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 К ПРОБЛЕМЕ ПОИСКА  ДРЕВНЕЙШЕЙ РОДИНЫ
                              ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ.
                                       

 В современной лингвистике существует представление о былом языковом 
единстве индоевропейцев.

Базируется эта  убежденность на том обстоятельстве, что слова всех индо-
европейских  языков,  описывающие  некоторые  растения  и  животных,  явно 
сходственны между собой, несмотря на то, что носители этих слов сегодня раз-
делены границами и расстояниями настолько надежно, что заимствования друг 
у друга представляются невероятными.

Поскольку единство языка подразумевает территориальное единство носи-
телей этого языка, существует проблема прародины индоевропейцев, для крат-
кости обозначаемая ПИЕ.

Говоря понятнее, археологи всего мира, помимо всего прочего,  пытаются 
определить регион планеты, к которому можно обосновано привязать ПИЕ.

Вопрос  этот  довольно  щекотливый,  поскольку  легко  переходит  из  узко-
научной сферы в политическую, с выяснениями, кто на планете древнее, глав-
нее, умнее и т.д. и т.п. вплоть до окончательного: какому конкретному народу 
все остальные навек обязаны за блага культуры и цивилизации.

Ввиду указанных обстоятельств поиски ПИЕ весьма далеки от завершения, 
несмотря на то, что проблема поставлена ещё в начале 19 века.

За деталями двухсотлетней истории поисков ПИЭ европейскими исследо-
вателями древних языков и истории обратимся  к монографии Сафронова В.А. 1 

Индоевропейская языковая семья - самая значительная среди "свыше двух с по-
ловиной тысяч языков мира"2.  На языках этой семьи говорит преобладающее 
большинство  населения  Европы,  Австралии,  Америки,  а  также  значительная 
часть населения Азии (Индия). Основная часть населения России и стран СНГ 
также  говорит  на  индоевропейских  языках.  
     Современные индоевропейские языки делятся на 10 групп: 1-я - индийская 
(хинди, уруду и др.), 2-я - иранская (персидский, афганский, таджикский, осе-
тинский и др.), 3-я - славянская (русский, украинский, белорусский - восточная 
подгруппа;  польский,  чешский  и  др.-  западная  подгруппа;  сербохорватский, 
болгарский - южная подгруппа), 4-я- балтийская (литовский, латышский и др.), 
5-я  -германская  с  двумя  подгруппами  (норвежский  и  шведский  -  северогер-
манская подгруппа), 6-я - романская (французский, испанский, итальянский и 
др.), 7-я - кельтская (бретонский, уэлсский и др.), 8-я - албанская, 9-я - армян-
ская, 10-я - новогреческая 3. Среди древних индоевропейских (и. е.) языков сле-
дует назвать языки скифской ветви иранских языков, на которых говорили ски-
фы,  сарматы,  саки,  массагеты,  аланы и другие  древние  народы.  Осетинский 
язык является единственным живым языком этой древней группы. Он, правда, 
претерпел существенные изменения под воздействием языков кавказских наро-
дов.



Из других вымерших древних языков в Европе известны следующие: гальский, 
принадлежащий к кельтской группе языков; древнегерманские (готский и др.), 
древнеиталийские  (умбрский,  окский,  латинский);  фракийский,  древнегрече-
ский и т. д. К древним малоазийским языкам индоевропейской группы относят-
ся хеттский, палайский, ликийский, лидийский, фригийский и другие языки. К 
индоиранским языкам относятся древнеперсидский (Средний Восток), санскрит 
(Индия); тохарский язык образует отдельную группу и известен из документов 
2-й половины I тыс. н.э., найденных в конце XIX в. в Китайском (Восточном) 
Туркестане.  Древние и.  е.  языки в Европе,  Малой и Средней Азии и Индии 
были известны с эпохи бронзы, т. е. с рубежа III/II тыс. до н.э. Греки имели уже 
свою собственную письменность с XVI в. до н.э. Арийская династия государ-
ства Митанни с середины XVI в, до н. э. зафиксирована в письменных памятни-
ках Древнего Востока и Египта. Ригведа - древнейший литературный памятник 
арийских племен - относится к периоду от середины II тыс. до н.э. до конца II 
тыс. до н.э. Хетты впервые зафиксированы в письменных памятниках - деловых 
документах купцов Каниша, так называемых "каппадокийских табличках", да-
тируемых III/П тыс. до н.э. 

Родство современных и древних и. е. языков, разделенных тысячелетиями 
и удаленных друг от друга на тысячи километров, может быть объяснено только 
тем, что все они восходят к одному праязыку, на котором первоначально говори-
ло этнически однородное население какого-то небольшого компактного региона 
-  индоевропейской прародины. Иначе невозможно объяснить одинаковые для 
индоевропейских народов, разделенных огромными расстояниями и не входя-
щих в контакты друг с другом, обозначения частей тела (например, 'нос': др.-
инд. nasa, др. - перс.- naham, авест. nah-, лат. nas(s)us, лит. nosis; 'зуб'; др.-инд. 
вин. п. dantarn, авест. dantan, лат. dens, p. п. dentis, лит. dantis), терминов родства 
(например,  'отец':  др.-инд.  pitar,  авест.  pater,  лат.  pater,  др.-в.-нем.  fater,  нем. 
Vater;  'мать':  тох.  A macar,  др.-инд.  matar-,  авест.  matar-,  лат.  mater,  др.-ирл. 
mathir, лат. mate, ст.-слав. mati; 'сын': др.-инд. sunu, гот. sunu, лит. sunus, ст.-слав. 
synu; 'дочь': др.-инд. duhitar, др.-англ, dohtor), животных, - коровы, козы, овцы, 
кабана, волка, бобра, тетерева и др., растений: дуба, бука, березы, граба, ивы и 
др.; продуктов питания - масла, мяса, сливок, меда, соли и др.; названий цветов 
(например, 'красный': др.-инд. rudhira, тох. В ratre, лат. ruber (raudas), лит. raudas, 
др.-русс. рудъ), числительных первого десятка (например, 'два': др.-инд. dvau, 
др.-ирл. dau, лат. duo, ст. слав, duva) и много других удивительных схождений в 
языке  и.  е.  языковой  семьи.
На родство индоевропейских языков указывали ученые еще в середине XVIII в. 
Байер, Ломоносов4. В то же время (1767 г.) Керду указывал на родство санск-
рита с европейскими языками5.

 Ф. фон Шлегель в 1806 году первым отчетливо сформулировал мысль об 
единой (индийской) прародине индоевропейских языков6. 

С тех пор великая "проблема индоевропейской прародины" не перестает 
волновать  умы  ученых  многих  стран  и  различных  профессий.
В 1816 году в своей работе Франц  Бопп7 заложил основы сравнительной грам-
матики  и. е. языков. 



Свои идеи Ф. Бопп изложил в 1832-1852 гг. в первом издании "Сравнитель-
ной грамматики санскритского, зендского и немецкого, греческого, латинского, 
старославянского,  готского и немецкого языков".  Он объединил их позднее в 
языковую семью, к которой отнес почти все обозначенные к настоящему време-
ни и. е. языки. Полвека спустя Август Шлейхер, обратив особое внимание на 
реконструкцию  звуков  индогерманской  (индоевропейской)  речи,  попытался 
воссоздать и. е. язык во всем его многообразии. Результатом явилась предло-
женная им схема развития (генеалогическое древо) и. е. языков из праязыка и 
их классификация, достаточно близкая к современной классификации.
      Древнейшим и. е. языком А. Шлейхер считал санскрит, полагая, что только в 
нем сохранился звук V из праязыковой эпохи, из которого впоследствии, по его 
мнению, выделились звуки 'е, о, а'.
      На  этом  основании  ПИЭ  Шлейхер  помещал  в  Индии8.
      Последующее за Шлейхером поколение лингвистов (последняя четверть 
XIX в.) младограмматики, утверждавшие неизменность звуковых законов, науч-
но доказали, что в праиндоевропейском существовали звуки 'е, о, а', а наличие в 
санскрите одного звука 'а' - это результат специфичного для индоиранских язы-
ков их самостоятельного развития (Шпехт, 1956, с. 23). Лингвистические дока-
зательства локализации прародины в Индии отпали, а историками вскоре было 
доказано,  что  до индоевропейцев Индию заселяли дравидоидные племена  и, 
следовательно, Индия не могла быть индоевропейской прародиной. Большая же 
архаичность литовского языка XIX в. по сравнению с санскритом, зафиксиро-
ванным письменной традицией в I тыс. до н.э., делала Европу более подходя-
щим регионом для локализации там прародины индоевропейцев, чем Азию. Од-
нако спор о том, на каком континенте помещать прародину, не был окончен, 
хотя наступивший с началом нашего века современный период сравнительного 
индоевропейского языкознания принес много доказательств в пользу ее локали-
зации в Европе. Основным аргументом сторонников азиатской прародины оста-
валось неопровергнутое положение о контактах праиндоевропейского с семит-
скими и кавказскими языками, основанное на выявленных лингвистами взаим-
ных заимствованиях слов в этих языках. Такие заимствования, по их мнению, 
могли  произойти  лишь в  Азии,  где  обитали  носители  древних  кавказских  и 
древних  семитских  языков.
Сильной  стороной  гипотез  об  европейском  происхождении  индоевропейцев 
были праязыковые названия деревьев, растений и животных, характерных для 
Европы или для умеренных евразийских широт. 

Азиатская прародина индоевропейцев локализовалась исследователями в 7 
регионах  азиатского  континента,  которые  перечислены  ниже.  
      1. Индия. Выдвигалась в качестве прародины Шлегелем9, на основании боль 
шей древности санскрита по данным лингвистики. Младограмматики доказали 
ошибочность этого положения. После этого, а также установления, что до при-
хода ариев Индию населяли дравидоидные племена, гипотеза оказалась излиш-
ней.
      2. Склоны Гималаев считали прародиной на основании архаичности ведиче-
ского языка, отсутствия в Ригведе указаний на значительную удаленность пра-



родины и на основании сопоставлений флоры и фауны прародины и географии 
растений и животных 10. Однако после изучения более молодого (на 3000 лет) 
литовского языка, стало ясно, что архаичность ведического языка не является 
исключительной, а с открытием более древнего и архаического хеттского языка 
это положение отпало и вовсе. Ряд представителей флоры (осина, тис, бук) и фа-
уны (бобр, тетерев) отсутствует в Гималаях и близких к ним районах. Таким об-
разом,  предложенная  локализация  также  оказывается  неприемлемой11.  
      3. Согдиана и бассейны Яксарта и Оксуса (Центральная Азия) указывались в 
ряде работ при локализации и. е. прародины на основании сомнительных дан-
ных исторической географии (Мэллори, 1973, с 21-66; Шрадер, 1888, с. 24-26, 
143), мнимого соседства с прародиной семитов (Шрадер, с. 60-62), об обмеле-
нии моря (Кири, 1921), находящихся в непосредственной связи с и. е. прароди-
ной, а также возможности ознакомления индоевропейцев с домашней лошадью 
в указанных районах. Локализация прародины в этом районе исключается на 
основании отсутствия здесь основных представителей ее флоры (осина, береза, 
тисе, бук, вереск) и фауны (бобр, тетерев). Одомашнивание лошади произошло 
в Европе в IV тыс. до н. э. Из азиатских территорий лишь Элам может претен-
довать  на приручение лошади.  Данные Авесты относятся лишь к прародине 
ариев 12, но не к общеиндоевропейской. Однако "аргумент бобра", почитаемого 
на арийской прародине, не позволяет поместить ее в данной области. Азиатские 
степи исключались из зоны поиска прародины (Мэллори, 1974, с. 21-66),  по-
скольку они были заняты, по его мнению, монголоидным и тюркоязычным на-
селением. В настоящее время это мнение находится в резком противоречии с 
данными антропологии,  устанавливающими в  степи европеоидное население 
(афанасьевская  и  андроновская  культуры).
       4. Месопотамия, предложенная Моммзеном в качестве прародины индо-
европейцев  дань панвавилонизму, и в настоящее время не может рассматри-
ваться  всерьез  из-за  отсутствия соответствующей флоры (береза,  осина,  тис, 
граб, бук, вереск) и фауны (бобер, тетерев, ворон) (Мэллори,  с. 21-66; Шрадер, 
с.  22-23).
      5. Ближний и Средний Восток был предложен Паули (Шрадер,  с. 139-140) 
на основании того, что 'лев' - исконное индоевропейское слово. Однако нет при-
чин  исключать  из  зоны  поиска  прародины  по  этому  признаку  балкано-ду-
найский регион, где водился лев еще в исторические время и примыкающие к 
этому региону соседние области, удовлетворяющие лингвистическим условиям.
      6. Смежные с хеттами территории включил в зону поиска и. е. прародины 
Сейс (Мэллори,  с. 21-66) на основании общих слов в хеттском и и. е. языках. В 
настоящее время уже доказано, что хеттский язык является и.е. языком, поэтому 
заключение Сейса можно рассматривать, как выражение одного неизвестного 
через  другое  и  как  курьез.
      7. Области, соседние с Грузией, Арменией (Армянское нагорье) впервые 
включил в зону поиска индоевропейской прародины в 1822 году Линк (Мэл-
лори,  с. 21-66), указавший на то, что прародина индоевропейцев должна нахо-
диться в горной стране, в зоне одомашнивания растений и животных. "Отцом 
санскрита" Линк считал зендский язык, а санскрит исходным для всех и. е. язы-



ков (Шрадер,  с. 7).
 Европейская  прародина  для  индоевропейцев  впервые  была  предложена 

Лэтэмом в 1862 году (Мэллори,  с. 25; Шрадер, с. 129) высказавшего простую, 
но труднооспоримую мысль, что легче предположить отпочкование санскрита 
от основной группы и. е. языков, размещенных в настоящее время в Европе, 
чем  представить  все  языки  происходящими  от  санскрита.  Архаичности 
санскрита он противопоставлял архаичность литовского языка, зафиксирован-
ного письменной традицией на 3000 лет позже санскрита. После открытия зако-
на палатализации была доказана ошибочность мнения Шлейхера о древности 
индоиранского 'а' и развития из него гласных - 'е, а, о' - в и. е. языках, поскольку 
все  гласные  существовали  в  праязыке.
С тех пор в качестве прародины индоевропейцев предлагались разные европей-
ские регионы. 

1.  Территория от Западной Франции до Урала между 60° и 45° широты 
была выдвинута в качестве и. е. прародины Куно (Шрадер,  с. 136). Куно отри-
цал существование единого праязыка к моменту распада, указывая на то, что 
индоевропейцы должны быть многочисленны (около 1 млн. человек), и иметь 
контакты с финноязычным населением. Локализация прародины в столь широ-
ких пределах вряд ли кого могла удовлетворить, а численность в 1 млн. человек 
взята   произвольно.
Территория от Рейна до Дона, предложенная вновь Кюном, хотя и была меньше 
вышеназванной зоны поиска, однако также не может быть принята в качестве 
прародины индоевропейцев (ПИЕ) из-за огромных размеров. Заслуживает вни-
мания метод Кюна - последовательного исключения из зоны поиска областей с 
неиндоевропейским субстратом (Индия, Греция, Италия, Франция, Британские 
острова). Если бы Кюн также последовательно исключал и территории, на кото-
рых нет характерных для и. е. прародины представителей флоры и фауны, то 
зона  поиска  значительно  бы  сузилась.
      2. Локализация и. е. прародины на территории Восточной Европы между 45 
и 69 градусами широты была предложена Шпигелем (Шрадер, 1886), впервые 
указавшим на непременность горного ландшафта на и. е. прародине. Горы были 
невысокими и имели площади, необходимые для посева ржи и пшеницы, назва-
ния которых зафиксированы в и. е. праязыке. "Аргумент горного ландшафта" 
как раз и позволяет исключить основные территории Восточной Европы кроме 
Предкарпатья, Предкавказья, Приуралья; использование Шпигелем (Шрадер,  с. 
146-148) уже известного "аргумента бука" позволило бы исключить из зоны по-
иска и Приуралье. Неиспользованные возможности значительно обесценили ра-
боту  и  не  позволили  принять  предложенную  Шпигелем  локализацию.
      3. Восточная Европа в качестве ПИЕ была вновь предложена Шерером 13в 
середине нашего столетия. Он указывал,  что в и.е.  и финно-угорских языках 
есть корни, восходящие, возможно, к праязыковой эпохе. Таким образом, праро-
дина должна была граничить с финно-угорскими племенами, хотя бы в какой-то 
части. Области, занятые и. е. прародиной, и после распада и. е. общности оста 
вались занятыми индоевропейцами: германцы, кельты, италийцы занимали се-



вер и северо-запад и. е. эйкумены; балто-славяие - северо-восток; племена, го-
ворившие на греческих диалектах - юго-восток.

     4. Волга - восточная граница и. е.  прародины на основании данных 
Ригведы (Rasa), Авесты (Ranha), Птолемея (Ra). Предположение подтверждает-
ся идентификацией приведенных выше названий с мордовским названием для 
Волги Ravo 14, и дает основание считать, что в степном Поволжье находились не 
носители и. е. праязыка, а уже отделившиеся от и. е. ядра индоиранцы.

      5. Культура погребений с охрой - археологический эквивалент для понтий-
ской прародины индоевропейцев - к такому выводу впервые пришел Чайлд15, 
предпринявший смелую попытку пересмотреть происхождение всех европей-
ских культур и решительно выступивший против центральноевропейской лока-
лизации и.  е.  прародины в  пользу  юго-западной части  южнорусских  степей. 
Концепция М. Гимбутас16 о локализации и. е. прародины полностью повторяет 
концепцию Чайлда, которой Гимбутас придала векторную направленность, от-
бросив как балласт тридцатилетние сомнения Чайлда в хронологической обес-
печенности  своей  концепции.
Протоиндоевропейцами Гимбутас считала носителей ямной культуры, "которые 
продвигались на запад и юг. в V-IV тыс. до н. э. из областей Нижнего Дона и 
Нижней  Волги.   Индоевропеизацию  Европы  М.  Гимбутас  видит  в  дезинте-
грации высоких цивилизаций Древней Европы V-IV тыс. до н. э. (Винча II-III, 
Лендьел, Тиссы-Бкжка, Кукутени, Гумельницы), которые образовывали неиндо-
европейский субстрат на юго-востоке Западной Европы и культуры воронковид-
ных  кубков  -  неиндоевропейского  субстрата  в  Северо-Европейской  равнине 
между Данией и Польшей (Гимбутас, 1970, с. 15). Постепенная инфильтрация с 
середины IV тыс. до н. э. в районы Западной Европы окончилась в 2500-2000 гг. 
до н. э. инвазией, в результате которой произошло окончательное разрушение 
остатков древнеевропейских цивилизаций, уцелевших только на Крите17 (Гим-
бутас, 1970, с. 15 и ел.). Внешними признаками индоевропеизации являются, по 
Гимбутас, курганы и погребальный обряд в ямах где обнаруживаются скелеты, 
лежащие скорченно на спине. Эту "сборную" курганную культуру Гимбутас ха-
рактеризует фактически только по среднестоговской культуре I- II этапа, приме-
шивая к этой "окрошке" произвольно взятые майкопские и новосвободненские 
комплексы (не имеющие ничего общего ни между собой, ни с перечисленными 
степными культурами), которые позволяют ей сделать вывод об индоевропей-
цах  как  "талантливых купцах".  Одно бездоказательное  утверждение  рождает 
другое. Удревнение ямной культуры до V-IV тыс. до н.э.- более чем на тысячу 
лет по сравнению с существующими датами - не обеспечено доказательствами. 
Ссылка на возможность значительного удревнения за счет поправки по шкале 
Зюсса не спасает положения, поскольку датировка по С 14 указывает, что "па-
мятники позднеямного типа Поднепровья и Северного Причерноморья следует 
датировать в пределах 2-й половины III -начала II тыс. до н.э. (Гимбутас, 1970, 
с. 13). А удревнение, предусматриваемое поправкой Зюсса, возможно для этого 
времени не более, чем на 700 лет, К тому же необходимость введения поправки 
нельзя считать доказанным, а факты резкого расхождения исторических и ка-



либрованных дат удваивают сомнения в точности последних. Археологические 
данные также не позволяют принять хронологию ямной культуры, предложен-
ную Гимбутас. Чайлд выборочно в ограниченном объеме использовал некото-
рые лингвистические данные: о колесном и морском транспорте, о знакомстве 
индоевропейцев с медью (Чайлд, 1950, с. 148), однако не упомянул о ландшафте 
и климате, о флоре и фауне и. е. прародины, а ведь именно эти данные находят-
ся в резком противоречии с ее локализацией в степях Восточной Европы. Гим-
бутас вообще ограничилась лишь обещанием придерживаться языковых фактов. 
Таким образом, гипотеза происхождения индоевропейцев из понто-каспийских 
степей не увязана с археологическими данными; не подкреплена хронологией. 
Языковые же факты о ландшафте, фауне, флоре противоречат локализации и. е. 
прародины в понто-каспийских степях (аргументы осины, бука, граба, тиса, ве-
реска, бобра, льва). В целом эти неувязки решительно свидетельствуют против 
локализации индоевропейской общности в степях Восточной Европы. Осталь-
ные  районы  Восточной  Европы  еще  меньше  подходят  для  этой  цели.
      6. Локализация и. е. прародины в Западной Европе (Бринтон, 1890) слишком 
расплывчата и не могла удовлетворить современников. Действительно, уже к 
тому времени Шрадер на основании исторических и лингвистических данных 
аргументировал пребывание индоевропейцев после распада и. е. общности на 
западноевропейских  территориях  (Балканы,  Аппенины,  Пиренеи,  Франция).
      7.  Северная Европа в качестве прародины выдвигалась Пенкой  18(1883-
1886), указавшим, что лишь Скандинавия является областью непрерывного раз-
вития антропологического типа, и поскольку исторические скандинавы - индо-
европейцы, то и древние скандинавы были древнейшими индоевропейцами. До-
полнительным доказательством, приводимым Пенкой, являлось то, что сканди-
навы и исторические арии были белокуры и голубоглазы. На Северную Европу 
как на и. е. прародину пытались указать как на основании археологических ар-
гументов (Паапе, 1906), так и на данных лингвистики (Мэллори). Однако на-
личие общеевропейских названий деревьев (тиса, граба, грецкого ореха), не рас-
тущих в Северной Европе,  и южных животных (льва) делает североевропей-
скую  прародину  нереальной.
      8. Северная или Северо-Восточная Европа, к которой обратился в качестве 
возможной прародины индоевропейцев Манн,  указавший на то,  что  на ,и.  е. 
прародине были лето, осень, и зима (на основании легенд, сказок, игр у индоев-
ропейских народов), не подходит для локализации и.е. прародины на основании 
тех же аргументов, что и Северная Европа. К тому же времена года хорошо про-
слеживаются  почти  по  всей  Европе,  кроме  ее  самых  южных  районов.
      9. Северо-Западная Европа - от Западной Балтики до Одера и до предгорий 
Карпат (Мух,  1902) и Германии (Коссина,  1902)  предложенная на основании 
данных археологии, восходит еще к гипотезе И. Гейгера, который в 1871 году на 
основании данных о растениях (аргументы бука, березы, ясеня, дуба), аргумен-
тов угря, трех времен года предложил Германию как прародину индоевропей-
цев. Хотя прародина в этом варианте становится более реальной по размерам 
территории и некоторым индоевропейским реалиям, нетрудно видеть национа-
листическую предвзятость: ведь все без исключения аргументы имеют значи-



тельно более широкий ареал распространения на востоке и юге Европы. Косси-
на, будучи филологом по образованию, использовал данные Гейгера о флоре и 
фауне, (Шрадер), а также, хотя и в ограниченном объеме, лингвистические дан-
ные. Однако основные аргументы его были археологическими. Он видел под-
тверждение миграции индоевропейских племен в сходстве ряда культур Герма-
нии и на более восточных и южных территориях. Сходство же устанавливалось 
и  по комплексу  признаков,  и  в  случае  их отсутствия по единичным чертам. 
Отдельные его работы точны и аргументированы, а некоторые мысли намного 
опередили его время. Например, гипотеза о происхождении кельтов и италиков 
от группы Рессен до сих пор признается многими учеными (Мэллори,  с. 21-66). 
Однако предвзято очерченная территория и. е. прародины, совпадающая с поли-
тическими границами Германии того времени, не требовала обстоятельной хро-
нологической аргументации, с точки зрения Коссины, поскольку все археоло-
гические  культуры  (культурные  группы)  Германии  согласно  его  воззрениям 
были заведомо древнее более восточных и южных их проявлений. Коссина ре-
конструировал 14 походов индогерманцев в период от неолита до эпохи железа. 
Почти  все  известные  на  территории  Германии  культурные  группы находили 
аналогии, по Коссине, на юге или на востоке от нее, подтверждая тем самым об-
щую модель миграций с севера -  "с северной прародины".  Наиболее южную 
группы культуры линейно-ленточной керамики он связывал с сатемной группой 
и. е. языков, хотя к тому времени было уже четко доказано, что сатемная группа 
- наиболее поздняя, отделившаяся от и. е. массива, а культура линейно-ленточ-
ной керамики была всегда самой древней из всех культурных групп на террито-
рии предполагаемой прародины. (Националистическая .направленность Косси-
ны дискредитировала на долгие годы не только его работы, но и все плодотвор-
ное направление в археологии - решение культурно-этнических проблем через 
миграции,  вызвав  волну  мало  аргументированного  "автохтонизма".  
     10. Северная и Центральная Европа в качестве и. е. прародины была предло-
жена Мейером (Мейер, 1948) на основании и. е. топонимики этого региона, его 
экологических характеристик (бук, пчела, мед ведь, бобер). Археологическим 
эквивалентом культуре праиндоевропейцев он считал культуру шнуровых кера-
мик и не связанную с ней ни хронологически, ни генетически более раннюю 
культуру линейно-  ленточной керамики (КЛЛК).  Хотя многие  его  аргументы 
(медведя, пчелы, бука) могут свидетельствовать о более обширной территории 
и. е. прародины, в сочетании с данными топонимики локализация ПИЕ в этом 
регионе представляется наиболее близкой к истине. Однако предложенный аре-
ал ПИЕ слишком обширен. В Северной Европе локализовать ПИЕ по перечис-
ленным выше аргументам невозможно. К тому же происхождение КШК на тер-
ритории Северной Европы проблематично, а древнейшие варианты КЛЛК тяго-
теют  к  Подунавью.
     11. Территория к северу от Балкан, Альп и Пиренеев была обозначена Крае19 

в качестве зоны обитания древнеевропейских языков, причем под этими языка-
ми подразумевались не какие-то определенные языки, выделившиеся из обще-
индоевропейского языка- основы, а только хронологически промежуточная сту-
пень эволюции языка-основы между временем общеиндоевропейского состоя-



ния и 1500 г. до н.э., когда уже выделение индоевропейских языков зафиксиро-
вано  письменными  источниками.  Этот  регион  был  задан  распространением 
древнеевропейской гидронимии, которую позже, в 1975 году Шмидт назвал об-
щеиндоевропейской, а Гудено показал, что ареал индоевропейской гидронимии 
совпадает  с  территорией  распространения  культуры воронковидных сосудов. 
Последнее подсказало Гудено пути  к ревизии концепции Гимбутас.

    12. Центральная Европа, по мнению Бош-Гимпера 20 (1968), является той тер-
риторией, на которой в неолите (предположительно в V тыс. до н.э.) сложилось 
ядро этнических групп, из которых в III тыс. до н.э. (время начала древнейших 
индоевропейских миграций) вышли отдельные индоевропейские народы, разви-
тие культуры которых определяет бронзовый (II тыс. до н. э.) и железный (I тыс. 
до н.э.) век Европы. Археологическим эквивалентом культуры праиндоевропей-
цев, по Бош-Гимпера, являются Дунайские культуры, в которые, ориентируясь 
на общее мление, включаются культура линейно-ленточной керамики, культура 
Рессен,  накольчато-ленточная  керамика,  КНК,  культура  Лендьел-Тиса.  Бош-
Гимпера является сторонником европейской локализации прародины индоевро-
пейцев,  исходя  из  существования  индоевропейской  культурной  традиции  от 
неолита до эпохи железа, тогда как именно в его задачу и входило определение 
той цепочки археологических культур, по которой можно проследить генетиче-
скую преемственность культурной традиции в диахронии хотя бы в каком-либо 
регионе Европы. Нет единого мнения среди археологов о неолитических исто-
ках в V тыс. до н. э. хотя бы одной культуры бронзового, не говоря уже о культу-
рах железного века. Связь бронзового века Подунавья или Центральной Европы 
с дунайским неолитом (особенно в выражении его через культуру линейно-лен-
точной керамики) гипотетична еще и по той причине, что в эпоху неолита в 
Центральной Европе прослеживается 'несколько линий развития, не связанных 
между собой генетически, большинство которых и кончают свое существование 
в эпоху неолита-энеолита, не передавая продуктивных производных в бронзо-
вый век. Концепция Бош-Гимпера подверглась критике со стороны Гимбутас, 
которая (несколькими годами ранее поддерживала идею о праиндоевропейской 
атрибуции культуры линейно-ленточной керамики, а в своей новой теории как 
раз полагает все то неиндоевропейским, что Бош-Гимпера считает индоевро-
пейским. Дезинтеграцию неолитических культур Подунавья к III тыс. до н.э., 
соответствующую по Бош-Гимпера, выделению индоевропейских языков, Гим-
бутас считает следами вторжения праиндоевропейцев с Восточной Европы, рас-
коловшего  неиндоевропейские  цивилизации  Европы.  
     13. С критикой теории Бош-Гимпера выступил Грассланд21 (1967). Он как раз 
подчеркнул тот факт, что культура линейно-ленточной керамики, как и культура 
Винча,  Кукутени-Триполье,  Старчево-Кереш  не  соответствуют  требованиям, 
предъявляемым к праиндоевропейской культуре,  т.  е.  в них нет укрепленных 
поселений; нет преобладания скотоводства над земледелием, которое обеспечи-
ло такую структуру общества и такие семейные и общественные институты, ко-
торые известны у исторических индоевропейцев - ариев, греков, хеттов. Кроме 
того, Грассланд прибегает еще к одному логическому доводу: если индоевро-



пейцы происходят не из Анатолии, то пракультура их в археологическом выра-
жении  не  может  иметь  анатолийских  истоков,  а  по  мнению  ряда  ученых, 
древнебалканские цивилизации имеют анатолийские корни. Другими словами, 
Грассланд стоит на позиции неиндоевропейского характера дунайского неолита. 
По его мнению, объяснить появление индоевропейских языков в Европе в этом 
случае можно при допущении мезолитического центрально-европейского суб-
страта, который был амальгамирован неолитическими культурами. Не высказы-
ваясь определенно о локализации прародины, Грассланд склоняется к тому, что 
гипотеза Гимбутас более гибко объясняет заимствования на уровне общеиндо-
европейского  единства  из  финно-угорских  языков  и  пастушеский  характер 
культуры части индоевропейских на родов, точнее индоиранцев. В то же время 
Грассланд считает, что прародину индоевропейцев надо помещать западнее, чем 
это  делает  Гимбутас,  но  конкретнее  не  называет  этого  региона.
     14. Районы Европы, соседние с Анатолией, с восточноевропейскими степями 
и финно-угорским массивом, а также с районами индоевропейской гидронимии 
в Северной и Центральной Европе - зона поиска и. е. прародины, по Гудено 
(1971).  Чтобы найти такую территорию, которая удовлетворяла бы условиям, 
сформулированным выше, Гудено предлагает на территорию, а модель прароди-
ны. Согласно его модели, и е. пракультура, характеризуемая смешанными фор-
мами экономики, расширяясь из западноевропейских степей на восток в связи с 
возрастанием роли скотоводства и экстенсивным использованием территории, 
утрачивая  зависимость  от  земледелия,  переходит  к  пастушеству  (ин  до-
иранское состояние, по Гудено), возвращаясь на запад, образует континуитет в 
виде культуры воронковидных кубков (ареал КВК сов падает с ареалом индо-
европейской  гидрономии).  
Примечательным в гипотезе Гудено является попытка осуществить комплекс-
ный подход в решении индоевропейской проблемы, однако предложенная мо-
дель Гудено носит механистический характер,  поскольку не подкреплена на-
дежным археологическим анализом по происхождению, культурным связям и 
хронологии культур неолита - ранней бронзы в Европе. Несмотря на то, что нет 
обобщающих исследований, посвященных хронологии культур неолитической 
раннебронзовой эпохи Западной и Восточной Европы,  и исследования носят 
региональный характер, все же можно составить достаточно прочное представ-
ление о доистории Европы в V-III тыс. до н.э., базируясь на комплексе регио-
нальных  археологических  исследований  (см.  ниже).
     15.Комплексный подход в решении проблемы локализации индоевропейской 
прародины реализован в трудах советских ученых Гамкрелидзе, Иванова, в ко-
торых обстоятельно аргументировалась мысль об общей и. е. прародине на тер-
ритории Армянского нагорья и прилегающих к нему регионах и вторичной пра-
родине  древнеевропейских  индоевропейцев  в  черноморо-каспийских  степях.
Гипотеза о двух прародинах для индоевропейцев на территории Армянского на-
горья и в  степях Восточной Европы была сформулирована Миллером еще в 
1873 г.  на основании близости и. е.  праязыка с семито-хамитскими и кавказ-
скими языками (Шрадер с. 146), Работы Гамкрелидзе и Иванова, вышедшие в 
1980-1981  гг.,  обстоятельно  развили  эту  мысль  на  новом  научном  уровне. 



Многолетняя работа авторов завершилась изданием энциклопедического иссле-
дования,  посвященного  языку,  культуре  и  прародине  индоевропейцев22.
     Вопросы хронологии и территории распространения общеиндоевропейского 
праязыка исследователи справедливо считают основным в поиске и. е. Эйкуме-
ны. При этом оговаривают, что индоевропейцы могли за время своего сущест-
вования неоднократно менять свою прародину и что их усилия "направлены на 
выявление Эйкумены индоевропейцев перед началом распада их праязыковой 
общности.  Таким образом,  Гамкрелидзе -  Иванов пытались локализовать по-
следнюю общеиндоевропейскую территорию.  Они представили серьезные лин-
гвистические  доказательства  в  пользу  передатировки  позднеиндоевропейской 
прародины "с III тыс. до н.э., как это было принято ранее большинством специа-
листов, на IV и, возможно, V тыс. до н. э., основываясь на том, что между вре-
менем появления хеттов в Малой Азии, зафиксированным хеттскими именами в 
"каппадокийских табличках" (2040- 1875 гг. до н. э.) и их отпочкованием от пра-
индоевропейского ядра, знаменующим начало его распада, долгое время суще-
ствовала  общеанатолийская  (хетто-лувийская)  языковая  общность.  Передати-
ровка праиндоевропейской общности перед ее распадом в IV тыс. до н.э. более 
близка к истине, по мнению Сафронова.

     На этом прервем изложение по Сафронову  захватывающей истории поиска 
ПИЭ,  поскольку  общую  картину  взаимных  претензий  различных  исследова-
телей, упреков в надуманности, необоснованности выводов, легкости хроноло-
гических манипуляций тысячами лет  вполне удалось продемонстрировать.

Ввиду вышеозначенных проблем ненаучного свойства  автор вышеприве-
денного исторического обзора (Сафронов), в свою очередь,  указывает не одну, 
как было бы естественно, а целых три прародины индоевропейцев, разделяя их 
в пространстве и времени,  что вполне простительно для человека, замечатель-
но описавшего тернистый путь многовекового поиска ПИЕ археологами всего 
арийского мира.

Таким  образом,  согласно  Сафронову,  индоевропейские  прародины –  это 
Чатал-Гююк (Анатолия), Винчи(Сербия) и Лендьел(Польша, Венгрия, Австрия).

В конечном итоге, многозначность ответа является признаком его отсутст-
вия, поскольку все эти культуры являются пришлыми в местах локализации, а 
потому правомерен вопрос, откуда они пришли, по крайней мере, первая из них 
по времени (Чатал-Гююк).

Поиски ответа на этот вполне правомерный вопрос могут затянуться ещё 
на добрых двести лет.

Замечательно следующее обстоятельство, довольно внятно продемонстри-
рованное многоопытным археологом.

 Несмотря на то, что ещё в 19 веке из уст английских классиков археологии 
звучал совет искать ПИЕ на пространстве от Рейна до Урала, Русская равнина, 
как  потенциально  возможное  сужение  столь  обширных  пространств  поиска 
обозначена никем не была. Соответственно за две  сотни лет упорных поисков 
ПИЕ на территории России её не искали, видимо, из принципиальных сообра-



жений и априорной уверенности в духе героев отечественной литературы 19 
века: ничего у нас замечательного  нет и быть не может, даже мигрени.

 Единственная  попытка  американки  литовского  происхождения  Марии 
Гимбутас  как-то  приблизиться  к  Русской  равнине  (эта  уважаемая  в  научном 
мире дама указала в качестве ПИЕ северное Причерноморье) с негодованием 
отвергнута самим Сафроновым.

В конечном итоге уважаемый археолог остановился на цивилизации Винча, 
как древнейшей  в Европе  по времени ПИЕ (середина V тыс. до н.э.) но привел 
множество доказательств культурной связи Винчи с протоцивилизацией Чатал – 
Гююк (VII тыс. до н.э.). Эту цивилизацию Сафронов В.А. относит к ранней пра-
родине индоевропейцев.

В истории поиска ПИЕ, изложенной В.А. Сафроновым очень красочно,  об-
ращает на себя внимание следующее обстоятельство. Различные авторы предла-
гали и критиковали предложения других авторов, базируясь на одних и тех же 
основаниях лингвистической природы, результатах археологических исследова-
ний  плюс собственные пристрастия, в т.ч. политического свойства.

Удивительно, что такие явные отличительные  признаки, какие предостави-
ла лингвистика, за двести лет поисков не привели к убедительному результату. 

Видимо, причина в указанной выше  националистической предвзятости, 
которая  просто  исключает  из  рассмотрения  ныне  мало-мальски  культурные 
страны, а явных пустырей, которые устроили бы вкусы соперничающих претен-
дентов  на  потенциальное  культурное  первенство  среди  нынешних  индоев-
ропейцев, в заданном лингвистическими «аргументами» ареале быть не может, 
поскольку некому будет вырабатывать эти самые аргументы. 

Выход может быть найден в расширении аргументной базы.
Например, если уж общепризнано, что ПИЕ существовала, и из её ареала 

происходило практическое заселение территорий планеты людьми, можно пред-
положить,  что  заселение  это  происходило  комфортно  в  неких  рамках  пред-
ставлений о комфорте доисторических людей. 

Проще говоря, они, эти колонисты, выходцы из ареала ПИЕ, выходили не 
как придется, по буреломам, кручам и оврагам, что сомнительно,  а по дорогам, 
что вероятно.

Таким образом, ареал ПИЕ должен отличаться от других, похожих бере-
зами и воронами,   мест,  развитой в планетарном масштабе  системой дорог, 
причем обладающей свойством центральной симметрии.

Другой аргумент дарит нам ныне молодая, но бурно развивающаяся наука. 
ДНК-генеалогия.

Согласно современным представлениям специалистов в указанной области 
человеческого знания, с которыми можно ознакомится по  работам А. Клесова23 

и на сайте, посвященном проблемам этой науки24,  разделение гипотетического 
единого прачеловечества, очевидно, населявшего прародину ПИЕ, на отдельные 
народы, происходило не одномоментно, наподобие процесса рассыпания гороха 
из прохудившегося мешка,  а в течение длительного исторического времени. 

Более того, вполне допустима мысль о том, что процессы расселения индо-
европейцев возможно уподоблять процессам распределения урожая,  которым 



необходимо предшествуют  биологические процессы  постепенного и периоди-
ческого  созревания плодов в саду.  Вполне возможно, что этот процесс выделе-
ния народов из единого биологического источника  происходит до сих пор. То-
гда можно сформулировать дополнительный аргумент для поиска ПИЕ следую-
щим образом.

ПИЕ в настоящий момент не обязана выглядеть безлюдной пустыней с ар-
хеологическими сокровищами в недрах.

 Вполне возможно, что она выполняет свою планетарную роль расселения 
народов  по сей день, а заметить это мешает та самая националистическая пред-
взятость.

Заметим, что дополнительные критерии поиска ПИЕ неявно, но вполне ло-
гично подразумевают, что расселение  индоевропейцев вполне могло происхо-
дить не самопроизвольным, случайным образом под действием природных фак-
торов (наступление и отступление ледника, засухи и наводнения). Наличие до-
рог, по которым индоевропейцы перемещались в современные ареалы обитания 
означает, что это перемещение могло быть организованным действием, управ-
ляемым разумными соображениями, осуществляемым по плану и расчету.

Вполне обоснованным представляется учет при этом военных и религи-
озных реалий недавнего по историческим масштабам прошлого России. 

Рассмотрим с учетом высказанных аргументов еще одного кандидата на 
звание ПИЕ – Москву и её окрестности. При этом учтем дорожную структуру 
Подмосковья. Для этого просто  наложим на карту Подмосковья  контур  стан-
дартного   военного  креста  ордена  Георгия  (показан  в  левом  нижнем  углу 
карты), и посмотрим на результат. 

 Географическое положение рек  Шуи и Десны, как одноименных древнему 
военному построению (Котошихин) войска с левым (шуйца) и правым (десни-
ца) полками, задает масштаб и направление оси «лево-право», и уже не трудно 
определить, где находился  главный царский полк.

Ориентируясь на  характерные размеры  территории современных европей-
ских  государств, чьи армии как раз и составляют по численности хороший цар-
ский полк 17 века (30 000 чел.), можно отвести за каждым полком древнего вой-
ска, «Шуей», «Десной» (в районе Брянска и Ельни), сравнимую территорию, 
порядка трехсот километров по главным измерениям.

 Кстати, этот размер характерен для современных центральнорусских обла-
стей.



Как и следовало ожидать,  центральный, царский полк  находился в Мо-
скве. Центральный круг креста практически совпал с современным третьим мо-
сковским кольцом.  Контуры  лопастей  креста Георгия покрыли территории, ко-
торые принадлежали соответствующим полкам древнего войска.

 Головной полк локализуется  в окрестностях Рязани. Засадный полк лока-
лизуется в окрестностях Твери. Современные автотрассы практически совпада-
ют с контурами креста Георгия. 

Занятно, что фланговые полки очерчены автотрассами по контурам, голов-
ной полк лежит на трёх трассах, а тыльный довольствуется одной. Может быть, 
это соответствует устремлению войска, только вперед? 

 Пусть это будет совпадением, но в тылу войска расположен Бежецк. Бе-
жать туда собирались в случае чего, что ли?

В противоположность Бежецку, перед фронтом головного рязанского полка 
расположен  Ряжск,  по-старинному  написанию,  Рожеск.  Уж  не  «ряха»,  или 
«рожа» всего войска? 

 Вот вам и князья Шуйские из малоизвестной  Шуи, князья Смоленские, 
Тверские и Рязанские. 

Это  не самостийные выходцы из  разобщенных племен, ни с того, ни с 
сего решившие соперничать с московскими князьями за первенство,  а  знаме-
нитые     вожди   главных   подразделений  единого    русского  войска  –  го-
сударства, развернутого на юг, точнее, на Астрахань,  не так уж и давно, всего 
пять сотен лет назад.

Понятно, что у таких вождей могла быть уверенность в своём праве на цен-
тральную власть, которая и  привела в 16 веке к очередному Смутному времени, 
закончившемуся  с полным исчезновением представителей этих старинных ро-
дов из истории. Понятной также становится  доминанта внешней политики пер-



вых царей Романовых, огромными усилиями и жертвами,  в течение полувека 
добивавшихся  присоединения  Смоленска.   Смоленск  для  царя  Алексея  Ми-
хайловича был недостающим крылом древнего русского войска, а не внешним 
посторонним княжеством, как представляется в современной исторической нау-
ке.

 Таким образом, первые Романовы были не хищными захватчиками, как их 
стало модно изображать в современных многочисленных исторических опусах, 
а собирателями древнего государственного русского организма, разделенного на 
отдельные княжества в результате очередной «смуты», явления периодического 
для нашего государства.

В итоге  нами получено  нечто непривычное в исторической перспективе 
Отечества. Вместо бегающих по лесам и весям темных босоногих крестьян из 
многочисленных забытых племен, которых варяги и монголы, соперничающие 
между собой  князья, и ссорящиеся друг с другом иностранные просветители 
веками пытаются организовать,  научить грамоте,  порядку и греческой «пра-
вильной» вере, получено неизвестное историкам русское государство – войско.

 Это централизованное государство существовало на территории  России в 
эпоху формирования современных: дорог, топонимов  и гидронимов.

На современной карте  проявляются контуры, структурированных транс-
портными  артериями,  полков  государства-  войска,  существовавшего  до  того 
времени, когда историками фиксируются  удельные, враждующие между собой, 
княжества.

Поскольку это государство- войско структурировано на местности  в виде 
креста,  поговорка  «крещеная  Русь» приобретает  буквальный географический 
смысл.  Ведь в  современной истории отдельные подразделения этого войска 
прекрасно известны, но только в качестве «независимых» и враждующих  кня-
жеств, Тверского, Рязанского, Московского, Владимиро-Суздальского, Смолен-
ского.  Теперь  приходится  учитывать  географический  фактор,  демонстрирую-
щий изначальное органическое единство якобы независимых от Москвы кня-
жеств в структуре крестообразно расположенного войска – государства, имею-
щего центр в Москве.

Москва если и собирала вокруг себя княжества, начиная с эпохи Ивана Ка-
литы,  то после очередной смуты, которой предшествовало вовсе не «начало 
русской  истории», как представлялось, например,  академику Лихачеву,  а  пе-
риод процветания  единого русского государства на указанной территории.

 Разумеется, со своей столицей в той же Москве,  религией, идеологией и 
культурой. Как иначе организовать население такой огромной территории, если 
не  допустить  безо  всяких  оговорок  наличие  этих  государствообразующих 
институтов?

 В работе  25 было  установлено адекватное значение имени «Москва» = 
«святое место для поклонения высшему божеству». Имеет смысл продолжить 
анализ карты Европы  с проложенным по ней путём строго на запад от Москвы.

Картограф А.Ю.Рябцев заметил, а математик В.П.Жарков26 строго доказал, 
что именно Москва (как вариант, указанный Рябцевым, Владимир, который точ-



но ложится на восточное продолжение оси (Москва- Смоленск- Кадис) является 
точкой,  в  которую  следует  поставить  ножку  циркуля  (на  карте)  чтобы 
большинство европейских столиц оказались на двух окружностях, радиусами 
1800 и 2400 км.

Можно предположить, что такое мнение явилось следствием  психологиче-
ского давления имени Владимир, «владеющий миром». 

Вполне возможно, что город Владимир назван в рамках той же логики, ка-
кой пользовались крестники городов Багдад, Богота, или Дели. 

 Киевский князь  Владимир Красное Солнышко носил имя  сияющего на 
небосклоне светила,  которое наши предки признавали творцом и владельцем 
мира и называли  адекватно по-русски: Владимир Красное Солнышко.

Таким образом, миром владеет не город, а его небесный тезка. Таким об-
разом,  имя города «Владимир» не имеет преимуществ над именем «Москва» в 
смысле выбора его в качестве градостроительного центра.

Проверим московский регион на соответствие лингвистическим признакам 
прародины индоевропейцев.
Как сообщает официальный сайт27 Национального парка «Лосиный остров», все 
нормально.  Бобры исправно размножаются,  лоси гуляют между дубами,   бе-
резами и осинами, олени пасутся там же, вороны не дают скучать мелким пи-
чужкам. Львов, правда, нет, но за тысячи – то лет могли быть потери? Тем бо-
лее, что в государственной  символике Владимирского княжества, недалекого от 
Москвы, лев присутствует.

 В то же время Москва является действующим источником пополнения Европы 
первосортными  носителями культуры  и  интеллекта  на  протяжении  докумен-
тированных  веков.  Это  обстоятельство  заставляет  рассмотреть  кандидатуру 
Москвы на роль донора Европы и в исторические времена строительства евро-
пейских столиц.

Построим  на  карте  Европы  (Карта  отсканирована  из  БСЭ  3изд.1972г. 
проекция коническая равнопромежуточная) дуги окружностей, центры которых 
расположим в  точке Москвы. 

Результат построений показан ниже.
Как видим, увеличение количества дуг и расположение их центров в точке 

Москвы,  привело к неожиданному результату.
 В отличие от карты Рябцева, большинство европейских городов, многие из 

которых  были столицами в недавнем прошлом, точно легли на дуги окружно-
стей с центром в Москве.

Более того, Восточное побережье Гренландии,  Восточное побережье Анг-
лии, Западное побережье Аппенинского полуострова, восточный и западный бе-
рега Адриатического моря,  Западное и Восточное побережья Скандинавии, Се-
верное побережье Турции около Стамбула,  Северное побережье Каспийского 
моря,  значительные части рек Волга, Днепр, Сев. Двина, Луара, Рейн, Висла, 
так  же  хорошо  аппроксимируются  дугами  концентрических   окружностей, 
центр которых находится в точке Москвы.



Таким образом, географическая точка на Русской равнине, известная нам 
под именем Москвы, является  геометрическим  центром окружностей, которы-
ми аппроксимируются  дугообразные побережья Северной и Южной Европы.



Рассмотрим подробнее некоторые полученные «ожерелья» городов, нани-
завшихся точно на построенные  с центром в Москве концентрические окруж-
ности. Начнем с самого дальнего, из обозначенных на карте выше.

 Ожерелье Андорры. Радиус дуги 3000 км.На эту дугу попали Тунис, Брест, 
Бордо,  и два из четырёх,  присутствующих на карте, ирландских города, Корк и 
Голуэй.

Ожерелье Парижа. Радиус дуги  2500 км. Кроме него самого, на дугу попа-
ли Лондон, Эдинбург и столица Крита Ираклион. Совсем рядом с дугой оказа-
лось крохотное государство Монако.

Ожерелье Рима. Радиус 2400 км.На соответствующую дугу попали Турин, 
Генуя,  Неаполь. Кроме того, дуга практически совпадает с упрощенным  конту-
ром Тирренского  побережья Италии, и значительной частью Восточного побе-
режья  Британии.

Ожерелье Афин. Радиус 2200 км.На дуге уютно расположились Брюссель, 
и целых два крохотных, но самостоятельных государства: Люксембург и  Сан-
Марино. Кроме того, дуга совпадает с упрощенным контуром  Адриатического 
побережья Италии. 

Ожерелье Тираны. Радиус 2100 км.Точно попали Дуйсбург, Сплит, Тебриз. 
Совсем рядом с дугой оказалась  Венеция. Кроме того, дуга Тираны совпадает с 
упрощенным контуром Адриатического побережья Балканского полуострова. 

Ожерелье Стамбула. Радиус 1700 км.Кроме самого Стамбула, знаменитого 
в  прошлом Царьграда,  на  дугу точно попали:  Киль,Лейпциг,  Белград.  Кроме 
того, дуга совпадает с упрощенным контуром  западного побережья Норвегии и 
участка Черноморского побережья Турции около Стамбула.

Ожерелье Праги. Радиус 1650 км.В «товарищах» по общей дуге у Праги 
оказались Осло,  Фредериксхавн, Вена, Зонгулдак, Трабзон, Тбилиси, Тюмень.

Ожерелье Берлина. Радиус 1600 км.На одной дуге с Берлином  оказались 
Копенгаген,  Брно,  Будапешт,  Батуми  и Махачкала.  Это ожерелье отличается 
тем, что на него практически точно попали города Кируна, Никель и Тимишо-
ара, славные редчайшими по качеству месторождениями металлов. Кроме того, 
название части  современного Будапешта – Пешт, иногда производят от слова 
«печь», в которых  древние  жители города выплавляли отличное оружейное же-
лезо.  Осталось  добавить,  что  Брно  является  оружейной  кузницей  Европы  с 
древнейших времен.

Ожерелье Севастополя. Радиус 1300 км.На одной дуге  с Севастополем, чи-
сто  русским  городом,  построенным  в  документированное  время,  находятся: 
Лодзь, Ужгород, Измаил, Астрахань. Кроме того, дуга совпадает с упрощенны-
ми контурами значительного участка восточного побережья Швеции.

Ожерелье Варшавы. Радиус 1200 км. Это ожерелье интересно тем, что его 
можно  проследить  по  всей  окружности.  Против  часовой  стрелки:  Варшава, 
Львов, Черновцы, Яссы, Кишинёв, Одесса, Симферополь, Краснодар, Элиста, 
Уфа,  Березники,  Ухта,  Мезень,  Кандалакша.  Чуть уклонились от правильной 
окружности Стокгольм, Гданьск, но им простительно, это прибрежные города, 
море диктует, где их строить.



Ожерелье Риги. Радиус 900 км.На этой дуге собрались Таллин, Ровно, Лу-
ганск, Самара. Совсем рядом оказался Вильнюс.

Ожерелье Киева. Радиус 800 км.На этой дуге находятся также Выборг,  Ки-
ров и Котлас.

Ожерелье Минска. Радиус 700 км.Санкт-Петербург, Псков, Чернигов, Харь-
ков,  Симбирск,  Казань,  Петрозаводск  материализовали на местности окруж-
ность с центром в Москве.

Ожерелье  Смоленска.  Радиус  400км.Брянск,  Тамбов,  Нижний  Новгород, 
Вологда расположились  вокруг Москвы на равном расстоянии в 400 км.

Все перечисленные ожерелья из городов Европы однозначно определяют 
центры  соответствующих  окружностей,  которые  оказываются  концентриче-
скими друг  другу и общеизвестным московским кольцам, Третьей и Второй 
«бетонкам», МКАД, Садовому и Бульварному. Важное для познавательных це-
лей  обстоятельство состоит в том, что, находящиеся точно  на концентрических 
окружностях с центром в Москве,  европейские города в настоящее время име-
ют богато разработанную специалистами своего дела историю, никак не связан-
ную с Москвой и Россией. Перед внимательным читателем неизбежно встаёт 
дилемма.

Либо строители равноудалённых от Москвы троек: Лондон - Эдинбург - 
Париж; Копенгаген – Берлин - Будапешт; Осло – Прага - Вена,  тайно сговори-
лись  между  собой  (через  время  и  расстояния)  расположить  эти  города  на 
местности  так,  чтобы по трём точкам можно было впоследствии построить 
окружность и найти её центр  для того, чтобы киевский князь Юрий гораздо 
позже построил в этом центре сельцо по имени Москва.

 При этом надо учесть, что сговор необходимо допустить и между строите-
лями всех остальных «ожерелий», поскольку они концентричны.

Но этого мало. Следует ещё подозревать сговор между природными стихи-
ями, определяющими контуры побережий европейских морей, и локализацию 
месторождений черных металлов – Кируну, Никель, Брно и Будапешт,  которые 
тоже позволяют восстановить именно в Москве центр аппроксимирующих эти 
контуры окружностей, также концентричных.

Напомним, что к такого рода подозрениям прямо приводит  популярное 
сегодня в академических кругах  восприятие отечественной истории, которое 
базируется на нехитрой триаде Л.Д.Троцкого.

 Как известно28, Лев Давыдович сводил действующие силы, формировав-
шие русскую историю, к  следующим факторам. Непроходимые леса, холодные 
восточные ветры и набеги номадов.

 При таких обстоятельствах  ничего культурно ценного, по мнению Троцко-
го, Россия дать Европе не могла, и ей остаётся только с восторгом принимать 
европейские культурные достижения. В нашем конкретном случае, по подсказке 
европейских мудрецов искать на карте Европы центр заданных  европейскими 
столицами дуг, и строить в этом месте  свои деревянные избушки, которые об-
разовали населённый пункт, название которого «Москва» означает, по мнению 
Фасмера и авторитетных для него филологов что-то в роде лужи, коровы, выжа-
того плодового сока и тому подобное.



Либо придется поверить в то, что было отлично известно средневековым 
картографам, но как-то забылось к настоящему времени. Речь идет о старинной 
картографической  традиции располагать в центре карты, т.е.  мира, город по 
имени Иерусалим. Около Москвы, действительно, существует духовное место 
по имени Новый Иерусалим. Принято (в современных энциклопедиях) списы-
вать такое название на чудачество патриарха Никона.

 Интересно, на чьё чудачество можно списать контуры Аппенин и Сканди-
навии, расположение месторождений и участков рек  вокруг Москвы на одина-
ковом расстоянии?

Существование в Европе градостроительных  и береговых дуг концентри-
ческих  окружностей с центром в Москве позволяет выдвинуть предположение 
об особости, выделенности московского региона на планете. Неоднократно об-
суждавшиеся в научной печати гипотезы о том, что планета Земля имеет форму 
и свойства монокристалла 29 позволяют предположить, что в районе Москвы на-
ходится одна из главных  кристаллографических осей этого планетарного моно-
кристалла. В таком случае можно не искать  сговора между строителями евро-
пейских городов. Не обязательно также думать, что  абсолютно все эти города 
построены москвичами.  Вряд ли москвичи причастны к формированию место-
рождений Кируны и Никеля, и очевидно, что  не они задавали контуры Аппе-
нинского и Скандинавского полуостровов.

 Эти  контуры  и  месторождения  определены  свойствами  планеты,  пока 
неизученными,  однако,  управляющими  культурной  деятельностью   европей-
ского человечества. Места постройки новых селений  чаще всего определяют 
тонко  чувствующие  высокодуховные  люди,  отшельники.  Эти  святые  люди 
когда-то ощущали  благость конкретного географического пункта на местности 
и селились  там.

 Так и оказалось, что благие места Евразии, давным-давно превратившиеся 
из монашеских скитов  в цветущие города,  расположены на дугах концентриче-
ских окружностей с центром в Москве, святом месте, которое по исторической 
традиции и физическим обстоятельствам   следует считать центром мира, по 
крайней мере, европейского. Показательно, что европейские ученые в историче-
ское  время не подвергали пересмотру и реформированию  границы Европы. 
Как известно, это географическое понятие распространяется до Уральских гор. 
Нетрудно убедиться, что такой взгляд соответствует ситуации, представленной 
на карте выше.

 Центром европейского мира (без дальних Пиренейских и зауральских ок-
раин, не претендующих на выдающуюся  историческую роль в судьбах евро-
пейской цивилизации) в геометрическом смысле оказывается именно Москва, а 
ближайшими её конкурентами на это звание являются  другие славянские сто-
лицы, расположенные ровненько на прямой линии Екатеринбург-Ижевск-Вла-
димир-Москва-Минск-Варшава-Мюнхен(Munich –монах)  -  Андорра-Севилья-
Кадис (Палос). Эта прямая линия, показанная на карте Европы выше, является 
геометрически точным продолжением граней левой и правой лопастей Георги-
евского креста, который наложен на карту Подмосковья. Эти грани сориентиро-
ваны на местности строго в направлении запад-восток по московскому компасу. 



Ответные грани этих же лопастей дают в своём продолжении прямую линию, 
на которой точно размещаются Ухта, Котлас, Москва, Киев, София. С допусти-
мой погрешностью не более 5% от этой прямой линии находятся Норильск, Са-
лехард, Печора, Ярославль, Чернигов, Винница. Каждый из этих городов знаме-
нит сам по себе, но теперь оказывается, что все они связаны между собой еди-
ным градостроительным замыслом, выраженным прямыми линиями, сходящи-
мися в точке Москвы.

Ниже представлена карта, на которой Л.Н. Гумилёв30 показал общую карти-
ну очагов цивилизации. Поскольку автор считал причиной пассионарных толч-
ков космические излучения, распределение очагов у него  носит довольно слу-
чайный характер. Если же принять постулат о том, что все цивилизационные 
очаги  Европы и Азии являются  связанными общей первопричиной земного 
происхождения, то распределение толчков приобретает радиальную симметрию 
с центром в Москве (выделено красным мною).

Рассмотрим процесс расселения европейских народов из найденного ареа-
ла ПИЭ по историческим сведениям. В соответствии с  историческими пред-
ставлениями,  расселение  народов  происходило  как  многотысячными  коллек-
тивами (колена Израилевы), так и отдельными семьями (переселение Авраама и 
Иакова).  Таким образом, масштабы переселения индоевропейцев могли изме-
няться во времени, сохраняя историческую направленность из России во вне.

Например,  по  сообщениям  заместителя  председателя  Государственной 
Думы В.В.Жириновского,  в конце 20 века из России выехало  на постоянное 
местожительство в другие страны мира более 15 миллионов соотечественников, 
что соответствует населению средней европейской страны. В настоящее время в 
Испании проживает более 6 миллионов соотечественников, которые уже пыта-



ются отстаивать свои права на представительство в органах государственной 
власти Испании, как национальное меньшинство.

             Проследим хорошо известные события современной истории от на-
шего времени в глубь веков с точки зрения активности населения России по 
стремлению покинуть её пределы. Легко заметить, что временами такая актив-
ность становится прямо таки сокрушающей наш хрупкий «железный занавес», 
который иногда всё-таки удаётся на некоторое время опустить для сохранения 
остатков образованного институтами  населения на территории России. Этой же 
гуманной цели служат контрольные полосы с колючей проволокой  и специаль-
но обученные быстро бегать  воины в зелёных фуражках  с собаками, размещён-
ные на границах страны. Простой приграничный  народ, вроде цыган и поляков, 
границами не стесняется, поскольку постоянно вынужден навещать родствен-
ников, живущих по другую сторону кордона, попутно обеспечивая бесперебой-
ный трафик всяких выгодных товарцев, как известно из биографии Чичикова, и 
периодических реляций таможни о том, сколько тонн белого порошка удалось 
отнять у очередного курьера. За бесперебойностью этих трафиков следят авто-
ритетные международные организации, не позволяющие ущемить права чест-
ных тружеников приграничной полосы и  пресечься потоку благодати по обе 
стороны пресловутого занавеса во все исторические времена.

 Следовательно, речь пойдет о разнохарактерных, но, в целом,  образован-
ных и  культурных   жителях  российских  городов,  которые  едут  за  рубеж  на 
ПМЖ  по безотчетному велению души или по причине  невозможности «про-
должать задыхаться в атмосфере тоталитаризма». Сразу можно отметить,  что 
наиболее бурные эмигрантские потоки локализуются в определённые времен-
ные периоды.

1991г. – по настоящий момент. Эмиграция носителей технических знаний 
и интеллекта.  На запад выехали миллионы инженеров, программистов, физи-
ков, не  считая жуликов и воров советского правящего слоя.

1914 -  1925г. (условно). Эмиграция  миллионов представителей привиле-
гированных российских сословий, инженеров, ученых,   просто очень богатых и 
образованных людей.

1861 г.    Эмиграция из России богатейшего сословия бар, обиженных кре-
стьянской реформой31.

1790г.  (условно) Эмиграция участников пугачевской гражданской войны, 
эмиграция из зачумленной Москвы 1781 года.

1720г.  (условно) Петровские конфликты с боярами привели к исчезнове-
нию 15 боярских и 15 окольнических родов из истории России. Кроме этого, из 
России исчез целый социальный слой шляхтичей. Всем известно стремление 
Петра отправлять недорослей из привилегированных общественных слоев на 
обучение за границу. Гораздо менее известно процентное соотношение между 
отправленным и возвратившимися. Вероятно, оно невелико, поскольку служеб-
ные российские вакансии систематически заполнялись немцами.

1689г.  (условно)  Кремлёвский  переворот,  в  результате  к  власти  пришел 
Пётр, до него была царевна Софья и стрельцы, как главная опора трона. Казни 



стрельцов привели к эмиграции уцелевших сторонников Софьи и Голицыных, 
разумеется, с семьями и богатствами, материальными и духовными.

1610г. Смутное время, эмиграции шли непрерывно, как в нашу эпоху.  
В 16 веке понятия эмиграции, возможно, не было, зато поток соотечествен-

ников, навсегда покинувших Россию, явно просматривается. Князь Курбский, 
первопечатник Федоров, боярские сыны, отправленные Годуновым в Англию. С 
каждым из упомянутых исторических личностей выехали сотни и сотни неисто-
рических холопов, друзей, родни. 

Все перечисленные потоки эмигрантов из России  вызваны объективными 
историческими причинами в виде революций, гражданских войн (смут). Менее 
заметным является следующее обстоятельство.

 Смуты следуют за переменами в идеологии общества, которые не все оди-
наково  воспринимают и  не  все  принимают безропотно.  Поскольку  общества 
самого недавнего прошлого были глубоко и искренне религиозными,  для пони-
мания причин общегосударственных смут необходимо учитывать перемены (ре-
формы) в религиозных представлениях правящего слоя. Перемены эти вводятся 
волевым путем, следовательно, они отражены в истории, как явления.

 Главным признаком  идеологической реформы в России служит появление 
новой лавры.

Лавра - большой и особо значимый мужской монастырь.  \Православный 
словарь \.

 Перечислим эти монастыри в порядке получения ими статуса лавры.
1. Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра.  Основана в 9 веке.  (Лавра с 

1688г.)
2.  Свято-Троицкая Сергиева Лавра.  Основана в 1345 году. (Лавра с 1744г).
3.  Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра.  Годы строительства 1710-

1790.(Лавра с 1798г.)
 Стоили тогда быстро, значит,  в течение 18 века многократно  менялась 

официальная  идеология,  и  лавру  переделывали  многократно.  Центр  лавры  - 
Троицкий собор.

4. Свято-Успенская Почаевская Лавра. Волынь, 13 век, г. Ровно. (Лавра с 
1833 г.)

5. Свято-Успенская Святогорская Лавра. Донецк. Святые горы. Статус Лав-
ры получен 24.09.2004.

Кроме перечисленных, существует в Сербии Высоко-Дечанская Лавра в 2 
км от Дечан на реке Быстрице. История этого монастыря очень древняя, но Лав-
рой он  стал только в конце 19 века, когда в нём  поселились русские монахи из 
Афона, где жили в Хиландарском монастыре.

Кроме перечисленных, существуют также восточные лавры с легендарным 
прошлым и не менее легендарным настоящим.

1. Лавра Св. Саввы Освященного близ Иерусалима.
2. Лавра святого Афанасия на Афоне.
Лаврой назывался монастырь св. Феодосия Великого ум.529г. Ныне не су-

ществует.
Лувр в Париже, непризнанная православной церковью лавра.



Кажется,  словарь  скромничает.  Монастырей  в  мире  тысячи и  тысячи,  а 
лавр всего десять за всю историю христианства,  считая даже древние,  давно 
уже не существующие. Что же скрывается под уклончивым термином «особо 
значимый»? Попробуем разобраться.

Любопытно, что у монастырей, которые имеют статус лавр, история уходит 
во времена древние, однако лаврами они стали сравнительно недавно.

Киевско-Печерская, самая старая русская лавра, получила этот статус уже в 
эпоху создания современного православия, после Никоновской реформы. Мож-
но предполагать, что за разработку идеологии, которая была принята государ-
ством  в  ходе  Никоновской  реформы  православия.  Это  идеология  кастового 
арийского  общества, в котором России отводится подчинённая роль крестьян-
ской касты.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра получила свой статус за разработку уче-
ния о Троице, как следует из названия. Вызывает недоумение тот факт, что по-
требовалось 250 лет со времени жизни Сергия для признания его заслуг. Разгад-
ка в том, что Сергий создал мировое общеарийское  вероучение, а в середине 18 
века его монастырь верноподданнически оформил кастовую редакцию  древне-
го арийского православия, адаптированную для  русских крестьян в сторону по-
пуляризации идей  подставления щек и отдавания последней   рубашки. Отме-
тим, что до нашего времени не сохранилось ни одного клочка подлинных руко-
писей Сергия, хотя его монастырь только один раз за всю свою историю подвер-
гался разорению во время краткого  нашествия Едигея.

Александро-Невская Лавра получила свой статус за обнаружение мужской 
сущности Творца, как  бога – Отца. После этого открытия в России не стало 
самодержавных  императриц, зато императоры пошли дюжие и плодовитые, а в 
столичном  городе  появился  фаллический  символ  в  виде  самого  большого  в 
мире гранитного монолита. Это произошло вскоре после появления в Париже 
Вандомской колонны, явно более низкой. Кроме того, наряду с новой  мужской 
символикой высшего божества,  в эту эпоху популярна была и традиционная 
женская, которую воплощают триумфальные арки в Париже и Москве. Это го-
ворит о свежести открытия, что бог – мужчина.

Вполне возможно, что впервые мужскую сущность Ра открыли в Лувре, 
после чего Людовик XIV и назвал себя роем. Просто в России, как арийской ро-
дине,  обладающей  духовным  авторитетом  в  глазах  Ариев  всего  мира,   это 
открытие  признать не спешили, а потом нашли удобным для государственных 
интересов повторить его. С тех пор Богоматерь в православии  как-то странно 
выпала из Троицы. В русской армии император Павел отменил треуголки, как 
военный головной убор,  и в  очередной раз ввёл косички на головах воинов. 
Проблему(идеологического уровня!) пытались решить фрондерствующие  поля-
ки с помощью фуражек с квадратным верхом – конфедераток. В наше время 
европейская профессура и английские судьи пытаются  провести идею не Трои-
цы, а Четверицы (Троица и Богоматерь) с помощью своих головных уборов с 
квадратным верхом.



Таким образом, можно сделать вывод, что до конца 18 века Творец призна-
вался матерью мира, и воспринимался, как женщина. По этой причине в России 
в течение 18 века  царствовали женщины. 

В Москве более трехсот  церквей, и ни одна из них не посвящена богу- 
Отцу.  Зато  Богоматери  и  её  атрибутам   посвящено  более  80%  московских 
церквей.  Христу  посвящен  единственный  храм  –  новодел,  правда,  самый 
большой. Смена пола, которая произошла у верховного православного божества 
в конце 18 века, т.е.  совсем недавно по историческим меркам, отразилась на 
российской символике. Большой государственный российский герб, принятый в 
1882 году, содержит изображение двух фигур, одна из которых, правая,  явно 
женская.32

Кроме присвоения монастырям, разрабатывающим идеологические основы 
очередной реформы, звания лавры, есть ещё один признак, позволяющий обна-
ружить в российской истории момент идеологического перелома, смены прио-
ритетов правящего слоя  и всего того, что мы сегодня испытываем на себе. Это 
открытие новых учебных заведений, призванных ковать кадры в свете новых 
подходов к проблемам воспитания народа в правильном направлении. 

Славяно-греко-латинская академия.  Основана в  1686 году. Первое (!?Где 
выучились  грамоте  авторы тысяч и  тысяч известных сегодня   произведений 
русской  литературы,  найденных  академиком  Яниным   берестяных  грамот,  и 
расшифрованных профессором В.А. Чудиновым надписей на бытовых предме-
тах, в предыдущие эпохи, история умалчивает) высшее учебное заведение Рос-
сии33.

Открыта академия  в эпоху никоновских реформ, хотя самого Никона уже 
не было.  В этот период заложены основы кастового разделения арийского об-
щества, в котором русским досталась роль начальной касты крестьян. Соответ-
ственно, в этот период началось формирование современного православия, как 
религии подчинённой, зависимой касты. В ней совершенно отсутствует интерес 
к космогонии и структуре макрокосма.

Примечательно, какие доводы приводили русские священники на диспутах 
с никонианами, которые проходили под председательством царя Алексея Ми-
хайловича.  Они  возражали  против  подчинения  русской  церкви  константино-
польскому патриарху,  поскольку он сам был подчинён султану – иноверцу34. 
Тем самым, русское православие попадало в зависимость от исламской власти 
султана. В противовес этому предлагалось строить церковь на принципах соб-
ственных святоотеческих писаний, созданных русскими святыми, в первую го-
лову Сергием Радонежским. Однако на царя и Никона эти доводы не произвели 
впечатления. Видимо уже тогда высшая  русская администрация свои идеи чер-
пала на Западе, не афишируя этого факта, как происходит в наши дни.

Московский университет. Основан 25 января 1755 года, чуть позже присво-
ения Троице-Сергиевому монастырю статуса лавры для того, чтобы нести но-
вые идеологические находки и идеи в массы.

Александровский лицей (до 1844 Царскосельский), закрытое учебно-вос-
питательное  заведение  для  детей  потомственных  дворян.  Основан  в  1810, 



открыт в 1811 в Царском Селе; в 1843 переведён в С.-Петербург, переименован 
в честь императора Александра I.

Лицей создан, как кузница управленческих кадров высшего государствен-
ного уровня. Первый выпуск Лицея – сплошь поэты мировой  величины, но из-
вестные только в России. Даже Пушкина не переводят на другие языки почему-
то.  Выпускники лицея – литераторы  изменили государственный язык, чем сде-
лали труднодоступной для изучения культуру 18 века. Их основная идея – борь-
ба с русскими боярами, как естественной оппозицией царскому абсолютизму.

Многочисленные советские учебные заведения были созданы после рево-
люции 1917 года. Этот период российской истории достаточно известен. Совет-
ские институты никогда не скрывали своего предназначения ковать советские 
кадры.

До появления лавр Россия жила не в невежестве. Например, Соловецкий 
монастырь был настолько знаменит ещё в 16 веке, что однажды выдержал семи-
летнюю царскую осаду.

Это означает, что культурным центром России этот монастырь был задолго 
до  возникновения  сильного  московского  государства,  но  его  идеологические 
основы вступили в конфликт с интересами московских царей. В результате Со-
ловки стали не лаврой, а местом ссылки опальных граждан. 

Для таких редких событий,  как появление в России лавр и  знаменитых 
учебных заведений с государственными функциями инквизиции и правитель-
ственной поддержкой, совпадения дат основания можно считать идеальными. 

Сопоставим ещё раз даты получения монастырями статуса лавры и даты 
основания знаменитых в истории России учебных заведений. 

      Таблица 1.
1688 г. Киево-Печерская лавра 1686  г.  Славяно-греко-латинская 

академия
1744 г. Троице-Сергиева лавра 1755 г. Московский университет
1798 г. Александро-Невская лав-

ра
1810 г. Царскосельский лицей

1918  г.   Идеологический  отдел 
ЦК КПСС, выполнял функции лавры 
по разработке новой идеологии.

1918 г. Создано множество совет-
ских ВУЗов.

1991 г  Попытка создания новой 
идеологии мирового арийского госу-
дарства, в рамках которого США от-
носятся к высшей касте управителей 
мира,  а  России  отведена  роль  под-
чинённой  касты  земледельцев.  По 
этой причине центр разработки новой 
идеологии приходится искать уже не 
в России.

1991 г.  Создано множество ком-
мерческих  вузов  с  трескучими  на-
званиями.  Чему  там  учат,  пока  не 
ясно, ввиду неясности самой идеоло-
гии.

 Небольшое запаздывание в двух случаях,  с Московским университетом и 
Царскосельским лицеем вполне объяснимо.



Во-первых, времена были неспокойные,  российскому правительству ино-
гда случалось отодвигать долговременные (многовековые!) проекты на второй 
план ради экстренных событий во внутренней и внешней политике. На оба эти 
периода попадают серьёзные войны с европейскими противниками. Основание 
Московского университета явно задержала подготовка общеевропейской войны, 
которая известна, как Семилетняя (1756- 1763).

Царскосельскому лицею помешал вовремя появиться Наполеон со  своим 
военным гением. 

 Во-вторых, эти кузницы кадров вряд ли пользовались широкой  поддерж-
кой культурных современников, недаром в СГЛ академию набирали разночин-
цев,  Московский университет  гордится своей демократичностью,  а  Пушкина 
взяли в лицей якобы случайно, он не имел права учиться в таком привилегиро-
ванном заведении по бедности и незнатности.  Потому и набирали случайных 
людей, что их готовили на замену старым аристократическим кадрам,  бояр-
ским,  а  в  конечном  итоге,  и  дворянским  детям,  которые  были  вытеснены  с 
должностей и из России именно амбициозными, но худородными  выпускника-
ми перечисленных учебных заведений.

Для полноты картины к таблице 1 необходимо добавить ещё один столбец. 
В нем указаны наиболее значительные события русской истории, предшествую-
щие возникновению лавр или синхронные с ним.

Таблица 2.
Год  со-

бытия
Описание события

1687 г. Первый крымский поход Голицына, неудачный.
1689 г. Второй крымский поход Голицына, также неудачный.

Свержение Софьи, Голицына боярами и утверждение Петра 
единодержавным государём с 12.09.1689 г.

1741 г. В ночь на 25 ноября при поддержке гвардейских офицеров 
Преображенского  полка  32  летняя  Елизавета  Петровна  совер-
шила дворцовый переворот и была провозглашена императри-
цей.

1796 г.
6 Ноября Павел провозгласил себя императором Всероссий-

ским.
1797 г. 5 Апреля, в день коронации, был обнародован Указ о пре-

столонаследии, которым устанавливался порядок наследования 
престола от государя к его старшему сыну. Этим отвергался пет-
ровский принцип назначения русского монарха по пригодности.

Понятно, что не 17 летний Петр и не роскошная Елизавета придумывали 
новые государственные идеологии. Во всех этих многократно описанных собы-



тиях русской истории прослеживается твёрдая рука реальных управителей Рос-
сии и всего арийского мира,  бояр, сыновья которых состояли в тех самых гвар-
дейских полках, которые приводили на российский трон женщин и детей  в 17 и 
18 веках.

Теперь мы можем составить итоговую таблицу, в которую можно занести 
также самое значительное событие 17 века, Смуту, которая содержит помимо 
всего прочего и государственный переворот, и осаду знаменитого монастыря, 
Троице – Сергиевого, и боярские заговоры. Совокупность всех этих признаков 
российской революции  в  сфере  государственной  идеологии позволяет  утвер-
ждать, что и сама революция тоже имела место. Следовательно, до Смуты пра-
вославие выглядело по-другому. Вместо конкретной даты в первом столбце по-
мещен интервал, поскольку новые  государственные идеологии вдруг не возни-
кают, на это нужны годы.

       Таблица 3.
1604-

1612
Смена династии, осада Троице-Сергиевого монастыря.
 Гражданская война под предводительством Ивана Болотни-

кова.
 Заговоры  бояр  и  разрушение  старых  государственных 

структур под их руководством и по их планам.
Множество  военных  конфликтов  привели  к  уничтожению 

русской армии.
1670-

1671 
1686-

1689

Гражданская война под предводительством  Степана Разина.
Основание  Славяно-греко-латинской  академии  с  инквизи-

торскими правами.
Присвоение Киево-Печерскому монастырю статуса лавры. 
Свержение Голицына и Софьи. Группа бояр объявляет Пет-

ра единодержавным царём.
Неудачные походы на Крым и стрелецкие казни привели к 

физическому уничтожению русской армии.
1741-

1763.

1773-
1775

Елизавета  объявлена  императрицей  группой  гвардейских 
офицеров.

 Троице-Сергиев монастырь получает статус лавры.
В Москве открывается учебное заведение нового типа, уни-

верситет.
В результате Семилетней войны с неопределёнными целями 

для России практически погибла русская армия. Физически уни-
чтожена армия прусского короля Фридриха, которую его дед и 
отец тщательно выращивали с помощью русских солдат- велика-
нов, которых ставили на постой в крестьянские дома с дочками – 
невестами.

Екатерина  приходит к  власти также с  помощью военного 
переворота, совершенного гвардейскими офицерами, сыновьями 
знатнейших боярских фамилий.

Гражданская война под предводительством Емельяна Пуга-



чева.
1796 

-1810
Павел объявляет себя императором после смерти Екатери-

ны, возможно, насильственной. Вскоре Павел гибнет в результа-
те заговора, во главе которого стоит прибалтийский барон Ли-
вен,  тот  же  барин  и  боярин.  Начатые  его  именем  реформы 
успешно продолжаются.

Объявляется Указ о престолонаследии.
Александро-Невской монастырь получает статус лавры.
В Царском селе, под присмотром самодержца, открывается 

учебное заведение нового типа. Лицей.
В результате многолетних войн уничтожена русская армия. 

Практически погибли все знатные юноши, служившие в кавалер-
гардах, посланных на французские  пушки в 1805 году. После 
этого перевороты в России  стало делать некому. Последняя по-
пытка была у декабристов, но это жалкие остатки былого бояр-
ского  самовластия,  вместо  гражданской  войны  и  множества 
жертв, пятеро казнённых и сотни ссыльных в Сибирь, опять же 
образованных и знатных.

1914 
-1921

В Петербурге происходит государственный переворот, у ко-
торого прослеживаются таинственные международные  руково-
дители, иногда  именуемые «закулиса». Подготовку переворота и 
дальнейшую  чистку  в  госструктурах  провела  организация,  во 
главе которой стояли прибалтийские бароны, т.е. бояре. Можно 
уже утверждать, что это всё те же русские боярские роды, кото-
рые  организовывали  все  предыдущие  революции  в  России.  В 
русской революции принимают активное участие безжалостные 
и непреклонные  «латышские стрелки», которых никто никогда 
не видел в истории Латвии, как традиционного  воинского фор-
мирования.

Создаётся новая форма государственной религии: марксизм 
– ленинизм.  Вместо новой  лавры появляется идеологический 
отдел ЦК КПСС, управляющий всеми лаврами и монастырями.

Появляется множество советских ВУЗов, в которых куются 
советские кадры.

В  результате  многолетней  войны,  которая  началась,  как 
мировая, а затем перешла в гражданскую, гибнет русская армия, 
которая для более эффективного самоуничтожения  разделилась 
на первый-второй и её половинки пошли  друг на друга в виде 
белых и красных.

1991 - 
2004 

Очередная  Смута,  государственные  перевороты,  смена 
идеологии и государственных приоритетов.

Во множестве открываются учебные заведения нового типа, 
естественно, коммерческие.

 Дирижеры всех этих разноплановых событий  вполне опре-
делены, это американские представители высшей мировой фи-



нансовой  аристократии, потомки всё те же русских бояр, кото-
рые за прошедшие века  сохранили свои таланты, энергию и же-
лание руководить человечеством по своему усмотрению.

Впервые за 170 лет появляется новая лавра.
Правда,  в  Донбассе,  который  на  сегодняшний  день  фор-

мально  Россией не является. Это не беда, поскольку границы не-
преодолимые проходят по душам, а не по бумаге. В американ-
ских  фильмах  для  нашей  молодёжи,  которые  ЦТ  увлеченно 
транслирует, Россию давно уже изображают размером в полови-
ну Московской области.

Возрождение древнего института лавр, как источников но-
вого духовного учения для русского народа можно только при-
ветствовать.

Сам факт преемственности названий показывает, что и в 21 
веке за мировыми катаклизмами и революциями стоят всё те же 
силы, древние арийские боярские роды, которые уже взяли под 
свой всесторонний контроль всю планету.

Практически уничтожена русская армия, правда, не войной, 
а организационными мерами.

 Пока удаётся избежать гражданской войны,  если не счи-
тать, что борьба с повсеместно распространёнными по России 
бандитскими группировками это она и есть.

В  российской  истории  насчитывается  пять  гражданских  войн,  считая 
современное состояние России, по крайней мере, пока «холодной» войной пра-
вительства против подчиненного народа. Каждая из этих войн приводила к про-
ведению значительных идеологических реформ в государстве, конкретное со-
держание которых  разрабатывалось в соответствующем идеологическом цен-
тре (лавре).

 Новая идеология распространялась в народе посредством специально под-
готовленных в соответствующем учебном заведении «нового типа» идеологиче-
ских бойцов.

Каждая смена идеологии в России предваряется внешней и гражданской 
войной,  максимально  уничтожающей  относительно  молодых  потенциальных 
противников грядущей идеологической реформы и  приводит к формированию 
эмиграционной волны, направленной из России вовне. В этих волнах Россию 
покидали  и  покидают  наиболее  культурные,  образованные  и  состоятельные 
слои населения, преимущественно юного и пожилого возраста. Эти эмигранты 
не забывают вывезти с собою всё, что можно от земли оторвать, да и её самою 
тоже. Этим, например,  увлекались  немцы, вывозя украинский чернозем ваго-
нами,  как в период гражданской войны, так и во Вторую мировую.

 Те, кто остаётся, занимаются творческой созидательной деятельностью по 
воссозданию живого  организма России. В скором времени в России вновь воз-
никает   полноценное  кастовое  общество,  которое,  в  свою очередь,  выделяет 
свой привилегированный правящий слой в  очередную волну эмигрантов, как 



созревающий через  каждые три  человеческих поколения плод - урожай плодо-
носящего организма России.

Европейская и американская культура целиком создана носителями интел-
лекта, прибывающими из России в этих эмигрантских волнах, оплодотворяю-
щих планету, по крайней мере, на протяжении пятисот лет.

По содержанию таблицы 3 можно сделать следующие  выводы.
1. Смена государственной идеологической системы в России есть явление 

хоть и болезненное, но неизбежное, оно является для российского обще-
ства  тем же, что роды для женщины. Немного больно, но необходимо, 
поскольку если не рожать, то и женщиной не быть полноценной.

2. Явление, описанное в п.1, является периодическим, как урожай яблок в 
плодовом саду,  его можно прогнозировать и оптимизировать, при нали-
чии доброй воли, разумеется.

3. Периодическая  смена  государственных  приоритетов,  языка,  явлений 
культуры, как стилей, так  и материальных воплощений, является сопут-
ствующим фактором  очередной русской революции. На бытовом уров-
не эта смена проявляется, как разруха во всех сферах бытия, за которой 
неизбежно следует цветение и плодоношение опять же во всех сферах.

4. Покинувшая Россию волна образованных и богатых эмигрантов прила-
гает колоссальные усилия, чтобы оправдать своё кажущееся поражение, 
воспрепятствовать успеху очередной реформы, опорочить её архитекто-
ров и активных участников. Результаты этих усилий мы воспринимаем, 
как нашу реальную, противоречивую культуру и  историю. Революция 
пожирает своих сынов, как давно замечено.

5. Поскольку волна русских эмигрантов, в очередной раз захлёстывающая 
планету, не единственная, мировая культура в любой момент своей исто-
рии   представляет  собой  интерференционную  картину,  как  результат 
сложного процесса взаимодействия русских носителей культуры, при-
надлежащих к разным «урожаям» эмиграций, иногда враждебным, ино-
гда не узнающим друг друга.

6. В таблице 3 отсутствуют материалы по эпохе зрелого Петра.
 Пётр Первый  известен в официальной истории, как неудержимый  рефор-

матор, который помимо многолетних войн, турецкого плена, ежегодного отдыха 
в Баден – Бадене и много чего ещё,  успел повлиять на множество сфер государ-
ственного организма. Армия, флот, азбука, язык, религия, календарь, сельское 
хозяйство, структура государственного аппарата  – все эти многосложные сфе-
ры  культуры  испытали  на  себе  силу  петровского  стремления   к  реформам. 
Проблема  состоит  в  том,  что  в  истории  нашего   государства  отсутствуют 
инструменты, с помощью которых Пётр мог бы донести до исполнителей свои 
реформаторские идеи. Короче говоря, у него нет инструментов воспитания на-
рода в нужном ключе, он не успел объявить лавру и создать соответствующее 
учебное заведение «нового типа».

 На роль такого инструмента, объединяющего духовный и учебный центры 
очередного  нового мировоззрения,  прекрасно подходит Петербургская акаде-
мия наук. У этой организации изначально  была уставная  обязанность обучать 



молодых  и  талантливых  студентов  из  народа,  а  её  полномочия  в  государ-
ственной структуре управления народом ничуть не уступали полномочиям Сла-
вяно-греко-латинской академии. Это  можно понять из истории конфликта неко-
торых сотрудников Академии при участии   Ломоносова и администрации Ака-
демии в лице Шумахера. После того, как якобы научный  конфликт между чле-
нами академии  перерос рамки внутреннего, его разбирала правительственная 
комиссия, от которой «простой библиотекарь»  Шумахер потребовал, чего бы 
вы думали? - казни своих оппонентов.

Фигура видного участника конфликта  Ломоносова, выпускника прежнего 
идеологического  центра  России,  Славяно-греко-латинской  академии,  показы-
вает, что непримиримый конфликт был именно между старой и новой идеологи-
ческими системами. Обе эти системы были  предназначены для обязательного и 
всеобщего усвоения населением России, но относятся к разным «урожаям» рос-
сийского идеологического сада. Идеологическая продукция  Петербургской ака-
демии нам хорошо известна под брендом «западничество». Это норманнская 
теория  происхождения  русского  государства  и  согласованная  с  этой  теорией 
официальная  версия русской истории, впервые озвученная Карамзиным, не ну-
ждающаяся ни в каких доказательствах, и несокрушимая в школьных програм-
мах  по сей день. Соответственно идеологически противостоит явлению «запад-
ничества»  комплекс  взглядов,  который  условно  можно  именовать  «славяниз-
мом». Символами этих противоборствующих взглядов являются наши столицы.

 Петербургская Академия  возникла уже после смерти Петра, а её выпуск-
ников страна так и не дождалась. В этом нет вины академиков, просто власти-
тели страны  менялись слишком часто, а процесс подготовки новых специали-
стов требует стабильности в политике на многие годы.  Таким образом,  роль 
Петра Первого, как реального государственного  деятеля, не имевшего реаль-
ных гуманитарных  рычагов реформирования государственных структур (по-
тешные полки тут не помогут), вполне может быть уточнена.

Проблемы теоретического обоснования западничества в глазах народа, как 
основы государственной политики России в течение последних двух веков с 
перерывами,  проявились в выборе небесного  покровителя для петербургской 
лавры. Это святой князь Александр Невский. Победителя Биргера и тевтонских 
рыцарей, усыновлённого Батыем в Золотой Орде, трудно заподозрить в герма-
нофильстве,  а  других  кандидатур,  способных  встать  в  один  ряд  с  Сергием, 
небесным покровителем московского идеологического центра – лавры, не на-
шлось. Это и естественно, не могут люди с ощущением собственной неполно-
ценности служить примером для народа. Чувство собственной ущербности по 
отношению к Европе и её обитателям  развивается в русской душе параллельно 
с угасанием героического начала. По этой причине  древние общерусские свя-
тые сплошь мощные духовно лидеры, а из Петербурга вышла в пантеон святых 
только юродивая Ксения, если не вспоминать о семье последнего царя, тоже не 
героя. Отсюда и немощные попытки современных чиновников от идеологиче-
ского ведомства  продлить существование норманнской теории в детских учеб-
никах, оглядки на Европу и её теоретиков, которые страдают той же духовной 
немощью в обмен на изощрённость мысли и  бытовой комфорт.



 Вспомним примеры из современности. Носители исламского мироощуще-
ния, родившегося в арийской касте воинов, к которой принадлежал Александр 
Невский, бросаются на противника, обвязав себя бомбами, а принадлежащий к 
«культурному» народу  противник за это обстреливает жилища их соседей  из 
танков, размещённых на закрытых позициях, по расписанию, с перерывами на 
ланч и пиво. Для полноты картины добавлю, что в этих танках двери устроены 
сзади, и танкистам после трудового дня  не надо героически вылазить из башен-
ного люка, как во всех остальных танках мира,  чтобы случайно снайпер не 
подстрелил.

 Московское мироощущение  ярче всего выражено в образах Георгия Побе-
доносца,  воина-землепашца,  вождя,  и  Сергия Радонежского,  национального 
философа и ученого, учителя русского народа.

 Московский взгляд на мир не требует постоянного самоуничижения от че-
ловека, считающего себя русским, в отличие от  петербургского взгляда. Для 
Москвы русским быть не стыдно, а для Петербурга  - это недостаток, который 
надо скрывать от культурного окружения.  При этом культурными признаются 
безоговорочно все жители планеты, проживающие западнее Бреста. Эта мысль 
ярко выражена в великосветской петербургской  поговорке: Какая культурная 
страна Франция, там каждый дворник говорит по-французски.

 Таким образом, Петербург, как символ западничества в русской культуре, 
олицетворяет собой реальное положение вещей в мире, как оно видится образо-
ванному и культурному арийскому интеллигенту. Проблема в том, что всякий 
интеллигент ограничен в своём мировоззрении именно своей принадлежностью 
к определённому общественному сословию, а это не позволяет ему учесть всю 
полноту картины божьего творения. В этом творении России, как участку зем-
ной территории с автохтонным населением,  отведена роль живого источника 
первоклассного  человеческого материала для формирования живого же  орга-
низма мирового арийского государства. Таким образом, западничество ограни-
чено нежеланием осознавать  собственное посконное происхождение от нена-
вистных «бескультурных» русских предков.

 Поскольку в России периодически формируются и созревают всё новые и 
новые «плоды» в виде многомиллионных эмиграционных волн, с этим фактом 
надо, по крайней мере, считаться в биологическом смысле, даже отрицая его не-
сомненное культурное значение в жизни мира. Можно не любить и не уважать 
собственную мать, но отрицать само её существование в порыве казаться само-
достаточным,  как  саморождённый Будда,   просто абсурдно.  Точно также аб-
сурдно превращать собственную мать в третируемую морально прислугу у бар-
ского сыновнего  стола, как это пытаются безнаказанно делать наши СМИ по 
отношению к России, пытаясь казаться демократическими и европеоподобны-
ми. Вряд ли такого соискателя звания «настоящего европейца» будет кто-либо 
уважать. 

Российское западничество, к настоящему времени силами миллионов эми-
грантов   успевшее  сделаться  мировым,   также  абсурдно  в  части  отрицания 
мировой роли России, как родины современного аристократического и культур-
ного населения Европы и Америки.



 Московский подход игнорирует реальную  динамику развития русского 
общества, согласно которой всякий развитый провинциал инстинктивно стре-
мится  в  Москву,  для  приложения  своих  талантов,  а  всякий  потомственный 
москвич также искренне стремится в Европу и США, причем навсегда.

 Стоит просто задуматься, где сегодня потомки славянофилов позапрошло-
го века, революционеров и стойких ленинцев прошлого века, и дети современ-
ных членов правительства постоянно  проживают.

 Таким образом, славянофильство и западничество – это две стороны одной 
медали, два взгляда на одно природное явление, динамичное, как всякое прояв-
ление жизни. Осталось осознать, что медаль эта действительно одна, называет-
ся она Россия, и её надо беречь и любить, как всякое живое существо женского 
рода, подверженное болезням  от ощущения   ненависти собственных детей  в 
большей степени, чем от вражды чужаков.

 Сложность нашего времени и опасность для нашего будущего состоит в 
том, что сегодняшняя агрессивная   атака идей  западничества на Россию и её 
население, возглавляемая, как обычно,  нашим собственным правящим слоем, 
питается энергией и интеллектом даже не аристократических реальных прави-
телей  арийского  мирового  государства  и  всего  населения  планеты.  От  этой 
«мировой закулисы» можно ждать взвешенного подхода и некой барской спра-
ведливости, воспетой поэтом в бессмертном стихе: Барин к нам приедет, барин 
нас рассудит. 

 Именно эта мировая боярская власть не позволила немецким войскам  по 
злобе или глупости расстрелять Ленинград из пушек среднего калибра, а Мо-
скву утопить в бытовых отходах, уничтожив Северную водозаборную станцию, 
когда  была  такая  возможность.    Движущей  силой  современных  правитель-
ственных новаций является  тупое и злобное холопское стремление выслужится 
перед забугорными хозяевами,  которое демонстрируют сегодняшние малогра-
мотные в русской истории  наёмные  менеджеры, выходцы из окололакейских 
рядов старинного  русского общества, собравшиеся в руководящих учреждени-
ях страны.

 Этим людям нет дела до таких дальних перспектив, какие волновали рус-
ских царей и первые советские  правительства, строивших дворцовые парковые 
ансамбли, сажавших леса, создававших  политические планы развития страны и 
мирового сообщества, рассчитанные на века.

 Сегодня речь идет о жалких пяти годах президентского срока,  которые 
надо протянуть изо всех сил, обещая всё, что хотят услышать измученные вось-
мидесятилетними  обещаниями сограждане,  а там хоть трава не расти, лишь бы 
успеть свалить за океан подальше от избирателей и поближе к хозяевам. Эти хо-
зяева настоящие, они  даже в морду умеют дать назидательно,  как П. П. Боро-
дин испытал,  со старинным барским размахом, который особенно восхищает 
людей с холуйской психологией, стремящихся в высший свет любой ценой. Они 
после такого обращения  со стороны «товарищей» по клубу миллиардеров, ко-
торые на поверку  оказываются вовсе  не  товарищами,  а  самыми настоящими 
господами, ещё сильнее  начинают верить в божественное происхождение вся-
кой земной власти. 



 Можно сделать вывод, что потенциальный духовный  барьер между сла-
вянским и германским миром, который так выпукло описал Данилевский35, фи-
зически существует, поскольку его ощущают наши эмигранты и туристы.

Второй вывод состоит в том, что этот барьер преодолим при запасе жела-
ния.

Третий, и самый главный вывод, заключается в том, что духовный мир рус-
ского  человека  развивается  на  протяжении последних пяти   веков  именно  в 
направлении возрастания желания преодолевать этот самый межкультурный и 
межкастовый барьер.

 Примерно каждые три поколения в России формируется контингент насе-
ления,  самым  страстным  желанием  которого  является  как  раз  стремление 
преодолеть указанный барьер и «родиться» в мир Европы. Это желание легко 
преодолевает и психологический барьер между культурами, и заборы из колю-
чей  проволоки,  и  «железный  занавес»,  а  наши  соотечественники  прекрасно 
устраиваются в западном мире, хотя и не без хлопот.

 Большие волны эмиграций, появляются в русской истории каждые три по-
коления, примерно через 75 лет. Эти эмиграционные волны длились годами и 
захватили целые сословия, выехавшие из России на Запад, наиболее образован-
ные и богатые, которые с собой не забыли прихватить как богатства, так и зна-
ния. Четко прослеживаются пять больших волн, считая от современной. Допет-
ровская эпоха стрелецких казней известна настолько фрагментарно, что законо-
мерность в три поколения между волнами видимо нарушается. Скорее всего, 
проблемы у историков, а не у русских эмигрантов, которых ничем не остано-
вить, даже «железным занавесом». Между большими волнами имеются более 
мелкие, когда Россию покидали отдельные опальные роды или семьи, неугод-
ные государственной администрации.  В Россию не возвращался никто и ни-
когда.  

Мы можем отметить у агрессивных форм  славянофильства и западниче-
ства по одному недостатку, самому главному, делающему их даже не теориями, 
а  черновыми набросками развивающегося  разума,  который пытается  познать 
структуру макрокосма.

 Славянофильство уподобляется акушеру, который уговаривает ребёнка ос-
таться в утробе матери навсегда. Поскольку ему самому  не нравится внешний 
реальный мир.

Западничество похоже на акушера – торопыгу, который  пытается завлечь 
ребёнка прелестями внешнего мира, чтобы заставить его родиться пораньше, 
месяцев, эдак, в пять, при этом здоровье матери ребёнка волнует этого деятеля 
меньше всего, он готов силой вырвать плод из материнской утробы, лишь бы 
добиться своей цели.

 И тот и другой подход базируется на непонимании динамических свойств 
живого процесса вынашивания плода, который сложно ускорить или замедлить 
без возможности доставить плоду определённые неприятности, поскольку про-
цесс вынашивания  слабо контролируется человеческим разумом.

Рождение эмиграционных волн Россией, как естественным телом биосфе-
ры Земли, можно сравнивать с рождением ребёнка, процессом, знакомым каж-



дому взрослому человеку.  Эволюционный режим процесса духовного развития 
каждой отдельной личности время от времени сменяется  взрывным переломом. 
Такой перелом проявляется  в виде  пересмотра прежних взглядов и привычек, 
который заставляет миллионы неглупых людей время от времени  дружно сры-
ваться с обжитых мест в своём безотчетном стремлении покинуть территорию 
России ради других стран мира.

 Игнорирование этого объективного процесса, как современным славяно-
фильством, так и западничеством, становится весьма ощутимой и даже опасной 
проблемой для будущих плодов России в виде образованных и культурных эми-
грантов,  которые необходимы планете в целом, как живому организму со свои-
ми собственными целями и задачами.



1 Сафронов В.А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989 г. 
http://www.uniros.ru/book/safronov/safron_10.php

2 Реформатский А. А. Введение в языкознание. М. 1967
3 Исаев И. И. Сто тридцать равноправных. М. 1970.
4 Булич С. Очерк истории языкознания в России. Спб, 1904. 
5 Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М. – Л. 
1938. 
6 Десницкая А. В. Вопросы  изучения родства индоевропейских языков. М. – Л. 
1955.
7 Ворр Fr. Kleine Schriften zur vergleichenden Sprachwissenschaft. Leipzig, 1972.
8 Schleicher A, Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen 
Sprachen. Weimar. 1861-1862
9 Schlegel F. von The aesthetic and miscellaneous works of F. Schlegel. Translation E. 
J. Milligton. London. 1849.
10 Шрадер О. Сравнительное языкознание и первобытная история, Спб. 1886. 
11 Mallory J. A short of the, Indo-European problem // Journal of Indo-European Stud-
ies. N 1. Spring. 1973. C. 21-66. 
12 Рааре  К. Ober die Heimat der Arier und die Heimat der Ostgermanen. Schoneberg. 
1906. 
13 Scherer A. Die Uhrheimat der Indogermanen. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesselschaft. 1968. 

14 Абаев В. И. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965
15 Childe V. G. The Aryans. N. Y. 1926.
16 Gimbutas M. Old Europe since 7000-3500 В. С.: the earliest European civilization 
before the infiltration of the Indoeuropean peoples//The journal of the indo-european 
studies. V. I, nl, C. 1-21. 
17 Gimbutas M. The Kurgan culture //Actes clu VII CISPP. Prague.1970
18 Penka К. Die Herkunft der Arier. Viennus. 1886
19 Krahe H. Indogermanisch und alteuropaisch.//Saeculurn. 1957. С. 1-16.
20 Bosch-Gimpera P. Les Indo-Europeens: problemes archeolo-ques, Paris, 1961. 
21 Grassland R. A. Immigrants from the North.//Cambridge Ancient History V. I. Pt. 
2. C. 824-876. 
22 Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. 
Тбилиси. 1984. 
23  А. Клесов. Поиски пропавших колен израилевых. http://www.e-
slovo.ru/349/8pol1.htm
24 http://dnatree.ru/index.php?name=Album
25 Сергей Робатень, Корни грехопадения. Взгляд инженера. Часть 27 // «Акаде-
мия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.13308, 12.05.2006. 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00161246.htm
26 http://newchrono.ru/prcv/publ_index.htm
27 www.elkisland.ru

http://newchrono.ru/prcv/publ_index.htm
http://www.e-slovo.ru/349/8pol1.htm
http://www.e-slovo.ru/349/8pol1.htm
http://www.uniros.ru/book/safronov/safron_10.php


28 .\Leon Trotsky. The History of the Russian Revolution. Vol.1. 1930\
29 А.П.Стахов.  Додекаэдр, тайна Египетского календаря. 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02320039.htm
30 Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы.- М.: Экопрос, 
1993.- 544с.
31  А.И. Герцен. Собрание сочинений в восьми томах. Библиотека «Огонёк». М. 
Издательство «Правда». 1975.
32Большой государственный герб Российской империи. http://geraldika.ru/print/29 
33 Энциклопедический  словарь  Ф.А.  Брокгауза  и  И.  А.  Ефрона. 
http://www.booksite.ru/fulltext/bro/kga/brokefr/1/1882.htm\
34  7. С.М. Соловьев. Сочинения. В 18 кн. М. Мысль. 1993
35  2. Н.Я. Данилевский. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические 
отношения славянского мира к германо-романскому. – М.:Известия,2003.

http://www.booksite.ru/fulltext/bro/kga/brokefr/1/1882.htm\
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02320039.htm

