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Пеласги 
 

           После разрушения перешейка, соединявшего 

Европу и Азию, протопеласги оказались 

разделёнными на две части. Одна ушла в Грецию и 

всё догреческое население стали называть 

пеласгами. Другая часть осталась в Малой Азии, 

люди восстановили свои корабли и переселились на 

Восточное побережье Средиземного моря. Вскоре 

там возникло более десятка городов-государств.  

          В 13-14 веке до н.э. пеласги в союзе с 

венетами господствовали на Средиземном море. 

Они входили в число «народов моря» под названием 

филистимляне, и их поселения и колонии 

появились по всему Средиземноморью. Это они 

изобрели алфавит, а не финикийцы! После 

поражения в Троянской войне в 1260-1250г. до н.э. 

греки ещё почти десять лет грабили их города. Чем 

воспользовались финикийцы, вероломно их 

захватили и присвоили себе достижения пеласгов! 

От некогда могучего народа осталось только 

название Палестина.  

 

 
Пеласги – древний народ южных морей 



                                     Ра 
 

            Племя Ра оказалось разорвано катастрофой 

на три части. Одна часть вернулась на Северный 

Кавказ, и снова стал заниматься скотоводством. 

Другие оказались между Большими и Малыми 

Кавказскими горами и смешались с соседними 

племенами. Большая часть спаслась в Малой Азии, 

малопригодной для земледелия, и, вместе 

оказавшимися там группами людей из племён Га и 

Бер направились в Египет. Это не был спонтанный 

уход. Он был хорошо подготовлен и спланирован. 

Переселенцы учли что Средиземное море было 

отделено от Атлантического океана перешейком. И 

после перелива воды в Чёрное море его уровень 

понизился. У реки Нил появилась новая дельта,  

свободная земля, схожая по природным условиям с 

погибшей родиной. Египет в то время переживал 

упадок, он разделился на 42 враждующих между 

собой государств (по-гречески нома), единственной 

объединяющей силой была хорошо развитая 

религия. Население занималось примитивным 

земледелием. Менялся его состав. С запада, из 

пересыхающей, превращающейся в пустыню Сахары 

шёл поток её жителей – черноволосых европейцев. С 

юга наступали племена безбородых африканцев, 

изгоняя местных жителей. Ра благополучно 

пересекли Малую Азию, где от них отделились 

иберы, заняв остров Кипр, соединившийся с 

материком из-за понижения уровня моря. И остались 

там жить, дав ему своё название. Остальные племена 

продолжили путь в Египет. Параллельно по морю 

двигались пеласги. И благополучно заняли новую 

дельту реки Нил. До них там уже поселились птицы. 

По численности переселенцы составили треть всего 

населения Египта (по-египетски, «та кемет» – 

чёрная земля, плодородная земля). Вскоре они 

построили 12 городов, численностью по 30 тысяч 

жителей и стали заниматься поливным земледелием. 

Новая ирригационная система быстро 

распространилась по всему Нилу (по-египетски, 

«хапи» - река). Страна вышла из кризиса и начала 

процветать.  



            Пришельцы оказали влияние на все стороны 

жизни новой родины. Произошло сближение богов. 

Бог Солнца стал называться Ра, оттеснив местные 

названия. Позднее название – Амон-Ра. А термин-

слог -Га вошёл в привычное название страны 

Египет, полученное от греков. У иудеев – Ягве – 

табуированное имя бога-отца.  

             Но спокойная жизнь продолжалась недолго. 

Скоро начались войны между номами. В результате 

страна разделилась на два царства во главе с 

фараонами («большой дом»). Нижнее царство, из 20 

номов – с европейским населением и верхнее из 22 

номов, где преобладали африканские переселенцы.  

             3 000 лет до н.э. климат изменился, стал 

много хуже, и однажды, животворная река Нил не 

разлилась. Начался голод. Больше всего пострадал 

верхний Египет. И его фараон, собрав огромное 

войско, внезапно напал на более благополучное 

нижнее царство. Это была не война, а захват 

территорий, нашествие, и первый зафиксированный 

в истории геноцид, уничтожение целого народа! Во 

всех захваченных городах и поселениях 

уничтожались все жители, а вместо них селились их 

захватчики, убийцы, со своими семьями и 

родственниками. Таким образом, Египет был 

объединен в одно государство.  

 

                                       Крит 
 

          И все же, погибли не все. Десятая часть 

жителей нижней части Египта спаслась. Люди 

успели сесть на корабли и добраться до острова 

Крит. Внешне это были темноволосые европейцы. 

Там они создали два города-государства. Скоро была 

создана Критская морская держава, 

контролирующая торговлю по всему Средиземному 

морю. Критянами был сконструирован 

одномачтовый торгово-промышленный корабль с 

совершенным парусным вооружением, он 

использовался вплоть до появления парового флота.  

           Пока существовала морская держава, море для 

Египта было закрыто, ни один египетский корабль 

не мог появиться там, без риска быть 

уничтоженным. Около 1400 лет до н.э. взорвался 



вулкан на острове Тира (Сан-Торин). Критская 

держава пришла в упадок и не смогла 

восстановиться. Египет тоже пострадал и распался 

на множество государств. На 200 лет Египет 

погрузился в хаос, из него ушли евреи.  

 

Ан 
 

          Племя Ан оказалось разделено на две части. 

Одна из них, объединив небольшие разноплеменные 

группы, прошла между Большими и Малыми 

Кавказскими горами на берега пересыхающего 

Каспийского моря. Они заняли часть Южного и 

Восточного побережья, пригодные для занятия 

поливным земледелием. Новую страну и главный 

город назвали Арата – «солнечный огонь» (Ар – 

Солнце, ата – огонь). Возможно, так они называли 

погибшую Родину. Сейчас латинское слово аратор 

означает «пахарь», в Средней Азии арат – это 

крестьянин, в Монголии – скотовод. На Кавказе есть 

гора Арарат. Главным богом стал бог неба Ан 

(Ану), управляющий другими богами. Страна Арата 

просуществовала несколько столетий. Тогда начал 

складываться там и свой народ, шумеры. Это были 

бородатые, склонные к полноте европейцы. Но, 

Каспийское море, по мере обмеления, стало 

солёным. Вода стала непригодной для земледелия. И 

страна Арата с населением более полумиллиона 

человек в 3750 г. до н.э. организованно переселилась 

на новое место, ставшее известным под названием 

Шумера, Месопотамия, Двуречье.  

 

Шумера 
 

         Новой родиной шумеров стало огромное 

болото, размерами с целую страну, между реками 

Тигруша (Тигр) и Пуруша (Евфрат), впадающими в 

Персидский залив. Из всех природных богатств там 

была только глина. Но скоро болото превратилось в 

плодородное поле. На возвышенностях были 

построены 15 городов. В период расцвета их число 

возросло до 50, с населением по 50 тысяч человек. 

Города защищали построенные из кирпича стены. В 

центре города обычно находилось святилище. 



Архитектура достигла высочайшего уровня. Тогда 

же была построена знаменитая Вавилонская башня. 

Города имели названия, в которых угадывались 

племенные корни жителей.  

          В новой стране удалось воссоздать погибшую 

Черноморскую цивилизацию, ставшей самой 

значительной наследие которой дошло до наших 

дней. Цивилизация бурно развивалась и во многом 

превзошла погибшую Родину, в торговле, во 

флоте…  

 

Культура 

 
           На новый уровень вышла культура, наука, 

искусство. Появилась письменность. Сначала 

использовали пиктограммы, затем изобрели 

клинописную письменность на шумерском языке. 

Продолжаются споры, какому народу он 

принадлежал раньше. Такого народа нет. 

Шумерский язык создан искусственно в 

Черноморской цивилизации – для межплеменного 

общения. Сейчас такие языки называют пиджинами 

(например, эсперанто). Первоначально он состоял из 

небольшого количества наиболее значимых и 

известных слов всех племён и был понятен во всех 

её уголках. В ходе расселения язык стал 

общенародным и разговорным. Стал развиваться как 

самостоятельный язык.  

 

Закат  
 

         В первой половине III тысячелетия до н.э. в 

течение нескольких столетий в Шумеру с Севера 

стали проникать кочевники – аккарцы – и селиться 

рядом с городами. Началось смешение населения, и 

очень скоро страна стала двуязычной. Монолитность 

народа нарушилась. Новый язык прогрессировал и 

начал вытеснять шумерский. В 1750 г. до н.э. 

шумеры утратили свою государственность. Но их 

язык продолжал оставаться государственным, так 

как аккадский был очень примитивным. Все 

документы переводились и записывались на 

шумерском. Если надо было зачитать что-то, то 

переводили обратно. Шумерский язык продолжал 



использоваться в религиозной жизни и стал языком 

учёных. В этом статусе он дожил до I века до н.э.          

 

Га 
 

              Небольшая часть племени Га ушла далеко на 

Север, на реку Юг, назвав её в честь своей главной 

богини, и принесла земледелие северным племенам.  

Но большая часть заняла северное побережье 

Каспийского моря, тоже пересыхающего и схожего с 

природными условиями погибшей родины. 

Одновременно с ними туда переселились, немного 

уступающие им в численности остатки племени Ан. 

Там же оказались и протоевропейцы Дона. На новой 

Родине они обзавелись крупным рогатым скотом, 

что уменьшило их зависимость от продукции 

земледелия и сделало более мобильными. Они 

пережили засоление моря, сгруппировавшись в 

дельте Волги и начавшееся похолодание. Но поток 

уходящих с Севера в тёплые места многочисленных 

племён по Волге, через их земли, вынудил их уйти 

на новые места. В 3250 г. до н.э., через 500 лет после 

шумерской цивилизации, почти одновременно в 

Индии и Китае появились созданные ими две новых 

цивилизации. 

 

Индия 
 

          Исход с Северного побережья Каспийского 

моря имел несколько волн. Племена Га и Ан, 

ушедшие в Индию, были последними из этого 

потока. Переселенцы сначала появились на Северо-

Западе в верховьях реки Инд, где были большие 

долины. Там появились поливные поля, ставшие 

началом Индской цивилизации. Другая часть, в 

основном, люди из племени Га, пошла дальше. В то 

время они продолжали почитать богиню-мать, но на 

первую роль стали выдвигаться мужские божества. 

Изменился смысл окончания в названиях Га. Он стал 

означать «река».  

         Индию в те времена, помимо дравидских 

племён, населяли индоевропейские, пришедшие 

раньше. Они жили в небольших городках. 

Некоторые индийские раджи вели отсчет своим 



династиям с 7 000 лет до н.э. Почти вся Индия была 

покрыта непроходимыми джунглями, где было 

много диких зверей. Земледельческие поселения 

располагались по берегам рек в окружении лесов. И, 

помимо земледелия, в хозяйствах сохранилась и 

играла большую роль охота. Большинство 

географических названий уже были 

индоевропейскими и новые переселенцы их не 

меняли, а видоизменяли на свой манер. Племя Га 

вышло и начало осваивать реку Ганга 

(подкорректированное название) – «небесная река». 

С местными общинами сложились добрые 

отношения и, со временем они стали сливаться в 

единый народ.  

         Если начало расселения было мирным, то 

постепенно начали накапливаться противоречия, 

переросшие в войну, описанную в Индийском эпосе 

о Великой войне. Герой эпоса Кришна родился в 

3227 году до н.э., через два года после прихода 

европейских переселенцев в Индию. Участники этих 

событий были поколением, уже родившимся в 

индии. И имели родственников в войсках с той и 

другой стороны. Решающее сражение произошло на 

поле Куру, недалеко от Дели, нынешней столицы 

Индии. Это самая великая битва древности. 

Побоище продолжалось 18 дней и прекратилось, 

когда оба войска почти полностью истребили друг 

друга. После этих событий Индская цивилизация на 

реке Инд стала развиваться обособленно.  
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