III.
Об этимологи этнонимов человечества
«...преклоняю колени мои пред
Отцем Господа нашего
Иисуса Христа, от которого
именуется всякое отечество
на небесах и на земле» (Еф 3, 14-15)

Как уже было сказано, кроме свидетельства библейского текста о том, что прародиной
человечества было Араратское нагорье, об этом же говорит и лингвистический анализ всех
древних этнонимов, как индоевропейского, так и семитского, хамитского и прочего
происхождения, ибо во всех них находим всё тот же ar или как таковой, или скрытый под
своими лингвистическими параллелями.
Рассмотрим для ясности несколько названий стран, возникших на основе этнонима.
Иран. Состоит из двух слогов ir и an, в первом из которых ясно проглядывается деривация
ar. Это означает, что древнее название страны должно было бы звучать как-то наподобие
Аран. На самом деле, известно, что страна в древности называлась Aria, Ariana или Aryana (в
Авесте), иными словами райская страна. (Вспомним, что и в славянской мифологии рай
называется Iriy). Следовательно, иранец означает житель рая, то есть человек благородный.
Впрочем такое объяснение этимологии этой страны всем известно.
Аравия. Дословно пустыня, или страна арабов (или, по-кельтски, аларбов). Этноним
араб состоит из двух морфем: ar и ab. Что такое ar мы уже знаем, ab же восходит к
еврейскому abа, что означает: человек, предок, отец. Иными словами, слово араб также
указывает на жителя рая, а Аравия в таком случае представляет собой ту же Арию, или тот же
рай. Та же глубинная этимология лежит в названии Ирак (ir-ak), где мы видим тот же ir,
восходящий к ar, что и в названии Иран.
Армения. Согласно общепринятому мнению, появление этнонима армен связано с именем
одного из аргонавтов, обосновавшихся на нагорье. Не говоря о том, что мнение это не
соответствует сообщениям древнеармянских историков, обратим внимание опять-таки на
составные части этого имени ar-men, где присутствует тот же ar и индоевропейское слово
men, которое означает человек, хотя здесь может иметься в виду и гора (ср.с кельтским men,
то есть гора.)1 Иными словами мы здесь имеем всё того же арийца, или жителя райской
горы. Интересно, что сами армяне называют себя также именем hay в единственном числе и
haik –во множественном. Последнее является также древним наименованием страны и
одновременно именем праотца армян Хайка. Этимология этого слова считается неизвестной.
Однако в связи с уже сказанным, можно догадаться, что наименования эти восходят к слову
hair ( в просторечии her), которое означает отец и является, фактически, оглушённой формой
слова air. В древнеармянском языке звук r во множественном числе превращался в k . В
качестве прмера такого превращения достаточно привести, например, слово tur (дай),
которое во множественном числе теряло звук r , вместо которого появлялся звук k – tuk
(voghtchuin tuk). Так и слово hair, потеряв во множественном числе звук r, приобрело вместо
него звук k и превратилось в Haik. Отсюда hay является или редуцированной формой слова
Haik, возникшей для обозначения этнонима в единственном числе, то есть без суффикса
множественного числа k, или всё тем же hair с исчезнувшим r. Аналогию подобного
исчезновения r в конце слова можно видеть в этрусском слове sex (дочь), которое в более

древней своей форме имело на конце r и писалось: sexr. . Этноним hay того же
происхождения, что и еврейские hay и hayah, означающие соответственно живущий и жить,
и немецкого heil, означающего здоровье. Из всего сказанного следует, что Haik является всё
той же страной арийцев, или иначе раем. То, что слово Haik произошло от слова hair
доказывает и тот факт, что, согласно древнейшей армянской мифологии, созвездие Orion 2,
было названо именем Хайка. Оr является ответвлением от ar, и поэтому Orion мы можем
прочесть как Arion.
Лингвистическую тождественность слов Армения и Haiastan (Айастан) отмечает также
языковед Panayotis N.Macridis в своём труде “Monumentos Lingüísticos Helénicos”,
включающем этимологический словарь греческого языка (Bs-As-1966, стр. 56).
Германия (Алемания). Первое из этих двух наименований возводят к латинскому
germanus, что означает брат (ср. с испанским hermano). А второе выводят из all (все понемецки) и mannen (из того же
индоевропейского корня men (man), что означает человек.3
Но если углубиться более в этимологию этих слов, можно ясно увидеть, что оба эти
объяснения - ale-mán и ger-man - восходят к тому же ar-men, так как звуки l и r известны в
общей лингвистике как звуки чередующиеся. Вот несколько примеров такого чередования:
латинские arbor, marmor, испанские arbol, marmol и итальянское albero; армянские суффиксы
неопределённой формы глагола al, el и те же суффиксы латинские ar, er; примером этого
может служить и слово alarb, представляющее собой кельтское звучание этнонима араб 4 и
много других слов. Это означает, что al и ger(her) восходят к тому же ar, поскольку her –
это тот же hair, сохранившийся в армянском языке и который в немецком превратился в herr
со значением господин. [Трансформации этого самого herr мы можем видеть в немецких
словах rettend, erlösend, Erlöser, означающих Спаситель или в относящихся к здоровью
словах
Heil, heilen (соответственно здоровье, лечить), а также в heilig (священный)].
Следовательно, Германия, Алемания также означают жилище ариев, или рай а под
германцами и алеманами надо понимать жителей этого рая.
Иберия (Иверия). Как уже было отмечено а в некоторых языках переходит в i (вспомним,
например, Iran вместо Aran), а также произносится как дифтонг ua или wa. Тогда ar звучит
как uar или war, а ir - как iwar и потом как iver или ivir ( ср. с латинским vir). В свою очередь
известным явлением в общей лингвистике представляет собой чередование звуков v и b. В
результате такого чередования вместо iver слышится iber. (Ср., например, итальянский глагол
avére (иметь) с испанским глаголом того же значения: haber). Так Aria превращается в Iria и
потом в Iveria или Iberia. Сохранившееся по сегодняшний день значение корня ver (а
следовательно также ber) это – верхний (Ср., например, русское verj и армянское verev или
iver (к верху). Того же происхождения кельтское viri, означающее народ, живущий на
высоте. 5 Отсюда видно, что Iberia – это та же Aria, или тот же верхний мир, а иначе рай.
Ибериец же – житель рая.
Еврей, Израиль, Иерусалим. Этноним еврей абсолютно идентичен этнониму ибер, или
ивер. Русскому звучанию этого этнонима ближе всего его современное английское звучание
jew, но в староанглийском языке он произносился как Hebrew (по-немецки hebräisch)
соответственно с латинским его произношенеим, Hebraeus, или испанским hebreo, где
вместо русского в ((h)еvr) мы имеем латинское b (hebr). Иными словами здесь под ((h)еvr)
или (hebr) скрывается тот же латинский vir, но в форме vеr, представляющей собой указание
на верхний мир, жилище благородного мужа ( vir). Не является лишним здесь заметить, что
в армянском языке слово еврей звучит как hriá, которое представляет собой редуцированную
форму от (H)аriа, то есть еврей является таким же арием, как и представители
рассмотренных выше этносов. Моё внимание привлёк также тот факт, что евреи свою страну
называют ha-arets, что буквально означает (э)та земля, хотя здесь имеется в виду не всякая
земля, а именно Израиль (в женском роде aratsot). В этом слове, как и в слове ha-har ((э)та
гора), присутствует всё тот же ar, который при внимательном рассмотрении можно увидеть и
в слове Израиль. Если учесть, что звук s перед r , а также после гласной в некоторых языках
исчезает (ср.,например, старославянское аs, превратившееся в русское ja ; или гореческое
heros (святой) , соответствующее индоевропейскому iseros того же значения, то Израиль
можно было прочесть как Irail или Irael. А так как ir является деривацией ar, то в древности

Израиль должен был звучать как Arail или Arael. Это вывод чисто лингвистический, но и
библейский текст свидетельствует о том же. В нём дважды находим слово Ariil (Ariel):
«Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид!»
(Ис 29, 1, а в подлиннике также в 33, 7 )
Исследователи Библии по-разному объясняют значение этого слова,6 но самое верное
объяснение, на мой взгляд, лингвистическое. И означает оно Израиль. И хотя принято
считать, что под Ариилем имеется в виду Иерусалим, одно другому не противоречит, так как
эти наименования являются почти синонимами: одно из них означает жителя, а другое –
место жизни, аналогично словам ариец и Ария, ибо Иерусалимом называется верхний мир
или рай, или святая гора Божья. Как говорит пророк:
Господи! По всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твоё от града
Твоего, Иерусалима, от святой горы твоей (Дан 9, 16).
Говоря об Иерусалиме, великий александрийский богослов Ориген пишет: 7
«Иерусалим – это город «великого царя». Основанием его не является мусор и не построен
он в долине, а воздвигнут на высокой горе, «окружённый короной гор»...Этот город, в
который никто из тех, кто живёт на земле, не может ни подняться, ни войти, также
зовётся Иерусалимом, и жительницей его является всякая душа с естественным
стремлением к высокому, умеющая видеть невидимое».
Здесь привлекают внимание слова: Это город, в который никто из тех, кто живёт на
земле, не может ни подняться, ни войти. Нет сомнения в том, что речь здесь идёт не об
Иерусалиме земном, который мы все знаем и в который можем войти, а о Иерусалиме
небесном, или верхнем, который иначе называется городом святых. Это город, о котором
говорится в псалме 121:
Господь сохранит тебя от всякого зла;
сохранит душу твою (Господь).
Господь будет охранять
выхождение твоё и вхождение твоё
отныне и вовек.
В зависимости от особенностей произношения, характерных для разных языков, слово
Иерусалим пишется по-разному: Erusaghem Hierusalen, Jerusalen, , Ierusalim или Hierosolyma
(Мт 2, 1), Hierousale (Мт 23, 37) и так далее. Новый Библейский словарь Дугласа первую
часть этого слова - Hier- возводит к греческому Hieros, что означает святой. Но как в Hier,
так и в Hieros, мы уже можем ясно увидеть всё тот же ar. Следовательно, мы можем
произнести слово Иерусалим как, например, Аrsalim. Тут сразу же приходит на память
таинственный Арсареф (Arsareth), о котором шла речь в первой главе и в котором святые
(имеются в виду живущие в святости десять колен израилевых) ожидают Дня Божьего Суда.
Вспомнив также, что сонорным r и l присуще чередоваться, мы можем прочесть Arsar как
Arsal. Что же касается второй части слова Salem(n), которая объясняется как мир, покой,
то её также можно объяснить как город мирный или гора мира. Таким образом, таинственный
Арсареф (Arsareth) является тем же Иерусалимом. Его могли видеть только святые и пророки,
так как, по словам того же Оригена Иерусалим означает видение Всевышнего, или города
построенного Им. [В связи с этим вспоминается также топоним Ереван (Erevan), который
означает видение, появление. Армяне верят, что город был основан и назван в честь видения,
которое имел Ной, когда впервые после долгих дней потопа показалась земля. Об этом же
говорит лингвистический анализ слова, где er или jer является, как мы уже знаем, деривацией
ar и, следовательно, Erevan можно было бы прочесть и как Arevan или Arvan. И так как van
означает место, город, то топоним расшифровывается как город арийский или райский. Его
также можно прочесть как город солнечный, или Божий, так как Arev в армянском языке
означает солнце, а в еврейском (Alef) – это определение Божье. Иными словами Ереван - это
тот же Иерусалим, тот же рай.]
Интересно, что уже названный мной Panayotis N. Macridis в своём греческом
этимологическом словаре, как Иерусалим, так и Ереван возводит к греческому ieros, что
означает святой, крепкий, но при этом он не замечает, что само слово ieros является поздней
деривацией всё того же ar.
Об этом Иерусалиме небесном Исайа предрекал:

«И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится
над холмами, и потекут к ней все народы» (Ис 2, 2).
Всё сказанное вовсе не противоречит самому распространённому объяснению слова
Арииль, (по которону он означает очаг Божий, то есть священный город), возникшему
вследствие того, что Иезекииль в главе 43-ей, в ст.16-ом ариилем называет верхнюю часть
жертвенника – очага, на котором сжигались жертвы. Разве не пожирается основание горы
Арарат огнём?
Россия, Русь, русский. В согласии со всем сказанным, этноним rus можно объяснить как
редуцированную форму шумерского uru-s, которая сохранилась по сегодняшний день у
некоторых сибирских и дальневосточных народов (урус), или как Jeri-s, Hieru-s, которые
представляют собой всё тот же Ar-s. Иными словами в топониме Русь можно видеть тот же
ar, указывающей на его арийское происхождение.8 На такой вывод меня навело также
непосредственное значение этого слова Rus, или Rusin, , которое соотносится также с
персидским Rusan, что означает светлый, блестящий. Тот же корень мы видим в испанском
слове luz - свет, в армянских словах lus - свет и lusin – луна, в латинском lux, lucis,
английском light, немецком licht и т.д., где мы имеем дело уже с поздней трансформацией
звука r в звук l. Но в русском этнониме сохранилось более древнее звучание слова. То же
происхождение имеет армянское слово Arusiak, что означает утренняя звезда, а также
собственное имя Arushan. Всё это свидетельствует о том, что и в топониме
Россия, как и в вышеназванных, скрыт светлый образ Иерусалима, или воспоминание о
потерянном рае.
Славия, славяне (греч. σχλαβητο). Значение этнонима – слава Божья. Объяснение его
этимологии зключается в деривациях всё того же ar и в чередовании r-l. Этноним
расшифровывается как ar-sar = er-sar = esla (с редуцированными а и первым r , а также со
вторым r перешедшим в l) = is-ra. Иными словами он представляет собой славянское
звучание слова Израиль. Что же касается последнего слога ва, то он по смыслу соответствует
еврейскому el (бог), ибо va, а также чередующееся с ней ba (сравн. с греческим exclabo ),
восходят к санскритскому bhaga-s (податель, господин, владыка, богатый) 9 и к славянскому
бог. Это означает, что Славия – это тот же Арииль, или Ария, и обозначает всё ту же
райскую страну, или город Славы Божьей. Его же, можно видеть и в топониме Jaroslavl,
который можно прочесть как Jerusalim.10
Рим (Roma лат., Hrom арм.). Согласно “Diccionario Filológico-comparado de la lengua
castellana” de M.Calandrelli 11 корень ro восходит к санскритскому ar. (Примером такой
трансформации корня ar может служить, например, название столицы древнего Моава,
которое произносится двояко: или как Ar , или как Rabat).Это видно также из армянского
звучания имени этого города Hrom, где Hr является тем же har- her- hair. То есть Рим в
древние времена должен был звучать как Arim, Aroma или Aron, где звук m входил в состав
морфемы или слова im, ma, om, которые могли означать, например, маленький (ср. с Ма-сис
–армянским наименованием малого Арарата) или представлять собой сравнительное
местоимение как (ср. еврейское ma, означающее как). Отсюда название Рим можно
расшифровать или как маленький рай, или подобный раю. И то, и другое означает то же
самое. Очень вероятно, что построение Рима на семи холмах имело целью имитировать
потерянный рай, именно поэтому его и называют вечным городом.
Азербайджан. Корень этого этнонима – azer, в котором легко угадываются его вариации
ezra или isra. Иными словами, он указывает на тот же Израель, восходящий к Ариелю. Этот
этноним связан также со скандинавскими асами – так, согласно легенде, назывались
двенадцать райских богов, праотцов скандинавских народов.
Албания (Halbi, Шкиперия). Поскольку, как уже было замечено, звуки l и r чередуются в
языках так же, как и звуки b и v, то корень Alban можно прочитать как Ar-van. Ещё один
аргумент в пользу такого наблюдения: сербы, турки и итальянцы албан называют
соответственно arban, arvanit,(arnavut) и arbes, то есть здесь мы опять-таки имеем тот же
корень ar, указывающий на арийца, обитателя райского места или города, или просто рая.
Но интересно, что сами албаны называют себя Skipetar, а свою страну Skiperia или
S(h)kipetaria. Совершенно очевидно, что в основе этого этнонима лежат два корня: Skipet и

ar, а значение его – шкипетский народ или шкипетские люди. 12 Подобного типа этнонимами,
имеющими ar в конце слова, являются почти все тюркские этнонимы. Для примера
рассмотрим некоторые из них, а именно: башкир (bashk-ir, bashk-ort, bashk-jurt), житель
Башкирии. Значение этого этнонима отдельное племя. 13 Здесь корень ir (or, jur) является
деривацией корня ar и означает люди, народ, арийцы; болгар (bulg-ar или bolg-ar), житель
Болгарии. Bulg по-турецки означает смешанный, поэтому весь этноним можно понять как
смешанный народ; хазар (jaz-ar или kaz-ar). В этом этнониме даже первый корень восходит к
ar , так как jaz или kaz являются деривациями от az-ar . Таким образом, весь этноним
означает арийский народ.
Есть подобные этнонимы и нетюркского происхождения. Один из них это этноним венгр
или мадьяр , что одно и то же. Состоит он также из двух корней: hung (magi) и ar. То есть
здесь мы имеем всё тот же ar c тем же значением. Другим таким этнонимом является
этноним аджар (adzhi-ar), или же этноним шумер (sum-er), который в Библии звучит как Sina
ar (Sin`ar) , откуда ясно видно, что er является деривацией ar и так далее.
Ирландия (Ireland). Здесь в Irе-land, Ir-land без труда сожно увидеть Air-land, или ту же
землю райскую или просто рай.
Эллада (Helade, Hellin, Heleno, Huin) – древнее наименование Греции. Грекоаргентинский лингвист Panayotis N. Macridis в своей книге “Monumentos lingüísticos
Helénicos” связывает этимологию этого слова с корнем ell , представляющим собой
дерривацию корней borr, berr (verr), bell (vell) . По его мнению, корень этот означает
северный, холодный. Но здесь в первую очередь надо обратить внимание на тот факт, что ell,
как и el, ber (ver), bel (vel), является деривацией всё того же ar , означающего верхний,
райский.Таким образом, Эллада также олицетворяет собой память о рае, иными словами,
означает верхнюю или райскую страну, а этноним эллин указывает на её жителя, то есть на
арийца. Что же касается значения слова эллин, то, по моему мнению, оно не соответствует
северянину, жителю холодной страны: в данном случае корень ell, лежащий в основе слова,
имеет значение солнца, точно так же, как греческий бог солнца Гелиос (Helios ), поэтому я бы
перевела слово эллин как сын солнца или житель страны солнца.
Тот же лингвист, говоря об этимологии слова Аттика, делит его на два корня: at ( со
значением верхний) и ik (со значением земля), то есть Аттика означает верхнюю землю .
Отсюда следует вывод, что корень at представляет собой ещо одно ответвление от корня ar
, имеющего аналогичное значение. Объяснение этой деривации можно найти в чередовании
согласных r(l)- s-t, имеющем место в различных греческих диалектах 14 Следовательно
Аттика также указывает на верхнюю, райскую страну.
Страна басков (Basconia, V(W)asconia, Ouasconia, Gasconia, Euaskal(h)erria, Euscalera,
Euscalara). Сами баски называют свою страну Euscal herria или Euscal erria, а прочими
именами называют её соседние народы. Корень herria (erria, era, ara) по-басски означает
народ, страна. Ясно, что и здесь мы имеем всё тот же корень ar, указывающий на обитателей
рая и на сам рай. Но интересна также морфема еusca, которая в устах соседних народов
звучит как basca, vasca, ouasca и даже gasca. Первый слог всех этих дериваций восходит к
корню as, который в свою очередь, как мы уже видели, представляет собой ответвление от
корня ar . Примером чередования звуков s(z) и r может служить, например, два варианта
слова гора по-древнекельтски, а именно: ara и oza; 15 подобного типа чередование имеет
место и в языках американских индейцев, например: женщина на языке уиличей называется
Romó, а на диалекте пеуечей - Somó.16 Это значит, что название страны можно было бы
прочитать как Arca aria или (согласно тексту басской поэмы, найденной в 1862 году в
Архиве конвента францисканов в Зараусе, где страна басков называется Euzkadia) 17
Arcadia. Далёкая от намерения отождествлять Страну басков с Аркадией, я только
подчёркиваю лингвистическую тождественность обоих названий.
Аркадия. С древних времён эта почти легендарная горная страна в сознании людей
ассоциировалась и ассоциируется по сегодняшний день с райской страной. Вопреки тем
лингвистам, которые связывают этимологию этого слова с корнем ark ( то есть медведь) 18 , я
вижу в нём тот же корень ar, более соответствующий исторической славе этой страны, чем
корень ark. Иными словами, слово состоит из морфем ar – kad и обозначает всё ту же
райскую страну.

Тот же корень виден и в слове Элизей, где el – это уже известная деривация ar. Об этом
лишний раз свидетельствует значение этого слова, указывающего на мифическую
прелестную страну, куда после смерти отправлялись души умерших добрых людей, то есть на
тот же рай.
Этрурия (Etruria, Rasena, Rasna, etruscos, tursi, tyrrenoi). Римляне их называли tusci
(откуда идёт название Тоскана) или etrusci; греки - tirrenos (отсюда название Тирренского
моря) или tirsenos; но сами этруски называли себя rasena или rasna. Отсюда можно
заключить, что et – это приставка, используемая только иностранцами. Теперь, если прочесть
начальное ra в обратном порядке, получим arsena, что, например, по-кельтски могло бы
означать святую гору, так как sen по-кельтски гора.19 Иначе говоря, здесь опять мы видим
присутствие древнего корня ar. Поэтому не вызывает сомнений, что этимология этого
этнонима также связана со Святой Божьей горой, раем и человеком сотворённым. Кроме
того, по-гречески arsen(a) означает мужественный, храбрый, то есть ариец. Можно заметить
также, что, редуцируя звук r, мы получаем сакское слово asena или asina, которое означает:
благородный, достойный. В философии Заратустры корень asa произносится также как
asha, eresh или arta, в которых налицо чередование звуков sh - r и а - е. Его значение –
правда, вечный закон, мировой порядок, то есть в нём заключается как моральная категория,
так и идея космической гармонии. Этот же самый корень мы видим в испанских словах
verdad и cierto, в английском truth, в русском pravdа. Инверсионную форму этого корня в
Авесте можно видеть в слове rasästato, что означает честный, справедливый.20
Турция, турки, ашина, Сион. Известно, что древнейшим этнонимом турков является
ашина (ashina). Это название сохранилось в китайских источниках, где оно встречается
также в формах асана (asаna) и асина (asina). Из множества объяснений этимологии этого
термина самыми распространёнными являются два.
Согласно первому объяснению, ashina означает волк. Один из самых известных
сторонников этой версии, русский тюрколог Гумилёв считал, что слово это китайского
происхождения и состоит из префикса А и корня shina. А - в китайском языке является
префиксом уважения, а shina - происходит от монгольского shоnо и означает волк. В целом
значение слова – благородный волк. Арабы произносят его как shаnе... и так далее. Волк
является национальным тотемом турков.21 Гумилёв приводит различные версии легенды,
согласно которой матерью тюркских племён была волчица, родившая на свет десять сыновейволчат, которые стали называться ashina и впоследствии превратились в родоначальников
десяти тюркских племён. Для китайских авторов, как утверждает Гумилёв, турецкий хан и
волк являются синонимами.
Второе объяснение происхождения слова ashina принадлежит тюркологам Лайпанову и
Мишневу. В написанной ими книге о происхождени тюркских народов они предлагают иное
разделение этого слова. По их мнению, оно сложное и состоит из двух корней: аs и ina.
Корень аs является родовым именем турок, а ina означает мать. Значение же этнонима в
целом – мать асов. Вместе с тем они отмечают, что As является самым древним этнонимом
тюрков и что иначе азов называли аланами ( alan) .
Уже из этого последнего заявления мы можем видеть, что речь здесь идёт всё о том же
корне al (аr). Что же касается объяснения Гумилёва, то его можно сразу же исключить, ибо,
если слово китайского, а не монгольского происхождения, то оно не может означать волка,
так как волк по-китайски называется lang, а не shin(shаn), которое, между прочим, в
китайском языке означает гору (shаn). Префикс же а, имеющий, по словам Гумилёва,
уважительное значение, на самом деле является корнем ar (или одной из дериваций этого
корня, например, rа или al), потерявшим согласный звук, но сохранившим своё возвышенное
значение. Это предположение подтверждается, во-первых, упоминанием Г.К.Вернера, автора
«Сранительной фонетики енисейских языков», двоякого названия одного их тюркских племён
енисейского региона, а именно: ashina (alshina), и, во-вторых, так называемым «Шежире»,
что означает родословие, казахского поэта-тюрколога Арона Атабека. Согласно последнему,
слово ashina является китайским произношением тюркского этнонима, который на самом
деле звучит alshin. Иными словами, подлинное названием тюркского этнонима - это alshin.
Как и предполагалось, слово состоит из двух корней: al, восходящего по своему значению к
ar, и shin (или shаn), на китайском языке означающего гору. Следовательно, мы можем

прочесть его как arshin(а), понимая под этим арийскую гору. Нелишним будет вспомнить,
что, как уже было сказано в разделе об этрусках, это слово, в свою очередь, направляет нас к
греческому аrsеn, которое означает мужественный, храбрый, то есть ариец. Также
упоминалось, что по-кельтски это же слово могло означать арийскую гору, так как sеn покельтски – гора. Деривациями этого корня являются арамейское sin и китайское shаn того
же значения, тем более что из китайских источников нам известно, что термин ashina
произносился и как as(h)аna. Следовательно, истинное значение этого этнонима Ar shan , то
есть ариская гора (также горний человек) и соответствует оно билейскому Ermon – Er mon –
арийская гора или всё тот же Ararat. Таким образом, корни sen, sin, shan на разных языках
означают гору. Совершенно очевидно, что к этой группе относится и топоним Siоn. В связи с
этим вспоминается факт, что в некоторых языках звуки r и s чередуются. Так, например, они
чередуются и в языке южноамериканских индейцев Pampa, 22 главным божеством которых,
кстати, является (впрочем, не только их, но и всех остальных) так называемый Gúnechen. Имя
это сразу же вызывает в памяти слова гунны и чина (Китай) и наводит на мысль об
азиатском происхождении термина. Так вот, такие чередования между r и s наблюдаем в
разных языках этой языковой семьи: если, например, уиличи женщину называют Romó, то у
их ближайших родственников пеуенчей это слово звучит Somó; если у первых тысяча -это
huasanga, то у вторых это же слово произносится huaranga.23
Приведённые примеры говорят о том, что подобные явления свойственны человеческой
речи, а имя Высшего божества указывает на тюрко-китайскиe корни в генеологии индейцев.
Это значит, что подобное чередование могло иметь место, как в указанных языках пампской
семьи, так и в тюркских. Иными словами, очень возможно, что слово Siоn в других языках
звучало как Rion или наподобие этого. Тогда и топоним Al shin мог бы звучать как Arion.
Таким образом цепью этимологической трансформации термина ashina является:
ashina(ashana)=Al shin (Al shan)=(sen,sin,shan)Sión=Arión (или также Orión).
Что же касается этнонима тюрк, то, как объясняет вышеупомянутый Арон Атабек, он
представляет собой политическое прозвище племён ashina, приложенное к ним после
создания в начале нашей эры кочевой империи. Означает он, согласно тому же автору,
имеющий власть.
Замечено также, что, как этноним tiurk, так и аshinа,
лингвистически тесно связаны с этнонимами etrusk и rasena. Rasena является
лингвистической вариацией этнонима alsena (arsen), то есть ашины. Также аналогичны
этнонимы tiurk и etrusk. У обоих в корне присутствуют те же согласные t и r. Если
предположить, что t - это часть приставки, потерявшей свою гласную e, или затвердевший
фрикативный th (thiur), то в iur мы тут же узнаем хорошо знакомый нам корень ar. Интересно,
что тюркологи К.Лайпанов и И. Мизнев в своей книге o происхождении тюркских народов
пишут, что в древних публикациях турки упоминаются под именем юрков (iurk), то есть без t .
В этой форме также ясно просматривается ветхий ar.
Сказанное, однако, не означает, что турки и этруски представляют собой один и тот же
народ, как не представляют собой один и тот же народ иверы и евреи, армяне и германцы.
Это означает лишь то, что их этнонимы отражают память о том единственном источнике,
который всех их объединяет. Источник этот – человек разумный, созданный Богом обитатель
рая.
В интернете есть полемика, касающаяся происхождения и возраста тюрков. Ведёт её некий
господин Baskurt Silver 24 Ниже приводится отрывок из этой полемики, касающийся
затронутой мной темы. Думаю, что ответ на поставленные им здесь вопросы относительно
корня örs, aors он смог бы найти в этой книге.
[ “There are strange parallels Etruscan Turkic Tursi or Tusci, Turk. Romans called the
Etruscans Tursi or Tusci. The Greeks called the Adriatic Tyrhenian Sea. The people called
Trs/trs/trswa (Egyptian) are mentioned among the Sea Peoples; Rasenna or Rasna Asena or
Asina. The Etruscans called themselves Rasenna or Rasna. The Royal clan that gave tarkhans to the
Turkic peoples was called Asena or Asina; Wolf legend. Both peoples have a legends in which
they claim descent from a she-wolf. River Tiber Temir, timer, demir, etc. Etruscans had their iron
mines on the River Tiber. Tibira means ‘iron’ in Sumerian and the word for it in Turkic languages is
temir/timer/demir etc. The early Turks in history are known as iron workers. It is not clear if they

were a tribe that specialized in iron working or if they were just iron-smiths. The words /örs/ (anvil)
pops up in Central Asia as a people /aors/ or /aurusha/ etc, but they are said to be Indo-Europeans”. ]
Kitai (China, Sinai). В настоящее время Китаем называют эту страну только русские, хотя
название это встречается также у путешественников прошлого, а именно: у Брата Иоанна
(Kytai, Kytaorum) и у Марко Поло (Cathay). Этимология этого слова считается неизвестной.
Предполагается, что слово восходит к названию монгольского племени киданней. В
остальном же мире принято название, восходящее, как думают, к китайской династи Цинь. На
Востоке и на Западе Китай называют China, Thin, Thinai, Sinai, Zinistan, Chin, Sin 25. Уже этот
ряд имён нас возвращает снова к термину ashina-asina, но с редуцированным а.
Следовательно, под этническим названием China скрывается термин ashina, сакральные
значение которого, как было сказано выше, - гора (священная), а мифологическое – волк.
Лингвистическое соответствие этнонима China Сиону было уже показано. Отсжда же ясно,
что он соответствует также топониму Синай, тем более что, как уже было отмечено, у
определённых племён этноним этот звучит как Sinai. Иными словами, топоним Синай
происходит от этнонима China, который есть не что иное, как ashina - Al shin – Siоn - Sinai.
Что же касается русского наименования этнонима – Китай, - который, несомненно,
является более поздним во времени, то, думается, его следует связывать с мифологическим
толкованием, то есть со значением волк. На эту мысль наталкивает название сибирской речки
Китой, которая на тюрко-коттском языке означает волчью протоку. 26 Поэтому Китай, с
моей точки зрения, является всего лишь названием национального тотема – волка в
некоторых из тюркских языках, и как таковой с рассматриваемой здесь точки зрения не
интересен.
Таким образом, arsen кельтов, rasena этрусков, ashina (Al shin) турков и нерусское
название Китая China (shan) имеют одно и то же происхождение. С ними связаны
названия святой арийской горы Сион (Sión) и Синай (Sinaí), которые на других языках
называются Арарат , Ермон, Арион, Орион и т.д.
Италия, итальянец. Этимологический словарь итальянского языка (Dizionario etimologico
della lengua italiana) предлагает ряд не имеющих между собой никакой связи гипотез
относительно происхождения этого этнонима. Уже одно это говорит о том, что вопрос
остаётся открытым. Из всех приведённых в нём вариантов объяснений этого этнонима самым
распространённым является тот, который связывает его происхлждение с латинским vitulus
(vitello) и греческим italos, означающими бык, телёнок. Однако, на мой взгяд, является
абсолютно очевидным, что этот этноним своим происхождением обязан, скорее, латинскому
vitalis (жизненный), чем vitulus. В суффиксе al видна трансформация древнего ar,
означающего человек, ариец. Vita же по-латински –жизнь. В целом этноним означает vita- al,
то есть живущий вечно (человек). Двойное а редуцируется в одно и остаётся vitalis, который
можно прочесть и как vitaris, так как al и ar чередуются. Отсюда и название страны Vitalia
или Vitaria, то есть Вечная Ария. Со временм звук v перед гласной i , погашенной ударным а,
редуцируется и вместо Vitalia произносится Italia. Этноним этот имеет то же значение, что и
собственно армянский hayk, который, как уже было сказано в своём месте, также означает
живущие.
Франция, француз, франк. Этимология этого этнонима хорошо знакома. Слово
происходит от германского frank, что означает свободный человек. Уже само это определение
указывает на арийца как человека свободного и независимого. Вместе с тем на это же
указывает начальное fr. Звук f так же, как и звук h, является звуком фрикативным, который
часто гасит следующий за ним гласный. Так что fr мoжно прочесть как far, который в
шумерском языке означает горную страну и, следовательно, является деривацией ar. Таким
образом, слово frank я объясняю как арии, причём во множественном числе, так как
последний звук k, вероятнее всего, указывал на множественное число, подобно
вышеприведённому армянскому этнониму haik (hayrk). Сказанное означает, что под словами
француз и Франция также следует понимать арийца и Арию.
Япония. Известно, что слово Япония означает Страна восходящего солнца. Определение
это дано китайцами и на китайском языке звучало ZhirBenGuo, или согласно современной
транслитерации RiBenGuo. Прочие иностранцы произносят это слово с редуцированным r,
как Zhipango, Zipangu, Zhapan, Japon, Tchapon, Iaponia и т.д.. 27 Слово это состоит из трёх

символов: Солнце, Зарождение и Страна. Сразу же в первых двух символах, а именно в
RiBen, можно увидеть армянские arev и arpi, означающие солнце, латинскую aprica (то есть
солнечный), еврейский alef и греческую alfa, ибо Ri(или Zhir), в значени солнца является
деривацией ar; а губной B ( Ben) чередуется с губными же v, f, р. Таким образом, мы имеем
arib - arev(f) или arpi в значении солнца и Guo в значении страны.
Японцы присвоили этот китайский термин, заменив в нём лишь первый звук R на N и
получив, таким образом, слово Nipón или Nihon.
Тот же корень ar с тем же или близким значением присутствует и в языках американских
и полинезийских индейцев. Он бросается в глаза даже при самом поверхностном изучении
«космологической» лексики этих племён, то есть имеющей отношение к небесам и
прародителям. Рассмотрим, например, его присутствие в языке южноамериканских индейцев
гуарани:
небо – Ára
небесный свод – Arápy
мир, вселенная – Arapi
луч, молния – aratiri
сверкающий – iberá
белый – iorotí
голова, повелитель (шеф) – uru, Rubichá
Господь, господин – jara, Karai
Бог – Nandejára (наш Господь)
мудрый – arandú,
праотец (общий) – Rupave
небесная мать, проживающая на Луне – Araci (от Ar – небесная и уасi – луна)
«на холме» – Arigua (Так как этимология слова не ясна, то некоторые этимологи объясняют
его как Are и guare, что обозначает что-то или относится к чему-то происшедшему в
незапамятные времена).
А в следующих словах t и r чередуются: 28-29
отец – ru (видимо, от Rupave в смысле мой, твой отец) и tuva (вообще)
Сын мужчины( то есть мужественный) – ra’y ( также с притяжательными местоименями мой,
твой сын) и ta’yra (вообще)
страна – reta (моя, твоя) и teta (вообще).
Все эти и много других подобных слов по своему содержанию касаются понятий, так или
иначе связанных с представлением о Боге, ибо небо - есть Его дом; мир и вселенная – Его
создания; лучи, молнии, сверкание являются проявлением небес; белый цвет – цвет чистоты и
божественности; сам Бог – есть и голова, и повелитель, и праотец всего человечества; от
Него же исходит вся мудрость земли и небес. И везде мы видим этот пресловутый корень аr.
Он присутствует и в генеологическом предании гуарани. Это последнее интересно также тем,
что отражает память о всемирном потопе и единственном человеке, который спасся и с
которым племя гуарани связывает своё возникновение. Имя этого человека Karai (или иначе
jara, где задненёбные взрывные к-j представляют собой формы фрикативного h), но зовут его
также auar, что означает чтобы быть, чтобы жить или чтобы быть прародителем
(сравним с (греко)латинскими словами aurа, что означает блеск, сияние и является признаком
святости, и аrarе –пахать, обрабатывать). Так вот этот Karai с женой и двумя сыновьями
– Тупи и Гуарани – после того, как спала вода, обосновался на берегу реки Araguay,
образовавшейся из вод потопа. Этимологию этого слова объясняют как Ara - небо; gua –с; у
– вода, то есть вода с неба или небесная река. 30 Есть реки с таким же названием в Грузии –
Aragvi - и в Испании - Aragón, что лишний раз свидетельствует об универсальности понятий,
связанных с данным корнем. От него происходит и само название племени гуарани, где gua(а)ra-ni(ñe’e) должно означать небесный язык.
То же самое можно сказать о племени кечуа (quechua) или рунасими (Runa-simi), 31 что
является более древним их названием и означает человеческая речь, или , точнее,
арийская речь, так как runa у них - человек, а simi – речь, а в слове runa мы видим
инверсионную форму того же корня аr. Его же мы видим и в следующих словах,
обозначающих человека:

мужчина, мужественный – qhari, где qh является затвердевшим фрикативным звуком h, то
есть это форма слова (h)ari – ариец. (ср., например, с армянским hair –отец);
женщина - warmi, где war исходит из дифтонга uar , то есть из того же ar и обозначает
женщину-арийку;
дитя мужского рода – erqe – здесь корень предстаёт в своей деривации er (ср. с erkekмужчина-ариец в тюркских языках);
отец, являющийся князем царских кровей- аwki (ср. с армянским ark’a – царь, король, а
также с полинезийским ariki, означающим мужчину из той семьи высшего сословия, которая
предназначена для управления племенем. 32
Отражением памяти о значении аr являются также слова alli, или allin, что означает
хороший, добро (ср. с арабским Аllа- Бог); rumi – скала, камень ( ср., например, с именем
вечного города на семи холмах Rim, Roma); churi – сын отца с фрикативными –ch, то есть uri
или аri (ариец); rupay – греть, жечь (функция солнца), что является своеобразной формой
латинского слова aprica, то есть солнечный, aрмянских слов arpi, arev(b), которые означают
солнце, еврейского alef и греческого alfa, а также соотносится с Rupave - так зовётся, как
уже отмечалось, общий отец у племён гуарани.
Замечательно также предание о создании племенного союза ирокезов.
Считается, что так их назвали французы. 33 Слово это означает союз (или содружество)
пяти, или, судя по корню ir, просто арийский союз. В этом лишний раз убеждает легенда
ирокезов о миротворце Гаявате (Hiawatha), касающаяся истории образования их племенного
союза. Судя по одной из версий этой легенды, которая приведена в книге Edward
W.Huffstetler. Mitos de los indios americanos.- Madrid:Lisbsa; 1996, образ миротворца Гаяваты
очень напоминает образ Христа. Вот несколько характерных отрывков из неё:
...Однажды Великий Самодержец Небес Та-рен-йа-ва-гон решил прийти к людям в образе
человеческом и под именем Гаяваты..... Путешествуя в волшебном каное,.....которое плыло
и раскачивалось на туманном облаке,..... Гаявата переходил от народа к народу,
давая всем миротворные советы и гармонизируя людей, животных и природу согласно
вечным законам духов предков.... «Дети мои, - говорил он, - помните, что вы братья, что
падение одного означает падение всех. У вас должен быть один единственный очаг, одна
единственная трубка, единодушное войско».
(Далее, назначив каждому племени особую должность в союзе, согласную с характером и
качествами каждого из них, он собрался покинуть их)
....В этот самый момент ушей собравшихся коснулся какой-то сладостный звон, подобный
тихому шелесту листьев и пению бесчисленных птиц. Гаявата поднялся в своё
таинственное белое каное, которо вместо того, чтобы скользить по воде, стало медленно
подниматься, пока не исчезло меж облаков. Гаявата ушёл, но учения его живут в сердцах
людей”.
Таким образом, Гаявата, согласно этой легенде является воплощением Бога так же, как и
Иисус Христос. А Бог, создатель небес, у ирокезов называется Равено (Raweno). Теперь, если
проанализируем с точки зрения лингвистики эти два имени - Hiawatha и Raweno,- то сразу же
заметим, что первые два слога в них – Hia-wa и Ra(h)-we - идентичны, с той лишь разницей,
что в первом r редуцировано так же, как и в библейском имени Бога - Yah-ve, или иному его
произношению – Jeho-vá, которое в свою очередь целиком соответствует имени Иисуса
Христа в арамейском звучании, а именно: Jeshua, ибо звук sh является всего лишь
разночтением всё того же фрикативного h. К тому же Hiawatha явно восходит к
арамейскому jvañt(em), что означает живущий, сущий точно так же, как и библейский Yahve.
Таким образом, имена Hiawatha, Raweno, Yahve и Jeshua представляют собой деривации
одного и того же имени.
Что же касается суффикса (a)tha, то, судя по содержанию текста, он мог бы означать,
например, то же, что и хеттское atta, то есть отец; или ita , что в языке гуарани
соответствует камню, скале, а в санскритской форме tada – горе. Но когда речь идёт об
арийской горе, то перед или после (a)tha чаще всего присутствует корень ar со значением
арийский, что мы имеем, например, в слове гора на языке Авесты, которое звучит как
haraityô, то есть har-aityô. При трудности в произношении звука r он обычно или заменяется

звуками l, s, или редуцируется, или, если он находится между двумя гласными звуками,
превращается в дифтонг. Например, вместо упомянутого har-aityô может произноситься
hauaityô или просто hawaityo. Таким образом, всё слово Hiawatha должно означать Божья
гора или Арийская гора. Теперь под данным углом зрения мы можем уже заметить
тождественность имени Hiawatha именам Ahayuta (управляемый солнцем бог войны
зунийского племени американских индейцев. 34), Arayat (гора на Филипинском острове Лизон
35
) и библейской горы Ararat. Вследствие сказанного становится ясно, что слова Yahve,
Hiawatha, Jeshua и Ararat являются однокоренными словами и относятся к единому Богу, к
Его святой горе и к созданному Им раю.
Вообще о каком бы из американских племён ни шла речь, везде предстаёт перед нами всё
та же картина. Племена майа, например, считают себя израильтянами, пришедшими из
Ханаана после Вавилонского столпотворения. Вот как они об этом рассказывают: 36
“Мы князья, это наше звание,с каким пришли наши деды и отцы, когда пришли в ночи, во
мраке. Мы внуки дедов наших Авраама, Исаака и Якова, которых так звали. К тому же мы
из Израиля. Наши деды и отцы жили в Ханаане, на той Божьей земле, где Господь наш
призвал Абраама. Мы также были в Вавилоне, где всеми людьми был построен огромный
дом, огромное зданиие. Вершина здания, созданного всеми людьми, доходила до половины
неба. Тогда все великие говорили на одном языке. Потом разошлись ночью спать по своим
домам. И с ними говорил Господь наш,так как все они были браза Его и подобия представители расы, происшедшей от сынов Адама. «Потому что вы согрешили,
разделятся ваши языки и станут очень отличаться друг от друга». Так сказал им наш
Господь. Тогда разделились языки и стали резко отличаться друг от друга.... После этого все
разошлись и рассеялись по всей земле. Пошли искать свои горы и свои долины...”, унося с
собой старые образы...
Это значит, что древнейшим этнонимом майа также был Израиль, о котором шла речь
выше.
Данный обзор можно продолжать и продолжать, пока не будут исчерпаны все этносы или
страны земли. Но ясно, что, говоря об этнонимах, я имею в виду только их названия, но не
сами этносы, ибо уже можем сделать вывод, что арийство ( или Израиль) не является
понятием ни этническим, ни расовым. Но оно присутствует в глубинах сознания у всех
народов как память о чём-то благородном, что составляет их корень. Иными словами
каждый из народов земли догадывается о своём высоком происхождении, но в
греховной гордости своей думает, что только он таков. Этимология всех этнонимов
связана с общечеловеческим понятием о Боге и человеке сотворённом, но до его
грехопадения, то есть о человеке истинном и грядущем.
Более того, корень этот присутствует и в названиях континентов. Так, Азия в согласии со
сказанным может читаться как Ария; также Европа, в названии которой мы видим
следующие чередования: eur-evr-ver-ar, что расшифровывается как верхнее или райское
место; также Арктика; также Австралия, где видим следующие изменения: astral-australaltr-artr; и, наконец, Африка, где afr является деривацией уже знакомого нам ирландского fer,
и лингвистически, и семантически соответствующего всё тому же ar.
Из всего сказанного видно, насколько абсурдны все расовые теории, в частности,
противопоставляющие так называемую «арийскую» расу расам «неарийским», то есть
абсурдность всякого, как расового, так и национального высокомерия. Единственное, что,
действительно, достойно почтения, это способность любить и ценить ближнего и ближний
народ, без которой нет возвращения в тот мир, который был некогда нами потерян, ибо «Бог
нелицеприятен; но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему»
(Деян 10, 34-35)
Между упомянутыми здесь деривациями морфемы ar самой древней я считаю именно её по
двум причинам. Во-первых, потому что было сказано Господом:
Я есмь альфа и омега, начало и конец, Первый и Последний (Откр 22, 13), где альфа, то
есть а является первой буквой всех алфавитов и их началом. И во-вторых, потому что
топоним Арарат как таковой упоминается в самой архаической части Библии.

Итак, можно сделать два вывода. Первый – что все священные места, упомянутые в
Библии, как то: Израиль (Ariel), Иерусалим, Сион, Синай(Hermon) касаются на самом деле
горы Арарат и нагорья; и второе – что наименования прочих этносов представляют собой
синонимы, означающие одно и то же, а именно: потерянный рай на святой горе, город,
построенный нашим общим отцом для сотворённого им человека.
Что же касается израильской земли, Иерусалима земного и гор, известных под нзваниями
Синай и Сион, то они со времён Моисея и до Суда Божьего призваны быть земными образами
потерянного рая во имя самой памяти о нём, чтобы было возможно восстановление и
возвращение человека в Дом Отца его. В этом значение «Скинии свидетельства», созданной
по повелению Божьему по «образцу», виденному Моисеем на Святой горе - Арарате , и
внесённой в земной Израиль (Деян 7, 44-45). [Существование, например, городов Москва,
Санкт-Петербург, Армения и пр. на американском континенте является аналогичным
примером памяти о покинутом городe или стране. ]
Как говорит Ориген:
Иерусалим земной находится между реальностью и символом.
Между такой же реальностью и символом находится и народ израильский, избранный
Богом в качестве глашатая Божьего, но, как и прочие народы, потерявший свой арийский
облик по причине грехов. Именно в этой стране, находящейся между реальностью и
символом, было предусмотрено Богом рождение Христа, который пришёл в Иерусалим
земной, чтобы указать дорогу в Иерусалим небесный, или истинный.
Армагеддон (варианты: Hermagedon, также Harmagedon). Я есмь альфа и омега, начало и
конец. Иными словами: где начало, там и конец. Армагеддоном называется «место последней
битвы между силами зла и Богом». Несмотря на то, что слово Армагеддон является глоссой,
принято считать, что это гора или «город-крепость на окраине долины Израельской; или же
сама равнина или долина», называющиеся Мегиддон, или Мегиддо» 37. Но если следовать
основной мысли, на которой построена книга, под Ар-магеддоном (Har Magedon ) надо
понимать всё тот же Ар-арат.
Таким образом, лингвистический анализ древнейших этнонимов человечества, показывая
корневое и семантическое единство всех их независимо от языковых семей,
лингвистически подтверждает истинность библейского текста.
Заключая сказанное, хочется ещё раз подчеркнуть смысл слова ar или air со всеми его
ответвлениями. Несмотря на то, что общеизвестное его значение - это человек благородный,
оно означает также: отец, святая гора и город Божий, то есть всё то, что в Библии
составляет символ Бога или даже Его имя. Но этому уже посвящена следующая глава.
-----------------------------1. Pueblos del alto Aragón: el origen de sus nombres. Por M.B.Moliner (internet)
2. Hr5 Aja-3an. Ha3ox anjnanovnnyri pa-aran [Гр.Ачарян. Словарь армянских имён]
3. См.Diccionario enciclopédico Espasa. Espasa-Calpe, SA, t.5, Madrid 1989
4. См.пос. 1
5. См.пос. 1
6. См. примечания ко всем указанным в конце изданиям Библии.
7.Все ссылки на Оригена взяты мною из статьи Mieczyslaw C. Paczkowski. Gerusalemme in Origene e San
Girolamo” (internet). Перевод мой.
8. В вышеотмеченном словаре Дугласа (Douglas, J.D. Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires,
La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000 (1982)) приводится предполагаемая древнеегипетская форма этого
топонима, которая, согласно авторам статьи, должна была представлять собой нечто вроде Rusalimum, и
ассирийские Urusalim или Urisalimmu.
9. См. Этимологический словарь русского языка А.Г.Преображенского.
10. Что Ярославль является разночтением Иерусалима, заметил также Радом Бакич, статью которого
«Лингвистика и новая хронология» я нашла в интернете.
11.См. том второй, стр.454-455.
12. List of the country name etymologies (internet)
13. Здесь и дальше см. Мельхеев М.Р. Географические имена. Пособие для учителей, Москва, 1961.
14. Panayotis N. Macridis, стр.15-18.
15. Pueblos del alto Aragón…
16. F.Barbará. Manual de la lengua Pampa, c.18
17. См.Diccionario enciclopédico Espasa. Espasa-Calpe, SA
18.Там же, стр.72

19. См. порс. 1 (Pueblos del alto Aragón…)
20. Dictionary of most common AVESTA words. Copyright 1995, Joseph H. Peterson
21. См. Арон Атабек. Шежире.... Упомянутый турколог вслед за прочими объясняет значение этого этнонима
как красный волк. Но здесь, он, может быть сам, не давая себе в этом отчёта, следует всего лишь установившейся
традиции объяснять это слово, согласно тотемно-мифологическому преданию.
22. - Federico Barbará. Manual de la lengua Pampa.- Colección Buen Aire - Emecé Editores, S.A., Bs.As., 1944 ( с
включённым в него словарём языка индейцев пампа), c.94, 156
23.Там же Federico Barbará…
24. Baskurt Silver (Internet, Member Registered: Feb.2003, Posts: 1094)
25. См.Diccionario enciclopédico Espasa. Espasa-Calpe, SA
26. Мельхеев М.Р. Географические имена. Пособие для учителей, Москва, 1961.
27. Los nombres de Japón por Isaac Martins (Internet: Nipoweb,2003).
28. Guaraní – Castellano. Castellano – guaraní. Diccionario Usual de la lengua guaraní. Ed.India Guapa S.A. Asunción –
Paraguay, 1996 (o Visor (Noticias – El Diario). А также Diccionario guarani-español-aleman. (Internet:Wolf Lustig,
Universität Mainz 1995)
29. Eduardo Saquier. El idioma guaraní. Método práctico para su enseñanza elemental. Bs.As. 1946.
30. Tupí y guaraní (Génesis de la raza) – internet: http://members.tripod.com/lio/tupigua.htm
31. Instituto Qheshwa, Jujuymauta Tallmay – Gramatica, Regionalismos, Traducción de poesías y Coplas, Insultos y
Piropos en idioma Quechua. Wanka Willka. Edición: Jujuy – Argentina – 1999; c.12,25,95.
32. Dick E.Ibarra Grasso. Lenguas indígenas Americanas. – Editorial Nova, Bs.As. 1958; c. 33-34.
33. Lenguas del mundo. Lenguas americanas. Familia iroquesa. Historia. – Proel (Promotora española de lingüística) –
internet.
34. Terminología indígena (americana), internet
35. Diccionario enciclopedico Hispano-Americano de literatura, ciencia, artes, etc. Editores: Montaner y Simón
(Barcelona) y W.M.Jackson. Inc. (Nueva Cork)
36. José Alsina Franch. Mitos y literatura maya. – Madrid: Alianza, 1989, c. 131-132.
37. См. примечания к указанному в использованной литературе русскому изданию Библии.

