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Индская цивилизация 
 

           Освоив верховья реки Инд, переселенцы 

спустились на лодках по её течению. По берегам 

реки было мало больших полей и основу возникшей 

Индской земледельческой цивилизации составили 

небольшие общины, использующие для орошения 

полей вместо каналов небольшие лесные речки, 

впадающие в Инд. С соседскими дравидскими 

племенами удалось наладить нормальные 

отношения, и цивилизация стала прогрессировать. 

Своего пика Индская цивилизация достигла в 2600 

году до н.э., когда были выкорчеваны большие 

участки леса и на их месте построили два города – 

Хараппа и Мохеджо-Даро – по 35 тысяч жителей. 

Города были кирпичными, имели стены, 

внутреннюю цитадель и хранилища для зерна. В 

архитектурном плане они были настоящими 

шедеврами. Прямые широкие улицы, двух- и 

трёхэтажные дома. Дома были с водопроводом, 

канализацией и небольшими бассейнами. 

Изменилась религиозная обрядность – в центре 

вместо святилищ были большие бассейны для 

омовений. Имелся рынок, велась торговля, было 

много предметов из других стран, особенно из 

Шумеры. Индоевропейцы владели письменностью. 

На сохранившихся статуэтках бородатые горожане 

даже внешне похожи на шумеров. В домах не было 

оружия, вероятно, страну охраняла 

профессиональная армия. В обществе сложилась 

кастовая система.  

         В результате ухудшения климата и начавшихся 

бедствий, в том числе гибели урожая, Индская 

цивилизация несколько столетий перед 

исчезновением находилась в упадке. Начались 

столкновения с соседними племенами. Оба города – 

Хараппа и Мохеджо-Даро – погибли при загадочных 

обстоятельствах в 1700 году до н.э. В результате 

падения с неба и взрыва двух раскаленных тел 

(ученые спорят – то ли это был большой метеорит, 



то ли ядерный взрыв), к тому же радиоактивных, 

цивилизация прекратила своё существование. На её 

обломках появились примитивные племена, 

пришедшие с Запада.   

 

                     Протоевропейцы Дона 
 

            Протоевропейцы реки Дон ушли на берега 

Северного Каспия одновременно,  чуть раньше 

племен Га и Ан (племена Ан – древние славяне). И, 

когда море стало солёным, они первыми покинули 

его. Это они изобрели колесо и передвигались на 

двухколесных телегах – арбах – запряженных 

быками. В дальнейшем появились боевые колесницы 

– запряженные лошадьми двухколесные телеги. В 

ходе расселения дончане заняли всю среднюю Азию, 

принеся туда поливное земледелие и оставив свои 

общины. Дальше всех продвинулись протокельты. 

Они дошли до Китая, заняв пустыню Гоби, в то 

время покрытую лесом. Но природные условия 

изменились, превратив её в степь, реки стали 

пересыхать. Протокельты приручили лошадь и стали 

кочевниками. В это время в степи начали появляться 

небольшие группы «безбородых» протокитайцев. 

Что отразилось на облике кельтов – они стали 

рыжими. Но степь продолжила пересыхать и, в 

итоге, стала пустыней. Плодородные земли стали 

заноситься песком. И рыжебородые кельты с 

боевыми топорами на колесницах двинулись 

обратно. Они пересекли всю Евразию, пока не 

упёрлись в Атлантический океан. В 800 году до н.э. 

кельты снова вернулись к земледелию, начав 

освоение Европы. Это были последние из племён, 

ушедших после черноморской катастрофы на Восток 

и вернувшихся назад. Кельтами их назвали греки за 

боевые топоры – кельты.  

 

                                       Китай 
 

           В Китай ушла самая многочисленная часть 

племён Га и Ан. Это была вторая волна 

переселенцев с северного побережья Каспийского 

моря и устья Волги. Оставшаяся часть племён ушла 

значительно позже в Индию.  



           Путь в Китай не был близким. Во многом его 

успеху сопутствовало то, что племена шли по 

разведанным и освоенным землям. До них этот путь 

через всю Среднюю Азию совершили ушедшие 

первыми протоевропейцы Дона.  

           Китай в то время состоял из нескольких 

десятков мелких государств индоевропейского 

происхождения. Где тогда были протокитайцы 

сейчас сказать трудно. Первый легендарный 

император Хуан-Ди («Небесный предок»), по-

китайски «Жёлтый император». По 

историзированной традиции,  он правил с 2698 по 

2598 годах до н.э., наследовал власть у 

божественного земледельца, основателя земледелия. 

Ди – это реально существовавший индоевропейский 

народ.   

 

Европейско-китайская цивилизация  
 

          Европейские переселенцы сначала вышли в 

верховья двух рек с индоевропейскими названиями, 

видоизменив их на схожие – Ганга и Янда. Сейчас 

это Хуанхэ – «Жёлтая река» и Янцзы – европейское 

название «Голубая река», по-китайски «длинная 

река». По этим рекам племена спустились к Тихому 

океану. Создав в Нижнем течении рек свою 

земледельческую цивилизацию. Они построили 

дамбы, сохранившиеся до наших дней и 

поражающие своими размерами. Соединили реки 

судоходным каналом с выходом в море, длиной 1800 

километров. По своим масштабам эти сооружения 

уступают только Великой китайской стене. 

Подобные работы под силу народу, имеющему 

численность несколько миллионов человек. Они 

создали сложную ирригационную систему для 

орошения полей. С тех пор поливное земледелие 

обрело в Китае новую жизнь и является основным до 

настоящего времени.  

          Так в центре Китая возникла Европа с её 

культурой и ценностями. Захоронения её правителей 

имеют много общего с царскими захоронениями 

шумерского города Ура. Считается, что Китайская 

книга перемен написана в 2850 году до н.э. в 

Шумере.  



           Смертельный удар эта цивилизация получила 

в 1562 г. до н.э., когда оказавшиеся у власти Ваны 

(князья, правители) из династии Шань-Инь 

объявили всю землю своей собственностью. В то 

время в Китае начали преобладать переселившиеся 

китайцы.  

          В I тысячелетии до н.э. на этих землях начал 

складываться китайский этнос. Сами себя китайцы 

называли хань – по названию правящей династии 

Хань – с 206 г. до н.э. по 220 г. до н.э., которой были 

преданы. Из истории Древнего Китая самую яркую и 

мощную цивилизацию вычеркнули в VI-V в.в. до н.э. 

Это сделал Конфуций и его продолжатели. Из более 

20 племенных религиозных центров были свезены 

все документы, записи, рукописи. Была отобрана их 

десятая часть, по которой составлена история 

единого Китая с императорами во главе. А написана 

она была иероглифами. Идею так записывать 

исторические события европейские переселенцы 

позаимствовали в Египте. И они же создали 

подобную письменность для Китая. Оставшиеся 

90% книг – исторических материалов – уничтожили! 

В этой трактовке истории для Европейско-

Китайской цивилизации места не нашлось. Остались 

только черепки расписанных керамических изделий, 

схожие с трипольской культурой, которые иногда 

находят археологи.  

 

Великое европейское расселение 
 

         Но вернемся к Европе. Таким образом, в 6 300 

году до н.э. на берегах рек и высохшем дне Чёрного 

моря образовалась первая Великая Европейская 

земледельческая цивилизация. В основе её развития 

было поливное земледелие. Ставшая родиной 

европейцев, их общим домом. Как она называлась? 

На этот вопрос пока ответа нет. Возможно: Арта 

(Арата), Ра (Ар), Юга (Га), Ибера (Бер), Ан, Меру 

(Имера). Или так назывались её отдельные части.  

          После её гибели в результате потопа 4,5 – 4 

тыс. лет до н.э. началось Великое европейское 

расселение, продолжавшееся две тысяч лет! За это 

время европейцы заняли земли от Атлантического 

до Тихого океана, принеся земледелие и свою 



культуру. В ходе расселения они стали коренным 

народом Европы и создали четыре великих 

цивилизации с поливным земледелием: Египетско-

Критскую, Шумерскую, Индскую и Европейско-

Китайскую.  

          Египетско-Критская образовалась 4 тыс. лет 

до н.э. В третьем тысячелетии до н.э. почти все её 

носители были убиты в Египте. Оставшиеся в живых 

европейские племена создали на Крите морскую 

державу, распавшуюся в 1400 году до н.э. после 

катастрофического извержения вулкана.   

          Шумерская – самая великая из вновь 

созданных. Возникла в 3750 году до н.э. Утратила 

самостоятельность в 1750 году до н.э.  

          Индская – появилась в 3250 году до н.э. и 

погибла при загадочных обстоятельствах в 1700 году 

до н.э. и не восстановилась. 

          Европейско-Китайская – возникла в 3750 

году до н.э. и деградировала (распалась) в 1562 году 

до н.э. Из европейских переселенцев в Евразии 

возникло множество земледельческих племён и 

народов.  

         Во II тысячелетии до н.э. произошли 

катастрофические изменения климата для 

земледельческих культур. Большинство 

земледельческих государств распалось. Их жители 

становились кочевниками и начали переселяться в 

менее пострадавшую Европу. Многие европейцы 

вернулись назад. Последними из них в 800 году до 

н.э. были кельты. Так закончился «золотой век» 

Европы.    
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