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Е.Ю. Шмуклер 

Про людей 

I. С самого начала 
«Homo sapiens по женской линии (от «Митохондриальной Евы» — группы 

женщин имевших одинаковую Митохондриальную ДНК при популяции вида 
порядка 10—20 тыс. особей) появились ок. 200 000 лет назад, «Y-хромосомный 
Адам» жил несколько позже». 

200 000 лет назад. А жизнь на земле, помнится, возникла 3,8 млрд. лет 
назад или около того. Поделим-ка: 3 800 000 000 / 200 000 = 19 000. Столько 
раз время существования людей умещается в истории жизни. Первые признаки 
цивилизаций, появились тысяч семь лет назад, какая это часть – сами 
считайте. А история цивилизации, от общего времени существования вида 
составляет, получается, одну двадцать восьмую. 

Интересно представить себе эту «митохондриальную Еву». На кого она 
была похожа? Дали бы ей сейчас водительские права? Вряд ли, учитывая, что 
первые сколько-нибудь связные языки появились тысячи лет спустя. А вот на 
кого, из ныне живущих, первые люди были похожи, идеи есть. 

«…самой древней ветвью, испытавшей наименьшее количество 
смешиваний, как раньше и предполагалось, является генетический кластер, к 
которому принадлежат бушмены и другие народы, говорящие на койсанских 
языках. Скорее всего, они и являются той ветвью, которая ближе всего к 
общим предкам всего современного человечества.» 

Выходит, «митохондриальная Ева» выглядела примерно вот так: 

Но и её папа с мамой, отличались от неё разве 
что чуть меньшим умом, а внешне были похожи, как в 
любой семье. Едва ли первые люди жили по 15 лет, 
как иногда говорят, ведь и обезьяны в лесу доживают 
и до 20 и до 30 иногда. Скорее продолжительность 
жизни стала сокращаться, когда люди «слезли с 
пальмы» и стали пытаться «жить по-человечески». 

Тут есть ещё кое-что. Рядом с первыми людьми 
в джунглях паслись похожие на них люди других видов 
рода Homo. Двоюродные братья – Неандертальцы, 
представители предковых видов – отцы и дядья, Homo habilis, и много всяких 
прочих. И, за неимением богатого выбора, наши прародители с удовольствием 

 

Бушменская девушка 
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занимались «зоофилией». Трудная тема. Библия вот 
тоже стесняется подробно описывать инцестуальное 
сожительство Авеля и Каина с их матушкой, Евой. 

А тут ведь как? В одном месте один сосед, в 
другом месте другой. Выходит у разных групп ранних 
людей в результате сожительства с партнёрами из 
разных соседних видов получались разные «генные 
коктейли». Не этим ли объясняются расовые 
различия? Только, пожалуйста, не надо в этом 
предположении усматривать никакого фашизма. И 
ваши и наши это делали, чего уж там. 

Кстати, раз уж вспомнились сожители наших прабабушек, - Homo 
sapiensы ведь почти ничего поначалу сами не придумывали. Всё, что сейчас 
считается исключительной прерогативой человека разумного – социальная 
организация, использование и изготовление орудий труда, поначалу людьми 
заимствовалось у тоже людей, но других видов, вместе с генами и через 
наблюдение-подражание. Пралюдям уже было известно использование и 
обработка каменных инструментов, возможно они заложили основы 
изобразительного искусства, племена неандертальцев и прочих людей других 
видов давали новичкам хорошую модель для подражания. Примечательная 
недавняя работа наглядно показывает, что такое «человеческое» чувство, как 
чувство справедливости, свойственно современным, далеко ещё не 
человекообразным, капуцинам. 

Около 75 000 лет назад произошло извержение вулкана Тоба в 
Индонезии. Выброшенный в атмосферу пепел закрыл Солнце на шесть 
месяцев. На планете началась вулканическая зима (~20-30 лет). Средняя 
температура опустилась на 11 градусов, погибли пять из каждых шести 
населявших Землю крупных существ. Извержение  пережило от 3000 до 20 000 
человек, тогда как до него численность человеческой популяции составляла 
миллионы. 

Это была такая «ядерная войнушка». Рядом с ней – всемирный потоп и 
обе мировые войны – мелкие неприятности. И ведь были с тех пор другие 
катастрофы, одна из которых как раз и попала на страницы Торы.  Вероятно, 
эти 2 000 счастливчиков спаслись не в одном каком-то месте Африки, а в 
разных – одна семья тут, другая там, и именно из этих разобщённых групп 
людей и произошли будущие расы и большие этнические семейства. 

Около 74 000 лет назад небольшая популяция выживших после 
извержения (ок. 2 000 человек) стала предком современных людей в Африке. 

Один из родственных 
видов, живший 

одновременно с Homo 
sapiens в Китае
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Можно предположить, что 60 000—40 000 лет назад люди мигрировали в 
Азию, и оттуда в Европу (40 000 лет), Австралию и Америку (35 000—15 000 
лет). 

Это было самое наипервейшее из великих переселений народов, люди 
заселяли землю, выгоняя с неё разве что пещерных медведей, саблезубых 
тигров и древних львов. А мамонтов они не прогоняли, а ели, всей компанией 
по месяцу-другому. Это были самые-самые первооткрыватели, и первые 
обладатели земли. Интересно, что они были за люди? Как там у них всё 
тикало? 

Бушмены живут группами, состоящими из нескольких семей. Вождей у 
них нет, но у каждой группы есть знахарь, которому приписывается умение 
общаться с духами, вызывать дождь, лечить болезни. 

То бишь, прародители наши 
были сплошь хиппи. Ну, вы сами, 
неужто этого не подозревали? Это уж 
потом они панковать стали, да и что им 
было ещё делать за десятки тысяч лет 
до пасты Blendamed, с её фтористой 
системой fluoristat,  и моторного масла 
Sic. Если серьёзно – внутривидовая 
конкуренция за пищу и за возможность 
спариваться – обычное явление.  
Однако стычки между самцами высших 
животных редко бывают кровавыми 
или смертельными. Ядовитые змеи и ящерицы, сражаясь, не кусают друг 
друга. Волки и гориллы рычат, скалятся, всячески демонстрируют друг другу 
свою крутизну, однако кровожадность им приписывают люди, единственный по-
настоящему кровожадный вид. При Сталине большим успехом пользовался 
кинодокументалист Згуриди, мастерски и убедительно умевший показывать 
«жестокость» диких животных. Возможно, 
хозяину приятно было получить через такие 
сцены высшее оправдание собственной 
жестокости. 

Однако мысль человеческая не стоит на 
месте. По мере расселения всё дальше и 
дальше от первоначального ареала 
человеческий праязык развивался и 
усложнялся, а вместе с ним и мышление. 
Рисунки на стенах пещер скорее всего были 
древнейшими комиксами, они понимающему 
предку рассказывали истории знаменитых и 

Хиппимобиль 

 

Комикс каменного века: 
лыжники 
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http://www.gazeta.ru/science/2012/03/17_kz_4095321.shtml
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памятных охот. Изображения упрощались, становились более условными, из 
них появилась пиктограмма, следом идеограмма, а уж из неё  иероглиф. 

Это ж ещё у Успенского, в его «Слове 
о словах», характерная черта языков 
«примитивных» народов – отсутствие 
обобщений.  Все слышали про то, что якобы 
у эскимосов 30 слов для разных видов снега. 
А не знают, что просто «снега» у них нет. А 
индейца бессмысленно спрашивать, сколько 
в лесу деревьев, хотя он может точно 
сказать, сколько там ёлок, а сколько сосен, а 
сколько берёз. Потому что праотцы наши мыслили очень конкретно, до 
обобщений не поднимаясь. Должно быть, на это у них не было времени, зато 
они крепко стояли ногами на земле. 

Вообще, о палеолите писать – неблагодарное дело, изучению и 
описанию раннего детства человечества следует посвятить всю жизнь. Самый 
ранний период, это ж всегда самое интересное. Вот вы помните, как вы 
родились? Как приехали домой из роддома? То-то. Самый ранний период в 
памяти не сохраняется и у человека и у человечества. Очевидно, у 
новорожденного ребёнка мозг работает иначе, чем у подросшего, только 
разогревается. Как и новорожденный ребёнок, новорожденное человечество 
тоже не умело говорить, тем более писать и читать. При том, в подсознании 
человека, по слухам, его жизнь записывается от первого до последнего мига. 
Может быть, подсознание человечества хранит ранние воспоминания в виде 
мифов, легенд, священных писаний, метафор, отдельных слов и звуков. 
Теперь это уже не расшифруешь, но в рассказах о рае и о потопе нет-нет да и 
почудятся воспоминания о начале бытия человеческого. 

В те времена, которые раньше называли «доисторическими», хотя 
история-то уже полным ходом шла, и возможно именно тогда происходило 
самое важное, что сделало человечество таким, каким мы его сегодня видим 
(бр-р-р), люди расселялись по безлюдной земле, и тогда складывались так 
называемые «археологические культуры», у них замечательные названия: 
Катакомбная, Колоколовидных кубков, Шнуровой керамики, Ямная, Боевых 
топоров, Полей погребальных урн. 

15 тысяч лет назад уже и до Австралии и Америки добрались, до 
Австралии наверное быстрее. Генетически австралийские аборигены близки к 
африканским праотцам. Не иначе потому, что по дороге в свою Австралию 
привлекательных пацанов из других видов людей их дамы не встретили. А 
индейцы получились от народов, прибывших в Америку разными путями и в 
разное время. 

Рассказ эскимоса об удачной 
охоте 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#.D0.AD.D1.82.D0.B0.D0.BF.D1.8B_.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.B8.D1.81.D1.8C.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.speakrus.ru/uspens/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.gazeta.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Покамест одни всё бродяжили, другие осели. Ну, потом, все помнят, к 
охоте и собирательству добавились ещё животноводство и земледелие, а это 
уже подразумевало сотрудничество многих людей. Подчинение, расслоение 
общества, появление марксовых классов и элит. Началась специализация, 
появились касты и прочая ерунда.  

Некоторые в поиске Эдема привыкли шляться, и их Эдем теперь был 
там, где они сегодня разбивают ночлег. Среди этих были и приручившие 
лошадь, у них родиной и домом стало седло. Это пообщавшись с ними, 
древние греки придумали минотавров. 

7 000 лет назад в уютных местах, где предки осели и чувствовали себя 
неплохо, начинаются цивилизации, которые уже имеют названия. У этих уже 
была письменность и с них начинается просто история. Они там начинают 
работать с глиной, строят дома. Появляются первые города. Речь конечно про 
такие места как Месопотамия и Древний Египет.  

Возможно, самым знаменательным 
в истории Месопотамии является то, что 
ее начало совпадает с началом мировой 
истории. Первые письменные документы 
принадлежат шумерам. Из этого следует, 
что история в собственном смысле 
началась в Шумере и, возможно, была 
создана шумерами. 

Меньше известно про Новый свет, но 
скорее всего ранние тамошние 
цивилизации начались не сильно позже Старосветских. А у нас, как мы помним, 
7000 лет назад жили разные племена. Они потихоньку осваивали сельское 
хозяйство, приручили волка (кошки не приручались, а сами прибились к 
человеческим амбарам в Египте), другие – лошадь, ещё другие – свиней и 
туров, изобрели колесо. Скорее всего, размышляя об этих временах, Толкин 
придумал своё Средиземье. Вот эти мирные, жившие пасторальной жизнью 
народы, чьи самоназвания канули в лету, чья письменность, если вообще 
была, то тоже до нас не дошла, Мария Гимбутас предложила называть 
«Доиндоевропейским субстратом» или «Старой Европой», пока это стоит 
просто запомнить, она нам ещё пригодится. Так прошло ещё три тысячи лет. А 
потом началось самое интересное.  

Самый ранний известный 
образец письменности 3500 г. 

до н.э. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.gazeta.ru/
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II. Индоевропейцы 
Прародиной индоевропейцев была территория Северного 

Причерноморья в междуречье Днепра и Волги, а сами они представляли собой 
полукочевое население степных районов современных востока Украины и юга 
России, жившее в этих местах в V—IV тыс. до н. э.  Дольше всех изначальный 
ареал занимали предки балтов и славян. 

Понятно, да? Шумеры в своём Междуречье изобретали колесо, хоть 
древние обитатели нынешней Румынии, вроде бы успели первыми, ирригацию 
полей, глиняные свои таблички давили. А эти шаромыжники, знай себе 
шлялись по своему междуречью туда-сюда. И, надо полагать, грабили своих 
соседей-земледельцев, как это наглядно описано в мультфильме «Про 
власть». 

Но тут ещё кое-что. Они, 
похоже, очень быстро плодились. 
Старший, к примеру, сын наследует 
кусок степ своего папеньки, а десятку 
остальных надо себя куда-то девать. 
А степь она не резиновая. Поэтому 
средние и младшие (втораки, 
третьяки, пятаки и дураки), начали 
сбиваться в ватаги и разъезжаться 
на своих лошадях по окрестностям. А 
там ведь уже не то что раньше – где 
угро-финны, где тюрки, где семиты, 
где вообще, монголы, всё вроде, уже схвачено. Так что приходилось кое-кого 
подвинуть, а кое-на ком и пожениться для блезиру. В начале нашей эры тюрки 
ассимилировали индоевропейцев в Средней Азии. 

Они двинулись со своей родины во все стороны. С кем не могли 
пожениться как следует, тех оттесняли подальше, почему теперь Ханты 
говорят на языке, родственном венгерскому (Венгры именовались – Угры), а 
посмотреть на карту, - где имение, где наводнение. Поэтому же индусы, 
понимающие Санскрит, который близок к праиндоевропейскому языку, вроде 
бы могут понимать немножко по-литовски. Говорят, – похоже на Санскрит 
записанный латиницей. 

Расселение Индоевропейских 
народов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F
http://www.youtube.com/watch?v=-OgTUioO4ZA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.gazeta.ru
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К индоевропейцам относится больша́я часть современного 
человечества, ими и родственными им 
являются многие древние и современные 
народы: армяне, балты, германцы, греки, 
дарды, иллирийцы, индийцы, иранцы, 
италики, кельты, нуристанцы, славяне, 
тохарцы, фракийцы, фригийцы, хетты. 

В Причерноморском Междуречье 
скоро становится тесно. И поколение за 
поколением образуются волны мигрантов 
во внешний мир. Эти волны, разбегаясь из 
общего центра, не встречаются до поры до 
времени ни с предыдущими, ни с 
догоняющими. Не имея возможности 
обмениваться опытом с другими, каждая волна мигрантов, для встреченных 
новых явлений выдумывает свои обозначения. Они могут быть похожи на 
придумки их предшественников, поскольку изначально они говорят на общем, 
праиндоевропейском языке, а могут и различаться. Как было с генами древних, 
которые в разных местах смешивались с генами разных соседних видов, так и 
праиндоевропейский язык смешивался в разных местах с разными языками 
доиндоевропейского субстрата. 

Номады взаимодействовали с 
оседлым населением. Воевали, 
торговали, примыкали к, 
ассимилировались, или наоборот, 
ассимилировали. Вероятно, 
встречаясь с представителями 
других волн индоевропейского 
расселения, они взаимодействовали 
с ними также как с любыми другими 
народами. Если судить по карте – кто 
дальше из индоевропейцев теперь живёт от причерноморского междуречья 
Днепра и Волги, тот раньше отправился в путь. И к таким можно относить 
кельтов, которые сейчас в Ирландии, германцев, индийские племена – хинду, 
бенгали. На юг отправились предки нынешних персов. Сейчас они нам кажутся 
какой-то версией арабов, а между тем арабы – не индоевропейцы. Они вместе 
с евреями говорят на языках, относимых к афразийской семье, не связанной с 
индоевропейской. 

Волны поселенцев в конце концов конечно натыкались на своих 
предшественников, выходцев из той же прародины. Порой в разных местах 
повторялись одинаковые сценарии, и всюду это происходило в присутствии 
местного оседлого неиндоевропейского населения. 

Скифские Воины 

 

Посудный шкаф народов 
«Старой Европы» (Оркнейские 
острова) 3100-2500 гг. до н. э.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.gazeta.ru
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III. Иберы 
Ибе́ры — народ, живший на территории современной Испании, 

примерно с 3-его тысячелетия до нашей эры. 

Надо понимать, что ничего доподлинно 
про древние времена не известно. Во-первых, 
перевирать и подтасовывать историю 
научились не вчера, а сразу, только 
научившись писать, во-вторых, точно 
перевести и интерпретировать древний текст  
почти невозможно, в-третьих, события ранней, 
дописьменной истории, реконструируются по 
археологическим находкам, а это оставляет 
огромное пространство для интерпретаций. 

Итак, Иберийцы. Они интересны, как одна из общностей, составлявших 
тот самый Доиндоевропейский субстрат. Единственное, что о них можно 
уверенно сказать, что они обитали в древней Иберии, теперешней Испании. 
Когда и откуда они туда пришли – мнения уже расходятся, мне скорее верится 
в то, что из Африки, через Гибралтар. Ведь именно в Африке появились 
будущие «бледнолицые», взять хоть древних египтян или семитов: 

представляется вероятным, что семиты (кочевники и скотоводы) 
населяли некогда северную Сахару, откуда предположительно в начале V-го 
тыс. до н. э. вследствие интенсивного изменения климата начали продвигаться 
на восток. 

А Иберы «пошли другим путём», и оказались в будущей Испании, причём 
давным-давно. В Испании хорошо, виноград растёт, реки текут, видно, там 
случилось тоже, что и Междуречьях Тигра и Евфрата и Волго-Днепровском: 
стали плодиться и размножаться. Молодёжь, очевидно освоив мореходство, 
отправилась дальше на север, аж до Британии. 

 Культура колоколовидных кубков появляется в Англии около 2475—2315 
до н. э. рядом с плоскими топорами и погребениями с трупоположением. Люди 
указанного периода также создали немало других известных доисторических 
памятников, в частности, Стоунхендж (только последний этап сооружения) и 
Сихендж. Считается, что вместе с культурой колоколовидных кубков 
иберийского происхождения в Британию проникла металлургия. 

Пикты  — древнейший из известных народов, населявших Шотландию. По 
одной из точек зрения, происходили от кельтов… согласно другой точке зрения, — 
от иберов. 

 

Иберийская дама, возможно 
губернатор. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://www.gazeta.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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IV. Кельты 
Вероятно, Кельты были в одной из первых волн расселения, которые 

начали разбегаться во все стороны из прародины Индоевропейцев. Вообще-то, 
справедливости ради надо заметить, что центр, из которого кельты стали 
разбегаться во все стороны, лежит весьма далеко от этой самой Прародины. 
Значит, по пути расселения предков кельтов появился вторичный центр, из 
которого началось новое активное распространение уже самих кельтов. 

Впервые кельты проникают на северо-восток Пиренейского полуострова 
около 700 г. до н. э. вместе с культурой полей погребальных урн. Массовый 
переход кельтов через Пиренеи и их расселение по всему полуострову (кроме 
южной оконечности, где проживали турдетаны) происходит около 600 г. до н. э. 
вместе с распространением Гальштатской культуры. Период расцвета 
кельтских народов в Испании — 4-2 вв. до н. э. 

Добравшись до Иберии, они застали там вышеупомянутых иберов. Два 
неродственных народа не аннигилировали друг друга, как можно ожидать, 
учитывая воинственный характер тех и других, а наоборот, слились в любви и 
согласии, породив новую общность – кельтиберов. Из этого видно, что 
древние, порой, довольно неплохо умели договориться. 

Другие кельты пошли в другую стороны и добрались до британских 
островов. И там они встретили тоже иберов, потомков тех, которые прежде 
отплыли на север с иберийского полуострова. И тут тоже всё вышло как-то 
полюбовно, почему теперь и непонятно – от кого произошли пикты, которые 
пили свой вересковый мёд, от тех или от этих. 

Имеются археологические данные о крупномасштабных разрушениях, 
свидетельствующие, по мнению некоторых учёных, о вторжении (или хотя бы 
миграции) в южной Британии около 12 века до н. э. Некоторые ученые считают, 
что Британию в это время заселили кельты. К 600 г. до н. э., большинство 
людей населявших западную часть Британских островов разговаривали на 
различных диалектах Кельтского языка. 

Когда Британия была кельтской (бритты), туда вторглись римские 
легионы. Римляне побыли несколько веков, понастроили городов, валы для 
защиты от диких орд пиктов и иже с ними прочих, но потом они убрались, 
поскольку дома в Риме началась серьёзная заварушка. После их ухода, 
привыкшим к ним кельтам, пришлось на помощь, от, наверное оставшихся 
скорее иберийцами пиктов, и других, не нашедших с римлянами общего языка 
кельтов, звать германцев, а именно англов и саксов. Их там застали и как 
следует порубили викинги из Дании,  этих сменили норманны, тоже без 
мордобоя не обошлось. В общем, «все промелькнули перед нами, все 
побывали тут». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%91%D0%B4_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.gazeta.ru
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V. Северный народ 
Раз уж мы вспомнили викингов, вот на ком нельзя не остановиться 

подробнее. Вот уж они были боевыми индоевропейцами. Вслед за кельтами по 
миру стали расселяться германские племена. Какая-то их часть зачем-то 
повернула на север. Климат тогда был помягче чем сейчас, вроде бы 
Гольфстрим был толи погорячее, толи тёк как-то иначе. В общем, появилась 
отдельная северная группа германских племён. Они говорили на одном языке и 
вскоре другими стали называться Norse – северяне. Позже на Руси их назовут 
варягами, франки - норманнами. Для них характерно крайнее свободолюбие и 
независимость (не от них ли она у британцев?). Ничьей власти они над собой 
не признавали, сражались друг с другом почём зря. 

В отместку Эйрик убил Эйольва Дерьмо. Он убил также Храфна 
Драчуна у Двора Игрищ. Гейрстейн и Одди с Песков, родичи Эйольва, начали 
тяжбу против Эйрика, и он был изгнан из Ястребиной Долины. (Сага об Эйрике 
Рыжем). 

Даже из этой цитаты из «Саги об Эйрике» видно, что у этих северян уже 
было понятие о «тяжбе», то бишь, по-нашему, по-современному – правовое 
сознание. Однако против хода истории не попрёшь, а в Европе, скинувшей с 
себя древнеримское иго в IX в. начали складываться новые государства. И в 
Норвегии Харальд Прекрасноволосый всёж-таки подмял под себя других 
конунгов. Тогда самая 
независимая часть из, и без 
того самого независимого 
народа, подорвалась в 
Исландию. 

В Исландии никакого 
конунга свободные ярлы (от 
этого слова английское – 
Earl, - эрл или граф) над 
собой не терпели. 
Конфликты решали силой, с 
оружием в руках или на 
Тинге. Туда собирались 
всей округой, обсуждали 
накопившиеся разногласия, 
а самыми авторитетными 
на таком мероприятиями 
участниками были Законоговорители, которые назубок помнили все законы. 
Такие судилища плавно превратились в парламент страны – Альтинг, который 
в настоящее время является самым древним регулярно заседающим 
парламентом в мире. 

Исландии вообще принадлежит множество мировых рекордов. 
Учитывая, что там уже в те давние времена было чертовски холодно, а то 
дерево, что там было, быстро вырубили (если заблудился в исландском лесу 
– встань с колен), местная молодежь была горазда на дальние походы. 

 

Куда доплыли викинги 

http://srednie-veka.narod.ru/ist/Sagi_Erik.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B9
http://www.gazeta.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Неудивительно, что викингов (то бишь северных гопников) по всей Европе 
скоро прозвали бичом божьим. И то сказать, они на своих драккарах куда 
только не добирались. Одни грабили Константинополь, другие служили у 
византийского императора в дружине, грабили Рим и итальянские города, и 
селились и правили на Сицилии, где их традиция смешивалась с 
мавританской. И торговали с, и княжили на Руси. Тоже – в Англии и Ирландии. 
Невзначай приоткрыли Америку за 500 лет до Колумба. Это сделал Лейв 
Счастливый, сын того самого Эйрика Рыжего, который убил Эйольва Дерьмо и 
открыл Гренландию. 

Они были изрядные 
вояки, однако их роль в истории 
Европы этим не исчерпывается. 
Довольно быстро они стали не 
только воевать, но и торговать, 
селится в новых захваченных 
ими землях, строить замки, 
править. Причём править в 
таких далёких от их родных 
мест землях, как например 
Сицилия. Родина-то их, кстати, 
сейчас называется Скандинавией, если кто не понял. Когда-то единый народ 
со временем расщепился, в будущей Дании жили даны, в будущей Швеции – 
свеи. Норвегия означает не имя народа, а «северный путь». Пошедшие по 
нему заселили и Исландию и Гренландию. Один из первооткрывателей 
Исландии, Торольв Жир, вернувшись в Норвегию, рассказывал, что это 
зелёная страна, где «с листьев капает жир», чтобы заманить туда компанию 
приятелей. 

Между походами, сидя в своих дерновых жилищах, так похожих на дома 
хоббитов, они находили время рассказывать друг другу истории, которые века 
с десятого стали записывать, создав одно из величайших европейских 
литературных наследий – Исландские саги. Они имеют несомненную 
художественную ценность и оказали большое влияние на литературу Нового 
времени, но кроме этого славятся невиданной для других эпосов точностью, 
так что являются уникальным историческим источником. Описанные в деталях 
сагой IX в. места можно найти, убедиться в правдивости деталей и в том, что 
они до сих пор именно так и называются. 

Пожалуй, вспомнив о сагах, следует отдать должное другому 
проявлению художественного вкуса Северного народа, - они давали своим кое-
как конунгам чудесные погоняла. Примерно по порядку: Ха́ральд 
Прекрасноволо́сый, Эрик I Кровавая Секира, Хокон I Добрый, Харальд II Серая 
Шкура (Серый Плащ), Харальд I Синезубый, Свен I Вилоборо́дый, Олаф 
Святой, Кнуд Великий - этот был королём Дании, Англии и Норвегии, а также 
владетелем Шлезвига и Померании (теперь это в Германии) – неплохо, 
правда?  

 

Исландский дерновый дом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.gazeta.ru
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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VI. Русь 
Шесть страниц назад тут уже упоминалось, что славяне и балты 

последними покинули Прародину. Выходит, были лентяи и домоседы. Балты 
подсуетились чуть раньше славян, учитывая, что найти их теперь можно чуть 
дальше на запад от места старта, а балтские топонимы встречаются тут и там 
на славянских землях. Эти опоздавшие к разбору земель всю дорогу шли по 
населёнке. И, как предшественники – где войной, где любовью но потихоньку 
втирались. Пошедшие в основном на запад праславяне встретили там опять 
доиндоевропейский субстрат. Только не иберов, а угрофиннов. В современной 
Европе это самая крупная этническая общность, оставшаяся от 
доиндоевропейского субстрата, кроме них разве только баски, которые, вроде 
бы как раз от иберийцев. 

И вот, славяне устроились в лесах, это в ту пору были в основном 
дубравы, среди финнов, угры (будущие венгры) были подальше. При том, 
пришедшие из степей скотоводы чувствовали себя в этих лесах довольно 
неуютно, им, видать, не хватало простора. Осев тут и там, они разделились и 
называться стали по-разному, как об этом в «Повести временных лет»: 

Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а 
другие - древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью 
и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались 
полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, от нее и 
назвались полочане. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, 
назывались своим именем - славянами, и построили город, и назвали его 
Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались 
северянами. И так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота 
назвалась славянской. 

А раз они втискивались среди местных финнов, то и получилась 
черезполосица, финских племён тоже было много: мурома, чудь, карелы, 
вепсы, ижорцы, считай-не хочу. От них и названия: Кинешма, Кострома, Муром, 
Кимры, Москва, Кама, Угра, Йошкар-ола, вероятно Тула. Финны, заметим, в 
лесу чувствовали себя вполне уютно, что потом подтвердила финская война 
1939 г. В общем-то национализма там большого не было, мол – я-то 
индоевропеец, а ты чудь какая-то, новоприбывшие славяне принялись бить 
друг друга также как и финских старожилов. Та же «Повесть временных лет» 
рассказывает, что вроде бы вожди славянских и финских племён решили 
пригласить к себе варягов (то бишь скандинавов) как временных управляющих. 
На самом-то деле варягам самим нужна была земля, в ту пору ещё не русская, 
а славянская, потому как по ней шёл путь «из варяг в греки», в 
Константинополь, с которым они хотели торговать. Так что непонятно, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://www.youtube.com/watch?v=3IAYSqHkvlg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
http://www.gazeta.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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пригласили их, или сами напросились, но придти пришли. В летописи – Рюрик, 
Синеус и Трувор, но они с собой привели гвардию, которая как раз и 
называлась русь. Многие, кажется, начиная ещё с Костомарова, считают, что 
русь, это скорее балтское племя. Роднят их, вроде бы, с пруссами. 

К середине X века «русский род», составляющий дружину 
соплеменников во главе с князем киевским, объединил под своей властью 
территорию ильменских словен, полян, кривичей и поставил в зависимость от 
себя большую часть остальных восточнославянских племенных союзов и ряд 
финно-угорских племён. 

Между прочим, кое-каким племенам, они устроили форменный холокост, 
и остальным они были чужими, то палачами, то вохрой. Это их друг с другом не 
могло не сплотить (отсюда, наверное, чувство локтя). Тем не менее, худо-
бедно, сплавились, и на месте десятков разноязычных племён появилась Русь. 
А тут и другие неиндоевропейцы пожаловали, - татаро-монголы. Суровость их 
ига послушные наши историки сильно преувеличили, а самое ужасное, что 
тогда было, творили русские люди друг другу сами. Князья, стремясь у татар 
выторговать привилегии, почём зря друг друга подставляли и резали (уж не 
сочтите за очернительство). Заметим, что с удовольствием (или без), но 
вполне себе соединялись с захватчиками кровными узами: 

Батыю наследовали Сартак (приверженец христианства), Тукан, Абукан 
и Улагчи. Дочь Сартака была за Глебом Васильковичем; дочь Батыева внука 
Менгу-Тимура — за св.Фёдором Чёрным; от этих двух браков произошли князья 
белозерские и ярославские, соответственно. 

Все Баскаковы происходят от родителей, где отец татарин, а мать – 
русская, Темрюковы – наоборот. В русском языке такие слова как собака 
(русское – «пёс»), ярлык из татарского. Примерно к VIII—XII векам относятся 
такие древнерусские заимствования из тюркских языков, как боярин, шатёр, 
богатырь, жемчуг, кумыс, ватага, телега, орда. А ещё: батрак, башмак, 
ишак, кирпич, колымага, табун, таракан, туман, чемодан, утюг, шашлык… 
Шутка ли? 

Вот такая вот история – пёстрая, извилистая. И ведь про какой из старых 
народов не начни – хоть про греков, хоть про итальянцев, она будет не менее 
развесистой, а то и более. Какая, например связь между швейцарцами и 
швейцарами? А она ведь есть, связь-то. Почему, когда говорят: «а че, разве 
Финляндия не Скандинавия?», невольно и подумаешь, - дети, они как цветы! 
Ничего не знают! Главную же мысль моего писания я Вам представляю самим 
додумать, что-нибудь получится, тринадцать страниц с картинками, - мало? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9

