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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

 Изучение древнейшей истории Руси-России привело меня к осознанию того факта, 
что вся мировая история, т.е. история нашей человеческой цивилизации на планете 
связана с происхождением одного Пранарода на Земле и наличием единого Праязыка. Но 
почему-то мои выводы, сформировавшиеся на основе приобретенных знаний, никоим 
образом не стыковались с академической точкой зрения, в основе которой 
присутствовуют обезьяны и прочие гуманоидные существа, и главный тезис, которой 
базировался на постулате, что человек произошел в Африке, откуда и стал расселяться по 
планете. 

Процирую известную всем Википедию: «Небольшая африканская обезьяна, 
жившая около 6 млн. лет назад, была последним животным, потомки которой будут 
включать в себя как современных людей, так и их ближайших родственников, 
шимпанзе (прим. автора, неужели такое в принципе возможно). Только две ветви её 
семейного древа имеют выживших потомков. Вскоре после раскола, по причинам, 
которые до сих пор неясны, обезьяны из одной ветви развили способность ходить на 
задних конечностях. Размер мозга быстро увеличился, и около 2 млн. лет назад появились 
первые животные, отнесенные к роду Homo. Конечно, грань между различными видами и 
даже родами несколько произвольна, так как организмы непрерывно изменяются на 
протяжении поколений. Примерно в то же время, другая ветвь раскололась на предков 
шимпанзе и предков бонобо, показывая, что эволюция продолжается одновременно во 
всех формах жизни. Возможность контролировать огонь, вероятно, появилась у человека 
прямоходящего (или у человека работающего), по крайней мере, 790 тыс. лет назад, но, 
возможно и 1,5 млн. лет назад. Открытие и использования контролируемого огня могло 
произойти даже до человека прямоходящего. Возможно, огонь начали использовать в 
начале верхнего палеолита (олдувайская культура) гоминиды Homo habilis, или даже 
австралопитеки, такие как Paranthropus». 

Мои же розыскания почему-то вели меня совсем в другую сторону. Существует 
всем известная северная земля Гиперборея, которую греки считали родиной своих Богов. 
Существует карта Меркатора, свидетельствующая о наличии материка в районе 
нынешнего Северного Полюса и связанные с этой землей Славяно-Арийские предания. 
Индусы считают, что их древнейшие предки, которых они называли ариями, пришли в их 
страну с севера, местоположение которого определяется полярными днями и ночами. 
Древнейшие археологические артефакты, связанные с деятельностью человека, находят на 
Русской равнине и эволюционно имеют характер распространения с севера на юг. 
Непредвзятые розыскания лингвистов говорят о том, что древнейшим языком был 
проторусский язык и все индоевропейские языки вышли из этого языка. Более того, есть 
же древние учения Востока, которые явно противоречат с академической позицией. И так 
далее.  

Чтобы как-то в этом разобраться, и предпринята попытка анализа и консолидации 
определенных (конечно же, не всех) знаний, которые имеются на текущий момент, и 
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проведения небольшого исследования по вопросу происхождения нашей человеческой 
цивилизации на планете Земля. Попытаемся в данном работе ответить на вопрос, откуда 
человек взялся, каким образом, где и почему? Это позволит нам понять в конечном итоге, 
играла ли обезьяна и Африка кукую-то роль в истории человека на планете. В этой связи 
исследование выстроено таким образом, чтобы читателю была понятна наша логика 
изложения, которая будет базироваться на известных сведениях и имеющихся фактах. 
Начнем с уточнения вопроса о Гиперборее - что это понятие означало в жизни людей, и 
где собственно располагалась эта территория. Далее изучим вопрос о взаимодействии 
космоса и процессов, протекающих на планете. Почему это делается, надеемся, будет 
понятно из предлагаемого материала. Остановимся затем на некоторых фактах, 
свидетельствующих о существовании в древности Великой страны на огромной 
территории, центр которой располагался в Сибири. По нашему глубокому убеждению, 
этот район и человеческая деятельность на этой территории непосредственным образом 
связана с корнями человеческой цивилизации на нашей планете, являясь 
последовательным шагом в эволюции человеческого общества на Земле. Предложим 
также читателю результаты исследований, связанных с лингвистическими аспектами 
человечества. Надеемся, что логика наших аргументов внесет некую ясность в 
обозначенную нами тему, и мы вместе двинемся хоть и на небольшой, но очень важный 
шаг вперед в вопросе осознания, кто же мы есть на самом деле, и что стоит за всем тем 
хаосом, который мы имеем на текущий момент в освещении академической наукой 
проблемы зарождения человеческой цивилизации на планете Земля в целом и в мировой 
истории в частности. 

Сразу отмечу, что во всем виноваты «русские», как принято нас - Русский народ 
называть на западе. Мы же являемся Русами, Русичами - тем народом, который с 
древнейших времен пребывает на планете Земля, и от которого собственно и пошла 
человеческая цивилизация. Корни Русского народа и русского языка находятся очень 
глубоко. Истоки Руси-России уходят в тысячелетние дали и обнаруживают свои начала в 
той нерасчлененной этнолингвистической общности, с которой, собственно, и начиналось 
человечество. Происхождение Русов и всех других народов, их языков и культур 
предстает совершенно в другом свете, если проанализировать общеизвестные факты с 
точки зрения метода археологии языка и реконструкции смысла. Лингвистическому 
аспекту мы посвятим отдельную главу исследования. 

Мировоззрение Русского народа уходит во тьму веков и тысячелетий, к тому 
неведомому времени, когда пестроцвет современных этносов и языков был спаян в единой 
нерасчлененной общности племен, обычаев, представлений об окружающем мире и 
верованиях. Есть все основания утверждать, что в самых глубинных истоках, на заре 
становления человеческого рода все без исключения языки имели общую основу – а, 
следовательно, и сами народы имели общую культуру и верования. К такому выводу 
приводит анализ самого архаичного и консервативного пласта слов всех языков мира - 
указательных слов, и возникших позже на их основе личных местоимений всех 
модификаций. При этом выделяется несколько первичных элементов, которые 
повторяются во всех без исключения языках мира - живых и мертвых, донося до наших 
дней дыхание Праязыка. Какая-то случайность здесь исключена. Если ориентироваться на 
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имеющиеся сведения, то о былом единстве языков однозначно говорится и в Библии, 
аккумулировавшей в себе древние знания: «На всей земле был один язык и одно наречие» 
(Бытие II, I). В научном переводе это звучит еще более точно: «И были на всей земле язык 
один и слова одни и те же». И это не наивная легенда, а непреложный факт. 

 Данной работой преследуем единственную цель – поиск исторической истины, что 
уже неоднократно осуществлялось нами и выливалось в конкретный результат в наших 
исследованиях – «О древнейшей истории России», «История Русичей по Велесовой 
книге», «Об истинной истории древней Руси». В первую очередь в данной работе 
хотелось бы разобраться и понять, кто же мы есть на самом деле, почему мы так живем, а 
не иначе, что же делать нам ныне живущим, чтобы планета Земля и человеческая 
цивилизация на ней процветали, и мы ее дети были бы продолжателями развития 
истинных ценностей, связанных с духовными началами человеческого бытия, а не с 
какими-либо корыстными и меркальтильными идеями, чтобы мы не были простыми 
предатками чьих-то амбиций и устремлений, что, судя по всему, может привести 
человечество к страшной катастрофе с плачевным концом. 
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ГЛАВА 1  

О ГИПЕРБОРЕЕ 

 

 Гиперборея - слово, придуманное эллинами. Чтобы как-то назвать обитателей                               
Крайнего Севера, чьи автохтонные варварские имена эллинами не признавались, они 
прозвали их в соответствии с воображаемой границей: «за северным ветром - Бореем». 
Греческое «гипер» переводится по-разному: «над», «за», «выше», «по ту сторону» - 
выбирайте, что нравится, но со временем прижилось «за Бореем». Гипер + Борей 
получается гипербореи, то есть «те, кто живут за Бореем - северным ветром». Отсюда и 
название северной страны - Гиперборея.  

У каждого из нас - любого народа и человека - есть не только Родина, но еще была 
и Прародина. Мы все живущие сегодня на разных континентах Земли - объективно братья 
и сестры (пусть двоюродные и троюродные!) по своим глубинным корням. Древняя 
северная страна, откуда, как считается, вышли все индоевропейские народы (и не только 
они), поименованная у античных авторов Гипербореей, знаменита не менее чем 
Атлантида. Таинственная страна за Полярным кругом была сотнями культурно-
исторических нитей связана с древними цивилизациями. Письменных свидетельств самых 
авторитетных ученых и писателей на сей счет более чем достаточно. Но не хватало 
материальных фактов, доказывающих, что в Гиперборее кипела человеческая жизнь.  

В этой связи еще 94 года тому назад была предпринята первая попытка отыскать 
следы древнейшей цивилизации - праматери всех мировых культур - на Кольском 
полуострове. В 1922 г. экспедицию в труднодоступные районы Русской Лапландии 
возглавил Александр Барченко. Он привел отряд к берегам священного саамского водного 
святилища - Сейдозера. Причем А.Барченко действовал не по наитию, а опирался на 
довольно-таки стройную историософскую концепцию, согласно которой в 5-м 
тысячелетии до н.э. прапредки индоариев во главе со своим предводителем Рамой были 
вынуждены под воздействием крайне неблагоприятных климатических условий 
мигрировать с Севера на Юг и, в конечном счете, их потомки достигли Индостана. На 
Русском Севере, в подтверждение этих возможных событий, сохранилось немало 
топонимов и гидронимов (названий мест, рек и озер) с древними санскритскими корнями 
("инд", "ганг", "рам") - немыми свидетелями былой этнолингвистической общности 
обитавших здесь древних народов. Об этом мы поговорим подробно в отдельном разделе 
данной главы, представив читателю результаты исследований этнографа С.Жарниковой. 
А.Барченко располагал очень важными и, к сожалению, ныне утраченными сведениями о 
древнем универсальном знании и русской языческой культуре, истоки которой уходили на 
Север (по некоторым данным в архиве бывшего КГБ хранятся около 30 папок, к которым 
до сих пор не допускают ни родственников А.Барченко, ни ученых).  

Где же Прародина всех цивилизаций? На этот вопрос попытался ответить 
В.Н.Демин, доктор философских наук, руководитель научно-поисковой экспедиции 



О зарождении человеческой цивилизации 

7 

 

«Гиперборея», активно занимавшийся изыскательской работой в области истории и 
предыстории России, результатом чего стали его открытия на территории Русского Севера 
артефактов, связанных с древнейшей цивилизацией. Он также как и А.Барченко искал 
Прародину именно на Кольском полуострове, располагая для этого достаточным 
количеством фактов и аргументов. Приведу некоторые из них. Гиперборейцы были 
солнцепоклонниками. Культ Солнца процветал на Севере во все времена. На Мурмане и 
по сей день сохранились древние петроглифы с изображением Солнца. Зачастую они 
представляют собой протоиероглифы: точка внутри одного или двух кругов. Аналогичная 
символика легла в основу древнеегипетских и древнекитайских иероглифов, вошла в 
современный научный обиход (символическое изображение Солнца в современной 
астрономии точно такое же, как и многие тысячи лет назад). На Севере берет свое начало 
и культура лабиринтов; именно отсюда они распространились по всем континентам. 
Ученые, в частности русский историк Д.Святский, давно доказали, что северные 
лабиринты (а значит - и их аналоги во всем мире) - не что иное как закодированная 
проекция блуждания Солнца по полярному небу. 

Предположительное местонахождение останков Гипербореи (точнее - одного из ее 
культурных очагов) В.Н.Демин открыл, как говорят, «на кончике пера». Именно поэтому 
экспедиция «Гиперборея-97» отправилась в самый центр Кольского полуострова, в район 
горного массива Ловозерские тундры и священного саамского Сейдозера. Здесь, в 
труднодоступной горной местности, на высоте примерно полкилометра от уровня озера, и 
был обнаружен мощный мегалитический комплекс: циклопические сооружения, 
культовые и оборонительные кладки, геометрически правильные плиты с таинственными 
знаками и следами техногенной обработки. Наконец, останки обсерватории - 
проложенный в скальных породах и устремленный в небо 15-метровый желоб с визирами. 
Обнаруженные руины (возможно, в далеком прошлом здесь было также и перекрытие), по 
мнению В.Н.Демина, напоминали описанный Диодором Сицилийским храм Аполлона в 
Гиперборее, имевший не только культовое, но и астрономическое предназначение. 
Оттуда, по словам античного историка, «Луна видна так, будто она близка к Земле, и глаз 
различает на ней такие же возвышенности, как на Земле» (здесь явный намек на какой-то 
неизвестный Диодору прибор, «приближающий» Луну к наблюдателю). Остановимся 
подробнее на найденных экспедицией В.Н.Демина артефактах. 

Первый артефакт - гигантское человекоподобное изображение на отвесной скале. 
Черная, трагически застывшая фигура с крестообразно раскинутыми руками. Размеры 
можно определить лишь на глазок, сравнивая с высотой окрестных гор, обозначенной на 
карте: метров 70, а то и более (Рис. 1). 

Никто не знает и не понимает, как и когда появился в центре Русской Лапландии 
гигантский петроглиф. Да и можно ли его вообще считать петроглифом? По саамской 
легенде это - Куйва, предводитель коварных иноземцев, которые чуть было не истребили 
доверчивых и миролюбивых лопарей. Но саамский шаман-нойд призвал на помощь духов 
и остановил нашествие захватчиков, а самого Куйву обратил в тень на скале. Представить 
последнее помогает гиперборейская история, события 10 - 20-тысячелетней давности. В 
мифологическом оформлении искомый сюжет известен как Титаномахия или 
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Рис. 1 

 
Гигантомахия. В позднейшей античной традиции оба разных сюжета слились в один. 
Бессмертная поэма Гесиода донесла до нас некоторые опоэтизированные подробности 
древней битвы, события которой развертывались в Гиперборее: 

     Молнии сыпля, пошел Громовержец-владыка. Перуны, 
     Полные блеска и грома, из мощной руки полетели 
     Часто один за другим; и священное взвихрилось пламя. 
     Жаром палимая, глухо и скорбно земля загудела, 
     И затрещал под огнем пожирающим лес неисчетный. 
     Почва кипела кругом. Океана кипели теченья 
     И многошумное море. Титанов подземных жестокий 
     Жар охватил, и дошло до эфира священное пламя 
     Жгучее. Как бы кто ни был силен, но глаза ослепляли 
     Каждому яркие взблески перунов летящих и молний. 
     Жаром ужасным объят был Хаос... 

Сыны человеческие на протяжении долгого времени боролись с расой великанов, 
некогда населявших Землю. Победили люди. Перипетии былой конфронтации нашли 
отражение в мифах, сказках, былинах, легендах. Итак, вполне возможно, что фигура над 
Сейдозером - испепеленный огнем молний гигант или титан. Титаны, согласно наиболее 
архаичным мифам, вообще обитали на Крайнем Севере. Здесь они и остались после 
Олимпийского переворота в Греции, продолжали жить на островах Блаженных (один из 
географических коррелятов Гипербореи), где царил Золотой век. А то, что события другой 
великой битвы - Гигантомахии - также происходили в гиперборейских краях, 
недвусмысленно свидетельствуют античные источники. Перед решающим сражением 
Боги-Олимпийцы попросили Солнце, Луну и Утреннюю Зарю три дня не показываться на 
небе. Подобное возможно, но только в приполярных областях. Что и требовалось 
прояснить. 

На горе Нинчурт обнаружены древнейшие руины Гипербореи - целый культурный 
очаг, выветренный, полузасыпанный скальным грунтом и тысячекратно проутюженный 
наледями и сходами лавин - циклопические руины (Рис. 2). 



О зарождении человеческой цивилизации 

9 

 

 
Рис. 2 

 
     Гигантские отесанные плиты правильной геометрической формы. Ступени, 
ведущие в никуда (на самом деле, мы пока просто не знаем, куда они вели двадцать 
тысячелетий тому назад). Стены с пропилами явно техногенного происхождения (Рис. 3). 

 
Рис. 3 

 
     Просверленные неведомым суперсверлом глыбы. Ритуальный колодец. «Страница» 
каменного манускрипта со знаком трезубца и цветком, напоминающим лотос (точно такой 
же знак был на чашеподобном талисмане экспедиции А.Барченко). И наконец, пожалуй, 
самая впечатляющая находка. Останки древнейшей обсерватории (и это в безлюдных 
горах за Полярным кругом!) с 15-метровым желобом, уводящим вверх, к небу, к звездам, с 
двумя визирами - внизу и вверху (Рис. 4). 

 
Рис. 4 

 
     В целом обследованные руины напомнили всем заброшенные высоко в 
южноамериканских Андах каменные индейские города доинкской цивилизации. Но это 
так - для сравнения, так как памятники доколумбовой эпохи в Новом Свете известны 
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очень и очень многим, а найденные экспедицией «Гиперборея – 97» руины гораздо более 
древней культуры пока не известны никому. 

Русская Лапландия - край древнейшей культуры, быть может, одной из самых 
древних на Земле - имеет прямое отношение к региону Арктиды - Гипербореи. Об этом 
свидетельствуют и новонайденные каменные сооружения, и традиционное для саамов, 
уходящее вглубь веков и тысячелетий поклонение сейдам (что отличает аборигенов 
Севера - от всех других народов). Лопарский сейд - это, как правило, водруженные друг 
на друга камни. Из камней (а также из оленьих рогов) складывались и традиционные 
саамские пирамиды - ранее они встречались повсюду, но теперь сохранились только в 
труднодоступных местах и на вершинах гор. Вопреки ходячему мнению, культура 
пирамид - не южного, а северного происхождения. В культово-ритуальной и 
архитектурно-эстетической форме они воспроизводят древнейший символ арктической 
Прародины - Полярной горы Меру. Согласно архаичным мифологическим 
представлениям,  гора располагалась на Северном полюсе и являлась осью мира - центром 
Вселенной (Махабхарата, Кн. 1): 

     Есть в мире гора, крутохолмная Меру, 
     Нельзя ей найти ни сравненье ни меру. 
    В надмирной красе, в недоступном пространстве, 
     Сверкает она в золотистом убранстве <...> 
    Одета вершина ее жемчугами. 
     Сокрыта вершина ее облаками. 
     На этой вершине, в жемчужном чертоге, 
     Уселись однажды небесные Боги... 

 Индийцы после миграции их прапредков с Севера на Юг сохранили память о 
Полярной горе Меру практически во всех священных книгах и величественных эпических 
поэмах (позднее древние космологические воззрения вошли в буддийский канон и в 
изображения на священных мандалах). Однако еще раньше, Мировой горе поклонялись 
прапредки современных народов, входившие в состав нерасчленненой 
этнолингвистической общности. Эта Вселенская гора и стала прообразом 
многочисленных пирамид Старого и Нового Света. Кстати, в древнеегипетском языке 
пирамида именовалась mr, что полностью созвучно с названием священной горы Меру (с 
учетом того, что гласные в египетской иероглифике отсутствуют). 

Между прочим, и русский народ также сохранил память о Полярной горе Меру. 
Во-первых, от ее имени происходит целый ряд современных весьма емких и 
смыслозначимых слов: "мир" (в его трех главнейших значениях - "Вселенная", "народ", 
"согласие"), "мера", "мор" ("смерть"), "море" и др. Во вторых, в русском фольклоре 
Полярная гора Меру трансформировалась в сказочную хрустальную (стеклянную) гору - 
коррелят льда. Встречаются и иные ее толкования. Так, в древнерусском апокрифе ХIV 
века "О всей твари" Мировая гора именуется "столпом": "В Окияне стоит столп, зовется 
адамантин. Ему же глава до небеси" (адамант – алмаз). 
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Где же располагались реальная Гиперборея и Полярная гора Мера? Наиболее 
обстоятельно и аргументировано на данный вопрос ответил выдающйся индийский 
ученый и общественный деятель Б.Тилак в капитальном труде "Полярная родина в 
Ведах". Опираясь на скрупулезный анализ древнейших текстов, он доказал, что в них 
описано расположение звезд и движение небесных светил, характерное для приполярных 
и заполярных областей, а вовсе не для южных широт. Например, слова священного 
ведийского гимна: «В Меру Боги видят Солнце восходящим только один раз в году», - 
следует истолковывать в смысле наступления полярного дня. И подобных пассажей в 
Ведах десятки и сотни. В том же духе следует понимать и некоторые «темные» места 
Библии, вроде утверждения из несохранившейся Книги Праведного: «Стояло Солнце 
среди неба и не спешило к западу почти целый день» (Нав 10, 13). Следовательно, 
рассуждал Б.Тилак, когда-то арии, их предки (и, добавим, прапредки всех других народов) 
обитали в северных широтах, откуда были вынуждены мигрировать на Юг, судя по всему 
из-за наступившего холода. 

Причина катастрофического похолодания, как выяснилось, охватившего когда-то 
Русский Север, - смещение земной оси и изменение местонахождения полюсов. Известия 
о «светопреставлении» сохранились в преданиях большинства древних народов - от Китая 
до Америки, а Платон прямо писал об эпохе, когда Солнце всходило на Западе и заходило 
на Востоке, но потом все стало наоборот (что возможно лишь в результате переворота 
земной оси). Существует, по меньшей мере, три возможных варианта подвижки полюсов, 
влекущей за собой климатические катаклизмы: 1) земная поверхность перемещается вслед 
за смещающейся осью; 2) земная ось изменяет свой наклон, но положение земного шара 
по отношению к плоскости эклиптики остается прежним; 3) меняются местами северный 
и южный магнитные полюса, не совпадающие, как известно, с географическими 
(геомагнитная инверсия). Возможных же причин прошлого вселенского катаклизма и того 
больше. Наиболее часто называется какая-либо космическая аномалия: вспышка 
сверхновой или появление обыкновенной звезды в относительной близости от Солнечной 
системы, столкновение Земли с кометой или другим небесным объектом (запомним это1), 
нарушение баланса или перегруппировка планет в семье Солнца, сближение с Луной и 
т.п. Все это неизбежно влекло за собой катастрофические последствия для земных 
обитателей. 
 
     Память о подобных мировых катаклизмах сохранилась в древнейших преданиях 
большинства народов земли. Вселенская катастрофа впечатляюще рисуется, в частности, в 
саамском эпосе. Согласно лопарской космогонической легенде, «когда злоба людская 
усилилась» (запомним это), центр земли «дрогнул от ужаса, так что верхние слои земли 
провалились, и многие люди упали в эти пещеры, чтобы там погибнуть». И Юмбел, 
верховный небесный Бог, спустился на землю. Его ужасный гнев вспыхнул, как красные, 
синие и зеленые огненные змеи, и люди прятали свои лица, и дети кричали от страха. 
Разгневанный Бог говорил: «Я переверну этот мир. Я заставлю реки течь вспять; я 

                                                           
1 - данной фразой обращаем внимание читателя на конкретный факт, который в 

послудеющем и в других источниках будет использован для аргументации конкретных 
исторических событий  
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заставлю море собраться в огромную, как башня, стену, которую обрушу на ваших 
злобных земных детей и таким образом уничтожу их и всю жизнь». 

Юмбел вызвал дующий штормовой ветер 
     и разъяренных воздушных духов... 
     Вспененная, быстрая, поднявшаяся до неба 
     пришла морская стена, сокрушая все. 
     Юмбел одним сильным ударом 
     заставил перевернуться землю; 
     потом он снова выровнял мир. 
     Теперь горы и возвышенности 
     не могут быть увидены Пейве-Солнцем. 
     Наполнена стонами умирающих людей 
     была прекрасная земля, дом человечества. 
     Не светил больше Пейве в небесах. 

В лапландском эпосе мир был разрушен ураганом и морем, и почти все люди 
погибли. После того как морская стена обрушилась на континент, продолжали катиться 
гигантские волны, и мертвые тела стремительно неслись по поверхности темных вод.  

Начальная русская летопись, если хорошенько вникнуть, также ведет отсчет от 
подобного события. Самая первая фраза летописного свода Нестора (после известного 
зачина «Се повести временных лет...») отвечает на вопрос «Откуда есть пошла русская 
земля?» и начинается со слов «по потопе» - после потопа, то есть после катаклизма, над 
причинами которого размышляли Геродот, Платон, Диодор Сицилийский, Ломоносов и 
др. Не лишне и нам, потомкам Нестора и Ломоносова, разобраться в стародавних 
событиях, тем более, что по вопросам предыстории России также накопилось немало 
путаницы. Корни названия России и этнонима «русский» можно отыскать в языке древних 
ариев - прапредков всех современных индоевропейских народов. В санскрите слово ruca 
имеет тот же смысл, что в общеславянском и древнерусском языках, а именно: "русый", 
"светлый" (оттенок). Если открыть Словарь Владимира Даля на слово "Русь", то найдем 
там аналогичное объяснение: "русь", по Далю, означает прежде всего "мир", "бел-свет", а 
словосочетание "на руси" значит "на виду". Но и у ариев были прапредки, что обитали в 
районе Крайнего Севера до наступления похолодания: история всех народов Земли 
восходит к единому Пранароду с единым Праязыком. Символом этой полярной 
Прародины во многих древних культурах выступает вселенская гора Меру, 
расположенная на Северном полюсе. От ее названия произошло целое гнездо 
современных русских слов: "мир" в трех его основных смыслах - "Вселенная", "народ", 
"согласие"; "мера", "море", "мор" ("смерть"), "мороз" и др. 

Сколько лет человечеству? Современные ученые, как правило, называют цифру 40 
тысяч (запомним это) лет - с момента появления на Земле кроманьонца. Это - стандартный 
временной интервал, отводимый человеческой истории в учебной, научной и справочной 
литературе. Однако есть и другие цифры, совершенно не вмещающиеся в рамки 
официоза. 400 тысяч лет - такая дата рассчитана древними историками - халдейскими, 
египетскими, греческими, - а на Россию спроецирована Ломоносовым. Великого 
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россиянина - уроженца русского Севера - всегда волновало, почему «в северных краях в 
древние веки великие жары бывали, где слонам родиться и размножаться ... можно было». 
В шкале событий мировой истории имеется еще одна, четко зафиксированная дата, 
которую не способно вместить воображение современных людей: по скрупулезным 
вычислениям астрономов и жрецов древних майя история человечества началась в 5,041, 
738 году до новой эры! Подтверждение этому находим у Е.Блаватской, чьи взгляды на 
историю человеческой цивилизации изложим в разделе IV данной главы. 

Остается только определить, где же обитал Пранарод - на Севере или на Юге. 
Северная концепция всерьез не рассматривалась, так как непререкаемой истиной 
считалась господствующая и поныне «ледниковая теория» и ее вывод, что еще 20-15 
тысяч лет назад Север Евразии вплоть до Карпат и Приднепровья был сплошь покрыт 
материковым льдом, и никакая жизнь здесь была в принципе невозможна. Под эту догму 
вот уже свыше ста лет и подгоняется вся мировая история: ее отсчет для Европы, Азии и 
Северной Америки начинается где-то с 12-10 тысячелетия до н.э., когда после 
постепенного отступления (стаивания) ледника древний человек якобы начал медленно 
продвигаться с Юга на Север. По существу, как видим, ледник сковал саму историю! 

Между тем накоплено немало фактов и аргументов, свидетельствующих далеко не 
в пользу абсолютизированной ледниковой концепции. Самое печальное, что догматически 
настроенные теоретики не желают с ними считаться, а предпочитают использовать 
средства, далекие от науки. Доходило до того, что когда гляциалисты (так по-научному 
именуются сторонники «ледниковой теории») обнаруживали в шурфах вторую 
ископаемую почву, а согласно их установкам там должна быть только одна, - «лишнюю» 
попросту засыпали, а экспедицию объявляли «якобы небывшей». Точно так же 
замалчиваются неледниковые процессы образования валунных отложений: с точки зрения 
«ледниковиков» появление валунов объясняется «утюжкой» льда - своей тяжестью он 
обкатывал и шлифовал огромные камни, как гальку в морях и океанах. Так, обилие 
валунов на Валдайской возвышенности считается, чуть ли не главным доказательством, 
что данная территория была в далеком прошлом покрыта мощным ледником. 
Игнорируется сторонниками абсолютизированных догм и мнение основоположника 
палеоклиматологии в России А.И.Воейкова, считавшего существование обширного 
европейского оледенения маловероятным и допускавшего лишь частичность такового на 
севере Евразии и Америки. Что касается средней полосы России, то здесь Воейков был 
более чем категоричен: в соответствии с его расчетами ледниковый панцирь на широте 
Российских черноземов автоматически повлек бы за собой превращение земной 
атмосферы над данной территорией в сплошную ледяную глыбу. Такого, естественно, не 
было, а потому не было и той картины оледенения, которая обычно рисуется на страницах 
учебников. Следовательно, сопоставлять ледниковую гипотезу с известными 
историческими реалиями необходимо более чем осторожно. Тем более что имеется масса 
фактов, не умещающихся в прокрустово ложе господствующих догм. Среди них - 
отсутствие ползущей ледниковой корки в условиях современного сурового климата 
Сибири и Крайнего Севера. Почему-то считается общепризнанным, что в прошлом 
примерно в тех же условиях ледники сковывали континент толщей километрового 
панциря, хотя теперь подобное явление не наблюдается даже на «полюсе холода» в 
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Оймяконе. Вместо всесокрушающего ледяного вала здесь происходит обычная сезонная 
смена снежного покрова с обычной подвижкой речного и морского льда. 

Суммируя накопленные факты и подытоживая общее состояние проблемы так 
называемых ледниковых периодов, крупнейший антигляциалист академик 
И.Г.Пидопличко отмечал: «Науке до сих пор неизвестны такие факты - геологические, 
палеонтологические или биологические, - из которых с логической неизбежностью 
следовал бы вывод о существовании где-либо на Земле в любой период ее развития 
материкового (не горного) оледенения. И нет также оснований для прогноза, что такие 
факты будут когда-либо открыты». Сказанное в полной мере относится и к Кольскому 
полуострову: ледниковое оледенение здесь, безусловно, было - и не одно, но не в таких 
гипертрофированных пространственных и временных масштабах, как это принято 
рисовать в соответствии с не выдерживающей критики традицией.  

Это же подтверждают и многочисленные данные арктической археологии. 
Достаточно взглянуть на археологические карты Мурманской и Архангельской областей, 
чтобы убедиться, что на протяжении многих тысячелетий по берегам океана, морей и рек 
жизнь била ключом (то же относится и к остальным областям - вплоть до Чукотки). 
Возраст палеолитической Бызовской стоянки на берегу Печоры по различным оценкам 
насчитывает от 40 до 20 тысяч лет (что уже само по себе не сопрягается с ледниковой 
догматикой). Множество находок дал Шпицберген (русский Грумант). Каких-то границ 
для северной археологии не существует (условно ими можно считать лишь дно 
Ледовитого океана, куда археологи, к сожалению, пока еще не заглядывали). 

О гирерборейцах сообщали многие античные авторы. Один из самых авторитетных 
ученых Древнего мира - Плиний Старший писал о гиперборейцах, как о реальном древнем 
народе, жившем у полярного круга, и генетически связанном с эллинами через культ 
Аполлона Гиперборейского. Вот что дословно говорится в «Естественной истории» (IV, 
26): «За этими (Рипейскими) горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ (если 
можно этому верить), который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных 
лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние 
пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один 
день, когда солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от весеннего 
равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем 
солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с 
благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей 
являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; 
там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения 
жизнью. <...> Нельзя сомневаться в существовании этого народа». 

 
Даже из этого небольшого отрывка из «Естественной истории» нетрудно составить 

ясное представление о Гиперборее. Первое - и это самое главное, - она размещалась там, 
где Солнце может не заходить по нескольку месяцев. Другими словами, речь может идти 
только о приполярных областях, тех, что в русском фольклоре именовались 
Подсолнечным царством. Другое важное обстоятельство: климат на Севере Евразии в те 
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времена был совсем другим. Российскими океанографами и палеонтологами было 
установлено, что в 30-15 тысячелетии до н.э. климат Арктики был достаточно мягким, а 
Северный Ледовитый океан был теплым, несмотря на присутствие ледников на 
континенте. Примерно к таким же выводам и хронологическим рамкам пришли 
американские и канадские ученые. По их мнению, во время Висконсинского оледенения в 
центре Северного Ледовитого океана существовала зона умеренного климата, 
благоприятная для такой флоры и фауны, которые не могли существовать на приполярных 
и заполярных территориях Северной Америки. Главным же подтверждением 
неоспоримого факта благоприятной климатической ситуации служат ежегодные миграции 
перелетных птиц на Север - генетически запрограммированная память о теплой 
Прародине. Косвенным свидетельством в пользу существования в северных широтах 
древней высокоразвитой цивилизации могут служить находящиеся здесь повсюду 
мощные каменные сооружения и другие мегалитические памятники (знаменитый кромлех 
Стоунхенджа в Англии, аллея менгиров во французсской Бретани, каменные лабиринты 
Соловков и Кольского полуострова). 

 
     С другой стороны, древние авторы и, в частности, Страбон в своей знаменитой 
«Географии» пишут об окраинной северной территории, полярной оконечности Земли, 
именуемой Туле (Тула). Туле как раз и занимает то место, где по расчетам должны быть 
Гиперборея или Арктида (точнее Туле - одна из оконечностей Арктиды). По Страбону, 
эти земли расположены в шести днях плавания на север от Британии, и море там 
студнеобразное, напоминающее тело одной из разновидности медуз - «морского легкого».  
 
     Несмотря на скудные сведения историков, античный мир располагал обширными 
представлениями и немаловажными подробностями о жизни и нравах гиперборейцев. И 
все потому, что корни давних и тесных связей с ними уходят в древнейшую общность 
праиндоевропейской цивилизации, естественным образом связанную и с Полярным 
кругом и с «краем земли» - северной береговой линией Евразии и древней материковой и 
островной культурой. Именно здесь, как пишет Эсхил: «на краю земли», «в безлюдной 
пустыне диких скифов» - по приказу Зевса был прикован к скале непокорный Прометей: 
вопреки запрету Богов, он подарил людям огонь, открыл тайну движения звезд и светил, 
научил искусству сложения букв, земледелию и плаванию под парусами. Но край, где 
томился терзаемый драконоподобным коршуном Прометей, пока его не освободил Геракл 
(получивший за это эпитет Гиперборейского), - не всегда был столь безлюдным и 
бесприютным. Все выглядело иначе, когда несколько раньше сюда, на край Ойкумены, к 
гиперборейцам приходил знаменитый герой древности - Персей, чтобы сразиться с 
Горгоной Медузой и получить здесь волшебные крылатые сандалии, за что он также был 
прозван Гиперборейским. 

 
Видимо, неспроста многие древние авторы, включая крупнейших античных 

историков, настойчиво говорят о летательных способностях гиперборейцев, то есть о 
владении ими техникой полета (запомним это). Такими, правда, не без иронии, их описал 
еще Лукиан. Может ли быть такое - чтобы древние жители Арктики владели техникой 
воздухоплавания? А почему бы и нет? Сохранились ведь во множестве изображения 
вероятных летательных аппаратов - типа воздушных шаров - среди наскальных рисунков 
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Онежского озера. Русский фольклор также сохранил немало образов-символов 
летательных средств: Летучий корабль, Деревянный орел, Ковер-самолет, Ступа Бабы-Яги 
и др. Эллинский Солнцебог Аполлон, рожденный в Гиперборее и получивший по месту 
рождения один из своих главных эпитетов, постоянно посещал свою далекую родину и 
прародину практически всех средиземноморских народов. Сохранилось несколько 
изображений Аполлона, летящего к гиперборейцам (Рис.  5). При этом художники упорно 
воспроизводили совершенно нетипичную для античной изобразительной символики 
крылатую платформу, восходящую, надо полагать, к какому-то реальному прервообразу. 

 
Рис. 5 

 
Совсем недавно множество литых бронзовых фигурок крылатых людей, вновь 

заставляющих вспомнить о гиперборейцах, обнаружено при раскопках святилища на о. 
Вайгач, расположенном в акватории Ледовитого океана - месте прописки древней 
Гипербореи (Рис.  6). 

 
Рис. 6 

 
     Но еще раньше множество стилизованных бронзовых изображений птицелюдей 
было найдено в разных местах Прикамского региона и Приполярного Урала - образцы так 
называемого Пермского звериного стиля (Рис. 7). 
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Рис. 7 

 
 Описания «механизма» полетов во множестве сохранились в памяти северных 
народов в виде устойчивых фольклорных образов, бережно передаваемых из поколения в 
поколение. Уместно напомнить кульминационный эпизод «Калевалы», где рассказывается 
о решающем морском сражении между главными героями карело-финского эпоса с 
противостоящим им народом далекой северной земли Похъелы за право владения 
волшебной мельницей Сампо - неиссякаемым источником богатства и процветания. 
Действие происходит посреди моря-океана. Испробовав все боевые средства против 
сынов страны Калевы и потерпев неудачу, владычица Похъелы - ведьма Лоухи - 
оборачивается гигантской птицей – «летучим кораблем». Вот как это выглядело в 
передаче народных сказителей: 
 

Сто мужей на крылья сели 
     Тысяча на хвост уселась, 
     Села сотня меченосцев, 
     Тысяча стрелков отважных. 
     Распустила Лоухи крылья, 
     Поднялась орлом на воздух. 

Дополнительным доводом в пользу сказанного может послужить еще один факт, 
продолжающий «крылатую тематику». Археологов не перестает удивлять обилие так 
называемых «крылатых предметов», постоянно находимых в эскимосских могильниках и 
относимых к самым отдаленным временам истории Арктики (Рис.  8). 

 

Рис. 8 
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     Вот он еще один символ Гипербореи (Рис. 9)! Сделанные из моржового клыка 
(откуда их поразительная сохранность), эти распростертые крылья, не вписывающиеся ни 
в какие каталоги, сами собой наводят на мысль о древних летательных приспособлениях. 
Впоследствии эти символы, передаваясь из поколения в поколение, распространились по 
всему свету и закрепились практически во всех древних культурах: египетской, 
ассирийской, хеттской, персидской, ацтекской, майя и так - до Полинезии. Ныне парящие 
крылья, как подсознательная память о заре человечества, стали эмблемой российской 
авиации и космонавтики. 

 

Рис. 9 

С Крайнего Севера был родом и классический Солнцебог Древнего Мира – 
Аполлон. Именно гиперборейские жрецы, служители Аполлона основали первый храм в 
честь Бога Солнца в Дельфах, сохраняя постоянные контакты с северной метрополией. 
Имя первого аполлонийского пророка - как бы странным это кому-то ни показалось - 
было чисто русским и тотемным - Олен[ь]. Это запечатлено в канонических стихах одной 
из пифий, волховавших некогда на треножниках в главном святилище Эллады (Павсаний. 
Описание Эллады. Х. V, 8): 

Так многославное тут оновали святилище Богу 
     Дети гипербореев <...> 
     Также Олен[ь]: он первым пророком был вещего Феба, 
     Первый, песни который составил из древних напевов. 

Название Кольского полуострова, образованное от протекающей здесь реки Колы, 
как раз и означает Солнечную землю. Коло (Коляда) древний языческий (и в первую 
очередь - славянский) Бог Солнца. Коло - это и есть одно из древних названий Солнца. 
Практически до наших дней дожили зимние языческие празднества в честь Коляды с 
веселым ритуалом колядования и пением архаичных обрядовых колядок. Память о 
древнем солнечном Божестве закрепилась и в понятии «коловорот», первоначально 
означавшее «солнцеворот», то есть весеннее возвращение солнца после долгой зимней 
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ночи. Хорошо известен и народный астроним Кол - в ряде местностей так именовали 
Полярную звезду. Архаичное представление о небесном неподвижном Коле предполагало 
медленное вращение вокруг него звездного ковра. Таким образом, солнечные культы 
Аполлона и Коляды органично смыкаются, недвусмысленно указывая на свою 
гиперборейскую Прародину. 

Аполлон (как и его сестра-близняшка Артемида) - дети Зевса от его первой жены 
титаниды Лето однозначно связаны с Гипербореей. По свидетельству древних авторов и 
по убеждению древних греков и римлян, Аполлон не только периодически возвращался в 
Гиперборею на колеснице, запряженной лебедями, но и сами гиперборейцы-северяне 
постоянно приезжали в Элладу с дарами в честь своего Бога Аполлона. Имеется и 
предметная увязка между Аполлоном и Гипербореей. Аполлон - Бог Солнца, а Гиперборея 
- та северная страна, где Солнце летом не заходит по нескольку месяцев. Географически 
такая страна может быть расположена только за полярным кругом. По наблюдениям 
А.Д.Черткова - и они не лишены оснований, в имени Аполлон присутствует в чуть 
измененном виде тот же самый корень, что и в русских словах "опалять", "опаленный", 
"опаляющий". Известно древнее написание Aplun, что читается: Аплун (Опалун). А в 
одном из древнерусских списков с перечислением славянских Божеств между Перуном и 
Мокошью значился Аполин - Бог Солнца. Космическо-звездная сущность Аполлона 
обусловлена его происхождением. Мать Лето родила своего солнценосного сына на 
острове Астерия, что означает "звезда". Астерией (Звездой) звалась и сестра Лето. 
Существует версия, что культ Аполлона был повторно занесен в Средиземноморье уже во 
времена Древнего Рима. Сюда культ общеиндоевропейского Солнцебога принесли 
протославянские племена венедов, основавших и давших названия современным городам 
Венеции и Вене. Как видно, культовый и обрядовый канон Аполлона Дельфийского был 
составлен на основе гиперборейских преданий. В дальнейшем Олен[ь]-песнопевец 
передаст искусство стихосложения священных пророчеств в гекзаметрах пифиям - 
жрицам Аполлона: сидя на треножнике, они предсказывали судьбу в окружении 
ползающих змей, вдохновенные одурманивающими испарениями или воскурениями. 
 
     Сестра Аполлона - Богиня Артемида - также неразрывно связана с Гипербореей. 
Аполлодор (1, 1У, 5) рисует ее заступницей гиперборейцев. О гиперборейской 
принадлежности Артемиды говорится и в древнейшей оде Пиндара, посвященной Гераклу 
Гиперборейскому. Согласно Пиндару, Геракл достиг Гипербореи, чтобы совершить 
очередной подвиг - добыть златорогую Киринейскую Лань: «Он достиг земель, что за 
спиной у ледяного Борея». Латона - латинизированное имя титаниды Лето, матери 
близнецов Аполлона и Артемиды, единственной из титанова племени, допущенной 
впоследствии на Олимп. Имя Лето и вся история рождения ее детей - лишнее 
подтверждение и гиперборейских корней древнегреческой мифологии, и ее тесных связей 
с воззрениями других народов, ведущих происхождение от гиперборейцев. Во-первых, 
Лето - дочь титанов Коя и Фебы, а место обитания титанов - Север (Диодор Сицилийский 
прямо указывает, что родина Лето - это Гиперборея). Во-вторых, Лето - не просто имя 
древнегреческой полубогини, но еще и исконно русское слово "лето", означающее время 
года (отсюда же "лета" - синоним самого времени). Корневая основа этого слова - 
общеиндоевропейская. Смысл его многозначен: в том числе - время года между весной и 
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осенью, но и время года, соответствующее непрерывному солнечному дню в приполярных 
областях. На северную принадлежность понятия "лето" указывает также и то, что при 
чередовании согласных звуков "т" и "д" (или же "т" можно рассматривать как 
приглушенный "д") получается "лед". 

Но и это еще не все. Корень "лет" лежит в основе целого семейства слов и понятий 
со смыслом "летать". И вновь напрашивается аналогия с гиперборейцами, как летающим 
народом. Летающей была и сама титанида Лето, когда преследуемая ревнивой Герой 
устремилась от границ Гипербореи по всему свету искать прибежище, где бы она могла 
разрешиться от бремени. Такое место она отыскала на острове Делос, где впоследствии 
возникло святилище Аполлона, куда гиперборейцы постоянно присылали свои дары. 
Летающими, естественно, были и дети Лето-Латоны - Артемида и Аполлон. А Пиндар 
прямо называет гиперборейцев "служителями Аполлона" (Pind. Ol. 3. 16-17). Подводя 
итог, можно вполне утверждать, что край солнечного Коло - Кольский полуостров - и есть 
гиперборейская отчина Солнцебога Аполлона, который до своей канонизации в 
Олимпийском пантеоне долгое время сохранял обычные человеческие черты. 

Не приходится сомневаться, что древняя Гиперборея имеет непосредственное 
отношение к древнейшей истории России, а русский народ и его язык напрямую связан с 
исчезнувшей или растворившейся в недрах океана и суши легендарной страной 
гиперборейцев. Неспроста ведь Нострадамус в своих «Центуриях» именовал россиян не 
иначе как «народом гиперборейским». Рефрен русских сказок о Подсолнечном царстве, 
что расположено за тридевять земель, - также представляют собой воспоминания о 
стародавних временах, когда наши предки соприкасались с гиперборейцами и сами были 
гиперборейцами. Имеются и более детальные описания Подсолнечного царства. Так, в 
былине-сказке из сборника П.Н.Рыбникова рассказывается о том, как герой на летающем 
деревянном орле (намек на все тех же летающих гиперборейцев) полетел в Подсолнечное 
царство: 

Прилетел он в царство под солнышком, 
     Слезает с орла самолетного 
     И начал по царству похаживать, 
     По Подсолнечному погуливать. 
     Во этом во царстве Подсолнечном 
     Стаял терем - золоты верхи, 
     Круг этого терема был белый двор 
     О тых воротах о двенадцати, 
     О тых сторожах о строгих ... 

Другое свидетельство, зафиксированное многими авторами, в том числе 
Н.М.Карамзиным, А.Н.Афанасьевым и А.А.Коринфским, касается легендарного 
Лукоморья. Оказывается, это не сказочная страна, невесть, где расположенная, а древнее 
Северное царство, где люди на два месяца впадают в зимнюю спячку, чтобы проснуться к 
возвращению весеннего Солнца. Понятно, что Подсолнечное царство - это не только 
царство полярного Солнца, но и царство полярного льда, память о котором закодирована в 
фольклорных символах. Выдающийся чешский поэт, историк и фольклорист К.Я.Эрбен 
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свидетельствует, что хрустальная или стеклянная гора славянских сказок есть не что иное, 
как образ ледяной горы, трансформировавшийся в сознании людей при устной передаче 
от поколения к поколению. Русские исследователи фольклора справедливо усматривали в 
сказочной стеклянной (хрустальной) горе отголоски общеарийской мифологии - 
воспоминания о вселенской горе Меру.  

Нельзя не вспомнить и древнегреческое название Днепра - Борисфен. А 
европейские мореплаватели: добравшиеся в XVII веке до устья Печоры, столкнулись на 
побережье Северного Ледовитого океана с туземцами-борандийцами. Да и в названии 
северо-восточной страны от Беломорья до приполярного Урала - Бьярма (Biarmia), от 
которого произошло название Пермь, улавливается искаженное имя Борея. Крылатый 
чернобородый Бог Борей считался эллинами сыном Астрея (Звездного неба) и Эос 
(Утренней зари). По Диодору Сицилийскому, его потомки были владыками главного 
города Гипербореи и хранителями сферического (!) храма - святилища Аполлона. Именно 
сюда эллинский Солнцебог прилетал каждые 19 лет, посещая места, где когда-то родился. 
Такие храмы с куполами и колоколами видели и описали арабские купцы-
путешественники, на территории нынешней России задолго до введения здесь 
христианства! 

О культурной древности Кольской земли свидетельствуют имеющиеся здесь 
каменные лабиринты (диаметром до 5 м), наподобие тех, что разбросаны по всему 
русскому и европейскому Северу (Рис. 10) с перекочевкой в крито-микенскую 
(знаменитый лабиринт с Минотавром), древнегреческую и другие мировые культуры. 

 

Рис. 10 

Предлагалось немало объяснений, касающихся предназначения соловецких 
каменных спиралей: могильники, жертвенники, макеты рыболовных ловушек. Последнее 
по времени: лабиринты - модели антенн для связи с внеземными или параллельными 
цивилизациями. Наиболее близкое к истине объяснение смысла и назначения русских 
северных лабиринтов дал известный в прошлом отечественный историк науки 
Д.О.Святский. По его мнению, ходы лабиринта, заставляющие путника долго и тщетно 
искать выход и, наконец, все-таки выводившие его наружу, являются не чем иным, как 
символизацией блуждания Солнца в течение полярной полугодичной ночи и 
полугодичного дня по кругам или, вернее по большой спирали, проецируемой на 
небесный свод. В культовых лабиринтах, вероятно, устраивались процессии, чтобы 
символически изобразить блуждание Солнца. Русские северные лабиринты не только 
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служили для хождения внутри них, но также выступали и в качестве схемы-напоминания 
для ведения магических хороводов. 

Лабиринты имеют спиральную природу, что связано с более общими 
космистскими представлениями наших предков и прапредков. По древнейшим 
представлениям индоевропейцев, человеческое существование - не что иное как нить 
жизни, что прядет Богиня Судьбы (у многих народов их три: мойры - у эллинов, парки - у 
римлян, норны - у скандинавов). Северные лабиринты характерны еще тем, что рядом с 
ними находятся горки (пирамидки) камней. Особенно их много в Русской Лапландии, где 
их культура пересекается с традиционными саамскими святилищами - сейдами. Подобно 
Ловозерским Тундрам, они встречаются по всему миру и, наряду с классическими 
египетскими и индейскими пирамидами, а также насыпными курганами являются 
символами-напоминаниями о полярной Прародине и вселенской горе Меру, 
расположенной на Северном полюсе. Удивительно, что вообще сохранились каменные 
спирали-лабиринты и пирамидки на русском Севере. До последнего времени они мало 
кого интересовали, а ключ к разгадке заключенного в них тайного смысла был утерян. 
Кстати, лабиринты и их изображения вовсе не обязательно воспринимать исключительно 
как плоскостные фигуры. Их можно представить и в виде проекции сверху: или как 
коническую башню-зиккурат с винтообразной лестницей на внешней стороне (такой была 
и библейская Вавилонская башня), или же, как уходящую вниз воронку, которая, в свою 
очередь, при рассмотрении сбоку оказывается близкой по конфигурации известному 
герметическому символу - пирамидальной эмблеме Бога Гермеса. 

Более 10 каменных лабиринтов найдено к настоящему времени на Кольском 
полуострове, в основном на берегу моря. Большинство писавших о русских лабиринтах 
отвергает саму возможность их сближения с критскими мегалитами: критяне, дескать, не 
могли посещать Кольский полуостров, так как им потребовалось бы несколько лет, чтобы 
по Атлантическому океану в обход Скандинавии достичь Баренцева моря, хотя Одиссей, 
как известно, добирался до Итаки не менее 10 лет. Между тем ничто не мешает 
представить процесс распространения лабиринтов в обратном порядке - не с Юга на 
Север, а наоборот - с Севера на Юг. Действительно, сами критяне - создатели Эгейской 
цивилизации вряд ли посещали Кольский полуостров, хотя полностью это не исключено, 
так как он входил в зону Гипербореи, имевшей постоянные контакты со 
Средиземноморьем. Зато прапредки критян и эгейцев наверняка обитали на севере 
Европы, включая Кольский полуостров, где оставили сохранившиеся по сей день следы-
лабиринты, прообразы всех последующих сооружений подобного рода. Путь "из варяг в 
греки" был проложен не на грани I и II тысячелетий н.э., связав не надолго Скандинавию, 
Русь и Византию. Он существовал испокон веков, выступая естественным миграционным 
мостом между Севером и Югом. 

Так и уходили по этому "мосту" друг за другом прапредки современных народов - 
каждые в свое время, каждые в своем направлении. И понудила их к тому невиданная 
климатическая катастрофа, связанная с резким похолоданием и вызванная смещением 
земной оси и, следовательно, полюсов. Во многих священных книгах, письменных и 
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устных текстах сохранилось описание этого "светопреставления", в том числе и в одном 
заветном русском "духовном стихе", чудом дожившем до наших дней: 

Постигла нас тьма несветимая, 
     Солнце угаси светлая, 
     Свет свой не яви 
     На лицы земли; 
     Прежде вечера в часы дневные 
     Наступила нощь зело темная... 
     Светлая луна во тьму преломися; 
     Звезды на небеси 
     Свет свой угаси... 
     Перемени море естество свое... 
     Наступи зима зело лютая, 
     Уби виноград всезеленый... 

Много воды утекло с той поры. Исчезли с лица земли целые народы и государства. 
Большинство забыло о древней Прародине - полярном очаге всех языков и культур. Но не 
забыли россияне. Ибо принадлежат они к тому уникальному этно-культурному феномену, 
который никогда не покидал исконных евразийских территорий, где обитал от самых 
истоков человечества. И русские - прямые наследники древней Гипербореи. 

Перед экспедицией "Гиперборея-97", которая работала в августе 1997 г. на 
Кольском полуострове, как раз и стояла прямая задача - отыскать следы древней 
Прародины человечества. Почему на Севере? Вроде бы это противоречит общеизвестным 
теориям. Нет, не противоречит! Классические древние цивилизации появились в местах 
своего пребывания на Ближнем Востоке, Южной и Восточной Азии в промежуток между 
12-м и 2-м тысячелетиями до новой эры. А до этого прапредки многих из них обитали на 
Севере, где климат тогда был совершенно иным. В.Н.Демин считает, что нашел 
Гиперборею, точнее - один из ее центров! Значение открытия, сделанного в центральных 
районах Кольского полуострова, трудно переоценить. Впервые найдены материальные 
подтверждения сведений древних письменных источников и сообщений античных 
авторов о Гиперборее. 
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I 

С.ЖАРНИКОВА О СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛЕ 

 

Общеизвестно, что в глубочайшей древности (примерно до V тыс. до н.э.) предки 
почти всех современных народов Европы говорили на едином, так называемом 
индоевропейском языке и жили на единой прародине, поиски которой учёными 
продолжаются до сегодняшнего дня. Судя по древним текстам, прародиной их создателей 
была именно территория Восточной Европы, а в описаниях присутствуют детали, которые 
характерны только для приполярных областей. Именно на эти детали, такие как описание 
движения созвездий Полярного неба, Северного сияния, указание на непрерывную 
зимнюю ночь и непрерывный летний день, обратил внимание выдающийся индийский 
ученый Б.Тилак, написавший в начале XX в. (1903 г.) свою знаменитую книгу 
«Арктическая родина в Ведах», где он в результате многолетнего анализа древних текстов 
пришел к выводу о том, что родина предков индийцев и иранцев (то есть арьев) находилась 
на севере Европы, где-то около Полярного круга, и именно здесь создавались древнейшие 
тексты священных книг арьев – «Ригведы», «Махабхараты», «Авесты». 

Вторым важнейшим ориентиром, по которому можно определить расположение 
единой прародины являются горы - священные северные горы индоиранского (арийского) 
эпоса и мифов Хара и Меру, ярко описанные в древних текстах. Вопрос о том, где же 
находились эти легендарные Хара и Меру, с которыми соотносят, как правило, скифские 
Рипейские, или Гиперборейские горы античных авторов для академической науки остается 
открытым. Но на этот вопрос смогла ответить самобытный, глубокий и непредвзятый  
исследователь русского Севера С.Жарникова, основной круг научных интересов которой 
была Арктическая прародина индоевропейцев, ведические истоки северорусской 
народной культуры, архаические корни северорусского орнамента, санскритские корни в 
топо и гидронимии Русского Севера, обряды и обрядовый фольклор, семантика народного 
костюма. По мнению С.Жарниковой, «вся история европейской цивилизации начинается 
на Севере, а именно в Приполярье». Вот об этом мы и поговорим в этой части нашего 
исследования. Будем опираться при этом на результаты работы С.Жарниковой. 

На текущий момент имеем парадокс: Урал не может быть ассоциирован с 
Рипейскими горами скифов и священными Харой и Меру индоариев, но и Тянь-Шань в 
рамки традиционных представлений также не укладывается. Также трудно представить 
себе такой невероятный феномен, как возникновение у разных народов «мифа» с вполне 
конкретными географическими характеристиками, а именно протяженностью, широтной 
ориентацией, направлением ветров, долгой зимой, полярным сиянием и т.д., в то же самое 
время не имеющими под собой реальной основы. Это тем более странно, если учесть 
следующие обстоятельства: в традиции «Махабхараты» и «Ригведы» на севере находилась 
страна Хариварша, местопребывание Рудры-Хары - «Столпника, носящего светлые косы». 
Именно на севере обитал бог богатства Кубера, здесь помещались «семь риши» - сыновья 
бога-творца Брахмы, которые почитались как семь Праджапати - «владык существ», 
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праотцов, прапредков, воплощавшихся в семи звездах Большой Медведицы. И, наконец, 
на севере находился «чистый, прекрасный, кроткий желанный мир», где «возрождаются 
добродетельные люди», и вообще, «северная часть земли всех других прекрасней, чище», 
а «день богов» - это путь солнца на север. 

В поиске широтно ориентированных гор обратимся к такому авторитетному 
источнику, как «География» Птолемея. На поставленный вопрос, прав или неправ был 
Птолемей, есть ли на севере такие возвышенности, с которых берут начало Волга и Кама, 
карта России дает беспристрастный ответ: такие возвышенности есть! Это находящиеся на 
северо-востоке европейской части России, объединяющиеся при посредстве Тиманского 
кряжа в единую систему с Северным Уралом и протянувшиеся с запада на восток на 1700 км 
Северные Увалы. В своем капитальном труде «Рельеф СССР», вышедшем в свет в 1972 году, 
один из крупнейших советских геоморфологов Ю.Мещеряков писал, что положение главного 
водораздела северных и южных морей на Русской равнине принадлежит Северным Увалам, 
называя их «основной орогидрографической аномалией Русской равнины». В той же работе 
отмечено единство происхождения Северных Увалов, Галичской и Грязовецко-Даниловской 
возвышенностей, т. е. тех широтных поднятий на территории Северо-Востока европейской 
части России, которые объединяют в единую дугу возвышенности Карелии, Северные Увалы 
и горы Северного Урала, т. е. ту часть хребта, которая имеет северо-северо-восточную 
направленность. Итак, Северные Увалы - главный водораздел рек севера и юга, бассейнов 
Белого и Каспийского морей - находятся именно там, где на карте Птолемея помещены 
Гиперборейские (или Рипейские) горы, с которых берет начало священная река «Авесты» -
Рха. 

К этому можно добавить также, что, находясь на 60° северной широты, Северные 
Увалы действительно не только являются главным водоразделом Русской равнины и 
границей севера и юга, но именно  в этом районе уже можно наблюдать год, 
разграниченный на шесть светлых и шесть темных месяцев, можно видеть высоко в 
зените Полярную Звезду и Большую Медведицу, а спустившись ниже к морю - и полярное 
сияние. Долгая зима - обычное явление в этих широтах, где первый снег зачастую 
выпадает во второй половине сентября, а последний - нередко в конце мая, так что «в 
среднем период безопасного произрастания растений можно считать равным четырем 
месяцам». Здесь, вероятно, уместно вспомнить слова Геродота о том, что «во всех 
названных странах (у Рипейских гор) зима столь сурова, что «восемь месяцев там стоит 
невыносимая стужа». 

С.Жарникова делает в результате вывод, что таинственные священные горы 
индоиранской мифологии, скифских преданий и рассказов античных писателей обретают 
вполне реальные очертания, так как практически всё, что говорилось о Харе и Меру, 
Рипейских (Гиперборейских) горах, можно соотнести с Северными Увалами: 

1. Как и легендарные горы, Увалы протянулись с запада на восток. 

2. Как и эти горы, они являются границей севера и юга, выполняют функцию 
главного водораздела рек юга и севера, берущих начало на Увалах. 
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3. Как на этих горах, на Северных Увалах можно видеть круглый год в зените 
Полярную Звезду и Большую Медведицу. 

4. Как за хребтами этих гор, за Увалами лежит побережье замерзающих Белого и 
Баренцева морей. Здесь полгода длится полярный день и полгода - полярная ночь. На 
побережье можно увидеть полярное сияние. 

5. На территории России есть только одно место, где направление преобладающих 
воздушных масс зимой четко ориентировано с северо-востока на юго-запад. Это мощный 
воздушный поток, рождающийся в Карском море, скользящий вдоль западной 
оконечности Северного Урала и проносящийся по Северным Увалам, — «тот самый 
северо-восточный ветер, который неизменно упоминается в связи с Гипербореями, 
Рипейскими горами и всем кругом околорипейских проблем». 

6. Реки, текущие с Северных Увалов, действительно часто имеют золото в руслах 
или же русла, выложенные пиритом (золотой обманкой), который также дает визуальное 
впечатление золота. 

7. Северные Увалы и Тиман богаты различными полезными ископаемыми. 

8. Северные Увалы покрыты великолепными лесами с богатым разнотравьем. Здесь 
растут ель, липа, вяз, ильм, ольха, береза, черная и красная смородина, кизил, жимолость, 
шиповник, встречаются мощные заросли хмеля. Эти места всегда славились обилием 
зверя, птицы и рыбы; все это упоминается в античной и средневековой литературе 
применительно к Рипейским горам. 

Итак, среди всего, что было сказано о священных горах индоиранцев (Рипейских 
горах скифов) и что мы пока не связали с Северными Увалами, осталась одна важная деталь 
- высота гор. Действительно, Хара, Меру и Рипейские горы описываются как очень 
высокие, высота же Северных Увалов сейчас не превышает 500 метров над уровнем моря. 
Но здесь следует учесть следующие моменты. Во-первых, описывая вершины Хары и Меру, 
певцы «Махабхараты» постоянно отмечают, что они покрыты лесом, изобилуют зверем и 
птицей. Следовательно, они никак не могут быть очень высокими. Надо также учесть, что 
высота горных массивов - это не нечто абсолютно стабильное: за тысячелетия 
возвышенности меняют свои параметры, растут и опускаются. Так, согласно данным 
геологии, древние речные долины водораздельного участка были на 80–160 м ниже 
современных, а появление глубоко врезанных древних долин исследователи единодушно 
связывают с вертикальными тектоническими движениями сравнительно большой 
амплитуды - на 200-400 м. Таким образом, мы не можем с определенностью сказать о том, 
какова была высота Северных Увалов 3–5 тыс. лет назад, т.е. в эпоху индоиранской 
древности. 

И еще одна немаловажная деталь - именно на водораздельном участке Северных 
Увалов и по сей день широко распространены очень интересные с точки зрения 
возможности сопоставления их с индоиранской лексикой топонимы: Харино, Харово, 
Харина гора, Харенское, Харинская, Хариновская; Мандара, Мандарово, Мандра (и гора 
Мандара «Махабхараты»); Рипино, Рипинка, Рипа (и Рипейские горы) и т. д. Не менее 
интересны и названия (происхождение которых еще не объяснено) рек этого региона: 
Индола, Индоманка, Индосар, Синдош, Варна, Стрига, Свага, Сватка, Хварзенга, Харина, 
Пана, Кобра, Тора, Арза и др. (Насколько известно, возможная связь гидронимов 
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описываемого района с индоиранскими языками еще не прослеживалась учеными.) Кроме 
того, в этих местах еще в первые десятилетия XX в. в ткачестве и вышивке русских 
крестьянок стойко сохранялась традиция геометрического орнамента, истоки которого 
можно найти в древнейших культурах Евразии эпохи энеолита и бронзы, и прежде всего - 
в орнаментике керамики андроновской земледельческо-скотоводческой культуры XVII–
XII вв. до н. э., которую многие исследователи связывают именно с индоиранской 
(арийской) общностью. 

Все вышеизложенное, думается, дает нам основание предполагать, что священные 
Гиперборейские и Рипейские горы скифов и античных авторов можно ассоциировать с 
возвышенностями северо-востока европейской части России - Северными Увалами. 

Древние арийские названия горных вершин, как и названия рек, дошли до наших 
дней. Так, легенды «Махабхараты» повествуют о великом мудреце и подвижнике На́раде, 
жившем на севере и передававшем людям веления богов, а богам - просьбы людей. Самая 
высокая вершина Приполярного Урала до 1928 года носила название На́рада - и только в 
честь десятилетия Октябрьской революции была переименована в На́родную. Описывая 
«северную страну света», подвижник и мудрец На́рада сообщает, что здесь живут 
«великие мудрецы, завладевшие небесами» и летающие на «прекрасных колесницах». 
Еще один из прославленных арийских мудрецов - Галава описывает полет на 
«божественной птице». Он говорит, что тело этой птицы «в движении кажется 
облаченным в сияние, как тысячелучистое солнце при восходе». Слух мудреца «оглушен 
ревом великого вихря», он «не чувствует своего тела, не видит, не слышит». Галава 
потрясен тем, что «не видно ни солнца, ни сторон, ни пространства», он «видит лишь 
тьму», и, не различая ничего, видит лишь исходящее от тела птицы пламя». Другой герой 
эпоса - Арджуна - рассказывал о том, как он вознесся на небо на «дивной, искусно 
сработанной» колеснице и летел там, «где не светили ни огонь, ни луна, ни солнце», а 
звезды «сияли собственным светом».  Надо отметить, что в преданиях викингов 
рассказывается о летающих огненных кораблях, которые они видели в приполярных 
широтах. Причем такие устройства «могли парить, зависая в воздухе, и передвигаться на 
огромные расстояния «в мгновение ока», «со скоростью мысли». Последнее сравнение 
принадлежит Гомеру, упоминавшему о народе, который жил на севере и передвигался на 
этих удивительных кораблях. О народе, якобы знавшем секрет полетов в воздухе, писали 
и другие греческие авторы. Жил народ этот, гипербореи, на Севере, и солнце всходило над 
ними только раз в году. Арии, пришедшие в Индию 4 тысячи лет назад, принесли со своей 
прародины «сведения о летательных аппаратах, которые находим мы в санскритских 
источниках». 

Стоит отметить интересное обстоятельство, что подавляющее большинство рек и 
озер Русского севера имеют названия, которые объясняются только при помощи 
санскрита. Приведем некоторые примеры: р. Ганга, оз. Ганго, р. Гангрека, оз. Гангозеро, 
р. Дан (Дану «река» в Ригведе), р. Ида (Ида — «река» в Ригведе), р. Куш (куша — осока), 
р. Кала (кала — темный, тихий), р. Дала (лая — играть, переливаться волнами), 
р. Мандара — (мандара — густой, медленный), Падма (падма — водяная лилия), р. Пуя 
(пуя — чисто истекающая), р. Рана (рана — рокочущий) и т.д. Как известно, природные 
условия Скандинавского полуострова стали благоприятными для проживания больших 
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человеческих общностей не ранее рубежа VII–VI тыс. до н.э. Но многие арийские народы 
упоминаются в источниках в более ранний период. Где же тогда могли проживать арии, в 
том числе дайтьи и данавы? И здесь имеет смысл обратиться к священной книге древних 
иранцев «Авесте», в которой, наряду со священной рекой Ардвисурой Анахитой 
(Северной Двиной), упоминается также река «благая Дайтъя» (Датия), тоже впадающая в 
Ледовитый океан. Именно по берегам этих рек, согласно «Авесте», располагалась 
прародина арьев - страна «Арьянам Вайдха», что значит «арийский простор». 

Среди множества преданий, сохраненных памятью человечества, — 
древнеиндийский эпос «Махабхарата» считается величайшим памятником культуры, 
науки и истории предков всех индоевропейских народов. Изначально это было 
повествование о междоусобице народов Куру, живших более 5 тысячелетий назад между 
Индом и Гангом. Постепенно к основному тексту прибавлялись новые — и до нас 
«Махабхарата» дошла содержащей почти 200 тысяч строк стихов в 18-ти книгах. В одной 
из них, названной «Лесной», описаны священные источники - реки и озера страны 
древних арьев, т.е. земли, на которой и разворачивались события, рассказанные в великой 
поэме. В Волго-Окском междуречье есть множество рек, над именами которых 
тысячелетия оказались не властны. Достаточно для этого сравнить названия рек Поочья с 
названиями «священных криниц» в «Махабхарате», точнее, в той ее части, которая 
известна как «Хождение по криницам». Именно в ней дано описание более 200 
священных водоемов древнеарийской земли Бхараты в бассейнах Ганга и Ямуны (по 
состоянию на 3150 г. до н.э.). Приводим это сравнение в таблице. 

Криница Река в Поочье Криница Река в Поочье 

Агастья Агашка Кушика Кушка 

Акша Акша Мануша Манушинской 

Апага Апака Париплава Плава 

Арчика Арчиков Плакша Плакса 

Асита Асата оз. Рама оз. Рама 

Ахалья Ахаленка Сита Сить 

Вадава Вад Сома Сомь 

Вамана Вамна Сутиртха Сутертки 

Ванша Ванша Тушни Тушина 

Вараха Варах Урвашн Урвановский 

Варадана Варадуна Ушанас Ушанес 

Кавери Каверка Шанкхини Шанкини 

Кедара Киндра Шона Шана 
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Хубджа Кубджа Шива Шивская 

Кумара Кумаревка Якшини Якшина 

Удивительно, что мы имеем дело не только с почти буквальным совпадением 
названий священных криниц «Махабхараты» и рек Средней России, но даже и с 
соответствием их взаимного расположения. Имеем удивительный парадокс, когда 
реальные реки словно остановили поток времени, вернув в наш мир и тех людей, что 
когда-то жили по берегам этих рек, и их дела. Вернули нам нашу Память. 

Посмотрим, что рассказывают о далекой северной стране, о древней прародине 
гимны Веды - древнейшего священного памятника индийцев. На далеком севере, где 
земля покрыта большую часть года снегом, протянулись с запада на восток великие 
и бескрайние горы. Вокруг их золотых вершин совершает свой годовой путь солнце, 
над ними в темноте ночи сверкают семь звезд Большой Медведицы, а в центре 
мироздания расположена Полярная звезда. С этих гор устремляются вниз все 
великие земные потоки, только одни из них текут на юг, к теплому морю, а другие — 
на север, к белопенному океану. На вершинах этих гор шумят леса, поют дивные 
птицы, живут чудесные звери и в золотых руслах текут здесь реки. Но не дано 
простому смертному взойти на них, лишь самые смелые и мудрые преступали 
предел, положенный людям, и уходили навеки в страну блаженных, берега которой 
омывали воды молочного океана. 

Горы, отделяющие север и «белое» море от всех остальных земель, зовутся горами 
Меру, а величайшая из них - Мандарой. За горами Меру полгода длится день и полгода - 
ночь, там воды застывают, приобретая причудливые очертания, там в небе над океаном 
сверкают радужные водяницы, и только птицы и великие мудрецы - «риши» знают дорогу 
в этот край. Странной, неожиданной сказкой, непонятно как родившейся в далекой 
жаркой Индии, звучал бы этот рассказ, если бы не жил он среди древнейших преданий и 
другой южной страны - Ирана. 

В «Авесте», священном памятнике иранских народов, в самой древней ее части 
Бундахишне, повествующей о сотворении мира, рассказывается и о далекой северной 
прародине иранцев - земле богов и предков, где с запада на восток протянулись хребты 
Высокой Хары - Хары Березайти с их главной вершиной горой Хукайрья. «И над Высокой 
Харой также сверкают семь звезд Большой Медведицы и Полярная звезда, поставленная в 
центре мироздания. Отсюда с золотых вершин берут начало все земные реки и 
величайшая из них - чистая река Ардви, ниспадающая с шумом в белопенное море 
Ворукаша. Над горами Высокой Хары вечно кружит Быстроконное солнце, и полгода 
длится здесь день, а полгода — ночь. Только смелые и сильные духом могут пройти эти 
горы и попасть в счастливую страну блаженных, омываемую водами белопенного 
океана». 

О великих северных горах писали и древнегреческие авторы, считавшие, что эти 
горы, названные ими Рипейскими, занимали весь север Европы и были северной границей 
Великой Скифии. Так они и изображались на одной из первых карт земли - карте VI века 
до н.э. Гекатея Милетского. О далеких Северных горах, протянувшихся с запада на 
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восток, писал «отец истории» Геродот. Сомневаясь в невероятной, фантастической 
величине Рипейских гор, Аристотель тем не менее верил в их существование и был 
убежден, что именно с этих гор стекают все самые большие реки Европы, кроме Истра - 
Дуная. За Рипейскими горами, на севере Европы, помещали древнегреческие и 
древнеримские географы Великий Северный, или Скифский, океан. Но где конкретно 
находятся Северные горы? 

С.Жарникова нашла ответ на этот вопрос (ее аргументы представлены выше)! Она 
выделила дугу, состоящую из гор Кольского полуострова, мелких возвышенностей запада 
Вологодской области, Северных Увалов и Северного Урала, протянувшуюся с запада на 
восток на 3700 километров и действительно отделяющую от всей остальной территории 
Европы побережье Белого и Баренцева морей. Частью этой огромной дуги, причем очень 
значительной, являются доходящие до Северного Урала и протянувшиеся почти на две 
тысячи километров с запада на восток Северные Увалы (Рис. 11). Они не высоки, самая 
высокая точка здесь всего лишь 293 метра над уровнем моря. Конечно, не Памир, не 
Гималаи, но именно здесь находится водораздел рек Каспийского и Белого морей. Именно 
здесь, на Северных Увалах, начинают свой путь на юг Унжа и Ветлуга, Кама и Вятка — 
реки бассейна Великой Волги, и всего в нескольких километрах от них начинает свое 
стремительное движение на север, к Белому морю река Юг, которая, сливаясь с рекой 
Сухоной, образует Малую Северную Двину. Второй крупный водораздельный участок 
также вписывается в дугу Северорусских возвышенностей. Это район Белого озера, где 
берут истоки многоводная Шексна, текущая на юг, а Онега и Сухона - к Белому морю.  

Конечно, могут и возразить: «Как же так, ведь горы Меру и Хара Березайти — 
Великие, самые высокие в мире, выше неба и даже выше солнца, а тут какие-то 293 метра 
в районе Северных Увалов?» В дополнение к изложенному ранее это объясняется, 
наверное, и тем, что когда человек покидает родину, ее образ - где самое яркое солнце, 
самые зеленые травы, самые чистые реки и самые высокие горы - живет в легендах и 
песнях (все самое самое). Столетие за столетием все дальше на юг и юго-восток уходили 
те из ариев, кому предстояло стать затем частью великих народов Индии и Ирана. Они 
встретили на своем пути высочайшие горы мира, и образ Великих гор земли предков 
окрасился новыми красками. Высокая Хара и Меру, воспетые праотцами в своих 
священных гимнах, конечно же, не могли быть ниже Памира и Гималаев, они должны 
были быть самыми высокими в мире, выше солнца. 

Еще в начале XX века Северные Увалы славились как богатые охотничьи угодья, 
обильные зверьем, птицей, рыбой. Но это летом. Зимой метет пурга, завывает на северных 
склонах Увалов пронизывающий северо-восточный ветер, кружит, застилая все вокруг 
хлопьями снега, метель. Выходит, что арии унесли в свою новую жаркую родину память о 
беспощадном, смертельном северном ветре - Ваю, царящем на склонах гор Меру. Память 
о горах живет в гимнах Веды и строках «Авесты», а  также в названиях сел и деревень 
Русского Севера. Вслушайтесь в них: Мандара — Мандарово, Мундора — Мундорка и 
гора Мандара «Вед»; Харино — Харово, Харачево — Харинская, Харлово — Харапиха, 
Хархорино — Харионово и Высокая Хара «Авесты»; Рипино — Рипинка, Рипина и 
Рипейские горы древних греков. А еще Святогорье, Семигорье и множество сел и 
деревень с названиями Гора или Горка. Именно за этими возвышенностями, делящими 
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реки на текущие к северу, находилась та земля, которую древние греки называли 
Гипербореей, то есть «лежащей выше северо-восточного ветра (Борея)». Норд-ост — 
Борей действительно не проникает за пределы этих возвышенностей, почему многие 
путешественники отмечали, что даже при суровых морозах здесь всегда очень тихо и 
холод переносится легко. 

 

Рис. 11 

Ну многие ли из нас, да и индусов также, знают, что сложнейшая техника 
олонецкой вышивки, включающая в себя и счетный крест и штопку, и «роспись», и 
«ришелье», выполняемая белыми нитками по белому же холсту и называемая у нас  
«чекан», имеет аналогию в Северо-Западной Индии, где такая же точно вышивка 
называется «чикан»! Вдумайтесь только! Арьи пришли на территорию Индостана со своей 
северной прародины не позднее начала II тыс. до н.э. И вышивки из Олонецкой губернии 
(ныне республики Карелия) в Индию никогда не ввозились, да и из Индии в Олонецкую 
губернию не привозились тоже. Но мы видим одну и ту же сложнейшую технику 
вышивки, одно и то же название. Сколько им лет? Четыре тысячи, пять тысяч? Остается 
констатировать следующее: сходные орнаменты могут вне взаимной связи возникать у 
разных народов, но трудно поверить в то, что у народов, разделенных 
тысячекилометровыми расстояниями и тысячелетиями, - если только эти народы не 
связаны этногенетически - могут совершенно независимо друг от друга появляться столь 
сложные орнаментальные композиции, повторяющиеся даже в мельчайших деталях, да 
еще и выполняющие одни и те же функции - оберегов и знаков принадлежности к семье 
или роду. 
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Предлагаем посредством священного языка брахманов Древней Индии санскрита, 
который выдающийся французский исследователь рубежа ХIХ–ХХ в. Сент-Ив 
д’Альвейдр называл «языком патриархов белой расы Северного полюса» и «европейским 
языком патриархов, матерью наших и их интеллектов», присмотреться к названиям рек 
современной Карелии и граничащей с ней Ленинградской области по переписям ХVII, 
ХVIII и ХIХ веков: 

р. Алака (Ладейнопольский уезд) Алака (река в Индии; завиток) 

р. Важа (Олонецкая губерния) Ваджа (быстрота; вода) 

р. Вара (Ладейнопольский у.) Вар (вода), вара (лучшая) 

р. Гангрека (Ладейнопольский у.) Ганга (река в Сев. Индии; идущая) 

оз. Гангозеро (Ладейнопольский у.) оз. Гангозеро (Кижский погост) 

р. Мандера (Кижский погост) Манди (река в Пакистане) 

Мандара (тихий) 

Мандира (радующая) 

р. Падма (Северное Прионежье) 

р. Падма (Сев. Прионежье) 

оз. Падма (Сев. Прионежье) 

Падма (кувшинка, лотос) 

оз. Пурно (Олонецкая губ) 

оз. Пурное (Ладейнопольский у.) 

Пурна (полный, река в Юж.Индии) 

р. Рудея (Олонецкая губ.) Руд (рыдать) 

р. Ручей Ганеш (Олонецкая губ.) Ганеша (устранитель препятствий, сын 
Шивы) 

р. Ручей Сагарев (Кижский погост) Сагара (река, море) 

р. Сандала (Кижский пог.) Санда (одаривать) 

р. Сандала (Ладейнопольский у.) 

р. Сара (Ладейнопольский у.) 

Сара (вода, бегущая) 

оз. Сарозеро (Ладейнопольский р) Сарос (озеро) 

р. Сарга (Ладейнопольский у.) 

оз. Саргинское (Ладейнопольский у.) 

Сарга (течение, изливание) 

р. Сарба (Ладейнопольский у.) Сарб (двигаться) 

оз. Сарба (Ладейнопольский у.) Сарпа (змея) 
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оз. Урозеро (Ладейнопольский у.) Уру (широкий) 

р. Шива Ручей (Олонецкая губ) 

оз. Шива (Олонецкая губ.) 

Шива (добрый, вода) 

 

Говоря о географических названиях Русского Севера, мы всегда должны помнить 
научное положение, утверждающее, что на громадных просторах европейской России, 
вплоть до крайних северных областей, господствуют названия, в основе которых лежит 
какой-то древний индоевропейский язык. Это положение было сформулировано 
академиком А.И.Соболевским ещё в 1927 году в работе «Названия рек и озер Русского 
Севера». Понятно, что древние арьи, проживая на своей прародине (на севере Восточной 
Европы), местные реки и озера называли на своем родном языке. Но вот вопрос - были ли 
у них в то далекое время (до II тыс. до н.э.) города или же они жили «зверинским 
образом»? Официальная историческая наука утверждает, что до прихода на европейский 
Север славян из Новгородских и Поднепровских земель никаких городов здесь не было и 
быть не могло. Ну, какие города у «бродячих охотников, рыбаков и собирателей даров 
природы», коими были, по широко распространенным до недавнего времени 
представлениям, древние жители этих мест? Посмотрим, так ли это. Есть замечательный 
северорусский город Архангельск. Знаете ли Вы, что до того как стать Архангельском, он 
носил другое имя - «Пур-Наволок»? Что ещё во второй половине ХIХ века в Вологодской, 
Архангельской, Олонецкой губерниях были нередки такие вот названия сел и деревень: 
Пурово, Пурино, Пура, Пурка, Пуркино! Судя по всему, когда-то на месте этих 
исторически «молодых» поселений стояли очень древние города. Да, не случайно в 
древнейших скандинавских сагах Северная Русь носила имя Гардарики - «Городами 
Богатой». 

Курукшетра почиталась ариями, как «святой алтарь предков», где нельзя было 
совершать преступления. В эпосе «Махабхарата» сказано, что «придя на Курукшетру все 
живые существа избавляются от грехов». Но именно это место оказалось местом 
страшной братоубийственной бойни, положившей начало Кали-Юги – новой эпохи - 
времени смерти, войн, отречения от Истины. Для избавления от этого страшного греха, 
как утверждали северные мудрецы-риши, надо омыться в священных водоемах земли 
Куру. Перечень этих священных водных источников был дан в книге «Лесная» 
«Махабхараты». И, что интересно, при сравнении названий священных водоёмов 
Курукшетры по «Махабхарате» на 3150 год до н.э. с названиями нынешних рек и озёр в 
Центральной части России встречаются такие вот удивительные «совпадения»: 

Священные водоёмы Курукшетры 
(на 3150 год до н.э.) 

Водоёмы современной 
центральной России (наше время) 

река «Вака» река «Вака» 

река «Валука» река «Валуйка» 

река «Варада» река «Варадина» 
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река «Варадана» река «Варадуна» 

река «Вараха» река «Варах» 

река «Венна» река «Вена» 

река «Вишалья» река «Вишля» 

река «Дева» река «Девица» 

река «Каверим» река «Каверье» 

река «Кумара» река «Кумаревка» 

река «Матура» река «Матыра» 

река «Пандья» (приток) река «Панда» (приток) 

река «Варуны» река «Вороным» 

река «Плакша» река «Плаксам» 

река «Пинда-рака» (т.е. Пинда-река) река «Пиндам», озеро «Пиндово» 

озеро «Рама» озеро «Рама» 

река «Сараю» река «Сараев», река «Сара» 

река «Уплава» река «Упа» и река «Плава» 
(сливаются в одну реку) 

 

В списках населенных мест российской Олонецкой губернии ХIХ века значится 
река под названием «Сагаров Ручей». И здесь же, у Онежского озера, протекали три 
реки с весьма «странными» названиями: «Шива Ручей», «Падма» и «Ганеш». А 
«странность» заключается в том, что обычно культ Бога Шивы и его слоноголового 
сына Ганеша связывают исключительно с чернокожим дравидийским населением 
полуострова Индостан. А тут, надо же, на русском Севере все благородное семейство 
вместе: и Шива, и Ганеш, и супруга Шивы Парвати, одно из многих имен которой есть 
Падма (что означает «лотос»). Плюс к этому, не где-то в далекой Индии, а в Карелии 
рядом с этими вышеупомянутыми «шиваитскими» реками до сих пор расположены ещё 
«индийская» Ганг-река и целых два Ганг-озера. Не удивительно ли?!  

Другой ярчайший пример. Самым великим из 7-ми священных городов древних 
арьев был город «Варанаси» - центр учёности и столица царства «Каши» (то есть 
«сияющего»). Эпос утверждает, что город «Варанаси» был основан в глубочайшей 
древности - при внуке прапредка людей Ману, спасшегося от потопа. По 
астрономической хронологии «Махабхараты» город «Варанаси», как столица, 
существовал уже за 12 тысяч 300 лет до наших дней. Название его производят от 
наименования рек «Варана» и «Аси», на которых стоял этот город, или, что вполне 
возможно, от «вара-наш» («круг»  или  наша «крепость»). 
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Но, если вспомнить: 

— что нынешняя река «Воронеж» вплоть до XVIII века называлась «Великой 
Вороной»; 

— что на этой реке стоит древнерусский город Воронеж, название которого очень 
близко к «Варанаси»; 

— что ещё в XVII веке воронежскую крепость называли «Воранаш»; 

— что древнеарийский эпос указывает, что в районе арийского Варанаси текли реки 
«Аси», «Кавери», «Дева», а недалеко находились водоём «Вай-дурья» (на санскрите 
«дурья» — гора) и гора «Дева-сабха» (на санскрите «сабха» — сопка); 

— что и сегодня в Воронежской и Липецкой областях течёт река Бай-гора, а холмы 
южнее Воронежа, у рек Сосны и Дона, зовутся «Девогорье», 

то вполне закономерный вывод из вышесказанного вы сделаете сами. 

Описывая давние, ещё доарийские времена, «Махабхарата» сообщает, что длина 
хребта Меру (или «Хары») равнялась (в переводе на нашу меру длины) 1600 км, а на 
Западе его ограничивала местность «Гандхамадана». Но и сегодня в Вологодской области 
России, в районе Северных Увалов можно встретить такие названия рек, гор, населенных 
мест как Харово, Харовская гряда, Харовка, Мандара, Мандарово. На соседней 
Костромской земле, на ближайших подходах Северных Увалов к Волге и до сих пор течет 
река Мера. А если мы отложим от современной горы На́рады на Северном Урале (ныне 
«На́родной») именно по Северным Увалам 1600 км строго на запад, то мы попадем в 
Карельское Заонежье, где до сих пор есть озеро Гандамадана и гора Гандамадана. И здесь 
же, в районе Гандамаданы, и по сей день течет река Сагаров Ручей. О сыновьях же 
Сагары, некогда в древности выкопавших большой канал, рассказывает один из 
сюжетов уже упоминавшегося нами известнейшего древнеиндийского эпоса. Таких 
совпадений быть не может! 

Знаменитый ведийский трактат «Шримад-Бхагаватам» сообщает, что «есть также 
другие горы, которые красиво располагаются вокруг подножия горы Mеру, словно 
волокна вокруг чашечки лотоса. К ним относятся Куранга, Курара, Кусумбха, Ваиканка, 
Tрикута, Шишира, Патанга, Ручака, Нишадха, Синиваса, Капила, Шанкха, Ваидурья, 
Джарудхи, Хамса, Ришабха, Нага, Каланджара и Нарада. С восточной стороны горы 
Сумеру расположены две горы: Джатхара и Девакута, простирающиеся на север и на юг 
на 18000 йоджан. Tочно также еще две горы — Павана и Париятра — расположены с 
западной стороны Сумеру и простираются на север и на юг на такое же расстояние. С 
южной стороны Сумеру расположены Каиласа и Каравира — две горы, протянувшиеся 
на восток и на запад на 18000 йоджан, и, наконец, с северной стороны Сумеру, 
простираясь на восток и на запад на такое же расстояние, расположены две горы, 
которые называются Tришрингой и Mакарой». И сегодня, как и во времена Вьясы, на 
севере России, в Архангельской области можно прогуляться по ориентированному 
именно с запада на восток плоскогорью Кайласа.  

Великий древнеиндийский эпос «Махабхарата» считается величайшим памятником 
культуры, науки и истории предков всех индоевропейских народов. Изначально это было 
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повествование о междоусобице народов Куру, живших более 5 тысяч лет назад между 
«Индом и Гангом». Завершающим событием повествования «Махабхараты» была битва на 
Курукшетре в 3102 г. до н.э. Однако, как свидетельствуют данные науки, арийских 
племен на территории Ирана и Индостана в 3102 году до н.э. еще не было, так как жили 
они тогда ещё на своей прародине. Но где же она находилась? Как известно, великая 
русская река Волга вплоть до II в. н.э. носила имя «Ранха» (или «РА»), под которым ее 
знала священная книга зороастрийцев «Авеста». Но ведь «Ганга» - это лишь слегка 
изменённая авестийская «Ранха». Она же — нынешняя русская река Волга, название 
которой с санскрита переводится, как «прекрасная» (на санскрите «valga»)! 

Среди многочисленных вариантов местонахождения древнейшей 
индоевропейской прародины ещё в XIX в. О.Шпигелем была предложена территория 
Восточной Европы между 45 градусом и 69 градусом с.ш. О севере Восточной Европы 
как индоевропейской прародине писал в 1912 году Кнауэр, подчеркивавший, что река 
Волга была восточной границей этой прародины. И, наконец, в середине XX в. 
А.Шерер вновь вернулся к мысли о том, что древнейшая прародина находилась на 
землях Восточной Европы, которые ещё долго оставались местообитанием различных 
индоевропейских племен после распада их общности на рубеже IV–III тыс. до н.э. 

Ну, а что же древние греки, как они сами описывали себя и своих богов? Начнем 
с гомеровской «Илиады» - одного из древнейших памятников литературы Эллады. Уже 
в первой песне поэмы говорится о «русых кудрях Пелида», а Афина названа 
«светлоокой». В гимне «К Аполлону Делосскому» Гера — «белокурая», а в гимне «К 
Аполлону Пифийскому» прославляется «Фебова матерь, Лето златокудрая». Богини в 
Гомеровских гимнах, как правило, светлоокие. Светлоокая Афина. Светлоокая Семела 
- мать Диониса. Афродита. А Селена названа святой, белокурой богиней. 

Обратимся также к выводам, сделанным одним из самых выдающихся ученых 
конца XVIII века Жаном Сильвеном Байи. Его называли трижды бессмертным, так как 
он был академиком трех академий, что в науке факт достаточно редкий. Жан Сильвен 
Байи привел в одном из своих знаменитых «Писем к Вольтеру» свидетельство 
Ферекида (одного из семи мудрецов древности) о том, что гиперборейцы происходили 
из рода Титанов, а Гиперборея - легендарная страна титанов: «Атланты, вышедшие с 
острова в Ледовитом море, определенно есть гиперборейцы - жители некоего острова, 
о котором столько поведали нам греки», — пишет Байи. Байи так же отсылает нас к 
сообщению Плутарха о земле, населённой греками, «где Солнце в летний месяц лишь 
час скрыто за горизонтом, и сию столь короткую ночь освещают сумерки». Он пишет: 
«Лучше, чем это астрономическое обстоятельство, и не обозначить климат Севера», и 
прямо указывает, что «сии мнимые противоположные острова, населенные греческими 
народами, где солнце на протяжении месяца покоится за горизонтом едва час, могут 
быть только Московской Лапландией, севером Финляндии, где почти схожие дни, где 
г-н Идман отыскал реликты греческого языка». Судя по всему, отмеченные многими 
древнегреческими авторами родство и дружба между гипербореями и эллинами 
восходит еще к их совместному обитанию на приполярной (гиперборейской) 
прародине. Географические параметры её определяются 69–56° с.ш. Имеет смысл 
вспомнить, что сам термин «Гиперборея» значит «выше Борея», «над Бореем», а 
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Клавдий Птолемей в своём «Географическом руководстве», параграф 5, даёт 
координаты Гиперборейских гор на севере Европы (в современной градусной сетке) на 
63–64° с.ш., т.е. на широте Северных Увалов. 

Так что же случилось? Что заставило светловолосых и голубоглазых северян, а 
именно таковыми, судя по древнегреческим гимнам, были первопоселенцы в Элладе, 
отправиться в столь далекое путешествие на юг? И здесь мы вновь должны обратиться 
к древнеарийскому эпосу «Махабхарата», последним событием которого была 
чудовищная битва на Куруполе в 3102 году до н.э. (по нашей современной 
хронологии). Именно тогда (на рубеже IV–III тыс. до н.э.) совершенно неожиданно 
рождаются такие исторические феномены как:  

– первые династии древнего Египта и Месопотамии (3100–3000 г. до н.э.); 

– протоиндская культура (3000–2800 г. до н.э.); 

– северокитайская неолитическая культура в бассейне реки Хуанхэ, анализируя 
памятники которой шведский археолог И.Андерсон в начале 20-х годов XX века 
предположил её связь с западными культурами и её «некитайское происхождение», а 
Л.Васильев позже обратил внимание на то, что «в бассейне Хуанхэ представлен, по 
сути дела, тот же самый комплекс достижений развитого неолита, который встречается 
в бассейне Нила, Инда, Тигра и Ефрата»; 

– на территории Западной Европы появляются первые индоевропейцы и 
рождается цивилизация острова Крит.  

Завершая эту часть нашего исследования, отмечаем, что согласно географии 
«Махабхараты» за священными северными горами жили разные народы: данавы (даны, 
данайцы), дайтьи (дайчьи), саумьи (сауми), яваны (греки) и народ северных Куру, 
проживавший на островах Кур и Наль (совр. Холмогоры). А вся эта огромная страна на 
берегах Белого и Баренцева морей именовалась Расаталой, что означало Русская 
земля. 

Таким образом, видим, что все древнеарийские источники свидетельствуют о том, 
что прародиной арьев (в том числе русов и индоевропейцев) были земли севера 
Восточной Европы. По нашему глубокому убеждению, не следует так упорно замалчивать 
далее гипотезу индийского историка Б.Тилака о вероятности наиболее древнего 
объединения предков арьев (еще в ту далекую эпоху их общей индоираноязычности, 
признаваемом изначальной формой существования их общности) в родоплеменные и 
племенные союзы именно в приполярных областях. Не только возможность, но полную 
вероятность этого факта Б.Тилак убедительно доказывает множеством описаний 
арктической природы, сохранившихся в памятниках древнеиндийской литературы. 

Откуда, как, когда узнали индийцы и иранцы о странах холода и снегах, 
замерзающих водах и северном сиянии? Когда и где смогли увидеть высоко над головой 
Полярную звезду? Эти вопросы задают себе ученые вот уже целое столетие. В начале XX 
века появилась книга Бала Тилака, который ответил на эти вопросы, но ему никто не 
поверил. Он считал, что предки индийцев обитали в Арктике, откуда в VIII–VI 
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тысячелетиях до нашей эры под влиянием наступающих холодов ушли на юг. Прошло 
более 100 лет с момента выхода в свет книги Б.Тилака, а споры о том, где же находилась 
прародина арийцев, в каком месте высятся священные горы Меру и Хара Березайти, не 
прекращаются. Но сегодня уже большинство ученых пришло к выводу, что слагалась 
индоиранская (арийская) общность где-то в русских степях в третьем - начале второго 
тысячелетия до нашей эры. Советский исследователь Б.В.Горнунг предположил, что 
«колыбель индоиранского языкового и культурно-исторического единства» находилась в 
Среднем Поволжье. Ученые знают теперь, что древние индоиранцы (арии/арьи) были 
земледельцами и скотоводами, они сеяли хлеб, пасли скот и, расселяясь на все более 
широких пространствах, продвигались и на восток, и на запад, и на юг. И где-то именно 
на севере от их прародины должны были находиться те самые священные горы, которые 
воспевали гимны «Авесты» и «Ригведы». С.Жарникова блестяще обосновала и указала 
район расположения прародины ариев и сняла тем самым все имеющиеся вопросы о месте 
нахождения Гипербореи, откуда собственно и вышли индоевропейские народы. 
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II 

РУССКИЕ ПРЕДАНИЯ О СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛЕ 

 

Представляем «Сказы Захарихи», которые являются одним из источников о 
древних реалиях и охватывают огромный промежуток времени жизни Русов. Более 
подробно с этими Сказами можно познакомиться в наших исследованиях «История 
Русичей по Велесовой книге» и «Об истинной истории древней Руси». Некоторые Сказы 
донесли до нас исторические сведения и удивительные предания о древнейших временах - 
за несколько тысячелетий до нашей эры, когда Русы жили на благодатном северном 
острове, и эта земля за одну ночь исчезла в пучине вод. Эти сведения напрямую 
ассоциируются нами с древней историей человечества, которое впоследствии 
переселилось на большую землю, в т.ч. и в Гиперборею, обозначенную нами в 
предыдущих разделах. В уникальности и аутентичности данных сведений не приходится 
сомневаться. Итак. 

Сказание о земле Орийской (Арийской)  

То было так давно, что и древность сама от старости выцвела, и только старые 
люди ещё хранят в памяти те предания и рассказывают о них. Так, когда ещё Русы-
Орийцы жили на земле полуночной у горы Меру, и та Золотая гора ещё стояла крепко, то 
правил Русами царь Сварог. Было у него в подчинении ещё много царей разных, и все они 
были Богами живыми и назывались так: Перун-царь, Велес-царь, Даждьбог, Яро, Купало, 
Хорос, Колендо, Вышний, Крышний, Лютобор, Овсень, Просич, Сивый, да ещё Полевик-
царь, Водяник-царь, Лесич-царь. А прочих имена позабылись, так что уже и не 
вспомнятся. Кроме тех царей были ещё цари дальние, но и те Сварогу-царю подчинялись, 
и все его бесперечно (беспрекословно) слушались. Жили там наши Пращуры счастливо и 
разумно. Серебро, золото имели, железо и медь знали, и все у них было в доме - топка 
добрая и вода чистая, ежели пить захочется. Но однажды вздыбилась земля Орийская 
(арийская), море кругом закипело, дома стали падать и рушиться, и люди не могли на 
ногах устоять, и всякий зверь ревел и на землю падал, и много коней и коров поломало 
ноги. Тогда царь Сварог велел приготовить лодии, бросать всё, кроме самого нужного, 
сажать в них детей, стариков и жён, да ещё молодых жеребят, телят и дойных коров брать 
и вместе с охраной воинской поскорей отплывать от берега. Вышли лодии в открытое 
море и поплыли на полудень (направление на юг). Тем временем пошёл дождь, потом 
снег, вода начала замерзать, и пришла Великая Стужа. Отплыли лодии от земли 
Орийской, а гора Меру стала огнём гореть, и опять затряслась земля. На передней лодии 
шёл царь Сварог со своим воеводой - великим Янушем, а за ним - другие цари с людьми 
своими. Остались те, кто уплывать не хотел, кто добра своего и золота дбался (ценил) 
пуще жизни. Тёмная ночь стояла кругом, и волны ходили, яко горы, и ни одной звезды не 
было видно. Сварог приказал зажечь большой фонарь, и так за его лодией все потихоньку 
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плыли. Наутро же увидели, что позади, где была земля, только пар клубится огромною 
тучей, а над ней с криками летают птицы. А лодии пошли дальше к полудню, пока не 
увидели далёкие горы - то уже берег был. Вошли Русы в Великую Протоку. Велел Сварог 
царю Вентырю потихоньку лодии дальше вести, а сам с воинами вернулся к земле 
Орийской, надеясь хоть кого-то ещё спасти. Однако на том месте, где гора Меру стояла, 
ничего уже не было, только море кипело, да плавали доски, солома, мёртвые люди и 
звери. Заплакал Сварог и вернулся назад. Догнал он своих в Великой Протоке и поплыл с 
ними дальше. И увидели они людей, стоявших на берегу. И велел Сварог пристать к 
берегу, но прежде одеться всем в копытную броню (броня, изготовленная из костяных 
пластин, нарезаемых из копыт), потому как неведомо - друзья их ждут или вороги. 
Спрыгнули воины в воду, потащили лодии к берегу, с ними и воевода Януш. Вышли они, 
капли с брони стекают и горят на солнце, так что похожи воины на больших рыбин в 
чешуе. Подошёл Януш к людям, а среди них много своих Орийцев, кого царь раньше по 
делам посылал на Большую землю. Рассказал Януш, как отныне лишились они родной 
земли. Заплакали люди горько, потому как потеряли семьи, отцов, матерей, детей, сестёр, 
братьев. А другие встретили родных среди спутников Сварога-царя и тоже плакали, но от 
счастья. И велел царь Сварог царю Вентырю сети делать, чтоб наловить рыбы и 
накормить людей. Взял Вентырь пять палок - четыре вместе ремнями связал, а пятую - 
посредине. Приторочил меж четырьмя палками сетку, положил в середину камень, 
опустил в воду и наловил той сеткою рыбы. Потом на берегу котлы ставили, под ними 
огонь разжигали и варили добрую юшку. Благодарили царя Вентыря, а сетку его так 
вентырем и прозвали. И ещё велел Сварог, чтоб ни телят, ни ягнят не трогали, а коров 
молочных берегли пуще ока и молоко только детям давали. Взрослые же должны рыбой 
питаться, травой, кореньями и дичиной, какую на охоте добудут. Через три дня снялись 
лодии и поплыли дальше. Доплыли они до Великой Речки, а там тоже люди по берегам 
стоят, уже дошли до них слухи о гибели земли Арийской. Принесли люди с Великой 
речки свежей еды, чистой воды и мяса и предложили возле них поселиться. И решили 
Русы пока тут остаться. А царь Сварог сказал, что поплывёт искать Египету - земли 
дальней. Остался русами Януш править, после Януша стал Вентырь, а Вентыря сменил 
Верша-царь, который верши для рыбы придумал. Царь же Сварог со своими людьми плыл 
до Египету, и видели они по берегам огромных зверюг, которые погибли от холода, а 
также от голода и болезней. Много по свету царь Сварог ездил и других людей мирно 
жить учил, и как железо варить, землю раять, скот разводить, масло бить и сыр делать 
себе на потребу. И с тех пор, как стали они жить и трудиться купно, то увидели, что 
меньше стало у них горестей. И правил царь Сварог в Египету тридцать лет, а когда 
вернулся, то Верша-царь уже свой век доживал. И когда пришёл Сварог к людям своим, то 
через две седьмицы и преставился. Вскоре и Януш Великий помер, и многие воины 
старые. А когда русами стал Каныш-царь править, сказал им: мучаемся мы голодом и 
холодом, и скотина наша, и звери кругом мучаются оттого, что земля ледяная. Пойдёмте 
новую землю искать! И пошли Русы с Канышем-царём в землю Синдскую, и там развели 
вдоволь скота, и могли уже есть молоко, сыр и масло, и хлеба имели вдосталь, а к нему 
капусту свежую и мочёную. А после Каныша был Могучар-царь, при котором осели Русы 
на семи реках, где они жили богато и счастливо.  

Комментарий 
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 В Сказе говорится, что Русы-Орийцы жили на земле полуночной у горы Меру, и та 
Золотая гора стояла крепко, и правил Русами царь Сварог. Это полностью соответствует 
сведениям двух предыдущих разделов данной главы исследования - люди жили на некой 
северной земле, и там располагалась гора Меру. В Сказе уточнено, что та гора «ещё 
стояла крепко», предвкушая, по-видимому, какие-то трагические события вокруг этой 
горы. И далее говорится, что «однажды вздыбилась земля Орийская (Арийская), море 
кругом закипело, дома стали падать и рушиться, и люди не могли на ногах устоять, и 
всякий зверь ревел и на землю падал, и много коней и коров поломало ноги». Видим 
однозначно, что это описание землетрясения, которое имело трагические последствия для 
людей. Чтобы уберечь от гибели своих людей «велел царь Сварог приготовить лодии, 
бросать всё, кроме самого нужного, сажать в них детей, стариков и жён, да ещё молодых 
жеребят, телят и дойных коров брать и вместе с охраной воинской поскорей отплывать от 
берега». Вышли люди на лодках в открытое море и поплыли в южном направление.  

Далее идет описание быстро меняющейся атмосферной ситуации и погоды – «тем 
временем пошёл дождь, потом снег, вода начала замерзать, и пришла Великая Стужа». 
Очень интересное замечание про стужу.  Видим, что в Сказе зафиксирована резкая 
перемена климата, что было вызвано, судя по всему, сильным землетрясением и 
извержением вулканов. О каких-либо других причинах этого катаклизма Сказы не 
сообщают, но говорят: «…а гора Меру стала огнём гореть, и опять затряслась земля». Как 
позже будет показано в исследовании, геологи однозначно определили по карте 
Меркатора, что в центре материка Арктиды располагался кратер вулкана, о чем и 
поветсвуют нам Сказы. Причем этот катаклизм сопровождался наступлением темноты и 
огромными волнами на море: «Тёмная ночь стояла кругом, и волны ходили, яко горы, и 
ни одной звезды не было видно». Это говорит только об одном, что небо было закрыто 
облаками пыли, пепла и выбросами извержений из вулканов, так что и звезд не было 
видно. А землетрясение и возможно сопровождаемые при этом подвижки земных плит 
вызвали огромные волны на море. 

 Так и погибла легендарная Северная земля – Арийская земля по Сказам, по всем 
признакам именно она обозначена на карте Меркатора, от которой на текущий момент 
ничего не осталось. «Наутро же увидели, что позади, где была земля, только пар клубится 
огромною тучей, а над ней с криками летают птицы». И далее говорится, что «на том 
месте, где гора Меру стояла, ничего уже не было, только море кипело, да плавали доски, 
солома, мёртвые люди и звери». Уцелевшие Русы уплыли на юг и «вошли в Великую 
Протоку», по берегам которой жили люди. По-видимому, эту протоку можно 
ассоциировать с Обской губой. Остановившись там ненадолго, «люди Сварога снялись и 
поплыли дальше. Доплыли они до Великой Речки, а там тоже люди по берегам стоят, уже 
дошли до них слухи о гибели земли Арийской». Возможно «Великой речкой» названа 
сама Обь. «Принесли люди с Великой речки свежей еды, чистой воды и мяса и 
предложили возле них поселиться. И решили Русы пока тут остаться». Видим, что 
выжившие люди с северной земли поселились на Великой реке с другими людьми, там 
проживающими. Главное для нас то, что мы располагаем сведениями, которые прямо 
говорят о существовании Северной земли, о произошедшей с ней катастрофой и 
переселении с той земли людей в южном направлении. Подтверждение о кардинальном, 
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пратически мгновенном изменении климата далее говорится в Сказе: «Царь же Сварог со 
своими людьми плыл до Египету, и видели они по берегам огромных зверюг, которые 
погибли от холода, а также от голода и болезней».  

Обращает на себя внимание упоминание горы Меру, сведения о которой имеются в 
легендах разных народов. В частности, в индийских ведах, где отмечается, что 
пришедший к индийцам народ и ставший создателем нового индийского общества, жил в 
полуночной стране, на севере (об этом уже говорилось в предыдущих разделах данной 
главы). Пришедший народ индийцы назвали арийцами, что можно соотнести с 
содержанием Сказов. По Сказу однозначно видно, что Русы-Орийцы переселились с 
северной земли, и руководил ими легендарный Сварог, который стал одним из главных 
богов у ведических народов. 

 Интересны сведения Сказа о расселении Русов. «А когда русами стал Каныш-царь 
править, сказал им: мучаемся мы голодом и холодом, и скотина наша, и звери кругом 
мучаются оттого, что земля ледяная. Пойдёмте новую землю искать!» Видим, что 
наступление холода оказалось не одномоментным явлением после катастрофы, а 
продолжалось долго, что привело к решению покинуть «ледяную» землю и идти в теплые 
края. «И пошли Русы с Канышем-царём в землю Синдскую, и там развели вдоволь скота, 
и могли уже есть молоко, сыр и масло, и хлеба имели вдосталь, а к нему капусту свежую и 
мочёную». Видим прямое указание на Синдскую землю. Но локализовать эту землю пока 
не представляется возможным, так как для этого нет точных данных. Можно 
предположить созвучие указанного «Синдская» со словом индская, т.е. индийская, 
возможно местность вдоль реки Инд в нынешнем Пакистане, а также со словом Синдика, 
известное название местности на Таманском полуострове. Только не надо забывать о 
времени произошедшей катастрофы. А случилось это, как представляется, в древнейшие 
времена, о которых будет обозначено чуть ниже в комментариях. А время появления 
людей, как на Инде, так и в Синдике имеет свои четкие исторические ориентиры и 
произошло это гораздо позднее. Хотя мы многого еще не знаем в реальности, но для себя 
мы, конечно же, сделаем заметку о Синдской земле, так как это важно для прослеживания 
пути расселения Русов. В Сказе далее говорится: «А после Каныша был Могучар-царь, 
при котором осели Русы на семи реках, где они жили богато и счастливо». Важное 
указание на семь рек, но опять-таки прямо не раскрывающее, где именно располагался 
этот водный бассейн. Но нам известно, что понятие Семиречье было важным для Русов. 
Так в «Велесовой книге» есть сведения о двух регионах расположения неких Семиречий 
(конечно же в качестве преположений): одно в предгорьях Тянь-Шаня в районе озера 
Балхаш, а второе в Крае Зеленом за морем – южно-уральские степи вплоть до Арала (см. 
«История Русичей по Велесовой книге»). Среди географических известных нам и 
существующих аналогичных названий имеется только одно, Семиреченская область в 
Казахстане в районе озера Балхаш. Для нас является архи важным разобраться с этими 
географическими указателями и понять, в конечном итоге, как двигались Русы-арийцы 
при своем расселении с северной земли. Но это тема отдельного исследования. 

Абсолютно все документальные источники белых народов указывают, что 
изначально люди появились на материке, находящемся на Севере, который в разных 
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источниках называется по-разному: Арктида, Даария, Сиверия, Арияна и т.д. 
Изображение очертаний этого континента, состоящего из четырёх больших островов, 
сохранилось на стене одной из пирамид в Гизе. В 1595 году эта карта была опубликована 
Рудольфом - сыном Герхарда Меркатора (Рис. 12). Освещение вопроса об имеющихся 
картах Северной земли представим в отдельном разделе главы 1.  

 
Рис. 12 

В Болгарских преданиях об этом времени говорится так: «Когда наши предки жили 
на Краю земли (скорее всего, имеется в виду Северная земля) пришла Жива Юда 
(бессмертная Богиня) и научила писать золотые скрижали Саду короля. Они полюбили 
друг друга, и родилось у них 70 королей, которые потом заселили Фрет землю (Евразия). 
Самым младшим был Белый король и властвовал он в Шерние-земле, земле правды, и он 
учил людей как надо писать. Наши деды веровали в то, что он не умер, что он как сын 
Солнца улетел в небеса и находится там до ныне… Шерния земля была в Харапской земле 
(возможно, земля близ озера Байкал, Харапская область имелась и в древней Индии)».  

Мы уже указывали выше, что согласно «Авесте» арийцы в отдалённой древности 
были обитателями прекрасной Северной страны. Индийские веды тоже повествуют о 
завоевателях арийцах, пришедших с Северной земли, на которой размещалась Священная 
гора Меру, где «рождаются земные Боги» (белые люди для чернокожего населения Индии 
были Богами, так как несли им невероятные знания). И в древнерусских преданиях также 
говорится о прародине Русов, которая называется или Северия (в былинах) или Даария 
(«Книга Мудрости Перуна»), на которой все жили в полном достатке и счастье, имея всё 
необходимое. Русский Апокриф «Откровение Мефодия Петарского» утверждает, что в 
центре земель находилась вселенская полярная гора Меру - ось мира, место, где 
пребывали небожители, а для людей живущих вокруг Меру там царил «золотой век», а 
вокруг Меру вращались созвездия Медведицы, Солнце, Луна и сонмы звёзд, солнце там 
всходило один раз в году. В своей книге «Славяно-русский фольклор» Ю.Миролюбов 
приводит такую цитату об этих временах: «Предания земли Арийцев таковы: «Там люди 
ездили на телегах без коней, летали, когда хотели, и не знали никакого несчастья». О 
«повозках без коней» упоминает и «Велесова книга». В.Н.Демин, как уже отмечено, 
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приводит много найденных артефактов, связанных с воздухоплаванием. И греческие боги, 
как знаем, регулярно прилетали на свою родину – Гиперборею (см. вступление к главе 1). 

В русских преданиях также рассказывается, как в один трагический день 110 тысяч 
лет до н.э. Верховный жрец Даарии по имени Спас получил видение от богов, что скоро 
вся земля русов-арийцев погибнет в огне и воде, вследствие того, что произойдёт потоп от 
разрушения малой луны нашей Земли - Лели Дажьбогом, так как на ней сосредоточились 
силы Кощеев (неких темных сил). Чтобы спасти людей, Спас посоветовал переселяться на 
юг на новые земли (с тех пор имя Спас стало именем нарицательным). И тогда в течение 
16 лет под руководством царей: Сварога, Имы, и других русы-арийцы переселялись на 
ближайший материк (современная Евразия).  

Материковые очертания Большой земли в то время выглядели совсем по-иному. 
Имелось также огромное Восточное море (сибирская низменность) и Западное море 
(европейская часть). И Русы вначале селились в среднем течении некой «Великой реки», 
но потом заселили и остров Буян в Восточном море (нынешняя Омская область), а по мере 
отступления воды они стали осваивать все прилегающие земли. В подтверждении этого, 
приведём некоторые документальные источники. В «Песне птицы Гамаюн» говорится: 
«…Чада вы мои! Знайте, ходит земля мимо солнца, но мои слова не пройдут мимо вас! И 
о древних временах люди помните! О великом потопе, истребившем людей, о падении на 
матушку землю огня…». «Сантии веды Перуна» повествуют: «Вы на Мидгарде (древнее 
название нашей планеты) живёте спокойно, с давних времен когда мир утвердился… 
Помня о деяниях Даждьбога (здесь имеется ввиду именно Бог), как oн порушил оплоты 
Кощеев, что на ближайшей луне находились… Тарх не позволил коварным Кощеям 
Мидгард разрушить, как разрушили Дею (планета между Марсом и Юпитером, сейчас это 
пояс астероидов)… Эти Кощеи, правители серых, сгинули вместе с луной в получасье… 
Но расплатился Мидгард за свободу Даарией скрытой великим потопом. Воды луны тот 
потоп сотворили, на землю с небес они радугой пали, ибо луна раскололась на части, и 
ратью Сварожичей (огненные обломки) в Мидгард опустилась». 

А.Бурцев в «Обзоре русского народного быта Северного края» (1902 г.) приводит 
русский духовный стих о «светопреставлении»: «… Постигла нас тьма не святимая, 
Солнце угаси светлая, Свет свой не яви на лице земли; Прежде вечера в часы дневные. 
Наступила нощь зело тёмная; Луна изменила естество своё, Светлая луна во тьму 
преломилася (то есть осколки малой луны Лели упали на землю); Звёзды на небеси. Земля 
и вода плод свой сократи; Паде с небес сап горящий (рать горящих сварожичей - осколков 
луны опустилась на землю); Пшеницу сломи незрелую… Перемени море естество своё… 
Наступи зима зело лютая; Уби виноград всезелёный…». Вот столько подтверждений 
имеется о гибели некой северной земли. 

Перейдем к другому Сказу - Сказание про царя Сварога.  

В стародавние времена жили наши Прапращуры, а перед ними были ещё 
древнейшие времена, такие старые, как Мать-Земля наша, что когда рукою её коснёшься, 
в прах рассыпается. А перед той седой древностью была старина такая, от которой едва 
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заметный след остался. Во времена те самые предавние был у наших Пращуров царь 
Сварог, и под его началом ещё тридцать царей было, и каждый был именем Божьим 
назван. И были те цари Раями, Райцами или Орийцами, потому что только по Правде 
правили, а Правда раньше называлась Правою или Равою. Вот однажды сел Сварог в 
лодию и поплыл на полудень. Мало царств нашёл он по пути и мало людей встретил, а 
какие были, те убегали и в лесах прятались, а когда говорили что, то нельзя понять было. 
И так отплыл царь Сварог искать Египету - земли дальней, и тридцать лет не было его в 
земле русской. А после тридцати и трёх лет вернулся царь и сказал, что нашёл он Египету 
земли, и что там было всё не по Прави. И что был он царём в земле той, чтоб научить 
людей жить семейно, чтоб научить их оружие делать, землю раять и мерить, скот 
разводить, потому что не знали они ничего из того, о чём Русы ведали. И собрал царь 
Орийцев своих и сказал им так: «Семьдесят тысяч лет мы зовёмся Орийцами-Русами на 
земле нашей, и никто ещё не мог одолеть силу русскую. Вы - Русы и Ставр-Русы, Росавы 
и Борусы, вы - Ресы и Гета-Русы, Могучары и Хоропы, знайте, что все вы - Орийцы. И не 
забывайте землю свою Орийскую, где у горы Меру, у горы Золотой вы все были как цари. 
И когда станете избирать себе царя, выбирайте самого мудрого и подчинитесь ему, и 
тогда будете Раями все до единого. Не будет меж вас низкого, не будет последнего, 
злобного, и потому никто не предаст вас в годину трудную». И после этого умер Сварог, а 
вместо него стал другой Сварог-царь. И жили Русы в Самаре той, на земле своей 
Могучарской, Хоропской, на семи реках могучих русских. Собирались часто Роды вместе 
судиться, собирались Племена, чтоб советоваться. И старший в Роде был Орием-царём, и 
каждый Рус носил его имя. И если кто тронет Руса, то целый Род шёл мстить за брата, 
потому что все были Родичи! Все они крепко друг за друга стояли и из всякой беды 
выручали.  

Комментарий 

Представленный Сказ является как бы продолжением предыдущего «Сказания о 
земле Орийской», где говорится о том, что Сварог отправился искать землю Египетскую: 
«И так отплыл царь Сварог искать Египету - земли дальней, и тридцать лет не было его в 
земле русской». Любопытные и пока непонятные сведения, для чего и зачем Сварог 
решается на такое путешествие в Египет. В чем заключалась цель этого? Пока на этот 
вопрос мы не можем ответить. Можно только предположить, что Сварог знал о 
существовании некой страны Египет, но не ведал о ее месте расположения. Более того 
можно отметить, что в том Египте жили люди, имеющие какое-то отношение к Сварогу, к 
его северным людям. Причем это отношение было положительным, так как Сварог, 
отправившись туда, судя по всему, не предполагал о каких-либо негативных последствиях 
своего посещения Египта. 

Хочется отметить несколько интересных моментов, связанных с жизнью Русов в 
обозначенный период. Первое, Русы жили на северной земле Орийской семьдесят (70) 
тысяч лет и звались они Орийцами-Русами. Причем эта цифра была уточнена у известного 
переводчика Н.Слатина, который отметил неточный перевод этого места у супругов 
Гнатюков. Среди жителей Северной земли были Русы и Ставр-Русы, Росавы и Борусы, 
Ресы и Гета-Русы, Могучары и Хоропы. И все они - Орийцы (Арийцы). Подчеркнем, Сказ 
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говорит, что все перечисленные рода Русов были орийцами. А зная чередование буквы 
«о» в «а», мы имеем четкое указание на то, что Русы были арийцами! Обозначенная цифра 
в семьдесят тысяч лет говорит о том, что Русы жили столько времени на северной земле. 
Этот интервал времени может быть связан с известной датой славяно-арийского 
летоисчисления - Лето 185767 от времени Туле (заселение части Северной земли Туле). 
При этом интервал в 70 тысяч лет получается, если из указанной даты 185767 вычесть 
время исхода с Даарии 111807. О летоисчислении Славяно-Арийцев поговрим в главе 2. 

Второе, назывались там цари Раями, Райцами или Орийцами, потому что только по 
Правде правили, а Правда раньше называлась Правою или Равою. Важнейшее указание на 
этимологию слова «правда».  

Третье, по указаниям в Сказах можно проследить маршрут перемещения Русов при 
расселении. Русы в поиске новой теплой земли пришли в землю Синдскую, и там развели 
вдоволь скота, и могли уже есть молоко, сыр и масло, и хлеба имели вдосталь. А после 
Каныша царя был Могучар-царь, при котором осели Русы на семи реках, где они жили 
богато и счастливо: «И жили Русы в Самаре той, на земле своей Могучарской, Хоропской, 
на семи реках могучих русских». По-видимому, имеется в виду известное из исторической 
традиции Священное Семиречье. Выше мы уже сказали о возможном расположении этого 
края. Здесь же в этом Сказе видим несколько более четкое указание на расположение края 
Семиречья, а именно это место названо Самарой, которое было в районе семи могучих 
русских рек. На территории России есть только одно географическое место с аналогичным 
названием – это город Самара на Волге и приток Волги река Самара. Если  отталкиваться 
от этой точки, то в ближайшей зоне можно обнаружить семь на текущий момент 
достаточно крупных рек. Это – сама Волга, Урал, Кама, Вятка, Белая, Ока, Сура. В 
предыдущем разделе данной главы было обозначено, что сегодня большинство ученых 
пришло к выводу, что слагалась индоиранская (арийская) общность где-то в русских 
степях в третьем - начале второго тысячелетия до нашей эры. Советский исследователь 
Б.В. Горнунг предполагал, что «колыбель индоиранского языкового и культурно-
исторического единства» находилась в Среднем Поволжье. Может это и есть та 
невидимая связь между имеющимися разрозненными данными. По-видимому, район 
средней Волги (Самара) играл важную роль в жизни древних ариев, что также 
соответствует нашему предположению, высказанному в исследовании «Об истории 
Русичей по Велесовой книге», о том, что именно на Волге издавна проживали Русы, так 
как некоторые события, описываемые в «Велесовой книге», связаны в древности с 
Волгой. Из изложенного имеем следующий приблизительный маршрут переселения Русов 
с северной земли: Великая протока, Великая река, Синдская земля, Самара (с семью 
реками). Можно предположить из отмеченных выше сведений, что путь расселения Русов 
с северной земли шел по Оби на юг и далее, а другая часть людей пошла затем в сторону 
Волги и поселилась там в Самаре. 

Четвертое, собирались часто Роды вместе судиться, собирались племена, чтобы 
советоваться. И старший в Роде был Орием-царём, и каждый Рус носил его имя. Видим 
здесь некое организационное начало при управлении племенами. По-видимому, речь идет 
об общем собрании – Вече, Раде. По «Велесовой книге» знаем, что в свое время, а именно 
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с VIII века до н.э. по VII век Русы управлялись Вечем и выборными князьями. Из этого 
можно предположить, что Вечевое управление у Русов шло с еще более древнейших 
времен и было традиционно для племени Русов. В «Велесовой книге» также есть 
подтверждение тому факту, что цари у Русов носили имя Орий. В самой летописи 
обозначены пять (5!) разных Ориев, бывших каждый в свое время лидером у Русов. Все 
эти сведения говорят в пользу реальности описываемых в Сказах событий, в том числе о 
правдивости «Сказов Захарихи», которые в устной форме сохранили для своих потомков 
древнейшие сведения о жизни наших прадедов.  

Пятое, Русы во время проживания в северной земле имели серебро, золото, знали 
железо и медь. Это говорит об обладании Русами определенными знаниями и 
технологиями, которые потом почему-то были ими утеряны. И эта потеря, как потом 
выяснится в нашем исследовании, произошла после очередной катастрофы на Земле около 
11 тысяч лет до н.э., с чего собственно и ведется отсчет эры человеческой цивилизации на 
планете. 

Мы привели здесь небольшую аналитику изложенных в Сказах сведений, чтобы 
показать несколько важнейших моментов из древнейшей жизни северного народа - Русов. 
В качестве тезиса выскажем предположение о том, что речь в Сказах идет о древнейшем 
материке Арктиде, который согласно Славяно-Арийским Ведам располагался на севере и 
затонул в результате планетарной катастрофы на Земле приблизительно 110 тысяч лет до 
н.э. Происхождение ариев индийских вед из северной страны доказал в своих работах 
индийский специалист по санскриту Б.Тилак, о чем мы неоднократно уже упомянули в 
исследовании. Тем самым мы видим связь между Русами, проживавшими ранее на 
полуночной земле, и арийцами, покорившими в свое время индийскую цивилизацию. А 
согласно исследованиям ДНК-генеалогии такая связь фиксируется и на генетическом 
уровне. Эти данные позволяют нам правильно оценить сами Сказы, и в первую очередь, 
содержащиеся в них исторические сведения. 

Сказание про Сораву и Русаву 

В те старые часы, когда жили Прадеды Прадедов и не умели времена считать, а кто 
умел, тот за давностью позабыл, в те времена, когда полудень не там был и когда в небе 
два Месяца было, а теперь один только ходит, в те часы старые были Прадеды наши в 
степи, и жили они на возах, как мы в дому. И был тогда над Пращурами царь Криворог. И 
не имел он сына, а только двух дочек, одна была русая - Русава, а другая золотоволосая, 
как Солнце-Сура - Сорава. И, пожаловался царь Криворог богам, что нет сына, от 
которого бы помощь была, а одни дочки. А что с них - вырастут, замуж отдаст, замуж 
отдаст - от него уйдут, с одного воза на другой. А что на чужом возу, то уже не твоё. И 
молил царь богов, чтоб дал ему хоть зятей сильных и добрых. И пришла как-то рано 
утром к царю дочка Сорава с вестью: «Не знаю, отец, как и сказать тебе, а видела я, как 
сестра младшая Русава с хлопцем говорила. А тот, хлопец высок собой, ясен и красив, 
силён и ловок! Позвал царь Криворог Русаву: «Что ж ты, дочка, от меня хоронишься, 
хлопца не покажешь, разве я не отец тебе?» «Не нарекай на меня, батьку, я сама видела 
его впервые и не знаю, откуда шёл и куда потом делся». А на другой день пришла Русава 
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к отцу и сказала: «Ты вчера нарекал за хлопца моего, а сегодня на рассвете Сорава сама с 
хлопцем была и с ним долго вела беседу». Позвал царь Криворог Сораву: «Что ж ты, 
дочка, вчера про Русаву говорила, а днесь сама с хлопцем была?» «Не нарекай мне, отче, 
взаправду видела я мужа, красного и доброго и сказал он, что завтра на Зорьке утренней 
вдвоём с братом приедут к тебе нас обеих сватать!» А на другой день так и было: 
приехали два молодца, как писаные, статные, добрые, пo-праздничному одягнутые и стали 
дочерей у Криворога за себя просить. «Кто ж вы такие, чтоб царских дочек за себя 
сватать?» - спросил Криворог. «А мы сыновья царя того, что на Небе, и всё, что прошло, - 
у нас живёт, а что будет - тоже Отцу известно. Это он нас к тебе послал, чтоб во всём 
помогать и Род твой славный продолжить». И остались они на возах царских, и 
расплодился-размножился Род Русов-Русавов и Суров-Соравов, и били они врагов 
многих, и оттого люди наши уцелели, не извелись, как прочие. Много было в степях 
народов, да мало от них потом осталось!  

Комментарий 

Отмечаем несколько важных моментов, связанных с жизнью древних Русов. 
Первое, «прадеды не умели времена считать, а кто умел, тот за давностью позабыл». Было 
это «в те времена, когда полудень не там был, и когда в небе два Месяца было, а теперь 
один только ходит». Важное указание об исчезновении одного Месяца с небосвода. 
Наверное, это связано с какой-либо внеземной катастрофой. Запомним пока это. Можно 
отметить, что по известным сведениям у планеты Земля в древние времена было три 
спутника (луна Леля была уничтожена 110 тысяч лет до н.э.), а затем осталось два - луна 
Месяц, время обращения вокруг Земли 29,5 суток, и луна Фатта, время обращения 13 
суток. А теперь, как мы знаем и видим, только одна луна по небу ходит. Гибель луны 
Фатты произошла около 11 тыс. лет до н.э. Значит, Сказ говорит о времени жизни Русов 
между 110 тыс. и 11 тыс. лет до н.э. 

Второе, в Сказе отмечено, что «в те времена, когда полудень не там был». Здесь 
явно имеется в виду смещение земной поверхности относительно небосвода, что и 
привело к тому, что солнце для тех, кто находился на Земле, стало всходить в другом 
месте по сравнению с прошлым периодом. А это возможно из-за изменения наклона 
земной оси, что произошло 11 тысяч лет до н.э. (об этом смотри главу 2). Опять видим 
здесь указание и свидетельство о некой катастрофе, произошедшей на Земле, последствия 
которой выразились в изменении точки восхода-захода Солнца, что свидетельствует о 
том, что Русы жили на планете до катастрофы, произшедшей 11 тыс. лет до н.э. 

 Полагаем возможным и необходимым здесь объяснить кратко, что же все-таки 
произошло на планете Земля, чтобы читателям хотя бы предварительно была понятна 
картина жизни на Земле, описываемая нами в данном разделе исследования. Все мы 
слышали про Атлантиду, большом острове в Атлантическом океане. На этом острове 
обосновались в свое время Атланты, откуда и пошла Атлантическая раса по Е.Блаватской 
(см. раздел III данной главы). Там же проживало и коренное краснокожее человечество. В 
результате смешивания белых и красных людей получился новый психологически 
неуравновешенный тип человечества (от смешения рас появилась негативные 
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наследственные признаки, см. главу 2) и вот эти-то потомки от смешанных браков 
превратились в людей, жаждущих мирового господства, и развязали войну с 
континентальными Русами. При ведении боевых действий Атлантами были 
задействованы стихийные силы земли (гравитационное оружие), а также ядерное оружие, 
в результате чего около 11 тысяч лет до н.э. со своей орбиты была сорвана вторая луна 
нашей земли Фатта, огромный осколок которой врезался в землю. А это вызвало 
изменение наклона оси Земли (такой страшной силы было столкновение с осколком 
Фатты) и смещение полюсов. Произошел всемирный катаклизм - всемирный потоп на 
Земле. Почти вся древнерусская цивилизация на Земле погибла. Полностью погибла и 
Атлантида, навсегда исчезнув с лица Земли. Уровень моря поднялся, по земле 
прокатились огромные волны, и произошли выбросы вулканов, которые загрязнили 
атмосферу и скрыли свет солнца и звёзд. Наступило похолодание (мамонты замёрзли, 
прямо с не успевшей перевариться травой в желудке). Прошло много столетий, прежде 
чем стала очищаться атмосфера. Началось новое расселение людей. Именно с этого 
времени и ведется академической наукой отсчет новой цивилизации на планете. Вот 
такую ситуацию мы имеем по результатам тех далеких событий. На доказательствах 
обозначенных фактов катастрофы мы остановимся во второй главе исследования чуть 
позже. В представленном Сказе видим подтверждение предположений о катастрофе на 
планете Земля: исчезновение с небосвода одной луны и изменение расположения звезд 
относительно Земли. 

В Сказах имеется чрезвычайно важная для нас информация о северной земле 
Арктиде (см. карту Меркатора), на которой в далекие времена жили Русы – белые люди. В 
результате первой планетарной катастрофы они были вынуждены покинуть ту землю и 
переселиться на юг, осваивая новые земли для жизни. Причиной тому стало то, что 
Арктида погрузилась под воду северного океана. Ее следы, по-видимому, могут быть 
обнаружены на дне Ледовитого океана, но как понимаете, этому мешает слишком 
холодный климат за полярным кругом. В Сказах не говорится о причинах самой 
планетарной катастрофы в то время, но указывается тот факт, что гора Меру, 
расположенная на материке Арктиде, начала извергаться, что, по-видимому, было 
вызвано подвижкой тектонических плит на земле, что привело к разломам в земной коре и 
как следствие потоплению части территорий. 

Другим важным моментом в представленных Сказах является указание на наличие 
ранее в небе двух лун, тогда как сейчас мы можем наблюдать только одну луну. Причем 
две луны были в те времена, когда и полудень, оказывается, не там был. Из этого следует, 
что изменение количества лун с 2-х на одну можно связать с изменением угла наклона оси 
земли относительно небосвода и звезд. Отсюда можно предположить, что утрата одной 
луны, возможно, вызвала каким-то образом изменение оси наклона земли. Далее в главе 2 
будет показана причинно-следственная связь между этими явлениями, а именно каким 
образом исчезновение луны Фатты привело к изменению наклона оси Земли. 

Как представляется, в Сказах через народное предание передана значимая 
информация о прошлой жизни древних Русов, которая содержит в себе реальные 
исторические факты. Эти сведения надо только обработать и привязать к известным 
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реалиям и фактам. Правдивость и достоверность Сказов доказывается очень простым 
фактом. Ни сам Ю.Миролюбов (собиратель Сказов), никто другой на планете Земля не 
мог знать на момент записи самих Сказов о фактах проживания древних Русов на 
северной земле в районе легендарной горы Меру. В то время, на начало XX века, об этом 
даже правдивые историки речи не вели, и вообще не существовало никаких подобных 
предположений и гипотез. 
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III 

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПО Е.БЛАВАТСКОЙ 

 

Обратимся к еще одному интересному источнику о древних цивилизациях. Мало 
кто знаком с трудами великой Е.Блаватской, которая сумела раскрыть нам историю 
человечества с древнейших времен. Е.Блаватская первая опубликовала сокровенные учения 
Востока, на которых основаны все религии мира. Ее труды «Разоблаченная Изида» и 
«Тайная Доктрина» сложны и многогранны. История знает, что и прежде появлялись люди, 
одаренные неведомыми для остальных людей силами (Калиостро, Яков Беме, Сведенборг и 
др.). Таковой была и Е.Блаватская. Это наилучшим образом проявилось в ее научных 
трудах. Живые свидетели жизни Е.Блаватской поражают разнообразием мнений о ней: 
необозримый размах ее сущности, сверхчеловеческое терпение, невероятный труд, 
сверкающее остроумие и юмор, ясновидение, необузданная вспыльчивость и т.д. К самой 
Е.Блаватской каждый может относиться в соответствие с собственными воззрениями, но вот 
пройти мимо тех знаний, которые она дала миру просто невозможно. И в этом убедится 
каждый образованный человек, который возьмет в руки ее книги.  

Мы остановимся на основных идеях, которые Е.Блаватская изложила в своем труде 
«Тайная Доктрина» (далее ТД)  - общее название эзотерических (тайных, скрытых) учений 
древности. По Е.Блаватской, «Космос развивается по одному-единствешюму закону - закону 
Гармонии, который действует вечно в вечно пульсирующем мироздании. Закону Гармонии 
соподчинены три закона: Кармы, Реинкарнации, Свободной воли свободно рожденного 
человека. По закону Гармонии природа развивается последовательно. На заре Манвантары 
(период эволюции Земли) сама первозданность мира обращается в плотность путем 
оформления туманности в минеральное царство. Этот период - самый длинный. Природа 
долго и основательно готовит царство минералов - основу жизни: 3 млрд. лет составляет 
этот эволюционный цикл Земли (из 3,5 млрд. лет всего). За полную Манвантару, 
происходит полное погружение в материю и возвращение для нового восхождения. Где 
начало жизни? На заре Манвантары происходит пробуждение миров, идет пронизывание 
пространства тонкими энергиями, волнами разных вибраций. Эта волна жизни изливается в 
пространство от Всемирного Духа». Вот такая получается картина жизни на Земле. 

ТД есть комментарии к «Книге Дзиан», которая имеется в единственном экземпляре на 
Земле, написана в знаковой системе на пальмовых листьях, обработанных чем-то, не дающим 
ей разрушиться. Книга не горит, не страдает от влаги и времени. Находится она в Тибете и 
не доступна обыкновенным людям. «Книга Дзиан» делится на части (Станцы). Е.Блаватская 
не только дает читателю возможность прочесть эти Станцы (ею сделан перевод), но она 
объясняет их смысл. ТД и есть толкование, разъяснение того архаического Манускрипта, на 
чем основаны все учения Востока. 

Итак. Время и место зарождения земной цивилизации - основная проблема, над 
которой человек ломал голову всегда. Шумер (Двуречье), Африка или Сибирь - где 
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колыбель человечества? Эзотерическая философия Востока, которую излагает Е.Блаватская 
в «Тайной Доктрине», утверждает, что человечество появилось одновременно в 7-ми Зонах 
Земли, от 7-ми прародителей, предков. Развитие человечества идет через 7 Рас 
(цивилизаций). На планете уже существовало 4 Расы. Пятая, ныне живущая – Арийская Раса 
идет к своему завершению. Каждая имела свой Материк, где Раса возникла. После гибели 
5 Расы (к сожалению) на планете будут существовать еще 2 Расы.  

Попытаемся в короткой форме передать суть учения, изложенного в ТД. Второй 
Материк назывался, по Е.Блаватской (названия материков условны и даны, чтобы 
упорядочить сведения и повествование), Гиперборейским - это земля от Северного 
Полюса к югу (Северная Азия). Е.Блаватская ссылается при этом на греков, которые 
полагали, что их солнечное божество Аполлон каждый год уходил в эти таинственные 
северные земли, где снег, морозы и ветер (об этом мы ранее уже отмечали). Третий 
Материк  -  Лемурия. В период существования данного материка у живущей в тот момент 
Расы появляется скелет и происходит разделение полов. Их земля простиралась на 
просторах сегодняшнего Тихого, Атлантического и Индийского океанов, доходила до 
Антарктиды и включала в себя то, что составляет сегодня остатки этого Третьего Материка: 
Австралию, о. Мадагаскар, о. Цейлон, Суматру, остров Пасхи. Остальное исчезло под 
водой. Четвертый Материк - Атлантида. Он соединял то, что потом стало отдельно 
Европой и Америкой. Платон много писал об Атлантиде, на  что обращает внимание и 
Е.Блаватская. Пятый Материк - Европа, это земля Пятой Арийской Расы. Каждая Раса имела 
свой, только ей предназначенный Материк и на нем она только развивалась. Вместе с Расой 
умирает и ее Материк. Конечно, это длительный эволюционный процесс, и рядом, по 
Е.Блаватской, со старой Расой - уходящей долго всегда сосуществует и новая - 
нараждающаяся Раса. 

Когда у человека появился разум, он перестал бесцельно бродить и создал 
цивилизацию. По Е.Блаватской, та цивилизация была величественнее современной, как если 
бы сравнить арифметику и высшую математику. Третья Лемурийская Раса - это первая 
цивилизация нашей планеты. Е.Блаватская пишет, что «Лемурия» и «Атлантида» - это две 
великих цивилизаций, последовательно предшествовавшие нашей. Уже четыре раза 
география планеты менялась. Каждый раз при смене Расы Земля уничтожала прежнюю 
твердь и рождала из водных глубин новую. Неизменной оставалась лишь Земля Второй 
Гиперборейской Расы. Третья Раса началась с духовного, а кончилась физическим. В 
первых двух Расах и половине Третьей Расы смерти не было, было растворение в 
потомстве (предыдущие люди поглощались потомством). Третья Раса с уплотнением 
физического тела примерно 18 млн. лет тому назад познала смерть. 

Четвертая Раса Атлантическая образовалась из лучших представителей предыдущей 
Лемурийской. По мнению Е.Блаватской, большинство нынешнего человечества принадлежит к 
7-й субрасе 4-й Коренной Атлантической Расы, это китайцы и их отпрыски - малайцы, монголы, 
тибетцы, венгры, финны, эскимосы и др. Е.Блаватская пишет, что «Четвертая Раса имела 
свои периоды высшей цивилизации. Греческая, римская и даже египетская цивилизации - 
ничто в сравнении», и существовала она примерно 5 млн. лет. Первый потоп произошел 
850 тысяч лет назад, когда погибла значительная часть огромного материка Атлантиды. 7,5 
тысяч лет назад Иудейско-христианский библейский Бог по имени Саваоф (по Библии) создал 
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«твердь посреди вод», сказав: «Да явится суша». Оказывается, он был отнюдь не первым. 
Древнейший Бог по имени Брама сказал это на много тысячелетий раньше. Последний же 
остров Атлантиды - Посейдонис исчез 11 тысяч лет до н.э. Первая, Вторая, Третья Расы 
были людьми тонкого мира, Четвертая - первыми физическими людьми: кожа бледно-
желтого, золотистого цвета, позже появляются люди с кожей красно-желтого оттенка 
(монголы, индейцы). Последние атланты, по описаниям Платона, были краснокожими.  

Вышеотмеченными постулатами мы ввели читателя в то информационное поле, 
которое представила в своем труде ТД Е.Блаватская. Теперь перейдем к конкретике. Для 
нас важно понять, где и каким образом появился белый человек. В первую очередь в труде 
Е.Блаватской нас интересуют сведения, связанные с изучаемым нами северным материком. 
Как ни странно, в учениях Востока имеется на этот счет достаточно информации. Начнем с 
цитаты из «Книги Дзиан»: 

47. НЕ МНОГИЕ2 ОСТАЛИСЬ: НЕСКОЛЬКО ЖЕЛТЫХ, НЕСКОЛЬКО 
КОРИЧНЕВЫХ И ЧЕРНЫХ, И НЕСКОЛЬКО КРАСНЫХ. ЛЮДИ ЛУННОГО 
ЦВЕТА3 ИСЧЕЗЛИ НАВСЕГДА (a). 

48. ПЯТАЯ4, ПРОИСШЕДШАЯ ОТ СВЯЩЕННОГО РОДА, ОСТАЛАСЬ; 
ОНА СТАЛА УПРАВЛЯТЬСЯ ПЕРВЫМИ БОЖЕСТВЕННЫМИ ЦАРЯМИ… 

По Е.Блаватской, «история человеческой эволюции начертана в Небесах так же, 
как начертана она на подземных стенах. Человечество и Звезды неразрывно связаны 
между собою, благодаря Разумам, управляющим последними». Отмечаем это важнейшее 
положение, касающееся участие космоса в жизни на планете Земля. В чем это выражается. 
А в том, что людьми после катастрофы стали управлять «первые Божественные Цари», 
которые «спустились вновь» и наставляли нашу Пятую Расу после последнего Потопа, 
произошедшего 11 тысяч лет до н.э. Отмеченные «Божественные Цари», судя по всему, 
Боги, которые спустились откуда-то. Трактовать это можно однозначно - с небес. 

Далее Е.Блаватская поясняет экзотерические летописи Сокровенного Учения: 
«…когда оккультист читает в Вендидаде жалобы, выражаемые против «Змия», укусы 
которого превратили прекрасную вечную весну Айрьяна Ваэджо (страна ариев на севере, 
откуда они пришли в Индию, прим. автора) в зиму, порождающую болезни и смерть, и, в 
то же время, умственное и психическое исчерпывание (замирание), - он знает, что 
подразумеваемый Змий есть Северный Полюс, а также Полюс Небес5. Эти две оси 
производят времена года соответственно углу их взаимного наклона. Эти обе оси 
перестали быть параллельными: следовательно, вечная весна, Айрьяна Ваэджо «на 
берегах прекрасной реки Даитьи» исчезла, и «арийские Маги должны были переселиться в 
Согдьяну». Видим, что страну ариев Айрьяна Ваэджо эзотерики размещают у Северного 
Полюса, где в результате катастрофы произошло резкое изменение климата от теплого в 
очень холодный, что привело к болезням и смертям среди людей. Обращает на себя 
внимание причина произошедшего катаклизма, которая, по Е.Блаватской, связана с 
изменением наклона двух осей относительно друг друга - оси полюсов Земли и оси 

                                                           
2 Люди. 
3 Из первоначальной Божественной Группы. 
4 Раса. 
5 Египетский символ его – змий с головой ястреба. 
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небесной сферы. Они перестали быть параллельными. Причина этого в ТД не уточняется. 
Но указанное изменение расположение осей привело к изменению климата, что заставило 
ариев переселиться в некую Согдьяну, естественно в южном направлении от северного 
полюса. Отмечаем, что видим полное подтверждение фактов о северной земле 
индоевропейцев и их переселении оттуда, указанных ранее нами в предыдущих 
разделах данной главы исследования. 

Далее в ТД констатируется, что «Меру, Обитель Богов, как уже было объяснено, 
помещалась на Северном Полюсе, тогда как Патала, Нижняя Область, как предполагалось, 
лежала к Югу. Так как каждый символ в Эзотерической Философии имеет семь ключей, 
то Меру и Патала географически имеют одно значение и изображают местности, тогда как 
астрономически они имеют другое и означают «два полюса». Видим указание на некую 
местность «Меру», что повторяет название известной нам священной горы арийцев по 
индийским Ведам. И здесь и в Ведах «Мера» располагается на севере, только в ТД это 
конкретизируется – именно на Северное Полюсе, что полностью соответствует 
описанию карты Меркатора и представленным нами ранее фактам о Северной 
земле. Причем далее в ТД объясняется, что «первые астрономы заметили, что по 
направлению к северному полюсу в небе постоянно появлялась над горизонтом некоторая 
окружность - они назвали ее Горою. Так как Меру есть высокая обитель Богов, то 
говорилось, что Боги восходили и нисходили периодически» оттуда. Учтем этот тезис на 
будущее. 

Е.Блаватская утверждает, что «наши расы - все они свидетельствуют о том же – 
произошли от Божественных Рас, каким бы именем последние не назывались. Имеем ли 
мы дело с индусскими Риши, или Питри; с китайскими Чин-нан и Чжан-ги – их 
«Божественным Человеком», и Полу-богами с Дингир и Мул-лил акадийцев – Творящим 
Богом, и «Богами Царства Теней»; с египетскими Изида-Озирис и Тотом; с еврейскими 
Элохимами; или с Манко-Капак и его перуанским потомством – сказание везде остается 
неизменным. Каждая народность имеет семь или десять Риши-Ману и Праджапати; семь 
и десять Ки-и; или десять и семь Амешаспентов6 (шесть экзотерически); десять и семь 
халдейских Аннедоти; десять и семь Сефиротов и т.д. Все они произошли от 
первоначальных Дхиан-Коганов Эзотерической Доктрины или же от «Строителей». От 
Ману, Тот-Гермеса, Оанн-Дагона и Идрис-Еноха до Панодора Платона - все они говорят 
нам о семи Божественных Династиях, о семи подразделениях Земли как в Лемурии, так и 
в Атлантиде; о семи первоначальных и двояких Богах, которые спускаются со своей 
небесной обители7 и царствуют на Земле, уча человечество астрономии, архитектуре и 
всем прочим наукам, дошедшим до нас. Эти Существа сначала появляются как Боги и 
Создатели; затем они вливаются в нарождающегося человека, чтобы появиться, наконец, 
как «Божественные Цари и Правители». Но этот факт постепенно был забыт». Мы 
намеренно процитировали этот достаточно обширный отрывок, чтобы показать, что 
легенды всех народов, ныне живущих на земле, имеют полную идентичность, а именно 
происхождение народов ведется от Богов, «которые спускаются со своей небесной 

                                                           
6 Амешаспентов шесть – если исключить Ормазда, их Главу и Логоса. Но в Тайной Доктрине он есть 

седьмой и Высший, так же как и Пта есть седьмой Кабир среди Кабиров. 
7 В Пуранах она отождествлена с Швета-Двипа, обителью Вишну или Брамы на горе Меру. 
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обители» и которые «вливаются в нарождающегося человека, чтобы появиться, наконец, 
как «Божественные Цари и Правители». Опять видим прямое указание на участие космоса 
в судьбе людей на земле. Боги есть и учителя, и даже перевоплощенные люди, которые 
правят народами. И далее в подтверждение вышесказанного: «Не только Геродот, «отец 
истории», говорит нам о замечательных Династиях Богов, предшествовавших правлению 
смертных, преемниками которых были Полу-боги, Герои и, наконец, люди, но целый ряд 
классических авторов поддерживает его в этом. Диодор, Эратосфен, Платон, Манефо и др. 
повторяют то же сказание и никогда не изменяют данный порядок». 

Говоря далее об изменениях очертания материков, Е.Блаватская отмечает: «Так, 
хотя Африка, как материк, говорят нам, появилась раньше Европы, тем не менее, она 
поднялась после Лемурии и даже ранней Атлантиды. Вся область, занимаемая сейчас 
Египтом и пустынями, была однажды покрыта морем. Это стало известно, во-первых, 
благодаря Геродоту, Страбону, Плинию и другим и, во-вторых, благодаря геологии. 
Абиссиния была когда-то островом, а Дельта была первой страной, занятой пионерами-
эмигрантами, которые пришли со своими Богами с северо-востока». Видим указание на 
заселение Египта с северо-востока. 

И далее Е.Блаватская рассуждает: «Когда было это? История не дает ответа на этот 
вопрос. По счастью, мы имеем Дендерский Зодиак, планисферу на потолке одного из 
древнейших египетских храмов, на которой запечатлен этот факт. Этот Зодиак, с его 
таинственными тремя Девами между созвездиями Льва и Весов, нашел своего Эдипа, 
чтобы разгадать его знаки и оправдать правдивость тех жрецов, которые передали 
Геродоту, что Посвященные учили, (a) что полюса Земли и Эклиптики ранее совпадали и 
(b) что, даже со времени начала первых их рекордов Зодиака, полюса уже три раза 
находились в плоскости эклиптики». Как подчеркивалось нами ранее, и здесь видим, что 
изменение суши и морей на планете связано с взаиморасположением полюсов Земли и 
Эклиптики. И эти изменения на планете происходили уже четырежды. 

Е.Блаватская ссылается на Панодора, который утверждал: «Так, на протяжении 
этих тысячелетий (до Потопа) продолжалось Царство Семи Богов, которые правят миром. 
Именно во время этого периода эти благодетели человечества спускались на Землю и 
учили людей вычислять ход солнца и луны по двенадцати знакам Эклиптики»8. Опять 
видим подтверждение участие космоса в делах земных. 

«Около пятисот лет до настоящей эры жрецы Египта показывали Геродоту статуи 
их человеческих Царей и Понтифов-Пиромис (Архи-пророков или Маха-Коганов храмов), 
рожденных один от другого без участия женщины, - которые царствовали до Менеса, их 
первого человеческого Царя. Эти статуи, говорит Геродот, были огромными колоссами из 
дерева, числом триста сорок пять, из которых каждый имел свое имя, историю и анналы. 
Они также уверяли Геродота - если только наиболее правдивый среди историков, «отец 
истории», не будет ныне обвинен в измышлении басен, именно в данном случае, - что 
никогда ни один историк не сможет ни понять, ни написать историю этих 
сверхчеловеческих Царей, если только он не исследует и не изучит историю трех 
Династий, предшествовавших человеческой – именно Династий Богов, Полу-богов и 
                                                           

8 Де Мирвилль, там же, стр. 41. 
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Героев, или Великанов9. Эти «Три» Династии, по Е.Блаватской, являются Тремя Расами, 
предшествующими появлению Арийской Расы. 

Эзотерик приводит также мнение Крейцера, который «обладал большою мощью 
интуиции, если, будучи почти не знаком с индусскими, арийскими философиями, весьма 
малоизвестными в его время, он писал», что: «Мы, современные европейцы, испытываем 
удивление, когда слышим разговоры о Духах Солнца и Луны и т.д. Но мы повторяем еще 
раз, что природный здравый смысл и честные суждения древних народов, совершенно 
чуждые нашим вполне материалистическим представлениям механики и физических 
наук… не могли видеть в звездах и планетах лишь только массы света или 
непрозрачных тел, кругообразно двигающихся в небесном пространстве и лишь в 
соответствии с законами притяжения и отталкивания; они видели в них живые тела, 
одушевленные духами, и «не видели этих духов во всех царствах природы… Эта 
доктрина о духах, столь последовательная и сообразная с природою, из которой она 
произошла, составляла величественное и единственное представление, в котором аспекты 
физический, моральный и политический переплетались между собой»10. 

Е.Блаватская утверждает, что «лишь подобное представление может привести 
человека к правильному заключению о своем происхождении и генезисе всего 
сущего во Вселенной - Небесного и Земного, между которыми человек есть живое 
звено. Без такого психологического звена и осознания его наличности невозможен 
прогресс ни одной науки, и область знания должна будет ограничиться анализом 
лишь физической материи». Полностью разделяем мнение автора ТД и стараемся 
подвести к этой же мысли и читателя. Полагаем при  этом, что представляемый 
нами материал в следующей главе исследования будет убедительным 
доказательством всего вышесказанного. 

Е.Блаватская в книге ТД ссылается на мнение больших ученых: «Платон является 
первым мудрецом среди классических писателей, который говорит пространно о 
Божественных Династиях. Он помещает их на обширном Материке, называемом им 
Атлантидой. Также и Байи был ни первым, ни последним верующим в это. Он был 
предварен и предвосхищен в своей теории отцом Кирхером, ученым иезуитом, который в 
своем труде «Œdipus Ægyptiacus» пишет: «Признаюсь, что долгое время я рассматривал 
все эти [Династии и Атлантиду] как простые басни (meras nugas) до дня, когда, лучше 
ознакомившись с восточными языками, я пришел к убеждению, что все эти легенды, в 
конце концов, должны быть лишь развитием великой истины»11. 

Замечательное откровение об истинности и реальности Божественных Династий, 
которую нам еще предстоит осознать и в конечном итоге принять. Для нас несомненно 
одно, что «жрецы всего мира черпали это знание из одного и того же источника - из 
универсального предания о третьем великом Материке, погибшем около 850 000 лет тому 
назад12, Материке, населенном двумя различными Расами, различными физически и 

                                                           
9 Там же, стр. 16–17. 
10 «Égypte», стр. 450–455; де Мирвилль, там же. 41–42. 
11 I, 70; де Мирвилль, там же, стр. 26. 
12 Первый Материк или же Остров, если это предпочитается. «Шапка Северного Полюса» никогда не 

погибала; так же как она не погибнет до конца Семи Рас. 
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особенно морально, причем обе они были глубоко сведущи в первоначальной мудрости и 
тайнах Природы и взаимно антагонистичны в своей борьбе, в течение процесса и развития 
их  двоякой эволюции. Ибо откуда даже китайские учения на эту тему, если это было 
лишь «вымыслом»? Разве они не рекордировали, как пишет Е.Блаватская существования в 
отдаленнейшую эпоху Священного Острова за пределами Солнца, Tcheou, за которым 
находились страны Бессмертных Людей?13. Разве не верят они до сего дня, что 
оставшиеся из числа этих Бессмертных Людей - спасшиеся, когда Священный Остров стал 
черным от греха и погиб - нашли пристанище в великой Пустыне Гоби, где они 
пребывают посейчас, невидимые для всех и защищенные от доступа к ним целыми 
Воинствами Духов?» Видим указание на некий погибший Священный остров за 
пределами Солнца, откуда спаслась часть Бессмертных Людей, поселившихся затем в 
Пустыне Гоби, т.е. в непосредственной близости от китайского народа. 

И далее, как «пишет весьма неверующий г-н Буланже: «Если прислушаться к 
преданиям, то перед царствованием Царей они помещают царство Героев и Полу-богов; а 
еще раньше чудесное царствование Богов всех легенд Золотого Века… Можно 
изумляться, что такие интересные летописи могли быть отброшены почти всеми 
историками». Вот вам и ответ на наше общее невежество в отношении реальной истории 
человечества. Просто надо раскрыть глаза и посмотреть, что у нас есть в наличии по 
фактам древнейшей истории. Но наука почему-то не хочет этого делать. Труд 
Е.Балаватской как раз и явился ответом на бездействие «ученых и академиков». 

Платон в четвертой книге своих «Законов» говорит также, что задолго до 
построения первых городов Сатурн (Бог) установил на Земле известную форму 
правления, при которой человек был очень счастлив. Так как он (Платон, по мнению 
Е.Блаватской) намекает здесь на Золотой Век или же на Царство Богов, столь 
прославляемое во всех древних легендах. В Золотом Веке, по Платону, существовало 
лишь блаженство на Земле, ибо не было потребностей. «Почему? Потому что Сатурн, 
зная, что человек не мог управлять человеком без того, чтобы несправедливость не 
затопила, в конце концов, весь мир, вследствие его прихотей и тщеславия, не 
позволял ни одному из смертных приобрести власть над себе подобными. Чтобы 
выполнить это, Бог (по Е.Блаватской), воспользовался теми же способами, какие мы сами 
употребляем в отношении наших стад. Мы не ставим быка или барана во главе наших 
быков и баранов, но даем им водителя, пастуха, то есть существо, совершенно отличного 
вида от них и высшей природы. Именно так поступил Сатурн. Он любил человечество и 
поставил во главе его не смертного царя или правителя, но «Духов и Гениев божественной 
природы, более совершенной, нежели природа человека». Очень интересное суждение, 
которое перекликается с тем фактом (см. главу 2), что для организации жизни людей 
после очередной планетарной катастрофы на планете, на Землю были направлены учителя 
– Уры, которые передавали людям конкретные знания для упорядочения жизни на 
планете.  

                                                           
13 См. де Ружемонт, там же. 
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Таким образом, именно Бог (Логос, Синтез Воинства), возглавлявший Гениев, 
сделался первым Пастырем и Водителем людей14. Когда же Мир перестал так 
управляться, и Боги удалились, страшные звери пожрали часть человечества. Среди них, 
предоставленных своим собственным силам и усердию, впоследствии появились 
Изобретатели и открыли огонь, пшеницу и вино; и признательность народа обоготворила 
их15». Вот так поясняет мнение Платона Е.Блаватская, раскрывая тезис из «Книги Дзиан» о 
том, что «ПЯТАЯ16, ПРОИСШЕДШАЯ ОТ СВЯЩЕННОГО РОДА, ОСТАЛАСЬ; ОНА 
СТАЛА УПРАВЛЯТЬСЯ ПЕРВЫМИ БОЖЕСТВЕННЫМИ ЦАРЯМИ…»  

В Комментариях к «Книге Дзиан» также говорится: «Фрукты и злаки, неизвестные 
до того на Земле, принесены были «Владыками Мудрости» из других Лока (миров) для 
пользования ими теми, кем они управляли». И далее: «Самые ранние изобретения 
человечества являются наиболее чудесными из когда-либо сделанных Расою… Первое 
употребление огня и открытие способа, посредством которого его можно зажигать; 
приручение животных; и превыше всего, процессы, посредством которых различные 
злаки были сначала выращены и развиты из некоторых диких трав - все эти открытия не 
могут быть сравнены по своей изобретательности и значению ни с какими последующими 
открытиями. Все они неизвестны истории - все они теряются в свете блистающей зари»17. 

Мы можем только напомнить читателю, что пшеница никогда не была найдена в 
диком состоянии; она не есть продукт Земли. К тому же китайский И-цзин приписывает 
начало земледелия «наставлениям, данным человечеству небесными Гениями». Видим 
здесь ярчайшее подтверждение участие космоса в земных делах. Пока говорим в общем 
«космос». Потому, что, во-первых, Е.Блаватская сама не углублялась в эту тему. И, во-
вторых, аргументированное обоснование этому дадим позже в другой главе исследования. 

Имеющиеся у нас, по Е.Блаватской, «легендарные предания не могли настолько 
исказить факты, чтобы сделать их неузнаваемыми. Между преданиями Египта и Греции с 
одной стороны, и Персией с другой - страною постоянно в войне с предыдущей - имеется 
слишком большое сходство в цифрах и числах, чтобы допустить, что такое совпадение 
было обязано простой случайности. Байи прекрасно доказал это. Остановимся ненадолго 
и рассмотрим эти предания, почерпнутые из всех доступных источников, чтобы лучше 
сравнить предания Магов с так называемыми греческими «баснями». 

Персидские предания гласят, что (далее по Е.Блаватской) «до рождения Адама две 
расы последовательно жили на Земле; Дэвы, царствовавшие 7000 лет, и Пери (Изеды), 
которые царствовали лишь 2000 лет, и в то время, когда первые еще существовали. Дэвы 
были гигантами, сильными и злобными; Пери были меньше ростом, но умнее и добрее. 
Итак, если мы сравним 9000 лет, упомянутые персидскими сказками, с 9000 годами, 
протекшими, по Платону, со времени потопления последней части Атлантиды, то весьма 

                                                           
14 Тайная Доктрина поясняет и излагает то, что говорит Платон, ибо она учит, что те «Изобретатели» 

были Богами и Полу-богами (Дэва и Риши); они воплотились в людей, одни по своей воле, другие же 
побуждаемые к тому Кармою. 

15 Предыдущие параграфы собраны из Платона, «Законы», I, IV, «Критон» и «Политика», де Мирвилль, 
там же, стр. 33–34. 

16 Раса. 
17 Argyle, «Unity of Nature». 
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странный факт станет очевидным. Байи обратил на это внимание, но исказил своим 
толкованием. Тайная Доктрина может восстановить цифры в их истинном значении. Мы 
читаем в «Critias»: «Прежде всего, нужно запомнить, что 9000 лет протекли со времени 
войны народов, живших над Геркулесовыми Столбами и вне их, и тех, которые населяли 
земли на этой стороне». 

По Е.Блаватской: «В своем «Тимее» Платон говорит то же самое. Сокровенное 
Учение (эзотерическое) утверждает, что большинство из позднейших островитян-
атлантов погибло в промежуток между 850 000 и 700 000 лет тому назад, и что арийцы 
существовали уже 200 000 лет, когда первый великий «Остров», или Материк, был 
потоплен; казалось бы, что едва ли возможно как-то согласовать эти цифры, но, на самом 
деле, это возможно». И далее: «Люди же времени Платона, во всяком случае, 
посвященные писатели, под тысячелетием предполагали не 1000 лет, но 100 000 лет; тогда 
как индусы, самые независимые среди всех, никогда не скрывали своей хронологии. 
Таким образом, Посвященные вместо 9000 лет прочтут 900 000 лет, время, на протяжении 
которого - то есть от первого появления арийской расы, когда части однажды великой 
Атлантиды, принадлежавшие к Плиоценскому периоду, начали постепенно опускаться18, а 
другие материки появляться на поверхности, вплоть до окончательного исчезновения 
небольшого острова Атлантида, упоминаемого Платоном, - арийские расы никогда не 
переставали сражаться с потомками первых гигантских рас. Эта война продолжалась 
почти до конца века, предшествовавшего Кали Юге, и называлась она Махабхарата, или 
Великая Война, столь прославленная в истории Индии. Подобное слияние событий и эпох 
и низведение сотен тысячелетий в тысячи лет не противоречит количеству лет, истекших, 
по заявлению, сделанному Солону египетскими жрецами, со времени разрушения 
последней части Атлантиды. 9000 лет были правильным числом. Последнее событие 
никогда не скрывалось и лишь исчезло из памяти греков. Египтяне сохранили свои 
рекорды в целости, благодаря своей изолированности; будучи окружены морем и 
пустынею, они оставались незатронутыми другими народами почти что за несколько 
тысячелетий до нашей эры». 

Вот так ни много ни мало раскрывается, по Е.Блаватской, суть произошедших в 
древности событий. Все, что стало в свое время известно Платону от египетских жрецов, 
было, оказывается, известно и нам, имею в виду человечеству. Труды Платона есть и их 
только надо было прочитать и явить результат миру. Что собственно и сделал Н.Левашов, 
который показал истинную суть труда Платона, на чем мы остановимся в главе 2 
исследования! Нет смысла сейчас говорить о древнейших временах - миллионы лет назад. 
Важным для нас является факт гибели последней части Атлантиды - острова Посейдонис. 
Правда, здесь отмечаем некоторое противоречие. Е.Блаватская говорит со ссылкой на 
Платона о времени катастрофы - 11 тысяч лет назад. Именно в это время закончилась 
война между Атлантами, проживавшими «над Геркулесовыми Столбами и вне их», и 
теми, которые населяли земли на другой стороне от Столбов, т.е. Ариями - 
представителями Арийской Расы, новой по отношению к уходящей Атлантической Расе. 
Но как увидим в главе 2 исследования, Н.Левашов, цитируя «Диалоги» Платона 

                                                           
18 Главный Материк, как уже было сказано, погиб в Миоценскую Эпоху. 
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указывает, что данная катастрофа произошла 11 тысяч лет до н.э. Разница в 2000 лет. 
Полагаем, что Е.Блаватская немного ошиблась при интерпретации сведений Платона. 

Изучая далее легендарную историю Персии, Е.Блаватская обращает внимание на 
некие горы Каф и анализирует, что же есть эти горы Каф? Она приходит к следующим 
выводам. «Каково бы ни было их географическое положение, являются ли они горами 
Кавказа или горами Центральной Азии, легенда помещает Дав и Пери далеко за пределы 
этих гор к Северу. Кроме того, легенда утверждает, что часть первого «острова-суши» 
(материка), отделившись от главной массы, осталась с тех пор за пределами гор Кох-Каф, 
«каменной стены, окружающей мир». Путь продолжительностью в семь месяцев приведет 
того, кто обладает «Кольцом Соломона», к этому «Источнику Жизни», если он будет идти 
на север прямо перед собою, как летит птица. Путь из Персии прямо на Север приведет 
его к шестидесяти градусам долготы, придерживаясь к западу, к Новой Земле; путь от 
Кавказа приведет путника к вечному льду за пределом Арктического Пояса между 
шестидесятью и сорока пятью градусами долготы, или же между Новой Землей и 
Шпицбергеном». Видим, что рассуждения Е.Блаватской приводят нас снова на Север, в 
хорошо знакомые нам ориентиры – Новая Земля и Шпицберген, туда, где 
предположительно и располагался материк, указанный на карте Меркатора. 

Это показывает, что «Северная Азия современница Второй Расы. Даже можно 
сказать, что Азия современна человеку, ибо с самого первоначала человеческой жизни его 
Коренной Материк (в том числе и часть материка по карте Меркатора), так сказать, 
уже существовал, и эта часть мира, известная теперь под именем Азии, была лишь в 
позднейшее время отрезана от него и отделена ледовитыми водами. Потому, если 
правильно понять учение, то Материк, проявленный первым к бытию, покрывал весь 
Северный Полюс, наподобие цельной, ненарушенной коры…». Как говорится, более чем 
конкретный вывод с прямым указанием расположения некоего материка на Северном 
Полюсе. 

«Во время Второй Расы еще новые земли поднялись из водных глубин, как 
продолжение «головы» от «шеи». Начинаясь на обоих полушариях на линии над самой 
северной частью Шпицбергена, по проекции Меркатора. Земли могли включать на 
стороне Америки места, ныне занятые Баффиновым заливом и соседствующими 
островами и мысами. Там земля едва достигала 70° широты в южном направлении; здесь 
она образовывала материк, в виде лошадиной подковы; из двух концов которого один 
включал Гренландию с отростком, пересекавшим 50° немного юго-западнее, а другой 
Камчатку, и оба конца эти соединялись тем, что в настоящее время представляет 
северную кайму берегов Восточной и Западной Сибири. Этот Материк разъединился и 
исчез». 

«Именно от Четвертой Расы получили первые арийцы свое знание и «массу 
замечательных вещей»; Сабха и Маясабха, упомянутые в Махабхарате, есть дар 
Майясуры Пандавам. От них научились они воздухоплаванию, Вимана Видия, «искусству 
летать в воздушных повозках», а потому также их великим наукам метеорографии и 
метеорологии. Опять-таки, от них же арийцы наследовали свои наиболее ценные науки о 
сокрытых свойствах драгоценных и других камней, также химию или, вернее, алхимию, 
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минералогию, геологию, физику и астрономию». Обращаем внимание читателя на 
возможность арийцев летать. Причем здесь указан тип летательного аппарата – Вимана, 
хорошо известный из Славяно-арийских преданий. Тем самым представленные нами  
источники переподтверждают сведения по вопросу возможности воздухоплавания у 
арийцев (см. также раздел «О Гиперборее»). Этот момент является очень важным для 
нашего исследования. 

Итак, по Е.Блаватской, «наша Пятая Коренная Раса уже существует - как Раса и 
совершенно самостоятельно от своего основного ствола - около 1.000.000 лет». 
Зародилась эта Раса на севере Азии, которая как материк представляла собой единое 
целое с комплексом островов Атлантиды и с землей, ранее располагающейся в районе 
Северного Полюса – легендарная Арктида. Северная, большая часть Атлантиды погибла 
во время потопа 850 000 лет назад. До 11 тыс. до н.э. просуществовал только остров 
Посейдонис, гибель которого осталась в памяти египетских жрецов, поделившихся этими 
сведениями с Солоном, учителем Платона. От утонувшей большой Атлантиды остался 
также материк на Северном Полюсе, который в свою очередь в какое-то время отделился 
от Азиатского континента. Судя по всем имеющимся сведениям, именно на этом 
материке, располагающемся до затопления в районе нынешнего Северного Полюса и 
начинали строить свою цивилизацию Арийцы – представители Пятой Коренной Расы по 
Е.Блаватской. 
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IV 

КАРТЫ СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛИ 

 

В середине XVI века картограф Оринт Финей в 1535 г., и известные картографы Ян 
Бушмехерс и Герард Меркатор в 1595 г. независимо друг от друга составили карту 
Арктики (источники пока неизвестны), на которой Северный полюс кольцом окружён 
материком, рассечённым на 4 огромных острова реками; на всех картах Северный полюс 
изображён в виде горы, окружённой внутренним морем-озером; размер острова с горой на 
Полюсе — в поперечнике около 10 км (прямо указано на картах) – Табл. 1.  

  
 

Рис. 13. Арктида до 
начала катаклизма. Это 
материк, разделённый на 
четыре острова реками, 
текущими из центрального 
тёплого моря, посреди 
которого остров в 
поперечнике около 10 км — 
это конус молодого 
вулкана, готовящегося к 
новому взрыву, а вся 
Арктида — это старая 
разрушенная за многие 
тысячи лет кальдера когда-
то взорвавшегося вулкана 
— его остатки. 
Магматический очаг, 
выпирающий конусом — 
природная грелка для всех 
Северных земель. 

Рис. 14. Оледенение 
Северной Америки и 
Евразии перевалило за 
максимум; центробежные 
силы уже растянули 
тектонические плиты Земли 
по Срединно - 
Атлантическому шву, резко 
началось потепление и 
погружение Арктиды: 
обособилась будущая Новая 
Земля, выделились земли 
будущего Груманта; 
картографы не могут 
обрисовать южные берега 
Арктиды. Южнее 
Северного Полярного круга 
уже никаких ледников нет 
значит, наступил период 
трансгрессии вод океана. 

Рис. 15. Последний этап 
существования Арктиды: 
Гренландия разрослась в 
гигантский остров, 
простирающийся почти до 
Скандинавского 
полуострова; уже 
образовалось внутреннее 
Балтийское море. Земли 
Арктиды ещё дают 
возможность людям уйти в 
сторону Америки. 
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Табл. 1 

Выдающийся советский океанограф Я.Я.Гаккель (1901 - 1965 годы) на основании 
исследований высказал гипотезу о существовании островного материка Арктиды. 
Несколько позднее были открыты мощные подводные хребты: Ломоносова 
(Ломоносовым же и предсказано его наличие), Менделеева и Гаккеля. Анализ проб 
осадков с хребта Менделеева показал их возраст около 9300 лет, вершины хребта 
Ломоносова были островами около 12000 лет назад. В настоящее время глубины 
обширного арктического шельфа составляют 100 - 200 и даже 40—60 метров. К тому же 
точно известно, что после таяния ледников, начавшегося около 12000 лет назад, уровень 
мирового океана поднялся более чем на 150 метров.  

При внимательном рассмотрении карты Меркатора 1595 года (Рис. 14) проявляется 
невероятная её древность: на самом Северном полюсе находится островной материк, 
который его первооткрывателем Я. Я. Гаккелем (30-е годы XX в.) был назван Арктидой. 
При рассмотрении Северных земель (а именно так названа карта Меркатором в правом 
нижнем медальоне) нигде не обнаруживается льдов. Ориентирование карты несколько 
отличается от современного: у неё север в левом верхнем углу, а юг — в правом нижнем. 
Остров Гренландия мал, и его можно узнать только по надписи и по положению на карте; 
узнаются Скандинавия и Кольский полуостров, но Балтики ещё нет, а вместо неё на месте 
Ботнического залива - два длинных озера, Белое море очень мало по площади; Новая 
Земля - полуостров; вместо мелководного Восточно-Сибирского моря - огромный мыс, 
вплотную подходящий к Арктиде; Берингов пролив (вверху карты) необычайно широк; 
территория Северной Америки представляет собой материк с одним морским заливом на 
северо-западе; узнаётся среднее течение реки Юкон. В устье реки Оби надпись «Zоlоtаiа 
Ваbа» - «Злата Баба» - Золотая Матерь, т.е. Мать-Земля, а территория вокруг называется 
«Бьярмия» - Пермия. Необычайно интересен район острова Грумант (Шпицбереген): 
вместо современного архипелага островов - два крупных острова и слева странный 
остров, очерченный одним углом...; одновременно противолежащий ему четвёртый остров 
Арктиды обозначен на рисунке только с северной стороны.  

В Российской государственной библиотеке есть и другая карта Меркатора, 
датированная 1569 годом (Рис. 13), которая отличается от предыдущей: на ней ни 
Груманта, ни двух других островов нет, а вместо них материк Арктида (точнее, его 
четвёртый, южный наибольший остров, полностью и чётко очерченный), который 
включает в себя ещё и Новую Землю, оставляя узкий пролив с материком около надписи 
латинскими буквами «Каменный пояс». Наконец, удалось найти и третью карту 
Меркатора от 1620 года (Рис. 15): на ней просматривается выросшая до огромных 
размеров Гренландия с огромными «крыльями», имеющими со стороны Северного 
полюса размытые границы - остатки тонущей Арктиды. Об этой прародине упоминается и 
в скандинавских сагах, где сообщается, что кельтские племена, потомки богини Даны, 
которые составляли четвёртую волну завоевателей Ирландии, пришли с четырёх 
таинственных северных островов. 

Это основное отличие трёх карт в интересующем нас районе, и оно не случайно: 
можно думать, что источники информации для их составителя были различными во 
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времени, а это может означать, что последняя карта составлена значительно позднее 
второй, и на ней отображён момент погружения Арктиды, т.е. один из эпизодов 
начавшегося на Севере катаклизма, который (как показывают расшифрованные 
топонимы) длился многие сотни и даже тысячи лет. Таким образом, карты отражают 
состояние северных земель примерно на 12—10 тысячелетия до н.э. И этому надо 
поверить - разве картографы могут быть неграмотными? 

Примерно в то же время произошла геомагнитная инверсия полюсов Земли, как 
правило, сопровождавшаяся изменениями климата и другими катаклизмами. Эту дату 
может подтвердить геологическая история Балтийского моря: после частичного стаивания 
поздневалдайского ледника в понижении образовалось Балтийское пресное ледниковое 
озеро (ок. 10 тыс. лет назад), его сменило холодное море с полярным моллюском 
(Иольдиевое море, 9,5 тыс. лет назад), соединившееся с Северным морем; поднятие 
Скандинавии вновь превратило море в опреснённое озеро (Анциловое озеро, 8,5 тыс. лет 
назад); позднее произошло опускание: в области современной Дании образовался пролив, 
и озеро соединилось с Северным морем, осолонилось, в нём появилась новая фауна 
(Литториновое море, 7 тыс. лет назад); затем море потеряло связь с Белым морем, 
опреснилось, и началась стадия современного Балтийского моря (см. В.Д.Волошников. 
Геология, М., «Просвещение», 1979). 

Исследование карт (Рис. 13, 14, 15) позволило объяснить ещё один феномен: 
почему Северные полярные области до катаклизма были ВСЕГДА тёплыми, представляя 
собою природный «Ноев ковчег». Каждому геологу, геофизику или океанологу 
достаточно одного взгляда на карту Арктиды, чтобы сказать: «Да ведь это типичная 
кальдера!» (по-португальски «котёл») - воронкообразная впадина с обрушенными 
изрезанными краями, такая, как у вулканов Санторин (Эгейское море), Кракатау (о. Ява), 
Бантай (Япония) и др. Типичны и центральный конус - молодой кратер в поперечнике 
около 10 км (как написано прямо на карте и ещё латынью: «Гора чёрная и блестящая»), и 
окружающее его тёплое внутреннее море. Внутренняя часть кальдеры — это обычно 
лагуна, реже, как в нашем случае, — равнинная территория, образовавшаяся за счёт 
длительного сноса вулканических продуктов с горной цепи, обрамляющей остров. 
Основным отличием от большинства известных кальдер является размер Арктиды - 
подобие эллипса с осями 2000 км на 2500 км, и четыре реки-канала, вытекающие из 
тёплого центрального моря в сторону холодного периферического; эти реки разрезают 
Арктиду на четыре огромных острова. По X. Вильямсу, кальдера Арктиды — 
эксплозивного (взрывного) образования с незапамятных времён (успела даже 
образоваться равнина). Вулкан начал «готовиться» к новому взрыву: уже образовался 
центральный конус за счёт очага подпирающей магмы, но... взрыва так и не произошло. 
Землю в районе Полюса разорвали центробежные силы, и пока они не прекратили своего 
действия (стаяла основная масса ледников Евразии), катаклизм не затих. 

Вот такие материальные факты, подтверждающие существование в далеком 
прошлом материка Арктиды, имеются  в нашем распоряжении. Комментарии, как говорят, 
излишни. 
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V 

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

В данной главе были представлены факты, свидетельствующие о реальности 
существования некой Северной земли, на что, в первую очередь, указывают народные 
эпосы практически  всех народов земли, как отмечает Е.Блаватская. Конечно же, мы не 
претендуем на абсолютную истину по обозначенной проблеме, но полагаем, что 
представленных материалов достаточно, чтобы сделать из них логичный вывод: материк, 
отмеченный на карте Меркатора, реально существовал. Он был назван Арктидой. При 
этом необходимо подчеркнуть, что существовала и Гиперборея – не какая-то иллюзорная 
страна с неведомыми гиперборейцами, а реальная территория (северо-запад России), 
четко обозначенная на современном ландшафте земли, когда-то населенная древними 
ариями, потомки которых и сохранили в своей памяти сведения о своей прародине на 
далеком севере – аргументы С.Жарниковой. В частности, сведения о том, где земля 
покрыта большую часть года снегом, где протянулись с запада на восток великие и 
бескрайние горы. Где вокруг их золотых вершин совершает свой годовой путь солнце, а 
над ними в темноте ночи сверкают семь звезд Большой Медведицы, в центре же 
мироздания расположена Полярная звезда. С этих гор устремляются вниз все великие 
земные потоки, только одни из них текут на юг, к теплому морю, а другие — на север, к 
белопенному океану. На вершинах этих гор шумят леса, поют дивные птицы, живут 
чудесные звери и в золотых руслах текут здесь реки. 

Для доказательства этого феномена нами приведены результаты исследований 
некоторых известных ученых – В.Н.Демина, С.Жарниковой, Е.Блаватской. Хотя все они, 
казалось бы, представляют различные направления исторической мысли и темы их работ 
практически не пересекаются, но они говорят на самом деле об одном и том же –
территория, где располагалась прародина человеческой цивилизации, находилась в районе 
нынешнего северо-западного побережья России, откуда собственно и пошла расселяться 
Белая раса по всей земле. Это, названная греками, страна Гиперборея, следы которой 
находят экспедиции, работающие на побережье Северного Ледовитого океана 
(«Гиперборея-97», а также экспедиции по линии Русского географического общества).  

Более того, мы также имеем прямое указание и на затонувшую землю в северном 
океане и переселение оттуда на материк выживших людей, что донесли до нас народные 
предания – «Сказы Захарихи», а также «Тайная Доктрина». И по результатам нашего 
исследования на текущий момент можно четко обозначить, по крайней мере, две точки 
пребывания древнейших людей. Первая точка – это затонувшая земля в Северном 
Ледовитом океане, которую многие называют Арктидой, и вторая точка - северо-западное 
побережье нынешней России, которую древние греки называли Гипербореей. Полагаем 
правильным считать Арктиду и Гиперборею разными территориями. Сначала арии жили в 
Арктиде, на материке в районе нынешнего Северного Полюса, а после катастрофы 
переселились уже в обозначенную в нашем исследовании Гиперборею. 



О зарождении человеческой цивилизации 

66 

 

Локализовать древнюю Гиперборею помогли исследования Б.Тилака и 
С.Жарниковой - это побережье Ледовитого океана западно-европейской части России. 
Именно здесь слагались основные гимны индоиранских эпосов, в земле, названной в 
Ведах Арьянам Вайдха - Арийский простор. Именно из этого региона отправились в 
дальнейший путь арии, расселяясь по всей Ойкумене на запад, восток и юг. 

Интересным и важным для нас является также вопрос о воздухоплавании у древних 
людей, живших в северной стране. Ю.Миролюбов приводит такую цитату об этих 
временах: «Предания земли Арийцев таковы: «Там люди ездили на телегах без коней, 
летали, когда хотели, и не знали никакого несчастья». О «повозках без коней» упоминает 
и «Велесова книга». В.Н.Демин приводит много найденных артефактов, напрямую 
связанных с воздухоплаванием. И греческие боги, как знаем, были связаны с Гипербореей, 
в частности Геракл Гиперборейский, Апполон Гиперборейский, Персей. Апполон 
регулярно прилетал на свою родину – Гиперборею. А в «Тайной Доктрине» указан тип 
летательного аппарата – Вимана, хорошо известный из Славяно-Арийских Вед (факты 
представим чуть позже). Тем самым видим, что многие источники подтверждают 
сведения о наличие возможностей воздухоплавания, имевшихся у арийцев в древние 
времена, тогда как нынешнее человечество научилось летать только в начале XX века. 

Для дальнейших исследований нам представляются чрезвычайно важными также 
некоторые сведения, представленные в «Сказах Захарихи», в частности о северной земле 
(см. раздел IV), на которой в далекие времена жили Русы – белые люди. В результате 
первой планетарной катастрофы они были вынуждены покинуть ту землю и переселиться 
на юг, осваивая для жизни новые земли. Арктида же погрузилась под воду северного 
океана. В Сказах не говорится о причинах самой планетарной катастрофы, но указывается 
тот факт, что гора Меру, расположенная на северной земле, начала извергаться, что, по-
видимому, было вызвано подвижкой тектонических плит на земле и  привело к разломам в 
земной коре и как следствие потоплению части территорий. Другим важным моментом в 
представленных Сказах является указание на наличие ранее в небе двух лун, тогда как 
сейчас мы можем наблюдать только одну луну. Причем две луны были в те времена, когда 
и полдень, оказывается, был не там, т.е. солнце заходило и садилось в других местах по 
сравнению с нынешней ситуацией. Отсюда можно сделать вывод, что утрата одной луны 
у Земли каким-то образом связана с изменением оси наклона Земли. Запомним это. 

Об изменении климата в соответствие с изменением расположения двух указанных 
осей Земли отмечается и у Е.Блаватской, где говорится, что это изменение привело к 
резкому похолоданию, что и заставило ариев переселиться в некую Согдьяну. Имеем 
четкое подтверждение фактов о северной земле индоевропейцев и их переселении оттуда, 
что указывалось и в других источниках, представленных в данной главе. Причем и в 
«Тайной Доктрине» и в индийских Ведах гора «Мера» располагается на севере, только в 
ТД это конкретизируется - именно на Северном Полюсе (нынешнем), что полностью 
соответствует описанию карты Меркатора. 

Другое важное положение, отмеченное нами у Е.Блаватской, касается неразрывной 
связи между «Человечеством и Звездами благодаря Разумам, управляющими 
последними». «Тайная Доктрина» говорит о Богах, которые спускаются со своей небесной 
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обители и царствуют на Земле, уча человечество астрономии, архитектуре и всем прочим 
наукам, дошедшим до нас. Эти Существа сначала появляются как Боги и Создатели; затем 
они вливаются в нарождающегося человека, чтобы появиться, наконец, как 
«Божественные Цари и Правители». Именно «эти благодетели человечества спускались на 
Землю и учили людей вычислять ход солнца и луны по двенадцати знакам Эклиптики». 
При этом Е.Блаватская утверждает, что «природный здравый смысл и честные суждения 
древних народов… видели в звездах живые тела, одушевленные духами». Причем об 
этом, как указывает ТД, говорится практически во всех преданиях Востока, где перед 
царствованием Царей они помещают царство Героев и Полубогов; а еще раньше чудесное 
царствование Богов всех легенд Золотого Века. Мы же подчеркнем, что источники 
конкретно говорят об участии космоса в наших земных делах. 

В целом же по интересующей нас истории человечества можно констатировать, что 
Арийская (Белая) раса уже существует около 1000000 лет. Зародилась эта раса на севере 
Азии, которая как материк представляла собой сначала единое целое с комплексом 
островов Атлантиды и с землей, ранее располагающейся в районе Северного Полюса. 
Северная, большая часть Атлантиды погибла во время первого потопа 850 000 лет назад. 
До 11 тысячелетия до н.э. просуществовал только остров Посейдонис, гибель которого 
осталась в памяти египетских жрецов, поделившихся этими сведениями с Солоном, 
учителем Платона. От утонувшей 850 тысяч лет назад Атлантиды остался большой 
материк на Северном Полюсе, который в свою очередь затем отделился от Азиатского 
континента. Судя по всем имеющимся сведениям, именно на этом материке в районе 
нынешнего Северного Полюса (по карте Меркатора) долгое время жили и строили свою 
цивилизацию Арийцы. 

Логика подсказывает нам также следующее. Жители обозначенной нами 
Гипербореи вряд ли оказались за полярным кругом, придя туда с более южных широт. Это 
противоречит человеческому естеству – никто не пойдет жить в места, менее 
приспособленные для нормальной жизни. Следовательно, люди пришли в Гиперборею с 
более северных широт. А как свидетельствуют источники, такая возможность реально 
существовала – был материк в районе нынешнего Северного Полюса - Арктида, который 
затонул. И жившие там люди, по сведениям тех же источников, вынуждены были 
переселиться в южные края. Тем самым четко прослеживается маршрут перемещения 
людей именно с северной земли на материк Евразии. Как будет показано далее в 
исследовании, расселение шло в двух главных направлениях. Первое – в сторону Русской 
равнины, второе – в сторону Сибирского региона, где соответственно и появились два 
родственных государственных образования – Рассения на Русской равнине, и Великая 
Асия в Сибири. 

Вот такие основные сведения о начале человеческой цивилизации на планете Земля 
мы имеем пока с учетом рассмотренных материалов. В выводах нами выделены основные 
моменты, акцент на которые в дальнейшем поможет нам более четко понять как начало, 
так и эволюцию нашей цивилизации на планете. 
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ГЛАВА 2 

О ЗАРОЖДЕНИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Вместо вступления вниманию читателя предлагается очень интересный древний 
Сказ наших предков о борьбе Светлых и Темных сил на планете Земля. Зачем это 
делается, станет понятно читателю из дальнейшего повествования. Как мы видим и 
понимаем, и в реальном настоящем борьба между добром и злом по-прежнему 
продолжается. Читатель может подумать, что мы предлагаем ему какую-то сказку вместо 
глубокого исторического анализа. Но не надо торопиться с выводами. Как говорится: 

Сказка - ложь, да в ней намек -  
добрым молодцам - урок.  
Пусть намеков в сказке много,  
Не судите ее строго.  
 
Сказка учит всех людей  
Быть мудрее и добрей.  
Сказка - не обман, а тайна,  
Не напутайте случайно.  
 
Сказка - кладезь, ясный свет,  
На любой вопрос ответ.  
Добрый молодец, давай,  
Книгу сказок открывай!  
 
Ты получишь наслажденье  
За волшебным этим чтением! 

Мы  также надеемся, что читателю после прочтения главы 2 будет понятен тот 
материал, который изложен нами в ней, основой чего и является излагаемый древний 
Сказ. Хотя для некоторых это может так и остаться просто сказкой. Итак. 

Сказывают, что давным-давно, в те времена, когда наше Ярило-Солнце было 
моложе, а до звёзд рукой подать, под благословенными северными небесами лежала 
земля, название которой теперь мало кто помнит (явное указание на северную землю, 
прим. автора). Та чудесная сторона населена была прекрасным и мудрым народом. 
Любой человек в той земле, знал своё место в мире, и ничего не ценил выше знаний и 
возможности созидать, исполняя своё предназначение (суть Светлых сил). И не 
возникало промеж людей ссор и разногласий, зависти и злобы. Всяк занимался своим 
делом, а потому, и делить им было нечего (речь о золотом веке, см. главу 1, раздел III). 

Великий этот народ создал множество дивных вещей, воздвиг величественные 
города, равным которым не сыскать было на всём белом свете. И столь богата и изобильна 
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стала земля та, что слух о ней разнёсся по всему миру. Многие прибывали туда, дабы 
обрести своё счастье. Но нашлись и те, кто возжелал завладеть чужим богатством (намек 
на паразитирующие элементы). 

Не знали эти пришельцы с тёмной душой радости созидания. Обычаем их было 
присваивать готовое силой или чёрным колдовством. Множество земель они завоевали и 
обобрали, да всё им было мало. Потому решили они силой завладеть благословенной 
северной страной и поработить её народ. Собрали они рать несметную из всех 
покорённых земель и, подобно валу морскому, обрушились на великую державу. Но даже 
за вежу граничную не смогло переступить вражье воинство, ибо надёжно оберегалась она 
светлыми силами. 

Устрашились захватчики, видя, как гибнут их полчища, и стали взывать к исчадиям 
пекельным, призывая их на помощь. Разверзлись глубины мрака, и выползло из него 
чудище о трёх головах. Одна сжигала всё вокруг испепеляющим пламенем, другая 
испускала яд, третья рыком сотрясала землю, разрушая горы и долины. Но не дрогнул при 
виде сей свирепой мощи светлый народ. Могучим волшебным оружием сокрушил он 
нежить… Снова воцарился на земле мир. Но уцелели тёмные предводители, укрывшиеся в 
глубоких норах и пещерах. Много лет они прятались, копили злобу и гадали, в чём тайна 
необоримости их супротивников. Стали они выходить по ночам, нападать на 
припозднившихся путников да умыкать их в свои подземелья. Там, в могильном холоде и 
мраке, чернокнижным колдовством превращали они полонённых в оборотней, а потом 
посылали их разузнать, где находится источник силы светлого народа, захватив который, 
смогут тьмы предстоятели одолеть своих недругов. 

От лазутчиков дознались злодеи, какое волшебное оружие сотворили для своих 
витязей мудрецы великой державы, и замыслили обратить это оружие против создателей. 
Наказали они своим прислужникам–оборотням посеять среди светлого народа смуту и 
раздор. Стали те говорить витязям, что несправедливо доблестным воинам, отстоявшим 
землю свою в жестокой битве, слушаться ведунов. Простым труженикам шептали, что 
витязи возгордились своей победой, задумали помыкать вольным народом и строят 
заговор против мудрецов. Много кривды и вражды принесли вражьи выползки, но никого 
не смогли смутить ими. Души светлых людей оказались не подвержены тлену. Скоро 
почти все оборотни со святой земли были изгнаны. 

Но схоронились самые хитрые и коварные поглядатели. Донесли они тёмным, что 
тайна, которую те так жаждали узнать, отнюдь не тайна. Что сила людей великой державы 
заключена вовсе не в могучем волшебном оружии, а в самих людях. Не берёт их ложь, не 
ведают они зависти, не стремятся к власти и не желают чужого, ибо ведают свой рок и 
следуют своему предназначению, которое находится в ладу с предназначением и роком их 
рода и всего народа. 

Смекнули тогда порождения тьмы, что великая, непобедимая сила людей, 
остановившая рать великую и мрачное колдовство, в том коренится, что каждый 
представитель сего племени разом един и множествен. За каждым стоят все многомудрые 
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предки его рода и народа. Они-то и наделяют неодолимой мощью того, кто, претворяя в 
яви своё предназначение, помогает свершаться их общему року. Стало быть, решили 
вороги, для того, чтобы лишить этой силы светлых людей, надобно изурочить их, 
отвратить от собственного предназначения и пресечь связь с источником их 
непобедимости. 

Обратились тати за помощью к властителям тёмных миров. Явились те и поведали 
своим выученям, что совершить задуманное и лишить человека собственного рока и 
поддержки его рода и народа можно только одним способом - отъяв его имя. «Реклом» 
или «нароком» величают Имя (человека) светозарные мудрецы, ибо заключена в нём 
судьба и предназначение человека. Следуя ему, идёт он по Золотому Пути своего 
собственного развития и развития своего рода-племени. Светлые волхвы, владея тайной 
языка, прозревают суть любого нарока, а, значит, и наречённых. Зная это, наставляют они 
людей на праведный Путь. Ведая, как отзовётся встреча одного имени с другим, помогают 
мудрецы светлым родам заключать семейные союзы и выбирать для потомков имена, от 
которых умножаются в сём народе лад и сила развития. 

Люди благословенной земли из покон веков получают имена своего народа, 
наделяющие их Души невиданной крепостью, ибо каждое древнее, истотное рекло – суть 
проводник в мир Яви безсмертного (так писалось раньше это слово) божественного Духа 
человеческого. Посему и создают родные имена в светлых людях несгибаемую ость. Не 
одолеть их ни войной, ни важдой, ибо ость та соединяет их с Небесной Божественной 
Силой. Сию связь, учили властители мрака кромешного, надобно пресечь. Сделать так, 
чтобы приняли люди чуждые их народу и злосчастные для них самих назвища. Дабы 
светлый Дух их заснул на веки и стали бы они слушаться лишь желания телес своих, а 
Светлые Боги не узнали бы своих потомков под чужими нароками. 

Поняли враги благословенной страны, что тот, кто владеет именем человека, 
обретает над ним власть. Сотворили они себе светлые личины, присвоили нароки 
солнечные и принялись жить среди людей. Вызнали лиходеи тайны великого языка, 
научились читать имена, словно книги, разузнали суть старобытных обрядов и обычаев. 
Стали они выдавать себя за носителей новой мудрости, возвещающей, что все светлые 
люди, будь то пахарь-оратай, воин или муж боярый, могут обрести самые сокровенные 
знания даром, без труда и усилия. И надобно для этого сделать малость малую – пройти 
перенаречение, дабы новое рекло позволило проникнуть в тайны мироздания. 

Дивился народ такому учению. Кто смеялся над подобной «мудростью», кто гнал 
прочь её носителей, но нашлись и те, кто, жаждая знаний, поверил им. Сих легковерных 
тёмные колдуны отводили в заветные места, проводили там древний обряд и давали своим 
последователям новые чужеродные имена, таящие образы, противные сути светлого 
народа. Таким изреченным открывали тёмные малую толику неведомого, но так, чтобы не 
смогли те новым знанием воспользоваться, однако почувствовали бы свою особость и 
возжелали бы большего знания… 
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С той поры и началась в благословенной земле смута. Носители чуждых имён не 
могли больше получать силу от Предков и своего народа. Стали они чужими среди своих. 
Не слышали они голоса Духа, не ведали более собственного рока и не могли исполнить 
своего предназначения. Но обманные мудрецы внушали, что не потеряли совращённые 
ими люди свой путь, а обрели право выбирать любую дорогу. Отныне, когда ни предки, 
ни ведуны им более не указ, они воистину свободны и могут делать что захотят, 
пренебрегая законом и устоем рода и народа. И опять доверились злокозненным 
советчикам замороченные люди и принялись жить, как вздумается. Выбирали себе в жёны 
или мужья тех, на кого укажут страсть и похоть, а детей называли, как на ум придёт или 
подскажут новые поводыри. Те же, кто остался верен исконной древней мудрости, чтя 
закон свободы выбора, ничего поделать не могли. 

Всё больше становилось в благословенной земле беспутных людей, предавших 
свой рок, и всё более несчастливой становилась их жизнь. Перестали люди ценить знания 
и превыше всего поставили барыш. Одолело их стяжательство, и пришли в бывший когда-
то светлым народ зависть и злоба, болезни и страдания, а следом начались распри и 
войны. Обратились несчастные к своим тёмным учителям с просьбой остановить своей 
мудростью разорение земли и указать причину бедствия. А те ответили, что виной всему - 
старые мудрецы и те, кто продолжает следовать древнему укладу. Не дают они новому 
знанию осенить остальных своим благословением, а потому надлежит уничтожить 
отступников. 

Назвали тогда люди тёмных мудрецов своими правителями и повели войну 
супротив сородичей. Множество волхвов, ведунов и простых тружеников-созидателей 
было побито в той распре. Немногие уцелели. Ушли они в тайные убежища, укрылись в 
дремучих лесах и горах. Унесли с собой знания и священные книги с исконными 
именами. Вскоре и всякая память о них позабылась. Добились тёмные колдуны того, что 
хотели. Без войска завоевали они непокорную державу и начали править её ставшими 
беспутными жителями, лишёнными родовой силы. Одного боялись вороги. Как ни 
старались они, не удалось им сыскать оставшихся хранителей древней мудрости. 
Страшились тьмы подлежатели, что вернутся ведуны и разбудят спящие Души 
своего народа, зажгут погашенный свет, помогут вспомнить свои истотные имена и 
обрести счастливую судьбу. Тут и придёт конец тёмной власти и начнётся 
возрождение великой светлой страны. 

Вот такой Сказ-наказ оставили нам предки. Судя по всему, борьба Светлых сил с 
Темными продолжается и по сей день, и это является основой для понимания сути 
происходящего на нашей планете. Осознание данной сути позволит нам ответить на 
вопрос, как же возникла человеческая цивилизация на планете Земля. Вот мы и 
попытаемся разобраться в том, что же происходит на нашей матушке-земле. И как 
видится, начинать изучения вопроса надо с древнейших времен, чтобы понять причину 
появления Светлых и Темных сил, причину разделения людей на добрых и завистливых и 
т.д.  
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Содержание представленного Сказа сильно коррелирует с древнейшими знаниями 
наших предков. В соответствии с их представлениями наша Вселенная – огромна, 
неоднородна и очень разнообразна. В ней есть области, качественные характеристики 
которых способствуют эволюционному развитию, когда разумные существа, для 
краткости будем всех их называть людьми, постепенно, по мере взросления и 
самосовершенствования, обретают знания и способности влиять на всё более и более 
значительные и масштабные события окружающего социума и пространства. Такие 
значительные, созидательные свершения мы вполне заслуженно называем Творениями, а 
таких людей – Творцами, Белыми Иерархами или Светлыми Богами (Светлыми силами). 
В других областях Вселенной преобладают другие качественные параметры, не 
позволяющие тамошним людям развиваться таким же образом, или позволяющие, но не 
до столь высокого уровня, как у Светлых сил. Они тоже разумные существа, но совсем 
другие. В силу того, что творить они не способны, они, в большей или меньшей степени, 
освоили приёмы использования результатов чужого труда, то есть научились 
паразитировать на других народах и даже цивилизациях. Для них это нормально, предки 
называли такие цивилизации Тёмными силами. 

Вполне естественно, что Светлые силы возражали, против того, чтобы Тёмные 
силы на них паразитировали, присваивая результаты их труда, а часто и развития. А 
Тёмные по-другому жить не умеют и не желают. Поэтому появляются непреодолимые 
противоречия. В результате таких противоречий между ними возникали войны – 
настоящие Звёздные Войны, не прекращающиеся в нашей Вселенной многие миллионы 
лет. Звёздные Войны безкомпромиссны по своей сути, и всегда продолжаются до самого 
конца. Тёмные силы, хорошо научившиеся заимствовать и копировать практически любые 
технические достижения Светлых цивилизаций, начинали использовать украденные 
возможности, не обладая необходимыми знаниями, моральными и нравственными 
ограничениями. И это уже не раз приводило к тому, что Большая Вселенная теряла 
устойчивость и полностью видоизменялась. 

Русские Веды повествуют о том, что во Вселенной существует множество миров – 
как на нашем масштабном уровне, так и на других, в том числе на очень тонких уровнях. 
Переход живого разумного существа из одного мира в более тонкий мир возможен только 
с потерей плотного тела и только с развитием всё более высокой духовности. Поэтому 
существует так называемый Золотой путь духовного развития, который имеет свои 
закономерности, связанные, в первую очередь, с доступностью знаний. В древности 
Тёмныё силы решили обойти Вселенские законы восхождения по Золотому пути 
духовного развития, чтобы снять Охранные печати с сокровенной Древней Мудрости и 
получить доступ к необходимым знаниям. 

Светлые силы объединились на защиту Божественных Законов, в результате чего 
развязалась Великая Асса – война с Тёмными силами из низших миров (предки называли 
их чужеземцами). Светлые силы победили, но часть Древних Знаний все же попала к 
чужеземцам в низшие миры. Обретя знания, представители этих миров начали 
восхождение по Золотому пути духовного развития. Однако они не научились различать 
добро и зло, в следствии чего низменные формы жизни пытались навязать свою власть в 
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приграничных с миром тьмы чертогах Сварожьего Круга, в которые попали Чертоги 
Макоши (созвездие Большая Медведица), Рады (созвездие Орион) и Расы (созвездия 
альфа и бета Льва), а также один из рукавов галактики Свати (Млечного Пути), где 
находится и наше Ярило-Солнце. Силы Тьмы, вступив в битву с Силами Света, стремятся 
к овладению природными ресурсами Земель из Светлых миров, а затем к уничтожению и 
самих Земель. Так как любая Земля вращается вокруг «своего» Солнца (Звезды), то 
уничтожение Земли неизбежно ведёт к нарушению гармонии всей солнечной (звёздной) 
системы и, в перспективе, к уничтожению Солнца (Звезды), как источника Света.  

Светлые силы дальше Рубежа, проведённого через Земли (планеты) Явного Мира, 
не пропускали жителей Тёмных миров вверх по Золотому Пути, так как их эволюционный 
уровень разрушал гармонию Вышних Миров. Всё это привело к началу новой Великой 
Ассы, во время которой Силы Тьмы были изгнаны из всех Земель Мира Яви, что 
находились в Чертогах Макоши, Рады и Расы. В результате, только через Мир людей, 
живущих на Землях в нашем дальнем Рукаве галактики Свати, стало возможно 
восхождение Тёмных Духов и Душ по Золотому Пути духовного развития. Особенно 
важную роль стала занимать наша Мидгард-Земля, находящаяся посредине между Светом 
и Тьмой. Вот почему на ней сейчас сконцентрировалось противостояние Светлых и 
Тёмных сил, в котором участвуют люди из различных Миров, Земель и Народов. Как мы 
покажем далее, в эту борьбу целиком и полностью вовлечена и наша цивилизация. 

В это трудно поверить, но мы постараемся прояснить по мере возможности суть 
происходящего, как в Космосе, так и на Земле. Будем двигаться дальше к намеченной 
цели – постараемся понять в первую очередь, как же возникла человеческая цивилизация 
на планете Земля. В главе 1 мы нащупали некоторые основы нашей цивилизации на 
планете – конкретные точки начала человечества, также наметили ориентиры для 
последующего уточнения и изучения древнейших основ цивилизации и предполагаем 
продемонстрировать читателю в данной главе некую концепцию зарождения человечества 
на планете. Подчеркиваем, что мы не претендуем на абсолютную истину. Будем 
полагаться в своем исследовании больше на имеющиеся знания, факты и 
аргументированную логику. Что из этого получилось, судить Вам, уважаемый читатель. 
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I 

КОСМИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Homo Sapiens - современный человек - появился по действующей научной 
концепции на планете Земля сразу и везде. Причём, появился голый, без шерсти, слабый 
(по сравнению с неандертальцем) и одновременно на всех континентах. Затем появились 
по чьему-то хотению сразу НЕСКОЛЬКО РАС, которые довольно сильно отличались друг 
от друга, как по цвету кожи, так и по строению черепа, скелета, типу обменных процессов, 
но при всём этом, все эти расы имели одно общее свойство - они были совместимы между 
собой и давали жизнеспособное потомство. Известно, что новый вид по определению НЕ 
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В ОДНОЧАСЬЕ, без переходных форм и длительного по времени 
процесса накопления и усиления положительных мутаций. Ничего подобного у 
современного человека ПРОСТО НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ. Человек Разумный взял и 
«материализовался» ИЗ НИОТКУДА.  

Не найдено ни одного скелета (аналогичного ныне живущим людям) старше сорока 
тысяч лет, хотя, с этого момента и до современности, скелеты человека находят 
повсеместно. Существовавшие же рядом с человеком неандертальцы были дикими и 
пожирали себе подобных. Причём, для них добычей, пищей были все, кто не был членом 
их клана, стада или племени. Конечно, трудно судить об интеллекте неандертальцев, но 
нет также и никаких доказательств того, что они были глупее кроманьонца. И вот, 
царствовали они себе спокойно сотни тысяч лет, до тех пор, пока, около сорока тысяч лет 
назад (по данным антропологии), неизвестно откуда появляется современный человек 
собственной персоной (это время, по Н.Левашову, относится к появлению на Земле трёх 
рас - ЧЁРНОЙ, КРАСНОЙ И ЖЁЛТОЙ, а Белая раса появилась ранее порядка шестисот-
семисот тысяч лет назад). Именно таков возраст ископаемых останков современного 
человека, которые были обнаружены на разных континентах Земли. До сих пор при этом 
не найдено ни одного скелета переходных форм.  

Предполагаемые предки - неандертальцы, к тому же, единственный гуманоидный 
вид, предшествующий современному человеку, НЕ БЫЛ И НЕ МОГ БЫТЬ ПРЕДКОМ 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. И это не предположение, а «голый» факт - 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДНК НАЙДЕННОГО НЕАНДЕРТАЛЬЦА, вмёрзшего в альпийский 
ледник в Европе, дало сенсационный результат - СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК И 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ  ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕСОВМЕСТИМЫ, как несовместимы генетически 
лошадь и зебра, хотя оба вида и принадлежат к одному отряду непарнокопытных, класса 
млекопитающих. Эти гуманоидные виды не просто не совместимы, они даже не могли 
дать стерильных гибридов. Кроме этого, неандертальцы жили-не-тужили сотни тысяч лет 
и только с появлением современного человека взяли и «дружно», ВСЕГО ЗА 
НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЛЕТ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ с ним, «организованно» 
вымерли, чтобы освободить место более прогрессивному кроманьонцу. Причём, численно 
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неандертальцы значительно превосходили кроманьонца, были значительно сильнее его 
физически. С какой бы точки не подходить к этой проблеме, невозможно найти ни одной 
причины, почему неандертальцы вымерли, а кроманьонцы не только сохранились, но и 
стали царями природы. Вот вам и первая загадка, которую наука не может объяснить! 

Обычно, причинами вымирания видов является резкое изменение природных 
условий среды обитания, к которым эти виды не смогли или не успели приспособиться. За 
последние сорок тысяч лет был один ледниковый период, который в значительной 
степени изменил условия обитания многих видов, но, на момент вымирания 
неандертальцев, его не было. И, тем не менее, они вымерли, а выжили физически более 
слабые, малочисленные, не покрытые тёплой шерстью кроманьонцы (как считает 
академическая наука), что само по себе НЕЛЕПО. И, что любопытно, «голые» 
кроманьонцы весьма легко смогли пережить ледниковый период, который закончился 
десять тысяч лет назад. Палеонтологи и антропологи до сих пор не смогли найти ни 
одного скелета предков современного человека, хотя находят ископаемые останки других 
гуманоидных видов, которые вымерли миллионы лет назад. Скелеты австралопитека, 
синантропа и др., сохранились во многих местах, хотя за эти миллионы лет были и 
землетрясения, наводнения, опускание одних участков суши и «всплытие» других, 
несколько ледниковых периодов, но, тем не менее, их останки сохранились, а только 
останки предков современного человека «почему-то» исчезли бесследно. Несуразица, но 
её и все остальные факты стараются просто не заметить - стоит ли обращать внимание на 
такие мелочи, когда уже есть УДОБНАЯ ВСЕМ ТЕОРИЯ, по которой всё просто и ясно. 
Вопрос только в том, кому эта теория удобна и почему? 

Почему современный человек так резко ОТЛИЧАЕТСЯ от всех «своих» 
предполагаемых предков? Почему, все они и вообще все человекообразные обезьяны 
были покрыты густой шерстью, с которой они не расстались и за миллионы лет, в то 
время как современный человек появился сразу без неё!? Если это такой быстрый 
процесс, то почему шерсть не отросла вновь, во время последнего ледникового периода, 
который завершился десять-одиннадцать тысяч лет назад и продолжался две-три тысячи 
лет, в то время, как современный человек - Homo Sapiens - появился и вытеснил 
неандертальцев в течение первого тысячелетия после своего появления на планете? 
Именно в течение этого времени находят скелеты и неандертальцев, и современного 
человека в одних и тех же временных слоях, после чего скелеты неандертальцев исчезают 
без всякого следа.  

Что же всё-таки произошло сорок тысяч лет назад? Откуда на Земле именно в это 
время по академической науке появился современный человек? Современная «наука» 
ничего вразумительного по этому поводу сообщить не может. Николай Левашов нашел 
ответы на эти вопросы. Представлять Н.Левашова, наверное, нет необходимости. Он 
являлся нашим современником, гениальным исследователем окружающего нас мира, в 
том числе и социального общества. Им написаны многочисленные книги, с которыми 
можно познакомиться в интернете по адресу http://nlevashov.com. В данной главе нашего 
исследования будем опираться на результаты его работы. Почему не на постулаты 
Е.Блаватской, изложенные ею в «Тайной Доктрине», спросите вы!? Все очень просто. 
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Ищущий образованный человек ничего не принимает на веру, ему нужны какие-то доводы 
или аргументы, обосновывающие те или иные постулаты. Так вот Е.Блаватская в своей 
работе ТД не раскрывает причинно-следственных связях о зарождении обозначенных ею 
человеческих рас и цивилизаций. Она утверждает  только, что следующая раса появляется 
в недрах предыдущей расы, как бы выходит из нее и имеет тесные связи с ней. При этом 
мы  видим только констатацию фактов, не дающих нам никаких доказательств. 
Получается, что эти постулаты можно принять только на веру. У Н.Левашова же имеется 
четкая трактовка причинно-следственных связей между событиями, которая логично и 
аргументировано объясняет суть произошедших событий, причем объясняет и 
взаимоувязывает исторические процессы на достаточную временную глубину. Поэтому и 
берем за основу результаты Н.Левашова, хотя и выводы Е.Блаватской для нас также 
представляют интерес. Свою же задачу в первую очередь видим не в том, чтобы кого-то 
переубедить и задавить оппонента «тяжелыми» аргументами, а попытаться всего лишь 
понять эволюцию человеческого общества на планете Земля. Вот к этому и будем 
стремиться. И любой конструктивной критике будем только рады - ведь в продуктивном 
споре и рождается истина. 

В качестве исторических источников для формулирования нового подхода по 
вопросу зарождения человечества на планете Н.Левашов использовал в своих работах три 
основных: Славяно-Арийские Веды, Ветхий завет и «Диалоги» Платона. По мере 
изложения мы будем давать некоторые комментарии по сути концепции Н.Левашова. 
Помимо этого в нашем исследовании продемонстрируем также дополнительные 
материалы, подтверждающие предлагаемую концепцию, что поможет читателю 
взвешенно оценить наш подход к проблеме зарождения человечества на Земле. Итак. 

По существующей легенде, открытие нашей планеты произошло случайно. 
Межгалактический космический корабль с переселенцами Белой расы совершил 
вынужденную посадку на Земле. После устранения причины аварии, на что потребовалось 
довольно-таки много времени, Вайтмара (космический корабль) продолжила свой путь, но 
часть переселенцев Белой расы осталась на Земле, позже к ним присоединились новые 
переселенцы с других планет-Земель Вселенной, заселённых Белой расой, и в результате 
этого на Мидгард-Земле (так называли планету наши пращуры) возникла колония 
объединения цивилизаций Белой расы. Так на Земле оказались представители четырёх 
белых народов союзных Земель Расы Великой: Роды Арийцев - х’Арийцы и да’Арийцы; 
Роды Славян - Рассены и Святорусы. Появление колонии Белой расы на Земле можно 
отнести к 600-700 тысячелетиям до н.э. Сразу сделаем небольшой комментарий. 
Обозначенный здесь временной интервал практически совпадает со сведениями, 
изложенными в «Тайной Доктрине» Е.Блаватской, где отмечено, что появление на планете 
Арийской (белой) расы произошло приблизительно 1 миллион лет назад. 

Колония Белой расы была создана на северном континенте в районе нынешнего 
Северного Полюса (Рис. 16), на котором не было аборигенов-неандертальцев. Новую 
Родину назвали Даарией - Даром Богов. Континент был со всех сторон окружён водой 
морей и океанов и разделён на четыре части четырьмя реками, вытекающими из большого 
озера в центре Даарии. Колония Белой расы просуществовала на этом континенте более 
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пятьсот тысяч лет. На этом северном континенте был очень мягкий и тёплый климат, 
города, построенные переселенцами, были великолепны и грандиозны по своим размерам. 
Техника колонии не нарушала экологического равновесия, и созданная переселенцами 
цивилизация Земли была в гармонии с окружающей Природой и в гармонии с самой 
собой: «Где наше трисветлое Ярило-солнце не желало уходить на покой лишь бы 
лицезреть благостные деяния всех Светлых Небесных Богов и творения их прекрасных 
потомков на благодатной Мидгард-Земле». Упоминание о северной стране есть и в 
индусской и древнеиранской мифологии, в Торе и Ветхом Завете, в частности в Книге 
Пророка Исаии, в Главе 14. Город Богов - Асгард Даарийский, согласно Ведам находился 
именно на горе Мира (Меру) на севере. О северной стране говорится и в Книге Иова, 
Глава 3. В Ветхом Завете, в Книге Иисуса Навина в Главе 10 приводится ссылка на более 
древний документ, книгу Праведного. И в данном исследовании упоминания о северной 
земле приводились в представленных в главе 1 сведениях В.Н.Демина, С.Жарниковой, в 
«Сказах Захарихи» и в «Тайной Доктрине» Е.Блаватской.  

 

Рис. 16 

Плиний Старший (23-79 гг.), например, в своей «Естественной истории», в Книге 
IV пишет следующее: «…за Бугом над Меотийским озером сарматы и исседоны. А по 
побережью вплоть до Танаиса живут меотийцы, — по ним названо озеро, — и самые 
последние за ними аримаспы. Затем идут Рипейские горы и область, которая называется 
Птерофором, потому что там постоянно выпадает снег, похожий на перья. Эта часть света 
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осуждена природой и погружена в густой туман; там может рождаться только холод и 
хранится ледяной Аквилон».  

И далее: «89. Позади этих гор и по ту сторону Аквилона живет, если можно 
поверить, с незапамятных времен счастливый народ, который называют 
ГИПЕРБОРЕЙСКИМ; про него рассказывают сказочные чудеса. Там, говорят, 
НАХОДЯТСЯ ПОЛЮСА И КРАЙНИЕ ТОЧКИ ЗВЁЗДНЫХ ПУТЕЙ; ПОЛГОДА ТАМ 
СВЕТЛО, и солнце прячется всего на один день…..  

90. Умирают они (Гиперборейцы, прим. автора) только тогда, когда устают жить: 
старики, отпировав и насладившись роскошью, прыгают с какой-нибудь скалы в море. 
Это самый лучший похоронный обряд».   

  Если проанализировать хотя бы «Естественную историю» Плиния Старшего, то 
ясно следует, что он опирался на более древние источники, которые не дошли до наших 
дней, но это не значит, что им и ему не стоит доверять! Ведь Плиния Старшего даже его 
современники считали одним из самых объективных учёных, который опирался на факты, 
а не своё толкование оных. Таким образом, из его слов видно, что он описывал именно 
Даарию. При описании Гипербореи Плиний упоминает о Рипейских горах, что явно 
указывает и на то, что он был знаком с Ведами или другими источниками, которые 
использовали арийские названия и термины!  

В дальнейшем, по Н.Левашову, современный человек «появился на Земле в 
результате целенаправленного переселения с других Земель (планет). Одновременное 
появление на нашей Земле около сорока тысяч лет назад нескольких рас (ЖЁЛТОЙ, 
КРАСНОЙ и ЧЁРНОЙ РАС), говорит о том, что переселение происходило с РАЗНЫХ 
ЗЕМЕЛЬ нашей Вселенной, имеющих БЛИЗКИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ, но, тем не менее, НЕ ТОЖДЕСТВЕННЫЕ. На этих планетах независимо друг 
от друга сформировались гуманоидные расы существ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ БЛИЗКИХ 
друг другу, но имеющих РАЗНЫЕ ТИПЫ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ЦВЕТ КОЖИ, 
ОТЛИЧИЯ В СТРОЕНИИ СКЕЛЕТА и т.д., всё то, что антропологи и палеонтологи 
называют РАСОВЫМИ ПРИЗНАКАМИ. И кроме чисто антропологических признаков, 
эти расы имели ещё и РАЗНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, 
обусловленные довольно значительными ОТЛИЧИЯМИ В ИХ БИОХИМИИ». Заселение 
Земли произошло в короткие исторические сроки. В прошлом наша Земля была частью 
единой системы цивилизаций всей Вселенной. Сообщение между цивилизациями 
осуществлялось, в основном, через ВРАТА МЕЖДУМИРЬЯ (ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА) или же 
посредством ВАЙТМАР - межзвёздных галактических кораблей. 

Новые переселенцы - ЖЁЛТАЯ, КРАСНАЯ и ЧЁРНАЯ РАСЫ были помещены на 
Мидгард-Земле в КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ С МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКИМИ 
УСЛОВИЯМИ К УСЛОВИЯМ ТЕХ ПЛАНЕТ, С КОТОРЫХ ОНИ ПРИБЫЛИ. Поэтому, 
ЧЁРНАЯ РАСА была размещена на АФРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТЕ, ИНДИЙСКОМ 
ПОЛУОСТРОВЕ и в ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. Переселенцы ЖЁЛТОЙ РАСЫ были 
помещены на ТЕРРИТОРИИ современного КИТАЯ, южнее «Великой Китайской Стены». 
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А переселенцы КРАСНОЙ РАСЫ - НА ОСТРОВАХ ОКЕАНА-МОРЯ ЗАПАДНОГО 
(Атлантический океан) и, частично, на СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТЕ. 
Причём, территории, занимаемые ИЗНАЧАЛЬНО переселенцами ЖЁЛТОЙ и КРАСНОЙ 
РАС, были относительно НЕБОЛЬШИМИ, в то время как территории, предоставленные 
переселенцам ЧЁРНОЙ РАСЫ, были ОГРОМНЫ. Поэтому в Ведах говорится, что 
разделился МИР на МНОЖЕСТВО НАРОДОВ, что подразумевает появление РАЗНЫХ 
КУЛЬТУР, ЯЗЫКОВ И ТРАДИЦИЙ, что вполне объяснимо, если учесть, что 
переселенцы прибыли с РАЗНЫХ ПЛАНЕТ, РАЗНЫХ СОЗВЕЗДИЙ и, естественно, 
имели РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ, КУЛЬТУРУ И ТРАДИЦИИ. 

Как уже упоминалось, антропологи и палеонтологи обнаруживают повсеместно 
останки современного человека возрастом 35–40 тысяч лет. Эти останки, как установлено, 
появились практически ОДНОВРЕМЕННО на всех континентах и принадлежали 
представителям ВСЕХ ЧЕТЫРЁХ РАС, в том числе и Белой расе, а не какой либо одной. 
Но если предположить, что переселение на планету Земля было вынужденным, как, 
например, эвакуация с других планет-Земель, подвергшихся нападению, например, со 
стороны неких Тёмных сил (темными не по цвету, а по их негативным замыслам), то всё 
становится на свои места.  Это даёт возможность предположить, что порядка сорока тысяч 
земных лет назад, была большая Галактическая, а возможно и Межгалактическая война 
между Светлыми и Тёмными цивилизациями (о чем мы отмечали ранее). И сам факт 
переселения на одну планету беженцев с многих планет Галактики говорит о том, что 
Тёмные силы в этой войне, если и не победили, то, по крайней мере, добились больших 
успехов, захватив или уничтожив много планет, заселённых цивилизациями разных рас, 
выступавших на стороне Светлых сил.  

Возможно также, что на Мидгард-Земле ЦИВИЛИЗАЦИИ БЕЛОЙ РАСЫ 
проводили ЭКСПЕРИМЕНТ по созданию НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, генетически 
объединяющего в себе свойства и качества всех цивилизаций, участвующих на стороне 
Светлых сил. При этом ожидалось не простое слияние уже известных свойств и качеств, а 
появление НОВЫХ, позволяющих их носителям оперировать на НОВЫХ УРОВНЯХ 
РЕАЛЬНОСТИ, которые НИКОГДА ранее НЕ БЫЛИ ДОСТУПНЫ носителям Разума. 
Перед Светлыми цивилизациями, возможно, была поставлена задача о создании 
цивилизации, владеющей чем-то таким, что НЕВОЗМОЖНО или, по крайней мере, очень 
сложно было украсть (чем всегда пользовались Темные силы), чем-то таким, что 
появляется в результате ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОСИТЕЛЯ РАЗУМА и 
поэтому не может быть просто скопировано или украдено.  

Создав подобный эксперимент на Мидгард-Земле, ИЕРАРХИ СВЕТЛЫХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ выступали в качестве наблюдателей. Одни из них появлялись на Земле 
ПЕРИОДИЧЕСКИ, как, например, Перун, передавший Книгу Мудрости Перуна или, как 
Тарх (Даждьбог) - уничтоживший луну Лелю вместе с тайными базами Тёмных Сил 
(паразитических цивилизаций), которые узнали о проводимом на Мидгард-Земле 
эксперименте. Другие из них находились ПОСТОЯННО среди потомков переселенцев и 
выступали в роли учителей, защитников и генетических инженеров, управляя процессами, 
происходящими в Родах и общинах, и назывались они УРАМИ (о чем мы отмечали 
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ранее). УРы, по своей сути, были ВОСПИТАТЕЛЯМИ НОВОЙ РАСЫ КОСМИЧЕСКОГО 
ЧЕЛОВЕКА, до появления которого должны были пройти тысячи поколений 
постепенного накопления у отдельного индивидуума многих свойств и качеств, которые 
ранее НИКОГДА НЕ ПРОЯВЛЯЛИСЬ В ЕДИНОМ ЦЕЛОМ. Дело в том, что 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕ ДАЁТ человеку духовности, не формирует 
необходимых моральных и нравственных принципов. Оные нарабатываются Сущностью 
человека или любого другого разумного существа, от воплощения к воплощению. И даже 
высокоразвитая Сущность, вновь воплотившись, должна пройти все стадии 
эволюционного развития от стадии животного до стадии собственно человека разумного. 
Именно поэтому во время этого детского эволюционного периода и необходимы 
«няньки», помогающие «детям» пройти через этот неопределенный эволюционный 
период развития до тех пор, пока не наступит становление человека и просветление 
сознания.  

Уры – представители планеты Урай, обжитая благодатная территория. Уры 
обладали огромными возможностями, лежавшими за гранью воображения большинства из 
простых людей, не принадлежащих к этой касте. Уры стали учителями, наставниками всех 
остальных. Уры обучали и помогали осваивать изначальные технологии, передавали 
необходимые знания, и знания которые должны быть востребованы только через 
тысячелетия. Уры зашифровали их и передали на хранение специальной касте 
Хранителей-Волхвов, которые в нужное время должны будут передать сохраненные 
знания, перенеся их через тысячелетия. Память об учителях Урах осталась в словах, 
например, в слове «культура» - культ Ура, что означает систему моральных и духовных 
представлений, которые передавались Урами своим подопечным Русам. 

В Ведах говорится о четырёх Галактиках, вовлечённых в звёздные войны с 
Тёмными Силами - ГАЛАКТИКЕ-МАКОШЬ, ГАЛАКТИКЕ-РАДА, ГАЛАКТИКЕ-СВАТЬ 
и ГАЛАКТИКЕ-РАСА. При этом Светлые силы в этих Галактиках (Мирах) одно 
Созвездие за другим (Чертог за Чертогом) освобождают от воинов Мрака (Темных сил), 
пришедших из Тёмного Мира (Тёмной Галактики). В эту межгалактическую войну 
оказались вовлечены многие цивилизации этих Галактик.  Звёздные войны между 
Светлыми и Тёмными силами продолжаются десятки тысяч лет, и наша Земля по целому 
ряду причин имеет важное значение для обеих сторон. Точнее, Тёмные силы пытаются 
захватить Землю, в то время как Светлые силы пытаются не допустить этого. Тёмным 
силам нужно обязательно захватить нашу Землю, а не уничтожить, иначе бы Тёмные силы 
давно применили бы сверхмощное оружие, к чему они неоднократно прибегали по 
отношению ко многим другим планетам, как это следует из Вед. Появление их баз на 
ближайшей к нашей Земле луне - Леле подтверждало их СТРЕМЛЕНИЕ ЗАХВАТИТЬ, а 
не уничтожить нашу Землю. В нашем исследовании отмечалось, что у Земли ранее было 
две луны. А до определенного момента вокруг Земли вращалось всего три луны, одной из 
которых и была луна Леля. 

Ценность нашей Земли для Светлых сил заключалась в попытке создать 
КАЧЕСТВЕННО НОВУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ, обладающую уровнем могущества, не 
досягаемым ни для кого, когда возможно СИЛОЙ МЫСЛИ ВЛИЯТЬ на глобальные 
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процессы во Вселенной (ярчайшим примером таких скрытых возможностей была 
личность самого Н.Левашова). К сожалению, ТЁМНЫМ СИЛАМ стало известно об этом, 
и они предпринимали одну попытку за другой, чтобы захватить Землю. Очень уж им 
хотелось воспользоваться результатами созданного Светлыми силами, и именно это 
является типичным подходом социального паразита, суть которого воспользоваться 
результатом работы другого. На планете Земля, судя по всему, имелись уникальные 
условия для развития человека до уровня ТВОРЦА - когда человек при гармоничном 
развитии может выйти на уровень преобразования пространства и материи. Именно 
поэтому «ЗОЛОТОЙ ПУТЬ» духовного развития должен начинаться по замыслу Иерархов 
Светлых сил на Земле и именно по этой причине, так называемая, ВЕЛИКАЯ РАСА 
(представители космоса) ПОМЕСТИЛА В НЕДРАХ ЗЕМЛИ ИСТОЧНИК ЖИЗНИ! 

Как представляется, Светлые силы запланировали на планете Земля что-то 
чрезвычайно важное, поместив на нашей планете такой ИСТОЧНИК ЖИЗНИ. На других 
планетах-Землях, даже с более развитыми на тот момент цивилизациями, ИЕРАРХИЯ 
СВЕТЛЫХ СИЛ не делала подобного. ИСТОЧНИК ЖИЗНИ - это некий кристалл-
генератор для КОМПЕНСАЦИИ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПЕРЕКОСА. В Ведах обозначено 
и время, когда Источник Жизни был помещён в планетарные недра. Это произошло, когда 
Земля имела ТРИ ЛУНЫ – Лелю, Фатту, Месяц (Месяцем, кстати, только славяне до сих 
пор называют единственную из оставшихся у планеты луну). Луна Леля, по преданиям, 
была уничтожена Тархом Даждьбогом вместе со всеми Тёмными силами, которые на ней 
находились, 110 тысяч лет до н.э. Поэтому помещение Источника Жизни в недра нашей 
планеты произошло раньше этого срока, как минимум, 112 тысяч лет тому назад в 
преддверии того, как Земля оказалась в зоне действия Тёмных сил. 

Первая планетарная катастрофа на планете Земля и ее последствия 

Итак, в результате ЗВЁЗДНЫХ ВОЙН между Светлыми и Тёмными силами, одна 
из лун - Леля сошла со своей орбиты и её осколки упали на Землю, вызвав планетарную 
катастрофу, которая привела к смещению тектонических платформ и погружению на 
морское дно материка Даарии (по карте Меркатора, называемая ранее Арктида). Вне 
всяких сомнений, этот континент действительно существовал, и в результате катастрофы 
опустился под воду, и был прародиной БЕЛОЙ РАСЫ. Сведения, изложенные нами в 
первой главе исследования, это подтверждают. Но возникает тогда другой вопрос - где 
находятся исчезнувшие, якобы «затонувшие» континенты, которые были прародиной 
других рас - ЖЁЛТОЙ, КРАСНОЙ И ЧЁРНОЙ?! И если бы они были эти континенты, то 
вероятность их одновременного погружения на дно моря-океана практически равна нулю. 
Таким образом, отсутствие ископаемых останков переходных форм к современному 
человеку НЕВОЗМОЖНО ОБЪЯСНИТЬ какими-либо причинами. Невозможно, скорее 
всего, по одной простой причине - современный человек, все основные расы Homo 
Sapiens, НИКОГДА НЕ ФОРМИРОВАЛИСЬ на Мидгард-Земле. 

Как следует из Вед, северный материк Даария ушел под воду в результате действий 
ДАЖДЬБОГА при уничтожении БАЗ КОЩЕЕВ - ПРАВИТЕЛЕЙ ТЕМЫХ СИЛ, часть из 
которых находились на ближайшей к Мидгард-Земле луне ЛЕЛЕ. Леля была ближайшей к 
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Земле луной, с периодом обращения вокруг Мидгарда всего в семь дней. ДАЖДЬБОГ - 
Бог Тарх Перунович, Бог-Хранитель древней Великой Мудрости был назван Даждьбогом 
(дающим Богом) за то, что дал людям Великой Расы и потомкам Рода Небесного Девять 
Саньтий (книг). Даария затонула сто десять тысяч лет до н.э. В качестве комментария 
указываем на то, что в первой главе в представленном нами источнике «Сказах Захарихи» 
говорится как раз об этой земле, которая ушла под воду, и как следствие выжившим 
людям пришлось эвакуироваться на кораблях. До погружения на морское дно, она была 
заселена людьми Белой расы, в то время, как другие расы заселили Мидгард-Землю 
значительно позже, только около сорока тысяч лет назад. Уровень цивилизации Даарии 
был очень высок, погружение в морскую пучину не произошло мгновенно, а это означает 
наличие огромных масс переселенцев на Новые Земли. Во время катастрофы погибло 
много народа, но не все. «Сказы Захарихи» говорят о том же. Часть, как следует из Вед, 
покинула Мидгард-Землю на ВАЙТМАНАХ, другая часть - прошла через ВРАТА 
МЕЖДУМИРЬЯ и схоронилась в ЧЕРТОГЕ (Созвездии) МЕДВЕДЯ. Другими словами, 
часть людей, тем или иным способом, смогла покинуть Мидгард-Землю и обосновалась на 
другой планете. Другая ЧАСТЬ ПЕРЕБРАЛАСЬ на ПРОСТОРЫ Евразийского континента 
и стала обживаться на новых местах.  

После первой катастрофы большинство технологий было сохранено людьми, и 
цивилизация Великой Расы довольно быстро восстановила многое из того, что было 
потеряно с погружением Даарии. После Катастрофы часть цивилизации Великой Расы  
переместилась на территорию Западной Сибири (рода Арийцев), где и была возрождена. 
Другая часть обустроилась в так называемой Гиперборее (рода Расенов), 
располагающейся на западно-европейском побережье России (см. главу 1). 
Подтверждением заселению Гипербореи служат результаты исследований Б.Тилака и 
С.Жарниковой. Подтверждением заселению Западной Сибири служит каменная карта 
Западной Сибири, которая является историческим артефактом. В 1999 году в деревне 
Чандар была найдена каменная плита с объёмным изображением местности, сделанным 
неизвестным способом. На плиту нанесена объёмная карта Уральского региона с реками 
Белой, Уфимской, Сутолкой. Кроме этого, на этой каменной карте отмечены 
гидротехнические сооружения: система каналов протяжённостью 12 тысяч километров, 
дамбы, мощные плотины. Каналы образуют две системы, с шириной каналов по 500 
метров. Отмечены двенадцать плотин шириной 300-500 метров, длиной до десяти 
километров и глубиной по три километра каждая. Во-вторых, на этой рельефной карте 
обозначены недалеко от каналов несколько «странных» ПЛОЩАДОК разных типов. 
Изображение на поверхности плиты представляет собой карту в масштабе 1:110 000 (в 1 
см - 1,1 км). На плите много надписей, «китайское» происхождение которых не 
подтвердилось по одной простой причине - НАДПИСИ СДЕЛАНЫ СЛАВЯНО-
АРИЙСКИМИ РУНАМИ. Создать такую карту возможно, только располагая 
информацией со спутников, и технологией, не знакомой современной цивилизации19. 

Что мы имеем по результатам первой планетарной катастрофы, которая произошла 
110 тысяч лет до н.э.! В течение первых 70 тысяч лет колонисты - БЕЛАЯ РАСА 
                                                           

19 Еженедельный Журнал «Итоги.ru», № 13 (303), «Карта создателя», Степан 
Кривошеев, от 1 апреля 2002 года. 
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(представители Великой Расы Вселенной) существовала изолированно и не имела 
контактов с другими людьми на Земле, так как других попросту не было. Сведений о 
взаимодействии представителей Белой расы с неандертальцем не имеется. Вполне 
возможно, что именно БЕЛАЯ РАСА и ПЕРЕБРОСИЛА ОСТАЛЬНЫЕ РАСЫ на 
Мидгард-Землю с их родных планет-Земель, спасая их от полного уничтожения Тёмными 
силами на их родных планетах. Именно поэтому переселение на Мидгард-Землю 
беженцев с разных планет-Земель - пострадавших от Тёмных сил людей Жёлтой, Красной 
и Чёрной рас произошло ОДНОВРЕМЕННО, около сорока тысяч лет назад. И, как уже 
отмечалось, все новые переселенцы были размещены по расовым признакам, в 
климатических зонах, максимально близких к условиям их родных планет-Земель, 
которые они вынужденно покинули. Возможно, было решено использовать Мидгард-
Землю для проведения эксперимента не только с цивилизациями Белой расы, но и создать 
на Мидгард-Земле условия для проведения аналогичного эксперимента и с 
представителями ЖЁЛТОЙ, КРАСНОЙ и ЧЁРНОЙ РАС. Именно этим можно объяснить 
компактное размещение разных рас по разным территориям на Мидгард-Земле и то, что 
на планету переселялись беженцы с многих планет-Земель каждой из рас. 

Некоторые ныне живущие племена, долгое время находившиеся практически в 
полной изоляции, сохранили устные легенды о своих звёздных корнях с такими точными 
знаниями о звёздах, которые только недавно стали доступны современной науке. Племя 
Догонов, например, живет и сейчас в каменном веке на труднодоступном плато 
Бандиагара в Мали. В своем устном фольклоре они сохраняли в течение многих тысяч лет 
сведения о своей прародине. Они знают о спиральной структуре Млечного Пути 
Галактики и располагают детальными познаниями о строении звёздной системы Сириуса. 
Точные данные о системе Сириуса и полное невежество обо всей остальной Вселенной, 
убеждённость в том, что По Толо (Сириус В) - центр мироздания, свидетельствует о том, 
что Догоны являются ПОТОМКАМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ из этой звёздной системы - 
СИСТЕМЫ СИРИУСА, как её сейчас называют живущие на Мидгард-Земле. 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИЗ СИСТЕМЫ СИРИУСА на момент эвакуации находилась на 
НИЗКОМ УРОВНЕ СВОЕГО РАЗВИТИЯ. Только на начальных стадиях развития 
цивилизаций представители оной считают свою звёздную систему центром мироздания. 
Подобные представления существовали практически у всех изначальных народов. 

Имеются и другие доказательства о звёздных корнях, проживающих на Земле рас. 
Благодаря Жрецам-Хранителям сохранились бесценные документы («книги»), которые 
стали доступны для людей. Некоторым источникам более ста тысяч лет, некоторым - по 
сорок, двадцать. И чтобы эти книги смогли «дожить» до наших дней, их СТРАНИЦЫ 
ДЕЛАЛИСЬ из ЗОЛОТЫХ ПЛАСТИН, и только благодаря такой предусмотрительности 
существуют реальные доказательства Великого Прошлого народов Земли. И это - не 
переписанные, многократно искажённые современные «древности», а оригиналы, которые 
никто не сможет опровергнуть. В первую очередь имеются в виду Славяно-Арийские 
Веды, которые сохранились в виде рунического письма на золотых пластинах (Рис. 17).  

В качестве естественных природных доказательств можно привести следующее. 
Это механизмы саморегуляции плотности популяции вида, которые «включаются» у 
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любого вида живых организмов Мидгард-Земли, как растительных, так и животных, у 
всех, за исключением одного единственного вида - Homo Sapiens. У любого другого вида,  

 

Рис. 17 

обитающего на Мидгард-Земле, кроме человека. Человек, как вид, «выпадает» из 
экологической системы планеты. Механизм саморегуляции плотности популяции вида у 
Homo Sapiens настроен на уровень, НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ Мидгард-Земли. А это означает, что этот уровень соответствует какой-то 
другой экологической системе. И если эта система не является экологической системой 
Мидгард-Земли, это означает только одно, что современный человек по уровню 
механизма саморегуляции плотности популяции вида НЕ ЯВЛЯЕТСЯ продуктом развития 
жизни на Мидгард-Земле! А это в свою очередь означает, что современный человек 
является ИНОПЛАНЕТЯНИНОМ по отношению к живой природе Мидгард-Земли. 
Демографическая ситуация на Мидгард-Земле служит ярким подтверждением этому 
факту. Взрыв перенаселения в Китае, Индии и ряде других стран уже серьёзно нарушил 
баланс экологической системы Мидгард-Земли и продолжает её разрушение. Племена 
Жёлтой расы, проживающие на территории современного Китая, уже во много раз 
превысили предел своей численности, допустимый для равновесия экологической 
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системы Мидгард-Земли, но у них до сих пор не включился механизм саморегулирования 
плотности популяции вида. 

Рассмотрим подробнее, что же произошло на планете Земля после первой 
планетарной катастрофы 110 тысяч лет до н.э. Так куда же переместилась с ушедшей под 
воду Даарии колония Белой расы!? Ответ на этот вопрос находим в тех же самых Ведах:  

Великие и могучие асы 
начали переселяться в Асию 
из священной страны Даарии 
в древнейшие и славные времена 

Что пролегала на ВОСТОК ЗЕМЛИ 
от РИПЕЙСКИХ ГОР и простиралась 
за ПРЕДЕЛЫ МОРЯ Х’АРИЙСКОГО, 
и от студёного МОРЯ ДААРИЙСКОГО 
до ВЕЛИЧАЙШИХ ХИМОВАТ-ГОР. 
...  

 
Рис. 18  

Страна Асия (Рис. 18) пролегала на востоке от УРАЛЬСКИХ ГОР. И далее на 
восток - за пределы МОРЯ Х’АРИЙСКОГО (озера Байкал) до Тихого океана, на юге - до 
величайших ХИМОВАТ-ГОР (Гималаи), а на севере - от студёного МОРЯ 
ДААРИЙСКОГО (Ледовитый океан)! Великая Асия возникла вместо ушедшей под воду 
Даарии. Для подавляющего большинства колонистов за пятьсот тысяч лет проживания в 
стране Даарии планета-Земля стала самым настоящим родным домом и другого они и не 
знали. Так или иначе, выжившие в катастрофе, а также вернувшиеся обратно из Чертога 
(Созвездия) Медведя, которые спаслись на Вайтмарах и успевшие уйти через Врата 
Междумирья, начали осваивать новые земли на Мидгард-Земле. И сначала они стали 
обживать территорию только вдоль реки Ирия (Иртыша). Интересно, название реки хоть и 
изменилось, но корень остался тот же: Ирий - Иртыш. В принципе слово Иртыш возникло 
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из слияния двух слов - ИРий ТИШайший! Сокращённо получается - ИРТИШ, только со 
временем это сокращение из двух слов стали произносить более твёрдо и в результате 
этого появилось слово ИРТЫШ. Большинство Родов привлекала великая река с 
притоками, которая несла чистые белые воды. Судя по всему, именно об этой Великой 
реке (Обь-Иртыш) и Великой протоке (устье Оби) говорится в приведенных «Сказах 
Захарихи» (см. главу 1). Она была названа нашими Предками Ирием Тишайшим, саму 
территорию Предки стали называть Беловодьем.  На этой территории были обнаружены 
источники и озёра с целебными водами, рядом с которыми находились места выхода 
положительных энергий Мидгард-Земли. Поэтому эти места, озёра и реки стали 
Священными. В месте слияния реки Ирий (Иртыш) и реки Омь, название которой так и 
осталось неизменным, 107 тысяч лет тому назад наши далёкие предки заложили новый 
город Асгард Ирийский. Возможно, именно эту территорию «Велесова книга» называет 
«Арийской землей», откуда в результате похолодания, Русы (Славяно-Арии) двинулись 
затем к Ирийским горам и поселились в Священном Семиречье в районе озера Балхаш. 

Воссоздание цивилизации на новом месте происходило при самой, что ни на есть, 
активной помощи многих цивилизаций Белой расы. И самое замечательное в том, что до 
наших дней дошло и сохранилось доказательство этому! И этим доказательством служит 
как раз обнаруженная в 1999 году рельефная карта Западной Сибири, о чем уже 
говорилось выше! Случайно или нет, но сохранилась  рельефная карта ИМЕННО этого 
региона. На этой рельефной карте, кроме природного рельефа, отображены 
гидротехнические сооружения - система каналов, общей протяженностью в 
ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ! Но это ещё не всё! На этой рельефной карте 
были обнаружены самые настоящие посадочные площадки КОСМОДРОМОВ! И таких 
посадочных площадок на рельефной карте было несколько. Они имели форму и 
прямоугольную, и ромбовидную, и треугольную. Форма площадок видно определялась и 
особенностями рельефа, и предназначением той или иной посадочной площадки, ведь 
прилетали на Мидгард-Землю разные звёздные корабли многих цивилизаций, имеющие 
разные размеры и принципы перемещения в пространстве (подробно поговорим об этом в 
комментариях к «Сказу о Ясном Соколе», раздел II).  

Профессор А.Чувыров, нашедший эту каменную карту, обнаружил в архивах 
генерал-губернатора Уфы упоминание, датированное концом XVIII века, о двухстах 
белых каменных плитах, якобы находящихся возле деревни Чандар Нуримановского 
района. Предполагается, что они составляли объёмную карту нашей планеты — Мидгард-
земли. Новая экспедиция, организованная профессором А.Н. Чувыровым, обнаружила 
вторую каменную плиту-карту, что подтверждают архивные данные. Маловероятно, что 
получится обнаружить все каменные плиты-карты, но и того, что уже обнаружено, 
достаточно для доказательства существования на Мидгард-земле ещё совсем недавно, 
тринадцать-пятнадцать тысяч лет назад, высокоразвитой цивилизации, которая была 
частью системы, объединяющей многие цивилизации Вселенной. Находка этих объёмных 
карт полностью подтверждает информацию Славяно-Арийских Вед, превращает их в 
достоверный источник информации о прошлом нашей цивилизации.  
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Что же получается!? Жители Даарии переселились на территорию Западной 
Сибири и изначально заселили земли вдоль реки Ирий Тишайший (Иртыш), о чём 
предельно ясно сказано в Ведах. Переселение в Западную Сибирь произошло только 110 
тысяч лет до н.э., а до этого никаких сооружений колонисты на Мидгард-Земле на этих 
землях НЕ СОЗДАВАЛИ. Карта отражает созданное Белой расой после переселения из 
Даарии на землях ВЕЛИКОЙ АСИИ! А что это именно так, находим подтверждение и в 
Ведах, и на рельефной карте и не только! Точность, с которой в «Сказе о Ясном Соколе» 
указывается расположение одного из космодромов, абсолютно соответствует 
расположению одной посадочной площадки, обозначенной на рельефной карте! Такое 
совпадение уж никоим образом не может быть случайным. О том, что рядом с Асгардом 
Ирийским было Большое (Великое) Капище, говорится и в «Саге об Инглингах» (II (2):  
«Страна в Асии к востоку от Танаквисля называется СТРАНОЙ АСОВ, или Жилищем 
Асов, а столица страны называлась Асгард. Правителем там был тот, кто звался Одином. 
Там было БОЛЬШОЕ КАПИЩЕ». Таким образом, в разных источниках, у разных народов 
сохранилась память о Великой Асии и городе Асгарде Ирийском, и эта информация 
полностью совпадает, что подтверждает достоверность изложенных в этих источниках 
сведений.  

Имеются и другие тому доказательства. Несколько лет тому назад большая 
геологоразведочная экспедиция искала золото на Приполярном Урале. А нашла нечто 
совершенно необычное. Там были обнаружены вольфрамовые пружинки (Рис. 19) в 
нетронутых цивилизацией таёжных уголках на глубинах 6-12 метров. А это соответствует 
верхнему плейстоцену, или СТА ТЫСЯЧАМ ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ! И эта находка 
только подтверждает правдивость и точность информации, передаваемой Ведами! НЕ 
просто подтверждает, а не оставляет никакого шанса существующей официальной 
«версии» современной истории! Эти вольфрамовые спиральки, сидящие на молибденовых 
стерженьках, созданы посредством нанотехнологий, которые ещё только начинают 
развиваться сегодня!  
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Рис. 19 

Далее. Недалеко от селения Ржавчик Тисульского района Кемеровской области в 
сентябре 1969 года во время работ на угольном разрезе был обнаружен двухметровый 
мраморный ларец, который оказался саркофагом. Внутри него было тело прекрасной 
незнакомки.  Главное то, что когда произвели генетический анализ найденной спящей 
красавицы, то оказалось, что её генетика тождественна ГЕНЕТИКЕ СОВРЕМЕННОГО 
РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА! И ещё один любопытный факт! Кемеровская область находится 
на юге Западной Сибири, именно на тех землях, куда переселились наши предки, после 
того, как покинули гибнущую Даарию! Получается, что цивилизация на Мидгард-Земле 
была создана Белой расой, людьми, которые имели русскую генетику! Ведь кто-то 
оставил тело незнакомки в состоянии между живым миром и миром мёртвым. К этому 
также необходимо добавить сведения, которые изложены в «Сказах Захарихи» (см. главу 
1). Народные предания донесли до нас, что именно Русы переселились с затонувшей 
северной земли на континент. 

О социальных паразитах 

Для дальнейшего более глубокого ПОНИМАНИЯ происходящего и в силу 
чрезвычайной важности для осознания событий на нашей Мидгард-Земле проясним суть 
явления, которое Н.Левашов обозначил понятием СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРАЗИТ. Причем как 
станет ясно в дальнейшем, концепция Н.Левашова полностью совпадает с темой 
противостояния Светлых и Темных сил, которая описана в Сказе, представленном нами во 
вступлении к данной главе. Тёмные Силы, неоднократно упомянутые уже нами, - это 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРАЗИТЫ. И это - не просто очередное словоблудие, а ЗНАНИЕ и 
ПОНИМАНИЕ происходящего, когда это понимание приобретает осознанный смысл. 
Очередной «мазок» образа СОЦИАЛЬНОГО ПАРАЗИТА явственно проступает из Вед, 
где говорится: «Когда же в тех Землях богатств НЕ ОСТАЛОСЬ, и НЕДРА ИСЧЕРПАЛИ 
ВСЕ ДО ПРЕДЕЛА, тогда ВСЕХ ЛЮДЕЙ УНИЧТОЖИЛИ вороги и ВЫВЕЗЛИ всё, что 
на Землях добыли…». И, наконец, завершающим «штрихом» портрета СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРАЗИТА являются слова Бога ПЕРУНА: «А с коих ЗЕМЕЛЬ Чужеземцев ИЗГНАЛИ, 
туда ОТПРАВЛЯЛИ они ФАШ-РАЗРУШИТЕЛЬ…». Видим суть социального паразита - 
воспользоваться недрами и ресурсами других планет за счет эксплуатации местного 
населения. Когда же получаемые социальными паразитами недра и ресурсы истощаются, 
они уничтожают планету с проживающими на ней жителями. 

Во время предыдущих звёздных войн между СВЕТЛЫМИ и ТЁМНЫМИ 
СИЛАМИ (социальными паразитами во Вселенной), в которые была вовлечена и наша 
Мидгард-Земля, Тёмные силы уничтожили ДЕЮ (пятая планета системы нашего Ярилы-
Солнца, которая была между орбитами Земли Орея - Марса и Земли Перуна - Юпитера и 
обломки которой образовали пояс Астероидов). Для защиты Земли от захвата ее этими 
Темными силами Даждьбог был вынужден около 110 тысяч лет до н.э. уничтожить 
оплоты Темных сил на ближайшей к Мидгард-Земле луне ЛЕЛЕ вместе с самой луной. 
Падение осколков луны Лели на нашу Мидгард-Землю и вызвало планетарную 
катастрофу и как следствие погружение в пучину моря-океана Даарии, а также изменение 



О зарождении человеческой цивилизации 

89 

 

лика Мидгард-Земли и гибель огромного число людей. «Много погибло в то время 
народу, КТО НЕ УСПЕЛ на ВАЙТМАНАХ ПОДНЯТЬСЯ, ИЛИ ПРОЙТИ СКВОЗЬ 
ВРАТА МЕЖДУМИРЬЯ и схорониться в Чертоге Медведя…». Эти слова из Вед 
означают, что во время этой планетарной катастрофы БЫЛИ МНОГИЕ, КТО УСПЕЛ 
улететь на ВАЙТМАНАХ и БЫЛИ МНОГИЕ, КТО СУМЕЛ покинуть Землю через 
ВРАТА МЕЖДУМИРЬЯ, т.е. улететь на другие планеты. А это означает также и то, что в 
то время УРОВЕНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ МИДГАРД-ЗЕМЛИ, нашей цивилизации в 
прошлом, был НЕИЗМЕРИМО ВЫШЕ ныне существующего. 

Тёмные силы извлекли уроки из своих поражений в прошлом и 
ПРИНЦИПИАЛЬНО ИЗМЕНИЛИ СТРАТЕГИЮ И ТАКТИКУ своих действий. Обладая 
определёнными знаниями и возможностями паразита, Тёмные силы стали в последующем 
проникать на планету Земля через НЕЗРЕЛЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ в рядах Светлых сил. Они, 
искусно играя на их амбициях и духовной слепоте некоторых людей (см. вступление к 
главе 2), создавали ситуации, в результате которых принципиально важная информация о 
системах защиты планет-Земель Светлых сил попадала в их руки. И это, в конечном итоге, 
привело ко второй планетарной катастрофе. Согласно Ведам: «И ОСТАНУТСЯ НА 
ЗЕМЛЕ СЕЙ, лишь ЖРЕЦЫ-ХРАНИТЕЛИ Древнего Знания и Мудрости Потаённой…». 
В этой фразе указывается на то, что только высшая каста жрецов-хранителей Белой расы 
сможет избежать гибели в результате катастрофы, вызванной действиями Тёмных сил, в 
силу того, что они уже прошли внутрипланетарный цикл эволюционного развития и в 
этой связи имели иммунитет к воздействию Тёмных сил. 

После переселения из Даарии в Великую Асию некоторых родов белой расы - 
х’Арийцев, да’Арийцев и воссоздания на новом месте инфраструктуры высокоразвитой 
цивилизации, как минимум, галактического уровня, довольно долго было относительно 
спокойно. Почти семьдесят тысяч лет (интервал от 110 тысячи до 40 тысячи лет назад) на 
Мидгард-Земле было всё в порядке, пока в один не очень, по-видимому, прекрасный день, 
не исчезла связь живущих на Мидгард-Земле с другими планетами-Землями. Многие 
Врата Междумирья закрылись, перестали прилетать на Мидгард-Землю Вайтманы и 
Вайтмары, и они не отвечали на сигналы вызова. Это ОЗНАЧАЛО ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ВРАТ МЕЖДУМИРЬЯ НА ПЛАНЕТАХ-ЗЕМЛЯХ, С КОТОРЫМИ ОНИ 
БЫЛИ СВЯЗАНЫ! Другими словами - что-то случилось, в том числе с Вратами 
Междумирья, в частности, в Чертогах Макоши и Рады. Любопытно, что Чертог Макоши - 
Созвездие Большой Медведицы - находится на расстоянии 90 ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ ИЛИ 
126 СВЕТОВЫХ ЛЕТ ОТ МИДГАРД-ЗЕМЛИ. И не менее любопытно то, что совсем 
недавно в Созвездии Большая Медведица была обнаружена звезда HD98618, которая в 
принципе является «близнецом» нашего Солнца и предполагается, что у этой звезды есть 
планетарная система, и «вполне» возможно, на одной из планет есть и жизнь! Вот такое 
совпадение!  

Таких «случайных» совпадений ПРОСТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! А это означает, что 
информация, изложенная в Ведах, не менее точна, по крайней мере, нет ни одного 
доказательства обратному! Так вот, в Ведах также говорится о закрытии Врат 
Междумирья и в Чертоге Рады (Созвездие Ориона). До этого чертога Рады (Созвездия) 
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расстояние от нашего Солнца уже составляет 1000 ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ ИЛИ 1400 
СВЕТОВЫХ ЛЕТ. И в этих двух чертогах (Созвездиях) практически одновременно 
закрываются Врата Междумирья! А между ними - огромное расстояние! Таким образом, 
«случайный» выход из строя Врат Междумирья в двух удаленных звёздных системах ну 
никак НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Так или иначе, закрытие многих Врат Междумирья, отсутствие 
ответа на вызывающие сигналы от Вайтман и Вайтмар, говорят о том, что в нашей 
Галактике в тот момент началась очередная Звёздная Война крупного масштаба. Именно 
об этом и сообщил жителям Мидгард-Земли прилетевший к ним 40 тысяч лет назад 
Перун:  

Знайте, Хранители Врат Междумирья, 
В Сварге ВЕЛИКАЯ АССА вершится...  

Объясняет Перун и причины закрытия Врат Междумирья:  

От тех злобных ворогов, 
что Земли цветущие во прах превращали, 
что кровь проливали невинных созданий, 
нигде не щадили ни малых, ни старых...  

Поэтому МНОГИЕ ВРАТА ЗАКРЫЛИСЬ, 
чтоб НЕ ПОПАЛИ враги Чужеземные                                                                                 
В Светлые Земли Сварги Великой...                                                                                        
и не постигла их участь Троары… 

Следующий этап жизни Белой расы в Сибири, в Великой Асии, связан с 
переселением людей из этого региона. Никаких массовых переселений родов БЕЛОЙ 
РАСЫ в течение ДВАДЦАТИ, ПЯТНАДЦАТИ ТЫСЯЧ ЛЕТ НЕ БЫЛО! Что могло 
послужить причиной того, что рода Белой расы стали покидать Великую Асию и стали 
осваивать новые просторы? Причиной этому стало очередное похолодание на Мидгард-
Земле, вызванное падением крупных метеоритов около ДВАДЦАТИ СЕМИ ТЫСЯЧ ЛЕТ 
ТОМУ НАЗАД! Доказательством этому служит АРИЗОНСКИЙ КРАТЕР (Кратер 
Барринджера) - один из крупнейших и лучше других сохранившийся метеоритный кратер, 
расположенный около каньона Дьябло на севере штата Аризона (США). Современные 
размеры кратера: диаметр - 1265 м, глубина - 175 м, возвышение вала — 40-48 м. 
Предполагается, что кратер возник в результате падения на Землю около 27 тысяч лет 
назад двухмиллионнотонного никелевого метеорита размером 61-79 м. По всей 
видимости, именно тело метеорита было обнаружено в этом районе под землёй с 
помощью бурильной установки. Пришедшее в результате похолодание особенно сильно 
повлияло на климатические условия в Сибири и на Дальнем Востоке, именно там, где 
проживали Арийские роды Белой расы. Случайно или нет, метеоритная бомбардировка 
привела к резкому похолоданию именно в пределах обитания колонии Белой расы, сейчас 
уже не важно.  



О зарождении человеческой цивилизации 

91 

 

Не будет пищи людям и животным во время сие 
и начнётся Великое Переселение 
потомков Рода Небесного за горы Рипейские, 
кои защищают на западных рубежах Святую Рассению... 

В этом месте в Ведах впервые упоминается о том, что люди Белой расы ВПЕРВЫЕ 
после переселения из Даарии, покинули пределы Асии. Интересно, что покинувшие 
Родные места люди пошли на Запад, а не на Восток! И причиной этому скорей всего было 
то, что Северная Америка после падения метеоритов на её территории была мало 
пригодной для жизни и что на Североамериканском континенте похолодание было ещё 
большим, чем в Асии. Зная РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ на всей Мидгард-Земле, что было 
невозможно без наличия, как минимум, орбитальной техники, люди Белой расы начали 
своё переселение на Запад! Другой причиной переселения в этом направлении, возможно, 
было то, что на Русской равнине проживали родственные племена Белой расы – Расены и 
Святорусы, жизненные условия существования у которых были еще приемлемыми. Во 
время этого Великого Переселения действовали и были в наличии Вайтманы (малые 
летательные аппараты) и, вполне возможно, Вайтмары! Это совершенно очевидно из 
следующего отрывка из Вед:  

И дойдут они до Великих Вод Океана-моря Западного 
и перенесёт их Сила Небесная, на землю Безбородых людей, 
с кожей цвета пламени Священного Огня.  

Часть родов, покинувших Асию, пройдя через всю Европу, достигли Западного 
Моря-Океана (Атлантический океан). «И перенесёт их Сила Небесная...», - в этих 
строчках говорится о том, что переселенцев на новые места через Западное Море-Океан 
перенесут Вайтманы или Вайтмары. Так почему же Великая Раса Вселенной не помогла, 
когда около двадцати пяти тысяч лет тому назад возникли серьёзные проблемы в колонии 
на Мидгард-Земле!? Возможно, некое предвидение Иерархов Великой Расы будущих 
событий на Земле, не давало повода для вмешательства в земные дела. По-видимому, все 
было предрешено в судьбе Белой расы на Земле. Далеко не последний Иерарх Великой 
Расы Перун во время своего визита на Мидгард-Землю около СОРОК ТЫСЯЧ ЛЕТ ТОМУ 
НАЗАД сообщал представителям родов Белой расы будущие события на сорок тысяч лет 
вперёд, в том числе и про Великое похолодание. Встреча имела место на малом 
космодроме, который располагался рядом с Асгардом Ирийским. 

Вторая планетарная катастрофа на планете Земля 

Как мы помним, новых «квартирантов» на Мидгард-Земле разместили ОТДЕЛЬНО 
ДРУГ ОТ ДРУГА, что говорит о желании Великой Расы НЕ НАРУШИТЬ 
САМОБЫТНОСТЬ РАЗВИТИЯ КАЖДОЙ ИЗ ЭТИХ МОЛОДЫХ РАС! Именно такая 
позиция Великой Расы была одновременно СИЛОЙ СВЕТЛЫХ СИЛ, но в то же самое 
время была и их СЛАБОСТЬЮ! Просто у Светлых сил НЕ БЫЛО представления о том, к 
чему может привести СИМБИОЗ РАС, ИМЕЮЩИХ БОЛЬШОЙ ПЕРЕПАД 
ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. Но во время выше указанного переселения после 
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наступившего похолодания представители Белой расы поселились с племенами Красной 
расы! И этим самым был запущен скрытый механизм проникновения Тёмных сил на 
Мидгард-Землю! И вот, почему. Люди Белой расы владели многими знаниями, как 
магической природы, так и техническими. Особенно поражали племена Красной расы 
своими возможностями и могуществом пришедшие с переселенцами жрецы! Они могли в 
определённой степени влиять на стихии природы, возвращать к жизни умерших, могли 
очень долго оставаться молодыми и многое, многое другое. И именно эти вполне 
реальные, весьма ощутимые проявления эволюционного преимущества Белой расы над 
Красной расой, и возникший при соприкосновении двух рас эволюционный перекос и 
стал благодатной почвой для зарождения среди элиты Антлани (Атлантиды) «ПЯТОЙ 
КОЛОННЫ» Тёмных сил. Антлань – страна, образовавшаяся после переселения Антов, 
представителей Белой расы из Асии, на острова в Антлантическом океане. 

И эта «пятая колонна» сделала возможным не только проникновение исчадий из 
Пекла на Мидгард-Землю, но и последующий захват этими социальными паразитами 
самой Мидгард-Земли. Не сумев реализовать к тому времени захват нашей планеты извне, 
они сумели достичь этого путём захвата изнутри. Колония Красной расы эволюционно 
была ещё очень молодой, с невысоким эволюционным числом (уровнем развития). И 
именно это стало тем условием, которое позволило Тёмным силам приступить к первому 
этапу захвата Мидгард-Земли! Непропорциональные АМБИЦИИ представителей Белой 
расы Антлани, их окружение расой, которая эволюционно значительно моложе 
поселившихся на их территории племён Антов - всё это вместе создало условия, в 
результате которых переселенцы стали инструментом в «руках» Тёмных сил.  

Так в чём же эти «амбиции» проявлялись!? Они проявлялись в желании подмять 
под себя НЕ ТОЛЬКО молодую, стоящую эволюционно ниже Красную расу, но и свою 
СТАРУЮ РОДИНУ - АСИЮ! Возникшая на новом месте на островах в Атлантическом 
океане гибридная цивилизация - цивилизация «НОВОГО СВЕТА» - вступила «на тропу 
войны» с цивилизацией «СТАРОГО СВЕТА»! Вот, что об этом пишется в Ведах:  

Но ВЕЛИКИЙ ДОСТАТОК 
ОТУМАНИТ ГОЛОВЫ ВОЖДЕЙ И ЖРЕЦОВ.                                                           
ВЕЛИКАЯ ЛЕНЬ И ЖЕЛАНИЕ ЧУЖОГО 
ЗАХВАТИТ РАЗУМ ИХ.  

Возникает только вопрос: откуда возник этот великий достаток. Скорей всего, 
большинство ушедших с Родины волхвов Антов были низшего и среднего уровня 
развития. У них было много АМБИЦИЙ и желания их РЕАЛИЗОВАТЬ, при отсутствии 
необходимых нравственных качеств. Так или иначе, ни в Даарии, ни на землях Великой 
Асии, за все прошедшие СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЕТ НЕ ПРОИСХОДИЛО, НИКАКОГО 
ЗАТУМАНИВАНИЯ ГОЛОВ! Здесь же, несмотря на столь короткий срок существования 
дочерней колонии Белой расы, возникает ПЕРЕКОС! Единственным отличием между 
основной колонией и отпочковавшимися Антами было то, что последние «разместились» 
в пределах территорий, на которых проживала Красная раса, имеющая значительно более 
низкое эволюционное число. Для людей этой расы возможности людей Белой расы, как 
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парапсихические, так и технические, были запредельными для понимания. Племена 
Красной расы, до прилёта на их земли племён антов, имели свой социальный организм, 
который СООТВЕТСТВОВАЛ ЭВОЛЮЦИОННОМУ ЧИСЛУ ЭТОЙ РАСЫ. Социальная 
система находилась в гармонии - эволюционное число Красной расы, закреплённое на 
уровне генетики, СООТВЕТСТВОВАЛО уровню развития социального организма 
Красной расы или, другими словами, ЭВОЛЮЦИОННОЕ ЧИСЛО НА УРОВНЕ 
ГЕНЕТИКИ СООТВЕТСТВОВАЛО ЭВОЛЮЦИОННОМУ ЧИСЛУ СОЦИАЛЬНОГО 
ОРГАНИЗМА! После появления на землях Красной расы племён Антов, этот баланс был 
НАРУШЕН! 

В силу имеющегося разнообразия люди даже одной расы, по-разному реагируют на 
одни и те же внешние события, происходящие в одинаковых ситуациях. Эта разная 
реакция, в основном, обусловлена разными значениями совокупности некоторых 
параметров, которую можно назвать «уровнем эволюционного развития» или 
«эволюционным числом». Отличие «эволюционного числа» конкретного человека от 
усреднённого «эволюционного числа» его расы показывает т.н. «эволюционный перекос». 
Такой перекос всегда присутствует в любой расе, был он и у Старой Расы, которая 
прислала колонистов на нашу планету – Мидгард-Землю. Но, когда на планете обитает 
только одна раса, носители «эволюционных перекосов» не представляют опасности для 
общества. Такие потенциальные изгои практически ничем не выделяются из общей массы, 
благодаря влиянию социума. Но ещё большее влияние на физическое тело, характер и 
прочие качества каждого человека оказывает Сущность человека (собственно, это и есть 
Человек), которая воплощается в конкретном физическом теле с её уровенем развития и 
пройденным путем. Но всё может кардинально поменяться, если однородность населения 
нарушается, и рядом появляется люди с более низким «эволюционным числом». Именно 
это и произошло после переселения Антов на остров, который мы сейчас называем 
Атлантида.  

На новом месте переселенцы Белой расы создали жёсткое кастовое государство, в 
котором в высших кастах были только люди Белой расы, а все низшие касты - люди 
Красной расы. Эволюционные и технические преимущества Белой расы привели к тому, 
что Красная раса превратилась в рабов, чего никогда НЕ БЫЛО НА ЗЕМЛЯХ БЕЛОЙ 
РАСЫ! Безбородые люди с цветом кожи пламени священного огня не только почитали 
людей Белой расы, как Богов, но и приносили им в качестве даров плоды своего труда. 
Вожди и жрецы Антов всё больше и больше привыкали к такому положению и со 
временем стали создавать культ, в котором они сами выступали в роли живых Богов. У 
вождей и жрецов Антов, скорее всего, были предпосылки для возникновения этого 
эволюционного перекоса! И, как только, возникли соответствующие условия, 
эволюционный перекос ВОЗНИК! Вождям и жрецам Антов очень понравилось 
чувствовать себя живущими Богами, понравились связанные с этим почести и раболепие 
со стороны молодой Красной расы.  

Эволюционный перекос между Белой и Красной расами, в конечном счёте, привёл 
к эволюционному перекосу ВНУТРИ САМОЙ БЕЛОЙ РАСЫ! Империя Антов «подмяла» 
под себя большую часть племён Красной расы, превратив их в РАБОВ, которым было 
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дано «великое счастье» «служить» живущим среди них живым «Богам»! Впоследствии 
вождям и жрецам Антов уже было НЕ ДОСТАТОЧНО ГОСПОДСТВА НАД КРАСНОЙ 
РАСОЙ, ОНИ начали мечтать О ГОСПОДСТВЕ НАД ВСЕМ МИРОМ! И задумав план 
мирового господства, они приступили к его последовательной реализации, находясь уже 
под контролем социальных паразитов, даже не подозревая об этом! Они стали наращивать 
своё техническое могущество, всё больше и больше удаляясь от гармоничного 
взаимодействия с природой, и добились некоторых преимуществ над своей бывшей 
Родиной - Великой Асией. В дальнейшем вожди и жрецы (волхвы) Империи Антов 
(Антлани) пытались использовать силы стихий Мидгард-Земли в качестве оружия во 
время начатой войны за господство между Империей Антов (Рис. 20) и Великой Асией. 
Если перевести это на современный язык, то жрецы Антлани, используя свои пси-силы, 
пытались управлять силами природы - вводили в действие метеорологическое, 
тектоническое оружие, наряду с обычным вооружением в военных действиях против 
Великой Асии.  

Неумелое управление силами природы привело к нарушению гравитационного 
баланса между Мидгард-Землёй и ближайшей к ней Малой Луной - Фаттой. Из-за 
нарушения этого баланса ЛУНА ФАТТА СОШЛА СО СВОЕЙ ОРБИТЫ И СТАЛА 
ПАДАТЬ НА МИДГАРД-ЗЕМЛЮ! При этом луна стала раскалываться на части, осколки 
упавшей на Мидгард-Землю луны Фатты уничтожили земли Империи и многих вождей и 
жрецов этой Империи. Погружение Атлантиды (Антлани) в морские пучины произошло в 
САРГАССОВОМ МОРЕ! 

 

Рис. 20 

Но, к сожалению, при падении на Мидгард-Землю осколков луны Фатты, 
произошла и планетарная катастрофа. Осколки луны Фатты не только уничтожили 
Империю Антов, но и многое другое. Одна из причин планетарной катастрофы такого 
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масштаба была в том, что луна Фатта вращалась в сторону, противоположную вращению 
Мидгард-Земли вокруг своей оси. Поэтому, при столкновении осколков Луны Фатты с 
Землёй, произошёл, так называемый, встречный удар. «Лобовое» столкновение Мидгард-
Земли и осколков Луны Фатты вызвало не только сдвижку тектонических платформ, но и 
ИЗМЕНЕНИЕ ОСИ НАКЛОНА МИДГАРД-ЗЕМЛИ К СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ 
ОРБИТЕ! «И ПОВЕРНЁТСЯ тогда Сварожий Круг...», - так об этом написано в Ведах! 
Сварожьим Кругом наши предки называли звёздное небо, видимое с поверхности 
Мидгард-Земли. Таким образом, поворот Сварожьего Круга означает изменение 
положения звёзд на небе, что возможно только при изменении наклона оси Мидгард-
Земли к своей собственной орбите вращения вокруг Солнца. Эти сведения 
подтверждаются «Сказами Захарихи» и Е.Блаватской (см. главу 1). 

При резком рывке, вызванном изменением оси наклона Мидгард-Земли к своей 
орбите, произошла сдвижка тектонических плит, воды океанов и морей выплеснулись, в 
самом прямом смысле этого слова, из своих бассейнов и километровыми валами 
«прошлись» по всем равнинам и долинам. При этом, уничтожив прекрасные города, 
космодромы и Врата Междумирья! Погибло очень много людей по всей Мидгард-Земле и 
наступили сумерки, резко похолодало, короче, наступил «конец света», апокалипсис, о 
котором говорится практически во всех мировых религиях и легендах почти всех народов! 
Таким вот образом, высокоразвитая колония Белой расы была практически уничтожена в 
результате войны, развязанной Империей Антов, стремящихся к мировому господству! Но 
и это ещё не всё! Вожди и жрецы Империи Антов применяли в этой войне и ядерное 
оружие против Великой Асии! И об этом прямо говорится в Ведах. И этот «конец света» 
был 11 тысяч лет до н.э.! В результате этого «конца света» выжившие после неё люди 
оказались в самом настоящем «аду»! Иначе никак нельзя назвать условия, сложившиеся 
на Земле в то время. Радиоактивное заражение превратило в яд плоды древесные и 
питьевую воду, с неба стали падать радиоактивные дожди! От ядовитой пищи и воды 
погибло очень много выживших, а те, кто понял, что к чему, вынуждены были страдать от 
жажды, в то время, когда вокруг было полно пресной и прозрачной воды, но эта вода была 
радиоактивной, несущей смерть всякому, кто захочет её испить. Прятались люди от всех 
этих бед в пещерах и подземельях, конечно там, где они сохранились! И именно 11 тысяч 
лет до н.э. люди ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПЕЩЕРНЫХ ЛЮДЕЙ!  

Война, развязанная вождями Антлани (Атлантиды), привела к планетарной 
катастрофе, которая отбросила ВСЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ МИДГАРД-ЗЕМЛИ НА 
ПЕРВОБЫТНЫЙ УРОВЕНЬ! Вернее, тех, кто выжил в этой катастрофе! Прекрасные и 
величественные города на побережьях морей и океанов были в одночасье уничтожены 
гигантскими волнами-цунами, которые несколько раз обогнули Мидгард-Землю. Выжили 
в этой катастрофе жители высокогорий и горных плато, а, также, те, кто жил в глубине 
континентов и куда волны морей-океанов просто не смогли достать, так как их сила 
довольно быстро гасла по мере проникновения волн вглубь суши. Многие успели 
подняться на Вайтманах и Вайтмарах, но таких спасённых людей было не так уж много.  

Эти волны-цунами были только следствием наклона оси Мидгард-Земли на 23,5 
градуса, вызванного падением обломков луны Фатты на её поверхность. Планетарная 
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катастрофа вызвала и резкое похолодание, внеочередной Ледниковый Период! Так что, 
выжившим после этой катастрофы пришлось весьма несладко! Следы этой войны-
катастрофы можно обнаружить, только для этого необходимо углубиться в землю. 
Признаки этого имеются - на местах разломов земли можно увидеть следы этой войны в 
виде оплавленных слоёв породы, которые являются весьма весомыми доказательствами 
применения на Мидгард-Земле в прошлом ядерного и термоядерного оружия. Описание 
последствий радиоактивного заражения хорошо известны практически каждому человеку 
после случившегося в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году, после испытаний ядерного и 
термоядерного оружия по всему Миру, после Чернобыля 1986 года и т.д. Так что 
сведениям из Вед есть полное подтверждение. 

И люди стали убивать себе подобных, чтобы выжить самим! По совету 
ЧУЖЕЗЕМЦЕВ люди стали быстро терять свой человеческий облик. Эти «советы 
чужеземцев» были тем искушением, которое в критической ситуации пробудило у 
выживших в планетарной катастрофе людей животные инстинкты! Ведь прибывшие 
тайно ЧУЖЕЗЕМЦЫ владели технологиями для этого. Им было нужно, чтобы люди 
потеряли своё человеческое достоинство и как можно быстрее превратились в дикарей, 
которыми управляют инстинкты! И своими «советами» они «помогали» выжившим 
быстрее достигнуть этого состояния! И в этом суть Тёмных сил - социальных паразитов! 
И ещё один момент. Когда люди УБИВАЛИ ДРУГ ДРУГА РАДИ ГЛОТКА ЧИСТОЙ 
ВОДЫ И КУСКА ЧИСТОЙ ПИЩИ, происходила блокировка генетики с высоким 
эволюционным числом и эта генетика, уже заблокированной, передавалась будущим 
поколениям!  

Сведения из «Диалогов» Платона и их значение 

Из Вед явно следует, что перед самой гибелью Империи Антов, люди праведные (с 
чистыми помыслами) были спасены, и сила небесная (Вайтманы и Вайтмары) перенесла 
их на Восток, в земли людей с кожей цвета мрака (Чёрная раса). Если принять во 
внимание то, что Империя Антов находился в районе Бермудского Треугольника, то 
Востоком по отношению к этим землям будет Африканский континент. Спасенных 
перенесли на северо-восток Африканского континента, в верховья реки Нил! Эти люди 
сохранили свои знания и умения, и их возможности, естественно, были запредельными 
для понимания людьми Чёрной расы, проживавшими на Африканском континенте. 
Государство Древнего Египта было создано спасёнными людьми Белой расы около 
ОДИННАДЦАТИ ТЫСЯЧ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, потомками тех Антов, которые порядка 
двадцати пяти тысяч лет назад переселились из Европы на острова в Атлантическом 
океане!  

В Древнем Египте сохранились манускрипты о том, откуда пришли на эту землю 
люди Белой расы, которых местные жители почитали, как Богов. Сохранились легенды и 
притчи об Антлани (Атлантиде), которая погибла, погрузившись в воды Западного Моря-
Океана (Атлантический океан) во время планетарной катастрофы, когда воды морей и 
океанов гигантскими волнами-цунами уничтожили практически всю высокоразвитую 
цивилизацию Белой расы, просуществовавшую на Мидгард-Земле почти ШЕСТЬСОТ 
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ТЫСЯЧ ЛЕТ! Именно поэтому Критий, посещая Древний Египет, получив доступ к 
манускриптам жрецов Древнего Египта, сообщал потом своим друзьям то, что узнал сам. 
И именно его рассказ приводит Платон в своих «Диалогах», и в этом рассказе содержится 
описание войны между Антланью (Атлантидой) и Великой Асией и её результаты. При 
этом Платон ссылается на то, откуда у него эта информация – от Жрецов Древнего 
Египта, которые сообщили эту легенду Солону, а тот, в свою очередь, пересказал её 
Критию, который, уже, будучи девяностолетним стариком, пересказал её своему 
десятилетнему внуку - тоже Критию - одному из учеников Платона. 

Любопытно и то, что Жрецы Древнего Египта - прямые потомки спасённых на 
Вайтмарах и Вайтманах белых жителей Атлантиды (Антлани) - сообщают и много 
деталей об Империи Антов. Деталей, которых нет в Ведах, что, в свою очередь, служит 
подтверждением объективности этих данных и дополняет информацию об Антлани 
(Атлантиде). В «Диалогах» Платона говорится о начальном этапе войны за мировое 
господство, развязанной Империей Антов (Атлантидой). Завоеватели-анты ВСЕХ 
ЛЮДЕЙ НА ЗАХВАЧЕННЫХ ИМИ ТЕРРИТОРИЯХ ПРЕВРАЩАЛИ В РАБОВ! В том 
числе и людей Белой расы, своих дальних родственников. Это подтверждает факт 
эволюционной деградации Антов, создавших Империю на землях в Атлантическом 
океане. Описание войны в  «Диалогах» Платона и её результатов между Атлантидой 
(Антланью) и Великой Асией, между Новым и Старым Светом ПОЛНОСТЬЮ 
СОВПАДАЕТ С ИНФОРМАЦИЕЙ ИЗ СЛАВЯНО-АРИЙСКИХ ВЕД!  

В этих двух обозначенных источниках, совершенно НЕ СВЯЗАННЫХ между 
собой, СОДЕРЖИТСЯ ТОЖДЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ! И эта информация о гибели 
Антлани (Атлантиды) сохранилась у Жрецов Древнего Египта, так как именно в пределы 
Древнего Египта Вайтманы и Вайтмары перенесли с гибнущего острова Империи Антов 
часть людей Белой расы - часть Антов: «Боги Расы СПАСУТ ЛЮДЕЙ ПРАВЕДНЫХ И 
СИЛА НЕБЕСНАЯ ПЕРЕНЕСЁТ ИХ НА ВОСТОК, в земли людей с КОЖЕЙ ЦВЕТА 
МРАКА...»! Именно спасённые люди Белой расы создали государство Древнего Египта, и 
первые четыре правящие династии этого государства были именно из Белой расы. 
Спасённые, будучи свидетелями гибели своей Родины, и передали обученным ими же 
египетским жрецам сведения о постигшей их Родину трагедии!  

Так что, попытка выдать рассказ Солона из «Диалогов» Платона за выдуманную 
Платоном «легенду», как пытаются объяснить это «ученые», является явной 
фальсификацией! А нежелание признать сообщённую Платоном информацию об 
Атлантиде имеет и ещё одну причину. И ПРИЧИНУ весьма основательную! Всё дело в 
том, что в тех же самых «Диалогах» Платона, в том же самом диалоге Тимея (XXVII 
Тимей) говорится о том, что предками Древних Эллинов были Славяно-Арийские 
племена, те же самые племена Антов, которые покинули Великую Асию во время 
похолодания, о котором писалось ранее. Ведь только часть племён Антов, дошедших до 
Западного Моря-Океана (Атлантический океан), была перенесена на Вайтманах и 
Вайтмарах через этот океан, а остальные расселились по южным просторам Европы. И 
Древние Эллины были далёкими потомками этих переселенцев, которые смогли выжить 
после войны за мировое господство, которую развязали лидеры Антлани (Атлантиды) 11 



О зарождении человеческой цивилизации 

98 

 

тысяч лет до н.э. По сведениям из «Диалогов» Жрецы Древнего Египта считали Древних 
Эллинов своими дальними родственниками! А если принять во внимание тот факт, что 
Жрецы Древнего Египта являются далёкими потомками спасённых из гибнущей Антлани 
(Атлантиды) людей Белой расы, о чём говорится в Ведах, то всё становится на свои места. 
Древние Эллины были далёкими потомками тех же самых племён Антов, которые после 
переселения из Асии заселили Южную Европу! И в том, что это именно так, Солона 
убеждают Жрецы Древнего Египта. А произошло это «ПРОЯСНЕНИЕ» греческого ума 
после того, как Солон попытался рассказать Жрецам Древнего Египта легенды Древних 
Эллинов о «первом человеке» и о том, как пережившие потоп возродили страну. 

Таким образом, Солон понял, что ни он, ни кто-либо другой из Эллинов НИЧЕГО 
НЕ ЗНАЕТ О ДРЕВНИХ ВРЕМЕНАХ! А ведь современная история, философия, 
мифология, признают именно за «древними» Греками право называться фундаментом 
современной цивилизации! А как следует из тех же самых «Диалогов» Платона, 
«ЭЛЛИНЫ» НИЧЕГО НЕ ЗНАЛИ О СВОИХ ПРЕДКАХ! «Вы, ЭЛЛИНЫ, ВЕЧНО 
ОСТАЁТЕСЬ ДЕТЬМИ, и нет среди эллинов старца!» «Почему ты так говоришь?» - 
спросил Солон. «ВСЕ ВЫ ЮНЫ УМОМ, - ответил тот, - ибо умы ваши не сохраняют в 
себе никакого предания, искони переходившего из рода в род, и никакого учения, 
поседевшего от времени. Причина же тому вот какая...». Жрец Древнего Египта сообщает 
Солону о существовании на месте государства Афин до самого большого и 
разрушительного потопа блистательного и совершенного древнего государства, 
созданного далёкими предками современных ему «эллинов», о котором их потомки 
«эллины» ничего не знают!  

Не знали  «эллины» и о реальном времени появления Афин. Согласно преданию, 
дошедшему до наших дней, Афины были заложены, как город, в 16-13 веках до н.э. 
Именно это предание существовало во времена Солона, конечно, с учётом того, что во 
времена Солона было другое летоисчисление. Важно то, что Жрец Древнего Египта 
сообщает ему о том, что город Афины был ОСНОВАН НА ТЫСЯЧУ ЛЕТ РАНЬШЕ, ЧЕМ 
ДУМАЮТ САМИ «ЭЛЛИНЫ»! Другими словами, город Афины был основан в 26-23 
веках до н.э.! Жрец сообщает: «...Между тем, ДРЕВНОСТЬ НАШИХ ГОРОДСКИХ 
УСТАНОВЛЕНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СВЯЩЕННЫМ ЗАПИСЯМ В ВОСЕМЬ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ. Итак, ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД ЖИЛИ ЭТИ ТВОИ 
СОГРАЖДАНЕ, о чьих законах и о чьём величайшем подвиге мне предстоит вкратце тебе 
рассказать; позднее, на досуге, мы С ПИСЬМЕНАМИ В РУКАХ ВЫЯСНИМ ВСЁ 
ОБСТОЯТЕЛЬНЕЕ И ПО ПОРЯДКУ...». Точкой отсчёта для современного 
летоисчисления служит предполагаемая дата рождения Иисуса Христа, а во времена 
Жреца Древнего Египта за точку отсчёта брали НАЧАЛО ЗАПИСЕЙ ГОРОДСКИХ 
УСТАНОВЛЕНИЙ! Фразу Жреца Древнего Египта: «... ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД 
ЖИЛИ ЭТИ ТВОИ СОГРАЖДАНЕ...», - следует понимать как ЗА ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ 
ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОРОДА АФИН! И тогда становится ясно, зачем Жрец Древнего 
Египта УТОЧНЯЕТ для Солона ВРЕМЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА АФИН! Так как город 
Афины был основан примерно за ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ, то получается, 
что ВЕЛИКИЙ НАРОД, ПРЕДОК «ЭЛЛИНОВ», ЖИЛ 12 ТЫСЯЧ ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ! 
Но потом 11 ТЫСЯЧ ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ случилось САМОЕ БОЛЬШОЕ И 
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РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ, которое смыло, в самом прямом смысле этого 
слова, всё созданное ВЕЛИКИМИ ПРЕДКАМИ «ЭЛЛИНОВ», КОТОРЫЕ ВОЕВАЛИ С 
АРМИЯМИ АНТЛАНИ (АТЛАНТИДЫ)!  

И всё это - В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ СО СЛАВЯНО-АРИЙСКИМИ 
ВЕДАМИ! Причем ДВА СОВЕРШЕННО НЕЗАВИСИМЫХ ДРУГ ОТ ДРУГА 
ИСТОЧНИКА сообщают ОБ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ СОБЫТИИ - ГИБЕЛИ 
ВЫСОКОРАЗВИТОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ МИДГАРД-ЗЕМЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЙНЫ. И 
ещё один немаловажный факт - Жрец Древнего Египта предлагал и, думается, ДОКАЗАЛ 
всё вышесказанное им Солону: «...позднее, на досуге, мы С ПИСЬМЕНАМИ В РУКАХ 
ВЫЯСНИМ ВСЁ ОБСТОЯТЕЛЬНЕЕ И ПО ПОРЯДКУ...»! А это означает, что у Жрецов 
Древнего Египта были ПИСЬМЕННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ВСЕМУ ВЫШЕ 
ИЗЛОЖЕННОМУ! Но до нас эти свидетельства, к сожалению, не дошли. 

О Безбородых людях с кожей цвета пламени Священного Огня 

Из Вед также становится понятно, что представители РАСЫ БЕЗБОРОДЫХ 
ЛЮДЕЙ С КОЖЕЙ ЦВЕТА ПЛАМЕНИ СВЯЩЕННОГО ОГНЯ, ПЕРЕНЕСЛА СИЛА 
ВЕЛИКАЯ в бескрайние земли, лежащие на заходе Ярила-Солнца. А к западу от Империи 
Антов находились Северная и Южная Америка! Целых два континента! Любопытно, что 
по общепринятой версии, континенты Северной и Южной Америк освоили 
малочисленные переселенцы из Азии, которые начали это освоение 12-15 
тысячелетий тому назад! Видим практически временное соответствие событий из двух 
независимых источников. Согласно официальной версии, КРАСНАЯ РАСА появилась из 
ниоткуда! А Веды чётко и прямо указывают место, откуда Сила Небесная перенесла 
Безбородых людей с кожей цвета пламени Священного Огня! Но и это ещё не всё! 
Расположение пирамид, найденных на морском дне в районе затопления Атлантиды, их 
размеры, полностью соответствуют расположению звёзд и их звёздным величинам 
Чертога Макоши - Созвездия Большой Медведицы. Именно в память о звездной 
прародины далёкие потомки Белых людей построили комплекс пирамид в точном 
соответствии с расположением звёзд, с которых прибыли их предки-переселенцы на саму 
Мидгард-Землю. И это не предположение, а достоверный факт! И именно потомки Антов 
построили комплекс пирамид, оказавшийся на океанском дне! Так что, наличие такого 
комплекса пирамид на дне возле берегов Северной Америки ПОЛНОСТЬЮ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ СЛАВЯНО-АРИЙСКИХ ВЕД!  

Другой интересный факт.  Потомков людей Красной расы, спасённых из гибнущей 
Антлани (Атлантиды), - индейцев Майя, Инков и Ацтеков - звёзды на небосклоне 
разбивали на Созвездия точно так же, как и люди Белой расы. И лишь по чистой 
«случайности», наверное, современное СОЗВЕЗДИЕ СКОРПИОН называлось у Ацтеков 
так же - Колотль (Скорпион). Какая такая «случайность» могла произойти, чтобы люди, 
живущие на разных континентах и не имеющие между собой каких-либо контактов, 
согласно официальной истории, и даже не знавшие о существовании друг друга, назвали 
одним именем одно и то же Созвездие - Созвездием Скорпиона?! Чтобы у людей разных 
рас и культур, которые очень долго даже не знали о существовании друг друга, при 
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взгляде на звёзды, возникли тождественные ассоциации, и настолько тождественные, что 
они объединили звёзды на небосклоне одинаково - просто НЕВОЗМОЖНО!  

А это говорит только о преемственности. И то, что Созвездие Скорпиона и у людей 
Белой расы, и у людей Красной расы, имеет даже одно и то же название, только 
подтверждает это и НЕ является «случайным совпадением». Жителям Центральной 
Америки Созвездие Скорпиона знакомо так же хорошо, как и жителям Евразии. Названия 
других Созвездий у Ацтеков местные, и это связано с тем, что в Центральной Америке не 
водятся животные и птицы Евразии, названия которых использовали наши предки. И 
такая замена названий на хорошо знакомые естественна и логична! 

Исследователи цивилизации Майя считают, что эта цивилизация возникла 
примерно 11500 лет тому назад (практически совпадает с данными Вед). При этом 
возникает вопрос о том, почему они так странно разбивали свой календарный год!? 
Почему они говорили о том, что в году 360 ДНЕЙ, ПЛЮС ПЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ!? 
Пять дополнительных к чему!? Дополнительных... к 360 ДНЯМ календаря! А это говорит 
о том, что раньше в их календарном году было только 360 ДНЕЙ! Напомню, что в Славно-
Арийском календаре было тоже 360 дней, которые наши предки разбивали на ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ ПО СОРОК ДНЕЙ КАЖДЫЙ. Но ведь эти ПЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДНЕЙ В ГОДУ ПОЯВИЛИСЬ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ОСКОЛКОВ ЛУНЫ ФАТТЫ 11 тысяч 
лет до н.э. И в Древнем Египте существовала легенда о появлении дополнительных ПЯТИ 
ДНЕЙ В ГОДУ. Любопытно и то, что Майя добавляли эти пять дополнительных дней к 
концу года, тем самым чётко давая понять, что ранее в году было ТОЛЬКО 360 ДНЕЙ! В 
этом календаре Майя было ВОСЕМНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ПО ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
КАЖДЫЙ! Таким образом, календарь Майя несёт в себе информацию о планетарной 
катастрофе, случившейся 11 тысяч лет до н.э., а это говорит о том, что индейцы Майя и 
другие племена Центральной Америки (и не только) являются потомками безбородых 
людей с кожей цвета пламени Священного Огня, которых спасли Боги Белой расы с 
гибнущего в результате катастрофы большого острова в Атлантическом океане. На новые 
земли на заходе Ярила-Солнца их перенесла Сила Великая - Вайтманы, как об этом 
сообщают Веды. 

Но ещё большее удивление возникнет оттого, что в РЕЛИГИОЗНОМ КАЛЕНДАРЕ 
ДРЕВНИХ МАЙЯ 260 ДНЕЙ! Именно 260 дней, а не 365 дней и даже не 360! Предки 
Древних Майя попали на Мидгард-Землю из Чертога Огненного Змея, с планеты-Земли, 
которая совершала полный оборот вокруг своего светила ЗА 260 ДНЕЙ! И поэтому, попав 
на Мидгард-Землю, переселенцы Красной расы хранили память о своей Родной планете, 
сохранив на новом месте календарь, которым они пользовались у себя «дома» - в Чертоге 
Огненного Змея! Еще известный монах Ланда писал, что некоторые старики индейцы 
рассказывали о своих предках, КАК О НАРОДЕ, ПРИШЕДШЕМ С ВОСТОКА И 
СПАСЁННОМ БОГАМИ, которые проложили ему двенадцать путей по морю. Согласно 
старым легендам Майя, они раньше жили к Востоку от Центральной Америки и были 
спасены Богами, которые спасли их от гигантского потопа, когда подломились небеса и 
рухнули на землю. К Востоку от Центральной Америки, согласно и Славяно-Арийским 
Ведам и «Диалогам» Платона, находилась Империя Антов - Антлань, более известная, как 



О зарождении человеческой цивилизации 

101 

 

Атлантида! Круг замкнулся! Легенды Древних Майя ПОЛНОСТЬЮ, СТОПРОЦЕНТНО, 
ПОДТВЕРЖДАЮТ СЛАВЯНО-АРИЙСКИЕ ВЕДЫ. БЕЗБОРОДЫХ ЛЮДЕЙ С КОЖЕЙ 
ЦВЕТА ПЛАМЕНИ СВЯЩЕННОГО ОГНЯ ПЕРЕНЕСЛА СИЛА ВЕЛИКАЯ в 
БЕЗКРАЙНИЕ ЗЕМЛИ, ЛЕЖАЩИЕ НА ЗАХОДЕ ЯРИЛЫ-СОЛНЦА. 

И это особенно важно, так как возникает полная картина событий с совершенно 
разных сторон! Имеем три независимых источника – легенды Майя, сведения Платона и 
Славяно-Арийские Веды, которые подтверждают друг друга. Спасённые от гибели в 
планетарной катастрофе передали своим потомкам (как в Египте, так и в Центральной 
Америке) свои собственные впечатления о событиях, участниками которых они были 
сами! А на новом месте, уже через несколько тысячелетий, на полуострове Юкатан 
далёкие потомки спасённых 11 тысяч лет до н.э. от гибели людей с кожей цвета пламени 
Священного Огня - племена Майя, Инки и Ацтеки строили свои удивительные города, в 
которых возводили пирамиды, очень похожие на те, что оказались на океанском дне после 
потопления Атлантиды!  

Изменение наклона оси Земли в результате второй планетарной катастрофы 
привело не только к похолоданию, но и изменению положения полюсов. До описываемых 
выше событий Северный Полюс находился над территорией Западной Европы. После 
катастрофы угол наклона оси изменился приблизительно на 23 градуса, в результате чего, 
Северный Полюс оказался на том самом месте, где он находится и сейчас. Резко 
изменилось положение не только полюсов планеты, но и расположение климатических 
зон. Антарктида, которая до этой катастрофы была покрыта тропическими лесами, в 
одночасье, оказалась в зоне Южного Полюса холода. Понижение планетарной 
температуры привело к началу ледникового периода. Всё произошло настолько быстро, 
что полярные льды старых полюсов ещё не успели растаять, как вокруг новых полюсов 
образовались новые полярные ледники значительно больших размеров, чем размеры 
«старых».  

Наступление ледников заставило наших предков в Великой Асии уходить на юг и 
юго-восток, беря с собой только самое необходимое. Но на юге были высочайшие на 
Мидгард-Земле горные массивы. И волны переселенцев вынуждены были двигаться на 
юго-восток и юго-запад. Таким образом, переселенцы разделились на два потока. Но при 
всём при этом, часть людей всё-таки осталась на юге Западной Сибири - там, куда не 
добрался ледник. При этом Асгард-Ирийский (ныне Омск) избежал участи быть стёртым с 
лица земли надвигающимся ледником и продолжал быть центром Славяно-Арийской 
Империи. Большая часть Западной Европы во время Великого Похолодания была покрыта 
льдами. Европейский ледник двигался с запада на восток, так как на юге Европы горные 
массивы Альп и Карпат не позволили леднику двигаться в южном направлении. Следует 
напомнить о том, что европейский ледник остался в «наследство» от старого Северного 
Полюса в силу того, что изменение наклона земной оси произошло резко, и «старый» 
ледник не успел растаять. 

Примерно десять тысяч лет назад, когда закончился последний ледниковый период, 
льды стали медленно отступать к северу. На месте тающего ледника медленно 
формировалась тундра, но проходили многие сотни лет, прежде чем земля прогревалась 
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на всю глубину. И когда это происходило, на месте вечной мерзлоты возникали болота, 
топи, которые стали постепенно осваивать растения и животные болот. В этих же болотах 
зарождались ручьи, собирающиеся в реки, уносящие избыточную воду в моря и океаны. 
Болота подсыхали, многочисленные мелкие озёра зарастали и превращались в болота. И 
на эти земли «приходили» хвойные леса, а за лесами шли животные, а за животными шёл 
человек. Состояние почв прямо говорит - когда те или иные территории НАЧИНАЛИ 
ОСВАИВАТЬСЯ РАСТИТЕЛЬНЫМ И ЖИВОТНЫМ МИРОМ и когда возникали условия 
для того, чтобы вслед за животными туда снова ПРИШЁЛ ЧЕЛОВЕК. 

Подведем некторые итоги.  

Колония людей на Мидгард-Земле была создана цивилизациями, так называемой, 
ВЕЛИКОЙ РАСЫ. Уже само название Расы говорит за себя. Великой Расой на Мидгард-
Земле называли союз высокоразвитых цивилизаций Белой Расы Вселенной. Иными 
словами, речь идет об инопланетном происхождении землян! И в этот союз входили 
десятки обитаемых планет-Земель в разных Чертогах (Созвездиях) и Мирах (Галактиках), 
которые разделяли расстояния в сотни, тысячи, миллионы световых лет! Только этот факт 
говорит о высочайшем уровне развития ВЕЛИКОЙ РАСЫ, сумевшей создать такой союз 
многих цивилизаций, обитающих на многих планетах-Землях! Созданные этой Расой 
Врата Междумирья, космические корабли - Вайтманы и Вайтмары, средства связи через 
космическое пространство и многое другое говорят о том, что уровень развития Великой 
Расы был достаточно высоким.  

Наша Мидгард-Земля оказалась в самом эпицентре борьбы, на передовой линии 
сражения между Светлыми и Тёмными силами и от того, кто одержит победу на Мидгард-
Земле, та сторона и победит. Источник Жизни, помещённый в недрах Мидгард-Земли, 
может раскрыть генетический потенциал любого живого существа, вне зависимости от 
того, по какому пути развития движется это разумное существо. Но это только 
максимальное открытие генетического потенциала существа, это только фундамент для 
движения по «Золотому Пути» Духовного Восхождения, это только НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ для этого восхождения, но это условие не является ДОСТАТОЧНЫМ! 
Примитивный, механический подход Тёмных сил к этому вопросу делает их слепыми. 
Дело в том, что для реального восхождения по «Золотому Пути» Духовного Восхождения 
разумное существо должно действовать по принципам Светлых сил, Сил Созидания! 

На нашей Мидгард-Земле происходило качественное слияние того лучшего, что 
было на всех тех планетах, с которых пришли переселенцы. Может быть, именно поэтому 
в недра Мидгард-Земли Светлыми силами был помещён Источник Жизни, может быть 
именно поэтому наша планета стала такой желанной для Тёмных сил, что уже в течение 
более ста тысяч лет непрерывно идёт война за неё между Светлыми и Тёмными силами. 
Война, которая привела уже к потере двух земных лун - Лели и Фатты, упавшие осколки 
которых вызвали две планетарные катастрофы, каждая из которых отбрасывала земную 
цивилизацию далеко назад.  
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Вполне возможно, с учетом изложенного, разделить прошлое Белой расы на 
Мидгард-Земле на ДВА ЭТАПА - ДО ПЛАНЕТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ, 
СЛУЧИВШЕЙСЯ 11 тысяч лет до н.э., и ПОСЛЕ НЕЁ. Конечно, на Мидгард-Земле были 
катастрофы и до этого, даже планетарного масштаба, как например, падение на Мидгард-
Землю осколков уничтоженной Богом-Иерархом Тархом луны Лели, но только после 
последней планетарной катастрофы 11 тысяч лет до н.э., цивилизация Мидгард-Земли 
была отброшена до ПЕРВОБЫТНОГО УРОВНЯ! Только после этой катастрофы 
прекратилась связь Мидгард-Земли с материнскими цивилизациями через Врата 
Междумирья! Многие Врата Междумирья на Мидгард-Земле были уничтожены 
природными стихиями во время планетарной катастрофы, а уцелевшие в этом безумстве 
стихий Врата Междумирья были отключены от Межгалактической Сети. И одна из 
основных причин отключения Врат Междумирья - проникновение на Мидгард-Землю 
после катастрофы Тёмных сил - социальных паразитов.  

На одной из фотографий, полученных американскими астронавтами, на оставшейся 
единственной у Мидгард-Земли луне Месяц можно своими собственными глазами 
увидеть недействующие Врата Междумирья. Также является неоспоримым фактом то, что 
во всех языках мира используется только одно слово для обозначения спутника Мидгард-
Земли - луна. В то время как русские и до сих пор называют единственную из оставшихся 
у планеты луну – Месяцем. А это говорит о том, что большинство современных народов, 
как этнос, возникли уже ПОСЛЕ ПЛАНЕТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ 11 тысяч лет до н.э.!  
Это также говорит о том, что Русский язык, как и Русский народ, сформировались гораздо 
раньше этой катастрофы (см. главы 1 и 4)!  
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II 

О СВЯЗИ ЧЕЛОВЕКА И КОСМОСА 

 

Чтение неискажённых текстов русских Сказов оказывается не только очень 
интересным, но и весьма познавательным! В данном разделе поговорим о древнейшем 
нашем Сказе - «Сказе о Ясном Соколе». В Сказе содержится очень много любопытных 
сведений. При внимательном и вдумчивом его анализе можно получить множество 
сведений о реальной прошлой жизни людей. Для наших далёких предков - Славяно-Ариев 
- космические перелёты и общение с Богами было знакомым, привычным и даже 
обыденным делом! Анализ «Сказа о Ясном Соколе», который провел гениальный ученый 
современности Н.Левашов, служит источником уникальных сведений, которые помогут 
восстановить правдивую летопись человечества, помогут понять, кем же мы являемся на 
самом деле. Сказы - это передаваемые из уст в уста, от поколения к поколению реальные 
события, которые происходили давным-давно. Со временем Сказы наполняются 
образами, которые позволяют людям легче понимать передаваемую устно информацию. 
Мы уже приводили в данном исследовании некоторые русские Сказы, которые, как мы 
убедились, полностью соответствуют реалиям и заслуживают надлежащего отношения к 
тем сведениям, которые в них изложены. «Сказ о Ясном Соколе» занимает особое место 
среди других Сказов в силу того, что описываемые в нём события лежат за пределами 
понимания сегодняшнего поколения людей. И особо важно то, что в устной форме всё-
таки удалось донести до наших дней сведения о реальных событиях далёкого прошлого, 
причем весьма точно, и это стало возможным, в немалой степени, именно благодаря 
образности русских Сказов. 

Для того чтобы понять, какая же на самом деле информация была заложена в 
«Сказе о Ясном Соколе», необходимо просто перевести на современный язык, понятный 
каждому, значение слов, смысл понятий, которые были тогда у наших далёких предков, 
определить время, когда происходили события, описываемые в Сказе, и тогда нам 
откроется то, что действительно было в те древние времена во всей своей полноте. 
Откроется такая информация, существование которой даже трудно себе представить, и, 
что самое интересное во всём этом, сюжет Сказа связан с жизнью простых людей того 
времени. Жизнью, которая была для тех людей повседневной нормой, привычной 
действительностью, но которая для наших современников покажется фантастической! В 
этой связи можно отметить, что значение и содержание Славяно-Арийских Вед в 
контексте сведений «Сказа о Ясном Соколе» становится достаточно значимым для 
понимания всего происходящего на нашей планете. И первым в этом разобрался Николай 
Левашов, который сумел аккумулировать всю имеющуюся информацию о нашей 
Вселенной и придти к конкретным заключениям о начале жизни человека на планете 
Земля. 

 
Итак, Сказ начинается с традиционного вступления. «Жили-были в стародавние 
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времена в скуфе лесном20 орач-труженик21 Любомир Ведаславич с женой-ладушкой 
Младой Зареславной: и даровал им Род девять сыновей да трёх дочерей. Любомир 
Ведаславич поднимал сынов на ноги, приучал их к трудолюбию и жизни праведной, а 
подле него постоянно была дочка младшенькая, Настенька, всё-то она подмечала, все 
слова и наставления батюшкины запоминала». Здесь сразу обозначается главная героиня 
Сказа – Настенька, вокруг которой и разворачиваются события нам интересные с точки 
зрения тех описанных реалий, с которыми она будет связана. 

 
Вот пришло время, отведённое Родом и Макошью, пришёл черёд - умерла у орача-

труженика жена-ладушка Млада Зареславна. Старый орач-труженик жил в труде и 
достатке и захотел было взять во двор какую ни есть старушку-бобылку22, чтобы она по 
хозяйству заботилась, но меньшая дочь, Настенька, сказала, что  она сама будет по скуфу 
прибираться и о хозяйстве рода заботиться. Есть в этом Сказе, как водится во всех 
сказках, и антигерои – это старшие дочери орача-труженника, Забава и Весняна, которые 
ничего не умели делать, лишь по ласке материнской грустили.  

 
«Сказ о Ясном Соколе» начинается с описания жизни простого пахаря, 

земледельца, который всю свою жизнь трудился на земле и растил своих детей. Слово 
ОРАЧЬ — устаревшее, именно так наши далёкие предки называли земледельцев. Орать – 
значит пахать. В Сказе скрыто также довольно много информации, которая не видна с 
первого взгляда. Если немного задержать внимание на смысле, то вскрывается целый 
пласт любопытнейшей информации о жизни наших далёких предков. Девушка могла 
стать невестой, лишь достигнув Круга Лет. Сейчас понятие Круга Лет мало кому понятно, 
а раньше оно было знакомо даже каждому чаду - ребёнку. Кругом Лет называли интервал 
времени в 16 лет! Таким образом, девушка не могла выйти замуж, будучи моложе 16 лет, 
а для парня разрешённый возраст для вступления в брак был определён в 21 год. И такой 
обычай сохранялся у наших предков много тысяч лет неизменным. В Сказе заложено 
огромное количество сведений о древней жизни наших предков, но мы не будет на них 
останавливаться, так как у нас немного другая задача – прояснить факты взаимодействие 
людей с космосом. 

 
Далее. Когда пришла нужда отцу на торжище23 ехать, то попросила его Настенька, 

чтобы привез батюшка родимый перышко Ясна Сокола из чертога Финиста24. Поехал отец 
на торжище, нашёл он старшим дочерям подарки, какие они наказывали ему, а пёрышка 
Ясна Сокола из чертога Финиста так и не нашёл. Потом и в третий раз поехал Любомир 
Ведаславич на торжище, а младшей дочери опять не нашёл того Соколиного пёрышка на 
торжище. Но когда ехал домой, то встретил по дороге старого волхва. Помог волхв 
труженику и передал ему коробочку с пёрышком от Ясна Сокола из чертога Финиста, и 

                                                           
20 В скуфе лесном — в лесном поселении. 
21 Орач-труженик — пахарь, крестьянин. 
22 Старушка-бобылка — одинокая пожилая незамужняя женщина, как правило, 

вдова. 
23 Торжище — место, где раньше собирались для торга или обмена, ярмарка. 
24 Чертог Финиста — созвездие Финиста. 
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пояснил, что есть у него один сын, который не хочет жениться, а уж время ему пришло. И 
сказывает сын волхву, что кто-де попросит у тебя это пёрышко, то это значит невеста моя, 
Сварогом данная. 

 
Попробуем разобраться в сказанном. Девушка просит привезти ей с торжища 

пёрышко Ясного Сокола из ЧЕРТОГА ФИНИСТА!!! Читающий эти строки не сразу 
поймёт, о чем речь, наверное, о каком-то сказочном месте. А для того, чтобы стало ясно, в 
чём же суть этих слов, достаточно только пояснить значение слова ЧЕРТОГ! Наши 
далёкие и не очень древние предки ночное звёздное небо называли Сварожьим Кругом, на 
котором они выделяли ШЕСТНАДЦАТЬ ЧЕРТОГОВ или, говоря современным языком, 
ШЕСТНАДЦАТЬ СОЗВЕЗДИЙ! Чертог Финиста в Сварожьем Круге числится под 
номером тринадцать, и его Богом-покровителем считался Бог Вышень! И, учитывая это, 
открывается невероятная для наших современников информация! При этом отец 
Настеньки едет на торжище, на котором он может купить своей младшенькой пёрышко 
Ясного Сокола, который живёт на одной из планет-земель в ДРУГОМ СОЗВЕЗДИИ, 
называемым нашими предками ЧЕРТОГОМ ФИНИСТА! Причем отца НЕ УДИВИЛА 
такая просьба Настеньки. А это означает, что для любого земледельца в те времена 
было ОБЫДЕННЫМ КУПИТЬ НА ТОРЖИЩЕ ЧТО-НИБУДЬ, ПРИВЕЗЁННОЕ ИЗ 
ДРУГОГО СОЗВЕЗДИЯ! А это означает, что наши далёкие предки не только 
ЗНАЛИ, что существует множество обитаемых планет-земель, населённых 
разумными существами, но и покупали товары у торговцев с этих планет-земель, и, 
в свою очередь, продавали свои товары им же. Причем на местном торжище можно 
было найти товары с других планет-земель, некоторые из которых находились на 
расстоянии многих световых лет от Мидгард-земли. А если ДАЖЕ САМЫЙ ПРОСТОЙ 
ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ МОГ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ КУПИТЬ ТОВАРЫ, ПРИВЕЗЁННЫЕ С 
ДАЛЁКИХ ЗВЁЗД, то это означает, что перемещение между планетами-землями в те 
времена было обыденным явлением, со всеми вытекающими из этого последствиями.  

 
Но в свои приезды на торжище отец Настеньки не смог найти пёрышко Финиста 

Ясна Сокола. Не смог найти НЕ ПОТОМУ, что просьба Настеньки к отцу была не 
реальной просьбой, а потому, что на пёрышко Ясна Сокола НЕ БЫЛО СПРОСА! Ибо 
именно так объяснили купцы-торговцы отсутствие у них этого товара! Так что НЕ БЫЛА 
Настенька фантазёркой, просто купцы-торговцы из далёких миров привозили на Мидгард-
землю только те товары, на которые БЫЛ СПРОС! Когда же Настенька получила от отца 
коробочку с пёрышком от Ясна Сокола, то положила перышко перед собой и стала им 
любоваться. А потом нечаянно уронила на пол и тотчас влетел в горницу Ясный Сокол, и 
обратился он в прекрасного молодца. Настенька провела с молодцем разговор 
задушевный всю ночь, а к утру Сокол оставил по себе свое простое серое пёрышко и 
улетел в синие небеса. Узнали про то старшие сестры и решили они отвадить ночного 
гостя. Что задумали, то и сделали. Они были возмущены тем, что у Настеньки появился 
суженый раньше, чем у них. Во всём этом была только чёрная зависть и эгоизм, что, в 
конечном счёте, привело к подлости и предательству сестер по отношению к Настеньке, в 
связи с чем и не смог попасть Ясный Сокол к Настеньке в очередной свой прилет и на 
прощание сказал, что, если нужен он ей, то найдёт она его, хоть и очень далеко он будет! 
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А прежде того, идучи к нему за тридевять земель25, в тринадесятый чертог26, она семь пар 
железных сапог износит, семь хлебов железных изглодает.  

 
Вот мы и добрались до того момента, который интересен для нас для дальнейшего 

исследования «Сказа о Ясном Соколе». И отправилась Настенька в путь-дорогу не 
близкую за тридевять дальних далей искать своего суженного. Такая вот завязка сюжета 
Сказа. Нам важны сведения о дальнейшем путешествии Настеньки. Простая дочь 
земледельца из глухого таёжного селения отправляется согласно сюжету в путешествие к 
далёким планетам-землям, о которых она слышала, но никогда на них не бывала. И 
отправляется она в это далёкое путешествие на поиски суженого, и двигать ею будет 
только любящее сердце. И побывает она на других планетах-землях, и встретится с 
Богинями и Богами Светлыми - Иерархами Светлых Сил, и окажут они ей помощь в 
поисках её суженого, ибо такая любовь и верность заслуживает уважения и почтения!  

 
«ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ, в ТРИНАДЕСЯТЫЙ ЧЕРТОГ!» Выражение «за 

тридевять земель» во многих русских сказах и сказках встречается часто, но если 
перевести его на современный язык, то получается совсем не то, что все привыкли 
понимать, когда читают или слышат этот словесный оборот. В те далекие времена 
землями называли другие планеты. Как, например, наша планета раньше называлась 
Мидгард-земля или, на современный лад, планета по имени Мидгард! Каждая планета-
земля во Вселенной имела своё собственное имя. Троара-земля, Рутта-земля, Дея-земля - 
это только несколько названий из тех разных планет-земель нашей Галактики и даже 
других Галактик, которые приводятся в Славяно-Арийских Ведах. Так что в давние 
времена наши предки называли землями другие планеты, которые вращались вокруг 
других звёзд-солнц, а не соседние страны! И фраза «за тридевять земель» означала не 
тридевятую (три умножить на девять = 27) планету от нашей Мидгард-земли, а просто 
была образным выражением очень большого расстояния. Настенька посетила не 
ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ПЛАНЕТ-ЗЕМЕЛЬ, РАЗЫСКИВАЯ ЯСНОГО СОКОЛА, а ТОЛЬКО 
ШЕСТЬ! В чём вскоре мы убедимся. Двадцать семь обитаемых планет-земель входили в 
союз цивилизаций Светлых Сил. И Настеньке предстояло посетить ШЕСТЬ ПЛАНЕТ-
ЗЕМЕЛЬ ИЗ ЭТИХ ДВАДЦАТИ СЕМИ ПЛАНЕТ-ЗЕМЕЛЬ! Так что оборот «за тридевять 
земель» - просто образ, который применяли сказители, чтобы создать у своих слушателей 
представление о чём-то очень удалённом. Сказители добавили ещё и другие обороты 
речи, создающие образы, которые были понятны любому слушателю Сказа. Именно по 
этой причине Ясный Сокол вещает Настеньке, что она может найти его за тридевять 
Земель, когда износит СЕМЬ ПАР ЖЕЛЕЗНЫХ САПОГ и ИЗГЛОДАЕТ СЕМЬ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ХЛЕБОВ! Любой, услышав подобное, не мог даже себе представить, как 
можно износить одну пару железных сапог и изглодать один железный хлеб! 

 
Ясный Сокол сообщает Настеньке, где точно она его сможет найти, если выдержит 

тяжелейшую дорогу - в ТРИНАДЕСЯТОМ ЧЕРТОГЕ! А как уже отмечалось выше, наши 

                                                           
25 Тридевять земель — 27 земель (планет) системы Ярилы-солнца. 
26 Тринадесятый чертог — 13 чертог (созвездие), соответствует чертогу Финиста на 

Сварожьем круге. 
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предки разбивали звёздное небо - на ШЕСТНАДЦАТЬ ЧЕРТОГОВ-СОЗВЕЗДИЙ, а 
тринадесятый Чертог Сварожьего Круга есть не что иное, как тринадцатый Чертог - 
ЧЕРТОГ ФИНИСТА! А ведь именно из этого Чертога Финиста и искал отец заветное 
пёрышко для своей младшей дочери! Значит, Ясный Сокол прилетал к Настеньке именно 
из этого Чертога-созвездия, именно оттуда и был древний волхв, который отдал отцу 
Настеньки простое пёрышко Ясного Сокола, своего собственного сына, который искал 
суженую! Так что образ добра молодца, который мог оборачиваться соколом - это 
ТОЛЬКО ОБРАЗ, с помощью которого сказитель мог донести до нас понятие 
телепортации человека с одной планеты-земли на другую в физическом теле, без 
использования Врат Междумирья! А это уже говорит об очень высоком уровне развития и 
самого Ясного Сокола, и его отца, а также и самой цивилизации на указанном чертоге! 

 
Настенька собирается на поиск Ясного Сокола и сообщает об этом своему отцу. 

Она просит отца отпустить её в путь-дорогу неблизкую, ЗА ТРИДЕВЯТЬ ДАЛЬНИХ 
ДАЛЕЙ! А ведь Ясный Сокол говорил ей только, что она сможет найти его ЗА 
ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ! В современном языке используются до сих пор слова: ДАЛЬ, 
вДАЛеке, ДАЛеко, ДАЛече, ДАЛёкий, ДАЛее, ДАЛЬнобойный, ДАЛЬновидный, 
ДАЛЬнозоркий и т.д. Во всех этих словах присутствует корень «ДАЛ», который и до сих 
пор ассоциируется с расстоянием, удалённостью, но мало кто себе представляет, с каким 
именно расстоянием! Наши предки для этой цели использовали свои единицы измерения 
больших расстояний - ДАЛЬ и ДАЛЬ ДАЛЬНАЯ! Так что «дали дальние», о которых 
говорит Настенька, не просто образ, а образ конкретный! И образ ЗА ТРИДЕВЯТЬ 
ЗЕМЕЛЬ и ЗА ТРИДЕВЯТЬ ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ - действительно образ большой 
удалённости! И хотя другие планеты-земли и ОТСТОЯТ ОТ МИДГАРД-ЗЕМЛИ каждая 
на конкретном расстоянии, которое измеряется в ДАЛЬНИХ ДАЛЯХ, в Сказе это просто 
образ невероятной удалённости в человеческом понимании, что-то, сродни понятию 
бесконечности в современной интерпретации. И эта невероятная удалённость в Сказе ещё 
подчёркивается другими яркими образами - необходимостью износить СЕМЬ ПАР 
ЖЕЛЕЗНЫХ САПОГ и изглодать СЕМЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ХЛЕБОВ! 

 
Далее. Настенька после долгой дороги пока еще по матушке-земле достигла 

«…долины дивной, где ВАЙТМАНЫ ТОРГОВЫЕ стояли…». И на объёмной карте 
уральского региона, найденной А. Чувыровым в 1999 году (см. главу 1) также были 
обнаружены площадки разных размеров и разной формы, от ромбической до треугольной. 
Таким образом, становится очевидным, что РОМБОВИДНЫЕ ПЛОЩАДКИ объёмной 
карты и СТОЯНКИ ТОРГОВЫХ ВАЙТМАН из Сказа - одно и то же. А эти площадки есть 
не что иное, как ВЗЛЁТНО-ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ для ВАЙТМАН и ВАЙТМАР 
как торгового предназначения, так и иного. ВАЙТМАРАМИ наши предки называли 
МАТОЧНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ, которые НЕСЛИ В СЕБЕ ПО 144 
ВАЙТМАНЫ. Вайтмары, скорее всего, были космическими кораблями 
МЕЖГАЛАКТИЧЕСКОГО СООБЩЕНИЯ и дальней разведки. Дошла Настенька далее до 
космодрома: «…УРМАНСКИЕ ЛЕСА её привечали, с высоких гор она всем миром 
любовалась, и дошла она, наконец, до ДОЛИНЫ ДИВНОЙ, где ВАЙТМАНЫ 
ТОРГОВЫЕ стояли и из долины сей в небеса безкрайние улетали...». Для современного 
человека такие слова, как урманские леса, ничего не говорят. А ведь УРМАНСКИЕ ЛЕСА 



О зарождении человеческой цивилизации 

109 

 

покрывали склоны УРМАНСКИХ ГОР, а УРМАНСКИЕ ГОРЫ - это старое название ГОР 
УРАЛЬСКИХ. 

«…Долго мчалась вайтмана торговая средь звёзд небесных, сколько прошло 
времени - неведомо, только Настенька одну пару железных сапог износила, один 
железный хлеб изглодала, а тут и путь вайтманы закончился, а Настенькиному пути конца 
и края нет...». Долго мчалась ВАЙТМАНА ТОРГОВАЯ средь звёзд небесных… Вполне 
понятно, что скорость Вайтманы торговой была больше скорости света, иначе её 
путешествие продлилось бы сотни или тысячи лет, и тогда действительно путешествие 
оказалось бы долгим. Но путешествовала Настенька на ВАЙТМАНЕ ТОРГОВОЙ, а это 
означает наличие активной торговли между Мидгард-землёй и, в данном случае, 
планетой-землёй, с которой прилетела эта Вайтмана. Именно поэтому такое путешествие 
не могло быть чрезмерно долгим, иначе торговые отношения теряют всякий смысл. Таким 
образом, продолжительность этого путешествия была от нескольких недель до нескольких 
месяцев, не более, по причине наличия активной, живой торговли между планетами-
землями.  

 
Обратим внимание читателя на следующие слова Сказа: «…только Настенька одну 

пару железных сапог износила, один железный хлеб изглодала, а тут и путь Вайтманы 
закончился…» Использование одной пары железных сапог и одного железного хлеба 
символизирует преодоление огромных расстояний и окончание полёта Настеньки на 
Вайтмане торговой от Мидгард-земли до первой планеты-земли, куда прибыла Настенька! 
Всё это время, пока Настенька «изнашивала» одну пару железных сапог и «изгладывала» 
один железный хлеб, она находилась ВНУТРИ ВАЙТМАНЫ, которая ПЕРЕМЕЩАЛАСЬ 
В ПРОСТРАНСТВЕ! После приземления вздохнула Настенька устало, скорей всего, от 
малоподвижности и пространственной ограниченности внутри Вайтманы во время 
перелёта и, очутившись на поверхности другой планеты-земли, пошла по дорожке лесной. 
Так что впервые после отлёта на Вайтмане торговой Настенька потопала на своих 
собственных ногах, и на ногах были отнюдь не железные сапожки, а, скорее всего, из 
хорошо выделанной кожи. И пошла Настенька на запад, за уходящим на покой Солнцем 
синим! В этом месте хотелось бы обратить внимание на то, что, ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ 
ЖИЗНИ оказавшись на другой планете-земле, Настенька не была потрясена видом 
ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ-ЗЕМЛИ, а спокойно пошла по лесной тропинке!  

 
Не удивило Настеньку и Солнце синее, а ведь наше Ярило-солнце относится к 

жёлтым карликам по звёздной классификации и, соответственно, жёлтого цвета. И ещё 
один нюанс, на который обращаем внимание. Настенька называет светило другой 
планеты-земли солнцем! Но ведь Солнцем мы сейчас называем наше светило! В чём тут 
дело? А дело тут в том, что на чужой планете, название которой Настенька не знает, синее 
светило, название, которого Настенька тоже не знает, она называет «Солнцем синим»! 
Получается, что СОЛНЦЕ - это название не только нашего светила. Так наши предки 
называли любое светило во вселенной, у которого НЕ МЕНЕЕ ВОСЬМИ ПЛАНЕТ-
ЗЕМЕЛЬ, А ЗВЁЗДАМИ назывались ТЕ НЕБЕСНЫЕ СВЕТИЛА, У КОТОРЫХ НЕ 
БОЛЕЕ СЕМИ ПЛАНЕТ-ЗЕМЕЛЬ! Таким образом, фраза «СИНЕЕ СОЛНЦЕ», с учётом 
вышесказанного, указывает на то, что планет-земель, вращающихся вокруг светила 
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планеты-земли Богини Карны, куда прилетела Настенька, НЕ МЕНЕЕ ВОСЬМИ! А чтобы 
убедиться, что это именно так, достаточно вспомнить, что наши далёкие и не очень 
далёкие предки называли наше светило РА или ЯРИЛО-СОЛНЦЕ! Так же, как и наша 
планета называлась МИДГАРД-ЗЕМЛЯ, а не просто ЗЕМЛЯ, как мы называем её сегодня! 
Так что слово «солнце» не являлось для наших предков именем нашего светила, так же, 
как и «Земля» не являлось именем нашей планеты! Каждая планета, каждое светило у 
наших предков имели свои собственные имена, в том числе и удалённые на многие 
световые годы планеты-земли и их светила. 

 
И наши далёкие предки знали эти имена, которые приводятся в Славяно-Арийских 

Ведах! А это говорит о том, что ещё относительно недавно Мидгард-земля входила в 
большое объединение цивилизаций, и об этом знали ДАЖЕ ПРОСТЫЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ, 
живущие в глухой, почти девственной тайге! Сейчас мы называем наше светило Солнцем, 
даже не подозревая, что это - не собственное имя нашего светила, так же, как мы сейчас 
называем нашу планету Землёй, даже не подозревая, что это - не собственное имя нашей 
планеты, а название всех планет! Настенька, попав на другую планету-землю, не 
удивилась ни диковинной растительности, ни солнцу синему, ни наличию двух лун! А это 
означает, что она была ГОТОВА к этому, в том числе, и к тому, что у планеты-земли, на 
которую она прилетела, есть ДВЕ ЛУНЫ! Человек, который видит такое впервые, 
обязательно обратит на это внимание. Но Настенька совсем не реагирует на это, как будто 
это для неё обыденное явление. А ДВЕ ЛУНЫ для неё действительно обычное явление, 
так как ещё совсем недавно Мидгард-земля тоже имела две луны: ближнюю луну Фатту и 
дальнюю луну Месяц! А ранее, мы уже отмечали об этом, наша Мидгард-земля имела ещё 
и третью луну - Лелю, и хоть во времена Настеньки у Мидгард-земли осталась только 
луна Месяц. 

 
Как видно из Сказа, Настенька НЕ знала, на какой планете она находится. В этом 

есть некоторая странность, так как купцы-торговцы с Вайтманы торговой, на которой она 
долетела до этой планеты-земли, вне всякого сомнения, знали собственное имя этой 
земли. Или она не спросила купцов-торговцев об этом, что весьма странно и сомнительно, 
или собственное имя этой планеты-земли не было ей знакомо, или собственное имя, по 
тем или иным причинам, не было названо сознательно. Но главное не в собственном 
имени этой планеты-земли, а в том, что происходило с Настенькой в этом путешествии, и 
как она на всё это реагировала. Именно реакция Настеньки на всё происходящее 
свидетельствует нам очень многое о мировоззрении и представлениях наших далёких 
предков! Не знала Настенька, согласно тексту Сказа, и имени старой женщины, к которой 
она обратилась. Совершенно «случайно» старая женщина оказалась Богиней Карной. И 
первое, что спросила у Богини Карны Настенька, знает ли она про чертог Финиста и как 
туда добраться? Выяснив у Богини Карны, что до чертога Финиста ещё ПОЛТОРА 
КРУГА ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ, Настенька стала готовиться к новому путешествию. 

 
«ДАЛЬНЯЯ ДАЛЬ» - это не просто образное восприятие большого расстояния 

нашими «примитивными» предками, а ЕДИНИЦА ДЛИНЫ, равная, приблизительно, 1,4 
СВЕТОВОГО ГОДА по современным представлениям. СВЕТОВОЙ ГОД - это, согласно 
современным представлениям, расстояние, которое свет проходит в течение одного года, 
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если считать СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ СВЕТА в пространстве равной 300 ТЫСЯЧАМ 
КИЛОМЕТРОВ В СЕКУНДУ. То СВЕТОВОЙ ГОД будет равен 9,4608х1012 км и, 
соответственно, ДАЛЬ ДАЛЬНЯЯ приблизительно равна расстоянию в 13,245х1012 км.  

Понятие «круга» у наших предков отличалось от современного. Скорее всего, здесь 
имеется в виду СВАРОЖИЙ КРУГ, который состоял из 16 ЧАСТЕЙ, таким образом, в 
числовом эквиваленте полтора круга равно 24. И если теперь перевести всё в понятные 
нам величины, то ПОЛТОРА КРУГА ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ получится равным расстоянию в 
33,6 СВЕТОВЫХ ГОДА или 3,1788288х1014 км. Таким образом, от планеты Богини Карны 
до чертога Финиста расстояние составляет 33,6 световых года, в то время как от Мидгард-
земли это расстояние составляло 27 ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ или 37,8 световых лет. 
Получается, что от Мидгард-земли до планеты Богини Карны расстояние составляет 3 
ДАЛЬНИЕ ДАЛИ или 4,2 СВЕТОВОГО ГОДА. Вырисовывается любопытная картинка - 
от Земли на таком расстоянии находится ТОЛЬКО ОДНА ЗВЕЗДА - АЛЬФА (α) 
ЦЕНТАВРА. А это означает, что первая остановка Настеньки была на планете-земле из 
планетарной системы АЛЬФА (α) ЦЕНТАВРА, и что на нашей Мидгард-земле во времена, 
когда был создан «Сказ о Ясном Соколе», существовала высокоразвитая цивилизация.  

 
И ещё отмечаем, что подобное СОВПАДЕНИЕ в Сказе «О Ясном Соколе» 

РАССТОЯНИЯ ДО ПЕРВОЙ ПЛАНЕТЫ-ЗЕМЛИ, на которой Настенька встретила 
Богиню Карну, и РАССТОЯНИЯ ДО БЛИЖАЙШЕЙ К НАМ ЗВЕЗДЫ АЛЬФА (α) 
ЦЕНТАВРА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЛУЧАЙНОСТЬЮ. И это является ЕЩЁ ОДНИМ 
БЕЗУСЛОВНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ИСТИННОСТИ информации из Славяно-
Арийских Вед. Совпадение расстояния до этой звезды с текстом Сказа просто 
невероятное. И сама звезда практически тождественна нашему Солнцу. Всё это 
свидетельствует о том, что скорость перемещения Вайтманы торговой в пространстве 
была больше скорости света, потому что, ДАЖЕ если бы скорость Вайтманы была 
РАВНОЙ СКОРОСТИ СВЕТА, то Вайтмане торговой для полёта туда и обратно к 
БЛИЖАЙШЕЙ К НАМ ЗВЕЗДЕ ПОТРЕБОВАЛОСЬ БЫ БОЛЕЕ ВОСЬМИ ЛЕТ! О какой 
торговле можно при этом вести речь. Так что даже такая простая логика говорит о том, 
что Вайтманы торговые перемещались в пространстве со скоростью, превышающей 
принятую за константу современной наукой скорость света. 

 
Наша путешественница говорит об уходящем на покой СИНЕМ СОЛНЦЕ. Найдем 

этому объяснение с точки зрения космоса. Наше УХОДЯЩЕЕ НА ПОКОЙ СОЛНЦЕ - 
КРАСНОЕ, а порой и бордовое. Особенно это ярко выражено зимой, при больших 
морозах. Означает ли это, что наше Солнце красное или бордовое? Наверное, нет. 
Существует несколько причин этому. Первая - НАКЛОН ОСИ ПЛАНЕТЫ по отношению 
к своему Светилу. Если ПЛАНЕТАРНАЯ ОСЬ НАКЛОНЕНА К СВОЕМУ СВЕТИЛУ, как 
в случае с нашим Солнцем, смещение спектра будет происходить в сторону более 
длинных оптических волн, т.е., будет наблюдаться КРАСНОЕ СМЕЩЕНИЕ СПЕКТРА. 
Если ПЛАНЕТАРНАЯ ОСЬ НАКЛОНЕНА ОТ СВОЕГО СВЕТИЛА, смещение спектра 
будет в сторону более коротких оптических волн, т.е., будет наблюдаться СИНЕЕ 
СМЕЩЕНИЕ СПЕКТРА. Надо также учитывать и ГАЗОВЫЙ СОСТАВ АТМОСФЕРЫ. 
Даже небольшое изменение в пропорциях газов, образующих атмосферу, вызывает 
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значительное изменение спектра поглощения атмосферой планеты излучений звезды. 
Содержание в атмосфере планеты других, нежели земные, инертных газов также приводит 
к значительному изменению спектра поглощения атмосферой излучения звезды. Таким 
образом, садящееся за горизонт Синее Солнце, которое увидела Настенька на планете 
Богини Карны, не означает того, что эта планета-земля не находится в системе Альфа (α) 
Центавра. 

 
Далее Настенька получила у Богини Карны подарки и пояснения, как ей дальше 

искать Ясна Сокола, а также клубочек самоходный, путимерный, чтобы сей клубочек 
указывал ей дорогу. Поблагодарила Настя Богиню Карну и отправилась вслед за 
клубочком путимерным. И вновь, не надела Настенька железных сапог, хотя и очень 
долго шла вслед за этим клубочком самоходным. Скорее всего, клубочек самоходный, 
путимерный - ещё один образ, необходимый для передачи информации на доступном для 
слушателей Сказа языке. Особенно после планетарной катастрофы, которая случилась 11 
тысяч лет до н.э., когда цивилизация наших предков была отброшена на уровень 
Каменного Века. Говорить слушателям, что на другой планете-земле имелся 
навигационный прибор, который указывал направление к нужному объекту, было 
практически бесполезно! В то время люди уже не знали ни что такое прибор, ни, тем 
более, что такое навигатор, который, ко всему прочему, ещё и сам по себе перемещался, 
указывая нужное направление движения к заданной цели. Согласно Сказу, Настенька 
довольно долго следовала за клубочком путимерным мимо страшных лесов, полей, гор. 
Всё ей было незнакомо и неведомо на этой планете-земле, что совершенно естественно. 
Но, тем не менее, Настеньку НЕ УДИВЛЯЛА ОТЛИЧНАЯ ОТ МИДГАРД-ЗЕМЛИ 
ПРИРОДА. И привёл её клубочек путимерный к ДРУГОЙ ДОЛИНЕ ДИВНОЙ - 
ДРУГОМУ КОСМОДРОМУ-КОСМОПОРТУ. Во второй долине дивной она увидела 
Вайтманы торговые, да все ЗОЛОТЫЕ! 

 
Настенька нашла золотую Вайтману торговую, которая летела к нужной ей 

планете-земле Богини Жели, и уговорила купцов-торговцев взять её с собой (очень 
интересный момент, на каком же языке общалась Настенька)! Когда она садилась на 
Вайтману торговую, доставившую её на планету-землю, где жила Богиня Карна, купцы-
торговцы возвращались с торжищ на Мидгард-земле, и поэтому не было удивительно, что 
все понимали язык Настеньки, на котором она обращалась к купцам-торговцам, будучи на 
Мидгард-земле! Но на данном космодроме она уговаривала купцов-торговцев, 
прилетевших на эту планету-землю для торговли на ЭТОЙ планете-земле, а не на 
Мидгард-земле! То, что её понимали купцы-торговцы с ещё одной планеты-земли 
содружества славяно-арийских цивилизаций, говорит о том, что русский язык, а 
точнее, ПРАрусский, был межзвёздным языком общения, т.е. все цивилизации этого 
содружества говорили на одном языке или, по крайней мере, знали русский язык! 

 
Хотелось бы обратить внимание на ещё один нюанс! Самокатный путимерный 

клубочек привёл Настеньку на космодром, с которого Вайтманы торговые летят 
ИМЕННО НА ПЛАНЕТУ-ЗЕМЛЮ, НА КОТОРОЙ ЖИЛА БОГИНЯ ЖЕЛЯ, а не на 
любую планету-землю. И только садясь на златую торговую Вайтману, Настенька надела 
следующую, ВТОРУЮ ПАРУ ЖЕЛЕЗНЫХ САПОГ. «Долго мчалась вайтмана златая 
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средь звёзд небесных, сколько прошло времени — неведомо, только Настенька ещё одну 
пару железных сапог износила, ещё один железный хлеб изглодала, а тут и путь вайтманы 
златой закончился, а Настенькиному пути конца и краю нет». И вновь в Сказе 
применяется тот же самый образ для передачи слушателям представления об огромном 
расстоянии, что преодолела златая Вайтмана, на которой летела Настенька! Стоило 
«только» Настеньке износить ещё одну пару железных сапог и изглодать ещё один 
железный хлеб, как тут и дороге от планеты-земли Богини Карны до планеты-земли 
Богини Жели конец!  

 
«…Села вайтмана златая на землю тёмную, неприглядную. Рудно солнце за горы 

садится, тепла и света немного даёт, а лун в небесах над этой землёй и вовсе нет. Видит 
Настенька - чёрный лес близко, и ночь холодная наступает, а на краю леса в одиноком 
теремке огонёк зажгли в окне…». По этому описанию ясно, что звезда этой планеты, по 
современной классификации, относится к классу Красных Карликов, что соответствует 
последней фазе жизни звезды. В принципе, Красные Карлики - умирающие звёзды. 
Недостаток света и тепла от них определяет бедность планетарной жизни, и подобное 
невозможно представить человеку, далёкому от науки и не имеющему представления о 
существовании других миров, каковой и была, в принципе, Настенька. И у этой планеты-
земли НЕ было Лун вообще, на что особо обращается внимание в Сказе! Весьма 
неприглядной была планета-земля, на которой жила Богиня Желя! 

 
«…Выпустила Настенька клубочек путимерный из рук на неприглядной земле, и 

покатился он к тому теремку. Пошла за ним Настенька…» Снова воспользовалась 
Настенька клубочком путимерным - навигатором, который и вывел её к терему, в котором 
жила Богиня Желя. Видно шибко «умным» был подарок Богини Карны - «самоходный 
клубочек путимерный»! Вывел Настеньку не куда-нибудь, а сразу к терему Богини Жели. 
Весьма любопытно Настенька говорит Богине Желе о своих поисках Ясного Сокола. Она 
рассказывает ей о том, что её младшая сестра Богиня Карна, хоть и слышала о нём, но на 
своей планете-земле о нём НЕ ВЕДАЕТ! Или, другими словами, что на планете Богини 
Карны его никогда НЕ было, ибо, если бы он посещал её планету-землю, то она бы об 
этом знала-ведала!  

 
Со своей стороны Богиня Желя чётко говорит о расстоянии от её планеты-земли до 

чертога Финиста: «…до чертога Финиста от нас не менее двудевять дальних далей с 
половиною будет…». Именно от её планеты-земли, а не от Мидгард-земли! А ведь 
расстояние в ДВУДЕВЯТЬ ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ С ПОЛОВИНОЮ – это 22,5 ДАЛЬНИХ 
ДАЛЕЙ равно расстоянию в 31,5 СВЕТОВОЙ ГОД или 2,980152х1014 км. Видим, что 
Настенька приблизилась к Чертогу Финиста на 2,1 СВЕТОВЫХ ГОДА. Только на 
мгновение представьте себе, сколько бы времени потребовалось современным 
«космическим кораблям», чтобы преодолеть такое расстояние! 

 
И отправляет Богиня Желя Настеньку к своей старшей двоюродной сестре Богине 

Срече! И ещё Богиня Желя дала своей гостье в подарок СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДЦЕ И 
ЗОЛОТОЕ ЯИЧКО! Напомню, что один из двух подарков Богини Карны уж очень 
пригодился Настеньке - самокатный клубочек путимерный - НАВИГАТОР, который 
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УКАЗЫВАЕТ НАСТЕНЬКЕ, КУДА ЕЙ НАДО ИДТИ НА ДРУГИХ ПЛАНЕТАХ-
ЗЕМЛЯХ! Неплохой навигационный прибор, в котором заложены данные обо всех 
планетах-землях содружества цивилизаций, а может быть, и не только их! Думается, что и 
другой подарок Богини Карны и подарок Богини Жели не менее НЕОБЫЧНЫ! 

 
Покинув терем Богини Жели, Настенька отправилась в путь. Любопытно в Сказе и 

описание природы планеты-земли Богини Жели. Согласно описанию, на планете-земле 
Богини Жели нет полян, полей и степей, как на Мидгард-земле, а только ЧЁРНЫЙ ЛЕС! 
Означает ли это, что деревья в этих лесах чёрные? Отнюдь нет! Но, если в Сказе 
Настенька идёт не по лесам Урманным (земным), а по Чёрному лесу, это означает только 
одно - лес и в самом деле был ЧЁРНОГО ЦВЕТА! А связано это с тем, что листва у 
деревьев этого Чёрного леса была или тёмно-зелёного цвета, переходящего в чёрный, или 
полностью чёрного цвета. ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ ЛИСТВЫ ОЗНАЧАЕТ ПОЛНОЕ 
ПОГЛОЩЕНИЕ ЛИСТЬЯМИ ЭТИХ ДЕРЕВЬЕВ ИЗЛУЧЕНИЙ, ИДУЩИХ ОТ 
УМИРАЮЩЕГО СВЕТИЛА! Именно недостаток излучений от Солнца рудного этой 
планеты-земли привёл к тому, что деревья этого леса росли в высоту, переплетаясь 
своими стволами, что позволяло им не сломаться при первом же порыве ветра. Ведь слабо 
освещающее поверхность планеты умирающее светило не позволяло растительной жизни 
развиться мощно, как это происходит у растений на Мидгард-земле. Поэтому стволы 
деревьев этого Чёрного леса росли не вширь, а ввысь, чтобы получить больше света. 
Только эта информация уже подтверждает, что в Сказе описаны РЕАЛЬНЫЕ 
СОБЫТИЯ, свидетельницей которых стала Настенька во время своего поиска 
Ясного Сокола!  

 
Из этого странного Чёрного леса заветный клубочек путимерный выводит 

Настеньку на БОЛЬШУЮ ПУСТОШЬ, ЧЁРНЫМ КАМНЕМ ВЫЛОЖЕННУЮ, НА 
КОТОРОЙ ОГНЕННЫЕ ВАЙТМАНЫ СТОЯЛИ. В этом месте даётся полное описание 
космодрома, на каменных плитах чёрного цвета которого стояли космические корабли для 
межзвёздных перелётов! Так что предположение о том, что ДОЛИНЫ ДИВНЫЕ из Сказа 
есть ни что иное, как КОСМОПОРТЫ, находит ПОЛНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В ТЕКСТЕ 
САМОГО СКАЗА! И вновь, только оказавшись на космодроме, Настенька «обувается» в 
очередную пару железных сапог и отправляется уже на вайтмане огненной к планете-
земле, на которой жила Богиня Среча. Долго неслась Вайтмана огненная по пути 
Перунову. Небесной Белой Рекой или путём Перуновым наши далёкие предки называли 
Млечный Путь! А это означает, что Вайтмана огненная неслась параллельно плоскости 
нашей Галактики! И вновь образ «изношенной» третьей пары железных сапог и 
«изглоданного» третьего железного хлеба используется для сообщения о том, что 
очередной межзвёздный полёт, на этот раз на огненной Вайтмане, уже закончен. Далее 
больше не будем останавливаться на комментировании образа железных сапог и хлеба.  

 
«…Опустилась вайтмана огненная на землю славную, пренарядную. Злато солнце 

за море садится, тепла и света много даёт, а четыре луны с небес славную землю дивным 
светом покрывают. Видит Настенька - рядом с морем бирюзовым лес златолиственный 
близко, а на краю того леса одинокие хоромы стоят…». И вновь перед нами открывается 
совершенно новый мир, отличный от планет-земель, которые посетила Настенька ранее. 
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Златое солнце этой планетарной системы относится к КЛАССУ F по современной 
СПЕКТРАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ. Наше Ярило-солнце относится к КЛАССУ G по 
той же спектральной классификации. Так вот, к КЛАССУ G относятся такие звёзды, как 
наше Солнце, альфа Центавра, Капелла! А к КЛАССУ F - звёзды Канопус и Процион! 
Спектральная температура звёзд этих соседних классов отличается только на 1000 
градусов по Кельвину, условия возникновения и развития жизни очень близкие у звёзд 
Класса F и Класса G. В соответствии с этой спектральной классификацией, РУДНОЕ 
СОЛНЦЕ планеты-земли Богини Жели относится к КЛАССУ M с температурой T около 
2800К. Звёзды КЛАССОВ F и G имеют наибольшую интенсивность свечения в ЖЁЛТЫХ 
ЛУЧАХ, а звёзды КЛАССА M светят преимущественно в КРАСНОЙ ОБЛАСТИ и крайне 
мало излучают в СИНЕЙ ОБЛАСТИ. Именно поэтому звезду КЛАССА M наши предки 
называли РУДНЫМ СОЛНЦЕМ! Так как РУДНЫЙ ЦВЕТ ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИ 
СМЕШЕНИИ КРАСНОГО И СИНЕГО, при значительном доминировании красного!  

 
Так вот, Настенька оказалась на планете-земле, у которой Злато Солнце относится 

к звёздам КЛАССА F, и температура поверхности которого на ТЫСЯЧУ ГРАДУСОВ 
ВЫШЕ, ЧЕМ У ЯРИЛА-СОЛНЦА МИДГАРД-ЗЕМЛИ! Именно по этой причине на этой 
планете-земле много тепла и света, как подметила Настенька! Подметила Настенька и то, 
что у этой планеты-земли ЧЕТЫРЕ ЛУНЫ, и что лес растёт ЗЛАТОЛИСТВЕННЫЙ! Лес 
златолиственный означает, что листья в этом лесу ЗОЛОТОГО ЦВЕТА! Не сделанные из 
золота, как могут подумать некоторые, а именно золотого (жёлтого) цвета! А это означает, 
что поверхность листьев деревьев и растений на этой планете-земле отражает ТОЛЬКО 
ИЗБЫТОЧНУЮ ЧАСТЬ ЖЁЛТОГО ПОДДИАПАЗОНА СПЕКТРА ЗЛАТА СОЛНЦА! 
Интересно и то, что ближайшая к нам звезда КЛАССА F находится на расстоянии в 3,5 
ПАРСЕКА = 11,4205 СВЕТОВЫХ ЛЕТ! Это главная звезда (альфа) созвездия МАЛОГО 
ПСА ПРОЦИОН! 

 
С каждым перелётом всё ближе и ближе к чертогу (Созвездию) Финиста 

оказывается Настенька. Как ей сообщила Богиня Среча, от её планеты-земли до Чертога 
Финиста не менее ДВУДЕВЯТИ ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ ДА С ОДНОЙ ТРЕТЬЮ - 21 
ДАЛЬНЯЯ ДАЛЬ или 29,4 СВЕТОВЫХ ЛЕТ - 2,7814752х1014 км. Как видно, Настенька 
незначительно приблизилась к Чертогу Финиста, только на 2,1 светового года при 
перелёте с планеты-земли, на которой жила Богиня Желя. Но это не обязательно означает, 
что между этими двумя планетами-землями расстояние в 2,1 светового года, а только то, 
что эта планета на 2,1 светового года БЛИЖЕ к Чертогу Финиста. Всегда необходимо 
помнить об объёме космического пространства, и что посещаемые Настенькой планеты 
теоретически и практически НЕ МОГУТ РАСПОЛАГАТЬСЯ НА ОДНОЙ ПРЯМОЙ. 
Каждая из планет на её пути отличается от других и своими звёздами, и количеством Лун, 
и своей природой. Подсознательно она сравнивает каждую из этих планет со своей родной 
Мидгард-землёй, что психологически абсолютно естественно, и это подтверждает 
достоверность информации, которая со временем облеклась в мифические формы, что 
весьма характерно для русских сказов, в которых реальные события «одеваются» в 
мифические одежды. 

 
По совету Богини Сречи отправилась Настенька на другую планету-землю, где 
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живёт Богиня Несреча. Впервые за время своего путешествия Настенька, попрощавшись с 
хозяйкой Богиней Сречей, вернулась на тот же самый космодром, на который она и 
прибыла на эту планету-землю. Раньше она для отлёта шла на другие КОСМОДРОМЫ-
КОСМОПОРТЫ, но в этот раз она вернулась в ту же самую «дивную долину»! Случайно 
это или нет, вот в чём вопрос? В Сказе ничего случайного НЕ бывает, и в этом легко 
убедиться! На каждой из планет-Земель, на которых Настенька уже побывала, в 
ДОЛИНАХ ДИВНЫХ стояли Вайтманы торговые, но… в каждой из долин стояли и 
взлетали Вайтманы совершенно одинаковые. Настенька прилетала на одной Вайтмане 
торговой в один КОСМОДРОМ-ДОЛИНУ, а улетела на другую планету-землю с другого 
КОСМОДРОМА-ДОЛИНЫ. С Мидгард-земли Настенька улетела на Вайтмане торговой и 
прилетела на планету-землю Богини Карны на ОДИН КОСМОДРОМ, а улетала она 
оттуда с ДРУГОГО КОСМОДРОМА-ДОЛИНЫ, с которого взлетали ТОЛЬКО ЗЛАТЫЕ 
Вайтманы торговые! На ЗЛАТОЙ Вайтмане торговой Настенька прилетела на планету-
землю Богини Жели на ОДИН КОСМОДРОМ-ДОЛИНУ, а улетала с ДРУГОГО 
КОСМОДРОМА-ДОЛИНЫ на ОГНЕННОЙ Вайтмане! На ОГНЕННОЙ Вайтмане 
Настенька прилетела на планету-землю Богини Сречи на КОСМОДРОМ-ДОЛИНУ и 
улетала на планету-землю Богини Несречи С ТОГО ЖЕ САМОГО КОСМОДРОМА-
ДОЛИНЫ! Но улетает Настенька хоть и с того же самого космодрома-долины, но не на 
ОГНЕННОЙ Вайтмане, а на СЕРЕБРЯНОЙ! «Пошла вослед клубочку путимерному, назад 
к долине, где вайтманы различные стояли…». До этого момента на КОСМОДРОМАХ-
ДОЛИНАХ стояли ТОЛЬКО ОДНОТИПНЫЕ ВАЙТМАНЫ, а на ЭТОМ КОСМОДРОМЕ-
ДОЛИНЕ уже РАЗЛИЧНЫЕ!  

 
Все это говорит об очень важной информации. Во-первых, у каждой цивилизации, 

входящей в союз Светлых сил, были свои Вайтманы, на которых они летали на другие 
планеты-земли. Во-вторых, эти Вайтманы торговые, скорее всего, предназначались для 
перелёта от одной звёздной системы до другой в ПРЕДЕЛАХ НЕСКОЛЬКИХ 
СВЕТОВЫХ ЛЕТ. Об этом даже говорит название этих космических кораблей - 
ВАЙТМАНЫ! Потому что МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ наши предки называли 
уже ВАЙТМАРАМИ! В-третьих, некоторые планеты-земли находились на 
«перекрёстках» торговых путей между планетами-землями, и на таких землях строились 
МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЕ КОСМОДРОМЫ, на которые могли садиться и взлетать 
корабли любых размеров и предназначений. Так что по всем признакам на планете-земле 
Богини Сречи был именно МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ КОСМОДРОМ! 

У планеты-земли Богини Несречи оказалось БЕЛОЕ СОЛНЦЕ! Согласно 
современной классификации, белое светило относится к КЛАССУ A по той же 
спектральной классификации. Звёзды КЛАССА A светят БЕЛЫМ СВЕТОМ, температура 
поверхности таких звёзд на ДВЕ ТЫСЯЧИ ГРАДУСОВ ВЫШЕ, ЧЕМ У НАШЕГО 
ЯРИЛА-СОЛНЦА! И именно поэтому планеты-земли у такой звезды пустынны и знойны, 
о чём и сообщает Настенька в своём повествовании. Конечно, чем дальше планета-земля 
от такого светила, тем меньше зной на поверхности. Поэтому на ближайших планетах 
такого светила жизнь маловероятна, так что планета-земля Богини Несречи должна быть 
удалена достаточно далеко от такого солнца. И у этой планеты-земли ТРИ ЛУНЫ, о чём и 
сообщает Настенька. Кроме этого, из предыдущего анализа предельно ясно, что Вайтманы 



О зарождении человеческой цивилизации 

117 

 

любого вида ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ В ПРЕДЕЛАХ НЕСКОЛЬКИХ СВЕТОВЫХ ЛЕТ, НЕ 
ДАЛЕЕ! Поэтому планета-земля Богини Несречи должна находиться около БЕЛОЙ 
ЗВЕЗДЫ и НЕ ДАЛЕЕ ДЕСЯТИ-ПЯТНАДЦАТИ СВЕТОВЫХ ЛЕТ ОТ НАШЕГО 
СОЛНЦА!  

В этом месте Сказа ВПЕРВЫЕ за время путешествия Настеньки по другим 
планетам-землям она обращает внимание на то, что её спать уложили НА ЛОЖЕ 
ДИВНОЕ! Это первый раз Настенька обращает внимание на бытовую особенность жизни 
на других планетах-землях. Значит, на планетах-землях, которые она уже посетила, 
условия жизни незначительно отличались от условий на Мидгард-земле. А это уже о 
многом говорит! Хотя бы о том, что уровень жизни на Мидгард-земле был, по крайней 
мере, сродни уровню жизни на других планетах-землях. 

Богиня Несреча сообщила Настеньке о расстоянии до Чертога Финиста, и 
порекомендовала обратиться для получения помощи в её поисках к Богине Таре и на 
прощанье подарила волшебную серебряную маслёночку с золотой крышечкой! От 
планеты-земли Богини Несречи до Чертога Финиста остался ещё ОДИН КРУГ ДАЛЬНИХ 
ДАЛЕЙ С ОДНОЙ ЧЕТВЕРТЬЮ - 20 ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ - 28 СВЕТОВЫХ ЛЕТ или 
2,649024х1014 км. Напомню, что планеты-земли, на которые уже прилетала Настенька, не 
расположены на одной прямой между Мидгард-землёй и чертогом Финиста! На каждой 
планете ей говорят РАССТОЯНИЕ ИМЕННО ОТ ТОЙ ЗВЁЗДНОЙ СИСТЕМЫ ДО 
ЧЕРТОГА ФИНИСТА, а не от солнечной системы. Попробуем определиться с 
ближайшими к нам звёздами КЛАССА А, чтобы отыскать звёздную систему Богини 
Несречи. Это звезда СИРИУС (Sirius), главная звезда (α) созвездия БОЛЬШОГО ПСА - 
ярчайшая звезда ночного неба, удалённая от солнечной системы, согласно современным 
данным, на расстояние в 8,67958 СВЕТОВЫХ ЛЕТ; и звезда ВЕГА, главная звезда (α) 
СОЗВЕЗДИЯ ЛИРЫ, удалённая на 25 СВЕТОВЫХ ЛЕТ! И у обеих этих ближайших звёзд 
КЛАССА А обнаружены планетарные системы! Звезда Вега слишком удалена от 
солнечной системы, для того чтобы её можно было достичь на Вайтмане торговой, 
которые в состоянии перемещаться в пространстве только в пределах НЕСКОЛЬКИХ 
СВЕТОВЫХ ЛЕТ! 

 
С учетом имеющейся в Сказе информации можно определиться с 

местоположением планеты-земли Богини Жели. Светило её планеты-земли относилось к 
звездам КЛАССА М, поэтому необходимо выяснить, какие звёзды этого класса находятся 
от Ярила-солнца на расстоянии в пределах 6-8 СВЕТОВЫХ ЛЕТ, и тогда можно будет 
определить современное название созвездия Богини Жели. Самая близкая к нам звезда 
КЛАССА М - КРАСНЫЙ КАРЛИК - НАХОДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ В 5,96 
СВЕТОВЫХ ЛЕТ ОТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ! И это - ЗВЕЗДА БАРНАРДА В 
СОЗВЕЗДИИ ЗМЕЕНОСЦА! Но тут возникает некоторое несоответствие! Согласно 
Сказу, планета-земля Богини Жели находится на расстоянии 6,3 СВЕТОВЫХ ЛЕТ ОТ 
МИДГАРД-ЗЕМЛИ! Получается, что кто-то ошибся на 0,34 СВЕТОВОГО ГОДА! Но не 
будем спешить с ВЫВОДАМИ! Дело в том, что эта «ОШИБКА» на самом деле 
служит НЕОСПОРИМЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ДОСТОВЕРНОСТИ ВСЕГО 
СООБЩЁННОГО В СКАЗЕ!!!  И вот, почему! ЗВЕЗДУ БАРНАРДА НАЗЫВАЮТ 
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«ЛЕТЯЩЕЙ ЗВЕЗДОЙ»! Эта звезда из созвездия Змееносца несётся в пространстве 
НАВСТРЕЧУ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ С ОГРОМНОЙ СОБСТВЕННОЙ СКОРОСТЬЮ - 
10,31 ДУГОВЫХ СЕКУНД В ГОД! Если перевести всё это на понятный большинству 
людей язык, то ЛЕТЯЩАЯ ЗВЕЗДА БАРНАРДА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К СОЛНЦУ НА 1 
СВЕТОВОЙ ГОД ЗА 4533 ЗЕМНЫХ ГОДА! Таким образом, можно с ТОЧНОСТЬЮ ДО 
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ РАССЧИТАТЬ, КОГДА НАСТЕНЬКА ОТПРАВИЛАСЬ НА 
ПОИСКИ ЯСНОГО СОКОЛА! 

 
Расстояние в 0,34 СВЕТОВОГО ГОДА «ЛЕТЯЩАЯ ЗВЕЗДА» БАРНАРДА 

ОДОЛЕЛА ЗА 1541 ЗЕМНОЙ ГОД! Таким образом, Настенька отправилась в свою 
космическую одиссею чуть более ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД! Это V ВЕК 
НАШЕЙ ЭРЫ! Получается, что ещё совсем недавно наши предки общались с 
родственными цивилизациями, торговые Вайтманы которых прилетали на Мидгард-
землю. Значит, ЛЕТЯЩАЯ ЗВЕЗДА БАРНАРДА оказалась самым настоящим 
«золотым ключиком», который позволил открыть «дверь» тайны «Сказа о Ясном 
Соколе». Но эта звезда из созвездия Змееносца на этом свои сюрпризы не исчерпала! 
Светимость этой звезды в 2300-2500 раз слабее солнечной светимости, но у этой звезды 
КЛАССА М были обнаружены ДВЕ ПЛАНЕТЫ, массы которых составляют, 
соответственно, 0,8 и 0,4 массы Юпитера, причём оба спутника имеют почти круговые 
орбиты, лежащие в одной плоскости! Высказывались даже предположения о возможности 
обитаемости этих планет-Земель, только слабая светимость этой звезды рассматривалась, 
как возможное препятствие для этого. Как следует из Сказа, по крайней мере, одна из 
планет-Земель звезды Барнарда обитаема! Растительные формы, которой имеют чёрные 
листья, что говорит о полном поглощении излучения звезды! Так что живая природа 
оказывается более изобретательной, чем воображение учёных. Таким образом, все 
планеты-земли Сказа, которые Настенька посетила, оказались в звёздных системах, 
у которых только недавно было обнаружено наличие планет! А это уже само по себе 
является НЕОПРОВЕРЖИМЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ТОГО, что в Сказе о 
Ясном Соколе описываются РЕАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ, участницей которых стала 
Настенька!  

 
Итак, подведём некоторые итоги путешествия Настеньки. С Мидгард-земли 

Настенька сначала попадает на планету-землю планетарной системы главной звезды (α) 
созвездия ЦЕНТАВРА (4,2 СВЕТОВЫХ ГОДА), затем на планету-землю планетарной 
системы ЗВЕЗДЫ БАРНАРДА В СОЗВЕЗДИИ ЗМЕЕНОСЦА (6,3 СВЕТОВЫХ ГОДА), 
далее - на планету-землю главной звезды (α) СОЗВЕЗДИЯ БОЛЬШОГО ПСА - СИРИУС 
(8,6798 СВЕТОВЫХ ГОДА) и на планету-землю главной звезды (α) СОЗВЕЗДИЯ 
МАЛОГО ПСА - ПРОЦИОН (11,4205 СВЕТОВЫХ ЛЕТ)! Как уже сообщалось, у всех 
этих звёзд совсем недавно были обнаружены планетарные системы, что, 
оказывается, было прекрасно известно нашим предкам! Они не только знали о том, 
что эти планеты-земли существуют, но и то, что они обитаемы! И не только знали о 
том, что эти планеты-земли обитаемы, но и САМИ НА НИХ БЫВАЛИ! Видим 
однозначно, что одиссея Настеньки является описанием РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ И 
РЕАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ ОТ ОДНОЙ ЗВЕЗДЫ К ДРУГОЙ. 
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Далее Настенька снова последовала за клубочком путимерным - навигатором, 
который вывел её через горы к долине, ГДЕ ЛИШЬ ОДНА БОЛЬШАЯ ВАЙТМАРА 
СТОЯЛА! Большой Вайтмарой - Великой Небесной Колесницей - в прошлом называли 
КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ, СПОСОБНЫЙ НЕСТИ В СЕБЕ БОЛЕЕ 144 ВАЙТМАН! 
Другими словами, Большой Вайтмарой называли корабль-матку или маточный корабль. 
Как следует из описания, скорость перемещения в пространстве Большой Вайтмары, на 
которой летела Настенька, была ТОЖЕ БОЛЬШЕ СКОРОСТИ СВЕТА, однако принцип 
перемещения Больших Вайтмар в пространстве был другим, по сравнению с принципом 
перемещения Вайтман. Именно поэтому Настенька могла наблюдать, как «звёздный 
свет в полосы превращался и дивной радугой переливался». Подобное невозможно 
придумать, а можно только испытать на собственном опыте, особенно молодой 
девушке, если она, конечно, не имеет учёную степень по квантовой физике. 
БОЛЬШИЕ ВАЙТМАРЫ можно отнести к МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИМ КОРАБЛЯМ. Судя 
по описанию перелёта, Большая Вайтмара, на которой летела Настенька на другую 
планету-землю, не шла на своей максимальной скорости! Да это и понятно - очередное 
перемещение было не на десятки, сотни или тысячи световых лет, а на очередную 
ближайшую звезду. Таким образом, становится предельно ясно, что Большие Вайтмары 
МОГЛИ СОВЕРШАТЬ ПЕРЕЛЁТЫ НЕ ТОЛЬКО в ПРЕДЕЛАХ БОЛЬШОГО КОСМОСА, 
НО И В ПРЕДЕЛАХ БЛИЖНЕГО - в НЕСКОЛЬКО СВЕТОВЫХ ЛЕТ! 

 
Большая Вайтмара опустилась на планету-землю, светило которой было ЗЛАТЫМ 

СОЛНЦЕМ. Златое Солнце, относится к звёздам КЛАССА F. Звёзды КЛАССА F имеют 
спектральную температуру поверхности T около 6600К, с доминированием жёлтого 
поддиапазона спектра излучения. Планета-земля Богини Сречи тоже имела ЗЛАТОЕ 
СОЛНЦЕ, которое принадлежало к звёздам КЛАССА F, но лесные массивы на той 
планете-земле были златолиственными. А на этой планете-земле листья зелёные, как и на 
Мидгард-земле! Напомню, что наше Ярило-Солнце принадлежит к звёздам КЛАССА G со 
спектральной температурой T около 5600К. Звёзды этих двух классов: КЛАССА F и 
КЛАССА G - жёлтые звёзды. Настенька обращает своё внимание на мощную 
растительность на планете, что означает, что озоновый слой на планете может быть 
мощным, и тогда даже БЕЛАЯ ЗВЕЗДА КЛАССА А сквозь такую атмосферу будет 
выглядеть ЗЛАТОЙ. Именно поэтому в прошедшем сквозь такую атмосферу спектре 
излучения будет «срезана» верхняя часть спектра, а средняя часть спектра будет явно 
избыточной. Именно поэтому на планете-земле Богини Тары леса тоже ЗЕЛЁНЫЕ, как и 
на Мидгард-земле! 

 
Настенька, покинув Большую Вайтмару, достала клубочек путимерный и снова 

последовала за ним. И что интересно, так это то, что клубочек путимерный довёл её через 
град до торжища и… остановился и не двигался далее! «Волшебный» клубочек 
путимерный взял и «растерялся», «не знал», куда дальше двигаться и как найти терем 
Богини Тары! Странная «волшебная» вещь, оказывается, на одних планетах-землях она 
действовала, а на планете-земле Богини Тары, «вдруг» взяла да «испортилась»! 
Остановилась на торжище и больше никуда не двигалась! Путимерный «волшебный» 
клубочек на самом деле БЫЛ НАВИГАЦИОННЫМ ПРИБОРОМ! Да к тому же, 
прибором, в котором была заложена информация о ЧЕТЫРЁХ РАЗНЫХ ПЛАНЕТАХ-
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ЗЕМЛЯХ, РАЗНЕСЁННЫХ В ПРОСТРАНСТВЕ ДРУГ ОТ ДРУГА НА НЕСКОЛЬКО 
СВЕТОВЫХ ЛЕТ, ИЛИ, КАК БЫ СКАЗАЛИ НАШИ ПРЕДКИ - НА НЕСКОЛЬКО 
ДАЛЕЙ ДАЛЬНИХ! Колоссальный объём информации, который заложен в память 
небольшого прибора, который легко, одной рукой поднимала Настенька и клала в свою 
котомку! Т.е. имеем навигационный прибор, использующий такие технологии и имеющий 
такие возможности, о которых даже не мечтали современные фантасты. А ведь это только 
один из обыденных приборов, хорошо знакомый всем жителям ПЯТИ ПЛАНЕТ-ЗЕМЕЛЬ, 
до которых уже добралась Настенька по ходу Сказа. 

 
Настенька нашла Богиню Тару, которая выглядела, как молодая девица. И на 

удивлённый вопрос она ответила Настеньке, что ей НЕ ОДНА СОТНЯ КРУГОВ ЖИЗНИ! 
Напомню, что под КРУГОМ ЖИЗНИ наши предки понимали 144 ЗЕМНЫХ ГОДА! А это 
означает, что только ОДНА СОТНЯ КРУГОВ ЖИЗНИ РАВНА 14400 ЗЕМНЫХ ЛЕТ! А 
фраза «…не одна сотня кругов жизни…» означает, что ей, по крайней мере, НЕ МЕНЕЕ 
ПЯТИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ЛЕТ! А согласно преданиям, именно Богиня Тара является 
ЗАЩИТНИЦЕЙ ЗЕМЛИ РУССКОЙ, вместе с её братом Богом Тархом! «Мы дети Тарха и 
Тары…» — говорили чужестранцам ещё совсем недавно наши предки, и именно из-за 
этого выражения жители Западной Европы прозвали и страну в Сибири ВЕЛИКОЙ 
ТАРТАРИЕЙ, и её жителей стали называть ТАРТАРАМИ! А жила эта Богиня Тара на 
пятой по счёту планете-земле, до которой долетела Настенька, в нескольких далях 
дальних - в полутора десятках световых лет - от нашей Мидгард-земли! 

 
Настенька общалась с жителями той планеты-земли, когда спрашивала о том, где 

она может найти Богиню Тару! Спрашивала, и её все понимали! И спрашивала Настенька 
по-русски, ибо она никакого другого языка не знала! А это говорит о том, что русский 
язык до того, как стать языком общения сначала для всех людей Белой Расы на Мидгард-
земле, а потом только для славян, а сейчас, в основном, только для народов России, ещё во 
времена жизни Настеньки был языком, на котором общались и жители других планет-
Земель. Вполне возможно, русский язык был языком общения для всех планет-Земель 
Белой Расы, входящих в содружество Светлых цивилизаций! В любом случае, русский 
язык уже привезли с собой первые переселенцы на Мидгард-землю 600-700 тысяч лет 
тому назад, и он уже тогда был языком межгалактического общения, так как в 
содружество Светлых цивилизаций входили и цивилизации из других галактик. 

 
Интересно, что Богиня Тара рассказала Настеньке, что она давно в мире Сварожьем 

живёт и многое в МИРАХ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ВЕДАЕТ. В этих хорошо знакомых каждому 
словах скрыта невероятная информация. Многое ВЕДАТЬ о происходящем в мирах 
близлежащих можно, только постоянно бывая в тех мирах. А это означает, что между 
близлежащими мирами - обитаемыми планетами-землями, на ПЯТИ ИЗ КОТОРЫХ 
Настенька уже успела побывать сама, существовали постоянная связь, постоянные 
торговые и другие отношения. И ещё… Богиня Тара считает МИРАМИ 
БЛИЗЛЕЖАЩИМИ ПЛАНЕТЫ-ЗЕМЛИ, которые РАСПОЛОЖЕНЫ ДРУГ ОТ ДРУГА 
НА РАССТОЯНИИ В НЕСКОЛЬКО ДАЛЕЙ ДАЛЬНИХ - В НЕСКОЛЬКО ПАРСЕК (1 
ПАРСЕК = 3,365 СВЕТОВЫМ ГОДАМ)! Но и это ещё не всё. Эта фраза означает ещё и 
то, что она МНОГОЕ ВЕДАЕТ И О МИРАХ-ЗЕМЛЯХ ДАЛЕКО ЛЕЖАЩИХ! А если для 
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Богини Тары расстояния в 10-15 световых лет - только близлежащие ОКРЕСТНОСТИ, то 
тогда можно себе представить, что в её понимании было ДАЛЕКО ЛЕЖАЩИЕ миры - 
СОТНИ, ТЫСЯЧИ, МИЛЛИОНЫ или МИЛЛИАРДЫ ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ!? Вот так. 

 
Богиня Тара сообщает Настеньке, что до Чертога Финиста от её планеты-земли 

добираться ещё ОДИН КРУГ ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ - 16 ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ - 22,4 
СВЕТОВЫХ ГОДА или 2,1192192х1014 км. На этот раз она приблизилась к цели своего 
путешествия на ЧЕТЫРЕ ДАЛЬНИЕ ДАЛИ - 5,6 световых года. Таким образом, планета-
земля Богини Тары располагается где-то в радиусе 20 СВЕТОВЫХ ЛЕТ ОТ МИДГАРД-
ЗЕМЛИ! Светило планеты-земли Богини Тары относится к звёздам КЛАССА F, но также 
оно может относиться и к звёздам КЛАССА А, к БЕЛО-ЖЁЛТЫМ или БЕЛЫМ 
ЗВЁЗДАМ, поэтому попытаемся определить современное название этой звезды. В 
пределах 20 световых лет от Мидгард-земли нет ни одной звезды КЛАССА F, и есть 
только ОДНА ЗВЕЗДА КЛАССА А - АЛЬТАИР - главная звезда (α) СОЗВЕЗДИЯ ОРЛА! 
А подтверждение тому, что это предположение имеет смысл, находим в Славяно-
Арийских Ведах. Когда прилетевший на Мидгард-землю Бог Перун сообщает людям, 
собравшимся по поводу его прилёта, кто он: 

  
Рёк Бог Вечнопрекрасный: 
Я явился из Урай-земли, 
Из Сварги Небесной, где течёт Ирий светлый, 
В садах Вырия, возле Асгарда Небесного, 
Я Перун громовержец, Сварога сын. 
 
Так вот в комментариях к Славяно-Арийским Ведам в связи с этим сообщается, что 

УРАЙ-ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА УРАЙ В ЧЕРТОГЕ ОРЛА на Сварожьем Круге, а Чертогу 
Орла соответствует современное СОЗВЕЗДИЕ ОРЛА! Причём здесь планета-земля, с 
которой прилетел Бог Перун? А вот, причём: БОГ ПЕРУН (Перкунас, Перкон, Перк, 
Пуруша) - Бог-Покровитель всех воинов и многих Родов из Расы Великой, защитник 
Земель и Рода Святорусов (русичей, белорусов, эстов, литов, латов, латгалов, земгалов, 
полян, сербов и др.) от Тёмных сил, Бог-Громовержец, управляющий Молниями, сын Бога 
Сварога и Лады-Богородицы, внук Бога Вышеня. Бог-Покровитель Чертога Орла во 
Сварожьем Круге. Так вот, брат Богини Тары - Бог Тарх имеет отчество Перунович! А 
значит, БОГ ПЕРУН - И ОТЕЦ БОГИНИ ТАРЫ! Вот таким необычным образом круг 
замкнулся. Таких случайностей просто НЕ БЫВАЕТ! Бог Перун - ВЫСШИЙ ИЕРАРХ 
ЧЕРТОГА ОРЛА - СОЗВЕЗДИЯ ОРЛА - прилетал с планеты-земли УРАЙ с одной из 
звёзд этого созвездия. А Настенька прилетела на Большой Вайтмаре именно на планету-
землю, где находилась дочь Перуна - Тара! А Богиня Тара сообщает Настеньке, что до 
Чертога Финиста от её планеты-земли добираться остался ещё ОДИН КРУГ ДАЛЬНИХ 
ДАЛЕЙ - 16 ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ - 22,4 СВЕТОВЫХ ГОДА! Со всех сторон получается, 
что планета-земля, на которой жила Богиня Тара, вращается вокруг Альтаира, 
главной звезды (α) в Созвездии Орла! И эту планету-землю её жители называют 
УРАЙ! Получается ещё, что Настенька попала в град, который называется Асгард 
Небесный!  
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Богиня Тара направляет Настеньку на другую планету-землю, к жене своего брата, 
Тарха Даждьбога Перуновича - Богине Дживе. При этом Богиня Тара ещё и подчёркивает, 
что Тарх ей РОДНОЙ БРАТ, а не сводный. И направляет Настеньку к СВОЕЙ 
ОГНЕННОЙ КОЛЕСНИЦЕ (Вайтмаре), на которой её быстро доставят к Богине Дживе. 
Это первый раз за всё время её путешествия Настеньке предстоит перелёт на другую 
планету-землю НЕ НА ТОРГОВОЙ ВАЙТМАНЕ ИЛИ ВАЙТМАРЕ, А НА ЛИЧНОЙ 
ВАЙТМАРЕ БОГИНИ ТАРЫ! И доставит её туда личный экипаж Богини Тары, а это 
означает, что вновь в Сказе употребляется образ, только образ, который придумали НЕ 
СКАЗИТЕЛИ СКАЗА, А САМА БОГИНЯ ТАРА! Подарила Богиня Тара Настеньке ещё и 
гусельки, золотом расписанные, с серебряными струнами, и отправилась Настенька далее. 
По описанию перелёта можно судить, что личный космический корабль Богини Тары, 
скорее всего, сворачивал пространство, так как Настенька не видела звёзд, а такое 
возможно, только когда космический корабль идёт сквозь подпространство. А это говорит 
о том, что разные цивилизации, даже входящие в один и тот же союз, имели космические 
корабли, выходящие на сверхсветовую скорость. Далее «опустилась огненная колесница 
на Землю, вышла Настенька и от удивления чуть рассудка не лишилась. А показалось ей, 
БУДТО ОНА ВНОВЬ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ ОКАЗАЛАСЬ, словно никуда и не отбывала. 
Так же солнышко ясное над лесами и полями лучами играет, так же птицы в небесах 
летают… Огляделась по сторонам Настенька и видит - между полем и лесом терем 
дивный стоит...».  

 
Как видно из Сказа, Настенька оказалась на планете, как близнец, похожей на 

Мидгард-землю. Это ещё раз подтверждает то, что другие планеты-земли, на которых она 
побывала, в большой степени отличались от Мидгард-земли. И что ещё любопытно, так 
это то, что её НЕ УДИВИЛИ планеты-земли, которые сильно отличались от её родной 
Мидгард-земли, а больше поразила ее планета-земля, очень похожая. А это означает 
только одно: она, простая девушка, ЗНАЛА О МНОЖЕСТВЕ ОБИТАЕМЫХ МИРОВ, 
встречалась с прилетевшими с других планет-Земель людьми, и это было для неё 
ОБЫДЕННО, ПРИВЫЧНО. Видно, у неё сложилось мнение, что все другие планеты-
земли должны отличаться от её родной Мидгард-земли. И именно поэтому у неё вызвала 
изумление планета-земля, зеркально похожая на Мидгард-землю. Для человека, впервые 
попавшего в Космос, шоком должно быть и само путешествие к другим мирам, и другие 
планеты-земли с природой, отличной от природы родной Мидгард-земли. Но, как раз, 
этого и не наблюдается. Настенька в Сказе спокойно реагирует на природу других планет-
Земель, имеющих другие светила на небосклоне, другой цвет небес, необычный 
растительный и животный миры. Подобная реакция возможна только в случае, если такие 
путешествия не были чем-то необычным. Когда многие люди из тех, кого она знала, 
путешествовали на другие планеты-земли и рассказывали о своих путешествиях. Да и то, 
как она реагировала на необходимость найти своего Ясного Сокола в чертоге (созвездии) 
Финиста, говорит о том, что сама мысль, что он может оказаться в другом созвездии, не 
была для Настеньки невероятной. Она просто собралась в дорогу и отправилась в путь, 
зная, где ей нужно искать взлётно-посадочную площадку космодрома, с которой она 
сможет полететь в другое созвездие. Для неё такое поведение было естественным. Для 
того чтобы вернуть своего любимого, ей нужно было «ТОЛЬКО» ПОЛЕТЕТЬ В ДРУГИЕ 
МИРЫ. Для Настеньки это было почти равносильно тому, что и современному человеку 
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отправиться в другую страну, т.е. довольно обыденным действием. 
 
И что самое интересное, так это то, что совсем недавно такая звезда, аналогичная 

нашему Солнцу, была открыта! Эта звезда имеет собственное имя - Ахирд в созвездии 
Кассиопеи. Масса звезды-близнеца нашего Солнца очень близка массе нашего светила - 
1,01-1,06 Ms, размер звезды Ахирд ещё ближе к солнечному - 98-101% Rs, и удалена она 
от нас на 19,36 СВЕТОВЫХ ЛЕТ! Спектральная температура на поверхности этого 
светила T около 5777К, немного отличается от солнечной. Возраст звезды Ахирд в 
созвездии Кассиопеи - около ЧЕТЫРЁХ МИЛЛИАРДОВ ЛЕТ! Предполагается, что 
планета с жидкой водой у этой звезды должна быть на расстоянии 1,1 а.е., и период её 
обращения вокруг звезды Ахирд должен составлять около 1,1 года. 

По Сказу далее Богиня Джива, выслушав Настеньку, сообщает ей, что её муж, 
Даждьбог Тарх Перунович, сможет доставить её до Чертога Финиста, и отправляет её 
отдыхать. Настенька, проснувшись, невольно становится свидетельницей разговора между 
Тархом и Дживой и узнаёт из него, что Ясный Сокол ЖЕНИЛСЯ! И что самое главное, 
женился на ЧУЖЕЗЕМКЕ, ПРИБЫВШЕЙ ИЗ ЧУЖДОЙ ЗЕМЛИ! Вроде бы всё понятно, 
женился Ясный Сокол на девушке с другой планеты-земли, и все дела, с кем не бывает! 
Но… в прошлом слово ЧУЖЕЗЕМЕЦ или ЧУЖЕЗЕМКА означало совсем не то, что 
понимает под ними наш современник! Раньше ЧУЖЕЗЕМЦАМИ называли жителей 
планет-Земель Пекельного Мира, с планет-Земель, контролируемых Тёмными Силами. И 
в Сказе прямо об этом говорится - ПРИБЫВШЕЙ ИЗ ЧУЖДОЙ ЗЕМЛИ! И что чужеземка 
делает - ОПУТЫВАЕТ СВОИМИ ЧАРАМИ ЯСНОГО СОКОЛА! И эта чужеземка - 
черноокая девица с огненными волосами!  

 
Настенька узнаёт также, что от планеты-земли, на которой жила Богиня Джива, до 

Чертога Финиста всё ещё оставалось ПОЛ КРУГА ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ - 8 ДАЛЬНИХ 
ДАЛЕЙ - 11,2 СВЕТОВЫХ ЛЕТ или 1,0596096х1014 км. На этот раз она приблизилась к 
Чертогу Финиста на 8 ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ или 11,2 световых лет. А это означает, что от 
нашей солнечной системы до планеты-земли Богини Дживы - 26,6 СВЕТОВЫХ ЛЕТ! Но 
как же быть с тем, что ближайшая к солнечной системе звезда-близнец в созвездии 
Кассиопеи находится от нашего светила всего на расстоянии 19,36 СВЕТОВЫХ ЛЕТ? 
Вообще-то, В ПРЕДЕЛАХ 100 СВЕТОВЫХ ЛЕТ ОТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБНАРУЖЕНО 30 ЗВЁЗД-БЛИЗНЕЦОВ НАШЕГО СОЛНЦА! И среди этих ТРИДЦАТИ 
звёзд-близнецов нашего Солнца есть и звезда Чара (Chara) - бета созвездия Гончих Псов, 
ещё один кандидат в двойники Солнечной системы.  

 
Всё в этом Сказе удивительно. Посмотрим, к примеру, какие остановки делает 

Настенька в поисках своего суженого. Анализ этого вскрыл удивительный пласт 
информации о том, что знали, что было привычным и обычным для наших предков. И, к 
удивлению, обнаруживается, что для них ПУТЕШЕСТВИЯ С ПЛАНЕТЫ НА ПЛАНЕТУ 
БЫЛИ РЯДОВЫМ ЯВЛЕНИЕМ. Кроме этого, посещая разные планеты, Настенька 
встречала поддержку и помощь от жителей этих планет, которых наши предки почитали 
Богинями и Богами: Карна, Желя, Среча, Несреча, Тара, Джива и Тарх. Причём, сами они 
говорят о том, что это их так называют, а не то, что они сами так считают: «…слушай 
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меня, девица милая. Это меня НАЗЫВАЮТ Богиней Желей…». Обычно, человек, называя 
своё имя, сообщает - моё имя, меня зовут и т.д. Когда же говорится - «ЭТО МЕНЯ 
НАЗЫВАЮТ», то это означает одно - имя, данное кем-то, и оно не обязательно будет 
совпадать с именем действительным или истинным. Подобное уточнение делается для 
того, чтобы избежать путаницы с именами и понятиями. Любопытно и то, что все 
упомянутые в Сказе Богини и Боги жили на разных планетах-землях, которые, к тому же, 
разнесены в пространстве на огромные расстояния и находятся в разных чертогах-
созвездиях. Сам этот факт, если на него обратить внимание, говорит о том, что Иерархи, 
почитаемые на Мидгард-земле как Боги, на самом деле таковыми не являлись. Каждый из 
них прилетал на Мидгард-землю с определённой задачей, по выполнении которой 
возвращался на свою родную планету-землю или летел на другие, чтобы помочь 
цивилизациям или колониям на этих планетах-землях решить возникшие перед ними 
проблемы. 

 
Эти высокоразвитые люди помогали остальным решать насущные проблемы, 

которые те сами, по тем или иным причинам, не в силах были разрешить, и передавали им 
навыки и знания, необходимые для их собственного развития. У некоторых может 
возникнуть вопрос: а почему они не помогли другим подняться до своего уровня? Чем это 
было вызвано - страхом потерять своё богоподобное положение? Отнюдь нет, всё дело в 
том, что для того, чтобы ПРИОБРЕСТИ ПОДОБНЫЕ КАЧЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ, 
каждый человек ДОЛЖЕН САМ ПРОЙТИ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ для этого 
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ СТУПЕНЬКИ. СКОРОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА по этой 
эволюционной лестнице зависит от конкретного человека, его способностей, его 
душевных качеств и его трудолюбия. Кто-то сможет пройти эти эволюционные ступени 
быстро, в течение одной жизни. Кому-то потребуется много жизненных циклов, чтобы 
достичь этого. Кому-то, может быть, никогда не удастся достичь просветления знанием. И 
не потому, что это невозможно в принципе, а потому, что для этого человек должен сам 
пройти, прочувствовать каждую эволюционную ступеньку, и никто не в состоянии это 
сделать за него. В принципе, человека можно провести по эволюционным ступенькам, но 
это мало что даст этому человеку, если он сам не будет знать и понимать, как, что и 
почему происходит.  

 
Любопытно и то, что добиралась Настенька до планет-земель, где жили Богини и 

Боги, только посредством Вайтман или Вайтмар, что говорит о том, что во время 
описываемых в Сказе событий Врата Междумирья не действовали на Мидгард-земле, как 
следствие продолжавшихся звёздных войн между Светлыми и Тёмными Силами. Если это 
так, то описываемые в Сказе события могли бы происходить около сорока тысяч лет 
назад. Примерно в это же время появлялся на Мидгард-земле Бог Перун и объяснял 
Волхвам-хранителям Врат Междумирья, как нужно восстановить эту межзвёздную 
транспортную систему мгновенного перемещения между планетами-землями 
межгалактического объединения цивилизаций Светлых Сил. События «Сказа о Ясном 
Соколе» могли бы случиться в любое время до планетарной катастрофы на Мидгард-
земле, которая произошла 11 тысяч лет до н.э. в результате столкновения между Древней 
Славяно-Арийской Империей (Первая Империя) и Антланью (Атлантидой). Только после 
этой катастрофы прекратилось регулярное сообщение между Мидгард-землёй и другими 
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планетами-землями. Тогда в результате неумелого использования Стихийных Сил 
Мидгард-земли высшей кастой Антлани (Атлантиды) была уничтожена Малая луна 
Фатта, и её осколки упали на Мидгард-землю, в результате чего изменился угол наклона 
оси планеты. Только тогда, когда произошли вызванные этой катастрофой подвижки 
материковых плит, мощные землетрясения, извержения вулканов и т.д. были уничтожены 
природными стихиями и многие взлётно-посадочные площадки для Вайтман и Вайтмар, и 
прекрасные города и другие грандиозные сооружения наших предков, и только тогда 
были заблокированы Врата Междумирья! А до этого времени они были активны, и 
кристаллы их управления стояли в положенных для них местах. И только благодаря 
«летящей звезде» Барнарда удалось ТОЧНО УСТАНОВИТЬ, КОГДА ПРОИСХОДИЛИ 
ОПИСАННЫЕ В СКАЗЕ СОБЫТИЯ - 1541 ГОД НАЗАД! 

 
Можно предположить, что имелось два типа космических кораблей — 

МЕЖГАЛАКТИЧЕСКОГО КЛАССА - БОЛЬШИЕ ВАЙТМАРЫ и ГАЛАКТИЧЕСКОГО 
КЛАССА - ВАЙТМАНЫ. Класс галактических космических кораблей (Вайтман) — 
использовался для перемещения внутри одной Галактики между ближайшими звёздными 
системами. Класс межгалактических космических кораблей (Вайтмар) - для перемещения 
между ближними и дальними Галактиками и внутри Галактики на большие расстояния. 
Подтверждением этому служит факт описания различий в скорости перемещения в 
пространстве у ВАЙТМАН и ВАЙТМАР. Только в случаях путешествия на БОЛЬШОЙ 
ВАЙТМАРЕ - «ВЕЛИКОЙ НЕБЕСНОЙ КОЛЕСНИЦЕ», на «ОГНЕННОЙ КОЛЕСНИЦЕ» 
и «НЕБЕСНОЙ КОЛЕСНИЦЕ» применялось свёртывание пространства Большими 
Вайтмарами. Это видно, при больших пространственных прыжках, например, от одной 
Галактики до другой. На малых расстояниях в пределах одной Галактики, при перелёте от 
одной звёздной системы к другой ни Вайтманы, ни Вайтмары не использовали 
свёртывание пространства, хотя и перемещались со скоростью выше скорости света. 
Очевидно то, что «Великая Небесная Колесница», «Огненная Колесница», «Небесная 
Колесница» - это, в просторечье, разные варианты названия одного и того же 
космического межгалактического корабля - ВАЙТМАРЫ. 

 
Кроме того, некоторые различия в названии и описании межгалактических 

космических кораблей - Вайтмар вызваны, скорее всего, их техническим отличием, что 
может иметь место в силу следующих причин: 

1. Каждый из этих кораблей создан разными цивилизациями. 
2. Каждый из этих космических кораблей принадлежит к разным моделям, типам 

межгалактических кораблей, созданным одной и той же цивилизацией. 
Так или иначе, Вайтмары применялись для перемещения в пространстве на очень 

большие космические расстояния, значительно превышающие доступные для Вайтман. 
Вайтманы, скорее всего, могли легко входить в атмосферы планет, осуществлять посадки 
на поверхность и требовали для своей посадки относительно небольшие взлётно-
посадочные площадки. Именно это объясняет применение их для перевозки торговых 
грузов. В описании упоминаются РАЗНЫЕ торговые вайтманы: златые, огненные и 
серебряные. Причём, любопытно и то, что на взлётно-посадочной площадке на планете-
земле Богини Сречи (Доли) стояли несколько типов Вайтман: «…к долине, где Вайтманы 
различные стояли. Увидела она Вайтману Серебристую …». «ВАЙТМАНЫ РАЗЛИЧНЫЕ 
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стояли…», но Настенька выбрала ВАЙТМАНУ СЕРЕБРЯНУЮ. Это может означать, что 
ТОЛЬКО ВАЙТМАНА СЕРЕБРЯНАЯ имеет возможность доставить её на планету-землю, 
где жила Богиня Несреча (Недоля). Значит, всё-таки разные цивилизации или 
объединения цивилизаций имели РАЗНЫЕ космические корабли - Вайтманы. ВНЕШНИЕ 
РАЗЛИЧИЯ говорят о том, что у них были технические особенности, что, в свою очередь, 
говорит о независимом развитии цивилизаций или союзов цивилизаций, которые 
поддерживали между собой как торговые, так, возможно, и другие виды отношений. 
Только на одной, третьей по счёту планете-земле её путешествия на взлётно-посадочной 
площадке стояли различные Вайтманы, что даёт возможность сделать вывод о том, что, 
скорее всего, эта третья по счёту планета-земля была торговым центром для многих 
цивилизаций. И скорее всего, это связано с удобным для всех положением этой планеты-
земли в пространстве и с тем, что эта планета-земля находилась на пересечении торговых 
космических путей... 

 
И вот добралась Настенька до планеты-земли в Чертоге Финиста, где должен быть 

её суженый - Ясный Сокол. Бог Тарх только указал Настеньке направление, в котором ей 
следует искать Ясного Сокола, и на прощание подарил ей ЛЕНТОЧКУ 
МНОГОЦВЕТНУЮ, и всё! Всё это говорит о том, что его прилёт на эту планету-землю 
носил «неофициальный» статус, другими словами, он прибыл туда ТАЙНО! Даждьбог 
Тарх Перунович - Иерарх высокого статуса в иерархии Светлых Сил, поэтому тайная 
посадка его Вайтмары на планету-землю говорит о том, что с этой планетой-землёй, на 
которой оказался Ясный Сокол, НЕ ВСЁ В ПОРЯДКЕ! Любопытно и то, что Настенька 
ВПЕРВЫЕ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ПЛАНЕТА-ЗЕМЛЯ - ЧУЖАЯ! А разве другие 
планеты-земли на её пути были для неё СВОИМИ? Ведь на них Настенька ТОЖЕ никогда 
раньше НЕ БЫВАЛА! Так что же тогда означает её понятие ЧУЖОЙ ПЛАНЕТЫ-
ЗЕМЛИ?  

 
Наши предки НАЗЫВАЛИ ЧУЖИМИ ПЛАНЕТАМИ-ЗЕМЛЯМИ ТОЛЬКО ТЕ, 

КОТОРЫЕ БЫЛИ ИЛИ В ПЕКЕЛЬНОМ МИРЕ, ИЛИ БЫЛИ ЗАХВАЧЕНЫ ТЁМНЫМИ 
СИЛАМИ, СЛУГ КОТОРЫХ НАШИ ПРЕДКИ НАЗЫВАЛИ ТОЖЕ ЧУЖЕЗЕМЦАМИ! 
Чертог Финиста входил в так называемый Сварожий круг, поэтому НЕ МОГ БЫТЬ 
ЧАСТЬЮ ПЕКЕЛЬНОГО МИРА - ВЛАДЕНИЙ ТЁМНЫХ СИЛ! Остаётся только одно - 
планета-земля, на которой находился Ясный Сокол, БЫЛА ЗАХВАЧЕНА ТЁМНЫМИ 
СИЛАМИ!  И тогда всё становится на свои места: и тайная высадка Настеньки на этой 
планете-земле, и почему такой Иерарх, как Бог Тарх Перунович, не стремился 
афишировать свой прилёт на эту планету-землю!  Согласно тексту Сказа, Настенька 
передвигалась с одной планеты-земли на другую сначала по торговым межзвёздным 
путям, а свой последний перелёт совершила на Вайтмаре Бога Тарха Перуновича! Иными 
словами Настенька попадает на планету-землю в Чертоге Финиста, которая уже захвачена 
Тёмными Силами, что говорит о том, что Чертог Финиста, который находится в том же 
рукаве нашей Галактики, что и мы, попал в пределы владений Пекельного Мира 
РАНЬШЕ, ЧЕМ НАША СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА! 

 
Теперь осталось только определить, ГДЕ находилась планета-земля Чертога 

Финиста. Расстояние от Мидгард-земли до Чертога Финиста 37,8 СВЕТОВЫХ ЛЕТ. И 
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вновь среди ТРИДЦАТИ звёзд-близнецов нашего Солнца есть и звезда Дзета Сетки 
(Reticulum), ещё один кандидат в двойники Солнечной системы. Масса звезды-близнеца 
нашего Солнца практически равна массе нашего светила - 1,00 Ms, размер звезды Дзета 
Сетки тоже очень близок к солнечному - 0,99 Rs, и удалена она от Солнечной системы, 
согласно разным астрономическим данным, на 37,0-39,5 СВЕТОВЫХ ЛЕТ! Возраст 
звезды Дзета Сетки (Reticulum) тоже около ШЕСТИ МИЛЛИАРДОВ ЛЕТ! Таким 
образом, есть двойник Солнечной системы и именно там, где указывает Сказ - в 27 
ДАЛЬНИХ ДАЛЯХ ОТ МИДГАРД-ЗЕМЛИ. Расстояние в 37,8 СВЕТОВЫХ ЛЕТ ДО 
ЧЕРТОГА ФИНИСТА, указанное в Сказе, следует считать наиболее достоверным, хотя 
бы потому, что наши предки ЛЕТАЛИ К ДРУГИМ ЗВЁЗДАМ, в то время как 
современные астрономы ТОЛЬКО НАБЛЮДАЮТ за звёздами через телескопы и другие 
приборы. К тому же, за время, прошедшее после событий в Сказе, все звёзды сдвинулись 
на небосклоне с тех мест, на которых они были ранее. Так что, вне всякого сомнения, 
звезда Дзета Сетки (Reticulum) и есть звезда в Чертоге Финиста, на планете-земле которой 
и находился Ясный Сокол. 

Об этой планете-земле Настенька не сообщает ничего! Ни о светиле на небе, ни о 
растительности, вообще ни о чём, что связано с природой этой планеты-земли! Но… она 
свободно дышит на этой планете, ест простой хлеб, выращенный на этой планете-земле, 
пьёт квас, сделанный на этой планете-земле! А это говорит о том, что и эта планета-земля 
была похожа на Мидгард-землю! И ещё один нюанс. На всех планетах-землях, куда 
Настенька прилетала, её всегда поили-кормили, да спать укладывали, и делали это даже не 
простые люди, а Богини! А на этой планете-земле ей встретилась на пути чёрноокая и 
огневласая НЕ Богиня даже, а просто знатная хозяйка! И эта хозяйка не предлагает ей 
крова и еды-пития, как это делали Богини на других планетах-землях, а предлагает ей 
РАБотать за хлеб и крышу над головой! Впервые в Сказе сказано не о труде, а о работе! И 
это далеко неслучайно. В нескольких фразах Сказа передаются отличия между 
менталитетом и мировоззрением Светлых Миров и тех, которые находятся под контролем 
Тёмных Сил! И ещё, согласно этому отрывку, Настенька РАЗИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ДРУГИХ РАБОТНИКОВ НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ-ЗЕМЛЕ! И это понятно, ведь 
основную массу оставшихся в живых людей ОБЛУЧАЛИ ЦИРАНОМ, ТЕМ САМЫМ 
ПРЕВРАЩАЯ ЛЮДЕЙ В БИОРОБОТОВ! Вполне естественно, что биоробот или раб НЕ 
В СОСТОЯНИИ ТРУДИТЬСЯ, КАК СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК! И именно это так 
отличало Настеньку от остальных РАБотников её хозяйки. 

 
Дочь хозяйки Настеньки очень сильно напоминает своим поведением старших её 

сестёр. Самолюбование и презрение к другим, особенно к своим слугам, так и «прёт» из 
неё. Но ещё больше из неё «прёт» ЖАДНОСТЬ и ЖЕЛАНИЕ ВЛАДЕТЬ ВСЕМ 
ЛУЧШИМ. И для того, чтобы ЗАПОЛУЧИТЬ СЕБЕ ЖЕЛАЕМОЕ, ОНА ГОТОВА НА 
ВСЁ! Даже на то, чтобы показать Настеньке своего мужа - Ясного Сокола! Но и в этом 
она готовит ОБМАН. Заключая договор с Настенькой, она планирует усыпить своего 
мужа Ясна Сокола, и уже видит, как они с матушкой ОЗОЛОТЯТСЯ ЧЕРЕЗ ЭТО 
ВЕРЕТЁНЦЕ ЗОЛОТОЕ! В этих нескольких строках Сказа, ярко и образно передаётся 
МЕНТАЛИТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРАЗИТОВ И ИХ СЛУГ! Личное ОБОГАЩЕНИЕ 
ДЛЯ СЕРОЙ РАСЫ И ИХ СЛУГ - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО! И, как видно из этого отрывка 
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Сказа, дочь хозяйки ради обогащения готова на обман, предательство, в принципе, она 
продаёт, на некоторое время, Настеньке своего мужа Ясного Сокола! 

 
Стоит вспомнить, что Ясный Сокол - образ птицы-воина, ЗАЩИТНИКА ЗЕМЛИ 

РУССКОЙ, И С ЕГО ПРОБУЖДЕНИЕМ СВЯЗЫВАЮТ ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ 
РУССКОЙ! Так что СОННОЕ ЗЕЛЬЕ И ПРОВАЛ В ПАМЯТИ ЯСНОГО СОКОЛА в этом 
контексте приобретают совсем другой смысл. И Настенька уже ВЫСТУПАЕТ, КАК 
ОБРАЗ ЗЕМЛИ РУССКОЙ, КОТОРАЯ ОЖИДАЕТ ПРОБУЖДЕНИЯ ОТ СНА СВОЕГО 
ОСВОБОДИТЕЛЯ! И это оказывается делом непростым. Что только не делала Настенька 
- не слышит её слов и мольбы Ясный Сокол, спит непробудным сном! И вновь в Сказе 
образ ночи, но ночи не простой, а НОЧИ СВАРОГА! Ночи Сварога, во время которой 
происходило довольно мощное отрицательное воздействие на людей Белой Расы, и, ко 
всему прочему, в это же время производилось преднамеренное, управляемое социальными 
паразитами, отрицательное влияние на сознание и волю людей.  

 
Каждый дар Богинь, которые отдаёт Настенька дочке хозяйки, СИМВОЛИЗИРУЕТ 

БОГАТСТВА ЗЕМЛИ РУССКОЙ, КОТОРЫЕ ОНА ТЕРЯЕТ В ЭТОМ 
ПРОТИВОСТОЯНИИ. ЧУЖЕЗЕМНОЕ ЗЕЛЬЕ настолько крепко, что ничего не чует и 
ничего не слышит Ясный Сокол! Власть чужеземного зелья столь сильна, что НЕ МОЖЕТ 
защитник земли русской услышать и почувствовать боль своей земли! И только когда 
ОТЧАЯНИЕ И СТРАДАНИЯ ЗЕМЛИ РУССКОЙ СТАНУТ НЕВЫНОСИМЫ, ТОЛЬКО 
ТОГДА ГОРЯЧИЕ СЛЁЗЫ ЗЕМЛИ-МАТУШКИ, НАКОНЕЦ-ТО ДОСТИГНУТ СЕРДЦА 
И ГЛАЗ ЯСНОГО СОКОЛА, ТОЛЬКО ТОГДА ОН ПРОСНЁТСЯ! И вновь в Сказе о 
Ясном Соколе нет ничего случайного! Горячая слеза Настеньки обожгла сердце. Только, 
когда ГОРЯЧАЯ СЛЕЗА ЗЕМЛИ РУССКОЙ растопит лёд на сердце, А ДРУГАЯ СЛЕЗА 
ОТКРОЕТ ГЛАЗА, ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА ПРОСНЁТСЯ ЗАЩИТНИК ЗЕМЛИ 
РУССКОЙ И ОСВОБОДИТ ЕЁ! В Сказе о Ясном Соколе говорится о ТРЁХ НОЧАХ, и 
только ПЕРЕД РАССВЕТОМ ПОСЛЕДНЕЙ, ТРЕТЬЕЙ НОЧИ НАСТЕНЬКЕ УДАЁТСЯ 
РАЗБУДИТЬ ЯСНОГО СОКОЛА! Ясный Сокол объясняет Настеньке причины своей 
женитьбы на дочке хозяйки, у которой РАБотала Настенька. И он прямо говорит, что, 
видать, НЕ по своей ВОЛЕ он её взял в жёны, а под действием ЧУЖЕЗЕМНОГО ЗЕЛЬЯ 
ПРИВОРОТНОГО! Зелья, которое ЛИШАЕТ ЧЕЛОВЕКА ЕГО СОЗНАНИЯ И ВОЛИ!  

 
Именно на РАССВЕТЕ Ясный Сокол, и Настенька в виде голубки, опускаются 

возле небесной колесницы Тарха Перуновича, который доставляет их ПРЯМО НА 
МИДГАРД-ЗЕМЛЮ! Именно на Мидгард-землю, а не куда бы то ни было! А ведь если 
ещё и вспомнить, что Тарх Перунович и его сестра Тара - защитники земли русской, то 
тогда всё встаёт на свои места! Бог Тарх Перунович на РАССВЕТЕ нового Дня  
доставляет Ясного Сокола, пробудившегося от одурманивающего сна, на Мидгард-землю! 
А ведь именно пробуждение от сна Ясного Сокола, птицы-воина, легенды связывают с 
началом ВОЗРОЖДЕНИЯ ЗЕМЛИ РУССКОЙ!  

Обращаем внимание на то, что на колеснице небесной - Вайтмаре Бога Тарха 
Перуновича - был совершён ТОЛЬКО ОДИН перелёт из Чертога Финиста до Мидгард-
земли в ТРИДЕВЯТЬ ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ - 37,8 СВЕТОВЫХ ЛЕТ! А Настенька побывала 
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на ШЕСТИ ПЛАНЕТАХ-ЗЕМЛЯХ РАЗНЫХ ЧЕРТОГОВ-СОЗВЕЗДИЙ И ВЕРНУЛАСЬ 
ДОМОЙ, А ЕЁ СТАРШИЕ СЁСТРЫ ЕЩЁ НЕ ВЫШЛИ ЗАМУЖ, И ЕЁ ОТЕЦ ЖИВ, 
ЗДОРОВ И ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ В СВОЁМ ХОЗЯЙСТВЕ! В то же самое время из 
вопросов отца Настеньки ясно, что прошло НЕ МЕНЕЕ ДВУХ-ТРЁХ ЛЕТ (но и не более) 
после того, как она отправилась в свой путь! 

 
Любопытно, что Настенька и Ясный Сокол прибыли на Мидгард-землю накануне 

праздника «Триглава»! Это праздник конца весны и начала лета, отмечаемый 15 июня. А 
название праздника «Триглава» позволяет нам точно определить даже день, когда 
Настенька вернулась в отчий дом: 15 июня 470 или 471 г. н.э.! Таким образом, в «Сказе 
о Ясном Соколе» даётся весьма точная информация не только о координатах 
Чертогов-созвездий, которые посетила Настенька во время поисков своего суженого, 
но и ТОЧНАЯ ДАТА ЕЁ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ! Так что перед нами 
действительно СКАЗ - обогащённое образами повествование о реальных событиях 
прошлого нашего народа, и прошлого, не такого уж и удалённого! Только благодаря 
этому, «Сказ о Ясном Соколе» дошёл до наших дней в устной форме таким, каким он был 
создан. В глубинах необъятных просторов Руси люди из уст в уста передавали от 
поколения к поколению ИЗНАЧАЛЬНЫЙ СКАЗ. Сплетение в одно нескольких уровней 
информации позволило сохранить изначальный смысл «Сказа о Ясном Соколе» через 
людей, многие из которых не имели ни малейшего представления, ни о звёздах, ни о 
космических перелётах, ни о Ночах и Днях Сварога!  

 
«Сказ о Ясном Соколе» закончился свадьбой Настеньки и Ясного Сокола, но не 

только о человеческом счастье говорится в этом отрывке Сказа. Напомню, что Ясный 
Сокол является символом птицы-воина, защитника земли русской, и именно с его 
пробуждением связывают возрождение отечества, освобождение Мидгард-земли от 
контроля Силами Тьмы! Свадьба - это ещё и символ продолжения жизни. На свадьбе 
Настеньки и Ясного Сокола были наши прадедушки и прабабушки, то это явно указывает 
на относительно недавние события, иначе сказано было бы по-другому! И свадебные 
торжества закончились, согласно Сказу, к моменту убора урожая, что подтверждает 
правильность выводов о времени возвращения Настеньки с её суженым домой - 15 июня 
470 или 471 н.э.  

Сделаем некоторые выводы по результатам анализа представленного Сказа. 

В «Сказе о Ясном Соколе» даётся очень точная информация о событиях жизни 
наших предков. Чтобы увидеть это, надо только вникнуть и понять смысл передаваемого 
нашими предками или восстановить истинный смысл тех слов и понятий, который в него 
вкладывали наши предки. И тогда окажется, что Сказ является именно тем, чем он и 
должен был быть по своему определению - описанием реальных событий прошлого 
русского народа, передаваемым устно от одного поколения другому, от времён давних до 
наших дней. А переданные нашими предками через «Сказ о Ясном Соколе» сведения 
оказываются просто невероятными. Интересно и то, как наши мудрые предки смогли 
пронести через полтора тысячелетия информацию о реальных событиях прошлого, 
сведения о событиях, понимание которых позволяет открыть глаза на великое прошлое 
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нашей цивилизации.  
 
А суть состоит в том, что в далекие времена люди с планеты Мидгард-Земля 

активно взаимодействовали с такими же людьми на других планетах в космосе. Была 
развита широкая межпланетная торговая деятельность. Поездки с одной планеты на 
другую были обычным делом. Существовали различные классы орбитальных кораблей 
для путешествий в межзвездном пространстве. Существовала определенная иерархия 
планет. Были и Боги среди людей, которые обладали немного большими способностями и 
возможностями по сравнению с обычными людьми. По сути дела, в Сказе 
засвидетельствовано все то, что мы показали читателю в предыдущем разделе 
«КОСМИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ». А именно, жизнь на планете 
Земля целиком и полностью связана с космосом, БЫЛА ПОСЕЯНА ИЗ КОСМОСА и не 
разделима от жизни во Вселенной. 

 
Чтобы не быть голословными, в подтверждение вышесказанному приведем 

сведения из древних манускриптов – Индийских Вед, где указываются даже чертежи 
существовавших ранее межзвездных кораблей и их устройство (Рис.  21). 

 

 
Рис. 21 

 
Последние вайтмары покинули нашу Землю около тысячи лет назад, когда 

началась ночь Сварога27. Так вот загадочные ромбические площадки на обнаруженной 
трехмерной карте западной Сибири есть не что иное, как посадочные площадки для этих 
самых вайтман и вайтмар. Индийские ученые попробовали воспроизвести те материалы, 
из которых изготавливались указанные летательные аппараты (описание этого также есть 
в манускриптах), и получили положительный результат, что и продемонстрировали на 

                                                           

27
 Ночь Сварога – название темного тяжелого времени в славянской традиции, когда наша 
солнечная система проходит через пространства Темных Миров; или Кали-Юга в 
арийской или индийской традиции. 
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международной технологической выставке в Мумбаи. 
 
Далее. Отца НЕ УДИВИЛА такая необычная для нас с вами просьба Настеньки. 

Это означает, что для любого земледельца в те времена было ОБЫДЕННЫМ КУПИТЬ 
НА ТОРЖИЩЕ ЧТО-НИБУДЬ, ПРИВЕЗЁННОЕ ИЗ ДРУГОГО СОЗВЕЗДИЯ, с другой 
планеты! А это означает, что наши далёкие предки не только ЗНАЛИ, что существует 
множество обитаемых планет-земель, населённых разумными существами, но и покупали 
товары у торговцев с этих планет-земель, и, в свою очередь, продавали свои товары им 
же. 

Для того чтобы вернуть своего любимого, Настеньке нужно было «ТОЛЬКО» 
ПОЛЕТЕТЬ В ДРУГИЕ МИРЫ. Для нее это было почти равносильно тому, что и 
современному человеку отправиться в другую страну, т.е. довольно обыденным 
действием. Настеньке предстояло найти Ясного Сокола в ТРИНАДЕСЯТОМ ЧЕРТОГЕ! 
Наши предки разбивали звёздное небо - Сварожий Круг на ШЕСТНАДЦАТЬ ЧЕРТОГОВ-
СОЗВЕЗДИЙ, а тринадесятым Чертогом Сварожьего Круга является тринадцатый Чертог 
- ЧЕРТОГ ФИНИСТА!  

Героиня Сказа преодолела огромные расстояния за время путешествия, что 
определяется  понятием «ДАЛЬНЯЯ ДАЛЬ», которое является ЕДИНИЦЕЙ ДЛИНЫ в 
космосе, равной приблизительно 1,4 СВЕТОВОГО ГОДА по современным 
представлениям. СВЕТОВОЙ ГОД равен 9,4608х1012 км и, соответственно, ДАЛЬ 
ДАЛЬНЯЯ приблизительно равна расстоянию в 13,245х1012 км. В ходе комментариев к 
Сказу постоянно отмечались эти расстояния и приводились реальные известные на 
текущий момент Звезды-планеты, соответствующие обозначенным расстояниям либо от 
Земли, либо между планетами, куда прилетала Настенька. И все эти расстояния, как, 
оказывается, соответствуют реальному размещению в космосе определенных 
Н.Левашовым по описаниям в Сказе Звезд. Настенька во время путешествия сначала 
попадает на планету-землю планетарной системы главной звезды (α) созвездия 
ЦЕНТАВРА (расстояние до нее - 4,2 СВЕТОВЫХ ГОДА), затем на планету-землю 
планетарной системы ЗВЕЗДЫ БАРНАРДА В СОЗВЕЗДИИ ЗМЕЕНОСЦА (6,3 
СВЕТОВЫХ ГОДА), далее - на планету-землю главной звезды (α) СОЗВЕЗДИЯ 
БОЛЬШОГО ПСА - СИРИУС (8,6798 СВЕТОВЫХ ГОДА) и на планету-землю главной 
звезды (α) СОЗВЕЗДИЯ МАЛОГО ПСА - ПРОЦИОН (11,4205 СВЕТОВЫХ ЛЕТ)! У всех 
этих звёзд только совсем недавно были обнаружены планетарные системы, что, 
оказывается, было прекрасно известно нашим предкам! Они не только знали о том, что 
эти планеты-земли существуют, но и САМИ НА НИХ БЫВАЛИ! 

Анализируя состояние природы на посещаемых героиней планетах и спектральные 
излучения обозначенных в Сказах Светил, можно сделать однозначный вывод, что в Сказе 
описаны РЕАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ, свидетельницей которых стала Настенька во время 
своего путешествия! Ни Настенька, ни кто-либо другой НЕ МОГ ПРИДУМАТЬ такого 
описания! Все планеты-земли Сказа, которые Настенька посетила, оказались в звёздных 
системах, у которых только недавно было обнаружено наличие планет! А это уже само по 
себе является НЕОПРОВЕРЖИМЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ТОГО, что в Сказе о Ясном 
Соколе описываются РЕАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ. Как было показано, одиссея Настеньки - 
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это РЕАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ ОДНОЙ ЗВЕЗДЫ К ДРУГОЙ. 
Кроме того, посещая разные планеты, Настенька встречала поддержку и помощь от 
жителей этих планет, которых наши предки почитали Богинями и Богами: Карна, Желя, 
Среча, Несреча, Тара, Джива и Тарх. Причём, сами они говорили о том, что это их так 
называют, а не то, что они такие есть. 

Все упомянутые в Сказе Богини и Боги жили на разных планетах-землях, которые, 
к тому же, разнесены в пространстве на огромные расстояния и находятся в разных 
чертогах-созвездиях. Сам этот факт говорит о том, что Иерархи, почитаемые на Мидгард-
земле как Боги, на самом деле таковыми не являлись. Каждый из них прилетал на 
Мидгард-землю с определённой задачей, по выполнении которой возвращался на свою 
родную планету-землю или летел на другие, чтобы помочь цивилизациям или колониям 
на этих планетах-землях решить возникшие перед ними проблемы. Эти высокоразвитые 
индивидуумы помогали остальным решать насущные проблемы, которые те сами, по тем 
или иным причинам, не в силах были разрешить, и передавали им навыки и знания, 
необходимые для развития. Что интересно и очень важно, об аналогичной миссии Богов, 
якобы спускающихся с небес, говорит в своей работе «Тайная Доктрина» и Е.Блаватская. 

Согласно преданиям, именно Богиня Тара является ЗАЩИТНИЦЕЙ ЗЕМЛИ 
РУССКОЙ, вместе с её братом Богом Тархом! «Мы дети Тарха и Тары…» - говорили 
чужестранцам ещё совсем недавно наши предки, и именно из-за этого выражения жители 
Западной Европы и прозвали страну в Сибири ВЕЛИКОЙ ТАРТАРИЕЙ, и её жителей 
стали называть ТАРТАРАМИ! Эта информация представляет для нас важный интерес, и 
об этой стране мы обязательно поговорим в другой главе исследования. 

В Сказе очень хорошо высвечивается роль Темных сил и МЕНТАЛИТЕТ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПАРАЗИТОВ - ЖАДНОСТЬ и ЖЕЛАНИЕ ВЛАДЕТЬ ВСЕМ ЛУЧШИМ. 
И для достижения этого они ГОТОВЫ НА ВСЁ! Наши предки НАЗЫВАЛИ ЧУЖИМИ 
ПЛАНЕТАМИ ТОЛЬКО ТЕ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ИЛИ В ПЕКЕЛЬНОМ МИРЕ, ИЛИ БЫЛИ 
ЗАХВАЧЕНЫ ТЁМНЫМИ СИЛАМИ! Чертог Финиста - планета-земля, на которой 
находился Ясный Сокол, как показано, БЫЛ ЗАХВАЧЕН ТЁМНЫМИ СИЛАМИ!  И вот в 
борьбе с ними Настенька смогла одолеть чары ЧУЖЕЗЕМКИ и спасти своего суженного. 
Проблема проникновения социальных паразитов на нашу Землю, судя по всему, является 
краеугольной для понимания происходящих на планете социальных процессов, что 
собственно и показано через исторические аспекты зарождения и развития человеческой 
цивилизации в предыдущем разделе.  
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III 

НАШИ ПРЕДКИ О КОСМОСЕ 

 

Наша галактика Млечный Путь – гигантская звёздная система, состоящая 
приблизительно из 500 миллиардов звёзд (в их число входит и наша Солнечная система). 
Видимая часть нашей галактики представляет собой диск диаметром 30 килопарсек, 
содержащий примерно 200 миллиардов звёзд, которые группируются в четырёх 
изогнутых рукавах. Мы видим галактику летними ночами с ребра в виде Млечного Пути, 
поэтому нашим наблюдениям (даже с помощью телескопов и радиотелескопов) 
галактические рукава практически недоступны, и современная наука считает, что их всего 
два. На самом деле их четыре, и наши далекие предки это точно знали. 

Широко используемый нашими предками знак Свастики – это и есть знак, 
обозначающий нашу галактику (Рис. 22). Есть и соответствующая руна в Древнем 
х’Арийском письме, обозначающая этот объект Вселенной. Свастика – древнейший 
Славяно-Арийский символ народов, несомненно, самых процветающих в древнем мире. 
Владение их потомками – Русами самыми обширными и богатыми землями и 
многочисленным населением являются наследием этого процветания. Свастика 
сопровождала Русов с первого до последнего дня их жизни, красуясь на оберегах, одежде, 
люльках, культовых предметах и сооружениях, оружии, знамёнах, гербах и т.д. Она 
обретает свою форму из самой глобальной, наиболее впечатляющей человека субстанции 
– космической, копируя профиль галактики (поэтому наша галактика называлась 
предками - Свати), комет и траекторию движения полярного созвездия – Малой 
Медведицы. 

 

Рис. 22 
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Полярная звезда у Славяно-Арийских народов именовалась Тара (Богиня Тара – 
покровительница Родов Русских). Полярная звезда – α Малой Медведицы, яркая звезда 2-
й звёздной величины. Расположена вблизи Северного полюса мира, вследствие чего 
удобна для определения направления на Север и географической широты места, которая 
приблизительно равна высоте поля зрения над горизонтом. 

Наша галактика не всегда существовала и не всегда будет существовать. Галактики 
во Вселенной рождаются из первичной праматерии – эфира, и, пройдя цикл развития, 
умирают, чтобы вновь дать жизнь новым галактикам, как это делается с травой или 
листьями деревьев в течение года. Иными словами, во Вселенной происходит флуктуация 
материи в пространстве и во времени, но Вселенная существует всегда. Цикл развития 
галактики описан во всех подробностях в «Книге Мудрости Перуна». Подобное описание 
встречается и в древнем документе из Индии, который использовала Елена Блаватская для 
написания своей книги «Тайная доктрина» (см. главу 1). 

Славянская же космогоническая традиция рассматривает систему Ярилы-Солнца 
как гармоничную объёмную структуру, имеющую в своём составе тридевять (то есть 3 х 9 
= 27) Земель, каждая из которых имеет собственное имя. Космонавигация, а также 
строительство, были невозможны без знаний х`Арийской (многомерной) арифметики. 
Если подходить к познанию нашей солнечной системы с позиций  этой древней науки, 
оперирующей вычислениями не только нашего 4-х мерного пространства, но и 
многомерных Миров, то  наша Солнечная система представляет собой малую 
(двухмерную) триаду, в вершине которой располагается Ярило-Солнце, а далее – 
тридевять (27) Земель. С помощью этой триады можно схематично представить структуру 
Солнечной системы. Вначале (после Ярилы-Солнца) идут две Земли, не имеющие лун -
второй ряд ниже Ярилы – Земля Хорса (Меркурий) и Земля Зари Мерцаны (Венера). Затем 
– три Земли, имеющие по две луны – Мидгард (то есть наша Земля), Орей (Марс), и далее 
– пояс астероидов-осколков от разрушенной Деи (Фаэтона). Это третий ряд триады. Затем 
идут четыре Земли-гиганта, имеющие кольцевое окружение: Перунъ, Стрибогъ, Индра, 
Варуна (Юпитер, Сатурн, Хирон, Уран) – четвёртый ряд триады. Затем – пять Земель-
систем (пятый ряд триады): Ния, Вия, Велеса, Семаргла, Одина. Затем – шесть Земель 
системного отображения (шестой ряд триады): Лады, Урдзеца, Коляды, Радогоста, Тора, 
Прове. И последний ряд – Земли порубежного контроля (всего семь Земель): Крода, 
Полкана, Змия, Ругия, Чура, Догоды, Дайма. Последняя из них – Земля Дайма имеет 
самую большую удалённость от Солнца и период обращения, равный 15552 наших 
земных лет (или 5680368 наших земных суток). Наша Земля называется Мидгард, что в 
переводе с руники означает «Срединный Мир», «Срединный Град». Срединный – потому 
что находится на пересечении восьми космических путей в другие созвездия, к другим 
населённым Землям. 

Перечислим планеты Солнечной системы до сих пор еще неизвестные нашим 
астрономам (в скобках указаны периоды обращения вокруг Солнца в земных годах): 
Земля Велеса (46,78) – между Хироном и Ураном, Земля Семаргла (485,49), Земля Одина 
(689,69), Земля Лады (883,6), Земля Удрзеца (1 147,38), Земля Радогоста (1 952,41), Земля 
Тора (2 537,75), Земля Прове (3 556), Земля Крода (3 888), Земля Полкана (4 752), Земля 
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Змия (5 904), Земля Ругия (6 912), Земля Чура (9 504), Земля Догоды (11 664), Земля 
Дайма (15 552). 

Очевидно, что с началом образования нашей галактики звёзды начали зажигаться 
ближе к её центру. Следовательно, и жизнь в органическом виде впервые зародилась или 
проявилась именно там. Следовательно, и наибольшего уровня духовного и физического 
развития достигли живые существа, которые живут ближе к центру галактики и должны 
казаться нам богами. Наша Солнечная система находится в рукаве Ориона ближе к 
периферии Галактики, на расстоянии примерно 10 килопарсек от ее центра. Поэтому 
органическая жизнь на ней могла появиться двумя путями: самозародиться или быть 
занесенной более развитыми цивилизациями со звезд, которые находятся ближе к центру 
Галактики. 

Немного терминологии. Слово «Звезда» означает небесное светило, у которой есть 
менее 8 Земель. Слово «Солнце» означает звезду, у которой есть более 8 Земель. 
Землями называются небесные объекты, движущиеся по своим орбитам вокруг Звёзд и 
Солнц. Лунами называются небесные объекты, вращающиеся вокруг Земель. Таким 
образом, наш Ярила – это не Звезда, а Солнце, так как имеет в своей системе более восьми 
Земель. Для справки упомянем, что слово «планета», заимствованное у греков, вошло в 
обиход в России только в конце 19-го века.  До этого все небесные объекты, вращающиеся 
вокруг Ярилы-Солнца, называли Землями. 

Как видим, наши далекие предки имели более точные сведения не только о 
галактике, но и о нашей Солнечной системе, чем мы теперь. В частности, они прекрасно 
знали её историю и её строение. Они знали, что в состав нашей Солнечной системы, 
называемой Системой Ярилы-Солнца, входило 27 (тридевять по старой системе 
исчисления) планет и крупных астероидов, называемых Землями, половина которых 
(находящихся за Плутоном) ещё не известна нашим современным астрономам. Поэтому 
хождение за тридевять Земель, упоминаемое в старых сказках, ранее означало 
космический полёт за пределы Солнечной системы. Наша планета называлась Мидгард-
Земля, от имени которой на сегодняшний день осталось лишь название – Земля. 
Разрушенная более 153 тысячи лет тому назад Земля Дея, называемая ныне Фаэтоном, 
находилась там, где теперь расположен пояс астероидов – между Марсом и Юпитером. 
Около 143 тысяч лет назад к нашей Земле была переправлена Луна Фатта от погибшей 
Деи и размещена между орбитами Месяца и Лели с периодом обращения 13 дней. 

Наша Мидгард-Земля находится практически на Рубеже, который разделяет 
центральную, благоприятную для жизни часть галактики, от той периферийной её части, в 
которой ощущается недостаток природных ресурсов и, самое главное, энергии – Инглии. 
В то время как ближе к центру галактики у планет имеется по несколько солнц, вся их 
поверхность равномерно прогревается, в том числе со стороны ядра галактики, люди не 
нуждаются в отоплении помещений, в тёплых одеждах, не страдают от недостатка пищи и 
воды. Вся их деятельность направлена на правильное продление рода, на заботу о 
ближнем, на накопление и передачу знаний, на развитие духовности. 
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Мидгард-Земля вращается вокруг Ярилы-Солнца, которое входит в созвездие 
Зимун (Малой Медведицы) в качестве восьмой звезды. Созвездие Зимун находится в 
галактической структуре Звёздной Системы Свати (Рис. 23), именуемой также Перунов 
Путь или Небесный Ирий. 

 

Рис. 23 

 

Рис. 24 

Галактика Свати (Млечный Путь) имеет вид левостороннего Свастичного креста – 
Коловрата (Рис. 24). В нижней части одного из Свастических рукавов Свати располагается 
созвездие Зимун с нашим Ярило-Солнцем. Также в Свастичном рукаве галактики 
находится Солнечная система Даждьбог-Солнца (современное название: Бета-Льва). Его 
называют Яровеликим Златым Солнцем, оно более яркое по излучению светового потока, 
по размеру и массе, чем Ярило-Солнце. Вокруг Златого Солнца вращается Ингард-Земля, 
период обращения составляет 576 суток. Ингард-Земля имеет две луны: Большая Луна с 
периодом обращения 36 дней, и Малая Луна – 9 дней. Система Златого Солнца находится 
в Чертоге Расы на Сварожьем Круге (один из 16 Славяно-Арийских знаков Круголета). В 
Системе Златого Солнца, на Ингард-Земле, существует биологическая жизнь, схожая с 
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жизнью на Мидгард-Земле. Причём считается, что Ингард-Земля из системы Златого 
Солнца в созвездии Бета Льва является Древней Космической Прародиной большинства 
Славяно-Арийских Родов, переселившихся на Мидгард-Землю. 

У наших предков была своя система измерения расстояний. Протяжённость орбит 
Земель, Лун, Солнечных систем, а также все другие расстояния – до соседних галактик, 
Чертогов – измерялись в Древнеславянской (пядевой) системе счисления. Вот некоторые 
из принятых больших мер расстояний:  

- Даль (150 вёрст)   -   227, 612 км (видимость человеческого взора);  
- Светлая (Звёздная) Даль   -   148 021 218, 5273 км (расстояние от Мидгард-Земли до 
Ярилы-Солнца);  
- Дальняя Даль (3500 Звёздных Далей)   -  518 074 264 845, 5 км (расстояние от Ярилы-
Солнца до края солнечной системы, то есть орбиты Земли Дайма). 

Соответственно есть дополнительные большие меры расстояний:  
-  Большая Лунная Даль (1670 Далей)   -   380 112, 78816 км;  
-  Тёмная Даль (10 000 (тьма) Далей)   -   2 276 124 480 км;  
-  Мглистая Даль (10 000 (тьма) Дальних Далей) 

 Более того, до нас дошли сведения о системе летоисчисления, которая велась 
нашими далекими предками. Эта система летоисчислений указывает на начало важных 
для Славяно-Ариев событий. Нижеприведённые летоисчисления указаны по состоянию на 
2000 год современного летоисчисления: 

Лето 957508 от времени появления Богов на Мидгард-Земле (соответствует данным 
Е.Блаватской) 

Лето 604375 от времени Трёх Солнц  

Лето 460519 от времени начала заселения Даарии (активная фаза) 

Лето 273895 от времени x’Аppa  

Лето 211687 от времени Свага  

Лето 185767 от времени Туле  

Лето 165031 от времени Тары и начала Рассении (заселение большого материка) 

Лето 153365 от времени Асса Деи (гибель планеты Деи) 

Лето 142991 от времени Трёх Лун (перенос луны Фатты к планете Мидгард-Земля) 

Лето 111807 от переселения из Даарии  

Лето 106779 от основания Асгарда Ирийского  

Лето 44545 от сотворения Великого Коло Рассении  

Лето 40005 от времени третьего Прибытия Перуна  



О зарождении человеческой цивилизации 

138 

 

Лето 13008 от времени Великой Стужи  

Летоисчисления наших Предков кaк раз и определяют периодизацию допотопных 
событий. Kaк видим, летоисчислений у Славяно-Ариев в допотопное время было много. И 
не одно из них не отменялось, тaк кaк каждое содержало важную информацию о прошлом 
и сохраняло память о корнях славяно-арийских народов. Оставшиеся после потопа Жрецы 
славяно-арийских Родов продолжали хранить древние знания, в том числе и о своём 
прошлом. Поэтому часть из этих знаний и сохранилась до нашего времени и может 
послужить основой для восстановления всей системы прежних летоисчислений.  

Откуда это все могло возникнуть, откуда это стало известно нам ныне живущим, 
если наши предки не имели отношение к межгалактическому пространству, не летали в 
межзвездном пространстве и не устанавливали реперные точки отсчета тех или иных 
галактических событий. Значит, предки Славяно-Ариев имели прямое отношение к 
космосу, летали на космических кораблях, а отсюда следует очень важное для нас всех 
заключение – человечество на планете Мидгард-Земля имеет космическое 
происхождение. 
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IV 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

 Жизнь на планете Земля целиком и полностью связана с космосом и не разделима 
от жизни во Вселенной. Эта аксиома не требует доказательств только по одной простой 
причине – размеры нашей галактики и тем более нашей планеты просто ничтожны по 
сравнению с величиной окружающей нас Вселенной. Наша планета всего лишь невидимая 
песчинка в огромном межгалактическом объеме. Мы практически ничего не знаем о 
Вселенной. Но при этом мы земляне постоянно ощущаем присутствие рядом с нами 
других миров. Отсюда напрашивается закономерный вывод, что, скорее всего, мы 
являемся продуктом деятельности Вселенной, чем наоборот. К этому также необходимо 
добавить, что современная наука подтверждает тот факт, что ей НЕИЗВЕСТНО, откуда 
появились на Мидгард-Земле люди, тем более столь различные Расы, и почему они 
появились ОДНОВРЕМЕННО! И это - мнение большинства учёных, занимающихся 
изучением останков человека! 

 Утверждаем, что колония людей на Мидгард-Земле была создана космическими 
цивилизациями ВЕЛИКОЙ РАСЫ. Великой Расой на Мидгард-Земле называли союз 
высокоразвитых цивилизаций Белой Расы Вселенной. И в этот союз входили (и входят, 
наверное, по-прежнему) десятки обитаемых планет-Земель в разных Чертогах 
(Созвездиях) и Мирах (Галактиках) Вселенной, которые разделяют расстояния в сотни, 
тысячи, миллионы световых лет! Ярчайшим подтверждением этому является содержание 
«Сказа о Ясном Соколе» (см. раздел II). Почему и для чего было нужно Великой Расе 
начать освоение Мидгард-земли!? По-видимому, на нашей планете существуют 
уникальные и оптимальные во всей Вселенной условия для гармоничного развития 
человека, как возможного Творца (в современном земном представлении - Бога), 
позволяющие такому развитому человеку оперировать пространством и материей на 
уровнях, недоступных ни на одной другой планете-Земле во Вселенной! Получается, что 
наша Мидгард-Земля - уникальная планета! Только на Мидгард-Земле находится начало 
«Золотого Пути» Духовного Восхождения (развития) личности, к чему должен стремиться 
каждый индивидуум, и что является обязательным условием прогресса жизни во 
Вселенной. Может быть, именно поэтому в недра Мидгард-Земли Иерархами Светлых 
Сил был помещён Источник Жизни (кристалл-генератор для КОМПЕНСАЦИИ 
ЭВОЛЮЦИОННОГО ПЕРЕКОСА), обеспечивающий процессы раскрытия 
индивидуальных качеств человека. 

 Также констатируем, что известная всем землянам борьба между добром и злом, 
также имеет место и во Вселенной, только в гораздо более масштабном виде между так 
называемыми Светлыми силами, чьи цели связаны с прогрессом и созиданием, и Темными 
силами, чье главное предназначение паразитировать на благосостоянии, создаваемом 
другими. Цивилизации Великой Расы Вселенной являются представителями Светлых сил, 
а цивилизации Пекельного Мира - Темными силами.  
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 На нашей Мидгард-Земле собрали не просто переселенцев Белой расы с разных 
планет-Земель Вселенной, а именно тех представителей цивилизаций Великой Расы, 
которые несли в себе наиболее мощную генетику, позволяющую им достичь уровня 
творения - влияния на пространство и материю, соизмеримых с возможностями творца. 
Задачей такого эксперимента было найти именно эволюционное, а не технократическое 
решение данной проблемы, так как любое техническое решение, рано или поздно, 
попадало в руки Тёмных сил и после этого они, копируя это достижение Светлых сил, 
оборачивали его против создателей. Дело в том, что уровень развития конкретного 
человека нельзя ни украсть, ни «одолжить» на время, ни, тем более, купить! Развитие 
каждого индивидуума зависит только от него самого, от того как правильно он понимает 
происходящее вокруг и внутри его самого, какие мотивы движут им, и какие цели ставит 
сам ищущий, и какие решения принимает. Для своего дальнейшего движения по 
«Золотому Пути» талантливые люди Великой Расы должны прибывать на Мидгард-Землю 
- своеобразную «аспирантуру» для Богов! Именно поэтому наша планета является такой 
желанной для Тёмных сил, что уже в течение более ста тысяч лет непрерывно идёт война 
за неё между Светлыми и Тёмными силами Вселенной. Примечательным в отношении 
раскрытия сути противостояния Светлых и Темных сил на Мидгард-земле является Сказ, 
приведенный нами во вступлении к данной главе.  

Итак, что мы имеем: появление колонии Белой Расы на Земле можно отнести к 600-
700 тысячелетиям до н.э. Колония Белой расы (инопланетян) была создана на северном 
континенте Арктиде (см. карту Меркатора). Новую Родину назвали Даарией - Даром 
Богов. Колония Белой расы просуществовала на этом континенте около пятисот тысяч 
лет. 

Все это время Иерархи Древней Расы оберегали Мидгард-Землю, сохраняя в тайне 
задуманный ими эксперимент и не позволяя Темным силам даже приблизиться к ней. Но 
тайна была раскрыта, и Тёмные силы стали предпринимать одну попытку за другой, 
чтобы захватить Мидгард-Землю. Появление их баз на ближайшей к нашей Земле луне - 
Леле подтверждало их СТРЕМЛЕНИЕ ЗАХВАТИТЬ, а не уничтожить нашу Землю. По 
преданиям в результате ЗВЁЗДНЫХ ВОЙН между Светлыми и Тёмными силами БАЗЫ 
КОЩЕЕВ - ПРАВИТЕЛЕЙ ТЕМЫХ СИЛ на луне Лели были уничтожены Тархом 
Даждьбогом - Иерархом Светлых сил вместе со всеми Тёмными силами, которые на ней 
находились, 110 тысяч лет до н.э. Но при этом осколки луны Лели упали на Землю, вызвав 
планетарную катастрофу, которая привела к смещению тектонических платформ и 
погружению на морское дно материков, в том числе и Даарии. Во время катастрофы 
погибло много народа, но не все. Часть покинула Мидгард-Землю на ВАЙТМАНАХ, 
другая часть - прошла через ВРАТА МЕЖДУМИРЬЯ и схоронилась в ЧЕРТОГЕ 
(Созвездии) МЕДВЕДЯ. Другая ЧАСТЬ ПЕРЕБРАЛАСЬ на АЗИАТСКИЕ ПРОСТОРЫ, на 
территорию Западной Сибири, где затем и возродилась цивилизация Великой Расы. 
Полагаем, что это было одно из направлений переселения. Другой территорией 
обоснования переселенцев с затонувшей Даарии была Гиперборея, располагающаяся на 
северо-западном побережье нынешней России. При этом большинство технологий было 
сохранено людьми, и цивилизация довольно быстро восстановила многое из того, что 
было потеряно с погружением Даарии. Сибирь, по нашему глубокому убеждению, 
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продолжает хранить в своих недрах свидетельства присутствия на планете 
высокоразвитой древнейшей цивилизации. Придёт время (а может, оно уже пришло) и эти 
свидетельства откроются перед человечеством, которое забыло дела давно минувших 
тысячелетий. О наличии таких свидетельств о цивилизации землян на просторах Сибири 
посвящена отдельная глава 3 исследования – «О Великой Тартарии». 

Здесь же уместно также отметить, что сделанные нами выводы в главе 1 
исследования, нашли свое подтверждение в представленных в главе 2 материалах. Это 
касается реальности существования континента Арктиды, где люди жили до ее 
потопления (по данным В.Левашова, это Даария). Об этом, как помним, напрямую 
говорили представленные в главе 1 «Сказы Захарихи», «Тайная Доктрина». Тем самым 
можно констатировать реальность существования северной земли Арктиды-Даарии 
(факты нами приведены) с последующим ее потоплением и переселением всех ее жителей 
на Евразийский континент. 

Подчеркиваем еще один важный момент. В главе 1 отмечены факты, 
свидетельствующие о воздухоплавательных возможностях гиперборейцев. Сведения 
главы 2 однозначно подтверждают этот факт. Объясняются такие воздухоплавательные 
возможности наличием у землян того периода межгалактических летательных аппаратов – 
Вайтман и Вайтмар, которые подразделялись на различные классы в зависимости от 
принципа действия, дальности их полетов и поднимаемой массы груза (маточная 
Вайтмара могла нести более сотни малых аппаратов Вайтман). 

Сведения, изложенные в главе 2, полностью подтверждают выводы главы 1 о 
неразрывной связи между Человечеством и Звездами, «о Богах, которые спускаются со 
своей небесной обители и царствуют на Земле, уча человечество астрономии, архитектуре 
и всем прочим наукам». Отмечаем при этом не только взаимосвязь, а также самое главное 
- человечество на планету Земля пришло из космоса, из мира окружающей нас Вселенной. 
И только заражение людей Мидгард-Земли «вирусом» Тёмных сил послужило причиной 
полной изоляции планеты в настоящий момент от других планет-Земель Светлых сил. 
ВРАТА МЕЖДУМИРЬЯ на нашей Мидгард-Земле, из-за опасности проникновения через 
них на другие планеты-Земли вируса Тёмных сил, были просто ОТКЛЮЧЕНЫ от единой 
транспортной системы цивилизаций Великой Расы. А часть таких ВРАТ МЕЖДУМИРЬЯ 
были полностью уничтожены при катастрофе 11 тысяч лет до н.э. Так и оказалась наша 
планета отрезанной от контактов с остальной Вселенной. И наблюдаемые НЛО – 
неопознанные летающие объекты у Земли (а их фиксируют в большом количестве), по-
видимому, контролируют ситуацию на нашей планете, предоставляя нам шанс самим 
разобраться с происходящим в нашем доме. Наверное, это правильно. Без решения 
вопроса ликвидации засилья представителей Темных сил на планете Земля самими 
землянами нет возможности двигаться в правильном направлении по «Золотому Пути» 
Духовного Восхождения (развития) личности. 

Переселенцы с материка Арктида-Даария, в частности, стали обживать территорию 
вдоль реки Ирия (Иртыша). В месте слияния рек Ирий (Иртыш) и Омь, название которой 
так и осталось неизменным. 107 тысяч лет тому назад наши далёкие предки заложили 
новый город Асгард Ирийский, который стал столицей Великой Асии - Славяно-
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Арийской Империи. В течение первых 70 тысяч лет колонисты - БЕЛАЯ РАСА 
(представители Великой Расы Вселенной) существовали на территории Сибири 
изолированно и не имели контактов с другими людьми на Земле, так как других попросту 
не было. Затем около 40 тысяч лет назад в результате очередной межгалактической войны 
ВЕЛИКАЯ РАСА ПЕРЕБРОСИЛА с других планет-Земель Вселенной представителей 
ЖЁЛТОЙ, КРАСНОЙ И ЧЁРНОЙ РАС на Мидгард-Землю, спасая их от полного 
уничтожения Тёмными силами.  

Следующий этап жизни Белой Расы на территории Сибири, в Великой Асии, связан 
с переселением непосредственно людей уже из этого региона. После 40-го тысячелетия до 
н.э. никаких массовых переселений родов БЕЛОЙ РАСЫ из Великой Асии в течение 
ДЕСЯТИ, ПЯТНАДЦАТИ ТЫСЯЧ ЛЕТ НЕ БЫЛО! Причиной же последующего ухода 
некоторых родов из Асии стало очередное похолодание на Мидгард-Земле, вызванное 
падением на Мидгард-Землю крупных метеоритов около ДВАДЦАТИ СЕМИ - 
ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТЫСЯЧ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД! Пришедшее в результате этой 
катастрофы похолодание особенно сильно повлияло на климатические условия в Сибири 
и на Дальнем Востоке, именно там, где проживали роды Белой расы. Покинувшие Родные 
места люди пошли на Запад. Причем ДНК генеалогия четко показывает, что около 30 
тысяч лет назад в южно-сибирском регионе появляется человеческие рода (гаплогруппа R, 
затем R1 и впоследствии R1a и R1b), которые напрямую можно считать нашими далекими 
предками, так как у более 50 процентов россиян мужского пола фиксируется именно один 
из обозначенных гаплотипов – R1a. А около 20 тысяч лет назад, что практически 
соответствует наступлению похолоданию, рода Славяно-Ариев (гаплогруппы R1a и R1b) 
начинают движение из сибирского региона (может быть даже из того же существовавшего 
центра на Иртыше, так как ДНК генеалогия не имеет возможности четко фиксировать 
район появления того или иного рода - гаплогруппы) на Запад. Часть родов Антов, пройдя 
через всю Европу, достигли Западного Моря-Океана (Атлантический океан) и с помощью 
Вайтман перелетели на новые места через Западное Море-Океан на большой остров в 
районе Саргассова моря. Другая часть Антов осталась для освоения Южной Европы и 
Северной Африки. 

Подтверждением наступившего около 20 тысяч назад похолодания и началу 
переселения Русов именно по этой причине служит содержание «Велесовой книги», где 
указан интервал более 20 тысячелетней истории Русов, и началом этого интервала 
отмечен наступивший Великий холод, что заставило Русов двинуться из земли Арийской 
в поисках лучшей доли, как на запад, так и на юг. В своем исследовании «Об истории 
Русичей по Велесовой книге» мы предположили, что исходным пунктом Русов в этой 
связи, т.е. Арийской землей, были южно-уральские степи и возможно Аркаим и 
Синташская культурная группа, то при проведении данного исследования полагаем 
возможным указать, что Арийская земля могла с той же долей вероятности также 
располагаться и в районе Южной Сибири, в частности, в районе реки Иртыш. 

Важным для всей истории человечества оказались события, произошедшие около 
11 тысяч лет до н.э., когда произошла в прямом смысле ядерная война за мировое 
господство между древней Славяно-Арийской Империей, существовавшей в Евразии, и 
отделившейся от неё Антланью (Атлантидой). В результате этой войны осколки 
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уничтоженной в ходе военных действий Малой луны - Фатты упали на Мидгард-Землю и 
вызвали целый ряд планетарных катаклизмов. Изменился угол наклона оси Мидгард-
Земли (повернулся Сварожий круг), материковые плиты пришли в движение, что вызвало 
мощные землетрясения, поднялись новые горные хребты, гигантские волны-цунами 
несколько раз обогнули Мидгард-Землю, изменился в очередной раз климат. Осколки 
луны Фатты при этом уничтожили полностью не только Империю Антов, но и 
практически все живое на Земле. Эти сведения подтверждаются Е.Блаватской в книге 
«Тайная Доктрина». 

11 тысяч лет до н.э. наступил «конец света»! В результате этого «конца света» 
выжившие после неё люди оказались в самом настоящем «аду»! Радиоактивное заражение 
превратило в яд всю растительную пищу и питьевую воду, с неба стали падать 
радиоактивные дожди! От ядовитой пищи и воды погибло очень много выживших. 
Выжили в этой катастрофе в основном жители высокогорий и горных плато, а, также, те, 
кто жил в глубине континентов и куда волны морей-океанов просто не смогли достать. 
Многие успели подняться на Вайтманах и Вайтмарах, но таких спасённых людей было не 
так уж много. Люди также прятались от всех этих бед в пещерах и подземельях, конечно 
там, где они сохранились! И именно 11 тысяч лет до н.э. люди ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПЕЩЕРНЫХ ЛЮДЕЙ! Всё это отбросило цивилизацию Мидгард-
Земли с межгалактического уровня до уровня почти полной дикости, с редкими 
островками цивилизации, сохранёнными Жрецами-Хранителями Славяно-Арийской 
Империи. 

Для дальнейшего понимания истории человечества важно отметить о направлениях 
переселении людей с затонувшего острова Атлантов. Представители КРАСНОЙ РАСЫ - 
БЕЗБОРОДЫЕ ЛЮДИ С КОЖЕЙ ЦВЕТА ПЛАМЕНИ СВЯЩЕННОГО ОГНЯ были 
спасены из Антлани и  переселены в бескрайние земли, лежащие на заходе Ярила-Солнца, 
к западу от Империи Антов, в Северную и Южную Америки! Уже на новом месте через 
несколько тысячелетий на полуострове Юкатан далёкие потомки спасённых 11 тысяч лет 
до н.э. от гибели людей с кожей цвета пламени Священного Огня - племена Майя, Инки и 
Ацтеки строили свои удивительные города, в которых возводили пирамиды, очень 
похожие на те, что оказались на океанском дне после потопления Атлантиды! 

Другое переселение спасенных людей произошло на восток от Атлантиды. Перед 
самой гибелью Империи Антов, люди праведные (с чистыми помыслами) Белой расы 
были спасены, и сила небесная (Вайтманы) перенесла их на Восток, в земли людей с 
кожей цвета мрака (Чёрная Раса) - спасенных переселили на северо-восток Африканского 
континента, в верховья реки Нил! Эти люди сохранили свои знания и умения. Государство 
Древнего Египта было создано спасёнными людьми Белой расы около ОДИННАДЦАТИ 
ТЫСЯЧ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, потомками тех Антов, которые порядка двадцати пяти 
тысяч лет назад переселились из Европы на острова в Атлантическом океане! Первые 
четыре правящие династии Древнего Египта были именно из Белой расы. Спасённые, 
будучи свидетелями гибели Антлани (Атлантиды), и оставили египетским жрецам 
сведения о постигшей Антлань трагедии! 
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Из приведенных в главе сведений важно отметить также то, что только часть 
племён Антов, дошедших до Западного Моря-Океана (Атлантический океан), была 
перенесена на Вайтманах через этот океан, а остальные расселились по южным просторам 
Европы. По сведениям из «Диалогов» Платона, Древние Эллины, оказывается, являются 
далёкими потомками этих переселенцев, которые смогли выжить после войны за мировое 
господство, развязанной лидерами Антлани (Атлантиды) 11 тысяч лет до н.э. Жрецы 
Древнего Египта считали Древних Эллинов своими дальними родственниками и оставили 
для нас сведения о ПРЕДКАХ «ЭЛЛИНОВ» и о ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА 
АФИН, который был основан примерно за ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ, а 
ВЕЛИКИЙ НАРОД - ПРЕДОК «ЭЛЛИНОВ», ЖИЛ 12 ТЫСЯЧ ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ! 
Но 11 тысяч лет до н.э. случилось САМОЕ БОЛЬШОЕ И РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ 
НАВОДНЕНИЕ, которое смыло, в самом прямом смысле этого слова, всё созданное 
ВЕЛИКИМИ ПРЕДКАМИ «ЭЛЛИНОВ», которые ВОЕВАЛИ С АРМИЯМИ АНТЛАНИ! 
Подчеркиваем, что сами «Эллины» не располагали сведениями об этом, а получиди эти 
сокровенные данные от египетских жрецов. 

Констатируем также, что изменение наклона оси Земли в результате второй 
планетарной катастрофы 11 тысяч лет до н.э. привело не только к похолоданию, но и 
изменению положения полюсов. До описываемых выше событий Северный Полюс 
находился над территорией Западной Европы. После катастрофы угол наклона оси 
изменился приблизительно на 23 градуса, в результате чего, Северный Полюс оказался на 
том месте, где он находится сейчас. Резко изменилось положение не только полюсов 
планеты, но и расположение климатических зон. Антарктида, которая до этой катастрофы 
была покрыта тропическими лесами, в одночасье, оказалась в зоне Южного Полюса 
холода. Понижение планетарной температуры привело к началу ледникового периода. Всё 
произошло настолько быстро, что полярные льды старых полюсов ещё не успели 
растаять, как вокруг новых полюсов образовались новые полярные ледники значительно 
больших размеров, чем размеры «старых».  

Наступление холода вновь заставило наших предков уходить из Сибири на юг и 
юго-восток, беря с собой только самое необходимое. Но на юге были высочайшие на 
Мидгард-Земле горные массивы - Гималаи. И волны переселенцев вынуждены были 
двигаться на юго-восток и юго-запад. Таким образом, переселенцы разделились на два 
потока. При всём при этом, часть людей, всё-таки, осталась на юге Западной Сибири - там, 
куда не добрался ледник. При этом Асгард-Ирийский (ныне Омск) избежал участи быть 
стёртым с лица земли надвигающимся ледником и продолжал быть центром Славяно-
Арийской Империи. Примерно десять тысяч лет назад, когда закончился последний 
ледниковый период, льды стали медленно отступать к северу, и за льдами в сторону 
севера потянулись и люди.  

Из всего изложенного как в главе 1, так и в главе 2 прорисовывается четкая канва 
исторических событий древнейшего прошлого, которая имеет под собой реальную основу 
и подтверждается имеющимися фактами. 
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ГЛАВА 3 

О ВЕЛИКОЙ ТАРТАРИИ 

 

В главе 2 (раздел II) мы приводили объяснение, откуда пошло название 
«Тартария». Напомним. Согласно преданиям, именно Богиня Тара вместе с её братом 
Богом Тархом являются ЗАЩИТНИКАМИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ! «Мы дети Тарха и 
Тары…» - говорили чужестранцам ещё совсем недавно наши предки, и именно из-за этого 
выражения жители Западной Европы и прозвали большую страну на Евроазиатском 
континенте ВЕЛИКОЙ ТАРТАРИЕЙ, и её жителей стали называть ТАРТАРАМИ! 

Но еще раньше та территория, на которой располагалась страна Великая Тартария, 
называлась Великой Асией. Мы писали об этом также в главе 2 (раздел I). Великая Асия 
на территории Сибири возникла вместо ушедшей под воду Арктиды-Даарии. Как 
установлено ранее в нашем исследовании, северный материк Арктида-Даария ушел под 
воду в результате планетарной катастрофы, ставшей следствием действий ДАЖДЬБОГА 
при уничтожении БАЗ КОЩЕЕВ - ПРАВИТЕЛЕЙ ТЕМЫХ СИЛ, которые располагались 
на ближайшей к Мидгард-Земле луне ЛЕЛЕ. Даария затонула сто десять тысяч лет до н.э.. 
До погружения на морское дно, она была заселена людьми Белой расы. Уровень 
цивилизации Даарии был очень высок. Погружение в морскую пучину не произошло 
мгновенно, поэтому переселение на основной материк в Великую Асию шло долго и в 
этом участвовали огромные массы переселенцев. После указанной катастрофы 
большинство технологий было сохранено людьми, и цивилизация Великой Расы довольно 
быстро восстановила многое из того, что было потеряно с погружением Даарии. Таким 
образом, часть цивилизации Великой Расы была возрождена на территории Сибири. 
Великая Асия перешла затем в Великую Тартарию с образованием Славяно-Арийской 
империи. 

Другая часть цивилизации Великой Расы переселилась с Арктиды-Даарии на 
территорию, названной Гипербореей. Впоследствии эти народы стали осваивать Русскую 
равнину и европейский континент и образовали государство Рассения, которая была 
частью древней Славяно-Арийской империи. Почему названа Рассенией? Так как там 
поселились рода Рассенов. Так вот название Россия возникло от слова – Рассея, которое в 
свою очередь образовалось от слова Рассения, обозначающее территорию, где 
расселялись  белые народы, мигрировавшие с Северной земли. Впоследствии слово 
Рассения перешло в латинский язык Ruthenia и стала переводиться уже с иностранного на 
русский язык, как просто Русь. Более того некоторые ученые, в том числе и великий 
М.Ломоносов, считали, что слово Россия произошло от рассеяния – т.е. расселения, 
расползания людей по большой территории. Видим прямую связь происхождения слова 
«Россия» от рода Рассенов, расселившихся по Русской равнине (рассеянных) и создавших 
государственное образование Рассения, от которого уже пошло слово Рассея с 
замещением гласной «а» на «о».  
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В этой главе речь пойдет только о свидетельствах наличия цивилизации в Сибири. 
В течение первых 70 тысяч лет колонисты - БЕЛАЯ РАСА (представители Великой Расы 
Вселенной) существовала на территории Сибири изолированно и не имела контактов с 
другими людьми на Земле. В течение этого периода времени жизнь у них текла без 
проблем, пока в один не очень, по-видимому, прекрасный день, не исчезла связь живущих 
на Мидгард-Земле с другими планетами-Землями. Многие Врата Междумирья закрылись, 
перестали прилетать на Мидгард-Землю Вайтманы и Вайтмары, и они не отвечали на 
вызовы. Это был явный сигнал о начале новой межгалактической войны. Именно об этом 
и сообщил жителям Великой Асии прилетевший к ним 40 тысяч лет назад Бог Перун. 

В месте слияния рек Ирий (Иртыш) и Омь, название которой так и осталось 
неизменным, 107 тысяч лет назад наши далёкие предки заложили новый город Асгард 
Ирийский. Он был затем разрушен ордами джунгаров только в 1530 году н.э. а до этого 
времени Асгард НИКОГДА не был захвачен врагами - никаких врагов просто НЕ БЫЛО! 

Следующий этап жизни Белой Расы в Сибири, в Великой Асии, связан с 
переселением людей из этого региона. Около ДВАДЦАТИ - ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТЫСЯЧ 
ЛЕТ НАЗАД рода Белой Расы стали покидать Великую Асию и осваивать новые просторы 
из-за очередного похолодания на Мидгард-Земле, вызванного падением на Землю 
крупных метеоритов. Рода, покинувшие Асию, пройдя через всю Европу, достигли 
Западного Моря-Океана (Атлантический океан). Затем частично перелетели на острова в 
океане, а частично остались осваивать южные берега Европы. Конечно же, как водится, 
некоторая часть Славяно-Ариев, несмотря на похолодание, осталась на старом месте 
существования, в районе Асгарда Ирийского. 

Вот такой информацией мы располагаем на текущий момент о стране Великая 
Асия, которая впоследствии стала называться Великой Тартарией. О некоторых 
имеющихся свидетельствах этой цивилизации мы и поговорим в этой главе исследования. 
Причем перед нами раскроется картина, которая тщательно скрывается и замалчивается. 
Более того откроются факты намеренной фальсификации произошедших на этой 
территории событий в прошлом.  
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I 

СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ТАРТАРИИ 

 

Ещё совсем недавно слово «Тартария» было совсем неизвестно подавляющему 
большинству. Почему? Потому что об этом никто и нигде не упоминал из представителей 
исторической науки. Самое большее, с чем возникала ассоциация у русского человека, 
впервые услышавшего его, был греческий мифологический Тартар, известная поговорка 
«провалиться в тартарары», и, возможно, пресловутое монголо-татарское иго. 
Справедливости ради отметим, что все они имеют к Тартарии – стране, которая 
сравнительно недавно занимала почти всю территорию Евразии и западную часть 
Северной Америки – непосредственное отношение. Тартария - это та страна, куда 
переселились люди из затонувшей Арктиды-Даарии (см. главу 2). Попытаемся по 
крупицам собрать и показать имеющиеся в наличие сведения о Тартарии. 

Впервые о Тартарии открыто сообщил Николай Левашов. Он писал: «…Во всё той 
же британской энциклопедии Русской Империей, более известной, как Великая Тартария 
(Great Tartary), называют территорию восточнее Дона, на широте Самары до Уральских 
гор и вся территория восточнее Уральских гор до Тихого океана».  Энциклопедия 
«Британика», первое издание, Том 3, Эдинбург, 1771 г., с. 887 сообщает (перевод): 
«Тартария, громадная страна в северной части Азии, граничащая с Сибирью на севере и 
западе, которая называется Великая Тартария. Тартары, живущие южнее Московии и 
Сибири, называются Астраханскими, Черкасскими и Дагестанскими, живущие на северо-
западе от Каспийского моря, называются Калмыкскими Тартарами и которые занимают 
территорию между Сибирью и Каспийским морем; Узбекскими Тартарами и Монголами, 
которые обитают севернее Персии и Индии и, наконец, Тибетскими, живущие на северо-
запад от Китая».  

Как следует из Британской энциклопедии 1771 года, существовала громадная 
страна Тартария, провинции которой имели разные размеры. Самая большая провинция 
этой империи называлась Великой Тартарией и охватывала собой земли Западной 
Сибири, Восточной Сибири и Дальнего Востока. На юго-востоке к ней примыкала 
Китайская Тартария (Сhinese Tartary). На юге от Великой Тартарии была, так называемая, 
Независимая Тартария (Independent Tartary) - Средняя Азия. Тибетская Тартария (Tibet) 
располагалась на северо-запад от Китая и на юго-запад от Китайской Тартарии. На севере 
Индии находилась Монгольская Тартария (Mogul Empire) - современный Пакистан. 
Узбекская Тартария (Bukaria) была зажата между Независимой Тартарией на севере; 
Китайской Тартарией на северо-востоке; Тибетской Тартарией на юго-востоке; 
Монгольской Тартарией на юге и Персией (Persia) на юго-западе. В Европе тоже было 
несколько Тартарий: Московия или Московская Тартария (Muscovite Tartary), Кубанская 
Тартария (Kuban Tartars) и Маленькая Тартария (Little Tartary) (Рис. 25).  
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Рис. 25 

Сведения о Великой Тартарии также сохранились в 6-томной испанской 
энциклопедии «Diccionario Geografico Universal» 1795 года издания, и, уже в несколько 
изменённом виде, в более поздних изданиях испанских энциклопедий. Например, ещё в 
1928 году в испанской энциклопедии «Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-
Americana» приводится довольно обширная статья о Тартарии, которая начинается с 790-й 
страницы и занимает около 14 страниц. В этой статье очень много правдивой информации 
о Родине наших предков – Великой Тартарии, но в конце уже сказывается «веяние 
времени», и появляются выдумки, которые нам знакомы и сейчас. Приведем перевод 
небольшого фрагмента текста статьи о Тартарии из этой Энциклопедии 1928 года 
издания: «Тартария – на протяжении веков это название применялось ко всей территории 
внутренней Азии, населённой ордами тартаро-моголов (tartaromogolas). Протяжённость 
территорий, носивших такое название, отличается площадью (расстоянием), 
особенностями рельефа стран, которые носят это название. Тартария простиралась от 
Пролива Тартарии (пролив, разделяющий остров Сахалин от азиатского континента) и 
горной цепи Тартарии (также известной как Сихота Алин – прибрежная горная гряда), 
которая отделяет море от Японии и уже упоминавшегося Пролива Тартарии с одной 
стороны, и до современной Тартарской Республики, которая простирается до Волги (оба 
берега) и её притока Камы в России; к югу находится Монголия и Туркестан. На 
территории этой огромной страны жили тартары, кочевники, грубые, стойкие и 
сдержанные, которые в древности назывались скифами (escitas)».  
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Рис. 26 

Картам с изображениями Тартарии будет посвящен отдельный раздел данной 
главы исследования. На старых картах Тартарией называли северную часть Азиатского 
континента (Карта Тартария Де Лиля 1706, Рис. 26). Например, на португальской карте 
1501-04 годов Тартарией называли большую территорию, которая простирается между 
Исартус (Яксартус) до Оккардо (Оби) и до Уральских гор. На карте Ортелиуса (1570) 
Тартария – это вся обширнейшая область от Катайо (Китай) до Московии (Россия). На 
карте Дж.Б. Хоммана (1716) Тартария имеет ещё большую протяжённость: Великая 
Тартария (Tartaria Magna) протянулась от Тихого океана до Волги, включая всю 
Моголию, Киргизию и Туркестан. Три последние страны ещё назывались Независимая 
Кочевая Тартария (Tartaria Vagabundomni Independent), которая простиралась от Амура до 
Каспия. Наконец, на карте мира la Carte Generals de toutes les Cosies du Blonde et les pavs 
nouvellement decouveris, изданной в Амстердаме в 1710 Хуаном Ковенсом (Juan Covens) и 
Корнелио Мортиером (Cornelio Mortier), Тартария тоже упоминается под именем Великой 
Тартарии (Grande Tartarie) от Амурского моря, которое находится в дельте Амура до 
Волги. На всех картах, опубликованных до конца XVIII века, Тартарией называется 
огромная площадь, которая охватывает центр и север Азиатского континента…». Как 
видим, прошло каких-то 300 лет - время жизни всего нескольких поколений, что хватило, 
чтобы почти полностью убрать из обихода всю информацию о Тартарии, в которой 
проживали наши предки.  
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О том, что европейцы были весьма хорошо осведомлены о существовании 
различных Тартарий, свидетельствуют и многочисленные средневековые географические 
карты. Одной из первых таких карт является карта России, Московии и Тартарии, 
составленная английским дипломатом Энтони Дженкинсоном (Anthony Jenkinson), 
который был первым полномочным послом Англии в Московии с 1557 по 1571 г., и по 
совместительству представителем Московской компании (Muscovy Company) – 
английской торговой компании, основанной лондонскими купцами в 1555 г. Дженкинсон 
оказался первым западноевропейским путешественником, описавшим побережье 
Каспийского моря и Среднюю Азию во время своей экспедиции в Бухару в 1558-1560 гг. 
Результатом этих наблюдений стали не только официальные отчёты, но и самая 
подробная на тот момент карта областей, практически недоступных до того момента для 
европейцев. 

Тартария есть и в солидном всемирном Атласе Меркатора-Хондиуса начала XVII 
века. Йодокус Хондиус (Jodocus Hondius, 1563-1612) – фламандский гравёр, картограф и 
издатель атласов и карт в 1604 году купил печатные формы всемирного атласа Меркатора, 
добавил к атласу около сорока собственных карт и опубликовал расширенное издание в 
1606 г. под авторством Меркатора, а себя указал в качестве издателя.  

Географических карт Великой Тартарии в мире остаётся всё меньше. А особенно 
тех, что на русском языке (Рис. 27). 

 
Рис. 27 
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Мы привели лишь некоторые из множества карт, которые недвусмысленно 
указывают на существование страны, название которой невозможно встретить ни в одном 
современном учебнике по истории. Невозможно найти также сведений и о людях, ранее её 
населявших - тартарах, которых сейчас все, кому не лень, называют татарами и относят к 
монголоидам. В этой связи очень интересно посмотреть на изображения этих «татар». 
Очень показательна в этом случае известная книга «Путешествия Марко Поло» – так её 
называли в Англии. Во Франции она называлась «Книгой Великого хана», в других 
странах «Книгой о многообразии мира» или просто «Книгой». Сам итальянский купец и 
путешественник озаглавил свой манускрипт – «Описание мира». В ней Марко Поло (1254-
1324) подробно описывает историю своего путешествия по Азии и 17-летнее пребывание 
при дворе «монгольского» хана Хубилая. Обращаем внимание на один факт из этой книги, 
как европейцы изображали «монголов» в средние века (Рис. 28). 

 
Рис. 28 

 

 
Рис. 29 
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Как видим, во внешности могольского Великого Хана Хубилая (Рис. 29) нет ничего 
«монгольского». Напротив, он и его окружение выглядит вполне по-русски. Да ещё и с 
правилами обратной перспективы, применяемой только в древнеславянской живописи! 
«Татары» имеют чисто европеоидные черты лица. Вот так. 

Давайте посмотрим на внешний вид тартарских и могольских принца и принцессы 
на гравюрах начала XIX века (Рис. 30). 

 
Рис. 30 

    Примечателен тот факт, что средневековые европейские путешественники 
называют тартарами народы, которые проживали на огромной территории, занимавшей 
большую часть континента Евразии. Если мы посмотрим на изображения восточных 
тартар, китайских тартар, тибетских тартар, ногайских тартар, казанских тартар, малых 
тартар, белых тартар, чувашских тартар, калмыкских тартар, черкасских тартар, тартар 
Томска, Кузнецка, Ачинска и т.д., это вызовет некоторое удивление в свете нынешнего 
понимания, кто такие монголо-татары. Никакого отношения к современным татарам 
Тартария не имела, точно также, как и Могольская Империя, располагавшаяся на 
территории современного Пакистана, никакого отношения не имела к современной 
Монголии.  

 Внимательно посмотрев на одежды правителей моголов, нельзя не заметить 
поразительное их сходство с парадными одеждами русских царей и бояр, да и внешность 
самих моголов имеет все признаки Белой расы (Рис. 31). 
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Рис. 31 
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    Например, предком Бабура, основателя Империи Великих Моголов является 
великий воин и выдающийся полководец Тамерлан (1336-1405). Посмотрите ниже на два 
его изображения (Рис. 32): на одной гравюре он изображён молодым, на другой – в более 
зрелые годы. На одной из гравюр написано: Tamerlan, empereur des Tartares – Тамерлан – 
Император Тартар, а в книге «Histoire de Timur-Bec, connu sous le nom du grand Tamerlan, 
empereur des Mogols & Tartares», написанной Шарафом аль Дином Али Язди в 1454 году и 
изданной в Париже в 1722, он назван Императором Могол и Тартар. 

 
Рис. 32 

    Отсюда следует вполне логичный вывод о том, что о Великой Тартарии хорошо 
знали даже в первой четверти XX-го века. Об этом же свидетельствует и практически 
повсеместное использование ведических символов, которое в США и Европе 
продолжалось до конца 30-х годов, а в Азии продолжается до сих пор. 

Кроме Великой Тартарии, которая по свидетельствам западных картографов 
занимала Западную и Восточную Сибирь и Дальний Восток, в Азии существовало ещё 
несколько Тартарий: Китайская Тартария (это не Китай), Независимая Тартария 
(современная Средняя Азия), Тибетская Тартария (современный Тибет), Узбекская 
Тартария и Могольская Тартария (Империя Великих Моголов). Свидетельства о 
представителях этих Тартарий тоже сохранились в исторических европейских 
документах. Почему же на картах мира тех времён находится столько стран, имеющих в 
своём названии слово Тартария? На этот вопрос ответил академик Николай Левашов: 
«Причиной появления такого количества Тартарий является отпочкование от Славяно-
Арийской Империи (Great Tartary) окраинных провинций, как следствие ослабления 
Империи в результате нашествия орд джунгар, которые захватили и полностью 



О зарождении человеческой цивилизации 

155 

 

разрушили столицу этой Империи – Асгард-Ирийский в 7038 году от СМЗХ28 или 1530 
году от р.х.». В результате правители провинций Славяно-Арийской Империи, хотя и 
носили титулы королей и герцегов, но были назначаемыми наместниками, подняли бунт и 
объявили себя суверенными и независимыми от власти империи, которая потеряла былое 
могущество. Только с разрушением Асгарда Ирийского в бывших провинциях началось 
уничтожение любых следов свидетельствовавших о связи с бывшей Метраполией. 
Благодаря этому стала возможной фальсификация истории. Уничтожались старые книги, 
писались новые, откорректированные так, чтобы в новых историях уже никогда не 
упоминалась о Славяно-Арийской Империи. 

Приведем свидетельство того, что Великая Тартария существовала в реальности - 
перевод статьи «Тартария» из «Всемирной Географии» Дабвиля (с.237-243). «Тартария. 
Занимает самую обширную территорию на севере континента. На востоке она 
простирается до страны Ессо, площадь которой равна площади Европы, поскольку по 
длине она занимает более половины северного полушария, а по ширине – намного 
превосходит Восточную Азию». И далее: «Тартары являются лучшими лучниками в мире, 
однако варварски жестоки. Они часто воюют и почти всегда побеждают тех, кого атакуют, 
приводя последних в замешательство. Тартарам вынуждены были сдаться: Кир, когда он 
переправился через Аракс; Дарий Гистасп, когда пошёл войной на Скифов Европы; 
Александр Великий, когда перешёл Оксус (Oxus) - совр. Аму-Дарья.  И в наши времена 
Великое Королевство Китайское не смогло избежать их господства. Кавалерия является 
основной ударной силой их многочисленных армий, вопреки тому, что практикуется в 
Европе. Именно она первая атакует. Самые мирные из них живут в войлочных палатках, и 
держат скот, ничем иным не занимаясь. Во все времена их страна была источником 
множества завоевателей и основателей колоний во многих странах. Ими управляют 
князья, которых они называют ханами. Они делятся на несколько Орд – это что-то, вроде 
наших округов, лагерей, племён или совет родов, но это-то немногое, что мы знаем о них, 
как и то, что их общее название Тартары. Предметом их великого поклонения является 
сова, после того как Чингиз, один из их государей, был спасён с помощью этой птицы. 
Они не хотят, чтобы знали, где их хоронят, для этого каждый из них выбирает дерево и 
того, кто повесит их на нём после их смерти».  

«Они, в основном, идолопоклонники, но также среди них большое число 
магометан; мы узнали, что те, которые завоевали Китай, почти не исповедуют никакой 
специальной религии, хотя они придерживаются нескольких нравственных добродетелей. 
Как правило, Азиатскую Тартарию обычно делят на пять больших частей: Тартария 
Пустынная (Tartarie Deserte), Чагатай (Giagathi), Туркестан (Turquestan), Северная 
Тартария (Tartarie Septentrionale) и Кимская Тартария (Tartarie du Kim). Тартария 
Пустынная имеет такое название, потому что большая часть её земли оставлена 
невозделанной. Она признаёт большей частью великого герцога Московского, который 
                                                           

28 СМЗХ – сотворение мира в Звездном храме, используемый нашими предками 
термин летоисчисления, связан с установлением мира по окончании кровопролитной 
войны, в которой победили тартары над аримами (предками китайцев). С этого момента 
ведется летоисчисление, так как это событие имело огромнейшее значение в древней 
истории. Произошло это 7524 года назад, считая от текущего 2016 года. 
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получает оттуда красивые и богатые меха, и подчинил там множество людей, потому что 
это страна пастухов, а не солдат. Её города Казань и Астрахань расположены на Волге, 
которая впадает в Каспийское море 70 устьями, в отличие от Оби, которая течёт в той же 
стране, и которая впадает в Океан всего шестью. Астрахань ведёт обширную торговлю 
солью, которую жители добывают в горе. Калмыки – идолопоклонники и похожи на 
древних скифов из-за набегов, жестокости и других черт».  

Сведения об огромной стране Тартарии также содержатся в 4-м томе второго 
издания «Новой Энциклопедии Искусств и Наук» (A new and complete Dictionary of Arts 
and Sciences), изданной в Лондоне в 1764 году. На странице 3166 дано описание Тартарии, 
которое позднее полностью вошло в первое издание Британской Энциклопедии, 
выпущенной в Эдинбурге в 1771 году. А именно: «Тартария, громадная страна в северной 
части Азии, граничащая с Сибирью на севере и западе, которая называется Великая 
Тартария. Тартары, живущие южнее Московии и Сибири, называются Астраханскими, 
Черкасскими и Дагестанскими, живущие на северо-западе от Каспийского моря, 
называются Калмыкскими Тартарами и которые занимают территорию между Сибирью и 
Каспийским морем; Узбекскими Тартарами и Монголами, которые обитают севернее 
Персии и Индии и, наконец, Тибетскими, живущие на северо-запад от Китая».  

Тартарию описывал также и основоположник современной хронологии Дионисий 
Петавиус (1583-1652) – французский кардинал, иезуит, католический богослов и историк. 
В его географическом описании мира ко «Всемирной истории» (The History of the World: 
Or, an Account of Time, Together With a Geographicall Description of Europe, Asia, Africa, and 
America), изданном в 1659 году, о Тартарии сказано следующее (перевод): «ТАРТАРИЯ (в 
давние времена известная как Скифия, по имени их первого правителя Скифа) называется 
своими обитателями монгулами Тартарией по имени реки Тартар, которая омывает её 
большую часть. Это огромная Империя (несравнимая по величине ни с одной страной, 
кроме заморских владений короля Испании, которые она также превосходит и между 
которыми налажено сообщение, в то время как у последней они очень разрознены), 
простирающаяся на 5400 миль с востока на запад, и на 3600 миль с севера на юг; поэтому 
её Великий Хан или Император владеет многими царствами и провинциями, 
содержащими великое множество хороших городов. На востоке она граничит с Китаем, 
морем Син или Восточным океаном и проливом Аниан. На западе – горами Imaus 
(Гималайский хребет), хотя существуют тартарские орды, которые признают власть Хана, 
по другую сторону от них; на юге – рекой Ганг и Оксус (Oxus), которую сейчас мы 
называем Abia (совр. Аму-Дарья), Индостаном и верхней частью Китая, Каспийским 
морем и китайской стеной. На севере – со Скифским или Студёным океаном, на 
побережье которого столь холодно, что там никто не живёт. Кроме того есть ещё богатое 
и великое царство Катай (Cathai), в центре которого находится город Камбалу (Cambalu 
или Cunbula), раскинувшийся на 24 итальянских мили по реке Полисанги (Polisangi). 
Существуют также царства Тангут (Tangut), Тендук (Tenduc), Камул (Camul), Таинфур 
(Tainfur) и Тибет (Thebet), а также город и провинция Кайндо (Caindo). Однако, по 
общему мнению, сегодня Тартария разделяется на пять провинций.  
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1. Малая Тартария (Tartaria Precopensis) располагается на азиатском берегу реки 
Танаис (совр. Дон) и занимает территорию всего Таврического Херсонеса. У неё есть два 
главных города, которые называются Крым. Тот, в котором сидит правитель, называется 
Тартарским Крымом и Прекопом, по имени которого и называется страна. Эти тартары, 
должны помогать туркам, послав 60 000 мужчин без оплаты по первому запросу (буде у 
них недостаток в людях), за что тартары наследуют их Империю.  

2. Тартария Азиатская или Московитская или Пустынная расположена на берегах 
реки Волга. Люди там живут, в основном, в шатрах и представляют собой войско, которое 
называется Орда. Они не остаются на одном месте дольше, чем заканчивается корм для их 
скота на пастбище, и в своих передвижениях ориентируются на Северную Звезду. В 
настоящее время они находятся под управлением одного князя, который является 
данником Московии. Вот их города: Астрахань (под стенами которой Селим II, турок, был 
разбит Василием Московским) и Ногхан (Noghan). Самые северные орды этой страны, 
ногайцы, самые воинственные люди.  

3. Древняя Тартария – колыбель этого народа, откуда они неистово 
распространились по всей Азии и Европе. Она упирается в Студёный океан. Простые 
люди живут в шатрах или под своими повозками. Однако у них есть четыре города. Один, 
из которых, называется Хорас (Choras), известный ханскими усыпальницами. В этой 
провинции находится пустыня Лоп (Lop), куда пришёл король Табор склонять их к 
иудаизму. Карл V сжёг его в Мантуе в 1540.  

4. Чагатай (Zagathai) разделяется на Бактрию, граничащую на севере и Востоке с 
Согдианой около реки Оксус , а на юге с Арией (Aria), где в древности были прекрасные 
города – некоторые разрушил, а некоторые построил Александр. Три из них такие: 
Хорасан (Chorazzan или Charassan), по имени которого и названа страна. Бактра (Bactra), 
названная так по имени реки, которая сейчас называется Bochara, где были рождены 
древние пифийцы; а также Зороастр, который во времена Нина (царь Вавилона) был 
первым царём этой земли и которому приписывают изобретение астрономии. Шород 
Истигиас (Istigias), который, как уверяют некоторые, является столицей этой провинции, 
один из самых приятнейших городов на Востоке.  

5. Маргиана (Margiana) находится между Бактрией на востоке и Гирканией 
(Hircania) на западе (хотя некоторые говорят, что она лежит к северу от Гиркании). Её 
называют Тремигани и Фесельбас, потому что люди носят огромные тюрбаны. Её 
столицей является Антиохия (по имени короля Сирии Антиоха Сотера, который обнёс её 
прочной каменной стеной). Сегодня она называется Индиой или Индионом, а когда-то 
называлась Маргианой Александрийской (Alexandria Margiana). Согдиана расположена на 
западе от Бактрии. Два её города: Оксиана стоит на реке Оксус и Согдиана 
Александрийская, которую Александр построил, когда он шёл в Индию. В ней также 
находится Кирополь, крепкий город, построенный Киром. Под его стенами Александр 
был ранен. Ему попал камень прямо в шею, он упал наземь, и вся его армия посчитала его 
мёртвым».  
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Примерно в конце 18 века, после того, как Великая Тартария потерпела поражение 
в Мировой Войне, известной нам из курса школьной истории, как «Восстание Пугачёва» 
1773-1775 гг., это название на картах стало постепенно заменяться на Российскую 
империю, однако Независимая и Китайская Тартарии всё ещё отображались вплоть до 
начала XIX века. После этого времени слово Тартария пропадает с карт вообще и 
заменяется другими названиями. Например, Китайскую Тартарию стали называть 
Манчжурией. Всё вышеуказанное относится к иностранным картам. На русском же языке 
карт с Тартарией вообще сохранилось ничтожное количество, по крайнем мере, в 
открытом доступе. Например, существует карта 1707 года В. Киприанова «Изображение 
Глобуса земного» и карта Азии 1745 года. Такое положение вещей наводит на мысль, что 
информацию о Великой Империи Русов тщательно скрывали.  

Однако, кое-что всё-таки осталось и наконец дошло до широких масс. Одной из 
самых значительных работ являются книги и карты выдающегося русского картографа и 
летописца Сибири Семёна Ремезова. В 1696 году Ремезову было поручено составление 
чертежа всей Сибирской земли. Эта деятельность положила начало уникальным 
исследованиям, которые дошли до нас в виде географических атласов «Хорографическая 
чертёжная книга» (1697-1711), «Чертёжная книга Сибири» (1699-1701) и «Служебная 
чертёжная книга Сибири» (1702), а также летописных книг «Летопись Сибирская Краткая 
Кунгурская» и «История Сибирская» и этнографических сочинений «Описание о 
сибирских народах и граней их земель».  

Географические Атласы, которые составлял Ремезов, просто поражают 
воображение охватом территорий, которые подлежали тщательному изучению. А ведь это 
происходило в то время, когда из «скоростных» средств передвижений у людей была 
лишь лошадь. Кроме того, Ремезовские материалы потрясают разнообразием сведений о 
культуре, экономике, нравах и обычаях народов Сибири. Да и оформлены они с большим 
художественным вкусом и содержат роскошные иллюстрации. «Чертёжную книгу 
Сибири» Семёна Ремезова и его трёх сыновей можно смело назвать первым русским 
географическим атласом. Она состоит из предисловия и 23 карт большого формата, 
охватывающих всю территорию Сибири и отличающихся обилием и детальностью 
сведений. В книге представлены рукописные чертежи земель: Града Тобольска и посадов 
с улицами, Тобольского города, Тарского города, Тюменского города, Туринского 
острога, Вехотурского города, Пелымского города, и другие города и окрестности.  

В отсутствии меридианной сетки Ремезов привязывал свои картографические 
изображения к сети речных и сухопутных маршрутов. Информацию он добывал в своих 
«командировках», расспрашивал других служилых людей, местных жителей и 
путешественников. По его собственному свидетельству из таких расспросов он узнавал 
«меру земли и расстояния пути городов, их сёл и волостей, узнавал про реки, речки и 
озёра и про Поморские берега, губы и острова и промыслы морские и про всякие 
урочища». На картах он детально отмечал все реки и речки Сибири от вершин до устьев 
вместе с их притоками, а также старицы, плесы, острова, броды, мели, перевозы, волоки, 
мельницы, мосты, пристани судам, колодцы, болота, озёра. Сухопутные летние и зимние 
дороги он вычерчивал пунктиром, и волоки отмечал днями: «Борами волок ходу на оленях 
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четыре дня, а вверх по «Чюдцкое письмо», скопированное с Ирбитского писаного камня. 
Сосьве ходу две недели». Ремезов использовал и оригинальную систему условных 
обозначений, среди которых: город, русская деревня, юрты, улус, мечеть, зимовье, 
кладбище, мольбище, курганы, караул, столбы (скалистые фигуры выветривания). В 
общем и целом, массив информации, который собрали три поколения Ремезовых, 
невероятно огромен.  

К сожалению, понадобилось целых 300 лет, чтобы труд жизни этих русских людей 
увидели потомки. Последняя запись в ней сделана в 1730 году, после чего она пропала из 
поля зрения. Известно, что в следующий раз её видели в 1764 году в личной библиотеке 
Екатерины II. Затем она перекочевала в Эрмитаж, а в середине XIX века была передана в 
Публичную библиотеку Петербурга. И с тех пор о ней знали исключительно очень узкие 
специалисты. Другой же труд Ремезова «Хорографическая чертёжная книга» (первичные 
чертёжные материалы) и вовсе оказался за океаном. В 1919 году её вывез эмигрант – 
историк картографии Л.С. Багров. Она всплыла в 1958 году и сейчас она находится в 
библиотеке Гарвардского университета в Кембрижде (США) в Гуфтоновской библиотеке.  

Попробуем резюмировать вышеизложенное. Великая Тартария – огромная страна, 
занимавшая почти весь евроазиатский континент и существовавшая ещё в конце 18 века, 
была именно страной, а не территорией, как некоторые «исследователи» пытаются 
представить. Свою точку зрения они аргументируют тем, что английское слово country 
означает, как страну, так и территорию, значит и Великая Тартария была всего лишь 
территорией, а никакой не страной. Однако такой подход к теме существования или не 
существования огромной державы на евразийском континенте вызывает несколько 
вопросов.  

Во-первых, почему критики существования государства Великой Тартарии берут за 
основу английский язык? Ведь, большое количество энциклопедий в 17-18 веках 
издавалось на французском языке, который в то время был международным, и только 
потом их переводили на английский. Первое издание Британской энциклопедии вышло 
лишь в конце 18 века – в 1771 году. А во французских энциклопедиях, которые появились 
в начале 18 века, Великая Тартария названа именно страной – PaÏs на средне-
французском, и это слово имеет одно значение – страна.  

Во-вторых, в той же британской энциклопедии, в разделе «География» есть 
таблица, в которой авторы энциклопедии перечислили все известные им страны и указали 
их площади и столицы. И столицы Тартарий там названы, а, как мы понимаем, у 
территории столицы быть не может. Так, по сведениям составителей энциклопедии, в 
Азии находится три Тартарии. Московская со столицей в Тобольске – площадь 3 050 000 
квадратных миль (втрое больше, чем государство Россия со столицей в Петербурге – 1 103 
485 квадратных миль). Независимая Тартария со столицей в Самарканде и площадью 778 
290 квадратных миль и Китайская Тартария со столицей в Чиньяне (Chinuan) площадью 
644 000 квадратных миль. Авторы британской энциклопедии ничего не могли сказать о 
государствах, расположенных восточнее Московской Тартарии, а они были, и об этом 
вскользь говориться в энциклопедиях французских.  
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Другой пример. Вот, что говорится о Великой Тартарии в голландской 
энциклопедии на французском языке из 7 томов «Исторический Атлас или новое введение 
в историю, хронологию и географию, древнюю и современную…» Анри Абрама Шатлана 
(Henri Abraham Chatelain, 1684-1743), впервые изданной в Амстердаме 1705 году. В ней 
представлены новые карты того времени, статьи об истории возникновения государств и 
империй мира, их взлётов и падений и их правителей. В пятом томе этой энциклопедии, 
на странице 87, находится карта Великой Тартарии с пояснениями в правом верхнем углу, 
которые гласят: «Эта Тартария называется Великой, чтобы отличить её от Малой, которая 
является частью Европы. Её размер значителен, если брать от границы Черкесии 
(Circassie) до канала или пролива Picko, которая, исходя из наблюдений, сделанных 
иезуитами, посланными в Сиам, находится на долготе, намного меньшей, чем с 69 до 192 
градусов, в которые её обычно помещают. В этой стране живёт совсем немного народу 
пропорционально её огромной [территории]: там мало городов и много пустынь. В очень 
многих местах земля там невозделанная и только ближе к центру на ней производится 
самый лучший в мире ревень. Там есть много белых медведей, горностаев и cоболей, мех 
которых составляет основу торговли страны».  

И далее: «Тартария, которая до сих пор была страной абсолютно неизвестной, как 
для географов, так и для историков, представлена здесь точно в своих естественных 
границах благодаря стараниям известного г-на Витсена, который пожаловал нам точную 
карту, с которой была снята точная копия. Знаменитая стена протяженностью 400 лье, 
которая отделяет её от Китая, не смогла остановить тартар от вторжения и, к огорчению 
китайцев, превращения в хозяев их страны в 1645 году. Тем не менее, в Тартарии есть ещё 
много правителей, имён или мест их проживания которых до сих пор неизвестно. В 
центре этой огромной страны находятся свободные народы, которые не имеют 
постоянного места проживания, но которые живут на открытой местности на телегах и 
палатках. Эти люди распределяются в войска, которые называются Ордами». 

Там же: «Считается, что Тартария состоит из нескольких королевств и говорят, что 
более тысячи лет тому назад типографское искусство было придумано в королевстве 
Тангут. Сложно точно сказать, когда тартары стали хозяевами всей страны, которая 
расположена между Танаисом и Борисфеном и, которая сегодня называется Малой 
Тартарией. Но что касается Китая, война, которую вели тартары с этой страной, началась 
2341 лет до н.э. По словам иезуита отца Марени, который в 1655 году утверждал, что 
тартары непрерывно ведут войну с китайцами вот уже на протяжении 4000 лет. В 1280 
году тартары стали хозяевами Китая и тогда род Ивен (Iven) начал там править в течение 
89 лет. До 1369 году китайцы изгнали тартар и трон заняли правители по национальности 
и из рода Мим. В 1645 году Тартары под предводительством короля Xunchi, которого 
называют Великим ханом, вновь захватил Китайскую империю. Род Тартарского князя 
царствует там по сей день…» 

В общем, надо отметить, что перечисленные исторические сведения в большинстве 
своём оставляют нас в некотором недоумении своей отрывочностью, поверхностностью и, 
в общем-то, безграмотностью описания огромной богатой страны, и порождают больше 
вопросов, чем дают ответов. Да и говорится всё больше о Китае, чем о Тартарии, но всё 
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же есть кое-какие интересные моменты. Здесь говорится о существовании нескольких 
тартарских правителей, а значит, возможно, и государств, но кто они и что это за 
государства, каковы отношения между ними и метрополией, где находятся их столицы, 
авторам неизвестно по указанной выше причине. Поэтому в примечаниях речь всё больше 
идёт о Китае, который в 17 веке наводнили иезуиты и, которые могли получить 
информацию, как об отношениях Китая со своим северным соседом, так и кое-какие 
крохи о самом северном соседе. Хотя и эти крохи удивляют.  

Поражает информация о войне тартар с китайцами, которая длилась даже не 
десятилетия – тысячелетия! Она длилась даже после тяжёлой войны с Китаем, которая 
произошла более 7000 лет назад и в честь победы, в которой наши предки ввели новый 
календарь – отсчет от Сотворения Мира в Звёздном Храме (см. сноску о СМЗХ). Вполне 
возможно, что иезуит подразумевал не полномасштабные боевые действия, а какие-то 
конфликты и стычки, но постоянные и на протяжении такого долгого срока. Увы, авторы 
энциклопедии не удосужились назвать причину, по которой тартары так долго 
конфликтовали с китайцами и так упорно стремились их завоевать. Скорее всего, не 
знали, а возможно уже тогда начали создавать образ «ужасного северного тоталитарного 
монстра», который нападает на «маленьких гордых птичек». Удивляет упоминание о 
книгопечатании в Тангуте, как мы понимаем, одной из провинций Тартарии, 1000 лет 
назад. Жаль, что подробностей также никаких не приведено. 

Некто Гутри Уильям в середине 18 века выпустил книгу (Рис. 33), в которой 
словесно описал государство Тартария и ее части, а также краткую историю этого 
государства. Часть Великой Тартарии в конце 15 века завоевали русские (московиты). В 
16 веке от Тартарии отпали Маньчжуры. И к середине 18 века от громадного государства 
остаются только лишь воспоминания и три части: Великая, Независимая и Китайская 
Тартарии. Столицей Великой Тартарии был Тобольск. Все приблизительно сходится с 
картой 1717 года Витсена. 

 

Рис. 33 
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После поражения Великой Тартарии в войне 1773 года, которой было дано 
название «восстание Пугачёва», память об этой империи стали тщательно стирать, но 
сразу это сделать не получилась. На картах 18 и иногда 19 века она, или её провинции, всё 
ещё были отражены, в том числе и дальневосточные. 

С конца 20-го, начала 21 века на громадной территории Урала в массовом порядке 
исследовательские группы, состоявшие как из учёных, так и энтузиастов-краеведов, стали 
открывать древние мегалитические постройки, которые позволяют говорить о совершенно 
новой странице не только истории нашей страны, но и всего мира. Здесь можно найти все 
типы мегалитических построек, известных науке. Это и менгиры или стоячие камни, 
дольмены – каменные столы и гробницы, кромлехи – дугообразные каменные сооружения 
и геоглифы, и остатки каменных городов и амфитеатров, скрытых землёй и 
растительностью, и гигантские стены, и пирамиды. 

Осталось также достаточно свидетельств того, что скифы воевали с Древним 
Египтом, основывали мощные государства в Месопотамии, Центральной Азии, 
Палестине, Индии и Китае, что почти весь континент Евразия, вплоть до Заполярья, 5 
тысяч лет назад был занят огромной империей – Великой Скифией. Сравнительно недавно 
люди знали, что в древности Ледовитый океан назывался Скифским. Например, на карте 
Скифии и Серики Кристофера Селлариуса (Christopherus Cellarius), изданной в 1703 в 
Германии, на которой также можно увидеть древнее название реки Волга – РА (Rha) слева 
и Гиперборейский или Скифский океан вверху. Кроме того, сейчас стали широко 
доступны результаты археологических раскопок, и мы теперь можем увидеть внешность 
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скифов и воочию убедиться, что ничего иранского, читай восточного, в их внешности и 
близко нет. 

О том, что Великая Скифия – огромная Евразийская империя есть имерия Русов, 
наследницей которой стала Великая Тартария, и позже Российская Империя, написано в 
прекрасной книге Ю.Д. Петухова и Н.И. Васильевой «Евразийская история скифов». Там 
отмечается, среди прочего:  

– навыки обработки железа, алфавитное письмо, сюжеты гомеровского эпоса грекам 
принесли скифы в 9 веке до н.э., что Спартак по происхождению был скифом – 
боспорским царевичем из династии Спартакидов, что объясняет необычайный успех его 
восстания и тот факт, что одно время его войска контролировали всю Италию, за 
исключением Рима;  

– в 8 веке до н.э. на территории Палестины процветал «греческий» город Скифополь; 

– русские летописи рассказывают о предках, братьях Скифе и 3ардане, ходивших войной 
на «землю египецкую»;  

– свидетельство о договоре с Александром сохранилось и в русских летописях. Там 
сказано, что Сан, Великосан, Авелгасан – князья «храбросердого народа словенского, 
славнейшего и знатнейшего колена русского» и Александр Великий разграничили сферы 
влияния, обязуясь не вступать на чужие земли. Территорией русских (то есть скифов) 
были признаны все земли, лежащие от Балтики до Каспия;  

– Парфия была создана скифами. В результате раскопок города Нисы (близ Ашхабада), 
столицы первых Аршакидов, обнаружилось, что в городе была построена крепость «по 
последнему слову» тогдашней техники, и дворцы, переполненные выдающимися 
произведениями искусства: мраморными и глиняными статуями, барельефами, 
росписями, изделиями в скифском зверином стиле;  

– «Татаро-монгольское» нашествие было нашествием скифо-сибирских русов-язычников, 
втянувших в свой могучий «девятый вал» язычников-татар, язычников-половцев, русов-
алан, вторичных русов-язычников Средней Азии ... – нашествием русов-язычников Азии 
на русов-христиан «феодально-раздробленной» Великой Владимиро-Суздальской и 
Киевской Руси.  

– Подлинные русские летописи, не подвергшиеся правке, говорили то же, что 
современные им иностранные источники. В Иоакимовой летописи, сохранившейся в 
передаче Татищева, прямо сказано, что русские произошли от двух братьев, Словена и 
Скифа. «Словен иде к полуночи и град великий созда, а Скиф остался жить на прежнем 
месте, у Понта и Меотиса»;  

– Предками русских у Татищева прямо названы скифы.  
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Ещё в 17 веке в Европе знали, что в Великой Тартарии разговаривали на скифском 
языке. В частности об этом писал Николас Сансон в «Атласе Азии», изданном в 1653 
году. Скифы также были основателями и носителями культуры на Кавказе – от верховий 
реки Кубань до современного Дагестана 12-4 в до н.э., которую исследователи называют 
кобанской, материальные предметы которой сплошь покрыты свастичным узором. Ни 
скифы, ни сарматы никуда не исчезли, несмотря на то, что историки постоянно об этом 
твердят. В древности рода славяно-ариев назывались по имени своего князя: «И от того 
времени по имянам князей своих и градов их начахуся звати людие сии словяне и руси» 
(Сказание о Словене и Русе и граде Словенске из Хронографа 1679 г.) Так люди князя 
Руса, Словена, Скифа, Сармата и т.д. назывались, соответственно, русами, словенами, 
скифами, сарматами. Последние так и продолжают жить на той же территории, где жили 
всё это время – на территории своей некогда огромной Империи, на месте которой 
находится современная Россия.  

Ещё в 1854 г. Егор Классен в своём труде «Новые материалы для древнейшей 
истории славян вообще и славяно-руссов до Рюриковского времени в особенности с 
лёгким очерком истории руссов до Рождества Христова» доказывает, что скифами и 
сарматами, о которых в разное время писали разные западные историки, называется один 
и тот же народ, говоривший на одном языке: «…Анна Комнена, Киннам и Константин 
Багрянородный называют их ещё Скифами, когда уже все прочие истории именуют 
Руссами…  

1) Скифы Анны Комненой, Льва Диакона и Киннама говорили русским языком.  

2) Тавроскифы Константина Багрянородного говорили русским языком.  

3) Велико-Скифы греческих писателей, по Нестору, говорили русским языком.  

4) Сарматы (Руссы) Халкокондилы говорили – русским языком.  

5) Алане (Росси) в грузинской истории – разумеется, русским.  

6) Сарматы Папы Сильвестра II говорили венедским языком, а венедский язык есть 
наречие славянского.  

7) Сарматы (Яциги и Паннонцы) Аммиана Марцелина и блаж. Иоронима говорили 
славянским языком.  

8) Сарматы (Анты), признанные всеми за славян, говорили, разумеется, славянским 
языком.  

9) Сарматы (Сербы) Плиния и Антона говорят и теперь славянским языком.  

10) Сарматы (Венеды) Прокопия и Птолемая, как занимавшие одно и то же место с 
Сарматами Папы Сильвестра, говорили одним с последними языком, следовательно, 
славянским.  
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11) Сарматы (славяне) разных историков–славянским.  

12) Все вообще Сарматы Апендини – славянским.  

13) Алане (Анты) славянским.  

14) Алане в северной Франции – славянским…»  

Также он писал, что скифы-русы были самым передовым народом Земли: «…Зная, 
что Руссов называли Скифами, Троянами и Славянами, мы переносим на первых, т.е. на 
Руссов все те отличительные черты, которые засвидетельствованы порознь за всеми тремя 
относительными их названиями историками фригийскими, греческими, римскими и 
немецкими, и из сего сгруппирования свойств и развития одного и того же народа 
оказывается, что просвещение древних Руссов и старше и выше греческого…»  

Однако за прошедшие чуть более 100 лет об этом забылось, и скифы снова стали 
загадочным исчезнувшим народом. Вот, что пишет в книге «Скифы: строители степных 
пирамид» Тамара Тэлбот Райс (1904-1993), урождённая Абельсон, имигрировавшая из 
России в 1917 году: «Скифы исчезли со страниц истории так же неожиданно, как и 
появились, как будто они упали в глубокий колодец. И хотя сами они исчезли, они 
всколыхнули воды истории. Волны разошлись почти по всей Европе, и едва ли 
удивительно то, что наибольшее влияние они оказали на Россию, где их плавные и 
подвижные линии заметны даже в наше время…»  

Ее книга интересна тем, что автор проанализировала 94 скифских захоронения, 
расположенных на огромной территории – в России (в том числе на Кубани, Астрахани, 
Самаре, Урале и Алтае), Украине, Германии, на Балканах, Румынии, Венгрии и Монголии, 
чем подтвердила, хотя и не ставила себе такой цели, существование Великой Скифии 
когда-то занимавшей почти весь континент Евразии и ещё в 1771 году – западную часть 
Северной Америки, что подтверждает карта в первом издании Британской энциклопедии, 
где для картографов того времени эта территория Великой Тартарии (там же см. карту 
французского картографа Николаса Сансона 1691 года), преемницы Великой Скифии, 
была сплошным белым пятном, Terra Incognita, так же, как когда-то для Геродота земли 
севера и востока Евразии. К сожалению, у автора не оказалось археологических данных, 
чтобы показать территорию скифского государства дальше, на восток, и на Американском 
континенте. 

Вот такие сведения о Великой Тартарии нам удалось собрать. Их оказалось немало! 
А это свидетельствует однозначно в пользу того, что такая страна была в реальности. 
Огромная наша территория Сибири и Крайнего Севера остается еще не изученной. А там, 
как представляется, имеется достаточно и других фактов, подтверждающих наши выводы. 
Древнейшие в мире Уральские горы также хранят еще множество тайн древней истории 
нашей Земли и цивилизаций, предшествовавших сегодняшней. 
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II 

КАРТЫ ВЕЛИКОЙ ТАРТАРИИ 
 

 

Ещё в XIX веке, как в России, так и в Европе память о Тартарии была жива, о ней 
знали очень многие. Косвенным подтверждением этому служит следующий факт. В 
середине XIX века европейские столицы были очарованы блистательной русской 
аристократкой Варварой Дмитриевной Римской-Корсаковой, красота и остроумие которой 
заставили зеленеть от зависти супругу Наполеона III – императрицу Евгению. 
Блистательную русскую называли «Венерой из Тартара». 

 
 

 

Карта Европы из первого, ещё не исправленного издания "Бриттаники" (1771 г.), на 
которой обозначена самая большая страна мира - Великая Тартария.  
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Ну а теперь представим карты Великой Тартарии разных времен и стран. Набор 
таких карт огромен. Мы представим только некоторые из них. 
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Французская карта Азии 1692 года и карта Азии и Скифии (Scythia et Tartaria  Asiatica) 
1697 года. 

 
Карта Тартарии или "Империи Великого хана". Составил Генрих Хондиус 
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Карта Тартарии (фрагмент). Гийом Делиль, 1706 г. На карте изображены три Татарии: 
Московская, Вольная и Китайская. 
 

 
Этнографическая карта Ремезова. 
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Карта Великой Тартарии 1706 года. 
 

 
Эта уникальнейшая карта была опубликована в Антверпене 1584 году. Значительная 
часть информации, указанной на карте связана с путешествием Марко Поло в 1275-1291 
годах. Карта Тартарии (Сибири) Абрахама Ортелиуса 
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Россия по карте Антония Дженкинсона1562 г. Гравюра Франса Хогенберга 
 
 

 
Тартария, 1814. 
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Карта Азии и Скифии (Scythia et Tartaria  Asiatica), 1697. 
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Издательский дом Блау - Карта Тартарии. Амстердам, 1640-70 гг. 
 

 
Карта Тартарии Йодокуса Хондиуса (Jodocus Hondius) 
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Абрахам Ортелий (Abraham Ortelius, 1527-1598) – фламандский картограф, 
составил первый в мире географический атлас, состоящий из 53 карт большого формата с 
подробными пояснительными географическими текстами, который был напечатан в 
Антверпене 20 мая 1570 г. Атлас был назван Theatrum Orbis Terrarum (лат. Зрелище шара 
земного) и отражал состояние географических знаний на тот момент времени. 

 

Атлас "Theatrum Orbis Terrarum" (лат. Зрелище шара земного) - первый в мире 
географический атлас, состоящий из 53 карт большого формата с подробными 
пояснительными географическими текстами, был составлен фламандским картографом, 
Абрахамом Ортелиусом (Abraham Ortelius, 1527-1598). Он был напечатан в Антверпене 20 
мая 1570 г. и отражал состояние географических знаний на тот момент времени. 

Тартария имеется и на голландской карте Азии 1595 года, и на карте 1626 года 
Джона Спида (John Speed, 1552-1629) английского историка и картографа, который издал 
первый в мире британский картографический атлас мира «Обозрение самых известных 
мест мира» (A Prospect of the Most Famous Parts of the World). Обратите внимание, что на 
многих картах хорошо видна китайская стена, и собственно Китай находится за ней, а до 
неё располагалась территория Китайской Тартарии (Сhinese Tartary). 
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Тартария на голландской карте Азии 1595 

А вот последняя карта, где еще есть подобное название. Датируется она 1786 годом. 
 

 

 

Понятно, что при столь огромном количестве свидетельств комментарии излишни. 
Видим, однозначное доказательство существования государства Великая Тартария, о 
которой знали все. А мы ничего не знаем, так как эти сведения стерты из анналов истории. 
Интересно же, почему!? 
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III 

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ О ТАРТАРИИ 

 

Древние сибирские города 

Любопытные сведения о древних поселениях, которые существовали в Сибири и на 
Алтае ещё до массового прихода сюда людей с Русской равнины, почему-то обделены 
вниманием историков, археологов и других специалистов. Якобы Сибирь – земля не 
историческая? Оценку Сибири как «земли неисторической» впервые дал один из 
создателей пресловутой «норманнской теории» немец на русской службе Герард Миллер. 
В «Истории Сибири» и «Описании Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири в 
нынешнем его состоянии, в сентябре 1734 г.» он лишь бегло упоминает о городах, 
которые существовали на этой территории до прихода русских людей. К примеру, 
отмечает, что в Малышевской слободе (которая почти два столетия относилась к 
алтайским горным заводам, сейчас – в Новосибирской области), «на устье речки Нижняя 
Сузунка, в 8 верстах выше слободы, и возле деревни Куликовой, в 12 верстах выше 
предыдущего места, на Оби – можно еще видеть следы старых городов, которые были 
построены здесь прежними жителями этих мест, вероятно, кыргызами. Они состоят из 
земляных валов и глубоких рвов с выкопанными тут и там ямами, над которыми, кажется, 
стояли дома». В другом месте первый историк Сибири уточняет, что «непосредственно 
перед русским завоеванием этих мест ими… владели кыргызы, языческая татарская 
нация… То тут, то там еще находят следы старых городов и укреплений, в которых 
находились эти народы».  

 
Подобный подход, когда существование древних городов на территории Сибири 

как бы не отрицается, но и не особенно интересует исследователей, сохраняется до 
настоящего времени. Подавляющее большинство отечественных историков по-прежнему 
разделяют оценку, данную «отцом истории Сибири» Герардом Миллером как земли 
неисторической, и в этой связи упорно не замечают городов, стоявших здесь за сотни, да 
что там! – за тысячи лет до появления Ермака. Археологи, за немногим исключением, 
почти не раскапывали остатки русских острогов, городов и поселений, хотя есть 
множество сведений об этих приметах высочайшей цивилизации народов, когда-то 
проживавших здесь.  

 
Учёт сибирским городам был положен ещё в доермаковские времена. В 1552 году 

Иван Грозный повелел составить «Большой Чертёж» русской земли. Вскоре такая карта 
была создана, но во времена Смуты исчезла, а описание земель сохранилось. В 1627 году 
в Разрядном приказе дьяками Лихачёвым и Даниловым была завершена «Книга Большого 
Чертежа», в которой только на северо-западе Сибири упоминается около сотни городов. 
Да, действительно, когда казаки в начале XVII века пришли в Сибирь, больших городов 
они уже не обнаружили. Зато небольшие крепости, называемые городками, встречались 
им во множестве. Так, по данным Посольского приказа, только в Приобье в конце XVII 
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века пушным ясаком было обложено 94 города, которые, судя по всему, стояли  на 
фундаменте прошлого и шли из глубокой древности.  

 
В 1940-1941 и 1945-1946 годах сотрудниками Абаканского музея под руководством 

Л.Евтюховой были раскопаны развалины дворца, построенного около 98 года до нашей 
эры, существовавшего около столетия и оставленного людьми на рубеже старой и новой 
эры. Величественное сооружение, как полагают, принадлежало китайскому генералу Ли 
Лиину. Он был наместником западных хуннских земель в Минусинской котловине. 
Дворец, получивший в литературе название Ташебинского, находился в центре большого 
города площадью в десяток гектаров. Само же строение имело 20 помещений, 
насчитывало 45 метров в длину и 35 – в ширину. Здание характеризует и черепичная 
крыша, общий вес которой составлял около пяти тонн. Удивительно, но две тысячи лет 
назад строителям удалось создать стропила, способные выдержать такой вес.  

 
Известия о сибирских городах в древности поступали от арабских 

путешественников. Так, на рубеже VIII-IX веков араб Тамим ибн ал-Муттаваи, 
путешествуя из города Тараза на реке Талас до столичного города уйгуров Орду-былык на 
реке Орхон, сообщил о столице царя кимаков на Иртыше. Спустя 40 дней после 
отправления из Тараза он прибыл в большой укреплённый город царя, окружённый 
возделанной землёй с деревнями. В городе 12 огромных железных ворот, много жителей, 
теснота, оживлённая торговля на многочисленных базарах. Ал-Муттаваи также видел 
разрушенный город на юго-западном Алтае, поблизости от озера Зайсан, но не смог из 
расспросов установить, кто и когда его построил и кем и когда он был разрушен. 
Богатейший рудный район, обнаруженный русскими рудознатцами в Алтайских горах в 
начале XVIII века, который теперь называют Рудным Алтаем, в действительности был 
открыт за многие века до них. Рудознатцы его лишь переоткрыли. Верным поисковым 
признаком служили разработки, спешно оставленные древними людьми. Кто они такие – 
достоверно неизвестно поныне, специалисты наравне с публицистами зовут их чудью (и 
это действительно чудно, что касается изучения родной страны!). 

 
Легенды о богатствах Алтайских гор были известны даже в Древней Греции. Отец 

истории Геродот писал об аримаспах и «грифах, стерегущих золото». По мнению 
известных ученых Александра Гумбольдта, Петра Чихачева и Сергея Руденко, под 
аримаспами и грифами (гриппами) Геродот подразумевал население Рудного Алтая. 
Кроме того, Гумбольдт и Чихачев считали, что именно алтайские и уральские 
месторождения золотых руд были главными источниками снабжения золотом 
европейских скифов и греческих античных колоний.  

 
В Алтайских горах в первом тысячелетии до нашей эры существовала богатая и 

яркая культура, которая была обнаружена Сергеем Руденко в 1929-1947 годах при 
раскопках Пазырыкских курганов. Как он полагает, цивилизация исчезла в короткий срок, 
возможно, в результате эпидемии, вражеского нашествия или голода. Однако когда 
русские оказались на юге Сибири, то обнаружили, что аборигены, в данном случае 
шорцы, прекрасно справляются с обработкой металлов. Недаром первый город, 
основанный здесь в 1618 году, был возведен на месте их городка и назван Кузнецком. Об 
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этом свидетельствует отписка, поданная в Сибирский приказ кузнецким воеводой 
Гвинтовкиным. Там, где прежде располагались поселения древних людей, были 
построены также Тюмень, Томск, Омск, Семипалатинск, Барнаул и многие другие 
сибирские города. 

 
Например, достоверно известно, что в районе станции метро «Октябрьская» 

современного Новосибирска стояла большая крепость местного племени Цаттырт (по-
русски – Чаты). В ней 22 июня 1589 года завершилась 16-летняя война Московского 
государства с ханом Кучумом. Воевода Воейков дал ему бой на месте нынешней 
Новосибирской ГЭС. Хан Кучум некоторое время скрывался в крепости от погони, но 
потом принял решение уйти, навсегда расставшись со своим Сибирским ханством. Её 
руины сохранились до прихода мостостроителей. А в 1912 году их описал Николай 
Литвинов, составитель самого первого справочника Новониколаевска. При этом, однако, 
специалисты, как завороженные продолжая твердить о «богатейшей истории Сибири», 
неохотно заглядывая вглубь веков. Словно имеют дело с легендарным градом Китежем, 
погрузившимся в озеро… 

 
В 1999 году был обнаружен древний город, располагавшийся в Здвинском районе 

Новосибирской области (до 1917 года это была территория Алтая), на берегу озера Чича. 
Возраст поселения оказался сенсационно велик – VIII-VII века до нашей эры, то есть в 
гораздо более ранние времена, чем до сих пор датировалось появление в Сибири первых 
городов эпохи гуннов. Это подтвердило гипотезу, что сибирская цивилизация гораздо 
древнее, чем представлялось. Судя по проведённым раскопкам и найденным фрагментам 
домашней утвари, здесь жили люди почти европейской внешности. Не исключено, что 
Чичабург был местом пересечения путей различных народов, центром Древней Сибири.  
 

Первое упоминание о торговом походе по Оби русских купцов отмечено 1139 
годом. Тогда новгородец Андрий ходил к ее устью и привез оттуда большой груз 
пушнины. Интересно для нас то, что он обнаружил в устье Оби русское поселение, в 
котором существовал торг, на котором, как оказалось, русские купцы давно уже 
обменивали свои товары на превосходные сибирские меха. Есть скупые сведения, 
опубликованные, в частности, в книге Леонида Кызласова «Древние города Сибири», что 
русские купцы в XII – начале XIII веков торговали с городами Кыргызского каганата. 
Удивительно, но прекрасно сохранившиеся мумии женщины и мужчины, обнаруженные в 
середине 1990-х годов на алтайском высокогорном плато Укок, принадлежали вовсе не к 
монголоидной, а к европеоидной расе. А драгоценности и изящные изделия скифского, 
или «звериного», стиля, вырытые бугровщиками в древних курганах Алтая, также 
свидетельствуют о высокой культуре проживавших здесь древних народов, их тесных 
связях с миром, в частности, с Передней Азией. Неподалёку от границ Алтайского края и 
Казахстана археологи обнаружили большие поселения эпохи бронзы, названные ими не 
вполне удачно – протогородами или поселениями, претендующими на статус городов. Это 
неогороженные формирования, занимающие необычно большие площади – от пяти до 
тридцати гектаров. Например, Кент занимает 30 гектаров, Бугулы I – одиннадцать, 
Мыржик – три гектара. Вокруг поселения Кент в радиусе пяти километров располагались 
деревни Байшура, Аким-бек, Домалактас, Найза, Нарбас, Кзылтас и другие. 



О зарождении человеческой цивилизации 

180 

 

Описания как цветущих, так и разрушенных древнесибирских городов до Ермака 
можно найти у таких авторов, как Тахир Марвази, Салам ат-Тарджуман, Ибн Хордадбех, 
Чан Чунь, Марко Поло, Рашид-ад-Дин, Снорри Стурлуссон, Абул-Гази, Сигизмунд 
Герберштейн, Милеску Спафарий, Николай Витсен. До нас дошли следующие названия 
исчезнувших сибирских городов: Инанч (Инандж), Кары-Сайрам, Каракорум (Саркуни), 
Алафхин (Алакчин), Кемиджкет, Хакан Хирхир, Даранд Хирхир, Нашран Хирхир, 
Ордубалык, Камкамчут, Апручир, Чинхай, Кянь, Илай, Арса, Сахадруг, Ика, Кикас, 
Камбалык, Грустина, Серпенов (Серпонов), Кануньон, Коссин, Тером и другие.  

Много расскажут нам труды русских учёных, например, об афанасьевской 
культуре белых людей в доисторические времена бронзового века на территории 
Казахстана, южной Сибири, Монголии и северного Китая. Также интересен труд 
Л.Н.Гумилёва «Динлинская проблема» о ещё недавно широко распространённых и 
многочисленных белых народах Китая, труд А.А.Тюняева «Китай – младший брат Руси» о 
расшифровке насечек на «древнекитайской» керамике, оказавшихся идентичными 
древнеславянским. Очень интересны сведения о мумиях белых людей в Китае. Да много 
свидетельств того, что вся Азия ещё совсем недавно была Русской! 

Одновременно с цивилизацией Древнего Египта на территории далекого 
Прииртышья существовала сложная система религиозных верований - к такому выводу 
пришли исследователи, обнаружив захоронение в «Омской стоянке» - серии 
археологических памятников, датируемых с IV тысячелетия до н.э. до XIII века н.э.! 
«Захоронение относится к периоду неолита, а именно к IV тысячелетию до нашей эры. 
Ему больше шести тысяч лет», - заявил научный руководитель раскопок, профессор Борис 
Коников.  

Что прикрыли татаро-монгольским игом? 

Существует большое количество фактов, которые не только однозначно 
опровергают гипотезу о татаро-монгольском иге, но и говорят о том, что история была 
искажена преднамеренно, и, что делалось это с вполне определённой целью. Кто же и 
зачем умышленно исказил историю? Какие реальные события они хотели скрыть и 
почему? Если проанализировать исторические факты, становится очевидно, что «татаро-
монгольское иго» было придумано для того, чтобы скрыть последствия от «крещения» 
Киевской Руси. Данные факты известны историкам и не являются секретными, они 
общедоступны, и каждый желающий без проблем может найти их в Интернете. Покажем 
основные моменты, которые опровергают большую ложь о «татаро-монгольском иге». 

Чингисхан. Раньше на Руси за управление государством отвечали 2 человека: 
Князь и Хан. Князь отвечал за управление государством в мирное время. Хан или 
«военный князь» брал бразды управления на себя во время войны, в мирное время на его 
плечах лежала ответственность за формирование орды (армии) и поддержание её в боевой 
готовности. Чингис Хан – это не имя, а титул «военного князя», который, в современном 
мире, близок к должности Главнокомандующего армией. И людей, которые носили такой 
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титул, было несколько. Самым выдающимся из них был Тимур, именно о нём обычно и 
идёт речь, когда говорят о Чингис Хане. 

 
Французская гравюра Пьера Дюфло (Pierre Duflos) (1742-1816) 

В сохранившихся исторических документах этот человек описан, как воин 
высокого роста с синими глазами, очень белой кожей, мощной рыжеватой шевелюрой и 
густой бородой. Что явно не соответствует приметам представителя монголоидной расы, 
но полностью подходит под описание славянской внешности. В современной «Монголии» 
нет ни одной народной былины, в которой бы говорилось, что эта страна когда-то в 
древности покорила почти всю Евразию, ровно, как и нет ничего и о великом завоевателе 
Чингис Хане. 

Монголия. Государство Монголия появилась только в 1930-х годах, когда к 
кочевникам, проживающим в пустыне Гоби, приехали большевики и сообщили им, что 
они – потомки великих монголов, и их «соотечественник» создал в своё время Великую 
Империю, чему они очень удивились и обрадовались. Слово «Могол» имеет греческое 
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происхождение, и означает «Великий». Этим словом греки называли наших предков – 
славян. Никакого отношение к названию какого-либо народа оно не имеет. 

Состав армии «татаро-монголов». 70-80% армии «татаро-монголов» составляли 
русские, остальные 20-30% приходились на другие малые народы Руси, собственно, как и 
сейчас. Этот факт наглядно подтверждает фрагмент иконы Сергия Радонежского 
«Куликовская Битва» (Рис. 34). На нём чётко видно, что с обеих сторон воюют 
одинаковые воины. И это сражение больше похоже на гражданскую войну, чем на войну с 
иностранным завоевателем. 

 
 

Рис. 34 

Музейное описание иконы гласит: «В 1680-х гг. была добавлена наделка с 
живописным сказанием о «Мамаевом побоище». В левой части композиции изображены 
города и сёла, пославшие своих воинов на помощь Дмитрию Донскому – Ярославль, 
Владимир, Ростов, Новгород, Рязань, село Курба под Ярославлем и другие. Справа – 
лагерь Мамая. В центре композиции сцена Куликовской битвы с поединком Пересвета с 
Челубеем. На нижнем поле (Рис. 35) – встреча победоносных русских войск, погребение 
погибших героев и смерть Мамая».  

На всех этих картинках, взятых, как из русских, так и европейских источников, 
изображены сражения русcких с монголо-татарами, но нигде невозможно определить кто 
русич, а кто татарин. Более того, в последнем случае и русские, и «монголо-татары» 
облачены практически в одинаковые золочёные доспехи и шлемы, и сражаются под 
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одинаковыми хоругвями с изображением Спаса Нерукотворного. Другое дело, что «Спас» 
у двух противоборствующих сторон, скорее всего, был разный. 

 

Рис. 35 

Как выглядели «татаро-монголы»? Обратите внимание на рисунок с гробницы 
Генриха II Набожного (Рис. 36), который был убит на Легницком поле. 

 

Рис. 36 

Надпись следующая: «Фигура татарина под ногами Генриха II, герцога Силезии, 
Кракова и Польши, помещённая на могиле в Бреслау этого князя, убитого в битве с 
татарами при Лигнице 9 апреля 1241 г.» Как мы видим у этого «татарина» совершенно 
русская внешность, одежда и оружие. 
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На следующем изображении (Рис. 37) – «ханский дворец в столице монгольской 
империи Ханбалыке» (считается, что Ханбалык – это якобы и есть Пекин). 

 
Рис. 37 

Что здесь «монгольского» и что – «китайского»? Вновь, как и в случае с гробницей 
Генриха II, перед нами – люди явно славянского облика. Русские кафтаны, стрелецкие 
колпаки, те же окладистые бороды, те же характерные лезвия сабель под названием 
«елмань». Крыша слева – практически точная копия крыш старорусских теремов…(см. 
книгу А. Бушкова, «Россия, которой не было»). 

Генетическая экспертиза. По последним данным, полученным в результате 
генетических исследований, оказалось, что татары и русские имеют очень близкую 
генетику. Тогда как отличия генетики русских и татар от генетики монголов – 
колоссальны: «Отличия русского генофонда (почти полностью европейского) от 
монгольского (почти полностью центрально-азиатского) действительно велики – этo как 
бы два разных мира…» 

Документы в период татаро-монгольского ига. За период существования татаро-
монгольского ига не сохранилось ни одного документа на татарском или монгольском 
языках. Но зато есть множество документов этого времени на русском языке. 

Отсутствие объективных доказательств, подтверждающих гипотезу о татаро-
монгольском иге. На данный момент нет оригиналов каких-либо исторических 
документов, которые бы объективно доказывали, что было татаро-монгольское иго. Но 
зато есть множество подделок, призванных убедить нас в существовании выдумки под 
названием «татаро-монгольское иго». Вот одна из таких подделок. Этот текст называется 
«Слово о погибели русской земли» и в каждой публикации объявляется «отрывком из не 
дошедшего до нас в целости поэтического произведения «О татаро-монгольском 
нашествии»: «О, светло светлая и прекрасно украшенная земля Русская! Многими 
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красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками 
местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, 
дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами великими, 
селениями славными, садами монастырскими, храмами божьими и князьями грозными, 
боярами честными и вельможами многими. Всем ты преисполнена, земля Русская, о 
православная вера христианская!..» В этом тексте нет даже намёка на «татаро-
монгольское иго». Но зато в этом «древнем» документе присутствует такая строчка: 
«Всем ты преисполнена, земля Русская, о православная вера христианская!» 

До церковной реформы Никона, которая была проведена в середине 17 века, 
христианство на Руси называлось «правоверным». Православным оно стало называться 
только после этой реформы. Стало быть, этот документ мог быть написан не ранее 
середины 17 века и никакого отношения к эпохе «татаро-монгольского ига» не имеет. 
На всех картах, которые были изданы до 1772 года и в дальнейшем не исправлялись, 
можно увидеть следующую картину (Рис. 38). 

 
Рис. 38 

Западная часть Руси называлась Московия, или Московская Тартария. В этой 
маленькой части Руси правила династия Романовых. Московский царь до конца 18 века 
назывался правителем Московской Тартарии или герцогом (князем) Московским. 
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Остальная часть Руси, занимавшая практически весь материк Евразия на востоке и юге от 
Московии того времени называется Тартария или Русская Империя (Рис. 39). 

 
Рис. 39 

Откуда пошло название Тартария. Наши предки знали законы природы и 
реальное устройство мира, жизни, человека. Но, как и сейчас, уровень развития каждого 
человека не был одинаковым и в те времена. Людей, которые в своём развитии ушли 
значительно дальше других, и которые могли управлять пространством и материей 
(управлять погодой, исцелять болезни, видеть будущее и т.д.), называли Волхвами. Тех из 
Волхвов, кто умел управлять пространством на планетарном уровне и выше, называли 
Богами. То есть, значение слова Бог, у наших предков было совсем не таким, каким оно 
является сейчас. Богами были люди, ушедшие в своём развитии намного дальше, чем 
подавляющее большинство людей. Для обычного человека их способности казались 
невероятными, тем не менее, боги тоже были людьми, и возможности каждого бога имели 
свой предел. 

У наших предков были покровители – Бог Тарх, его ещё называли Даждьбог 
(дающий Бог) и его сестра – Богиня Тара. Эти Боги помогали людям в решении таких 
проблем, которые наши предки не могли решить самостоятельно. Так вот, боги Тарх и 
Тара обучали наших предков тому, как строить дома, возделывать землю, письменности и 
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многому другому, что было необходимо для того, чтобы выжить после катастрофы и со 
временем восстановить цивилизацию. Поэтому, ещё совсем недавно наши предки 
говорили чужестранцам «Мы дети Тарха и Тары…». Говорили так, потому что в своём 
развитии, действительно были детьми по отношению к значительно ушедшим в развитии 
Тарху и Таре. И жители других стран называли наших предков «Тархтарами», а в 
дальнейшем, из-за сложности в произношении – «Тартарами». Отсюда и произошло 
название страны – Тартария. 

Крещение Руси. Причём здесь крещение Руси? – могут спросить некоторые. Как 
оказалось, очень даже причём. Ведь крещение происходило далеко не мирным способом. 
До крещения, люди на Руси были образованными, практически все умели читать, писать, 
считать. Вспомним из школьной программы по истории, хотя бы, те же «Берестяные 
грамоты» – письма, которые писали друг другу крестьяне на бересте из одной деревни в 
другую.  

У наших предков было ведическое мировоззрение, это не было религией. Так как 
суть любой религии сводится к слепому принятию каких-либо догм и правил, без 
глубокого понимания, почему нужно делать именно так, а не иначе. Ведическое 
мировоззрение же давало людям именно понимание реальных законов природы, 
понимание того, как устроен мир, что есть хорошо, а что – плохо. Люди видели, что 
происходило после «крещения» в соседних странах, когда под воздействием религии 
успешная, высокоразвитая страна с образованным населением, в считанные годы 
погружалась в невежество и хаос, где читать и писать умели уже только представители 
аристократии, и то далеко не все. Все прекрасно понимали, что в себе несёт «Греческая 
религия», в которую собирался крестить Киевскую Русь князь Владимир и те, кто стоял за 
ним. Несмотря на это, на землях Киевской Руси установилось, так называемое, двоеверие. 
Большая часть населения чисто формально признавало навязанную религию, а сама 
продолжала жить по ведической традиции, правда, не выставляя это напоказ. И это 
явление наблюдалось не только в народных массах, но и среди части правящей элиты. И 
такое положение вещей сохранялось вплоть до реформы патриарха Никона, который 
придумал, как можно соединить два мировоззрения.  

Ведическая Славяно-Арийская Империя (Великая Тартария) не могла спокойно 
смотреть на эти происки. Только её ответные действия не могли быть мгновенными, в 
силу того, что армия Великой Тартарии была занята конфликтами на своих 
дальневосточных границах. Но эти ответные действия ведической империи были 
осуществлены и вошли в современную историю в искажённом виде, под названием 
монголо-татарского нашествия орд хана Батыя на Киевскую Русь. 
Только к лету 1223 года на реке Калке появились войска Ведической Империи. И 
объединённое войско половцев и русских князей было полностью разбито. Так нам 
вбивали на уроках истории, и никто не мог объяснить толком, почему русские князья 
дрались с «врагами» так вяло, а многие из них переходили даже на сторону «монголов»? 
Причина такой несуразицы была в том, что русские князья, принявшие чуждую религию, 
прекрасно знали, кто и почему пришёл.  
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Так вот, не было никакого монголо-татарского нашествия и ига, а было 
возвращение взбунтовавшихся провинций под крыло метрополии, восстановление 
целостности государства. У хана Батыя была задача возвратить под крыло ведической 
империи западноевропейские провинции-государства, и остановить нашествие христиан 
на Русь. Но сильное сопротивление некоторых князей, почувствовавших вкус ещё 
ограниченной, но очень большой власти княжеств Киевской Руси, и новые беспорядки на 
дальневосточной границе не позволили довести эти планы до завершения. 

Рубежи обороны Тартарии 

Как только человек лишается наследия предков, он тут же делает всё возможное, 
чтоб вернуть себе то, что принадлежит ему по праву. Как только человек лишается 
разума, читай — памяти, ему уже всё становится безразлично. Он теряет вкус к жизни, 
перестаёт созидать и плывёт по течению, считая себя заложником обстоятельств.  

 
Рис. 40 

Вроде простой вопрос - кто построил это форт и кто его разрушил (Рис. 40)? Это не 
магендавид, нарисованный зелёными человечками на пшеничном поле, как можно было 
бы подумать. Это - следы от форта, который здесь был, но который срыт полностью, 
вровень с землёй. Как вы думаете, где это снято? Во Франции? Германии? Испании? Там 
таких фортов - пруд пруди, и все они отстроены и содержатся в лучшем виде, а это снято в 
Омской области! 
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Рис. 41 

Оказавшись на земле, вы увидите такую вот картину (Рис. 41). Точнее сказать - 
ничего не увидите. Ни единого камня, блока или кирпича. Всё было разобрано под ноль, и 
вывезено!  Сколько же сил и средств на это потрачено? Неужели цель так важна, что она 
оправдывала средства? Кто оборонялся внутри этой сибирской крепости? Мы этого не 
знаем. Возможно, они называли себя русскими, возможно тартарами, чего гадать теперь.  

 

Если в Европе форты стоят и по сей день, а  об их существовании в России стало 
известно только сейчас, то вывод какой? Правильно! Завоеватели пришли оттуда, где 
форты стоят целёхонькие. Сами омичи ничего не знают об этой крепости, не говоря уже о 
том, чтоб эти сведения просто ДОЖНЫ БЫТЬ  известны каждому школьнику. Если вы 
думаете, что Покровская крепость единственная, то это не так. Таких фортов на 
территории России тысячи, если не десятки тысяч, и все они - срыты полностью! 
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Рис. 42 

Если бы разрушители в свое время знали, что когда-нибудь изобретут 
фотоаппараты и авиацию, они бы вообще засыпали всё это песком. Вот какая картина 
открывается с высоты птичьего полёта (Рис. 42). 

 
 

Не все форты, представленные здесь, находятся в Прииртышье. Как видно из 
географических координат, великое множество их имеется и на Украине. Но наибольшая 
плотность, обнаруженных крепостей -  на очень ограниченном пространстве в Омской и 
Тюменской областях.  
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Справочники говорят о том, что это форты восемнадцатого века, а не более 
ранние!? Потому, что их фортификация говорит сама за себя. Такие «лепестки» и стрелки 
стали возводить только с широким распространением артиллерии. Ядро или снаряд 
«любит» перпендикулярную поверхность, а от наклонной он рикошетом летит к 
лунатикам или марсианам. 

 

Представляете сколько сил было положено, чтоб так основательно «зачистить» 
местность? Мы ведь могли бы так никогда и не обнаружить даже следов былой 
фортификационной мощи сибирских «дикарей».  
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В Европе каждый форт построен по индивидуальному проекту. Сибирские форты - 
типовые. Знаете, о чём это говорит? Это говорит о существовании стандартизации во 
времена их строительства. Специалист скажет, что это из разряда фантастики, и будет 
прав. Не может существовать стандартов в не индустриальной стране. Стандарты 
появляются там, где существует поточное производство, и единая система подготовки 
кадров. Единая, понимаете? 
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Ещё мы можем сделать очень важный вывод из количественных показателей. Такое 
огромное количество сложных фортификационных сооружений говорит о том, что их 
рабочие, инженеры и проектировщики имели не только высокую квалификацию в купе с 
огромным числом строителей, но и мощнейшие материальные и людские ресурсы, что 
никак не вписывается в байки о разрозненных княжествах на территории средневековой 
Руси.  

 

Такое под силу только централизованной стране с системой образования и 
подготовки кадров, способной мобилизовать гигантское количество ресурсов, денежных и 
людских. Имеющих систему военного образования и подготовки солдат. А в учебниках 
истории пишут о бескрайних безлюдных просторах, населённых дикарями, 
поклоняющихся деревянным идолам под стук шаманского бубна.  

И ведь покорение Сибири длилось не один век! Вплоть до середины 
девятнадцатого столетия тартары пыталась сбросить иго оккупантов с Запада. В череде 
национально-освободительных войн стоят такие события как «крестьянские восстания и 
бунты» Степана Разина, и Емельяна Пугачёва. 

 

Рис. 43 
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Степан Разин - потомок Тамерлана, судя по внешности (Рис. 43). И неудивительно. 
Простой казак никогда бы не решился запрыгнуть на царский трон. Народ пошёл за ним 
именно потому, что он оставался одним из последних законных наследников одного из 
бывших правителей Тартарии. 

Войны Петра первого так же были не против «иностранцев», а против бывших 
республик, входивших в состав Тартарии, которые остались верны своей стране и 
пытались сбросить власть Запада, дверь которым открыл Лжепётр, которого теперь 
называют «великим». 

 

Рис. 44 

Карл XII (Рис. 44) имел официальный титул - Правитель Готов и Вендов.  Не было 
ещё никакой Швеции. Он был наместником Тартарии в Скандинавии, правил Вендами 
(русскими) и Готами. И под Полтавой Пётр разгромил «войска федералов», отправленные 
наводить конституционный порядок в сепаратном анклаве, со столицей в Петербурге.  
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Можно предположить, что Пётр оказался на острие войны россиян с тартарами, 
которые неизвестно даже, как сами себя называли. Сомневаюсь, что тартарцами. Тартария 
не самоназвание. Так звали эту страну в Европе. 

 

Наверное, единственный форт, оставшийся нам от тартар это, так называемая, 
Петропавловская крепость (Рис. 45). 

 
Рис. 45 

Её, как и Петербург, разрушать не стали. Гораздо проще приписать заслуги 
строительства себе. Только вот объяснить, как всё это было построено, просто не могли. 
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Не знали они ничего о таких высоких технологиях, вот Французы в девятнадцатом веке и 
понаписали сказок с картинками о строительстве Петербурга. 

В Тартарии существовали и другие фортификационные сооружения. Обратите 
внимание на плотность застройки таких сооружений на одном только Иртыше (Рис. 46). 

 
Рис. 46 

И это дикая неосвоенная Сибирь? Это смогли построить племена под 
предводительством шаманов? Да полноте!  

 

Так ведь и это не всё, лишь малая часть! А чего стоит Заволжская великая стена? 
(Рис. 47) 
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Рис. 47 

Её тоже засыпали бы непременно, если бы знали, что в будущем появятся авиация 
и аэрофотосъёмка. Учёные говорят, что она построена для отражения на Московию атак 
азиатских кочевников. Только выступы башен смотрят в обратную сторону - на запад. Т.е. 
защитники стены оборонялись от вторжения с запада. А знаете протяжённость этих 
укреплений? Точно никто не знает. Но тот факт, что укрепления были от Астрахани до 
Перми не вызывает сомнений ни у кого! 

 
Рис. 48 

Красной линией обозначена стена (Рис. 48). Её длина около двух с половиной 
тысяч километров! Теперь берите в руки калькулятор. На сегодняшний день, остатки этой 
стены представляют из себя  в среднем пять метров в высоту, и СЕМЬДЕСЯТ в ширину! 
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Добавьте ров, шириной около десяти метров и глубиной до четырёх. Это просто 
фантастика! И это только то, что дошло до наших дней. Смело добавляем к этим цифрам 
процентов тридцать, и египетские пирамиды просто меркнут по объёмам выполненной 
работы. Ощущаешь себя карликом каким то по сравнению с предками. Они делали это всё 
без строительной механизации! То, что мы видим собственными глазами - реально 
существует. От этого отмахнуться невозможно. И это история страны, в которой мы 
живём. Почему же молчат историки?  

Можно упомянуть и про технологии обработки камня. Это настолько очевидный 
факт, что не требует доказывания. То, что могли делать тартары с камнем, в Европе 
научились делать только в начале 20 века. Интересно и про чугунное литьё. Тартары 
отливали статуи из чугуна с толщиной стенок всего в один - два сантиметра. Говорят, что 
на современном литейном оборудовании можно достичь таких результатов при условии 
отливки под высоким давлением, но практически наши современники не в состоянии 
повторить это. Реставрация триумфальной арки в Москве чуть не закончилось провалом. 
Не могли наши светила науки и техники реставрировать древний тонкостенный чугун, 
потому, что сами такого делать не умеют. 

С уральскими якобы Демидовскими заводами ещё более удивительный конфуз. 
Есть информация о том, что уже в середине двадцатого века советские инженеры ломали 
головы над разгадкой предназначения некоторых станков и механизмов на старинных 
демидовских заводах. И получился нонсенс. Как человек с высшим техническим 
образованием может не понять принципов и назначение  агрегата, который он держит в 
руках, или лицезреет в заброшенном цеху!  

Вот такие вот имеются факты о Тартарии, которые заставляют о многом 
задуматься. Конечно же, мы не осветили большинство имеющихся сведений. Для этого 
потребуется отдельное исследование. Но показанное нами, однозначно свидетельствует о 
существовании в недалеком прошлом огромной державы Великой Тартарии, где 
проживали потомки переселенцев с древнейшего материка Арктиды. 

 

 



О зарождении человеческой цивилизации 

199 

 

ГЛАВА 4 

О ЕДИНОМ ПРАЯЗЫКЕ 

 

Позволю себе напомнить читателю выводы, которые изложены в первой главе 
нашего исследования, о едином происхождении языков мира (см. главу 1). Мы ссылаемся 
на Библию, где сказано: «На всей земле был один язык и одно наречие» (Быт 2, 1). И как 
оказывается, это является фактом, о чем «свидетельствует хотя бы общие для всех живых 
и мертвых языков корневые субстраты указательных слов и местоимений - древнейшего 
лексического пласта». К этому можно добавить, что совсем недавно компьютерной 
обработке был подвергнут словесно-смысловой массив более 200 языков мира, связанный 
с процессом деторождения, кормлением грудью и т.п. И вновь получен однозначный 
ответ: у всех языков общая первооснова - единый Праязык.  

В предыдущих главах нашего исследования мы показали факты о существовании 
на планете Земля единого Пранарода – древних Русов, естественно имеющих некогда и 
единый язык для своего общения. В доказательство наличия в древности такого единого 
Праязыка приведем здесь результаты исследований нескольких ученых-лингвистов, в  том 
числе Ф.Воланского, Г.Гриневича и В.Чудинова. Все они исследовали множество древних 
артефактов с различными письменами на них и сделали вывод, идя к этому своим 
индивидуальным путем, о наличии в древности единого Праязыка на планете. Вот об 
этом, о едином Праязыке и поговорим в данной главе. И не просто поговорим, а приведем 
достаточно фактов, свидетельствующих о существовании некогда такого единого 
Праязыка. Причем этим Праязыком явится язык древних Русов, т.е. древний русский язык.  

В подтверждение этого сразу напомним читателю о наших выводах по анализу 
«Сказа о Ясном Соколе», сделанных в главе 2 исследования. Героиня Сказа русская 
девушка Настенька общалась с купцами-торговцами с разных планет содружества 
славяно-арийских цивилизаций и ее понимали, что говорит о том, что русский язык, а 
точнее, ПРАрусский, был межзвёздным языком общения, т.е. все цивилизации этого 
космического содружества говорили на одном языке или, по крайней мере, знали русский 
язык! Более того, возможно, русский язык был языком общения для всех планет-Земель 
Белой Расы, входящих в содружество Светлых цивилизаций! Таким образом, русский 
язык уже привезли с собой первые поселенцы на Мидгард-Земле 600-700 тысяч лет тому 
назад, и он уже тогда был языком межгалактического общения, так как в содружество 
Светлых цивилизаций входили и цивилизации из других галактик. 
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I 

ДРЕВНИЕ НАДПИСИ НА КАМЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ 

 

Начнем разговор о существовании древнего Праязыка с результатов работ Фаддея 
Воланского - польского археолога, профессора Варшавского университета. Ф.Воланский  
родился 17 октября 1785 года в Шавлях (на Жмуди) в семье надворного советника короля 
Станислава Августа. В качестве офицера наполеоновской армии Ф.Воланский  участвовал 
в кампании 1812 года и стал кавалером ордена Почётного легиона. После женитьбы 
Воланский  поселился в Великой Польше в селении Рыбитвы под Пакошьцы. В это время 
он начинает изучать славянские и скандинавские руны, кельтские монеты, этрусские 
саркофаги и древние памятники Северной Африки. Результаты своих исследований 
учёный изложил в хорошо иллюстрированных работах на польском и немецком языках. 
Также Ф.Воланский  был известен огромной библиотекой, судьба книг из которой в 
настоящее время неизвестна. Изданная польским ученым книга «Памятники славянской 
письменности до Рождества Христова» была опубликована впервые в Варшаве в 1847 
году. За эту книгу, как «до крайности еретическую»,  Ф.Воланский  был приговорен к 
сожжению на костре, так как она убедительно свидетельствовала, что письменность у 
славян существовала задолго до Рождества Христова и появилась гораздо раньше, чем у 
финикийцев, иудеев и греков, да и египтян.  

В предисловии к книге, комментируя безуспешные попытки западноевропейцев 
прочитать надписи на археологических памятниках в Европе и Африке, Ф.Воланский  
писал: «Мы находим в древней истории это сильно разветвлённое семейство народов под 
разнообразнейшими наименованиями, смотря по тому, заимствованы ли были отдельные 
имена этих племен от имени их военачальников, или от местностей, ими занимаемых, или, 
наконец, имена эти исковерканы в переводах на другие языки; большею частью 
обозначали их под общими именами Скифов и Сарматов. Что Славяне не уступали своим 
соседям в науках и искусствах, напротив того, опережали их, доказывает Геродот в 46 
главе 4 книги, говоря, что кроме Анахарсиса он не знал ни одного великого мужа, 
который бы родом не был Скиф! — Поэтому можно было со всею справедливостью 
предположить, что и эти народы оставили по себе каменные памятники, несмотря на то, 
что вероломные греки и себялюбивые римляне, не понимая языка их, называли их 
варварами. Учёные претыкались на эти памятники и напрасно трудились до нашего 
времени разбором их надписей по алфавитам греческому и латинскому и, видя 
неприложимость таковых, напрасно искали ключ в еврейском языке, потому что 
таинственный этот ключ ко всем неразгаданным надписям находится только в 
славянском первобытном языке. Но чтобы достигнуть этого, должно обладать знанием 
всех главнейших, по крайней мере, теперь ещё живых наречий славянских, которыми 
почитаются: русское, польское, чешское, сербо-далматское, иллирийское, венедское или 
вендское и литовское. Насколько доступны эти сведения английским, немецким, 
французским, итальянским и скандинавским учёным, есть вопрос, на который пусть они 
сами отвечают». 
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Далее Ф.Воланский отмечает: «Не один уже трудолюбивый мудрователь - хотя и с 
известным всему учёному миру именем - попадал в этом деле на странноложные распутья 
и наконец, не имея возможности приноровить к надписям какой-либо здравый смысл, 
провозглашал их подложными. Конечно, это простейшее средство избавиться такого рода 
анафемою от неудовлетворительного взгляда на непонятные вещи! Идя таким путем, 
можно бы и все необъяснимые для нас явления природы назвать подложными! Для моей 
цели достаточно напомнить читателю, что славянский язык был народным, родным 
от Каспийского моря до устья Лабы (Эльбы), от Урала до Адриатического моря, да и 
теперь, за исключением немногих Остзейских провинций остался на тех местах 
языком народным. Как далеко простиралось в древние времена жительство Славян в 
Африке, пусть докажут славянские надписи на камнях Нумидии, Карфагена и Египта, 
которые я предложу говорящими археологической публике. Я не следую при этом 
никакому порядку, но помещаю надписи так, как они мне попадаются под руки и как 
таблицы дозволяют их размещение». 

Ф.Воланский  понимал, что его открытие – о существовании в древности 
славянского первобытного языка не будет воспринято в Западной Европе. И поэтому в 
письме к археологу Каролю Рогавскому (1819—1888) он писал: «Разве в Италии, Индии и 
Персии - даже в Египте - нет славянских памятников?… Разве древние книги 
Зороастры, разве развалины Вавилона, памятники Дария, остатки Парса-града 
(Персеполис) покрытые клинописью, не содержат надписей, понятным славянам? 
Англичане, французы и немцы смотрят на это, «jak koziol na wode». Мы, Славяне, 
сможем довести эти исследования до конца, только в том случае, если дети и внуки наши 
захотят пойти по нашим следам!» 

Когда труд Ф.Воланского «Памятники славянской письменности до Рождества 
Христова» вышел в свет, то католический примас Польши, входившей тогда в состав 
Российской империи, обратился в Святейший Синод России с просьбой испросить 
разрешение у императора Николая I применить к  Ф.Воланскому  аутодафе 
(самосожжение) на костре из его книги. Но Николай I затребовал сначала книгу 
 Ф.Воланского  и вызвал из Москвы для её экспертизы Егора Классена. Потом император 
приказал «взять потребное количество оной книги под крепкое хранение, остальные же, 
дабы не наносить вред духовенству, сжечь…» Вероятно, Николай I знал, что наша 
дохристианская письменность была известна Е.Классену. Император, приказав «взять 
потребное количество оной книги под крепкое хранение», прикомандировал же к 
Воланскому воинскую команду для «СОДЕЙСТВИЯ ЕМУ В ЕГО ЭКСПЕДИЦИЯХ ПО 
СОБИРАНИЮ ТЕХ НАКАМЕННЫХ НАДПИСЕЙ И ВПРЕДЬ И ОХРАНЕНИЯ ЕГО 
ПЕРСОНЫ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ЗЛОКЛЮЧЕНИЙ». Е.Классену же Николай I велел 
опубликовать в своем сочинении такие таблицы из книги Ф.Воланского, которые бы не 
вызвали НЕДОВОЛЬСТВО РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, что Е.Классен и 
сделал со всей предусмотрительностью. Но недовольство со стороны церкви все равно 
вызвал великое, как и теперь раздражает наших ученых историков одно упоминание его 
имени. Е.Классен в 1861 году в типографии Московского университета издал свою книгу 
«Новые материалы для древнейшей истории Славян вообще и Славяно-Руссов до 
Рюрикового времени в особенности, с лёгким очерком Руссов до Рождества Христова» в 
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которой опубликовал 10 таблиц из книги  Ф.Воланского. Судьба самого Ф.Воланского  
была непростой, ему не простили его научных исследований по истории славян в 
Западной Европе. Но благодаря подвигу этого человека сегодня появилось множество 
книг и исследований по этой теме (см., например, книги «Русские боги Египта» или 
«Руны восточных славян»). 

В своей работе «Новые материалы для древнейшей истории Славян вообще и 
Славяно-Руссов до Рюриковского времени в особенности» Е.Классен о древности 
славянской письменности писал следующее: «Шлецер, не обдумавши, утверждает, что 
Славяно-Руссы девятого века были номады. Не станем опровергать этого мнения 
голословно, но постараемся привести столько фактов, чтобы достаточно было для 
убеждения каждого в том, что у Славяно-Руссов грамотность древнее, нежели у всех 
западных народов, даже древнее грамотности римской и греческой».  

 И далее Е.Классен приводит свои аргументы на этот счет. «А что у Славян была 
грамотность не только до общего введения между ними христианства, но и задолго до 
Рождества Христова, в том свидетельствуют акты, возводящие грамотность Славяно-
Руссов от десятого века назад - до глубокой древности, чрез все темные периоды истории, 
в которых изредка, кое-где, но ясно проглядывает элемент Славяно-Русского народа с его 
характеристическим типом».  

«Начнем наши доводы (по Е.Классену):  
1) Черноризец Храбр, живший в 10-м веке, говорит: Славяне погани (т.е. 
идолопоклонники) суще чертами и резами чтяху и гатаху.  
2) Константин Порфирородный говорит, что Хорваты тотчас по принятии Христианства, 
следовательно, прежде чем могли научиться грамоте, собственными подписями 
подтвердили свою клятву Папе не воевать с другими народами.  
3) Титмар, описывая храм Ретры, говорит, что внутри его стояли идолы и на каждом из 
них было написано его имя. Впоследствии снимки с этих надписей были многократно 
издаваемы печатно.  
4) Массуди при описании Славянского храма в золотых лугах говорит, что там на камнях 
начертаны были знаки, которыми обозначены были будущие дела, т.е. события 
предсказанные.  
5) В договоре Игоря с Греками сказано: "Ношаху сли печати златы, а гостiе сребряны: 
ныне же увидел есть Князь ваш посылати грамоту ко царству нашему: иже посылаеми 
сице, яко послах корабль селько..."  
6) Место в договоре Олега с Греками, где сказано: "о работающих в Грецех Руси у 
Христианского царя: аще кто умрет, не урядив своего имения, ци и своих не имать, да 
возвратить именье к малым ближникам в Русь. Аще ли створить обряженье, таковой 
возметь уряженное его, кому будет писал наследите именье, да наследуе".  
7) Ибн-Фодлан, писатель X века, пишет, как очевидец о Руссах дохристианских, что они 
на столбе намогильном писали всегда имя покойника вместе с именем Князя.  
8) В житии св. Кирилла, в списке, хранящемся в Рыльском монастыре, сказано, что он 
прежде отправления в Моравию был в Херсоне и: "Обреть тоу Евангелие и псалтырь 
Роушкими писмены писано и человека обреть глаголюща тою беседою, и беседовав с ним 
и силоу рече прием, своей беседе прикладае и вскоре начеть чисти и сказовати и 
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дивляхуся ему Бога хваляще", - из этого явствует, что Руссы имели не только письмена до 
Кирилла и Мефодия, но были уже и христиане до пришествия его в Моравию; ибо имели 
уже на своем языке Евангелие. Это обстоятельство согласно и с церковной историей, 
говорящей, что Руссы Черноморские имели уже свою церковь в 4-м веке.  
9) Что славяне имели уже письмена задолго до Кирилла и Мефодия, свидетельствуется 
весьма старыми славянскими письменами, находящимися в Мюнхенской библиотеке.  
10) В Чешской песне "Суд Любуши", дошедшей к нам в списке 9 века, у престола этой 
княжны во время народного собрания стояли две судные девы; у одной из них был "меч 
кривду караючи" (меч, кривду карающий), у другой "дески правдодатне" (доски законов). 
Это значит, что законы Чехов были уже писаные.  
11) В 6-м веке Византийцы говорят уже о северных Славянах как о народе образованном, 
имеющем свои собственные письмена, называющиеся буквицею. Корень этого слова 
сохранился по сие время в словах: буква, букварь, буквально и даже во второй букве 
алфавита (буки).  
12) Co 2-го по 7-й век мы часто находим у Скандинавов и Византийцев намеки, что 
Славяне были образованный народ, обладали многими знаниями и имели свои 
собственные письмена.  
13) Царь Скифов [14] вызывал Дария ругательным письмом на бой еще в 513 году до 
Рождества Христова [15].  
14) Что жрецы и мудрые между славян писали народные законы на деревянных дощечках; 
что употреблялись у них руны для предсказаний. И вообще в скандинавских сагах 
Винетов называют образованными людьми.  
15) Что древние Руссы действительно писали на деревянных дощечках, то подтверждает 
нам Ибн-Эль-Недим, приложивший к своему сочинению снимок с письма Руссов, 
найденного им у одного кавказского жителя врезанным на белом дереве.  
16) Наконец, что все древние племена Славян имели свои рунические письмена, есть уже 
теперь дело несомненное, осознанное даже и Германцами, оспаривающими каждый шаг 
просвещения славянского».  
 

«Только наши доморощенные скептики, кончившие изучение истории еще в школе, 
уверяют, что все руны должны быть скандинавские. Но прочли ли эти велемудрые 
толковники хотя одну руническую надпись? Видели ль хотя бы одну? - это подлежит еще 
сомнению. И сам Шлецер - этот отвергатель всего, возвышающего Славян над 
другими народами, не смел не согласиться вследствие свидетельства Геродота и 
других греческих писателей, что многие скифские племена знали грамоту и что и 
сами Греки приняли алфавит от Пеласгов, народа также скифского, или, что все 
равно, славяно-русского происхождения. Из всего, здесь выведенного, явствует, что 
Славяне имели грамоту не только прежде всех западных народов Европы, но и прежде 
Римлян и даже самих Греков и что исход просвещения был от Руссов на запад, а не оттуда 
к ним». 

 
Вот так вот два ученых мужа Ф.Воланский и Е.Классен еще в 19 веке доказывали 

древность славянской письменности, которая шла из глубин древности и существовала 
прежде появления римлян и греков. 
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 Интересна также книга Ф.Воланского «Письма о славянских древностях», которая 
была издана автором на собственные средства в двух частях. Первая часть, содержащая 5 
писем с приложением 145 иллюстраций на 12 гравюрах, вышла в 1846 году в Гнездно, 
древнейшем городе Польского королевства. Вторая часть, составленная из 7 писем и 
содержащая 88 иллюстраций на 10 гравюрах, вышла там же, в 1847 году. В письмах автор 
описал монеты, амулеты и другие предметы, найденные автором в своих экспедициях по 
славянским землям, а так же изображения древних предметов, полученных от 
единомышленников. На многих из предметов имелись письменные знаки, которые автор 
определил как славянские, сами предметы автор отнес к дохристианскому периоду 
славянской истории и культуры. Некоторые утверждения Ф.Воланского, очевидные для 
него и его собеседника, покажутся современному читателю довольно легковесными или 
мало обоснованными. Сам же он понимал, что без ошибок в его толкованиях полустертых 
знаков не обошлось, но при этом осознавал себя первопроходцем, увидевшим русские 
смыслы в никем из современников не читаемых сочетаниях непонятных письмен на 
древних предметах, собранных в разных, не всегда доступных исследователю, 
коллекциях. 

 Имя Фаддея Воланского часто встречается в трудах первой половины XIX века, у 
исследователей русской и славянской истории. На его богатейшую коллекцию старинных 
предметов, амулетов, монет, содержащих славянские надписи, ссылались историки школы 
Н.С.Тихонравова. Затем отношение к Ф.Воланскому изменилось, и завеса академического 
молчания покрыла его богатейшие материалы по славянской истории, письменности и 
культуре дохристианского периода, сделав их неизвестными публике более чем на 
столетие.  

В качестве еще одного довода в пользу древности славянской письменности можно 
привести статью о Ф.Воланском  Александра Иванченко, в которой он пишет: «Трудно 
найти у нас человека, которому была бы не известна поэма раннехристианского поэта 
полу-языческого толка «Слово о полку Игореве». Но очень мало кому известна поэма 
языческого автора Славомысла «Песнь о побиении иудейской Хазарин Светославом 
Хоробре». Она написана примерно в тот же период, что и «Слово….», однако впервые 
опубликована лишь в 1847 году в Варшаве. «Песнь» была литографически воспроизведена 
в книге польского ученого  Фаддея   Воланского  «Памятники славянской письменности 
до Рождества Христова», в которой Ф.Воланский  собрал в своё время памятники 
славянской письменности почти за три тысячи лет до н.э. и ещё за одну, тысячу лет до 
крещения Руси». Дальше А.Иванченко пишет: «Была у славян в те далекие времена и 
великолепная поэзия, продолжавшая традиции «Песни» Славомысла. Достаточно сказать, 
что эта «Песнь» написана девятистопным дактилем с тремя цезурами, чего не знала 
никакая иная поэзия мира. Так, например, знаменитый греческий гекзаметр имеет всего 
шесть стоп дактиля и две цезуры. Причем и он-то был создан женщинами с Непры 
(Днепра), то есть днепровскими славянками, служившими пифиями в Дельфах, куда ни 
одна гречанка не допускалась. На древнегреческом языке просто невозможно было 
создать стихи девятистопного размера с тремя цезурами». 
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Все приведенные факты убедительно свидетельствуют, что письменность у славян 
существовала задолго до Рождества Христова и даже появилась гораздо раньше, чем у 
финикийцев, иудеев, греков, и египтян. 
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II 

ПРАСЛАВЯНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ 
 

 
 Представляем результаты работы известного российского лингвиста Г.Гриневича. 

Он занимался дешифровкой праславянской письменности, которую находили в различных 
частях Европы и датируемую древнейшими временами. Этой письменностью выполнены 
древнейшие на Земле письменные памятники - Тэртерийские надписи. Древние жители 
Тэртерии писали в V тысячелетии до н. э. знаками, похожими на шумерские, когда еще и 
не существовал Шумер. Этими знаками выполнены также протоиндийские надписи 
(XXV—XXVIII вв. до н. э.); критские надписи (XX—XIII вв. до н. э.), в их числе надписи, 
исполненные «линейным письмом А», «линейным письмом Б» и Фестский диск; 
этрусские надписи (VIII—II вв. до н. э.) и надписи, найденные на территории 
современного расселения славян и исполненные так называемым письмом типа «черт и 
резов» (IV-X вв. н. э.). По мнению специалистов Белградского университета (профессор 
Р.Мароевич) и Института языковедения АН Украины (академик В.Русаковский), 
результаты дешифровки праславянской письменности, полученные Г.Гриневичем, 
являются открытием 20-го века. Они позволяют прочесть неизвестные ранее страницы 
древнейшей истории славян и по-иному осветить древнейшую историю мировой 
цивилизации. Г.Гриневич работал с большим количеством древних надписей и получил 
фактический результат, который не требует дополнительных объяснений – древнейшей 
письменностью на планете является праславянская письменность. 

 
Г.Гриневичу принадлежит фундаментальный труд «Праславянская письменность», 

основополагающий во всех отношениях, так как результатом является открытие им  
древнейшей письменности славян. Нам, его современникам, еще только предстоит понять 
и осознать значение этого открытия, как для нас, так и для развития исторической науки о 
древнейших цивилизациях. Никто древним славянским письмом до Г.Гриневича на 
территории современного расселения славян не занимался, никто эти надписи и не 
собирал (кроме обозначенного нами ранее Ф.Воланского, труды которого были преданы 
забвению)! Так получилось, что он первым в 20-м веке начал серьезно заниматься 
надписями, о которых упоминали Ф.Воланский, Е.Классен, Лицеевский, граф Потоцкий и 
другие. Он их расшифровал, считая, что эти надписи выполнены «чертами и резами» (их 
еще иногда называют славянскими рунами). Что же было до него? А был один профессор 
в Московском университете, читал в течение 10 лет курс о славянской письменности, 
очень много рассказывал о Кирилле и Мефодии. Он утверждал, что до Кирилла и 
Мефодия не было и не могло существовать у славян никакой письменности. Этот человек 
преподавал в университете, его слушали огромное количество студентов, которые потом 
входили в жизнь, не уставая повторять то же самое вслед за своим учителем. Просто 
никто не хотел заниматься праславянской письменностью, очень уж это скользкая была 
тема. 

 
Книга Г.Гриневича «Праславянская письменность» о проделанной им работе, 

методах и проблемах дешифровки, о полученных им результатах. По приведенным в 
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книге таблицам результаты эти могут быть проверены, и с их помощью проведены 
контрольные дешифровки других текстов. Автор впервые встретил знаки, которые 
абсолютно идентичны «чертам и резам», в  трипольских землях (расцвет трипольской 
культуры приходится на III - IV тысячелетия до н.э. и охватывает территорию от Днепра 
до Дуная). Сведения о том, что этруски были славянским племенем, он почерпнул из 
словаря Стефана Византийского, где говорилось о том, что «этруски - это словенское 
племя». Официальная наука считает, что в этрусском словаре существует 28 букв. У 
автора получилось - 67. Из этого ему стало ясно, что этрусское письмо не буквенное, как 
считалось до сих пор, так как слишком много знаков. И этот реестр этрусских знаков он 
сопоставил со знаками «черт и резов». И оказалось, графическое совпадение было 
процентов на 90. После того, как были озвучены эти знаки, можно стало просто читать эти 
этрусские тексты. Берешь словарь праславянского языка, составленный О.Трубачевым, 
или древнерусский словарь, или словарь старославянского языка А.Востокова и 
получаешь нормальную славянскую речь. Получается, что находим необходимые для 
понимания слова не в греческом словаре, не в китайском, а в славянских словарях, и 
просто переводим нужный нам текст. Праславянский письменный язык очень близок к 
старославянскому - письменному литературному языку всех славян, введенному для нужд 
христианской церкви в середине IX века н.э. 

 
Правоту ученого Г.Гриневича подтвердил еще один артефакт, найденный в 

царском дворце древнего города Феста на Крите. Здесь летом 1908 г. при раскопках был 
обнаружен образец неведомой дотоле письменности - Фестский диск. Он стал символом 
всего таинственного и загадочного в области древней истории, археологии и лингвистики. 
Попыток расшифровать его было великое множество. Прочесть его не мог никто. В 
качестве ключа применяли языки греческий, хеттский, ликийский, карийский, и даже 
семитские. Ученые всего мира были едины в одном: рисунки на Фестском диске нельзя 
считать ни отдельными независимыми картинками, ни отдельной картиной, состоящей из 
отдельных элементов. Рисунки являются знаками для звуков. Академик Д.Чедвик, 
опытнейший дешифровщик, сказал однажды: «Дешифровка этой надписи остается за 
пределами наших возможностей». 

 
Проблему происхождения этрусков и их языка специалисты называли иногда 

«загадкой номер один» современной исторической науки. Этрусские слова «цистерна», 
«персона», «церемония» и ряд других вошли в языки мира. Римлян считают учителями 
Западной Европы. Учителя учителей - этруски. Но кто они были, на каком языке говорили 
- это оставалось загадкой. Оставалось загадкой и происхождение критян: подданных царя 
Миноса, первоевропейцев, искусство которых стало предтечей гениального искусства 
Древней Эллады, создателей уникального письменного памятника - Фестского диска. 
Изготовленный на Крите в XVII веке до нашей эры диск представляет из себя 
древнейшую на земле штампованную надпись. 

 
Г.Гриневич прочитал Фестский диск за одну ночь. При работе над Фестским 

диском он вспоминал, что в 60-е гг. был такой известный археолог А.Брюсов, который, 
описывая исход трипольцев из Триполья, давал возможную трактовку тем событиям. 
Наши предки оказались на Крите не по своей воле. И при переводе надписи с диска автору 
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четко виделось то изгнание русов с Триполья и появление их на чужой земле. Из надписи 
следовало, что они (трипольцы) теперь вынуждены обустраиваться на новом месте, но 
тоскуют по-прежнему о своей родине - Рысиюнии. Таким образом, автор получил при 
своей расшифровке конкретный реальный исторический сюжет. 

 
По мнению Г.Гриневича, праславянскую письменность, видимо, следует 

рассматривать как праписьменность, давшую начало многим остальным основным 
письменностям мира. Но понятие «праславянская письменность» в научной литературе 
отсутствовало, поэтому лингвист дал свое резюмирующее определение. «Праславянская 
письменность» - это письменность славян, которой они пользовались задолго до создания 
славянской азбуки Кириллом и Мефодием. Праславянская письменность слоговая. Слоги 
только открытого типа СГ (согласный плюс гласный) и Г (гласный). 

 
 С иных позиций Г.Гриневич предлагал посмотреть и на древнейшую историю 

славян, скрытую от нас толщей тысячелетий. Не претендуя на полное и окончательное ее 
завершение, автор расставил лишь вехи этой истории. Взяв за исходное Тэртерию, он  
утверждал, что в V тысячелетии до н.э., т.е. 7 тысяч лет тому назад, славянские племена 
населяли обширные пространства Подунавья на юго-востоке Европы. В конце V - начале 
IV тысячелетия до н.э. произошли значительные подвижки славян в восточном и южном 
направлениях. В южном направлении отдельные волны этого движения достигли 
Двуречья. Останки наших предков, по мнению ученого, лежат в основании холма «Эль-
Убайд», вокруг и поодаль от которого вырастут со временем города Шумера и Вавилона.  

 
Продвигаясь в восточном направлении, славяне достигли Среднего Поднепровья, и 

уже в III тысячелетии до н.э. почти все Подунавье-Поднепровье будет охвачено 
высокоразвитой трипольской культурой. Эта культура постепенно, но более широким 
фронтом, чем в IV тысячелетии, стала распространяться на юг. Автор считал, что 
вовлеченные в колонизационный процесс, в своем движении на юг часть трипольцев 
достигла Пенджаба и Инда. И здесь славяне, называвшие себя РЫСИЧАМИ, создали одну 
из трех величайших культур Древнего Востока - протоиндийскую культуру, на которой 
затем поднялась культура Древней Индии. Протоиндийская цивилизация, просуществовав 
около 700 лет, к 1800 году до н.э. внезапно прекратила свое существование. Последствия 
ее исчезновения, по мнению автора, следовало искать, возможно, в том, что именно в это 
время, около 1800 г. до н.э. в метрополии произошло столкновение трипольских племен с 
восточными племенами, населявшими степи к востоку от Днепра. Исход этого 
столкновения носил для трипольцев катастрофический характер. 

 
Изгнанные из Среднего Поднепровья трипольцы проторенными путями устремятся 

на юг, на Балканы, а затем далее - в Эгеиду, уже под именем «пеласги». Сюда же, через 
Малую Азию придут их соплеменники - рысичи, оставив свои города у подножий 
Гималаев (это обстоятельство хорошо объясняет расхождение мнений специалистов о 
том, откуда пеласги пришли в Догреческую Грецию и на Крит - с севера - через Балканы 
или с востока - через Малую Азию). Все вместе на острове Крит они создадут могучую 
Критскую державу, искусство которой станет предтечей великого искусства Древней 
Греции. И снова, на этот раз уже природа захочет испытать наших предков на прочность. 
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Она стерла их с лица земли - имеется в виду взрыв вулкана на острове Санторин около 
1450 г. до н.э., после которого могущество Критской державы было подорвано и гонимые 
дорийцами славяне (минойцы-пеласги-рысичи) покинули Крит. И вопреки всему через 
несколько веков потомки индийских и критских «рысичей» - «росы» обретут прежнюю 
силу и могущество, но уже на иной земле, в Италии, в той ее части, которую принято 
называть Этрурия. 

 
По Г.Гриневичу, славяне, в конце концов, вернулись на свои исконные земли на 

Русской равнине не раньше IV-III вв. до н.э. Принявшись за обустройство вновь 
обретенной земли и, заботясь, прежде всего о своей безопасности, славяне возвели 
огромные крепости и насыпали грандиозные «Змиевы валы» (ЧТО АНАЛОГИЧНО 
КРЕПОСТЯМ В ТАРТАРИИ), которые протянутся «аж до Киева». Говоря о переселении 
отдельных славянских племен из Подунавья на земли Двуречья, из Триполья в Индостан, 
автор ничего не говорит о причинах этого явления, поскольку самому они не были 
достаточно ясны. Возможно, это было связано с тем, что и славяне Трансильвании, и 
трипольские племена были многолюдны (большое число огромных трипольских 
поселений подтверждает эту догадку) и в связи с дальнейшим ростом населения 
появлялась необходимость поиска новых земель. С этих позиций, однако, невозможно 
объяснить их движение в XVI-XVIII веках уже нашей эры за Урал, в Западную и 
Восточную Сибирь и далее вплоть до Аляски. По всей видимости, здесь во все времена 
играл роль иной фактор, связанный с душевным складом славян, который, по мнению 
ученого, можно определить как «охотой к перемене мест». 

 
Эту особенность, несвойственную иным народам, в свое время подметил 

известный русский историк В.Ключевский. В его знаменитом «Курсе русской истории» во 
II лекции есть отдельная глава «Колонизация страны как основной факт русской 
истории». «Наша история, - говорит В.Ключевский, - открывается тем явлением, что 
восточная ветвь славянства... вступает на Русскую равнину из одного ее угла, с юго-
запада, со склонов Карпат. В продолжение многих веков этого славянского населения 
было далеко недостаточно, чтобы сплошь с некоторой равномерностью занять всю 
равнину. Притом по условиям своей исторической жизни и географической обстановке 
оно распространялось по равнине не постепенно путем нарождения, не расселяясь, а 
переселяясь, переносилось птичьими перелетами из края в край, покидая насиженные 
места и садясь на новые (видимо, поэтому греки называли праславян пеласгами - аистами, 
комм. Г.Гриневича). При каждом таком передвижении славянское население  становилось 
под действие новых условий, вытекающих как из физических особенностей занятого края, 
так и из новых внешних отношений, какие завязывались на местах. Эти местные 
особенности и отношения при каждом новом размещении народа сообщали народной 
жизни особые направления, особый склад характера». А если при этом учесть, что в новые 
места славяне несли культуру, в частности культуру письма, то этот особый «склад 
характера» славян приобретает особенную значимость.  

Открытие Г.Гриневича, несомненно, одно из значительных прорывов в истории 
мировой культуры. Для русских оно имеет особое значение, поскольку доказывает право 
нашего народа, нашей славянской цивилизации быть названной в ряду  древнейших 



О зарождении человеческой цивилизации 

210 

 

цивилизаций земли. Именно поэтому открытие Гриневича  встретило замалчивание, 
беспардонную критику и на Западе и почему то в родной стране. Прошло уже более 20 
лет, а открытие Г.Гриневича в области лингвистики так и не заняло своего достойного 
места в ряду достижений мировой цивилизации, мало кому оно известно и в России. 

Метод Г.Гриневича очень прост и понятен. И каждый может сам убедиться, что он 
верен. Автор представил основной результат проделанной работы в виде сводной 
таблицы. Пользуясь таблицей, каждый из нас теперь сможет продолжить чтение 
многочисленных этрусских, критских и протоиндийских надписей и надписей, 
исполненных письмом типа «черт и резов», понять и освоить громадный материал по 
древнейшей истории славян, в силу различных причин не освещенный современной 
наукой. Каждый, овладевший этим методом, может сам прочитать загадочные послания 
наших далеких предков.  

 
К изложенному необходимо добавить также выводы известного ученого, доктора 

философских наук, профессора В.Чудинова (см. далее раздел III). Ученый на древних 
камнях, мегалитах и предметах культа, которым десятки тысяч лет, нашел надписи на 
русском языке. Из этого он предположил, что этот язык был первым на Земле, а все 
остальные языки произошли от него. «Вначале было слово. Русское слово» - вот в чем 
состоит открытие В.Чудинова, что на сто процентов потверждает результаты работы 
Г.Гриневича.  
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III 

ОТКРЫТИЯ ВАЛЕРИЯ ЧУДИНОВА 

 

Открытия профессора Валерия Чудинова в вопросах древнейшей письменности 
абсолютно не вписываются в рамки того понимания истории, к которому мы привыкли. 
Вся его творческая работа направлена на доказательство единственного факта - 
славянская письменность и прежде всего русская письменность существуют несколько 
сотен тысяч лет. Авторитет этого ученого очень высок, чтобы легко пройти мимо его 
исследований. Он является Председателем комиссии по истории культуры Древней Руси 
Совета по истории культуры при президиуме РАН. В своих исследованиях он 
интересовался всевозможными изображениями на камнях и на культовых предметах, 
естественно в первую очередь письменностью с этим связанную, а также исследовал 
надписи на рисунках животных, в частности, имеющиеся в пещерах Франции, где очень 
много изображений разных животных. При этом В.Чудинов исходил из существования 
докирилловской письменности, как данности, причём не одной системы письма славян, а 
многих, из которых именно слоговая руница после её дешифровки, дала возможность 
читать и понимать множество текстов. На сегодняшний момент он прочитал более 
полутора тысяч таких изображений. И для него стало совершенно очевидно, что наши 
предки - древние Русы в течение многих тысячелетий обладали традициями письма, 
весьма продуманного и по-своему совершенного - и это в то время, когда большинство 
европейских народов писать и читать не умели.  

В последней своей монографии «Священные камни и языческие храмы древних 
славян» он приводит более 200 иллюстраций изображений - от камней до храмов. На этих 
камнях и каменных сооружениях можно видеть различные надписи, и это может 
перепроверить любой желающий. Основной метод исследований В.Чудинова - 
скрупулёзное изучение мелких деталей на этих древних объектах с целью найти скрытые 
или затёршиеся от времени тексты. Профессор, изучая мелкие детали, обнаруживает 
русские буквы там, где неискушённый человек видит либо игру света и тени, либо чисто 
художественные узоры. В книге он приводит изображения камней и сооружений на 
территории современной России, Украины, Германии, Великобритании, Польши, Литвы, 
Греции, Италии. Опираясь на эти исследования, профессор В.Чудинов делает вывод, что 
русский язык - один из древнейших языков на Земле и один из столпов всех языков. 
Результаты этих исследований можно безо всякого преувеличения назвать 
сенсационными и в корне меняют современные представления об истории евроазиатских 
стран и показывают огромнейшее влияние древней культуры славян на всю европейскую 
и мировую цивилизации.  

Академической науке признать такие выводы просто невозможно - это ломает 
множество стереотипов и устоявшихся взглядов и не слишком их радует, т.к. они до сих 
пор говорят, что самобытного письма у славян до кириллицы не было. Потому и сама 
проблема докирилловского письма оказывается, чуть ли не научной ересью, а защитник 
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подобных взглядов представляется учёным дерзким самозванцем. Поэтому крупные 
исследователи-лингвисты от решения этой проблемы уклонялись. Слабость 
отечественной науки в том, что тон в нашей древней истории задавали приверженцы 
норманнской теории, по которой Русь заимствовала у скандинавов не только князей и 
государственность, но и письменность. А правда состоит в том, что на всей территории от 
Великобритании до Аляски в каменном веке жили русские. Опираясь на свои 
исследования, В.Чудинов считает, что славянский язык, а значит, и русский язык - один из 
древнейших языков на Земле. Русский язык был тем самым языком, о котором Библия 
говорила, что до построения Вавилонской башни был один язык.  

Валерий Чудинов дешифровал славянское докирилловское слоговое письмо – 
руницу (ударение на первом слоге) и прочитал к настоящему времени более 2000 
надписей. Он доказал наличие трёх собственных видов письменности у славянских 
народов - кириллицы, глаголицы и руницы. Наличие трёх собственных видов 
письменности у славянских народов - явление беспрецедентное в истории культуры и 
показывает наличие у древних славян высочайшей духовной культуры. Он обнаружил, 
что славянской руницей сделаны тайные надписи на многих рисунках немецких книг, 
поскольку славянский язык, как выясняется, был древним сакральным языком Европы. 
Доказал, что Кирилл создал христианское письмо («кириллицу») путём комбинаций 
существующей многие тысячелетия азбуки славян и греческого алфавита. Им найдены 
тайные сакральные надписи славянской руницей, как на греческих средневековых (V-X 
вв.) иконах, так и на древнегреческих (VI-II вв. до н.э.) вазах. Найдены также надписи 
более древних эпох вплоть до палеолита. Их чтение проливает свет на историю развития 
славянской мифологии и культуры на протяжении последних 30 000 лет.  

Изучая многочисленные культовые объекты, В.Чудинов обнаружил данные о 
присутствии славянской культуры в пространстве от берегов Португалии до зауральского 
Аркаима и во времени от неолита до первой половины 17 века, что привело к 
сенсационному выводу: евразийская культура - это культура славян, а Евразия - это Русь. 
Он показал, что между определёнными египетскими и русскими словами есть сходство, а 
египетские иероглифы содержат буквы протокириллицы. С точки зрения сакральной 
географии юг Европы и север Африки, по В.Чудинову, представляли собой Ярову Русь, то 
есть, Русь Яра. Отсюда, типичное для южных диалектов произношение Арова Русь, или, в 
«акающем» варианте Арава, т.е. Аравия. В эту Аравию, помимо нынешнего Аравийского 
полуострова, входили и многие примыкающие к ней земли.  

В качестве примера можно привести некоторые изображения богов Египта. 
Широко известно изображение богини Исиды (Рис. 49). На первый взгляд, на ней 
совершенно не должно быть русских надписей, однако они имеются: надписи на 
постаменте - протокирилловская надпись ЯРА, руничная надпись ИСИДА и смешанная 
надпись ГОЛАЯ. Первое слово означает место нахождения Исиды, Ярову Русь, второе - 
имя богини, третье - состояние её одежды; её торс действительно обнажён. На её короне, 
под рогами, читается слово ЛАСКОВАЯ. Здесь же читаются слова: ЯРОВА РУСЬ и 
МАКОЖИ ЛИК. Последняя надпись исключительно интересна: под египетской Исидой, 
следовательно, понималась русская богиня Макошь. Ряд надписей можно прочитать на 
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плечах изваяния. Здесь начертаны слова: МАСТЕРСКАЯ МАКОЖИ (следовательно, 
скульптура была изготовлена не египтянами, а русскими мастерами), ИСИДА ЯРА (то 
есть, Исида Яровой Руси), ЛИК МАКОЖИ и ЯРОВА РУСЬ. Итак, перед нами – русское 
изделие на египетский сюжет. 

 

Рис. 49 

Рассмотрим изображение Царицы Хатшепсут (Рис. 50). При ней была совершена 
экспедиция в страну Пунт, под которой Иван Ташкинов понимает Колхиду. На её очень 
крупной короне верхнего Египта можно прочитать надпись МАКАЖИ ХРАМ и ЯРА 
РУСЬ. Следовательно, и этот артефакт был сделан русскими умельцами Яровой Руси в 
рамках мастерской храма Макоши. Отмечаем, что небольшая книжка И.Ташкинова 
посвящена доказательству связи культуры Египта и Руси. В её заключении он пишет: «В 
результате рассмотрения археологии Египта и территории Причерноморья была не только 
подтверждена вероятность переселения высокоразвитых энеолитических 
индоевропейских племён в район Северной Африки, но и установлена связь 
археологических культур Египта и Причерноморья».  

 

Рис. 50 

Другой пример. На постаменте монумента фараона Рамсеса III (1185-1153 до н.э.) в 
Карнаке (Рис. 51) над ступнёй правой ноги можно видеть надпись ЯРА, что означает 
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РУСЬ ЯРА. А в правом нижнем крае подставки статуи читаются слова ЯРА РУСЬ, где 
слово РУСЬ выполнено руницей. Таким образом, сомнений в том, что данная местность 
называлась ЯРОВОЙ РУСЬЮ, нет. В центре подставки читается выражение ХРАМ 
РОДА. По-видимому, под ХРАМОМ РОДА понимался храм фараона. Ещё одна подобная 
надпись читается на верхней части прямоугольной колонны. А справа на самом верху 
подставки расположена трудночитаемая надпись, которую можно принять за слово  

 

Рис. 51 

ФАРАОН (второе А начертано вверх ногами). Под ней расположена надпись, содержащая 
два слова РУНА и слово РОДА. Получается, что все прочитанные слова (за исключением 
слова РУСЬ) написаны протокириллицей или РУНАМИ РОДА. Слова ХРАМ РОДА 
написаны также в центре подставки у нижней кромки. Над левой ногой на участке стены 
имеется надпись мелкими буквами, хорошо читаемая в обращенном цвете. Тут написаны 
слова МАСТЕРСКАЯ МАРЫ. Мара была богиней болезни и смерти, а памятники 
воздвигались уже умершим фараонам. Слово МАРА можно прочитать рядом в 
обращенном цвете. А в прямом цвете читается еще одна надпись ЯРА РУСЬ.  

 

Рис. 52 
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Другой пример. Изображение богини Хатхор (Рис. 52) в местечке Серабит эль-
Хадем, изваянное в XIV-XIII веках до н.э. В прямоугольной рамочке можно прочитать 
слова ЯРОВА РУСЬ, а на лбу – слова ХРАМА ЯРОВА ЮНА МАРИЯ. Так что храм 
изначально предназначался не Хатхор, а Яру, а сама богиня понималась, как юная дева 
Мария. В левом нижнем углу скульптуры в обращённом цвете можно прочитать слово 
МАСТЕРСКАЯ, а под ним в прямом цвете – слова ХРАМА МАКАЖИ.  

В.Чудинов установил тем самым на конкретных примерах тот факт, что помимо 
Северной Яровой Руси (на берегах моря Яра, то есть, Балтийского моря), существовала 
ещё одна Ярова Русь, захватывающая Северную Африку и берега Средиземного моря. 
Получается, что в Египте местные народы понимали Марию, как богиню Хатхор, тогда 
как Макошь - как Исиду. Но вот имя Рода тут почти не употребляется, зооморфный лик 
Рода, лев, оказывается помещённым в храм Яра, а руны Рода называются рунами Яра. 
Таким образом, можно отметить, что хотя в этой самой южной Руси существовали храмы 
Макоши, Яра и Марии, но можно полагать, что культ Марии развивался, как новый культ 
Макоши, а культ Яра – как новый культ Рода. Иными словами, начиная с неолита 
развитие русского язычества в бассейне Средиземного моря пошло иначе, чем в северной 
Европе.  

Представляет интерес, по В.Чудинову, и разделение функций между мастерскими 
храмов. Так, статуя фараона изготовлялась в храме Рода, тогда, как изображения почти 
всех богинь и даже царицы Хатшепсут отдавались мастерам богини Макоши. Очевидно, 
все они понимались, как изображения религиозного искусства, тогда, как фараоны, хотя и 
были первосвященниками, но, видимо, больше понимались, как политические деятели. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что до египтян и израильтян данные места в 
бассейне Средиземного моря занимали древние русы с их храмами и мастерскими. 

 Работа В.Чудинова по дешифровке началась со знакомства с результатами 
исследований замечательного дешифровщика старинных текстов Г.Гриневича (см. раздел 
II). В.Чудинов продолжил начатое Г.Гриневичем дело и увидел, что письменность 
существовала практически во все века. Сначала он сам вообще не верил собственным 
дешифровкам, считая их своеобразной «игрой природы». И лишь спустя пять лет, когда 
накопил большой запас прочитанных надписей, он понял, что люди умели писать ещё в 
каменном веке. Это было его первое открытие. Такой вывод можно считать невероятным, 
поскольку официальная наука полагает, будто письменность начинается только с эпохи 
бронзы. В.Чудинов же перемахнул и неолит, и мезолит и показал существование 
письменности в самом палеолите.  

Занимаясь тем письмом, которое исследовал Г.Гриневич (оно называлось руницей, 
а ещё ранее - рунами Макоши), В.Чудинов обнаружил существование и всем нам 
привычной кирилловской письменности в тех же бесконечно далёких от нас эпохах. 
Правда, эта письменность (он для себя её назвал протокириллицей, а потом узнал, что она 
называлась «руны Рода») не вполне тождественна нынешней: буквы корявые, разного 
размера, наклона и толщины, где-то наползают друг на друга или даже влезают внутрь 
друг друга, а где-то находятся слишком далеко, линия строки не выдерживается, а 
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контраст с фоном – минимальный. Так В.Чудинов стал читать не просто древние надписи, 
но фрагменты той, далёкой от нас жизни. Замечу, что все надписи были написаны на 
русском языке, но не вполне современном: названия многих животных, орудий труда, 
бытовых предметов, географических районов, написание указательных местоимений, 
глагольных форм было иным. Однако, несмотря на эти небольшие отличия, любой текст 
(а они обычно очень короткие, всего несколько слов) понимался без труда именно, как 
русский. Так что, ученый с полным основанием утверждал - за много тысяч лет до 
Кирилла и Мефодия наши предки писали так, как мы пишем сейчас с вами.  

В целом В.Чудинов утверждает, что именно русский лексический фонд и лёг в 
основу всех европейских языков. До неолита никаких других этносов не было. Но после 
неолитической революции начался процесс этногенеза, поскольку теперь, после 
невиданного расцвета производительных сил (связанных с переходом от охоты к 
скотоводству и от собирательства к земледелию) начался процесс хозяйственной 
специализации, выделения этносов из некогда однородной русской культуры и развития 
диалектов, завершившийся образованием новых языков и новых этносов. Вся Евроазия 
была тогда Яровой Русью. И от Яровой Руси впоследствии отпал сначала (в неолите) 
регион из нынешней Греции и Югославии (Живина Русь), затем (в эпоху бронзы) север 
Африки (Египет, населённый коптами, то есть, «закопчёнными», загорелыми людьми). 
Потом отпала Аравия (Ярова или Арова Русь, или в «акающем» произношении Арава), 
далее - Палестина, потом, в античности - север Италии. И всякий раз на месте 
соприкосновения выходцев из Азии с остающимися в данном месте русскими возникали 
новые языки и культуры – египетская, арабская, израильская, греческая, римская, 
кельтская, германская. Именно этот процесс создания новых культур и фиксирует 
современная историография. Тогда, как русская культура, как фоновая (а по сути 
основная), опущена.  

В.Чудинов считает, что в Средние века и вплоть до середины ХIХ века русский 
язык использовался в Европе, как язык международного общения. Больше того, недавние 
шведские короли и турецкие султаны в обязательном порядке изучали русский язык, 
чтобы договариваться между собой. Он пришёл к такому выводу, когда стал читать 
надписи на иконах (византийских, римских), на надгробьях, и убедился, что когда-то (в 
античности) многие образованные люди владели русским языком в совершенстве, потом 
сносно, потом еле-еле (как современным английским большинство нынешних русских). 
Потом он остался только у художников-графиков. А на протяжении XIX и ХХ веков и они 
стали нанимать русских «правщиков», чтобы вписывать русские фразы. Как в 1937 г. это 
сделал французский художник Жан Кокто, вписавший имя А.Пушкина по-русски на 
рисунке, изобразившем нашего великого поэта. 

Занимаясь славянской докирилловской письменностью, В.Чудинов смог 
дешифровать русское слоговое письмо руницу (руны Макоши) и обнаружить гораздо 
более древнее протокирилловское письмо, похожее на современное (руны Рода). 
Дешифровал он также этрусскую письменность и язык. Опираясь на эти дешифровки, он 
смог прочитать большой массив древних текстов, находящихся на предметах, которые 
археологи извлекли из земли. Эти тексты никто не редактировал в пользу той или иной 
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правящей династии, и потому они наиболее достоверны. Из них следовало, что история 
русских - русского языка гораздо древнее той, которая нам известна из современной 
историографии. Занимаясь этрусками, В.Чудинов выяснил, что этрусский язык – это 
разновидность белорусского языка. Более того, на одном из артефактов - зеркалце 
написано, что этруски пришли от кривичей, а столица кривичей - город Смоленск.  

Артефакты В.Чудинову привозят или присылают их фотографии по электронной 
почте археологи, геологи, историки. Он сам ездит в экспедиции, ходит по краеведческим 
музеям. Так, например, в пещерах Франции он исследовал сотни рисунков. Деревянные 
статуи русских божеств и сакральные дольмены-постаменты с надписями нашел на 
острове на Днепре, под Геленджиком на реке Пшада, на Кольском полуострове, у 
Плещеева озера. Но больше всего таких артефактов ему присылают из США. Камень Розо 
(Рис. 53), найденный в штате Миннесота, - лишь один из тысячи подобных. Во всех этих 
находках не было бы ничего удивительного, если не знать, что некоторым из них около 
200 000 лет. Иными словами, в то время когда, согласно официальной науке, на планете 
жили малокультурные дикари, некие разумные существа кропотливо выпиливали русские 
буквы тонкими твердыми инструментами на маленьких, размером с яйцо, камушках или 
на статуях богов,  то есть обладали речью, письменностью, знаниями и сложной техникой 
изготовления инструментов. 

 

Рис. 53 

О камне Розо (Рис. 53) известно следующее. В 1927 году его нашёл житель 
одноимённого городка Roseau (Розо) в штате Миннесота, США, Джек Нельсон. Выкопал в 
собственном огороде, который находился на месте древнего индейского поселения. Там 
уже не раз попадались каменные молотки, наконечники для стрел, керамические черепки, 
кости животных. В тот день в руках Джека оказался хорошо сохранившийся камень 
диаметром около пяти сантиметров с миниатюрным изображением человеческого лица и 
лентой надписи шириной в сантиметр. И то, и другое было мастерски выгравировано. 
Нельсон передал свою находку известному американскому антропологу и специалисту по 
древним текстам Джону Джагеру (1871-1959 гг.) из Миннеаполиса.  
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15 лет учёному потребовалось для того, чтобы выделить несколько отдельных слов 
с «ленты» на камне Розо. Но прочесть он их так и не смог. Однако, сравнивая надпись с 
другими древними образцами, собранными со всего мира, Джагер пришёл к 
поразительным выводам. «Эта надпись была сделана до греческой и египетской 
цивилизаций, – писал он в своих дневниках. – Она даже древнее шумерской, считающейся 
первой цивилизацией на Земле в IV-III тысячелетиях до нашей эры. И древнее, чем Катал-
Хююк (Katal-huyuk) в Анатолии (Турция), считавшейся прародиной всего человечества в 
V тысячелетии до нашей эры». Джагер предположил, что авторами текста на камне могли 
быть только мифические аргонавты, разговаривавшие на древнем языке, которому Джон 
дал название: евро-афро-азиатский. По его мнению, этот язык был «матерью» всех других 
будущих языков и наречий. «На нём говорили и писали первые люди на Земле – хозяева 
океана, которые плавали по всему свету», – заключил учёный.  

 

Далее хорошо сохранившиеся чёткие фотографии камня Розо во всех ракурсах 
попали к русскому ученому В.Пахомову, который с первого взгляда понял: перед ним 
текст на русском языке. На камне были следующие слова, которые легко читаются, если 
вглядеться: ЯРА ЛИК, МАЯК, ХРАМ ЯРА, МЫ ИЗ ЯРЫ РУСИ. Получалось, что русская 
история началась не со времён скифов, а на много тысячелетий раньше, так как возраст 
камня составлял 200 тысяч лет. И русский язык в глубокой древности был широко 
распространён на всех континентах.  

Дальнейшее расследование по «делу о камне Розо» вел В.Чудинов. Существование 
русского языка (его можно называть, как угодно: древнейший русский, палеорусский, 
общеславянский, индоевропейский) в самые древние времена подтверждают надписи на 
камне Розо. В.Чудинов пишет про исследование фотографий камня: «Мое чтение 
надписей …. соответствует горизонтальным полоскам камня при движении по вертикали 
сверху вниз. На самой высокой полоске я читаю слова ЯРА ЛИК и МАЯК, которые 
полностью атрибутируют камень. Итак, перед нами маяк, то есть камень, который мог бы 
привлечь внимание любого прохожего, который хотел бы найти храм Яра, чтобы в нем 
помолиться. Кроме того, подтверждается моя атрибуция верхней части камня как 
зооморфного лика Яра». 

«На более низких горизонтальных поясках читаются аналогичные надписи: ЯРА, 
ЯРА, ХРАМ ЯРА, МИМ ЯРА, на глазах льва можно прочитать слова ЯР и ЯРА ХРАМ, 
ЛИК. Затем – ЯРА, ЯРА МАЯК. Особо хотелось бы остановиться на чтении МЫ С ЯРА 
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РУСИ. Она интересная по нескольким причинам. Во-первых, мне впервые встречается 
личное местоимение МЫ в текстах на камнях. Во-вторых – Ярова Русь автору текста 
представляется не закрытой, а открытой; ведь по-русски говорят ИЗ ЦЕНТРА, но С 
ПЕРИФЕРИИ. Так что автор надписи мыслит себя неким посланцем С РУСИ. И, в-
третьих, он себя ощущает вдали от Родины. Следовательно, данный камень в Миннесоту 
не был завезен кем-то, а, скорее всего, найден на местности и обработан в соответствии с 
русскими ведическими традициями. И, возможно, при постройке собственного храма 
Яра». 

«А дальше читаются обычные слова: МАЯК, МАСКА, МАСКА ЯРА. Я бы сказал, 
что по сравнению с первой надписью ЛИК ЯРА сакральный смысл в направлении сверху 
вниз падает, ибо теперь мы видим вместо ЛИКА ЯРА менее сакральную МАСКУ ЯРА. 
Еще ниже мы читаем уже слова ЯРА МИМА МАСКИ, что еще больше снижает 
сакральный смысл надписей. – Полагаю, что тут обозначены места на камне, на которые 
должны были либо класть, либо, что вероятнее (из-за выпуклости камня) прислонять 
соответствующие маски в процессе какого-то сакрального ритуала». 

«Теперь было бы интересно рассмотреть надпись на пояске. Разумеется, вид на 
поясок сверху не передаёт его нижней части и потому можно прочитать только 
небольшую часть надписи. Однако я попытаюсь это сделать хотя бы для того, чтобы 
понять, с какого слова следует начать чтение позже, когда я рассмотрю поясок сбоку. 
Итак, следуя с самой нижней части пояска вверх против часовой стрелки, я читаю такой 
текст: РУННИКА С ЯРА СТОЛИЦЫ, АРКОНЫ ЯРА… Дальше читать затруднительно. 
Эта надпись требует комментариев. Итак, текст назван РУННИКОЙ, собирательным 
словом от термина РУНА. Возможно, что тем самым лишний раз подчёркнуто, что 
русские руны и были РУНИКОЙ или РУННИКОЙ. При этом я хочу напомнить, что слово 
РУНИКА имело славянское (русское) происхождение и реально встречалось на камнях…» 

«Далее, я никогда не сомневался, что столицей Руси Яра была Аркона, хотя прямое 
утверждение такого рода мне, кажется, в моих дешифровках попалось всего один раз. 
Опять представляет интерес употребление предлога С вместо ИЗ. Дело в том, что города 
Аркона со всем своими храмами располагался на вершине одноименного мыса, то есть, на 
весьма открытой площадке. Так что употребление данного предлога вполне 
мотивированно. Ну, и вполне понятно, что Аркона всегда связывалась с Яром». 

Вот такие вот слова обнаружил В.Чудинов на камне Розо и сделал 
соответствующие заключения. 

В январе 2010 г. вышла в свет новая монография В.Чудинова: «Руны-сказы 
каменного века Руси», где он собрал воедино свои статьи о письменности 
преимущественно в палеолите, и, кроме того, сделал большое количество новых 
дешифровок. Данная монография в определённой степени является итогом многолетней 
деятельности автора по исследованию не только палеолитических текстов, но и вообще 
надписей на русском языке. Только в данной работе он рассмотрел 184 палеолитических 
источника, 2 мезолитических и 56 неолитических, то есть, всего 242 надписи. Много это 



О зарождении человеческой цивилизации 

220 

 

или мало? Если учесть, что во всех пещерах Франции вдоль реки Везер содержится 
порядка 2000 изображений, и что там имеются не менее нескольких сот мелких 
артефактов, то он охватил, примерно, 10 процентов источников каменного века. На этой 
имеющейся основе В.Чудинов оформил в указанной монографии ряд важных обобщений, 
которые и предлагаются читателю. 

1. Как и предполагалось, письменность существовала не только в неолите, что 
современной наукой до сих пор подвергается сомнению (хотя допускается существование 
предписьменности в виде некоторых буквоподобных знаков), но в течение всего 
палеолита, что, безусловно, является огромным шагом вперёд в понимании древнейшей 
культуры наших предков. Следствием этого вывода должен стать полный пересмотр всей 
концепции древнего человечества, как якобы бесписьменного и потому не 
заслуживающего пристального внимания.  

2. В палеолите, даже в нижнем, нет никаких следов того, что тогда формировалась 
письменность. Она существовала примерно на одинаковом уровне не только в самом 
палеолите, но и за несколько сотен тысяч лет до него, в плейстоцене, по крайней мере, 2 
миллиона лет назад – об этом говорит исследование эолитов. Но и на эолитах нет никаких 
следов того, что письменность только что возникла, так что можно предположить её 
существование и в более ранние эпохи. В какие именно – сказать очень сложно. Но это 
означает, что все периоды палеолита, изучаемые археологией и историей, человечество 
владело искусством письма, так что бесписьменного периода человеческой истории не 
было. Или, иными словами, не было доисторического периода.  

3. Археология в её нынешнем виде не может считаться основной наукой о глубокой 
древности (о древности дописьменного периода), поскольку такого периода в 
человеческой истории не существовало, и должна занять своё место вспомогательной 
исторической дисциплины (которое она занимала и раньше) также и в науке о палеолите. 
Что же касается той дисциплины, которая придёт на её место в качестве основной, то 
такая уже наметилась – её название археоника.  

4. Суть археоники состоит в том, что она принципиально иначе решает проблему 
артефакта. Для неё главное – духовная компонента любого исторического памятника, 
тогда как материальное воплощение вторично. Из этого следует, что на первое место 
выдвигается назначение найденного людьми объекта, несомые им надписи, связь данного 
артефакта с общей структурой утраченного целого, а вовсе не паспортный номер, дата, 
слой и квадрат нахождения (или данные о нашедшем его лице), которые являются всё-
таки весьма вспомогательными данными, которые, скорее всего, интересны только самим 
археологам.  

5. Основная мысль сравнительного языкознания (компаративистики) о том, что 
в глубокой древности (палеолите) существовал единый язык человечества, 
подтвердилась. Никакого языка, сосуществовавшего с этим единым языком 
человечества, нами ни в одном случае не обнаружено. Тем самым, данную отрасль 
языкознания можно поздравить с заслуженной победой. Однако этим языком оказался не 
реконструированный с некоторой детализацией общеиндоевропейский, и не ещё менее 
проработанный, но отодвинутый практически до верхнего палеолита ностратический. 
Единственным языком человечества на протяжении огромного времени 
существования человека (от двух миллионов лет назад до пяти тысяч лет назад) 
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являлся один язык, который с полным основанием может быть назван языком 
русским. А вот это противоречит выводам современной компаративистики.  

6. Современное древо мировых языков, где стволом являются сначала 
ностратический язык, а затем общеиндоевропейский язык, должно быть отброшено. 
Русский язык никогда (в обозримый исторический период) не был языком молодым 
(в пользу чего говорит его сложная фонетика и огромный лексический фонд, а также 
весьма прозрачное словообразование и наличие крупного арсенала грамматических 
явлений), и уже потому не может изображаться в виде одной из верхних веточек 
такого древа. Он образует его ствол и низ всех крупных ветвей, в том числе таких, 
как романо-германские, балтские, кельтские, ирано-индийские и другие.  

7. По отношению к современному русскому языку такие его состояния как язык 
новгородских грамот, книжный язык Киевской Руси, язык «Велесовой книги», этрусский 
язык (этрусетска мова), язык сербских надписей Х века н.э., старославянский язык, а 
также русецкий язык палеолита можно считать историческими диалектами русского 
языка, а не самостоятельными языками. Поэтому все рассмотренные в данной монографии 
надписи я отношу к надписям на русском языке, но не на современном великорусском 
диалекте.  

8. История Руси является историей всего человечества, а не просто этапом 
истории России. Правда, из этого факта вовсе не вытекает, будто бы Россия претендует 
на исключительное место в мире или хотя бы на исключительное место в мировой 
истории. Все народы в равной степени являются наследниками русской культуры. 
Поэтому изучение русской культуры является отправной точкой для понимания 
особенностей культур всех других народов нашей планеты.  

9. Современная историография, согласно которой никакого русского этноса до 
девятого века н.э. не существовало, является ложной. Она никоим образом не 
подтверждается приведённым фактическим материалом, который свидетельствует об 
обратном – о том, что русскому этносу никак не менее пары миллионов лет, и о том, что в 
палеолите жители Земли называли себя весёлыми русичами. Поэтому данная 
историография, по крайней мере, в России, должна быть отброшена и заменена другой.  

10. Иная историография должна основываться на археонике в духе данной 
монографии. Здесь видно, что практически каждое место на Земле имело название РУСЬ с 
соответствующим прилагательным; но пока выявлены далеко не все названия. И от 
сакральной географии можно переходить к исследованию артефактов этой области с тем, 
чтобы позже дать хотя бы сжатый очерк истории этой местности: каких богов почитали, 
каких животных приравнивали к богам, на кого охотились, а кого ловили живьём, какие 
легенды о каких животных слагали, какие орудия и с помощью какой техники 
изготавливали (этот раздел уже во многом раскрыт археологией), какие существовали 
социальные институты, и какие реальные потребности общества они удовлетворяли.  

11. В верхнем палеолите особым почитанием пользовался храмовый комплекс, 
расположенный на территории нынешней Украины, на берегу реки Молочной, под 
названием Бог-гора (современное название – Каменная Могила). Именно эта Русь 
носила название Лоннева, то есть, Русь Лона, Исходная Русь. А во времена неолита 
Русь Материнская находилась на территории Сербии; возможно, она была связана с 
неолитической археологической культурой Винча. Полагаю, что тем самым однозначно 
решается вопрос о прародине арийцев, то есть, индоевропейцев.  
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12. Западная Европа была также заселена во времена верхнего палеолита, причём юг 
современной Франции назывался Руновой Русью. Иными словами, это был центр 
изобразительной и письменной культуры, некоторое совмещение современного музея 
живописи, библиотеки, учебного центра и культового сооружения. К Руновой Руси 
примыкала с севера Порунова (позже Перунова) Русь, нынешняя Германия и Прибалтика. 
Рунова Русь простиралась до Пиренейских гор, за пределами которой охотники 
появлялись на непродолжительное время, торопясь назад в Русь (возможно, эта местность 
была или жаркой, или опасной).  

13. Пещеры не являлись местом жительства, а изображения – не были просто 
произведениями искусства, как полагают ныне. В гротах находились артефакты 
нескольких видов:  

1) Технические указания, например, наличие в данном гроте лодок.  

2) Гравировки или писаные картины на стенах с изображением животных (тут животные 
или назывались, или, будучи покровителями чего-то, призывались, или о них размещался 
небольшой сказ).  

3) Передвижные плиты с контурами животных и сказом на одной стороне и 
продолжением сказа, или указаниями на особенности транспортировки на обратной 
стороне (нынешние археологи называют их «чурингами», то есть, молельными камнями 
по аналогии с австралийскими, однако скорее перед нами некая картинка с рассказом 
мифологического содержания, своеобразный палеолитический комикс).  

4) Отдельные камни типа «Кащеевых пирожков» с надписями на них.  

5) Продукты ремесленного производства типа бивней или бумерангов.  

6) Музыкальные инструменты, вроде бубнов.  

7) Мелкие культовые предметы типа подвесок («вЕселья») и изображений богинь 
(«палеолитические Венеры»). Крупные культовые предметы типа ванн или тазов для 
омовений типа нижней челюсти мамонта.  

8) Мелкие предметы социального назначения типа жезлов или кружков Мары.  

Все изделия непременно содержали надписи, что говорит о более сильной степени 
«первобытного синкретизма» (изображение + текст), чем исследователи полагали прежде.  

14. Судя по кружкам и жезлам Мары, произведениям искусства храма Макоши, 
орудиям труда храма Рода, ритуальным скульптуркам храма Мары, древние храмы 
выполняли не только религиозные, но в гораздо большей степени социальные функции. 
Так, храмы Макоши способствовали бракосочетаниям, покровительствовали любви и 
деторождению, производили водолечение, снабжали население произведениями 
искусства. Храмы Рода снабжали население орудиями труда, производили строительные 
работы и занимались архитектурными проектами и вычерчивали планы зданий, 
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наблюдали за Солнцем и звёздами, создавали карты созвездий и планы-схемы местности. 
Храмы Мары давали лицензии на отлов или отстрел животных, содержали больницы и 
медицинские учебные центры с набором учебных пособий, выдавали талоны в виде 
«кружков Мары» для выполнения таких функций, как защита населения, получение 
информации или пищи. В ведении храмов Мары находились также и ритуальные услуги 
по проведению похорон, а также изготовление фигурок и инвентаря для того, чтобы 
положить его рядом с усопшим. Эти функции я вывел не только по данным данной 
монографии, но и в результате исследований, выполненных во многих моих других 
публикациях.  

15. На первый взгляд удивительно, что среди всех предметов культуры не было 
найдено ни одного, который говорил бы о войне, войске, дружине, телохранителях, 
князьях, доспехах и прочем. Только одна надпись в пещере Мадлен упоминает о «Старом 
вое», то есть, о человеке, который когда-то воевал. Но он мог быть старым охотником, 
который воем гнал дичь на тех, кто сидел в засаде. Да и руководитель назывался «Вожь», 
то есть, предводитель. Из всего это можно сделать вывод о том, что государственности, 
как совокупности органов насилия, в то время не существовало. Но при этом общество 
находилось на весьма высокой ступени социальной организации. В других моих работах я 
показал, что центрами социальной жизни являлись храмы, а вовсе не центры общин 
(никаких слов об общинах на всех надписях мне прочитать не удалось). Следовательно, 
строй был не общинным (неважно, считать ли под общиной родовое или соседское 
объединение). И уж тем более этот общественный строй не был «первобытным», ибо 
представлял собой продукт длительного социального развития. А поскольку центром всей 
общественной жизни в те дни выступали храмы, я назвал этот тип общественной 
организации храмовым строем. Это – нечто иное по сравнению с «первобытнообщинным 
строем», пока неизвестное исторической науке.  

16. Во всех легендах самых разных народов мира говорилось о том, что сначала 
шёл золотой век, потом серебряный, а затем бронзовый, иными словами о том, что 
человечество постепенно деградировало. Однако в середине XIX века в Западной 
Европе появилась новая философская концепция – прогрессивного развития. Согласно 
ней в древности люди были примитивными, культура производства и потребления были 
зачаточными, а камни (весьма трудоёмкий материал) обрабатывали только для того, 
чтобы полученными орудиями воздействовать на менее плотные предметы (дерево, кость, 
рог и т.д.). И, напротив, наши технологические достижения по сравнению с 
палеолитическими необычайно высоки. Однако проведённое исследование показало, что в 
гротах Бог-горы (Каменной могилы) люди знали о существовании кашалотов и морских 
львов («дударей»), которые в данной местности заведомо не водятся, в гротах пещеры 
Труа Фрер отмечали, что созвездие Малой медведицы произошло из созвездия Мамонта, 
которое существовало, вероятно, десятки или сотни тысяч лет назад (то есть, астрономия в 
палеолите уже существовала), а обработка прорезей гравировки на камнях требовала 
применения каменной фрезы и соответствующего ей двигателя. Всё это, вместе с 
повсеместным распространением письменности, говорит о весьма высоком уровне 
развития культуры в палеолите (в других статьях я показал, что в ряде отношений этот 
уровень был выше современного). Отсюда следует, что правы древние мифы и что 
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современная трактовка палеолита нынешней академической историографией, как 
времени крайне низкого развития человеческой культуры, является ложной и 
должна быть отброшена.  

17.  Во времена палеолита, да возможно и неолита, существовала только одна 
культура – русская. Никаких других этносов не было. С другой стороны, в эпоху 
бронзы мы видим существование очень большого числа этносов, которые, 
разумеется, не могли появиться внезапно. Следовательно, во времена мезолита и 
неолита (а возможно, в конце верхнего палеолита) происходил процесс появления новых 
этносов, который на уровне письменности себя почти не манифестировал. Его можно 
назвать латентным этногенезом. Этот процесс почти не исследован.  

18. Новым историческим источником, пока не получившим права гражданства в 
исторической науке, являются надписи на камнях, стенах гротов, поверхности скал. Как 
можно было видеть из данной монографии, они весьма информативны, хотя процесс их 
выявления и прочтения связан с определёнными техническими трудностями (впрочем, 
легко преодолимыми). Отсюда следует, что, помимо библиотек для хранения письменных 
и печатных документов, историкам необходимо создавать литотеки для хранения древних 
камней с надписями и гравировками.  

19.  Всем историкам, специализирующимся на временах, предшествующих античности, 
в качестве наиболее древнего языка следует в обязательном порядке изучать русский язык 
и русскую палеографию, а не только латынь и греческий. Ибо русский язык – ключ к 
пониманию древнейшей культуры человечества.  

20. Все пещеры с гравировками и рисунками, и в первую очередь пещеры Каменной 
Могилы, должны быть объявлены памятниками мирового наследия человечества и 
оберегаться со стороны ЮНЕСКО, как наиболее важные свидетельства древнейшей 
истории человечества. Они должны сохраняться, как наиболее ценные музеи мира, иметь 
соответствующее финансирование и надлежащий уход. Их сокровища должны войти в 
широчайший научный обиход.  

Данная книга, как видим, документально доказывает, что именно русская 
цивилизация была первой, причём достигла огромных высот развития, благодаря не 
западной организации общества (государственному строю), а огромной роли храмов, 
которые были в своих мастерских производителями материальных ценностей, тогда как 
руководствовались в тех же храмах в первую очередь ценностями духовными. Это и есть 
не только наше прошлое, но – с разумными поправками на особенности нынешней 
цивилизации – и наше будущее. Ибо нынешний путь развития, как показывают мировые 
кризисы, ведёт в пропасть.  

В.Чудинов считает, что когда-то человечество было представлено одним 
народом, говорившим на одном языке. Этим народом были предки русского народа, 
а единым языком был русский. К столь серьезному выводу он пришёл, изучив более 
3000 археологических объектов. В их числе – древние святилища, предметы культа и 



О зарождении человеческой цивилизации 

225 

 

утварь античных и доантичных времён, грамоты, содержащие тайнопись, христианские 
иконы первых веков и другие артефакты, найденные по всему миру. 

В дополнение к изложенному можно добавить, что Ярослав Кеслер, например, 
писал, что все романские языки - это просто искажённый славянский язык. «Вы чуть-чуть 
поскребите любые европейские слова и получите русские». Эта, казалось бы, 
фантастическая гипотеза имеет неожиданное подтверждение. Оказывается, бывший в свое 
время президентом Российской академии наук Александр Шишков (1754 - 1841) считал 
русский язык «древом жизни на Земле и отцом наречий иных», что звучит 
недвусмысленно. А.Шишков, сопоставив русский язык с десятками иностранных, приведя 
множество таблиц и словарей, представил колоссальный сравнительный анализ слов и 
понятий во всем языковом пространстве планеты. Он доказал: все европейские языки 
произошли от смысловых корней-слов одного живого языка - русского и показал, 
что все корни в иностранных языках приобретают смысл в русском значении. Сами 
же иностранцы истолковать, откуда взялись их слова, не могут. И в данном случае, как 
неоднократно уже нами в ходе исследования отмечалось, видим, что комментарии 
излишни. 

 

 



О зарождении человеческой цивилизации 

226 

 

IV 

О НОВОМ ПОНИМАНИИ ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Далее вместо резюмирующих выводов по главе хотелось бы остановиться на очень 
интересных мыслях В.Чудинова, которые он изложил в статье «Канун научной революции 
в области историографии». По мнению Валерия Чудинова, историография переживает 
сейчас весьма серьёзный системный кризис, выходом из которого явится научная 
революция. Она будут связана, как с новой методологией, так и с новой приборной базой, 
после чего и возникнет новая историография. Вот такое его понимание сложилось, исходя 
из его научных открытий. Оно полностью совпадают с результатами наших исследований 
касательно вопроса происхождения человечества на планете Земля. Действующая 
историография НЕ соответствует историческим реалиям, имеющимся в нашем 
распоряжении. При этом четко просматривается намеренная фальсификация всей истории 
человеческой цивилизации на нашей планете. 

Историография является описанием реальной истории. Существенным 
компонентом является то, что она не действует на малых отрезках исторического времени, 
когда ещё живы участники исторических событий, поскольку не может учесть всего 
спектра мнений и отношений; а любая их выборка кажется участникам фальшью, 
поскольку может не передавать именно их аспект проблемы. Однако, по мере удаления от 
исторических событий, вступает в действие именно историография, как сознательное 
выделение или, напротив, сознательное замалчивание тех или иных исторических 
событий.  

Существующая по сей день парадигма историографии Европы складывалась в 
течение нескольких веков. Её поддерживают все историки Старого и Нового света, в том 
числе и Российская АН. Согласно ей, не может быть письменности старше египетской или 
шумерской (а какая из них старше, особой роли не играет), и не может быть влиятельной 
европейской цивилизации, старше Греко-римской. Всё остальное быть может, если это, 
соответственно, опирается на мощную систему доказательств. Например, могут быть 
обнаружены символы, похожие на буквы, но не в качестве письма – пожалуйста, это 
допустимо и до эпохи бронзы. Могут быть обнаружены и древние народы 
индоевропейской группы, например, тохары Малой Азии, – но без какого-либо влияния на 
образование европейской культуры. Так что, существующая парадигма не препятствует 
уточнению истории по второстепенным и третьестепенным вопросам.  

Подобно любому сакральному знанию, данная парадигма не афишируется, то есть, 
её не найти в готовом виде. Но зато действуют мощные системы запретов. Скажем, в 
попытке прочитать этрусскую письменность, можно обращаться к итальянским коллегам 
за помощью в нахождении материалов. Но, как только итальянские коллеги поймут, что 
этрусскую письменность вы пытаетесь прочитать на основе славянских языков, их 
интерес к контактам с вами тут же иссякнет. Точно так же, как если вы захотите 
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исследовать какую-либо систему письма старше эпохи бронзы. Вы тут же уподобляетесь 
волку, зашедшему в зону обстрела – и вас отстрелят.  

Тот же Томас Кун ввёл оригинальное понятие научной революции. Согласно этому 
положению, все факты, которые противоречат господствующей парадигме, до поры до 
времени объявляются «курьёзными» и складываются в «копилку курьёзов». На первый 
взгляд, это странно, поскольку факт – это достоверно подтверждённое наблюдение. Но, 
как шутят физики, «если факт не вписывается в теорию, то тем хуже … для факта!». И это 
понятно: теория является общественным достоянием, в её рамках работает несколько 
сотен или тысяч исследователей, которые получают заработную плату, гонорары за 
статьи, средства на оборудование и эксплуатацию зданий, иными словами, общество несёт 
определённые издержки по поддержанию данной теории.  

Какой же инструмент позволил бы историкам приблизить происшедшее 
историческое событие настолько, что его можно было бы посмотреть вблизи, а иногда и 
пощупать руками? В.Чудинов полагает, что таким мощным «телескопом» историка могли 
бы стать археологические раскопки. Но что же получилось в археологии: на неё 
обрушилась лавина новых данных, которые она просто не смогла переварить. Скажем, 
раскопки на месте древнего сражения подтвердили само его наличие в виде находок 
стрел, бронзовых накладок на колчаны, отдельных деталей лошадиной сбруи и воинских 
доспехов. Оказалось, что принимало участие в сражении несколько различных этносов с 
различными доспехами, но из отдельных фрагментов цельная картина никак не 
складывалась. Археологов спрашивают: «Кто здесь находился?» Они отвечают: 
черняховцы. Когда? – В поздней античности. А кто такие черняховцы? – Представители 
черняховской культуры. Кто именно, мы пока не знаем. Одни исследователи полагают, 
что это готы, другие – что предки славян, трети высказывают иные суждения. Когда 
именно в поздней античности? Это тоже пока не определяется ни с точностью до 
десятилетия, ни даже с точностью до полувека. Таким образом, на сегодня историки 
мыслят годами и народами, археологи – эпохами и культурами. При столь широкой 
трактовке исторической реальности (несмотря на полную конкретику находок!) данные 
археологии могут быть подогнаны в ряде случаев под взаимоисключающие исторические 
гипотезы.  

Казалось бы, что при таком огромном количестве данных, которые добывает 
археология ежегодно, она должна была бы давно стать локомотивом историографии, таща 
её за собой, как прицепные вагончики. В действительности этого не происходит. В чём же 
дело? Можно было бы назвать десятки разных мелких причин, которые важны сами по 
себе и которые могли бы объяснить данное положение вещей. Однако В.Чудинов 
усматривает одну, которую боятся озвучить, как историки, так и археологи. А именно: как 
это ни прискорбно, но в целом археология не подтверждает историографию. Генрих 
Шлиман, например, раскопал некоторый древний город на холме Гиссарлык, который по 
его предположениям являлся легендарной Троей, и нашёл целый ряд предметов. Но ни на 
одном из них не было надписи ТРОЯ, так что, до сих пор ряд археологов сомневается в 
том, что был найден именно этот город. А ведь речь идёт, казалось бы, о наиболее важных 
достижениях археологии!  
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Научная революция в историографии, по мнению В.Чудинова, уже началась, хотя 
первые её фазы прошли незаметно для общества. Математика начинается там, где можно 
что-то подсчитать, а в историографии это – хронология. Первым заподозрил нечто 
ужасное в хронологии сэр Исаак Ньютон (подробнее смотри «О древнейшей истории 
России»). Однако в его время подобные работы сочли причудами гения и не придали им 
значения. В наше время А.Фоменко (новая хронология) получил любопытный вывод: 
последние примерно 300 лет и хронологии, и описанию событий в истории в целом 
доверять можно. А вот в более ранние периоды – уже нельзя. Там очень многое 
перепутано и в пространстве, и во времени. Одна из его книг так и называется: 
«Античность – это средневековье». Иными словами, то, что мы сейчас называем 
античностью, было создано в позднем Средневековье, или в эпоху Возрождения. Но если 
бы эта путаница возникла от трудностей создания хронологии, или от незнания некоторых 
эпизодов всемирной истории, она была бы понятна, и её легко было бы преодолеть, 
расставив всё по своим местам. Но, как оказалось, путаница возникла совсем не из-за 
того, а из-за желания Западной Европы скрыть существование в относительно 
недавние времена всемирного государства с русским языком и культурой, которое 
А.Фоменко назвал «Империей». Так что, всякая попытка распутать хитросплетения 
историографии неизбежно выталкивают на поверхность существование русской 
цивилизации.  

Обнаружение нестыковок и исторических лакун – это серьёзный удар по 
современной историографии, но не смертельный. Гораздо опаснее обнаружение 
древнейшей славянской письменности – руницы. И опять-таки, не само её обнаружение, а 
полученный с её помощью материал. Ведь значение письменности можно уподобить 
значению наиболее мощного средства передачи информации. Как знаем, археологи могут 
десятилетиями и даже веками решать проблему этнической принадлежности той или иной 
культуры. Наличие письменных ремарок на археологических находках позволяет не 
только произвести атрибуцию этнической принадлежности находки, но и понять 
содержимое вещи, а часто – и её назначение. А оно оказывается совсем не тем, что нам 
предлагали историки.  

Из этого вытекает иная историографическая парадигма: основное 
большинство европейских народов приходило на Русь, которая занимала всю 
Северную Евразию, и училась у неё и русской культуре, и русскому языку. Так что, 
начинать и историю Европы, и историю Северной Евразии, и историю мира следует 
с истории русского народа, с его языка и культуры. Это потом к нам пришли 
семиты, а далее – эллины, кельты, латины, германцы, балты и т.д. Такой станет 
парадигма мирового развития после того, как свершится научная революция в 
области эпиграфики и историографии.  

С позиций новой парадигмы достаточно много информации можно получить и при 
анализе обычного ремесленного изделия – его название (на русском языке), фамилию (а 
иногда и имя-отчество) мастера, город и сакральное название местности. Отсюда можно 
понять, местное данное изделие, или привозное. Короче говоря, письменная информация 
теперь может быть снята с любой древней вещи, а не с крайне редких изделий, как 
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полагает классическая эпиграфика. Естественно, что теперь очень многие 
археологические культуры раскроют нам имена своих этносов; в других же случаях 
окажется, что новая культура означает просто новую моду или приоритет новых 
ценностей у старого этноса. И доселе «немая» археологическая культура вдруг заговорит с 
людьми весьма понятными нам русскими словами.  

Горькая правда лучше многовековой лжи – особенно теперь, когда результаты 
археологических раскопок и надписей на них утаить никак нельзя. Период 
фальсификаций исторических документов и запрятывания подлинников по монастырским 
спецхранам кончился. Уже найденный и опубликованный археологический материал в 
своей совокупности содержит столько исторической информации, что перекрывает 
лакуны, вызванные изъятием из общественного употребления подлинных памятников. И 
эту открытую информацию может в наши дни получить любой пользователь Интернета, 
умеющий читать русскую руницу и протокириллицу. Тем самым необходимость в 
засекречивании оригиналов отпадает.  

И самое важное к чему пришел в своих заключениях В.Чудинов. По предсказаниям 
многих прорицателей, Россия в конце XXI века должна выйти на первое место в мире по 
основным показателям. Можно надеяться, что это касается и перехода к новой парадигме 
мирового исторического процесса. Если речь идёт о движении в сторону глобализации, то 
Россия как раз и представляет собой живой и здравствующий остаток всемирной 
культуры, когда, по крайне мере, в Северной Евразии от Британии до Аляски, люди 
говорили по-русски, писали рунами Макоши и Рода и поклонялись русским богам. И на 
этом признании научная революция в области историографии, археологии и эпиграфике 
завершится, дав начало совершенно иному пониманию процесса развития мировой 
цивилизации. Вот так уважаемый читатель. И по нашим предварительным выводам 
первооснова нынешней цивилизации - Русы, белая раса космических пришельцев, 
основавшая свою первую колонию на северном материке Арктиде-Даарии, которая  в силу 
ряда причин покинула свою родную землю на планете и заселила впоследствии всю 
северную материковую часть планеты. 
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ГЛАВА 5 

НАЧАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

ФАКТЫ ОБ ИСТОКАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Происхождение человека, как и происхождение жизни на Земле, будоражило и 
продолжает будоражить умы пытливых и любознательных людей. Вопрос о 
происхождении человека - задача колоссальной сложности и требует взаимодействия 
самых различных наук. В настоящее время к традиционно медленным и колоссально 
трудозатратным наукам - антропологии, археологии и палеолингвистики - прибавилась 
ДНК-генеалогия, которая позволяет читать последовательности наших ДНК и 
классифицировать их по родам, племенам, человеческим популяциям. Картина мутаций в 
ДНК позволяет воссоздавать миграции человеческих популяций, происходившие в 
далеком прошлом, тысячелетия назад. Она также позволяет рассчитывать, когда эти 
миграции происходили, с точностью до единиц тысячелетий, а иногда и до сотен лет. 

Один и тот же вид человека, Homo sapiens, не мог образоваться параллельно и 
независимо из всего разнообразия другого вида, Homo erectus, к тому же живущего в 
совершенно разных концах Земли и в столь разных условиях. Именно о таком 
разнообразии происхождения человека из разных предшественников и говорит, например, 
«мультирегиональная теория», сторонников которой за последнее время заметно 
поубавилось. Разумное же обоснование имеющихся фактов сводится к тому, что 
современный человек мог произойти только в одном месте, и затем эти потомки 
мигрировали в разных направлениях, заселив планету. Остальные параллельные или 
последовательно-параллельные виды или подвиды различных гуманоидных существ 
просто не выжили, не оставили потомства, живущего в настоящее время. Об этом и 
свидетельствует ДНК-генеалогия. Строение Y-хромосом у мужчин и характер мутаций в 
них, как мутаций-спипов, практически необратимых, так и обратимых, значительно более 
быстрых тандемных мутаций в гаплотипах, совершенно надёжно относит всех мужчин, 
живущих на Земле, и тестированных на ДНК к настоящему времени на всех континентах 
и практически всех популяций, к одному общему предку. Костные остатки остальных 
гоминидов, найденные в различных частях света, естественно, показывают, что такие 
гоминиды существовали, причём во многих случаях существовали в течение длительного 
времени. Но они не оставили потомства, которое живет в настоящее время. Такое 
понимание зарождения человечества на Земле соответствует и нашим разысканиям, 
изложенным в предыдущих главах, и не исключает появление Homo sapiens в 
предлагаемой нами точке планеты – в районе нынешнего Северного Полюса, когда 
там в древнейшие времена существовала земля Арктида-Даария, ушедшая потом 
под воду. 

Наука ДНК-генеалогия оперирует таким понятием как гаплотип или гаплогруппа, 
которое четко идентифицирует человека. Все остальное в жизни можно выбрать по 
своему желанию или по обстоятельствам. Но принадлежность к конкретному роду 
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определяется природой, и это заложено в ДНК человека.  Общий предок ныне живущих 
людей жил примерно 160 тыс. лет назад.  К нему сводятся все прямые генеалогические 
нити от всех живущих сегодня мужчин. Он – единственный прямой отец всех мужчин на 
земле, так называемый «хромосомный Адам». Причем, он не был первым. Просто 
остальные, кроме его прямых потомков, в том числе и старшие его на тысячелетия, не 
выжили, не оставили мужского потомства или потомство оборвалось на протяжении этих 
тысячелетий. Все люди, живущие сейчас на Земле генетические и генеалогические 
родственники. Все (или почти все) произошли от одного предка по мужской линии. 
Остальные не выжили. Все мужчины имеют стандартный гаплотип с учетом накопленных 
мутаций. Эти наборы нуклеотидов сохранились в наших ДНК от самых первых мужчин, 
которые смогли передать нам всем свою генеалогическую память и, потомство которых 
выжило на протяжении последних 160 тысяч лет. Данный установленный наукой 
временной отрезок в 160 тысяч лет не противоречит нашему пониманию, 
представленному в исследовании, о зарождении нынешней человеческой 
цивилизации на земле задолго до этого срока, а именно около миллиона лет назад. 
По-видимому, один из представителей тех древних обозначенных нами поколений 
мужчин и стал единственным «хромосомным Адамом» всех ныне живущих мужчин. 
Причем он жил сначала на материке Арктиде-Даарии, а потом переселился на 
азиатский материк. При этом он пережил две катастрофы и его потомство – это мы. 
Подчеркнем, что если ранее в исследовании нами в основном говорилось о расселении 
землян из Арктиды на сибирские просторы и о процессах, сязанных с проживанием 
землян в Сибири - в Великой Асии, то в данной главе проясним картину того, что же 
происходило на Русской равнине после прихода переселенцев из Арктиды в Гиперборею 
и при дальнейшем заселении равнины. 

ДНК генеалогия начинает служить науке, позволяя связать воедино казалось бы 
разрозненные части общей картины о мире и позволяет решить целый ряд загадок. 
Оказалось возможным следить за передвижением народов не с помощью лопаты 
(археологии), не обмеряя черепа (антропология), а просто прослеживая за метками в 
наших ДНК. Выявилось, что современные потомки  гаплотипа R1a (славяно-арийский 
род) ведут свои непрерывающие ДНК линии со времен древних неолитических и даже 
палеолитических стоянок, что позволило по картине мутаций в ДНК гаплотипа R1a 
вычислить время конкретных событий и миграций этого рода. 

В академической науке существует предположение, что якобы «анатомически 
современный человек» вышел из Африки примерно 70 тысяч лет назад, и от него 
произошли все остальные люди на планете, начиная с гаплогруппы В. Нет, ДНК-
генеалогия говорит нам об обратном, что носители гаплогрупп А и В сначала пришли в 
Африку 100 и 50 тыс. лет назад соответственно, и потом гораздо позднее, по нашим 
данным, смешались с чернокожими переселенцами, размещенными там около 40 тысяч 
лет назад, и сами стали чернокожими. С полной уверенностью при этом можем 
констатировать, что наука ДНК-генеалогия получила сведения, которые полностью 
укладываются в предлагаемую нами концепцию развития человеческой 
цивилизации на земле. А именно, после первой катастрофы на планете 110 тысяч лет до 
н.э., люди вынуждены были переселяться с тонувшего материка Арктиды на основной 
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материк. Переселившись, спасшиеся люди (как знаем, многие погибли в указанной 
катастрофе) стали осваивать новые для себя земли, двигаясь в основном в южном 
направлении. И по представленным нами сведениям в исследовании действующий на тот 
момент царь Сварог («Сказы Захарихи»), оставив своих людей, двинулся на поиски 
Египта, где, по всей видимости, и оказался около 100 тысяч лет назад. Однозначно он 
пошел туда не один. По имеющимся данным он правил в Египте около 30 лет. 

Предки же индоевропейцев появились в соответствие с ДНК-генеалогией, где то в 
огромном треугольнике от Западной Европы до Урала и на юг до Ближнего Востока около 
58 тыс. лет назад. Зона, очерченная наукой, является огромной. Но нам важно при 
этом другое, что время, при этом обозначенное, как раз соответствует времени 
возможного пребывания представителей Белой расы на материке Евразии, где они 
оказались после переселения из Арктиды. И судя по всему, могли и, можно даже с 
уверенностью сказать, уже проживали на выше обозначенной ДНК-генеалогией 
территории. Факты об этом представлены чуть ниже. 

Неоантроп, по данным ДНК-генеалогии, сформировался на Русской равнине 
примерно 50 – 45 тыс. лет назад. Примерно 40 тыс. л.н. состоялась первая миграция 
неоантропа в Центральную Европу (прото-ориньяк) и на Ближний Восток 
(симбиотические индустрии). Меньшие волны миграций, возможно, случались и в более 
позднее время, но они носили слабый характер. Опять имеем подтверждение нашей 
концепции. Заселение Европы шло с Русской равнины и в то время, когда на 
равнине находились, по нашим данным, потомки белых людей, переселившихся с 
затонувшего материка Арктиды. 

Представляют интерес следующие сведения ДНК-генеалогии. Очередная 
значительная миграция неоантропов через Русскую равнину состоялась примерно 20 тыс. 
л.н. и прошла из Азии в Европу. Это были носители гаплогрупп R1a и R1b. Первая и 
сейчас составляет основную часть мужского населения Восточной Европы, и в среднем 
половину населения России. Вторая – основная гаплогруппа Центральной и Западной 
Европы, а также европейского Атлантического побережья. Значительная историческая 
миграция населения Русской равнины затем состоялась уже в восточном направлении 
примерно 5 – 4 тыс. лет назад. И это была опять гаплогруппа R1a, потомками которой 
является большинство современных восточных славян. Носители этой гаплогруппы, 
двигаясь в целом уже с запада на восток, основали ряд археологических культур в 3 – 2-м 
тысячелетиях до н.э., среди которых можно отметить ямную, срубную, андроновскую, 
синташтинскую, и в середине 2-го тысячелетия до н.э. вошли в Индию под именем ариев. 
В настоящее время носители этой «индоевропейской» гаплогруппы R1a занимают до 72% 
представителей высшей касты Индии. Они же составляют в среднем 48% этнических 
русских в России и доходят до 62% в центральных и южных районах России 
(Белгородская, Орловская области и соседние регионы). 

Можно вполне обоснованно предположить, что древнейшее население Русской 
равнины (подчеркиваем это, именно Русской равнины) сложилось 52 – 45 тысячи лет 
назад. В этом случае находит своё объяснение и обилие археологических памятников на 
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Русской равнине, относящихся к указанному и более недавнему времени (см. таблицу 2), и 
преемственность археологических культур на Русской равнине, и заселение Европы, 
начиная примерно с 40 – 35 тысяч лет назад, и истоки ориньякской культуры (уверенное 
прослеживание её следов в Европе с 32 тысяч лет назад), и то, что наиболее древние следы 
древнейших людей в Европе находят севернее с уменьшением возраста культур по 
направлению к югу, и то, что Ориньяк появляется на Ближнем Востоке из Европы, а не 
наоборот. При этом важно отметить, что движение древнейших людей шло с севера 
на юг, как в Европе, так и в зоны на стыке Европы и Азии, что полностью 
подтверждает нашу концепцию зарождения человеческой цивилизации на планете – 
движение человека с севера из Арктиды в Гиперборею, далее на Русскую равнину и 
затем на юг. Приведем цифры открытых стоянок (археологических памятников), 
оставленных неоантропами в разных регионах планеты. 

 
 

Таблица 2.  
Динамика памятников, оставленных неоантропами в разных регионах планеты. 

 
Прочерки стоят там, где преемственность археологических культур указывает  

на неандертальское либо симбиотическое происхождение носителей. Нулевое значение 
означает отсутствие открытых памятников неоантропов в указанном регионе. Обращаем 
внимание на обилие археологических памятников на Русской равнине: по 12 областям 
России – 1155 стоянок, и это – в мезолите, 11 – 16 тысяч лет назад. По современным 
данным ДНК-генеалогии, эти памятники могли также отражать движение носителей 
гаплогрупп R1a и R1b из Южной Сибири или Средней Азии на запад, но по технике 
изготовления орудий и ряду других признаков археологи считают указанные памятники 
автохтонными. Вот так! А это означает, что люди проживали на Русской территории с 
незапамятных времен. И, что человеческая цивилизация, вернее один из ее этапов, судя по 
количеству памятников, в первую очередь нарождалась и развивалась именно на Русской 
равнине. А это лучшим образом вписывается в предлагаемую концепцию с 
действительным переселением древнейших людей с севера, с затонувшей Арктиды, 
на основной материк в Гиперборею, и в конечном итоге, на Русскую равнину, где и 
происходило дальнейшее развитие человеческой цивилизации. Именно это отражает 
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содержание указанной выше таблицы. Территории, на которые переселялись Рода 
белых людей, были названы в дальнейшем Рассенией, т.е. землями, по которым 
расселилась переселенцы, одним из основных родов которых были Расены. Здесь только 
надо отметить, что аналогичные процессы происходили и в Сибирском регионе (просто 
этот регион пока не исследован), как мы показали ранее в исследовании. Более того, 
подчеркнем, прямые предки русского народа (соответствующая гаплогруппа R1a) 
появились именно в Сибирском регионе. R1a образовались как род (в терминах ДНК-
генеалогии, то есть все носители, которого имели в своих ДНК характерную метку рода, 
снип) примерно 20 тысяч лет назад, R1b – примерно 16 тысяч лет назад, возможно, на 
Алтае. Более точная локализация по ДНК-генеалогии, пока невозможна. 

Михайло Ломоносов писал, что история Руси имеет величайшие корни. Наука XX 
века, особенно конца его, сделала очень много для того, чтобы полностью подтвердить 
слова великого русского ученого. Огромный вклад внесла археология, особенно в 
последние 20-30 лет. Практически полностью исследован центр Русской равнины. Всего 
открыто более пятидесяти тысяч поселений, начиная со времени среднего палеолита и 
заканчивая развитым средневековьем. Выяснилось, что на нашей территории обитали и 
архантропы, и палеоантропы, которых в западной литературе именуют неандертальцами. 
Но, пожалуй, самым главным открытием археологов и палео-антропологов стало 
следующее. Неандертальцы и после них люди верхнего палеолита и мезолита 
существовали практически исключительно на территории Русской равнины и 
Европы (подчеркнем, по данным академической науки). В других частях планеты 
антропогенез сильно опаздывал (конечно, это не имеет отношение к Сибири, в 
отношении которой идет полное замалчивание наукой исторических реалий, хотя нами 
было показано о существовании в регионе огромного государства!). 

В самом конце XX века на помощь археологам пришла генетика, точнее, ее новое 
направление, называемое «ДНК-генеалогия». Данные этой науки, как показано, произвели 
сенсацию. Оказалось, что население Русской равнины – этнические русские – это 
генетические потомки тех людей, которые жили на наших землях и пять, и десять, и 
даже пятьдесят тысяч лет назад. Антропологи подтвердили эти выводы, изучив 
множество скелетных останков с территорий центра Русской равнины. Причем эти 
результаты стали плодом достижения международной команды ученых, включая 
генетиков из США, Казахстана, Индии и других стран.  

Полагаем правомочным в этом контексте говорить с учетом вышеизложенного в 
нашем исследовании, о древнейшей истории человечества как о древнейшей истории 
Руси, той страны, которая в древности исконно занимала всю срединную и северную 
часть Евразии. Центральная часть Древнейшей Руси находилась в границах Русской 
равнины. Западная часть простиралась на всю Центральную и Западную Европу. 
Восточная – на всю Сибирь и современный Северный Китай. Сейчас центральная и 
сибирская часть этих земель занята государством Россия. Западная часть – государствами: 
Великобритания, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и др. Южная 
часть – государствами: Беларусь, Украина, Казахстан и др. Восточная часть – Северным 
Китаем и Японией. С юго-запада, юга и юго-востока Древнейшая Русь граничила с 
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землями, на которых обитали неандертальцы и различные виды местных палеоантропов. 
На территории Древнейшей Руси сформировался современный человек и создал 
единственную в мире верхнепалеолитическую археологическую культуру. Это 
событие произошло примерно пятьдесят тысяч лет назад. Самый первый человек 
современного вида обнаружен на территории комплекса стоянок близ села Костенки в 
Воронежской области. Комплекс насчитывает более семидесяти стоянок. Это были 
далекие предки современных этнических русских.  

Уже пятьдесят тысяч лет назад древние русы строили жилища, используя для этого 
кости мамонтов. Например, люди со стоянки Сунгирь жили в шести довольно больших 
шалашевидных жилищах по десять – пятнадцать метров в длину. Эти жилища были 
организованы наземным образом с деревянными стенами и кровлей из шкур животных. В 
каждом жилище был обязательно очаг для поддержания тепла и приготовления пищи. 
Люди научились изготавливать одежду, причем нижнюю и верхнюю. Обнаружены шапки, 
куртки, штаны, сапоги и другие элементы одежды. По данным археологов, с самого 
начала древние русы жили парными браками, и в небольшой деревне находилось по три–
пять родственных семей: дед да баба, отец да мать и сын с женой. В это же время 
сложился палеорусский язык. 

Уже к сороковому тысячелетию до новой эры древние русы изготавливали лодки и 
умели плести сети, остатки которых обнаружены на Маркиной горе. Они знали 
практически все варианты рыбной ловли, которые используем сегодня мы. Им была 
известна техника сверления, полировки, резания, резьбы по кости и камню, освоен 
орнамент, скульптура. К тридцатому тысячелетию до новой эры уже большая часть 
Русской равнины была заселена людьми, генетическими потомками которых являемся мы 
с вами. Тридцать тысяч лет назад древние русы использовали лук и стрелы, умели делать 
браслеты, кольца на пальцы, ожерелья, бусы, амулеты, подвески. Умели добывать охру – 
путем длительного пережигания самородного железа. Применяли резьбу, гравировку, 
сверление, полировку, окрашивание, выпрямление бивней. Овладели знаниями в области 
архитектуры, геометрии, арифметики, астрономии. Создали солнечно-лунный календарь. 
Появилась астрология, и, по данным британских исследователей, уже преподавались 
Веды. Была одомашнена собака. Эти люди жили в самом центре Владимира, но тридцать 
тысяч лет назад.  

Тринадцать тысяч лет назад древние русы одомашнили лося и умели разводить 
пчел, использовали токарный станок, санки, сани, лыжи, знали химию (пиролиз, 
полукоксование) и получали деготь, уксусную и муравьиную кислоты, изготавливали 
многокомпонентные клеи (например, смесь из дегтя, меда и золы), которые и к 
настоящему времени не утратили своих свойств. В обнаруженных костяных наконечниках 
вклеенные режущие кромки из камня сломаны, но само соединение все еще крепко 
держит. К седьмому тысячелетию до новой эры древние русы сложили то, что сейчас мы 
называем «зодиаком». Исследователь русской мифологии и сказок Афанасьев еще в XIX 
веке писал, что название «зодиак» образовано от имени древнерусского бога Сварога. С 
самого своего возникновения – пятьдесят тысяч лет назад – древние русы освоили 
скульптуру. По данным академика Бориса Рыбакова, основным объектом изображения 
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являлась богиня Мокошь. В Зарайске найдена также статуэтка бога Велеса в образе быка. 
Возраст статуэтки двадцать три тысячи лет. На стоянке Авдеево, в Курской области, 
найдена самая древняя в мире дудочка. Ей двадцать три тысячи лет. Что интересно, по 
предположению исследователей, музыкальный строй (лад), который был сформирован 
отверстиями этой дудочки, имел именно тот вид, который используем мы сейчас. Для 
сравнения скажем, что народам Юго-Восточной Азии и Африки современный строй до 
последнего времени был вообще неизвестен, а европейцы «открыли» его только в средние 
века. 

По представленным данным видим довольно таки понятную и логическую связь 
событий и времен и соглашаемся с таким ходом исторических событий. Это совершенно 
не противоречит предлагаемой нами концепции. Тем не менее, вопрос о первичном 
происхождении человека наукой нерешен и остается открытым – откуда же он взялся, 
каким образом, где и почему? И вот на этот вопрос мы попытаемся ответить далее в этой 
главе, исходя из тех сведений, которые представлены нами ранее в данном исследовании. 

Хотелось бы сослаться при этом на мнение известного исследователя арийского 
вопроса Чарльза Морриса, который пришел к пониманию того факта, что почти все 
европейские народы и ряд азиатских берут свое начало от ариев (в нашей терминологии 
гаплогруппа R1a). Он полагал, что писать историю ариев – это все равно, что писать 
историю человеческой цивилизации. Исследования и доводы ДНК генеалогии 
подтверждают эту мысль в полном объеме.  

Другим важнейшим фактором понимания эвоюционных процессов на планете 
является лингвистический. Касательно происхождения языков отметим, что семья 
индоевропейских языков была создана, как только арии (гаплогруппа R1a) вошли в 
Индию примерно 3500 лет назад, и тем самым замкнули лингвистическую связку между 
Европой и Индией. То, что арии были носителями именно гаплогруппы R1a, говорят 
результаты анализа ДНК индусов. Коротко, на это указывает тот факт, что половина 
этнических русских имеют гаплогруппу R1a, как и значительная часть индийцев, 
особенно на севере Индии и особенно в высших кастах, где им принадлежит до 72% 
состава. При этом однозначно установлено, что именно носители гаплогруппы R1a 
пришли в Индию, а не наоборот. Гаплотипы русских R1a и индийских практически 
совпадают даже в 67-маркерном формате, то есть вплоть до мельчайших деталей. 
Наконец, времена жизни общих предков восточных славян (русские носители 
гаплогруппы R1a) и индийских R1a тоже подтверждают переход части праславян в 
Индию: датируются 4750 и 4050 лет назад, соответственно. Датировка времени жизни 
общего предка иранских R1a практически такая же, как и индийских, а именно 4025 лет 
назад. 

Это чётко обрисовывает путь праиндоевропейского языка (естественно, в ходе 
развития самого языка и его диалектов) из Европы с Русской равнины, Северный 
Казахстан и Южный Урал (андроновская археологическая культура) – в Индию и через 
Среднюю Азию в Иран (это касается маршрута конкретной гаплогруппы – рода). Выход 
же будущих индоариев и ираноариев с Балкан на Русскую равнину произошел примерно 6 
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тысяч лет назад и ознаменовал время начала распада праиндоевропейских языков, время 
прибытия ариев в Индию и Иран – примерно 3500 лет назад (середина 2-го тысячелетия 
до н.э.). Получается, что не индоевропейские языки, а арийский, т.е. праславянский язык 
является первичным. Именно этот язык - основа и европейских языков, и санскрита, и 
иранских языков. На Днепре, Доне и Урале жили не ираноязычные народы, а славяне-
арии. Это они принесли и дали свой язык народам Индии, Ирана, Афганистана. Видим 
однозначно первичность процессов на Русской равнине по отношению к древним 
индоиранским языкам, носителями которых стали индоевропейцы, ассимилировавшиеся с 
местным населением как в Индии, так и в Ирне. 
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II 

О РЕАЛИЗАЦИИ БОЛЬШОГО ПЛАНА НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 

 

Мы являемся потомками высокоразвитых людей Белой расы (содружество 
космических цивилизаций), колонизировавших Землю более 600 тысяч лет назад. Их 
прекрасная, высокоразвитая цивилизация счастливо жила и процветала на Земле более 500 
тысяч лет. А потом пришли испытания, связанные с борьбой Светлых сил, которые 
представляет Белая раса, с Темными силами, ведущими паразитическое существование. 

 Для того чтобы попытаться покончить с Тёмными силами раз и навсегда, Иерархи 
Светлых сил придумали «Большой План». Суть этого плана, в общих чертах, сводилась к 
следующему. Тёмные, в силу своей паразитической природы, очень хорошо научились 
воровать и копировать все технические достижения Белой расы - создавать что-либо 
всегда было значительно труднее и дольше, чем украсть и скопировать. Темные в этом 
соревновании всегда опережали Белых. Поэтому нужно было придумать нечто такое, что 
Тёмным силам было бы невозможно украсть и скопировать ни при каких обстоятельствах. 
И решение было найдено! Светлые силы придумали способ достижения человеком 
высокого уровня эволюционного развития, при котором паразиты никаким образом не 
могли бы это украсть, скопировать и использовать в своих интересах. 

Для реализации своего плана Иерархи Светлых сил решились на эксперимент по 
смешению нескольких родов Белой расы на одной планете, чтобы их близкие, но всё-таки 
разные генетические свойства и качества, слившись воедино в новом народе, породили 
цивилизацию людей, которые обладали бы новыми свойствами и качествами, как 
надеялись Иерархи, более совершенными, чем раньше. Для этого невиданного 
эксперимента было подобрано несколько планет, одной из которых оказалась и Мидгард-
Земля, на которой мы сегодня живём. Планеты подбирались такие, которые 
соответствовали определённым необходимым требованиям. На эти планеты были 
высажены добровольцы из разных Родов космической Белой расы, в том числе и на 
планету Мидгард-Земля, и эксперимент начался. Причем эксперимент проводился под 
пристальным контролем и участием «Учителей» - Уров, представителей высокоразвитой 
цивилизации Вселенной. 

На Мидгард-Землю более 600 тысяч лет назад прибыли люди четырёх родов Белой 
расы: роды Арийцев – да`Арийцы и х`Арийцы, и роды Славян – Расены и Святорусы. 
Да`Арийцы прилетели с земли Раи, созвездия Зимун (Малой Медведицы). У них был 
серый (серебряный) цвет глаз, соответствовавший их солнцу, называвшемуся Тара. 
Х`Арийцы прилетели с земли Троары, созвездия Орион. У них были зелёные глаза, 
соответствовавшие их солнцу – Рада. Голубоглазые Святорусы прибыли из созвездия 
Макоши (Большой Медведицы). Кареглазые Расены пришли с земли Ингард, созвездия 
Расы (бета Льва). Все эти 4 рода Белой расы обосновались на большом материке, который 
они назвали Даарией – Даром Богов. Этот материк располагался на месте сегодняшней 
Арктики, на Северном Полюсе в Северном Ледовитом океане. В те времена наша планета 
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была совсем другой, ось вращения Земли не имела наклона, Ледовитый океан был 
теплым, Северный Полюс располагался в другом месте. В Даарии был очень 
благоприятный, мягкий климат и очень подходящие для жизни условия. На материке 
были большие реки Раи, Туле, Свага и х'Арра, вытекавшие из большого озера, 
находившегося в центре материка, а в этом озере имелась легендарная гора Мира (Меру), 
на которой была построена столица Даарии – город Асгард Даарийский.  

Мидгард-Земля с определенного момента имела 3 луны: Лелю, с периодом 
обращения 7 суток, Фатту – 13 суток и Месяц – 29,5 суток. Расположение нашей планеты 
в пространстве и наличие 3-х лун обеспечивало уникальные условия для эволюционного 
развития проживавших здесь людей. А кроме этого, Белые Иерархи поместили в недра 
планеты специальный генератор – «Источник Жизни» – который значительно ускорял 
эволюционное развитие землян. Одним из свидетельств наличия трёх лун у Мидгард-
Земли, является так называемый «Небесный Диск» – бронзовый диск, найденный в 
1999 году в окрестностях немецкого города Небра. 

Подготовка к эксперименту Светлых сил заняла, судя по всему, не одну тысячу, а 
может и не один миллион лет. На Мидгард-земле для этого специально готовилась 
экологическая система, в которой была бы ниша, пригодная для длительного проживания 
колонистов. Для обеспечения пищевой цепочки завозились нужные растения и животные, 
удалялись ненужные земные виды. Косвенным подтверждением этому служит тот факт, 
что целые группы видов растений и животных являются на Земле чужыми, появившимися 
не в процессе эволюции, а привезены извне. Палеонтологическая летопись не даёт 
никаких сведений о происхождении не только человека (Homo Sapiens), но и насекомых, 
рыб, птиц и др. (см. статью Жук Н.А. «Распространение жизни во вселенной»). 
Доказательством всему вышесказанному является тот факт, что Звёздных систем, 
подобных аномальной Солнечной, пока не обнаружено. Возможно, когда появятся более 
сильные телескопы, всё изменится, но сейчас в качестве объяснения такой ситуации 
можно предположить модель искусственного вмешательства при создании Солнечной 
системы. Фёдор Дергачёв в 2009 году опубликовал статью на эту тему под названием 
«Результаты Интернет-исследования «Артефакт по имени «Солнечная система». 

Постановка вопроса о возможном искусственном вмешательстве в формирование 
Солнечной системы далеко не нова. Старшим научным сотрудником Института солнечно-
земной физики СО РАН, кандидатом физ.-мат. наук Сергеем Язевым была написана 
статья «Бритва Оккама и структура Солнечной системы», рассматривающая модель 
искусственного вмешательства в формирование орбит планет миллиарды лет назад. Так 
родилась идея использовать для «структурирования» темы явление резонанса, которое 
пронизывает всю Солнечную систему. Движение Меркурия согласовано с движением 
Земли, встречаясь с Землей, Меркурий всегда обращен к ней одной и той же стороной. Но 
какая же сила заставляет Меркурий равняться не на Солнце, а на Землю. Или это 
случайность? И самое поразительное для Земли - «утренняя звезда» Венера с 
периодичностью в 584 дня сближается с Землёй на минимальное расстояние, оказываясь в 
нижнем соединении, причём в эти моменты Венера всегда обращена к Земле одной и той 
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же стороной. Этот странный взгляд, глаза в глаза, не может быть объяснён с точки зрения 
классической небесной механики. 

И далее в статье: «Орбита Сатурна проявляет резонанс 2:5 относительно Юпитера, 
формула «2Wюпитера - 5Wсатурна=0» принадлежит ещё Лапласу. Известно, что орбита 
Урана обладает резонансом 1:3 относительно Сатурна, орбита Нептуна – резонансом 1:2 
относительно Урана, орбита Плутона - резонансом 1:3 относительно Нептуна. В книге 
Л.В. Ксанфомалити «Парад планет» указано, что структуру Солнечной системы, судя по 
всему, определил именно Юпитер, поскольку параметры орбит всех планет находятся в 
правильных с его орбитой соотношениях. Там же упоминаются работы, где утверждается, 
что образование Юпитера на его нынешней орбите – маловероятное явление. По-
видимому, несмотря на большое количество моделей, объясняющих резонансные 
свойства Солнечной системы, можно иметь в виду и модель искусственного 
вмешательства». При этом астрономы констатируют, что синхронно вращаются вокруг 
своих планет (постоянно обращены к ним одной стороной) спутники Земли, Марса, 
Сатурна (кроме Гипериона, Фебы и Имира), Урана, Нептуна (кроме Нереиды) и Плутона. 
В системе Юпитера такое вращение характерно для значительной части спутников, в том 
числе всех галилеевых. Синхронное вращение чаще всего объясняют приливными 
взаимодействиями». 

Для здравомыслящих людей этой информации будет вполне достаточно для того, 
чтобы крепко задуматься и прийти к выводу, что в природе такого количества аномалий и 
совпадений просто не может быть! Что более крупные планеты не могут находиться 
дальше от звезды (Солнца), чем более мелкие. Что орбиты всех планет не могут лежать в 
одной плоскости и не могут представлять собой окружности. Что расстояние от звезды до 
любой планеты не может вычисляться по простейшей формуле, понятной даже 
школьнику. Что не могут почти все спутники вращаться вокруг своей оси синхронно с 
орбитальным вращением, т.е. всё время быть повёрнутыми к своей планете одной и той 
же стороной! Не могут! Это абсолютно невозможно в дикой природе!  

Определённость в вопросе об уникальности нашей Солнечной системы появилась 
совсем недавно, когда смогли исследовать открытые «экзопланеты» (планеты, 
вращающиеся вокруг других звёзд) и обнаружили, что в других солнечных системах всё 
обстоит совсем не так, как в нашей. На эту тему есть небольшая заметка под названием 
«Солнечная система родилась в уникальных условиях», в которой говорится, что 
«американские и канадские учёные с помощью компьютерного моделирования доказали, 
что для формирования Солнечной системы были необходимы уникальные условия, и она 
представляет собой совершенно особый случай среди других планетных систем. Обобщив 
эти данные, астрономы из американского Северо-Западного университета (штат 
Иллинойс) и канадского университета Гуэлф, пришли к выводу, что Солнечная система 
является во многом уникальным случаем и что для её формирования нужны совершенно 
особые условия». Об этом же говорит профессор астрономии Фредерик Расио (Frederic 
Rasio), слова которого цитируются в пресс-релизе Северо-Западного университета: 
«Теперь мы знаем, что другие планетные системы совсем не похожи на Солнечную 
систему. Форма орбит экзопланет вытянутая, а не круговая. Планеты оказываются не там, 
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где мы ожидаем их увидеть. Многие подобные Юпитеру планеты-гиганты, известные как 
«горячие юпитеры», оказываются так близко к звёздам, что обращаются вокруг них за 
несколько дней. Такая бурная история оставляет очень мало шансов для образования 
спокойной Солнечной системы, подобной нашей, и наши модели подтверждают это». 

По-видимому, наша Солнечная система НЕ родилась в уникальных условиях. Её 
искусственно сделали такой «уникальной» - максимально приспособленной для долгой и 
безопасной жизни. Результаты полученных исследований вполне могут служить 
доказательством того, что подготовка к колонизации Мидгард-земли велась, скорее всего, 
не одну сотню тысяч лет. Весьма вероятно, что в эту подготовку входило не только 
создание или доставка нужных лун, но и коррекция орбит всех планет нашей Солнечной 
системы, и колонизация Деи и Марса, и наверняка ещё многое такое, о чём мы не имеем 
ни малейшего представления. После же формирования такой безопасной системы на 
Мидгард-земле (нашей планете) процесс колонизации шёл уже своим чередом. Можно 
только предположить, что уровень развития этой колонии Белой расы был очень высок, 
если потомки переселенцев на Мидгард-Земле смогли создать такие гигантские 
сооружения, которые были обнаружены на рельефной карте Западной Сибири (см. главу 
2). Да и сама карта была создана технологиями, неизвестными современной цивилизации 
и на основе данных, которые можно получить только из Космоса. 

Нам сегодня трудно понять многое из того, что писали и делали наши далёкие 
предки. И это не потому, что мы «лицом не вышли» или у нас голова «пришита» не к тому 
месту. Нет! Просто, мы многого не знаем, а нельзя понять то, что ещё не знаешь! Сначала 
нужно изучить то, что хочешь понять, и лишь потом можно понять изученное. Другого 
пути обрести понимание просто не существует. Правда, можно поверить чему-то или 
кому-то без знания и понимания того, чему веришь. На такой слепой вере основаны все 
религии. Как представляется, Светлые силы и решились на проведение упомянутого 
эксперимента, который, по их замыслу, мог позволить человеку достичь уровня Творца, 
т.е. такого уровня развития, при котором возможно осуществление непосредственного 
влияния на материю и пространство в масштабах планет, солнечных систем, галактик, 
вселенных и т.д. Это могло и должно было дать в руки Светлых сил такие новые 
возможности, которые нельзя было бы ни украсть, ни скопировать, как все технические 
разработки, которые раньше попадали к Тёмным и обращались против их создателей.  

Имеется огромный перечень, описания и фотографии многочисленных 
археологических находок, свидетельствующих о том, что на нашей планете, как минимум, 
в течение последних нескольких десятков и сотен тысяч лет обитала высокоразвитая в 
техническом отношении цивилизация. Причём, уровень её развития был неизмеримо 
выше нашего сегодняшнего. За последнюю пару сотен лет на Земле было найдено 
большое число различных предметов, названных большинством сегодняшних учёных 
«артефактами», и свидетельствующих о том, что жизнь нашей цивилизации была совсем 
не такой короткой и примитивной, как нам пытаются втолковать современные историки. 
Эти предметы говорят также о том, что на нашей планете люди были очень давно.  
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III  

ХРОНОЛОГИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

В исследовании собраны некоторые сведения, проясняющие процесс 
возникновения человеческой цивилизации на планете Земля. Понятно, что сложно и 
практически невозможно охватить всю имеющуюся информацию на этот счет в малом 
исследовании, но представленных материалов, по нашему мнению, вполне достаточно, 
чтобы обозначить основные моменты древнейшей хронологии и ход развития 
человеческой цивилизации на планете Земля. При проведении исследования мы делали 
акцент в основном на факты и аргументы, имеющиеся у нас по вопросу зарождения 
человеческой цивилизации, взаимоувязывая их в той или иной степени между собой при 
изложении. Сейчас же попытаемся в сжатом виде сгруппировать основные события 
глубокой древности и развития цивилизации на Земле хронологически, чтобы в конечном 
итоге показать реальную картину далекого прошлого. Итак. 

1000000 лет назад.                                                                                                                 
Подготовка эксперимента на планете Земля и последующая ее колонизация. 

В прошлом наша планета Земля была частью единой системы космических 
цивилизаций Вселенной, частью объединения цивилизаций так называемой Великой 
Расы, под которой мы понимаем Светлые силы созидания и прогресса, направленные в 
первую очередь на духовное совершенствование ЧЕЛОВЕКА, как основного звена 
социума, существовавшего на планетах межгалактического пространства.  Во Вселенной 
была широко развитая транспортная сеть между цивилизациями и планетами через 
ВРАТА МЕЖДУМИРЬЯ (ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА) или же посредством межзвёздных 
галактических кораблей, что позволяло осуществлять тесное взаимодействие цивилизаций 
по всем вопросам, в том числе и по торговой линии, и в целях организации обороны. К 
сожалению, функции обороны также были необходимы, так как во Вселенной существуют 
цивилизации Пекельного Мира, под которыми мы понимаем некие Темные силы, суть 
которых жить и паразитировать за счет других. Целью Темных сил является захват и 
подчинение других цивилизаций, которые становятся ресурсными базами для 
обеспечения жизни Темных сил. 

На  планете Земля ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ ВЕЛИКОЙ РАСЫ был организован 
ЭКСПЕРИМЕНТ по созданию НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, генетически объединяющего в себе 
свойства и качества всех цивилизаций, участвующих на стороне Светлых Сил. При этом 
ожидалось не простое слияние уже известных свойств и качеств, а появление НОВЫХ, 
позволяющих их носителям оперировать на НОВЫХ УРОВНЯХ РЕАЛЬНОСТИ, которые 
НИКОГДА ранее НЕ БЫЛИ ДОСТУПНЫ носителям Разума. В ходе эксперимента 
Светлые силы предполагали решить задачу создания КАЧЕСТВЕННО НОВОЙ 
цивилизации, владеющей чем-то таким, что НЕВОЗМОЖНО или, по крайней мере, очень 
сложно было украсть или завладеть силою (чем всегда пользовались Темные силы – 
социальные паразиты), чем-то таким, что появляется в результате ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
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РАЗВИТИЯ НОСИТЕЛЯ РАЗУМА и поэтому не может быть просто скопировано или 
украдено. 

Подготовка к эксперименту Светлых сил заняла, судя по всему, не одну тысячу, а 
может и не один миллион лет. На Земле для этого специально готовилась экологическая 
система, в которой была бы ниша, пригодная для длительного проживания колонистов. 
Судя по всему, наша Солнечная система была искусственно создана «уникальной» - 
максимально приспособленной для долгой и безопасной жизни. Весьма вероятно, что в 
эту подготовку входило не только создание или доставка нужных лун, но и коррекция 
орбит всех планет нашей Солнечной системы, а также колонизация Деи и Марса, и 
наверняка ещё многое другое. После формирования такой безопасной системы процесс 
колонизации нашей планеты шёл уже своим чередом. Уникальность Солнечной системы 
состоит в полном противоречии с существующими законами космоса, в природе такого 
количества аномалий и совпадений как в Солнечной системе просто не может быть! Это 
абсолютно невозможно в дикой природе! 

Планету Земля в своё время снабдили тремя лунами, решив колоссальную 
техническую задачу. Наличие каждой луны влияет на скорость вращения планеты, на 
динамику гравитационных «волн» (на параметры непрерывного изменения совокупного 
гравитационного поля планеты и лун), на освещённость планеты, на стабильность её 
внутренних процессов и на многое другое, о чём мы сегодня ещё даже не подозреваем. Но 
самое главное – все эти луны влияли на земных обитателей! Дело в том, что система 
планеты и лун представляла собой гравитационную аномалию, которая в определённой 
степени влияла на мерность окружающего пространства. Возможно, это было сделано для 
минимизации внешнего отрицательного влияния на планету Земля, которое непременно 
периодически возникает, по мере движения Солнечной системы в пространстве вместе с 
нашей Галактикой. 

Ценность нашей планеты для Светлых сил заключалась в том, что, на планете, судя 
по всему, имеются уникальные условия для духовного развития человека до уровня 
ТВОРЦА - когда человек при своем индивидуальном гармоничном развитии может выйти 
на новый уровень преобразования пространства и материи. Поэтому «ЗОЛОТОЙ ПУТЬ» 
духовного развития должен начинаться по замыслу Иерархов Светлых сил именно на 
Земле. К сожалению, ТЁМНЫМ СИЛАМ стало известно об этом, и они предпринимали 
одну попытку за другой, чтобы захватить Землю. Очень уж им хотелось воспользоваться 
результатами созданного Светлыми силами, и именно это является типичным подходом 
социального паразита, суть которого воспользоваться результатом достижений другого. 
Поэтому Звёздные войны в межгалактическом пространстве между Светлыми и Тёмными 
силами продолжаются десятки тысяч лет, и наша Земля по целому ряду причин имеет 
важное значение для обеих сторон. Тёмным силам нужно обязательно захватить нашу 
Землю, а не уничтожить. Они хотят воспользоваться «Золотым Путём», чтобы получить, 
как они надеялись, преимущество перед всеми остальными обитателями Вселенной. 
Однако, даже если бы некоторые из них и смогли бы пройти по «Золотому Пути», это не 
дало бы им того, на что они рассчитывали, не понимая самого главного. Дело в том, что 
Источник Жизни, помещённый в недра Мидгард-Земли и являвшийся важной составной 
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частью комплекса средств, позволявших пройти «Золотой Путь» Духовного Восхождения, 
мог раскрыть генетический потенциал любого живого существа, т.е. полностью 
активизировать его, уже имеющиеся генетические возможности. Но если эти возможности 
ограничены, неразвиты изначально, как у представителей Темных сил, активизация 
генетического потенциала мало что даёт. Для того чтобы по-настоящему пройти «Золотой 
Путь» Духовного Восхождения и приобрести новые возможности оперирования 
реальностью, разумное существо должно жить и действовать по принципам Сил 
Созидания – Светлых сил. Только в этом случае Сущность человека будет развиваться и 
совершенствоваться. Только в этом случае будет активно наращиваться т.н. 
«эволюционное мясо» ДУХОВНОСТИ (НРАВСТВЕННОСТИ), что и является основой 
эволюционного развития.  

Светлые силы смогли создать на Мидгард-Земле такие условия, при которых стало 
возможным более быстрое продвижение людей по «Золотому Пути» Духовного 
Восхождения. Это давало подготовленным людям возможность приобретения или 
активизации таких способностей, таких свойств и качеств, которые позволили бы 
соответствующим образом влиять на объекты и события, на реальность космического 
масштаба, и приобрести заметное преимущество в длительном противостоянии Светлых и 
Тёмных сил, а, возможно, и одержать победу в этой бесконечной войне.  

Колонизация Земли людьми Белой расы началась около 600 000 лет назад. Первые 
люди появились и строили новую цивилизацию на севере Азии. Азия, как материк 
представляла собой сначала единое целое с комплексом островов Атлантиды и с землей, 
ранее располагающейся в районе нынешнего Северного Полюса. Северная, большая часть 
Атлантиды, занимавшая весь Атлантический океан, погибла во время первого потопа 850 
тысяч лет назад. До 11 тысячелетия до н.э. просуществовал только остров Посейдонис – 
последний оплот государства Атлантов, гибель которого осталась в памяти египетских 
жрецов, поделившихся этими сведениями с Солоном, учителем Платона. От утонувшей 
850 тысяч лет назад Атлантиды остался большой азиатский материк, который в свою 
очередь затем разделился на известный нам Евро-Азиатский континент и большую землю 
в районе нынешнего Северного Полюса - Арктиду, где в течение последующих 500 тысяч 
лет жили и строили свою цивилизацию пришельцы из космоса - Славяно-Арии. 

Новую Родину, созданную на материке Арктиде, назвали Даарией - Даром Богов. 
Континент был со всех сторон окружён водой морей и океанов и разделён на четыре части 
четырьмя реками, вытекающими из большого озера в центре Даарии. В то время на этом 
северном континенте был очень мягкий и тёплый климат, города, построенные 
переселенцами, были великолепны и грандиозны по своим размерам. Техника колонии не 
нарушала экологического равновесия, и созданная переселенцами цивилизация Земли 
была в гармонии с окружающей Природой и в гармонии с самой собой. 

Тёмные силы понимали, что в лоб захватить Землю не удастся, а также, что именно 
обеспечивает стойкость этого оазиса в пространстве Вселенной. Планеты Дея и Марс 
находились на более дальних орбитах и вполне могли служить для защиты нашей планеты 
от внешних нападений. Поэтому они и были уничтожены Темными силами в первую 
очередь. Потом Тёмные силы взялись за наши луны. Для захвата Земли они смогли 
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создать свою тайную базу на ближайшей луне – Леле. Расчёт был простой: либо они 
смогут захватить планету, либо, в случае неудачи, луна будет уничтожена или 
повреждена. Так и получилось. 

110 000 лет до н.э.                                                                                                                         
Первая планетарная катастрофа на Земле. 

До этого момента вокруг Земли вращалось три Луны – Леля, Фатта, Месяц. 
Появление баз Темных сил на ближайшей к нашей Земле луне - Леле подтверждало их 
СТРЕМЛЕНИЕ ЗАХВАТИТЬ нашу Землю. Чтобы предотвратить это луна Леля была 
уничтожена Тархом Даждьбогом (Иерарх Светлых сил) вместе со всеми Тёмными силами, 
которые на ней находились. Это была первая космическая война, которая 
непосредственным образом повлияла на ход последующих событий, связанных с 
человеческой цивилизацией на планете Земля. 

Леля была крупным космическим объектом, и после ее уничтожения обломки 
начали падать на Землю по нисходящей траектории. Что не сгорело полностью в 
атмосфере, обрушилось на землю дождём из раскалённых камней – астероидов. Масса 
упавших осколков была столь внушительной, что их падение вызвало на Мидгарде 
планетарную катастрофу - подвижку литосферных плит, извержение вулканов, появление 
гигантских волн-цунами, изменение планетарного ландшафта и прочие стихийные 
бедствия. Несмотря на очень высокий уровень технического развития цивилизации людей 
Белой расы и, соответственно, их земной колонии, погибло много людей, животных, птиц, 
насекомых, растений. Погибла и Арктида-Даария - большой материк, на котором 
размещалась земная колония Белой расы. Материк медленно погрузился в воды океана, 
который мы сейчас называем Ледовитым. Какая-то часть колонистов успела улететь на 
Вайтманах или пройти через Звёздные Врата и переждать последствия катастрофы в 
Чертоге Медведя (созвездие «Большая Медведица»), многие сумели выжить, оставшись 
на Земле. В общем, наша планета и цивилизация в тот раз были спасены от вторжения 
Тёмных сил. Выжившим и тем, кто пожелал вернуться на Землю для продолжения 
начатого, пришлось начинать всё сначала. Люди переселились с уходившей под воду 
Арктиды-Даарии в другое подходящее место на Земле. И этим местом оказалась Асия 
(Азия), в том числе и территория Гипербореи. Колонисты прожили на северном материке 
Арктиде-Даарии около 500 тысяч лет. 

Сегодня большую часть территории, называвшейся ранее Асией, мы называем 
Азией. В то время там был хороший, тёплый климат, земная ось ещё не была наклонена, и 
условия для проживания были вполне подходящими. Переселившиеся люди начали 
осваивать территории вдоль рек Оби и Ирий (Иртыш), а называли себя Асами (это одна 
часть людей, которые пошли к востоку от Урала, но была и другая, которая поселилась к 
западу в так называемой Гипербореи по С.Жарниковой и Б.Тилаку). Около 107 000 лет 
назад в месте слияния рек Иртыша и Оми переселенцы начали строить себе новую 
столицу вместо погибшей – город Асгард Ирийский. АсГард переводится, как «Город 
Богов». Он и был очень долгое время местом жительства самых могущественных людей 
на Земле – наших великих предков, которые несмотря ни на что, изо всех сил продолжали 
воплощать в жизнь «Большой план» Светлых сил. Этот город был главным в Асии более 
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100 тысяч лет и ни разу не был захвачен врагами за всё время своего существования. В 
начале 16 века нашей эры он был разрушен ордами джунгар в результате многолетней и 
многоходовой операции Тёмных сил по нейтрализации силовой защиты города. Сейчас на 
месте Асгарда Ирийского расположен город Омск. 

В целом по результатам нашего исследования обозначаются две точки первейшего 
пребывания древнейших людей. Первая точка – это затонувшая земля в Северном океане, 
которую многие называют Арктидой, и вторая точка, вернее огромная территория, 
состоящая из двух частей - северо-западного побережья нынешней России, что древние 
греки называли Гипербореей, а также территории Асии (континент Азия). Сначала 
Славяно-Арии жили в Арктиде, в районе нынешнего северного полюса, в течение 500 
тысяч лет, а после первой планетарной катастрофы 110 тысяч лет до н.э. переселились уже 
на материк в обозначенные районы - Гиперборею и Асию и начали осваивать для себя 
бесконечные просторы. Мы выяснили, что Гиперборея была не какой-то иллюзорной 
страной с неведомыми гиперборейцами, а реальной территорией, четко обозначенной на 
современном ландшафте земли, когда-то населенная древними Славяно-Ариями, потомки 
которых и сохранили в своей памяти сведения о своей прародине на далеком севере (в 
соответствии с результатами работ Б.Тилака). Получено также четкое подтверждение 
фактов о северной земле Арктиде и переселении Славяно-Ариев оттуда, а также что гора 
«Мера» располагалась именно на нынешнем Северном Полюсе. 

Представленные в исследовании результаты подтверждают сведения о наличие 
возможностей воздухоплавания, имевшихся  у Славяно-Ариев, проживавших в северной 
земле и в Гиперборее в древнейшее время. Причем это были не просто воздушные 
корабли, а настоящие межгалактические летательные аппараты – Вайтмары и Вайтманы, с 
помощью которых осуществлялись перелеты в галактическом пространстве и 
взаимодействие между планетами, входившими в дружественный союз космических 
цивилизаций Великой Расы. Это свидетельствует о непосредственном отношении космоса 
и его прямом участии в делах человеческой цивилизации на планете Земля. Более того, 
нами показана неразрывная связь между Человечеством и Звездами. Сверходаренные 
небожители (Иерархи Светлых сил) в качестве Богов спускались с небесной обители (из 
космоса) и царствовали на Земле, уча человечество всем наукам, дошедшим до нас. Эти 
небожители сначала появлялись как Боги и Создатели, затем как «Божественные Цари и 
Правители». Иерарх Перун, например, посещая Землю, проявляет свои сверхспособности, 
рассказывая землянам, что с ними будет в ближайшие 40 тысяч лет и оповещает их о 
начавшейся в космосе войне. Не забывает он при этом передать и конкретные знания 
людям в виде Книги Мудрости Перуна. Другие Иерархи ПОСТОЯННО находились среди 
потомков переселенцев и выступали в роли учителей, защитников и генетических 
инженеров, управляя процессами, происходящими в родах и общинах, и назывались они 
УРАМИ, которые по своей сути, были ВОСПИТАТЕЛЯМИ НОВОЙ РАСЫ 
КОСМИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА и контролировали ход проводимого эксперимента на 
Земле. 

После уничтожения баз Тёмных сил на луне Леле около 110 тысяч лет до н.э., 
охрана Земли, видимо, была усилена, т.к. затем более 70 тысяч лет ничего плохого на 
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Земле не происходило. Переселенцы с материка Даарии стали обживать также 
территорию вдоль реки Ирия (Иртыша). В течение первых 70 тысяч лет колонисты - 
БЕЛАЯ РАСА (представители Великой Расы Вселенной) существовали на территории 
Сибири изолированно и не имели контактов с другими людьми на Земле. Последствия 
планетарной катастрофы после разрушения Лели были ликвидированы, и земляне – 
потомки колонистов, состоявших из 4-х родов Белой расы славян и ариев – за это время 
освоили огромную территорию Асии (Азии) от Европы до Тихого океана. Но Темные 
силы не отступили, не оставили попыток овладеть Землёй. Они поняли, что они не смогут 
силой овладеть Землей и решили захватить планету хитростью. Их Иерархи  разработали 
план, согласно которому на Земле должны были появиться люди других рас, значительно 
менее развитые, чем Славяно-Арии. Тогда у Тёмных появятся проводники их воли, 
которыми они смогут легко управлять, командовать и жертвовать, в случае 
необходимости. И тогда может появиться возможность сначала дистанционно влиять на 
события, происходящие на Земле, и даже управлять ими, а в последующем и захватить с 
их помощью планету. Вот такой коварный план они начали претворять в жизнь немногим 
более 40 тысяч лет тому назад. 

Перун, посетив Землю, предупредил Славяно-Ариев о том, что на Мидгард вскоре 
прибудут беженцы с атакованных или уничтоженных планет союзных цивилизаций; 
поведал о том, что позже часть землян Белой расы отколется от Ведической Империи и 
развяжет страшную ядерную войну; и о многом другом. Он только не рассказал о том, о 
чём, видимо, и сам не ведал: о том, что всё это было частью нового плана Темных сил, и 
что беженцы появятся на Земле отнюдь не случайно. Это было частью специальной, 
масштабной операции, разработанной для постепенной оккупации Мидгард-Земли, путём 
замены белого населения - Славяно-Ариев - на людей, которые в результате смешения 
рас, уже будут иметь другую генетику, будут уже не таким развитыми и понимающими, и 
которыми паразиты смогут легко управлять в своих целях. Белый Иерарх (бог) Перун 
сообщил землянам также о том, что начавшаяся звёздная война затронула планеты и 
население в чертогах (созвездиях) Макоши (Большой Медведицы), Рады (Ориона), Свати 
и Расы (Льва).  

40 000 лет назад.                                                                                                                                          
Заселение Земли Черной, Красной и Желтой расами. 

Порядка сорока тысяч лет назад произошла большая Галактическая, а возможно и 
Межгалактическая война между Светлыми и Тёмными силами. Факт переселения на одну 
планету Земля беженцев с многих планет Галактики говорит о том, что Тёмные силы в 
этой войне, по крайней мере, добились больших успехов, захватив или уничтожив много 
планет, заселённых цивилизациями разных рас, выступавших на стороне Светлых сил. 
Тёмные силы пошли на определённые жертвы и напали только на нужные им планеты, на 
которых жили люди разных рас, генетически совместимых с Белой расой, но 
находившихся на значительно более низком уровне эволюционного развития. Именно 
такие люди нужны были Тёмным силам на Земле, чтобы с их помощью решать свои 
задачи по захвату планеты. 
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Вот так и появились на Земле одновременно люди трёх разных рас - Чёрной, 
Красной и Жёлтой. Жёлтая раса была привезена из Мира «Великого Дракона». Красная 
раса была эвакуирована из Мира «Огненного Змея». А чёрная раса была перемещена с 
разных планет чертога «Мрачной Пустоши». Беженцев с других планет разместили на 
Земле изолированно друг от друга, в климатических зонах с условиями, максимально 
похожими на их родные планеты. Чёрную расу разместили в Африке, на Индийском 
полуострове и в юго-восточной Азии. Красную расу разместили в центральной Америке, а 
Жёлтую расу – на территории современного Китая, южнее «китайской» стены. На 
планете, таким образом, появилось новые три расы со своими языками, культурами, 
обычаями и прочими особенностями (подтверждает это тот факт, что палеонтологи и 
антропологи повсеместно обнаруживают останки людей современного вида возрастом не 
старше 40 тысяч лет). Это говорит о том, что одновременное появление людей разных рас 
на одной планете НЕ является естественным процессом, а есть результат намеренных 
действий, как выясняется, Темных сил. 

Следующим этапом этого плана Темных сил было заставить Белую расу 
смешиваться с другими. Для того чтобы это осуществить, Тёмным Силам нужно было 
опять нарушить равновесие на Земле. Им нужно было заставить народы Белой расы 
покинуть обжитые места, в которых они жили достаточно обособленно от народов других 
рас, и переселиться в районы, в которых смешение с другими расами стало бы 
неизбежным. Выждав, примерно, 10 тысяч лет, князья Пекельного Мира принялись 
организовывать на нашей планете новые катастрофы, которые позволили бы им достичь 
желаемого результата. Для того чтобы заставить массу людей покинуть свои насиженные 
и обжитые места, нужно сделать жизнь в них невозможной. Легче всего этого достичь 
путём изменения климата. Недостаток пищи быстро заставит людей переселяться в другие 
районы. Именно так они и поступили, организовав бомбардировку планеты крупными 
метеоритами, которая была произведена около 30 тысяч лет тому назад, что привело к 
резкому похолоданию. Тёмные силы вынуждали тем самым Славяно-Ариев переселиться 
в южные районы планеты, поближе к трём остальным расам, имевшим гораздо более 
низкий уровень эволюционного развития. Тёмные знали, что смешение рас, имеющих 
большую разницу в эволюционных числах, обязательно приведёт к тому, что в результате 
найдутся «слабые звенья» (люди с эволюционными перекосами), которые попадутся в их 
ловушки и станут их союзниками и проводниками их воли.  

На Земле 30-25 тысяч лет назад начали происходить климатические изменения. 
Похолодание на большой территории неизбежно повлекло за собой массовую гибель 
растений и животных, которые не смогли быстро адаптироваться к новой среде обитания. 
А это уже вызвало ухудшение условий жизни обитавших там людей – наших далёких 
предков Славяно-Ариев. Часть из них была вынуждена начать переселение на запад, на 
территорию современной Европы (за Уральские горы) и распространилась до 
атлантического побережья. Территория Восточной Европы была заселена, как мы знаем, 
также родами Славяно-Ариев. Поэтому Славяно-Арии из Сибири заняли всю подходящую 
территорию Южной Европы. При этом группа племён под предводительством вождя Анта 
решила поселиться на большом острове, расположенном вблизи 
Центральноамериканского побережья. Они переправились через Атлантику на Вайтманах 



О зарождении человеческой цивилизации 

249 

 

и Вайтмарах и заселили выбранный остров. Именно это событие и явилось тем, чего так 
долго добивались социальные паразиты - люди Белой расы поселились среди людей 
Красной расы, значительно менее развитой. Белые Иерархи не помешали этому, скорее 
всего, они не имели представления о том, что может случиться, если две расы, имеющие 
большую разницу в уровне эволюционного развития, будут жить рядом друг с другом или 
смешаются друг с другом. 

Когда около 25 тысяч лет назад белые люди поселились среди краснокожих, 
получилось то, что и должно было получиться: молодая Красная раса восприняла то, что 
могли делать белые люди, со страхом, быстро перешедшим в религиозный трепет. У них 
ещё не было знаний, благодаря которым они могли бы понять, что всё, что умеют белые 
люди – вполне естественно и закономерно. Находясь на своём уровне развития, они не 
могли понять и правильно себе объяснить ни появление и использование космических 
кораблей Вайтман и Вайтмар, ни других механизмов и машин, ни, как мы сегодня 
говорим, магических возможностей Волхвов и Жрецов, обладавших впечатляющими 
умениями. Всё это было за пределами их понимания из-за отсутствия соответствующих 
знаний, т.е. из-за низкого уровня их эволюционного развития, из-за «молодости» их расы.  

Более двадцати тысяч лет назад переселившиеся Анты создали в Западном Океане-
море Империю Антов - Антлань (Атлантиду), превратив населяющих эти земли людей 
Красной расы, практически, в рабов.  В Ведах описана целая эпоха превращения антов, 
живших ранее по ведическим законам бытия, в атлантов, ослеплённых собственным 
величием на фоне ничего не понимавших краснокожих людей. Почему Анты ещё недавно 
вполне нормальные, белые люди – за какой-то десяток тысяч лет отошли от Ведического 
мировоззрения и образа жизни, и превратились фактически в своих антиподов? Изобилие, 
создаваемое не своими руками, а руками краснокожих, сильно уважавших и хорошо 
снабжавших белых жрецов, явилось причиной лени, а потом и страха потери этого 
изобилия. Соответственно, для того, чтобы такая жизнь никогда не прекращалась, жрецам, 
по всей видимости, вовремя подсказали «единственное правильное» решение: поработить 
людей Красной расы и узаконить своё божественное положение на веки вечные.  

Соприкосновение Белой расы с Красной очень быстро породило эволюционный 
перекос, проявившийся в том, что краснокожие начали почитать белых людей, как Богов, 
а некоторые представители элиты Антов поверили в это и начали проявлять свои амбиции 
и вправду считать себя Богами. Вопреки всему, что Анты уже знали, вопреки своему 
менталитету, они позволили взыграть в себе не самым лучшим качествам, и этим дали 
возможность Тёмным силам использовать себя в качестве «пятой колонны» для 
постепенного захвата Земли. Социальные паразиты при этом обрабатывали белых жрецов, 
культивируя в них амбиции, гордыню, алчность, лень, похоть, чревоугодие и прочие 
отрицательные качества. И некоторые жрецы, попробовавшие неограниченной власти, не 
смогли противостоять искушению и стали стараться устраивать свои дела так, чтобы как 
можно дольше сохранить и свою власть, и так понравившийся им образ жизни. Дальше – 
больше. Они очень быстро поработили все племена Красной расы и постепенно стали 
заглядываться на остальные земли планеты.  
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«Испытание божественностью» жрецы Антов не выдержали. И, скорее всего, не без 
посторонней помощи. Жрецам очень понравилось чувствовать себя Богами, каковыми они 
на самом деле не являлись. И дальше они начали готовиться к захвату мирового 
господства на Мидгард-Земле. Конечно, им незаметно внушили, что теперь главный их 
враг – Великая Асия, которая не допускала рабства на своих территориях и не потерпела 
бы оного ни в одной из своих колоний. Славяно-Арии действительно не использовали 
рабский труд. Именно поэтому ловушка сработала, и планетарная война между людьми 
Белой расы стала неизбежной.  

11 000 лет до н.э.                                                                                                                          
Вторая планетарная катастрофа на Земле. 

Жрецы Антлани обладали определёнными знаниями, позволившими им создать 
технически развитую империю и мощное оружие. Упорно подстрекаемые Тёмными 
силами (просто общество разложилось и появились бредовые идеи, что они могут все), 
жрецы развязали ядерную войну с метрополией за мировое господство на Земле. Атланты 
применяли ядерное оружие и пытались использовать в своих целях земные стихии. В 
результате была разрушена вторая луна – Фатта. Её осколки, упавшие на Землю, вызвали 
ещё одну ужасную планетарную катастрофу чуть более 11 тысяч лет до н.э. Во-первых, 
луна Фатта была крупнее луны Лели, и осколки, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы 
и врезавшиеся в поверхность, оказались значительно больше. Во-вторых, эта луна 
вращалась в направлении, противоположном направлению вращения Мидгарда вокруг 
своей оси. И её осколки, в противоположность осколкам луны Лели, падали не вдогонку, а 
навстречу поверхности вращающейся Мидгард-земли. Поэтому и результат оказался 
значительно более серьёзным и трагичным, чем при первой катастрофе. 

Воздействие осколков луны Фатты на планету оказалось столь сильным, что земная 
ось наклонилась на 23,5° по отношению к плоскости эклиптики. С поверхности Земли это 
выглядело так, будто звёздное небо повернулось. Это вызвало дополнительные, резкие 
изменения на Мидгарде: сдвижку тектонических плит, появление новых и «оживание» 
старых вулканов, появление огромных волн-цунами, уничтоживших всё на своём пути. 
Погибло очень много людей. Остров Атлантида ушёл под воду, цивилизация атлантов 
погибла. На земле наступила «ядерная зима». Была уничтожена вся инфраструктура 
планеты и цивилизации людей Белой расы: прекрасные города, огромные космодромы, 
Врата междумирья, гидротехнические сооружения и всё остальное.  

Значительная часть поверхности и вод планеты были заражены радиацией, в том 
числе почти всё, что требовалось людям для обеспечения выживания и 
жизнедеятельности. Эта война была первой мировой войной на Земле. Фактически это 
был самый настоящий «конец света», в полном смысле этого слова. Спасение от радиации 
можно было найти только в пещерах или в глубоких подземельях. Земляне по-настоящему 
вынужденно превратились в «пещерных» людей! Люди остались буквально голыми и 
босыми, и были вынуждены заниматься исключительно самовыживанием. В один момент 
не стало всей техники, всего, что раньше позволяло и помогало применять знания, 
которыми они располагали. При наклоне земной оси на 23,5° произошло смещение 
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полюсов. До катастрофы Северный Полюс располагался в районе сегодняшней Западной 
Европы. После поворота оси, Полюс стал занимать новое положение, которое он занимает 
и сегодня. Быстрая смена местоположения Полюсов сопровождалось уникальными по 
своей силе природными катаклизмами. За очень короткое время новые Полюса покрылись 
толстым слоем льда, который похоронил под собой всё и всех, кто выжил и не успел 
эвакуироваться. 

Некогда высокоразвитая цивилизация, процветавшая на Земле более 500 тысяч лет, 
погибла. Многие смогли эвакуироваться, воспользовавшись вайтманами, вайтмарами или 
«Звёздными Вратами», которые тогда ещё исправно функционировали. Но большая часть 
людей погибла от войны, радиации, стихийных бедствий, голода и холода. Вся 
инфраструктура была уничтожена. Люди были отброшены на уровень первобытной 
дикости и борьбы за выживание. Итак, чуть более 11 000 лет до н.э. Тёмные силы 
одержали ещё одну победу на Мидгарде. Они смогли организовать смешение двух рас с 
разными «эволюционными числами» (людей Белой и Красной рас), добиться 
значительного усиления эволюционного перекоса у вождей Антлани (Атлантиды) и 
спровоцировать первую планетарную войну. Указанная братоубийственная война велась 
между народами Белой расы, и итогом её стало разрушение земной цивилизации и 
формирование нового социального организма на планете с низким «эволюционным 
числом». Это и было настоящей целью космических паразитов (Тёмных сил). Они хотели, 
чтобы высокоразвитые люди Белой расы одичали и стали их рабами на многие 
тысячелетия, иными словами Темные опустили земную цивилизацию с высокого, 
космического уровня до уровня каменного века, уровня «разумных животных». 

Часть людей всё-таки выжила, в том числе, и на юге Западной Сибири. При этом 
Асгард-Ирийский (ныне Омск) избежал участи быть стёртым с лица земли 
надвигающимся ледником и продолжал быть центром Славяно-Арийской Империи. На 
базе этого центра и возникла впоследствии Великая Тартария, о существовании которой 
доказывают приведенные нами сведения, а также два неопровержимых свидетельства - 
Чандарская каменная плита с объёмным изображением местности, сделанным 
неизвестным способом, а также Тисульская гробница. Это доказывает существование на 
территории современной России высокоразвитой цивилизации русов, которая 
существовала, по крайней мере, более ста тысяч лет в пределах современной территории 
России. 

Примерно десять тысяч лет назад, когда закончился последний ледниковый период, 
льды стали медленно отступать к северу, и за льдами в сторону севера потянулись и люди. 
Поэтому во всех старых сохранившихся манускриптах, в основном христианского 
происхождения, и прослеживается только эта часть эволюции человеческого общества – 
расселение с юга на север. Вся предыдущая история в этих манускриптах отсутствует и, 
как видим, полностью забыта, в том числе и про Тартарию! Так или иначе, но очередное 
вынужденное освоение просторов сегодняшней Европы Белой расой стало возможным не 
ранее 5-6 тысяч лет назад. До этого времени земли севернее Альпийских гор были ещё не 
пригодны для проживания по тем или иным причинам.  
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Земля стала «передовой линией» борьбы между Светлыми и Тёмными силами, 
стала тем «инструментом», с помощью которого появилась возможность поставить 
«точку» в вечном противостоянии Светлых и Тёмных сил. Так что, роль Земли в этом 
вопросе является уникальной. И от того, кто одержит победу на Земле, точнее, кому с той 
или иной стороны получится реализовать свой потенциал при восхождении по «Золотому 
Пути» Духовного развития и найти принципиально новые методы ведения этой вечной 
борьбы между Светлыми и Тёмными силами, та сторона и победит. Таким образом, 
проблема проникновения социальных паразитов – представителей Темных сил на нашу 
Землю является краеугольной для понимания происходящих на планете исторических и 
социальных процессов, что собственно и показано в данном исследовании через аспекты 
возникновения и развития человеческой цивилизации.  

Прошлое Белой расы на Земле можно разделить на ДВА ЭТАПА - ДО 
ПЛАНЕТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ, СЛУЧИВШЕЙСЯ 11 тысяч лет до н.э., и ПОСЛЕ НЕЁ, 
так как только после последней катастрофы, цивилизация Земли была отброшена до 
ПЕРВОБЫТНОГО УРОВНЯ! Собственно с этого нулевого отсчета человечество и ведет 
сейчас начало своей цивилизации на планете. Академическая наука не видит предмета для 
обсуждения исторических реалий до времени фиксации первых палеолитических стоянок 
древнейших людей на планете. И христианские «книги» зафиксировали такое положение 
вещей. Ничего якобы до Адама и Евы и последующего библейского потопа (т.е. до 5508 
лет до н.э.) на Земле не было.  

Оказывается, что было и именно 5508 лет до н.э. Была страна Аримия – так в 
те времена древние Русичи называли Древний Китай. Аримия – Страна Великого 
Дракона развязала войну с северным соседом с Великой Асией, которая и одержала 
победу над Древним Китаем (Аримией). Это событие произошло 7524 года назад (в 
5508 г. до н.э.). Победа была столь значительной и тяжелой, что День Сотворения 
Мира - заключение мирного договора 22 сентября наши предки избрали новой 
отправной точкой для отсчета своей истории и стали называть летоисчисление 
Сотворением Мира в Звездном Храме (СМЗХ). По этому славянскому календарю 
сейчас лето 7524 от СМЗХ (см. сноску 1). И символом этой победы стал русский воин, 
пронзающий копьем змея (дракона), известный в настоящее время как Георгий 
Победоносец. А некие силы переиначили эту дату в какое-то свое «сотворение мира» и 
навязали всему человечеству свое неверное понимание событий далекого прошлого. 
Интересно получается, не правда ли!? 

Стоит немного остановиться на очень важном вопросе летоисчисления. 
Сотворением Мира в древние времена называли заключение мирного договора, а 
Звёздный Храм – это название годины по Круголету Числобога, который представлял 
собой сложную многогранную систему летоисчисления. И эти знания пришли к нам из 
далекого прошлого. Круголет Числобога был построен на древней шестнадцатеричной 
системе исчисления - 16 годов Круголета проходят через 9 Стихий, создавая Круг Жизни, 
который насчитывал 144 года. Начало Лет Круголета приходились на день Осеннего 
Равноденствия. В этот день начинался Великий древний праздник Рамха-Ита (Новолетие). 
Полный Солнечный Круг разделяли на три периода времени – Осень, Зиму и Весну, 
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соединяясь воедино, они давали солярный круг – Лето. От этого определения солярного 
круга, появились такие понятия, как Летописания, Летоисчисления и т.д. Каждый период 
времени Лета делился на три части, которые назывались — месяц. Четные месяца Лета 
содержали по 40 дней, а нечетные по 41 дню. Кроме того, было еще более мелкое деление 
Лета, на Недели, которые содержали по девять дней. Каждому дню Недели, кроме 
последнего и первого, соответствовало числительное название: вторник, тритейник, 
четверик (четверг), пятница, шестица, седьмица, осьмица и собственно Неделя, день в 
который ничего не делают, а отдыхают от трудов праведных. А первым днем недели 
считался «понедельник», который шел «после недели». Использование Круголета 
Числобога в широких народных массах прекратилось в Лето 7208, когда император Петр 
I, отменил все действующие на Русской земле календари и ввел зарубежный, юлианский 
календарь, а также повелел, чтобы Новолетие праздновалось не осенью, а зимой, и начало 
нового календаря стало отмечаться с 1 Генваря 1700 года. Петр I не просто поменял один 
календарь на другой, он украл у народа России, как минимум, пять с половиной тысяч лет 
Родного древнего Наследия Предков, подменив его иудейской Из-Торией (историей). 

Вот так мы и живем, базируясь на выдуманном кем-то понимании нашего 
происхождения и эволюции человеческой цивилизации на планете Земля. На самом деле 
нам есть, над чем поразмыслить. Причем, чем скорее мы – народы Земли это сделаем, тем 
быстрее начнем действовать в правильном направлении, и предотвратим тем самым 
надвигающуюся катастрофу для нашего общего дома, которая может возникнуть из-за 
непомерных амбиций тех, кто в настоящее время пытается править Миром!  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одно дело, если мы произошли от обезьян, как утверждают «учёные», старательно 
отрабатывающие свои серебряники. А другое дело – если цивилизации на Мидгард-Земле 
появлялись и раньше, миллионы лет назад (теория Е.Блаватской)! Если не было никакого 
«божественного творения» 7 тысяч лет назад, а была колонизация планеты 
высокоразвитой космической цивилизацией более 600 тысяч лет назад! Если мы – не 
примитивные полулюди, спустившиеся с деревьев якобы перед самым крещением тысячу 
лет назад, а потомки легендарных Славяно-Ариев, создавших свою высокоразвитую 
цивилизацию много тысячелетий назад. Наверное, есть во всем этом огромная разница. 
Кому выгодно скрывать реальную историческую правду!? По-видимому, на планете 
существует какая-то Система, которая намеренно работает в этом направлении, и делает 
все возможное, чтобы сокрыть от человечества факты древнейшего происхождения и 
эволюции человека на Земле. Судя по всему, борьба добра и зла, Светлых сил и Темных 
продолжается и в наши дни. Иначе чем можно объяснить такое положение вещей? Почему 
ученые не говорят, как было на самом деле. Все же просто. 

Большая часть нужной нам археологической информации старательно 
уничтожалась на протяжении столетий. Ярчайший пример – сведения о Тартарии. Но 
даже то, что осталось или было обнаружено недавно, позволяет сделать вполне 
однозначные выводы о полной лживости официальной исторической науки! И 
свидетельством этому утверждению служит не только наше исследование, а также книга 
Майкла А.Кремо и Ричарда Л.Томпсона «Неизвестная история человечества». Кроме этой 
есть ещё отличная книга Майкла Бейджента, которая называется «Запретная археология». 
В них представлено множество фактов и находок, которые не смогли или не успели 
уничтожить старатели от науки. 

Последней же сенсацией среди аномальных находок можно считать Чандарскую 
карту (см. главу 2), обнаруженную в Башкирии. Любопытно, что плита с картой состоит 
как бы из трёх слоев: первый является основой и представляет собой вещество, 
напоминающее цемент, два других слоя из кремния и фарфора явно предназначались не 
только для лучшего отображения деталей рельефа, но и для сохранности всего 
изображения в целом. А.Чувыров - проректор Башкирского университета утверждал: «Вся 
местность, которую из космоса сняли военные – примерно, 150 на 100 квадратных 
километров, – изображена на древней каменной карте в масштабе 1:100 000. Это 
фантастика какая-то. Выходит, кто-то, обладающий высокими технологиями, летал над 
Землёй?» По А.Чувырову, карту могли изготовить пришельцы из космоса, которые в 
давние времена собирались обживать нашу планету. Карта была изготовлена 
искусственным путём, да ещё по технологиям, которыми наша современная цивилизация 
пока не обладает. А это означает, что некоторое время назад на нашей планете была 
другая цивилизация, значительно более развитая в научном и техническом отношении, 
чем наша сегодняшняя! Кто были обитателями этой цивилизации, должно быть понятно 
из нашего исследования. Гипотеза о протоцивилизации, достигшей высокого уровня 
развития и сгинувшей в глобальной катастрофе, больше всего раздражает учёных, ведь 
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она ломает «стройную» концепцию не только возникновения и развития человечества, но 
и в целом образования жизни на Земле. Наличие различных артефактов на планете 
объясняется очень просто, если знать и понимать, что человечество НЕ одиноко во 
Вселенной! Тогда всё становится на свои места.  

О том, что наше земное Человечество явно не является сиротой во Вселенной, 
впервые понятно и аргументировано написал Н.Левашов. Сегодня нам известно, что наша 
планета была колонизирована несколькими народами Белой Расы Вселенной более 600 
000 лет назад. Колонисты освоили континент Арктиду-Даарию и длительное время жили 
там обособленно. Потом, чуть более 110 000 лет до н.э. произошла планетарная 
катастрофа, в результате которой была уничтожена луна Леля, а континент Арктида-
Даария погрузился в воды океана, который сегодня называется у нас «Северным 
ледовитым». Люди, населявшие Арктиду-Даарию, частично эвакуировались на другие 
планеты, частично перебрались жить на континент, который сегодня называется Азия. И 
человечество развивалось в дальнейшем в двух регионах. Созданная переселенцами 
страна в Сибири называлась Великая Асия, а затем Великая Тартария. Другая часть 
поселилась на Русской равнине – сначала на севере в Гиперборее, а затем предки перешли 
в центр равнины и назвали свою страну Рассенией. Вот с этого времени начинается 
освоение континента Евразия, один из районов которого показан на Чандарской карте. 
Чуть больше 11 000 лет до н.э. на Земле была развязана ядерная война и произошла ещё 
одна страшная катастрофа, последовавшая за разрушением второй луны – Фатты. 
Практически вся предыдущая цивилизации была уничтожена. И человечество начало свое 
возрождение практически с нуля, превратившись в «пещерных людей». Именно с этого 
момента и ведет академическая наука отсчет нашей цивилизации, что, как было показано 
в исследовании, не соответствует действительности. Время присутствия последней 
цивилизации на Земле составляет как минимум 600 тысяч лет. 

Если принять при этом во внимание лингвистический фактор о возможном 
существовании на планете некогда единого Праязыка, то получим очень интересную 
картину, подтверждающую предложенную нами концепцию происхождения человечества 
на планете. Отмечаем, что два ученых мужа Ф.Воланский и Е.Классен еще в 19 веке 
доказывали древность славянской письменности, которая шла из глубин веков и 
существовала прежде появления римлян и греков. Все приведенные нами в исследовании 
лингвистические факты убедительно свидетельствуют, что письменность у славян 
существовала задолго до Рождества Христова и даже появилась гораздо раньше, чем у 
финикийцев, иудеев, греков, и египтян. Г.Гриневич показал, что праславянской 
письменностью выполнены древнейшие на Земле письменные памятники - Тэртерийские 
надписи, которые писаны в V тысячелетии до н. э. знаками, похожими на шумерские, 
когда еще и не существовал Шумер. Этими знаками выполнены также протоиндийские 
надписи (XXV—XXVIII вв. до н. э.); критские надписи (XX—XIII вв. до н. э.), в их числе 
надписи, исполненные «линейным письмом А», «линейным письмом Б» и Фестский диск; 
этрусские надписи (VIII—II вв. до н. э.) и надписи, найденные на территории 
современного расселения славян и исполненные так называемым письмом типа «черт и 
резов» (IV-X вв. н. э.). По результатам работ В.Чудинова стало совершенно очевидно, что 
наши предки - древние Русы в течение многих тысячелетий обладали традициями письма, 
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весьма продуманного и по-своему совершенного - и это в то время, когда большинство 
европейских народов просто еще не было.  

Тем самым имеем фактический результат – древнейшей письменностью на планете 
является праславянская письменность. Вначале было слово - Русское слово! Опираясь на 
исследования лингвистов можно сделать однозначный  вывод, что русский язык -  
древнейший язык на Земле и один из столпов всех других языков. Результаты этих 
исследований можно безо всякого преувеличения назвать сенсационными, так как в корне 
меняют современные представления об истории евроазиатских стран и показывают 
огромнейшее влияние древней культуры Русов на всю европейскую и мировую 
цивилизации. Выдвинутый в нашем исследовании тезис о существовании на планете 
Земля единого Пранарода с единым, как естественное следствие, Праязыком имеет тем 
самым аргументированное подтверждение и полностью соответствует изложенной в 
исследовании концепции возникновения человеческой цивилизации на планете Земля. 
Утверждаем, что этим Пранародом были предки Русского народа, а единым Праязыком 
был древний Русский язык. А появление человечества на Мидгард-Земле связано с 
заселением планеты представителями космоса - Белой Расы Вселенной. 

Мы попытались лишь приоткрыть завесу над «туманным» нашим прошлым. 
Конечно же, главные исследования вопроса о происхождения человечества еще впереди. 
Полагаем при этом, что мы ответили на поставленный нами же вопрос – откуда взялся 
человек на планете Земля, каким образом, где и почему? Мы не претендуем при этом на 
истину в последней инстанции. Просто находимся в поиске ответов на имеющиеся 
вопросы и хотим знать, как оно было на самом деле. И имеющиеся у нас знания 
полностью опровергают точку зрения академической науки о происхождении человека на 
планете Земля. 

 


