
и богинь Сирии, Палестины и соседних стран. В позднейшие времена, как говорят историки,
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обоготворение Ваала господствовало во всей древней Скандинавии и, как предполагают, было
общим на Британских островах. Доселе еще сохранилось много суеверных обрядов в Ирландии
и Валлисе, очень напоминающих древнее поклонение Ваалу. Поклонение Ваалу было главным
и при том обычным грехом древних Евреев. Особенно при Ахаве для служения сему
языческому божеству содержалась весьма многочисленная корпорация языческих жрецов. В
3Цар 18 содержится эффектное и картинное повествование о том, как прор, Илия посрамил
языческих служителей Ваала. Какая величественная и горькая ирония слышится в словах пр.
Божия Илии, обращенных к ним после тщетных попыток их свести огонь с неба на
приготовленную жертву: "кричите громче, с насмешкою говорил им Илия, ибо он (т.е. Ваал)
бог; может быть он задумался, или занят чем либо, или в дороге, а может быть и спит, так
он проснется". Идолослужение у древних Израильтян Ваалу сопровождалось большою
торжественностью и пышностью. Ему воздвигались капища (3Цар 16:32), в которых ставились
идолы (4Цар 10:26). Участвовавшие в идолослужении надевали на себя особые для сего одежды
(4Цар 10:22). В честь Ваала курили ароматы (Иер 7:9) и возносили каждения. При служении
этому идолу, жрецы, для привлечения его внимания и милости, скакали кругом жертвенника и
испускали громкие крики; а в особенных случаях кололи себя ножами и копьями, обливаясь
кровью (3Цар 18:25-28).
Baal (Biblical Hebrew בַּ עַל, pronounced, is a Northwest Semitic title and honorific meaning
"master" or "lord"[1] that is used for various gods who were patrons of cities in the Levant and Asia
Minor, cognate to Akkadian Bēlu. A Baalist or Baalite means a worshipper of Baal.
"Baаal" can refer to any god and even to human officials. In some texts it is used for Hadad, a
god of the rain, thunder, fertility and agriculture, and the lord of Heaven. Since only priests were
allowed to utter his divine name, Hadad, Ba‛al was commonly used. Nevertheless, few if any Biblical
uses of "Baаal" refer to Hadad, the lord over the assembly of gods on the holy mount of Heaven, but
rather refer to any number of local spirit-deities worshipped as cult images, each called baal and
regarded in the Hebrew Bible in that context as a "false god".
Baаl (bet-ayin-lamedh) is a Semitic word signifying "The Lord, master, owner (male), keeper,
husband". Cognates include Standard Hebrew (Bet-Ayin-Lamed); בַּ עַל/ בָּ עַל, Báal, Akkadian Bēl and
Arabic ﺑﻌ ﻞ. In Hebrew, the word ba'al means "husband" or "owner", and is related to a verb meaning
to take possession of, for a man, to consummate a marriage. The word "ba'al" is also used in many
Hebrew phrases, denoting both concrete ownership as well as possession of different qualities in one's
personality. The feminine form is Baаalah (Hebrew  בַּ עֲ לָהBaʕalah, Arabic ‹ ﺑﻌﻠـ ﺔSee Tfd›ba alah)
signifying "lady, mistress, owner (female), wife".
The words themselves had no exclusively religious connotation, they are honorific titles for
heads of households or master craftsmen, but not for royalty. The meaning of "lord" as a member of
royalty or nobility is more accurately translated as Adon in Semitic.
In Hebrew the basic term for a homeowner is "ba'al ha-bayith", with the connotation of a
middle-class, bourgeois townsperson in traditional Jewish texts and in the Yiddish language
(pronounced "baalabus" in Yiddish, pl. "baalei-batim"). A feminine version of the term in Hebrew,
"ba'alat ha-bayith", means "the woman of the house", and traditionally had the connotation of a strong,
even dominant, woman, who maintains the household in an effective and result-oriented manner, the
Yiddish version of the term being "baalabusta".
In modern Levantine Arabic, the word báal serves as an adjective describing farming that
relies only on rainwater as a source of irrigation. Probably it is the last remnant of the sense of Baal the
god in the minds of the people of the region. In the Amharic language, the Semitic word for "owner" or
"husband, spouse" survives with the spelling bal (http://en.wikipedia.org/wiki/Baal).
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К семантической типологии производных от числительного "два" (Вяч. Вс. Иванов.
Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура. Сборник статей в честь Н.Д. Арутюновой. - М.,
2004. - С. 101-111)
В настоящее время семантические аналогии для древнепрусской и романской эволюции
значения "страшный, опасный" в производных от "два; двойственный, сомнительный" из
древних индоевропейских диалектов можно указать также в древнеармянском и греческом (т. е.
в греческо-армянской части восточно-индоевропейской диалектной области) и в южноанатолийском (лувийском). В. Пизани выcказал предположение, по которому др.-арм. erknčim
"боюсь" является производным от erku "два" "как нем. zweifeln от zwei... [31].
"Горе большое …мы в страхе предвидим. Ибо сомнительным стало, удастся ль суда
отстоять нам" (пер. Минского). Аналогичное подтверждение в архаическом поэтическом тексте
этимологических связей между словами, первоначально связанными с индоевропейским
числительным "два", можно было бы видеть в первой строке древнеармянского гимна Вахагну,
переданного Моисеем Хоренским:
erkner erkin, erkner erkir (вариант erkner erkin ew erkir) "В муках рождения находилось
небо, в муках рождения находилась земля" [33].
Если принять часто высказываемую в словарях древнеармянского языка гипотезу, по
которой др.-арм. erk-n-el "мучиться родовыми муками", erk-n "мучение при родах, страдание"
связаны с др.-арм. erknčim "боюсь, ожидаю в глубокой печали", ср. также греч. эол. диал.
"мучение, боль", др.-ирл. idu [34], то возникает возможность предположить в приведенной
строке след древней figura etymologica. Одно из возможных объяснений древнеармянских
названий "земли" erkir и "неба" erkin заключается в предположении, что они образованы от
индоевропейского (и древнеармянского) числительного "два" с помощью соотносительных
суффиксов - *-r и *-n, относившихся соответственно к "пассивной (женской)" или "активной
(мужской)" половине [35]. В таком случае можно попытаться восстановить исходную восточноиндоевропейскую диалектную схему структуры первой строки гимна (ниже приводится схема
для сочетаний согласных фонем как относительно более простая и наглядная): *dw-tr… *dw-n…
*dw-r… *dw-r…
Если приведенные выше этимологии верны, в тексте первоначально была представлена
этимологическая фигура, формально сходная с древнегреческой (в противном случае речь
может идти об анаграмме, связавшей неродственные, но созвучные корни).
Открытия последних лет подтвердили наличие развития значений по тому же типу, что и
в романском, древнепрусском и греческо-армянском, также и в южно-анатолийском (лувийсколикийском). От числительного "два", представленного в иероглифич. лув. tuw-, лик. Б
(милийск.) tbi, А kbi (с развитием *dw- > *kw-, отмечаемым и в южно-анатолийской форме
индоевропейского названия "дочери") образовано лув. иероглифич. и клинописн. kuwaya"бояться" [36] (клинописная лувийская форма засвидетельствована в качестве заимствования,
помеченного "глоссовым клином" в хеттских текстах Нового Царства). Из лувийских
производных от этой основы наибольший интерес представляет существительное ku-wa-ya-ta
"страх" (форма с глоссовым клином), точно совпадающая с авест. dvaēθā "угроза" (yehyā mā
āiθiš dvaēθā "cuius me = mihi pernicies minatio"). Это последнее соответствие дает основание
предположить существование производного *dw(e)y-(o)t- "страх" еще в предыстории хотя бы
этих двух индоевропейских диалектов [37]. Поэтому предполагаемое семантическое развитие
можно отнести к раннему периоду истории всей этой семьи языков.
Примечания
1. См. Марр 1927а, с. VIII. При большом числе фантазий в статьях самого Марра и его учеников
и последователей, напечатанных в этом сборнике, нельзя не заметить и многих интересных
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предвидений. В частности, замечания о роли пальцевого счета (Марр 1927б, с. 84-86)
подтверждаются не только многочисленными данными разных языковых и литературных
традиций начиная с древнеегипетской (Sethe 1918, Иванов 1998, с. 463-465 с библиографией),
но и cведениями о передаче числительных преимущественно посредством жестов, например, у
американских индейцев в позапрошлом столетии (ср. недавно изданные материалы великого
этнолога, овладевшего "ручными понятиями", к которым можно отнести и жесты,
обозначающие числа: Cushing 1990, 1892; Иванов 1998, с. 496). Новая литература о
соотношении языковых и несловесных обозначений чисел дается в статье Spelke, Tsivkin 2001,
pp. 86-88.
2. Апресян 1997, с. 66-70 (статья Е.В. Урысон).
3. Срезневский 1893, с. 647.
4. Сорокин 1991, с. 62 (статья А.А. Алексеева).
5. Ср. Лотман 1995, с. 748; Кока 1958; Эйдельман 1987, с. 53.
6. Сорокин 1991, с. 49.
7. Эти слова (как и и переосмысленное по ассоциации с ними в 1930-х годах, но первоначально
заимствованное из жаргона нищих двурушник < *дву-руч-ьник "нищий, ухитрявшийся
протянуть обе руки при выпрашивании милости на церковной паперти", Черных 1993, т. 1, с.
234, см. также о двоерушный в языке XVIII в. : Сорокин 1991, с. 57; к фонетическому развитию
ср. ДВО(ІЕ)ЛИШ(Ь)НЫИ) особенно часто использовались в обвинительных статьях времени
сталинского террора по отношению к его жертвам. Помимо явления, обозначенного
Поливановым как "славянский язык революции", на этом словоупотреблении мог сказаться и
плебейский характер cоциального диалекта городских деклассированных низов, из которых
(как и Гитлер) происходил недоучившийся в церковной семинарии Сталин, ко времени
введения в широкий обиход этих слов получивший неограниченную личную власть. В
официальных и официозных текстах он мог изменить значение слова двурушник из-за
недостаточного знания им русского языка.
8. Сорокин 1991, С. 59. К тому же семантическому полю принадлежит двоеумие, там же, с. 51.
9. Срезневский 1912, Дополнения, с. 86.
10. Срезневский 1893, т. І, с. 641.
11. Сорокин 1991, с. 52. О сходном значении двоякий там же, с. 57.
12. Выражение "два мира" становится позднее общеупотребительным и, став
переосмысленным, в советское время часто встречается (в частности, в философском и
политическом смыслах) в публицистике, деловой и художественной прозе, ср., напр., Гроссман
1998, с. 48.
13. Ср. Сорокин 1991, с. 61, 58.
14. Иванов 1995, кн. 1, с. 354-361, стихотворения №№ 315-329.
15. Там же, с. 358.
16. Там же, с. 357.
17. Там же, с. 355.
18. Там же, с. 356.
19. Там же.
20. Там же. С. 360.
21. О последнем, относящемся к двум людям, ср. Апресян 1997, с. 69-70.
22. Ахматова 1990, с. 150.
23. Гаспаров, Корецкая 1993, с. 477.
24. Анненский 1992, с. 124.
25. Федоров 1990, с. 27. Курсив мой.
26. Анненский 1992, с. 56. Кажется возможным сопоставить это употребление слова второй с
его философским значением в монологе Бога Гермеса в лирической трагедии Анненского
"Лаодамия": Нам интересен пестрый И шумный мир. Он ноты нам дает Для музыки и краски
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для картины: В нем атомы второго бытия (там же, с. 452). Ср. переносное эстетическое
значение фр. double “двойник” в эссе Арто о театре (Artaud 1938). Детальный анализ темы
двойника в европейских литературах от Гофмана до Набокова дан в книге: Troubetzkoy 1996.
Хотя в русском литературном языке XVIII в. слово двойник существовало, оно имело другие
значения ("ссученные вдвое нитки", "сусальное золото с одной стороной из серебра", "один из
будущих работников-кормильцев семьи, отдаваемых в рекруты", "один из близнецов", Сорокин
1991, с. 51): теперешнее значение появилось под влиянием европейского романтизма.
27. Seebold 1999, S.190. В американском английском это немецкое сложное слово возникает в
монологах героев пьесы Тенесси Уильямса. Из сложных слов этого семантического круга в
немецкой поэзии времени (пост)символизма можно отметить Doppelbereich у Рильке в
"Сонетах Орфею", где много раз возникает тема двойственности.
28. Белый 1995, с. 416-437.
29. Lehmann 1986, p. 351, T. 42; Seebold 1999, S. 918; Гамкрелидзе., Иванов 1984, т. II, c. 706;
Ernout, Meillet 1994, p. 188. О других словах германских языков со сходным семантическим
развитием ср. Gvozdanović, J. (ed.) 1992; Blažek, V. 1999.
30. Топоров 1975; Иванов 1983 (с дальнейшими деталями); 1996, с. 711-712.
31. Pisani 1938, p. 222, n. 1; Иванов 1983; 1996.
32. Бенвенист 1974.
33. Перевод по Абегян 1948, с. 31. О песне о Вахагне и древнеиранских параллелях к ней (в
частности, в Яште ХIV) ср. Dumézil 1985, pp.195 ff.; Russell 1982; Watkins 1995, pp. 167, 253254; Иванов 1983. Хотя текст обнаруживает сильное древнеиранское влияние, в некоторых из
поэтических формул, подобных разбираемой, могли сказаться более ранние особенности
древнего мифопоэтического языка.
34. В недавнее время для этих слов была предложена другая этимология (Schindler 1975), но
приводимые семантические параллели скорее говорят в пользу сближения всех этих слов с
числительным "2".
35. Pisani 1951, p. 6; обзор других теорий см.: Knobloch 1961.
36. Hawkins 2000, pp. 63, 293, 469; Ivanov 2002, p. 11.
37. В северно-анатолийском хет. nahšar-att- "страх" содержит тот же суффикс в сочетании с
другим корнем.
38. Др.-егип. sn- "два" > коптск. CН- [sn-], коптск. СAН-IС [san-is-] "сомнение", др.-египет. sn]
"бояться" > snt > коптск. СНAT [snat], Černy 1976, p. 156.
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И.М. ДЬЯКОНОВ, С.А. СТАРОСТИН
ХУРРИТО-УРАРТСКИЕ И ВОСТОЧНОКАВКАЗСКИЕ ЯЗЫКИ

Урартский язык (халдский, биайнский) - древний язык государства Урарту, которое
охватывало территорию с запада на восток - от озера Ван до озера Урмия, с севера на юг - от
Араратской долины до северного Ирака до VI века до н. э. Принадлежит к хуррито-урартской
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семье языков, возможно, родственной восточнокавказским. Некоторые учёные склонны
считать, что данный язык был лишь письменным, а разговорным был протоармянский. Как
известно, памятники урартского языка, охватывающие период IX-VI век до н. э., не дают более
или менее полного представления о словарном составе урартского языка. Эти памятники
стандартны, речь в них идет большей частью о военных походах, проведении каналов,
совершении жертвоприношений и т. д. Поэтому такие важные области лексики, как названия
частей тела, термины родства и т. п., представлены весьма бедно. В подобных случаях
значительную помощь оказывают данные армянского языка, в котором остались сильные следы
урартского. Среди нескольких тысяч не имеющих этимологии корней армянского языка должно
быть много урартских; языковеды восстанавливают их посредством разных лингвистических
методов.
Из известных около 500 клинописных табличек, выделяются примерно 350-400 слов-корней,
большинство которых являются урартскими, а часть - заимствованно из других языков. На
сегодняшний день определено, что в армянском языке имеется большое количество, общих с
уратским языком, слов-корней (боле 70 слов-корней). Так же имеются около 170 слов-корней в
языках нахско-дагестанской группы, в которую входят порядка 60 языков. Урартская
иероглифическая письменность. Нерасшифрована. Сохранилось около нескольких десятков
табличек. Частичная расшифровка урартской иероглифической письменности осуществлена А.
Мовсисяном, который, основываясь на различных лингвистических методах, предположил, что
данный язык является древнеармянским (Википедия).
А. Мовсисян "Храмовые записи Ванского царства (Биайнили, Урарту, Арарат)". Ереван, 1998.
И. Фридрих. Дешифровка забытых письменностей и языков. Урартский.
О ПРОИСХОЖДЕНИИ АРМЯНСКОГО НАРОДА: ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПРОТОАРМЯН (критический обзор). А. Петросян, Институт Археологии и Этнографии
Ереван, Армения. http://forum.gardarike.org/viewtopic.php?f=35&t=628
Выводы. Из всего изложенного видно, что история армянского народа — прямое продолжение
истории не только протоармян, но и, — во всяком случае в не меньшей мере, - хурритов,
урартов и [241] лувийцев. Основная масса армянского народа составилась из их потомков; в
какой-то исторический момент, если потомок говорил по-древнеармянски, то его отец, дед и
прадед чаще всего были двуязычны, а предок был еще чистым хурритом или урартом. Уловить
этот момент очень трудно; письменных источников на древнеармянском нет до V столетия н.э.,
а собственные имена, сохраненные другими источниками, почти ничего не дают: так, из
армянской исторической традиции мы знаем, например, что царь Арташес I во II в. до н.э. был
армянином, а он носил иранское имя и пользовался для официальных целей арамейским языком
и арамейской письменностью. Поскольку армянская историческая традиция не заходит вглубь
далее, самое большее, 2-й четверти I тыс. до н.э., то можем ли мы поручиться, что все династы
нагорья в IX-VII вв. до н.э., носившие хурритские или лувийские имена и пользовавшиеся
"хеттской иероглифической" письменностью и клинописью, действительно были хурритами и
лувийцами?136) Но с исторической точки зрения это не так уж и существенно: их подданные, во
всяком случае, были прямыми предками армяноязычных жителей этих мест в последующие
столетия. Поэтому, изучая древнейшую социально-экономическую или культурную историю
армянского народа, нельзя начинать ее как бы с чистого листа и искать в VI-V вв. до н.э.
первобытнообщинных отношений; нет сомнения в том, что древнейшую армянскую историю
можно правильно понять только как продолжение [242] еще более древней истории хурритов и
урартов, а также лувийцев137).
Сейчас уже признано, что зачатки армянской государственности уходят не только в эпоху
падения Урарту и Ассирии, но и глубже; зачатком ее могло быть царство Арме-Шубрия, как
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считает Б.Б. Пиотровский, предполагающий здесь создание скифско-армянского объединения
на рубеже VII и VI вв. до н.э., но которое сложилось как государство значительно раньше;
зачатком ее могло быть и царство Мелида — столицы сатрапии Армении в V в. до н.э., а может
быть и столицы Армянского царства легендарного Тиграна I в VI в до н.э., - "Великая Хатти"
XII-VIII вв. до н.э. В качестве зачатка армянской государственности можно рассматривать и
мушкское царство Алзи XII-IX вв. до н.э.; но отчасти и любое хурритское, урартское или
лувийское государство на территории Армянского нагорья — и эти государства были тоже
созданы не чуждыми армянам этническими группами, а людьми, потомки которых влились в
армянский народ, хотя сами они и говорили на других языках.
Компоненты древнеармянского народа
Итак, с нашей точки зрения древнеармянский народ первоначально сложился в
верхнеевфратской долине из трех компонентов - хурритов, лувийцев и протоармян (мушков и,
возможно, урумейцев). При этом хурриты, как более многочисленные, составили основную
массу народа и определили основную линию физической преемственности, а протоармяне, в
силу ряда исторических причин, передали новому народу свой язык. Менее значителен, повидимому, был вклад лувийцев120). Этот процесс начался в XII в. до. н.э. и завершился к VI в. до
н.э., причем, возможно, в конце этого периода в древнеармянский народ пошел и еще один
небольшой по численности компонент - скифы121).[237]
Однако остается несомненным то обстоятельство, что в наиболее ранних источниках термином
мушки во всяком случае обозначалась Фригия и фригийцы, в индоевропейской языковой
принадлежности которых никто не сомневается85), а следовательно, так могли обозначаться и
вообще фрако-фригийские, в том числе и протоармянские племена. Здесь следует обратить
внимание на предположение А. Гётце86) о том, что термин мушки первоначально относился к
фрако-фригийскому племени мисов в северо-западной Малой Азии и Троаде (греч. Mysoi,
читать мусой, основа мус - "ш" в греческом не было) и области Moesia на Балканах. Быть
может, мисы были [222] первым фрако-фригийским племенем, с которым познакомились
жители Малой Азии, а затем их название было распространено и на все родственные или
близкие по культуре племена87).
Существенно определить первоначальное звучание спорного термина. Звука х в нем не было:
нет его ни в ассирийской передаче (мушки, Мушку), ни в урартской (Мушки-)82), ни в
"хеттской-иероглифической" (лувийской: мускаи(н); "ш" в "хеттском-иероглифическом" не
было), ни в древнееврейской, где все дошедшие до нас формы восходят к праформе *мошк-, ни
в древнегреческой (греч. Moskhoi содержит придыхательное kh, соответствующее армянскому
ք, а не х, то есть армянскому խ, как можно было бы подумать, судя по традиционному
произношению; ср. др-армянск. Մոսքեկան, название "Мосхских" - т.е. месхских? - гор.
Следовательно, исходной формой нужно считать *мошк’-, *мушк’-, *моск’-, или *муск’(մոշք-, մուծք-, մոսք-, մուսք-)83) и является ли грузинское месх- [221] (մեսխ-, только с двумя
совпадающими звуками) тем же самым термином, еще нуждается в доказательствах84). Нет
ничего невозможного в том, что в период, когда нашествие фрако-фригийцев разливалось по
Малой Азии, отдельные их племена могли попасть и в Понт и даже в Закавказье и впоследствии
стать грузиноязычными, или что отдельные грузинские племена, в течение какого-то времени
подчиненные Фригии, впоследствии могли получить прозвище "фригийцев" (мушки), или,
наконец, что это прозвище по каким-либо историко-культурным признакам и ассоциациям
могло
широко
применяться
впоследствии
к
разным племенам и
народам.
http://annales.info/other/djakonov/03.htm#_edn122#_edn122
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Сканды (Ска́нда - др.-инд. Skanda - букв. "Излитый")
В индуистской мифологии предводитель войска богов, иногда осмысляемый как бог войны.
Был включён в индуистский пантеон на рубеже новой эры. О рождении Сканды существует
несколько мифов. По одному из них, Сканда был сыном Агни и Свахи. Согласно другому мифу,
Сканда был сыном Шивы и Парвати, рождённым ради уничтожения асуры Тараки, которого, по
слову Брахмы, не мог убить никто, кроме сына Шивы. При зачатии Сканды семя Шивы упало в
огонь, но бог огня Агни не смог удержать его и бросил в Гангу. Ганга, в свою очередь, отнесла
семя на гору Химават, где родившегося мальчика воспитали шесть Криттик - звёзд Плеяды,
отчего вторым его именем стало Карттикея. Со временем Сканда возглавил войско богов, убил
Тараку и многих других асуров.
В большинстве мифов Сканда — юноша:
 он не женат или имеет женой Девасену — олицетворение небесного воинства;
 ездовое животное (вахана) Сканды - павлин;
 его постоянные атрибуты: копьё, лук и петух, изображённый на его знамени.

Культ Сканды особенно распространён в Южной Индии, где он был отождествлён с
дравидским богом
войны Муруганом и
чтится под
именем
Субрахманья.
http://www.symbolarium.ru/index.php/Сканда
Name and eponyms
The name Njörðr corresponds to that of the older Germanic fertility goddess Nerthus, and both derive
from the Proto-Germanic *Nerþuz. The original meaning of the name is contested, but it may be
related to the Irish word nert which means "force" and "power". It has been suggested that the change
of sex from the female Nerthus to the male Njörðr is due to the fact that feminine nouns with u-stems
disappeared early in Germanic language while the masculine nouns with u-stems prevailed. However,
other scholars hold the change to be based not on grammatical gender but on the evolution of religious
beliefs; that *Nerþuz and Njörðr appear as different genders because they are to be considered separate
beings. The name Njörðr may be related to the name of the Norse goddess Njörun.[2] Njörðr's name
appears in various place names in Scandinavia, such as Nærdhæwi (now Nalavi), Njærdhavi (now
Mjärdevi), Nærdhælunda (now Närlunda), Nierdhatunum (now Närtuna) in Sweden, Njarðvík in
southwest Iceland, Njarðarlög and Njarðey (now Nærøy) in Norway. Njörðr's name appears in a word
for sponge; Njarðarvöttr (Old Norse "Njörðr's glove"). Additionally, in Old Icelandic translations of
Classical mythology the Roman god Saturn's name is glossed as "Njörðr." Njörðr originates from
Vanaheimr and is devoid of Æsir stock, and he is described as having been traded with Hœnir in
hostage exchange with between the Æsir and Vanir (Wikipedia).
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