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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ellos querían nosotros enterrar,
pero que no sabían que nosotros - semillas.
El proverbio mexicano.1
Латвия имеет Страшную Государственную Тайну, которую она прячет от мира, как убийца - жертву, как блудница – плод своего блуда, как
сатана под поповской рясой прячет своё козлиное копыто, чтобы люди
не увидели. Как сказали бы англичане, у Латвии есть свой скелет в
шкафу. И он называется „латгал” (на Санскрите - लाङ्गल lāṅgala).
Надо признать, прячет профессионально - при помощи научной лжи,
которую для этой цели на протяжение столетия неустанно изрыгают
латышские политики и их научная элита, и которая заключается в том,
что они, в упор игнорируя языковые и исторические факты, не признают латгалов самостоятельным народом, а называют их диалектной
частью „латышской нации”. Эта псевдонаучная басня официальной
латышской пропаганды настолько въелась в общественное сознание,
что даже в Латвии среди читателей наверняка найдутся такие, которые,
прочитав в заголовке книги слова „этноцид латгалов”, искренне
спросят: „Разве латгалы – это не те же латыши?”
Нет, латгалы – это не латыши. Латгалы - это древний, подвергнутый
насильственной ассимиляции, но всё ещё живой западнобалтский
1

Исп.: Они хотели нас похоронить, но не знали, что мы - семена. Мексиканская
поговорка.
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народ. Настолько самобытный, что даже после ста лет остервенелого
облатышивания всё ещё отличается от восточнобалтских, жмудских
латвисов языком, менталитетом и принципиально иным моральнонравственным кодексом народа.
На протяжении известной нам истории восточнобалтские (жмудоземгальские) племена, с одной стороны, и западнобалтские литвинолатгалы жили параллельно, а не вместе. Даже в тех случаях, когда
какая-то часть этих народов находилась в составе одного государства.
Например, жмудь к Великому княжеству Литовскому присоединилась
только в XV веке, да и то на условиях существенной автономии. А
основные территории Латгалии исторически никогда не входили в
состав Ливонии. Доказательств обратного у историков нет.
Идея создания двух восточнобалтских народов – литовского и
латышского – у иудо-англо-саксонских (в основном, заморских) режиссёров от геополитики возникла в середине ХIХ века и была реализована
на стыке ХIХ-ХХ веков. После развала Российской империи они не
стали способствовать самоопределению восточных и западных балтов в
отдельности, как того хотело само население этих областей, но перетасовали народы „по горизонтали”: разделили восточных балтов на две
части и для них провозгласили два государства – Латвию и Литву, к
которым затем насильственно присоединили прилегающие территории
западных балтов, которых для этого объявили „вымершими”.
Такая поистине иезуитская постановка вопроса сто лет назад дала
хозяевам Литвы и Латвии возможность оправдать перед мировой
общественностью захват литвино-латгальских земель и позволяет
осуществлять их оккупацию и этноцид западных балтов по сей день.
Историкам хорошо известно, например, что никакого добровольного
присоединения Латгалии к Латвии не было; что Латвия в 1919-1920 гг.
оккупировала Латгалию силой оружия и превратила её в свою колонию.
Такой же процесс, с некоторыми частными отличиями, в 20-40х годах
прошлого века был осуществлён Литвой в отношение литвинских
(аукштайтских) территорий.
Понятно, что при такой постановке вопроса живым латгалам и литвинам места на их земле не оказалось. Поэтому Латвия, объявив латгальский язык и латгалов не существующими, с тех пор проводит последовательную политику колониального этноцида латгалов, пытаясь
создать из них искусственный восточнобалтский „латышский народ”. А
литовские власти и лингвисты, в свою очередь, под лживым лозунгом
борьбы за чистоту языка остервенело выжигают из современного литовского западнобалтский языковой субстрат литвинов, стремясь стереть
их генетическую память и „выковать” из них новый народ „истинных
лиетувисов”.
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Не выдерживают критики отговорки вроде тех, что к началу 20 века
языковые отличия между литвинами и латгалами, как и между жмудью
и земгалами, уже были настолько существенными, что было „всё равно,
кого с кем объединять”. Во-первых, могли быть и четыре, и пять небольших прибалтийских государств, как того реально хотели народы.
Но главное – важно не то, в какой стране кто в итоге оказался, а то, что
новые, по оглашению – демократические государства Литвы и Латвии
на деле оказались апартеидными и фашистскими в самом прямом смысле этого слова и с первых дней вместо того, чтобы создать для всех
народов равные и демократические условия развития, развернули на
своих территориях полномасштабный этноцид западных балтов. Эта
преступная политика в Латвии и Литве продолжается поныне.
Сегодня латгалы в Латвии лишены всех политических прав. Они
могут ими пользоваться только при условии отказа от своей национальной идентичности – если называют себя латышами.
Латвия лжесвидетельствует перед мировым сообществом, отрицая
наличие на её территории живого латгальского народа.
Невзирая на вековой запрет латгальского языка, отрицание латгальской этнической и национальной идентичности, в ходе переписи населения 2011 года 164,5 тысяч человек в Латвии назвали себя латгалами и
подтвердили, что в повседневной жизни разговаривают на латгальском
языке. А это – 8,8% населения Латвии (BNS, 2012). При этом, за такую
запись в опросном листе латгалам надо было побороться.
Выглядело это так. Ко мне пришла переписчица и стала расспрашивать. Когда дошли до графы „национальность”, я ответил, что я латгал.
- Значит, латыш! – заключила переписчица.
- Нет, я латгал.
- Ну, это ведь то же самое!
- Нет, это не то же самое! Я – латгал.
- Но у меня в опросном листе нет графы „латгал”, - сказала
работница .
- Я не латыш. Я – латгал.
Вот, какой бой пришлось выдержать тем 164,5 тысячам латгалов,
которые решились подтвердить в переписи населения свою национальность. Да и всех ли записали латгалами даже после таких протестов?
Латгалы в Латвии лишены права на уважение к их языку, культуре и
идентичности. Латвийское правительство лжёт перед мировым сообществом, отрицая существование в Латвии живого латгальского языка.
Вычеркнув из опросного листа графу национальности „латгал”, латвийское государство в очередной раз подтасовало перед мировой
общественностью факты о реальном национальном составе населения
Латвии.
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Речь идёт – ни больше, ни меньше - о целенаправленной государственной политике Латвии по уничтожению древнего народа латгалов, его
языка и культуры. То обстоятельство, что правящая латышская верхушка не расстреливает латгалов по оврагам, не душит их в газовых камерах
и не сжигает заживо в печах, не меняет сути дела. Как заметил известный испанский юрист Бартоломе Клаверо2, политика этноцида – это
такое же убийство индивидуумов, только не в физических телах, а в их
душах. Латгалы теряют своё этническое самосознание и язык, а вместе с
тем – историческую память и культуру. При такой политике через
несколько поколений они перестанут существовать как народ. Но этого
латгалы не желают.
Рано или поздно данное преступление латышей и их иудо-англо-саксонских покровителей должно быть сформулировано и предано огласке.
Чтобы латвийская и мировая общественность могла дать свою оценку
псевдонаучным рассуждениям об исторических латгалах, как о части
„латышского народа”, о латгальском языке – как „диалекте” латышского, и разоблачить этноцид латгалов - политику латвийских властей,
направленную на уничтожение латгальского народа. Люди мира назвали этноцид преступлением - крайней формой массового нарушения прав
человека. Лицам, ответственным за проведение такой политики, в
международном праве предусмотрено уголовное наказание.
В вышедшей накануне на латышском языке книге „Latgaļu etnocīds:
noliegtā civilizācija” её автор предпринял попытку разоблачить политику
этноцида латгалов в Латвии и высветить, хотя бы в общих чертах,
историографическую и лингвистическую ложь латышских учёных, на
которой зиждется эта политика и наукообразная демагогия официальной латышской пропаганды.
В результате исследования стало очевидно, что сегодняшнее положение латгалов и всех западных балтов – это их поражение, прежде всего,
в информационной войне. Проще говоря, сто лет назад учёным и политикам Прибалтики удалось обмануть местные народы и мировое
сообщество, „доказав” при помощи подтасовки научных фактов, что
западных балтов якобы не существует в природе. А дальше они стали
действовать по известной формуле: нет человека – нет проблемы. В данном случае: нет латгальского народа – не надо считаться с его правами.
Второй вывод, ствший очевидным в результате данного исследования,
таков: лингвистическая и историографическая ложь академической
2

Бартоломе Клаверо, исп. Bartolomé Clavero Salvador, 1947. г.р., доктор юрид.
наук, профессор юриспуденции; учредитель Центра политического и конституционного права (Historia de la Sociedad Política) в Мадриде; лауреат международных премий за исследования в области социальных наук.

6

балтистики о якобы „вымерших” западнобалтских языках, которой
латвийское правительство прикрывает этноцид латгалов, стала возможной из-за того, что к этому времени весь мир уже свыкся с другой, более
масштабной научной ложью – с евроцентристской, библейской концепцией развития индоевропейской цивилизации.
Как только учёные согласились с библейским утверждением о том,
что индоевропейская цивилизация - языки, культура, государственность
и т.д. зародилась на юге Европы, и только потом распространилась на
остальные, в том числе, славянские народы, историческая наука перестала существовать как наука. Поскольку всё было как раз наоборот, то
историки на каждом шагу наталкивались на артефакты, опровергающие
евроцентризм, но они уже не могли оглашать эти факты. Таким
образом, историки западного пошыба в течение, по меньшей мере,
последних трёх веков занимаются не научным исследованием исторических артефактов, а – их сокрытием и фальсификацией. С начала XIX
века, когда лженаучная библейская концепция на Западе была провозглашена в качестве основной, в псевдонауку была превращена не только
современная историография, но и большинство лингвистических дисциплин, в частности, сравнительное языкознание, при помощи которой
научные диверсанты от индоевропеистики до сих пор вводят в заблуждение весь мир относительно возникновения и развития балто-славянской языковой группы и самих славянских народов.
Именно в контексте разоблачения этой масштабной фальсификации
наук, превращённых лжеучёными в информационное оружие против
балто-славянского мира, становсятся понятными причины и методы
реализации этноцида латгалов и всех западных балтов. И наоборот –
фальсифицируемые и скрываемые академической балтистикой с целью
оправдания этноцида латгалов исторические и языковые факты, обнародованные автором в данном исследовании, позволяют разоблачить
псевдонаучность официальной индоевропеистики и концепции библейского евроцентризма, в целом, и норманской теории, в частности.
Этноцид латгалов - это проблема не только латгалов и латышей. В
ней, как в молекуле ДНК, содержится матрица проблем и исторических
фальсификаций всего балтославянского мира. Разобравшись в механизмах действия информационного оружия, применяемого иудо-англо-саксами против западных балтов, можно увидеть, что те же механизмы и
приёмы дезинформации и фальсификации наук применяются ими для
уничтожения славянского мира и современной русской цивилизации. А
также – для управления, при помощи тотальной лжи, порабощёнными и
уже лишёнными исторической памяти народами Западного мира.
Таким образом, стало очевидно, что уникальные языковые факты,
собранные автором исследования „Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija”,
7

могут заинтересовать также немецких, английских, американских, русских и др. учёных лингвистов. Крайне важно то, что они, возможно,
захотят судить о них не понаслышке, не с пересказов или переводов их
латышских коллег, но из первых уст. Поэтому Автор решил написать
Компендиум3 или расширенные тезисы своего научного исследования4
на русском языке и опубликовать их вместе с латышским текстом в конце книги. Очевидно, всилу скудности таланта (талант – умение отсекать
лишнее) Компендиум получился чересчур длинным и по этой причине
не был присоединён к книге.
По выходу латышской версии Автор уже получил ряд предложений о
переводе этого лингвистического и лексикографического исследования
на русский и другие языки. Si deo volent5, это когда-нибудь осуществится. Но перевод, в любом случае, займёт некоторое время, поэтому
Автор решился на публикацию этого – краткого варианта. Максимальную пользу от него получат те лингвисты нелатыши, которые немного
знают латышский: здесь они на русском в сжатом виде ознакомятся с
сутью проблем, а это знание и понимание затем позволит им понять и
оценить тот объёмный фактологический материал, который содержется
в латышской версии, но не включон в Компендиум. В частности, из
Санскрито-латгальского сравнительного словаря, занимающего около
160 страниц, здесь для примера переведено только 6 страниц. Опущены
литературное и юридическое приложения, список уродуемых властями
на латышский манер латгальских топонимов, полное описание латгальского алфавита и фонетической системы; раздел фонетики латгальского
языка тоже изложен лишь в общих чертах и т.п. Так что это не перевод
исследования „Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija”, а только краткий
его пересказ.
Валерьян, 25.10.2015
3

Слово “компендиум” (от лат. compendium «сокращение») придумали младограмматики в XIX веке именно в этом смысле: сжатое суммарное изложение
основных положений какой-либо науки, какого-либо исследования и т. п. В наше время оно применяется в качестве синонима понятий “аннотация, резюме”.
Поскольку наше исследование касается Санскрита, то справедливо будет ввести
в оборот санскритские аналоги: субстантив संक्षेप saṃkṣepa переводится именно
как “абстракт, аннотация, компендиум”, а параллельная форма सङ्क्षेप saṅkṣepa как английское summary - “резюме” или “квинтэссенция, краткое изложение”.
Как видим, древним ариям такое понятие было известно уже 4000 лет назад.
4
Автор и издатель категорически отмежовываются от любых попыток использования данного исследования кем бы то ни было для разжигания латгальского
сепаратизма или иных антигосударственных идей. Это – сугубо научная публикация, и никакие политические спекуляции с нею не допустимы.
5
Латынь: Если богу будет угодно.
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Часть 1.
Šī sabiedrība un kārtība dibināta uz meliem tik tāli,
ka viņa tūliņ jau sāk brukt tur, kur viņas dalībnieki sāk runāt patiesību.
Nu runāsim patiesību!
J.Rainis6
На каждом шагу у нас вранье.
Карлис Креслиньш,
депутат 12 Сейма от Национального объединения VL-ТБ/ДННЛ7.
Прямое слово правды никогда не может
подрывать и разрушать того, что законно и истинно.
А если наносит оно вред и ущерб,
то только одному злу и беззаконию.
Всеволод Крестовский

6

Латышск.: Это общество с его порядками до такой степени построено на лжи,
что оно тут же начинает рушиться, как только его члены начинают говорить
правду. Так давайте же говорить правду! Ян Райнис, Народный поэт Латвии.
7
Из выступления на радио Baltkom в передаче "2015-й, прощай! Да здравствует
2016-й!" от 29 декабря 2015 года.
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ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ – ЛЮБИМЫЙ
ПРИЁМ ИУДО-АНГЛО-САКСОВ
Фальсификация истории латгалов, литвинов и других прибалтийских
народов и их языков, производимая администрациями и научными
элитами современных криптоколоний8 Латвии и Литвы, с самого начала
была построена на подмене понятий. Прежде всего, на смешивании
этнонимов: литовцы, латыши, литвины, латгалы, земгалы, жемайты,
аукштайты. Всякий, произносящий сегодня эти слова, вкладывает в них
свой смысл. Чаще всего такой, какой ему выгодно вкладывать. Так
продолжается уже более века.
За это время у историков было достаточно возможностей разобраться,
как говорил один политический деятель, кто есть “ху”. Но они этого не
сделали. Тем самым, правящие элиты прибалтийских стран признали,
что, как и их предшественники в ХХ веке, неразбериху в данном вопросе поддерживают искусственно - как раз для того, чтобы никто не
мог разобраться. Путаница в терминах и наукообразная демагогия
балтийским политикам, лингвистам и историкам нужна в качестве
информационной “дымовой завесы”, скрывающей от мировой общественности творимое ими преступление – холокост западных балтов,
которых в Литве называют аукштайтами или литвинами, а в Латвии –
латгалами. И уничтожение их самобытного языка, который по своим
фонетическим, лексико-семантическим, морфологическим характеристикам может оказаться древнейшим среди ныне живых индоевропейских языков. Во всяком случае, на западном полушарии. Их насильственная ассимиляция в искусственно создаваемые восточнобалтские
квазинациональности - литовскую и латышскую - длится уже столетие.
В международном праве и политике этноцид рассматривается как
разновидность геноцида - политика, направленная на прекраще-

8

Для обозначения формы правления современной Латвии наряду с официальными формулировками вроде “республика”, “государство” Автор использует
понятия “криптоколония”, “колониальное правление” и призывает латвийскую
общественность присоединиться к этому определению. Потому что нельзя же,
на самом деле, называть “независимой” и “демократической республикой” такое
административно-территориальное формирование, в котором внешнюю и внутреннюю политику определяет Госдеп США, в котором Государственный банк
принадлежит не правительству Латвии, а каким-то международным финансовым бандитам, на территории которого находится чужая армия, где вместо
выборов в Сэйм проводится всенародное шоу, в котором избиратели участвуют
исключительно в роли статистов, а результаты до 95% определены зараннее
путём мафиозных соглашений и согласованы с метрополией в Вашингтоне.
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ние существования этнической общности; как уничтожение коренного
этноса, среды его обитания, образа жизни и культуры (Ефремова, 2000).
Отличие от геноцида только в том, что уничтожение этноса не обязательно достигается прямым физическим убийством людей; обычно
речь идет о насильственной ассимиляции (Словарь социолингв. терм.,
2006) – уничтожение социальной культуры через убийство индивидуальных душ (Clavero, 2008).
Похоже, этноцид9 литвинов (аукштайтов) и латгалов был обязательным условием при создании Литовской и Латвийской республик в 1918
году. Организаторы этих квазигосударств10 и их англо-американские
финансовые кураторы тайно договорились о ликвидации западных балтов и приступили к ней немедленно, как только установили свою власть
на всей, возжеланной ими территории. Без реализации этноцида
аукштайтов-латгалов эти государства выглядели бы совершенно иначе,
если бы вообще как-то выглядели.
На сегодняшний день миру предъявлена лживая сказка о том, что в
Прибалтике проживают только два народа: латыши и литовцы. Причём, якобы так было испокон веку и на всей территории. Все остальные
народы будто бы столь незначительны, что о них-де и говорить не
стоит. А западные балты, о которых иногда упоминают историки,
вымерли. Сами собой! Их, якобы, больше нет! Ах, да, там ещё много
русских! Но они, по убеждению латышских политиков, вообще не
люди, а какие-то мигранты, нечто вроде скота.
У иностранцев долгое время не было иного выбора, кроме как принимать на веру эту ложь, поскольку все информационные каналы были
забиты ею до такой степени, что другой информации практически не
было. Новый век приоткрывает эту завесу. Сегодня те, кто имеют дело
с литовскими и латышскими националистами, всё больше понимают,
что всего сто лет назад ни латышей (т.е., латвисов), ни литовцев (т.е.,
лиетувисов) не существовало в природе11, что на самом деле они пред9

Этноцид - от греч. ethnos - племя, народ и лат. caedere -убивать, букв. “уничтожение рода”, на англ. ethnocid; нем. Ethnozid ; автор термина Р.Лемкин.
10
Маленькие государства уже в ХХ веке не могли (а, тем более, не могут
сейчас) вести самостоятельной государственной политики, следовательно,
государствами их называть можно весьма условно. По сути они всегда были
либо провинциями, либо явными или скрытыми колониями более крупных
государств. А то и вовсе принадлежат кучке отморозков из международного
банковского сектора или какой-нибудь крупной корпорации. Не мешало бы
выяснить, кстати, и назвать пофамильно тех, кому сегодня реально принадлежит
Латвия и Литва.
11
Русские формы этнонима - “литвины” и “латыши” существовали раньше, но
они обозначали совершенно другие народы.
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ставляют из себя нечто вроде политического и этнического фантома,
поэтому отношения с ними следует строить именно с этих позиций –
как с кучкой самозванцев, незначительным меньшинством среди народов Литвы и Латвии, захвативших власть при помощи политической
демагогии, фальсификации истории и иудо-англо-саксонских денег и
узурпировавших право говорить от имени всех народов этих стран.
Заявления латвийских и литовских историков на счёт “тысячелетней
истории” латышского и литоваского народов есть просто блеф.

СМЕРТЬ ЦЕЛОГО НАРОДА - РОЯЛЬТИ
ЗА ФРАНШИЗУ ДВУХ КВАЗИГОСУДАРСТВ
Территория и численность жемайто-литовцев, с ментальностью и языком которых ассоциируется современная Литва, как и земгало-латышей,
язык и образ жизни которых навязан всему населению Латвии, на момент их провозглашения в 1918 году составляли едвали половину тех
территорий, которые в итоге захватили и объявили своими эти государства. Именно желание оторвать от России как можно больше территорий, чтобы посадить на них прозападные, враждебные России и всей
русской цивилизации марионеточные правительства, побудило создателей этих государств на преступление – уничтожение целого народа.
Западные балты в 1917 году тоже требовали себе самоопределения,
обещаного правительством Керенского, но с самого начала сбыло ясно,
что на антирусскую политику их подбить удастся едвали. Поэтому агенты иудо-англо-саксонской евро-американской финансовой мафии руками жамойто-литовцев и зимгало-латышей просто захватили их территории. Оккупация была завершена военным путём, но основной захват
был обеспечен, пользуясь терминологией Достаточно общей теории
упрапвления, на уровне фактологического и хронологического приоритетов, т.е., в ходе информационной войны, которая до этого на
протяженеие 20-30 лет велась против западных балтов, и смысл которой
заключался в том, чтобы убедить мировую общественность (а прежде
всего их самих!) в том, что аукштайты и латгалы не являются самостоятельным народом, а есть лишь диалектные ответвления восточнобалтских литовцев и латышей.
Для создания извращённой версии истории прибалтийских народов
западной научной элитой, начиная со второй половины XIX века, был
предпринят комплекс информационно-диверсионных мер по дезинформации общественности. Теоретической основой для них стало создание
двух лженаук: псевдоисториографии и квазилингвистики или (другими
словами - лжебалтистики), которые культивируются по сей день.
12

Правильнее, наверное, было бы сказать: замена научной историографии
и лингвистики прибалтийских народов соответствующими суррогатами
наук, лженауками. Но в данном случае верны оба утверждения. Поскольку на тот момент этих наук у прибалтов не существовало, то
балтистика, например, сразу создавалась как лженаука, и её название
сегодня можно использовать в качестве синонима слова “лженаука”.
Чего-то принципиально нового фальсификаторы истории Прибалтики
не создавали. Говоря современным языком, они купили франшизу у
западноевропейских лжеисториков. Поэтому создателям прибалтийских исторических мифов надо было только подогнать известные исторические факты под изобретённое их западными “франчайзерами” прокрустово ложе евроцентризма и библейской концепции развития ИЕ
цивилизации. А языковеды – создатели латышского и литовского новоязов, соответственно, промышляли по “лицензии и лекалам” западноевропейских младограмматиков, таких же мошенников от лингвистики.
На реализации этой аморальной франшизы латышско-литовские
историки и прочие балтисты ХIХ-ХХ веков неплохо поживились получали себе степени, должности, материальные блага и почести.
Только вот рояльти12 за неё платит народ. И вознаграждение, взимаемое
“франчайзерами”, воистину достойно Царя Тьмы – смерть целого
народа, очень древнего народа. Ни больше, ни меньше.

ЛАТВИС – НЕ ЛАТЫШ,
ЛИЕТУВИС – НЕ ЛИТВИН
Основным средством ведения информационных войн у иудо-англосаксонцев всегда была ложь: историческая, политическая, научная – любая. Считается, что особого мастерства и цинизма в этом достиг в ХХ
веке их ставленник – Министр пропаганды нацистской Германии г-н
Геббельс и его команда. Одним из видов лжи, как раз, является подмена
понятий. Балтистика с самого начала стала хрестоматийным примером
этого метода. Так, в конце 50-х годов ХIХ века восточных балтов вдруг
перестали в печати называть жемойтами, жмудью, земгалами, зим12

Роялти (англ. royalty, от средневекового французского roialte, от латинского
regalis — царский, королевский, государственный) - разновидность средневекового ленного права и вид лицензионного вознаграждения, периодическая компенсация, за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных
ресурсов и других видов собственности, при производстве которых как раз и
использовались данные патенты, авторские права и др. В отличие от комиссии или платы роялти является не одноразовым, а многоразовым бонусом,
причём, выплачивается франчайзеру регулярно и до бесконечности.
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голой (официально эти этнонимы действовали вплоть до ХХ века), а
стали подменять их двумя неологизмами латвис и лиетувис. Полатышски их чаще произносят как латвиетис и лиетувиетис; политовски слово латвис также имеет параллельную форму латвяйтис,
как и в латышском - лиетувис. Тем самым, в общественное сознание
был заброщен первый снаряд научной лжи: будто жемойты и зимгала не один жмудский народ, но уже, вроде как, два разных народа. Она
была необходима для создания несуществовавших прежде новых этнических общностей. Авторы проекта поначалу давили именно на латвисов - приучали местную и международную публику к мысли о том, что
население бывшего Курляндского герцогства – это уже не зимгола, не
жмудь, а совершенно другой народ – некие латвисы или латвяи.
Может возникнуть вопрос: зачем нужно было выдумывать новые имена народу, если имелись прежние – достаточно благозвучные, исторически обусловленные и наделённые конкретной исторической семантикой? Если, к примеру, хотели обозначить диалектные различия в языке
и образе жизни, образовавшиеся к ХIХ веку между литовской жмудью и
её курляндской диаспорой в результате 2,5-векового существования
обособленного Курляндского герцогства, то этому требованию, как раз,
удовлетворяли прежние этнонимы жемойты (самогиты) и зимгала
(симкала), которые имеют между собой фонетические отличия, при
этом явно произошли из одного корня – точно так же, как и эти две
части одного восточнобалтского народа.13 К тому же, старые названия
задокументированы в древних летописях и других исторических документах, что позволяет с большой достоверностью прослеживать историю этого народа. Подмена древних этнонимов новыми, ни чего не
означающими – наоборот – вносит путаницу в этих вопросах.
Для чего, в таком случае, были придуманы и введены в оборот
семантически бессмысленные неологизмы-этнонимы латвис и лиетувис? Ответ может быть только один: чтобы путаницу в вопросах
13

Тот факт, что жемайты в Литве и земгалы в Латвии (они же - жемойты и
зимгала, они же - самогиты и симкала) представляют собой один народ, доказано не только лингвистами и этнографами, но и археологами. В частности, к
такому выводу в своё время пришёл видный литовский археолог ХХ века,
руководитель Департамента археологии Институтa истории Литвы (1962-1987),
доктор истории Адольфас Таутавичюс (1925-2006). Опираясь на многочисленные археологические раскопки древних городищ и захоронений на территориях
жемайтов и земгалов, он в статье “Этногенез жемайтов” писал, что культура
земгалов и жемайтов имеет абсолютно идентичное происхождение. А незначительные отличия относятся, в основном, к деталям похоронных обрядов (Tautavičius,1981). Ту же мысль находим и в его главной работе “Средний железный
век Литвы” (Tautavičius,1996).
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истории прибалтийских народов создать нарочно! Зачем? Ответ опятьтаки очевиден с дистанции глобальной политики: это была часть
информационной войны за отрыв региона Прибалтики от Российской
империи. Взбалмошенный официальной пропагандой читатель может
наивно спросить: “Как введение нового этнонима может развалить
империю?” Но, если читатель отрешится от своего каллейдоскопического мышления и взглянет на новейшую историю Европы как на
цепочку причин и следствий, то легко увидит, что в ХIХ-ХХ веках
Австровенгерская, Османская, Российская империи были развалены,
прежде всего, информационными методами. Официальная пропаганда
нам говорит: живущие в них народы захотели самоопределения. Вдруг,
ни с того, ни с сего! Причём, все разом! Пять или десять веков не
хотели, а тут якобы сами собой, внезапно, как по мановению волшебной
палочки “проснулись” от некоей вековой спячки и затребовали
самостийности! Это, конечно, рóссказни для глупцов: пресловутая “весна народов” в центральной Европе в середине ХIХ века, “фейерверк
новых государств” в начале ХХ века на обломках Российской и
Османской империй14 не возникли по инициативе народов, а явились
результатом внешней информационной интервенции, экспорта революций. Ни один народ не “просыпался” сам – это были диверсии,
подготовленные и оплаченные банкирами Лондон-Сити, Волл-Стрита и
др. Ни в одном случае “национальное самосознание” не “пробуждалось”
у реально существующих, древних народов, но везде в результате этих
“пробуждений” были созданы новые народы и новые языки.
Чтобы от имени какого-то народа потребовать самоопределения,
сначала этот народ нужно создать. Имя нового народа – это первый шаг
к его созданию. Затем надо ему придумать язык и сочинить исторические мифы. Задача непростая, но осуществимая. Как видим, в ХIХ-ХХ
веках эти процессы – от создания идеи нового народа “на бумаге” до
реальной революционной бузы от его имени – занимали ровно полвека.
Т.е., искуствеый бастардный квазинародец своей “революционной зрелости” достигает в течение двух поколений. Таким образом, введение в
оборот новых этнонимов латвис и лиетувис явилось первым шагом к
созданию современных литовцев и латышей. Вот и весь секрет! Идея
латышского, литовского, украинского, турецкого, эстонского и др.
новонародов была оглашена в конце 50-х – начале 60-х ХIХ века; через
полвека плюс-минус десяток лет эти этнолингвистические бомбы,
заложенные в основы империй, планомерно сдетонировали.
14

В конце ХХ века этот же старый сценарий был разыгран ещё раз – для развала
СССР с последующим “парадом суверенитетов”. А также для организации кровавых метяжей, продолжающихся сегодня на Ближнем Востоке и на Украине.
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МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО – ЭТО ДЕМОКРАТИЯ
ПЛЮС БИОРОБОТИЗАЦИЯ ВСЕЙ ЗЕМЛИ
Может возникнуть вопрос: почему нельзя было организовать пробуждение национального самосознания у реально существовавших народов,
объединив, например, группы родственных диалектов: жамойть, зимголу, корсь – как народы восточных балтов, с одной стороны, и аукштайтов с латгалами - как западных балтов, с другой? И вместо того, чтобы
уничтожать их древние языки и культуру, изучить и сохранить эти
бесценные образцы нашего общего индоевропейского напследия!
Ответ очевиден: реальным народом, обладающим собственным национальным самосознанием, манипулировать трудно, практически невозможно. По этой причине завоевателям, желающим паразитировать за
счёт народов, не нужны реальные народы. Им нужны армии биороботов, называющие себя народами. Настоящие древние народы, по их
представлениям, подлежат уничтожению, ассимиляции. В данном случае смерть западных балтов и их языка просматривается в качестве
сверхзадачи “прибалтийского проекта”, т.е., его авторам было важно не
просто создать два новых народа – литовцев и латышей (лиетувисов и
латвисов), но обязательно при этом уничтожить латгалов и аукштайтов
(литвинов). Поскольку их древний язык – это своего рода верёвочка, за
которую можно вытянуть на свет божий (что мы, собственно, сейчас
пытаемся сделать) историческую правду не только о самих прибалтах,
но и о славянах, русских и всей индоевропейской цивилизации. А эта
правда опрокинет Вавилонскую башню их лжеистории.
Вся новейшая история ИЕ цивилизации есть постепенное духовногенетическое уничтожение протоиндоевропейского (индославянского)
народа Европы и России и превращение его путём генетической и
информационной селекции в современные народы. Кем были сами эти
селекционеры народов и что это была за кровь, с которой перемешивали древних галлов на территории нынешней Франции; от кого рожали
кельтские женщины после завоевания римлянами Британии и т.д. – эта
информация основательно спрятана. Но известно, что Цезарь, например,
вырезал половину (по некоторым сведениям, 2 из 4 миллионов) завоёванной Галлии (мужчин воинского сословия); та же участь постигла
кельтское мужское население Британии; известно, что тевтонские рыцари убивали поголовно всех мужчин в покорённой Пруссии и т.д. После
этого вводилось “право первой ночи”. Таким образом, второе, третье
поколение завоёванных народов, внешне оставаясь, как будто теми же
кельтами, галлами, пруссами и проч., на генетическом уровне были уже
другими народами. Комплекс бастарда объективно понуждает человека
16

к манкуртству в отношение, по меньшей мере, одной части своих кровей. На практике – к обеим. Мировоззрение бастарда не может быть
целостным по определению, значит, таким человеком легко манипулировать. Известные истории факты поголовного физического истребления мужского населения покорённых народов, институт “первой
брачной ночи”, институт “еврейских невест” и др. приёмы селекции
народов нельзя рассматривать только как субъективную кровожадность
и похоть победителя или проявление несусветной еврейской хитрости.
Это - элементы целенаправленной биороботизации завоёванных народов - евгеника в действии. Через пару поколений такой народ биороботов уже можно направить на завоевание следующей территории
индославян, поскольку в силу нарушения генетической памяти манкуртизированное сознание бастардов не распознаёт в них своих соплеменников.15 Сегодня, стоит кому-то заговорить о телегонии или иных
методах селекции народов, как иудохристианские чины от науки
подымают поросячий визг, дескать, недоказано, и т.п. Хотя, в селекции
животных все эти методы известны каждому начинающему зоотехнику. Это ли не доказательство того, что указанные процессы в действительности - главные для понимания истории нашей цивилизации?
Если для такой – бастардизированной народоподобной общности
придумать новый язык и новые исторические мифы, то он вовсе становится другим народом. Каким? – Каким хотите! Искусное сочетание
методов генетического и нейро-лингвистического программирования
позволяет вывести латыша, украинца, еврея, литовца и др. с зараннее заданными свойствами. Можно запрограммировать, например, большую
мышечную массу, густое оволошение, ненависть ко всему русскому или
навязчивую идею своей богоизбранности.

ШУЛЕРСКИЙ ТРЮК
С “ДЖОКЕРНЫМ ЛАТЫШОМ”
После того, как в местной печати были обкатаны оба новых этнонима латвис (латвиетис) и лиетувис (лиетувиетис), можно было приступить к масштабному обману общественности. Селекционеры прибалтийских народов это сделали, применив элементарный приём карточных шулеров - запасную фальшивую карту, спрятанную в рукаве,
15

Типичную картину приходится наблюдать на современной западной Украине:
просто диву даёшся, откуда у этих самостійних українців такая зоологическая,
собачья ненависть ко всему русскому. Но, если принять во внимание, что когдато по их русской маме или бабушке “проехался” поляк, еврей или немец, то
вопросы, что называется, отпадают.
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которой мошенник в нужный момент тайно подменивает другую карту.
В приличном обществе за такие дела, вообще-то говоря, принято бить
по морде. Но историки и политики Литвы и Латвии таким образом уже
полтора века безнаказанно обыгрывают всю мировую общественность,
сделав неологизмы латвиетис и лиетувис своим поддельным джокером16 для тайной подмены ими древних названий реальных народов. В
частности, латвисами, латвиетисами они вскоре стали называть не
только зимгалов-жемойтов, но и соседний народ, который немцы с
конца 18 века именовали леттен, леттиш, а русские – латышами.
Немцы в своих текстах по-немецки писали lettisch, а зимгольские
латвисы в своих текстах это переводили уже как – latvietis; русские
писали латыш, а латвисы в своих текстах переводили - latvis. Выходило, что lettisch, латыш – это тот же зимгал, жемойт или курон, но это
была чистейшей воды ложь! Ни немцы, ни русские такого не подразумевали. Немцы и русские под именами lettisch, латыш имели в виду
только жителей исторической Ливонии на правобережьи Западной
Двины, которая к тому времени называлась Ливонской или Лифляндской губернией17, и которую населяли не только западные балты этнические латгалы, но также угрофины - ливы, славяне – венеды и
русские, немцы, шведы и некоторые другие национальности. В числе
последних были, конечно, и жемойто-литовцы, земгалы (следы которых, по мнению А.Биленштейна и др., здесь можно найти уже в XII веке
и раннее), но они наряду с немцами, евреями, шведами и их бастардами
составляли незначительную часть и занимали в основном чиновничьи
должности надзирателей, управляющих, попов и т.п., а со второй половины ХIХ века стали превращаться в зарождающуюся латвисскую
буржуазию. Вот, этот коктейль народов - исключительно население
Лифляндии - немцы и русские называли леттиш, латышами, таким
образом отделяя их в этнолингвистическом отношении как от славян и
чисто западнобалтских латгалов, так и от восточных балтов левобережья - населения бывшего Курляндского герцогства или Курляндской губернии, для которых в немецком и русском языках вплоть до
16

Джо́кер (англ. joker, букв. «шутник») - представляет собой специальную карту, входящую в стандартную 54-картовую французскую колоду. В большинстве карточных игр джокер может выполнять роль любой другой карты, как в
простом ходу, так и при составлении комбинаций.
17
Лифля́ндская губе́рния (нем. Gouvernement Livland, эст. Liivimaa kubermang) средняя из трёх (до 1783г.) Прибалтийских (остзейских) губерний Российской
империи, располагалась на берегу Рижского залива Балтийского моря. Образована в 1721 году на территории бывшей Шведской Ливонии. В настоящее время
территория разделена между Латвией, в составе которой находится бо́льшая её
часть, включая бывший губернский город, и Эстонией.
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образования Латвии и Литвы в 1918 году существовали другие этнонимы: жемойть, жмудь, зимгола и корсь или курши (соответственно понемецки: Die Zhemaiten, Die Samogiten oder Samaiten, Die Semgallen,
Die Kuren)18. Таким образом, ни немцы, ни русские, говоря “латыши”,
“letten”, никогда не подразумевали ни Samogiten, ни Semgallen, ни
Kuren, а в речи и письме следовали исторической правде и разделяли
восточных и западных балтов.
Такое положение было ещё в конце XIX века, не говоря об историческом аспекте. Но сотрудники проекта “Латвиетис”19, захватившие
места прибалтийских лингвистов, историков и книгопечатников, подменили эти понятия литовским словом latvietis, latvis, которым до этого
литовцы называли только курляндскую часть жмуди - зимголу и корсь.
И стали латвисами называть лифляндцев и латгалов, тем самым, продуцируя ложное представление о прибалтийских народах и вводя в
заблуждение не только местную, но и мировую общественность.
Исключительный вред для целых поколений учёных всего мира, занимающихся историей Прибалтики, в этом смысле принесли переводы
Ливонских хроник и других исторических документов с латыни, немецкого, древнерусского, в которых латвисские переводчики стали называть латвисами всех подряд, что представляет из себя грубейшую
фальсификацию истории. В частности, в первых переводах “Ливонской
хроники Генриха Латвийского” новым этнонимом latvieši были переведены не только Semigallis и Curones, которые единственные из всех
прибалтов, как бы, могли претендовать на это историческое название;
не только Letti, Lettones и Lethi, Leththones, про которых из латинского
оригинала невозможно однозначно сказать, о ком идёт речь,20 но даже
18

Курля́ндская губе́рния (1796—1920) — одна из трех Прибалтийских губерний Российской империи. Губернский город -Митава (ныне Елгава). Образована на территории Курляндии и Семигалии после присоединения Курляндского
герцогства к России в ходе третьего раздела Польши (1795). В настоящее время
большая часть территории в составе Латвии, остальные - в Литве и Белоруссии.
19
Их, кстати, было совсем немного. “Латыша” в XIX веке делали, буквально,
полторы дюжины немцев, евреев и шведов, объявивиших себя латвисами,
опираясь, правда, на более широкую прослойку общества, именуемую латва.
20
Большинство латышских переводчиков и литературоведов склонны считать,
что под именами Letti, Lettones в “Ливонской хронике” следует понимать то ли
латгалов, то ли латышей, а под Lethi, Leththones – литовцев, правда, не уточняя,
которых именно. В деле фальсификации истории Прибалтики маразм крепчает
по-прежнему, и современные историки не стремятся внести ясность в этих
вопросах. По контексту Хроники возможно предположить, что Letti – это лифляндские (видземские, но никак не латгальские!) латгалы, а Lethi – это “ожемайченная” к тому времени центральная литва (или, как их сегодня называют,
западные аукштайты), но никак не восточные аукштайты – литвины.
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Lyvones, о которых определённо известно, что это ливы, т.е., представители совершенно другой, угро-финской языковой семьи.

КТО С КЕМ БИЛСЯ ПРИ САУЛЕ?
Примечательно, что точно такая же картина наблюдается в первых
русских переводах. В частности, В.Чешихин, автор первого полного
перевода Хроники (1876) также почти все эти латинские названия различных народов, ничтоже сумняшись, переводит одним (но - другим!)
словом: латыши. Даже название у него – “Хроника Генриха Латыша”
(Чешихин-Вертинский,1876). Первый латышский перевод М. Силиньша
вышел через семь лет (в 1883г.) под тем же названием, только слово
“латыш” было переведено уже при помощи шулерского приёма подмены понятий – как латвис, латвиетис (Latviešu Indriķa kronika, 1883). Из
этого можно сделать вывод, что информационную диверсию против
западных балтов немецкие, российские и латвисские фольсификаторы
истории готовили и реализовали рука об руку. Переводы Чешихина и
Силиньша не просто кишат разного рода опечатками, полны различных
недостатков, но создают впечатление, что переводчики изначальный
текст вообще воспринимали лишь как отправную точку для сочинения
своих версий Хроники. Перевод Чешихина, кроме того, сделан не с
латинского оригинала, а с немецкого перевода Э. Пабста. При повторном издании Хроники (в 1938 г.) С.А.Аннинский писал, что “свой
немецкий оригинал Чешихин не всегда понимал, как следует, а иной раз
и вовсе его не понимал, путая нарицательные имена с собственными и
нередко извращая смысл” (Аннинский, 1938).
Возможно, С.А.Аннинский прав, списывая все погрешности на недостаток профессионализма переводчика. Но возможно также, что значительная их часть была допущена переводчиками сознательно, чтобы за
массой опечаток и технических погрешностей в тексте спрятать факты
Однако, ещё более вероятно, что все эти словоформы есть отсебятина самого
незабвенного Иоганна Даниэля Грубера - первоиздателя Хроники, который в
1740 г. заявлял, что печатает её по некой рукописи XVI в., то ли купленной им
на каком-то блошиннике, то ли найденной где-то в Ганновере, тем более, что
этой рукописи он так и не предъявил. Очевидно мыши сьели. Второй не менее
важный аргумент в пользу фальсификации - отсутствие последовательности и
полная путаница в использовании этих этнонимов в латинском тексте хроники.
Хотя по многим другим вопросам мысли изложены предельно ясно и однозначно. Существуют и другие моменты, указывающие на то, что на самом деле
Грубер, скорее всего, Ливонскую хронику сочинил сам. Во всяком случае,
значительную часть текста, в том числе - названия племён и народов, якобы
проживавших в начале XIII века на территории Ливонии и всей Прибалтики.
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целенаправленной фальсификации истории. Что-то вроде ложной атаки
на фронте. Мол, пусть ругают за опечатки, пропуски, мы будем каяться,
а главная дезинформация, тем временем, осядет в сознании масс. Если
даже оставить за скобками версию о фальсификации Грубером изначального латинского текста Хроники, то путаница в названиях народов
и племён, созданная первоиздателем и первыми переводчиками в тексте
“Ливонской хроники Генриха Латвийского”, дала возможность последующим поколениям недобросовестных историков интерпретировать
этот основной документ латвийской истории, в буквальном смысле, как
бог на душу положит, и безнаказанно сочинять собственные исторические мифы под диктовку текущей политической конъюнктуры.
Как это выглядело на практике? Я учился в латышской школе в 70
годах прошлого века по учебникам, написанным латышскими историками. Одним из эпизодов истории Латвии считается битва при Са́уле —
сражение войск Ордена меченосцев против жемойтов и зимгалов21, произошедшее 22 сентября 1236 года и описанное в Ливонской рифмованной хронике. Латвийские школьники заучивали, что “литовские и
латышские” объединённые силы разбили немецкое войско. Я – латгал,
но мне в паспорте насильно вписали “латыш”. Через книги, СМИ, на
уроках в школе мне каждый день ездили по ушам на предмет того, что
латгалов нет, а есть только латыши; что латгалы – это те же латыши и
т.д. В конце концов я, как и сотни тысяч других латгалов, “захрюкал”
по-латышски. И я размышлял: вот, мои – латыша - предки вместе с
литовцами разбили немцев. А между тем, в битве 1236 года (если таковая вообще имела место) у мифического местечка Са́уле (локализация
до сих пор не определена) на стороне Ордена меченосцев в бою участвовали рыцари из Западной Европы, крещёные и рекрутированные
21

Вот, ещё одна – хитрая современная фальсификация: энциклопедии в этом
месте по-прежнему упорно пишут “жемайтов” и “земгалов”. Вроде бы, изменена всего одна буква. Но формы “жемайты, земгалы” сразу придают этим этнонимам совершенно другую – современную этимологию, будто в XIII веке названия
жемайтов и земгалов понимались в том же значении, что и сегодня: живущие в
низменности - в противовес аукштайтам, которые живут на возвышенности. Но
главная ложь такого написания заключается в том, что читателю косвенно навязывается утверждение, будто семь веков назад самогиты и симкала уже разговаривали на современных литовском и латышском и были не одним народом, а
двумя разнличными народами, как сейчас. Для такого утверждения не существует никаких доказательств, но имеется множество противоположных свидетельств, что в XIII веке не было ни аукштайтов, ни жемайтов, а была литва, с
одной стороны, и жмудь или зимгола, с другой. Эти этнонимы (тем более, их
параллельные формы самогития и симкала) не содержат современного восточнобалтского корня žem-, zem- означающего “низ, низменность” (лит. žemas,
žemuma; латв. zems, zemiene) и указывают на совершенно другую этимологию.
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эсты, ливы и латгалы, а также отряды псковичей и новгородцев
(Саўлеская бітва, 2005). Т.е., мои предки там, возможно, были, но – увы!
- на другой стороне. Если мы загоним автора учебника в угол, то он,
каналья, всё равно выкрутится! Скажет, что под “латышами” подразумевал именно зимголу, а зимгола - это и есть современные латыши!
Про литовцев там - такое же враньё! Современная прозападная литовская пропаганда, присвоив жемойтам, при помощи подмены понятий,
историческую славу другого народа и государства – Литвы, и раздуваясь от этого в собственной мании величия как лягушка из басни Крылова, равняет современных - жемойтских лиетувисов (по-русски называемых литовцами) с китайскою державою, как писала поэтесса. А тут
оказывается, что литовцами в битве при Сауле современные учебники
ошибочно называют литвинов. Представителями собственно лиетувисов
– жмуди, как раз, там была зимгола. Перепутано всё искусно, слов нет!
Не возникает сомнений в том, что неразбериха в описании истории
создана преднамеренно, поскольку весь современный литовский исторический миф паразитирует на имени и истории древней Литвы, которая была русско-западнобалтским государством и население которого
по языку, менталитету принципиально отличалось от восточнобалтской
Жмуди, которая к Литве присоединилась только в 1422 году, т.е., спустя
почти 200 лет после Саулеской битвы! Это - исторический факт, и от
него не увернёшся. Очевидно поэтому в последние годы энциклопедии
перестали писать, что Орден меченосцев разбило “литовско-латышское”
объединённое войско. Но каких-то 20 лет назад официальная балтистика гнала эту чушь без зазрения совести. И умышленно вводила в
заблужденпие целые поколения ливов, эстов, латгалов, которые учились
по этим книжкам. Такой метод академического вранья называется
подменой понятий (на латыни: substitutionem conceptuum), позволяющий
продажным учёным и политикам лжесвидетельствовать, а потом ещё и
уворачиваться от ответственности при помощи столь же неприкрытой
демагогии. Изобретение оказалось удачным: многие этот обман не
раскусили до сих пор.
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Часть 2.
Sprache - die einzige Hoffnung für die Befreiung.
Hans-Georg Gadamer22

22

Нем.: Язык - единственная надежда на освобождение. Ганс-Георг Га́дамер,
1900-2002, немецкий философ, один из самых значительных мыслителей второй
половины XX в.
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ТРИ ФАЛЬШИВЫХ КИТА ИСТОРИИ ЛАТВИИ
Этноцид латгалов как преступление Латвии перед латгалами и человечеством построен на трёх китах фальсифицированной истории.
Латышские лингвисты, историки и политики в XX веке создали три
групы псевдоисследований, в которых при помощи инсинуаций, сокрытия научных фактов, заведомо лживых переводов исторических документов, тенденциозной интерпретации языковых и исторических фактов
и т.д. „доказали” заведомо ложные гипотезы о том, что западные балты
будто бы вымерли; что латгалы, зимгола и даже угрофинны ливы уже
800 лет назад были „одним народом – латышами” и т.п.
Их „эпохальные открытия” не остались на бумаге, а были подхвачены
политической властью и госучреждениями для „научного” обоснования
этноцида латгалов. Целью совместных трудов латвийских политиков и
учёных-гуманитариев в ХХ веке был отнюдь не поиск истины, исторической правды, но – искуственное создание ложных доказательств
„несуществования” латгальского языка и народа.
Первая группа псевдоисследований – неадекватные и заведомо
неверные переводы Ливонских летописей и других исторических документов. Фальшивыми являются все без исключения переводы известных ливонских хроник на латышский, русский и другие местные языки
уже тем, что в них при помощи “джокерного латвиса” и такого же
“джокерного лиетувиса” внесена полнейшая путаница в названиях
местных племён и народов, из-за чего переводы сообщают читателю
извращённую, по сравнению с немецкими и латинскими оригиналами,
информацию. Эта путаница не позволяет с уверенностью индентифицировать описаные в хрониках народы и племена, чем создаёт поле для
субъективных интерпретаций и безответственных исторических спекуляций, на которых, собственно, и построена современная национальная
доктрина латышей – отрицание латгалов. Столь же тенденциозно и
неправильно переведены и другие исторические документы. Особенно
этим прославился виднейший фальсификатор истории Латвии, редактор
первой латышской энциклопедии “Latviešu konversācijas vārdnīca” проф.
Арвед Швабе. Более того, как уже говорилось, имеются достаточно веские аргументы в пользу того, что и сам латинский оригинал “Ливонской
хроники Генриха Латвийского” является фальшивкой XVIII века.
Второй “кит” псевдоистории Латвии – это запрещённые к употреблению в начале ХХ века прежние географические названия – как
наиболее устойчивые исторические факты. По топонимам, гидронимам
многое можно узнать об истории народа даже тогда, когда все остальные артефакты уничтожены. Поэтому правительство новообразованного
государства Латвии с первых дней принялось за уничтожение латгальс24

ких топонимов. Все географические названия на картах, в документах
и на дорожных столбах были изменены на латышский манер так, чтобы
никакой лингвист в будущем не мог распознать их латгальского происхождения. Тем самым, латвийские власти стали вводить в заблуждение
не только латышей и латгалов, но и весь мир.
Надо заметить, что топонимы с первых дней существования Латвии
подверглись поголовной фальсификации по всей её территории. К
совершению этого преступления латвийские этнографы и лингвисты
подошли творчески. Если латгальские топонимы они в основном подгоняли под фонетику и морфологию латышского новояза - облатышивали, и этого оказалось достаточно, чтобы они стали неузнаваемыми, то
для рек и озёр, городов и посёлков собственно латвисских территорий
они придумали огромное количество совершенно новых названий.
Сочинили буквально “от балды”. При этом, старые гидронимы, ойконимы, которые содержали недвусмысленные указания на истинную их
этимологию, были запрещены к употреблению. В условиях тотальной
информационной блокады выросли несколько поколений латвийцев, и
сегодняшняя молодёжь Латвии даже не подозревает, что ещё сто лет
назад не было ни Даугавы, ни Гауи, ни Лиелупе, ни сотен и тысяч других сугубо латвисских топонимов не только в Латгалии, но и в Видземе, Земгале и Курземе. Стоит ли говорить о том, что не было в помине
таких названий и самих этих областей с их потешными этимологиями.
Если латвисы-латыши как народ родились вместе с их новоязом и не
переживают из-за утраты старых топонимов, то латгалы всё ещё помнят
свои старые названия деревень и сёл и в неофициальной речи продолжают их использовать. К сожалению, находясь постоянно в “мясорубке”
насильственной летонизации, когда пресса, учебники, документы,
дорожные указатели на каждом шагу навязывают использование облатышенных, изуродованных в фонетическом и морфологическом отношении топонимов, молодое поколение латгалов всё больше отступает
под натиском этноцида и начинает заменять латгальские топонимы не
только в письме, но и в речи неправильными латышскими формами,
забывая свои оригинальные - латгальские. Одну главу книги автор
посвятил сохранению исконно латгальских топонимов – поместил
список населённых пунктов Балвского района на латгальском языке так, как их ещё произносят кореные латгалы.
Наконец, третий блок псевдоисследований или третья опора этноцида латгалов – это ярая латышская ложь про латгальский язык.
Официальная латышская лингвистика пытается уверить общество в том,
что, дескать, изучать нечего, поскольку латгальского языка больше нет,
а единственным доступным для научного анализа языковым материалом в наши дни является латгальский диалект, т.е., исторически
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литуанизированный и в новейшей истории предельно леттонизированый в фонетическом и морфологическом отношении говор южной
Латгалии, для которого латышами создана даже “латгальская писменность”, и который действительно мало чем отличается от латышского
языка. Но это – ложь! Жив ещё настоящий латгальский язык! К
сожалению, его плохо знает стремящаяся быть допущеной к латышскому столу латгальская интеллигенция23, которая пишет и разговаривает на разрешёном властями карикатурном латышском, стилизованном
под латгальский. В силу определённых исторических обстоятельств
сегодня в наиболее полном и наименее испорченом виде латгальский
язык сохранился в северной части Латгалии. Но каких-то полторы сотни
лет назад, когда план уничтожения западных балтов только оформился
в головах определённых масонских кругов, и даже 80-90 лет назад,
когда на осуществление этого преступления была направлены государственные ресурсы Латвии, латгальский язык был ещё более чем жив на
всей территории Латвии. Но его существование не было предусмотрено
концепцией латышского государства. Поэтому латышские лингвисты,
для начала, его просто игнорировали в своей исследовательской деятельности. Характерный пример – известные в балтистике очерки
наречий Латвии, созданные одним из крёстных отцов латышского
новояза, Я.Эндзелином24, и опубликованные в Вестнике Филологического общества (Filologu biedrības raksti) в 1929 -1940 г.г. С конца XIX
века балтийские филологи облазили каждый латвийский хутор и
записали несколько сотен говоров с примерами специфической диалектной лексики, морфологии, синтаксиса и даже фонетики. Очерки не
только собрал и подготовил к печати, но по большей части, составил
сам Я.Эндзелин, слывший одним из самых эрудированных лингвистов
своего варемени. Таким образом, данная научная публикация призвана
23

Вообще, современное латвийское общество состоит из трёх сословий. Первое
– ДОПУЩЕНЫЕ к столу. Это – латыши-латвисы, евреи, латышскоговорящие
немцы и некоторые прочие шведы. Второе – НЕДОПУЩЕНЫЕ к столу. Это латгалы, русские и прочие славяне – беларусы, украинцы, а также латышская
“подтанцовка” - наивно мнящий себя латышами “латышский” народ. Третье –
СТРЕМЯЩИЕСЯ БЫТЬ ДОПУЩЕНЫМИ к столу. Это – латгальская и славянская интеллигенция, которая перед допущеными старательно ходит на задних
лапах. Я знаю товарища по фамилии Герасимов, который, желая подчеркнуть,
что он отрёкся от своего русского отца и стал в-доску-латы-шом, к своей
фамилии приставляет латышское окончание – с не только по-латышски, но и
когда пишет по-русски: Герасимовс! Даже там, где закон этого не требует.
24
Ян Эндзелин, 1873-1961, доктор филолгии, академик. Известный российский,
латвийский и европейский лингвист, родившийся в Лифляндской губернии.
Исследователь балтийских языков. Признанный специалист по сравнительному
и историческому языкознанию, знаток еврейского, Санскрита и др.
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внушать уважение - как серьёзный научный труд, содержащий многие
сотни страниц задокументированных языковых фактов, которые сегодня ещё ценнее, поскольку стали историей. Это, возможно, действительно так, но – лишь в той части, которая касается латышских говоров
Курляндии и Лифляндии (Видземе)25. Но, вот, латгальских говоров
(хотя, по территории Латгалия - чуть не половина Латвии) там – раздва и обчёлся. А те, которые есть, содержат описание второстепенных
языковых явлений, не выходящих за рамки латышского языка. Оказывается, как раз, латгальский язык в Латгалии Эндзелину ... не попадался.
Как такое возможно, если даже сегодня, после ста лет интенсивного
облатышивания, там всё ещё можно услышать живую латгальскую речь,
во всём отличную от латышской? Если даже допустить, что в тех сёлах,
куда Эндзелин заезжал, люди говорили только так, как он записал, то
почему он не заехал туда, где говорят иначе? У него что – керосин в
“Студебекере” закончился? Или кобыла издохла на полпути к городку
Марьенгауз (Виляка), сёлам Балтинава, Вацуми, Жигури и др., где
народную речь уж никак нельзя перепутать с латышской? Увы, факт
сокрытия и подтасовки научных фактов в данном исследовании, что
называется, налицо. Как такое согласуется со статусом учёного? Ведь
даже в их Библии сказано: “Не лжесвидетельствуй!” 26
Сегодня ситуация ничуть не изменилась. Например, в рамках международного проекта “Атлас европейских языков” современные латышские лингвисты своим европейским коллегам для изучения отправили
36 говоров латышского, но из латгальских говоров сочли возможным
послать всего 7 образцов. Насколько они действительно латгальские –
каждый может догадаться сам.
Таким образом, латышские лингвисты целое столетие сознательно
вводят в заблуждение балтистов и индоевропеистов всего мира, представляя им заведомо ложные сведения о живущих в Прибалтике народах и их языках. В результате ошибочными а’приори становятся любые
научные выводы зарубежных лингвисов, опирающихся на ложные
данные латвийских и литовских языковедов. А современные английские, французские, немецкие и др. энциклопедии, которые по данным
вопросам ссылаются на Я.Эндзелина и его последователей, тем самым,
из научных изданий превращаются в сборники базарных сплетен.
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Зная о подтасовке в данном исследовании фактов латгальского языка, на счёт
правдивости остальных очерков тоже, согласитесь, возникают сомнения.
26
Правда, Библия это требование предъявляет только к нееврею. Еврею –
иногда можно! Яхве-Иегова позволяет евреям лжесвидетельствовать. Но только
– перед гоями, чтобы их обобрать! А еврей еврею – тоже не ври! Так кто они, в
таком случае – эти латышские лингвисты?
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ЛАТГАЛЬСКИЙ ЯЗЫК СПАСЛИ
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ И АЛЕКСАНДР II
Среди главных ошибочных гипотез, навязываемых мировой общественности этими западными источниками – утверждение, будто на
сегодняшний день в мире остались только 2 живых балтских языка –
литовский и латышский; будто народы западных балтов вымерли; будто
латыши и латгалы – это одно и то же; будто латгалов как народа, и их
латгальского языка болше не существует и др. Немецким, английским,
французским, итальянским энциклопедистам, лексикографам, индоевропеистам всех стран нелишним будет знать, что всё это – ложь!
Латышско-литовские лингвисты им просто наврали! И мы их поздравляем наврамши! А Британская энциклопедия, французский Тезаурус и
прочие источники, претендующие на научную солидность, но напечатавшие такую информацию, выставили себя в невежественном свете.
Поскольку факты свидетельствуют об обратном.
Латгальский язык, который относится к западнобалтской подгруппе
балтийских языков индоевропейской семьи, до сих пор функционирует
в полном объёме и используется как в Латвии, так и за её пределами.
Согласно переписи населения 2011 года, 164,5 тысячи человек или 8,8%
населения Латвии заявили, что они латгалы и в повседневной жизни
используют латгальский язык. Надо понимать, что в современной
Латвии для такого заявления требуется мужество, на которое способен
не всякий. В опросных листах переписи не было национальности
„латгал”, и позиционировать себя в качестве латгала сегодня небезопасно. Арестовать за это, может, не арестуют, но по службе передвигать,
особенно в чиновничьих кругах, перестанут; не возьмут на работу в
сугубо латышский коллектив и т.д. Формальную причину - для отвода
глаз, конечно, придумают другую. Но, если латгал в Латвии хочет
делать карьеру, то он обязан, во-первых, избавиться от своего латгальского акцента, во-вторых, везде называть себя только латышом. Если со
своим акцентом справиться не может, то должен вовсеуслышание
объявлять себя латышом не менее пяти раз на дню.
Между тем, латгальский язык, даже несмотря на то, что бóльшая
часть его лексического материала за истекшее столетие уже украдена
латышскими пигмалионами для латышского новояза, до сих пор сохранил много специфической лексики, архаичные морфологические
формы, своеобразные синтактические обороты и, пожалуй, самое
главное - уникальную латгальскую фонетику, не имеющую аналогов ни
в русском, ни, тем более, в литовском-латышском. Если к вышесказанному добавить огромное количество общей с Санскритом лекси28

ки, то становится очевидным, что латгальский - это древняя форма
индоевропейского языка, возможно, самая древняя из ныне живых ИЕ
языков, во всяком случае, европейских, и по этой причине достойна, как
минимум, сохранения и тщательного изучения, поскольку представляет
собой общецивилизационную ценность и достояние. Но о латгальском
языке мир ни чего не знает! И – немудрено! Потому, что у латгальского
языка до сих пор нет своего алфавита и письменности.
Тем нелатышам и латышам, которые считают, что они “в теме”,
поскольку что-то слышали о латгалах, необходимо усвоить одну истину, которую тщательно скрывает латышская пропаганда и латышская
лингвистика, творя обман. Она заключается в следующем. Существует
некая “латгальская письменность” или “письменность латгальского
наречия”, созданная ещё в XVIII веке польско-еврейско-немецими
иезуитами и доработанная латышскими лингвистами ХХ века, про
которую официальная балтистика вам говорит: “Вот - латгальская
письменность; вот, есть записанные при помощи этой письменности
образцы латгальской речи – от евангелиев "Evangelia toto anno...” 1753
года до сочинений современных латгальских литераторов. Извольте
читать и собственноручно убедиться, что в латгальском нет никакого
своеобразия, которое бы принципиально отличало его от латышского.”
Это - их традиционная уловка. Но она может убедить только тех, кто
не знает, что на самом деле ни эта их письменность, ни составленные на
ней якобы латгальские тексты не имеют ни чего общего c настоящим
латгальским языком. Именно это и есть тот принципиальный вопрос,
который скрывает официальная балтистика, но который следует чётко
понимать всякому, кто сталкивается с проблемой этноцида западных
балтов и хочет в ней разобраться. Та стилизованная под латгальский
говор разновидность латышского языка, которая сегодня официальной
пропагандой преподносится как “латгальский письменный” или “латгальский литературный язык” – не есть латгальский язык! Им не
пользуется никто, кроме нескольких десятков купленных латышскими
властями филологов и литераторов, которые редактируют интернетсайт,
пытаются проводить курсы этого псевдолатгальского новояза и время
от времени издают какие-то книжки, которые сами только и читают!
Это – фикция, поддерживаемая латышскими властями с целью не
допущения возрождения настоящего латгальского языка.
Его создавали не латгалы. Ни в процессе сочинения алфавита, первых
латгальских текстов и словарей, ни при написании первых азбук ни
один латгал даже рядом не стоял! Не латгалы писали первые грамматики! Всё это от имени латгалов делали иностранцы – западноевропейские информационные диверсанты - в своих корыстных интересах.
Представьте себя на месте этих западных пигмалионов - космополитов!
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Допустим, вы старательный современный гимназист, изучавший иностранный не менее десяти лет – что вы имеете на выходе? Возможно, вы
более менее бегло изъясняетесь на этом языке, читаете периодику. Если
вы очень целенаправлен, то ещё - специальную литературу. Но слабó
вам написать грамматику этого языка? В особенности – фонетику и
морфологию! Ведь в лучшем случае, вы будете знать какую-то часть
лексики, далеко не все, а только наиболее часто используемые морфологические и синтактические конструкции и будете распознавать
какую-то часть звуков этого языка. Любой, кто в своей жизни изучил
хотя бы один иностранный на уровне родного, скажет вам, что для этого
надо ой сколько соли съесть! А, между тем, например, А. Шлейхер
грамматику литовского написал, потусовавшись где-то в Восточной
Пруссии всего около года с небольшим. Как можно говорить о полном
знании иностранного языка после нескольких лет изучения? При чём,
заметьте – без готовых учебников, без словарей! Создатели латышского
новояза, “латгальского письменного” и др. объявили латышским и
латгальским не реально существующие народные языки, а лишь
собственные впечатления о них - те поверхностные языковые явления,
которые оказались доступны их субъективному пониманию, и не более
того. Что-то расслышали, что-то из услышанного поняли, что-то кое-как
записали. На остальное – наплевать!
Вот, что такое - современный латышский, литовский, латгальский
литературный и другие новоязы! Это – примитивные представления
иудо-англо-саксонских чужаков об этих языках, которые они с позиций
завоевателей объявили единственными правильными формами этих
языков. Захватив монополию в книгопечатании, законотворчестве, образовании, они силой навязали свои суррогатные версии языков целым
народам, обрекая, тем самым, на вымирание реальные народные языки.
Но мало того! У них ведь не было даже цели изучить и документировать наши древние языки в полном объёме. А была, как мы уже
разобрались, задача совершенно обратная: не мытьём, так катаньем
доказать лживую концепцию евроцентризма, по которой все балтославянские языки просто не имели права быть сложными и древними, а
должны были быть примитивными. Уж, во всяком случае, никак не
сложнее латыни, объявленной иудо-англо-саксами “праматерью языков”. 27
Таким образом, очевидно, что официально разрешённую “латгальскую
письменность”, на базе которой сегодя сформирована разговорная форма этого искусственного латышского диалекта, стилизованного под
27

По этой причине всем западноевропейским языкам навязан примитивный латинский алфавит!
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латгальский, создавали полуграмотные (в отношение знаний латгальского языка) враги латгальского народа и его древнего языка – космополитические ангелы Иеговы, прилетевшие к нам с Запада. И занимались они в Латгалии тем же, чем и в Курляндии-Лифландии, в Литве, в
Галиции, Болгарии, Словении, Словакии, в Турции и других землях – на
базе небольшого наречия создавали новый упрощённый язык, чтобы
затем на этом основании номинировать новый народец и далее действовать по известному сценарию.
В Курляндии-Лифландии и даже в Литве, как известно, у них всё
получилось: к концу ХIХ века там новоязы были в основном сформированы, на них уже выпускались периодика и книги. А в Латгалии
случился облом-с! После бузы, поднятой ими в Польше, русская корона
в Латгалии и Литве почти на полвека прикрыла эту иезуитскомасонскую лавочку – наложила запрет на книгопечатание на латинице.28
Для латгальского языка это обернулось благом, сравнимым разве что с
победой Александра Невского в Ледовом побоище 1242 года, благодаря
которой Латгалия тогда не досталась тевтонцам, а осталась под русскими князьями, и это спасло латгальский язык от грозившего ему уже в
XIII-XV веках такого же уничтожения, какое произошло, например, в
Лифляндии, где те же латгалы к ХIХ веку уже были превращены в латышей. Через 600 с лишним лет ситуация повторилась, и благотворные
последствия этого факта наглядно видны сегодня. В значительной
степени, именно благодаря 40-летнему запрету латиницы в ХIХ веке,
мы сегодня в Латгалии всё ещё можем вживую послушать древний
латгальский язык, в то время, как в бывших Лифляндии, Курляндии,
Литве все местные языки уничтожены, а народы – насильственно
переведены на латышский и литовский новоязы.
28

После Польского восстания 1863—1864 годов генерал-губернатор СевероЗападного края Российской империи граф М. Н. Муравьёв в 1864 году запретил
печатать латиницей на литовском и латгальском языках буквари, официальные
издания, книги для чтения. Взамен вводилась разработанная И.П. Корни́ловым
(1811—1901) «гражданка» — латгальская и литовская письменность кириллицей. Население это восприняло без эмоций, но во враждебных Русскому государству либеральных, народнических кругах этот запрет вызвал яростное негодование. Они организовали печатание книг латиницей в Восточной Пруссии (по
некоторым данным было отпечатано 1830 изданий) и США (более 700 изданий)
и создали сеть контрабандистов (книгонош) для тайного ввоза в Россию и распространнения запрещённой литературы. Всё это движение существовало в
основном в Литве, поскольку контрабандные книги печатались на литовском.
На латгальском языке латиницей не печаталось практически ни чего. В это
время в Латгалии пытались распространять латышские книги и периодику, но
народ их не читал и даже дармовые возвращал обратно. Запрет на латиницу в
Латгалии и Литве просуществовал до 1904 года.
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Сделано это было именно при помощи т.н. “национальных языков” и
“национальных литератур”29, создаваемых на этих латинизированных
новоязах залётными немцами, евреями, шведами и проч. В Латгалии это
создать не получилось из-за царского запрета на латиницу. Поэтому
озлобленные вопли латышей не стихают до сих пор: “Вай-вай, запрет
царизма на книгопечатание латиницей! Вай-вай, какое несчастье!” А
для кого несчастье? Для латгалов? Абсолютно никакого! Даже, как видим, наоборот! Несчастье только для тех, кому русский царь Александр
II (руками генерал-губернатора Михаила Николаевича Муравьёва-Виленского) не дал уничтожить латгальский язык ещё тогда, в ХIХ веке!
Правомочно спросить: почему собственно нельзя было развивать латгальскую письменность и национальную литературу в кирилице? Тем
более, что существующий русский алфавит позволяет латгальскую речь
записать точнее, чем латинско-латышский! В чём была проблема, если
уж они такие филантропы и блогодетели латгалов, какими себя выставляют? На самом деле именно этот истошный вопль, не стихающий даже
спустя полтора века после знаменитого указа М.Н. Муравьёва, выдаёт с
головой двуличие латышской научно-политической элиты, ее истинные
– хищнические намерения в отношение Латгалии. Воистину, какой у
них был смысл писать для латгалов русскими буквами? Подумайте: где
будет их латышский йитрон и рэвах30, если из-за кирилицы латгалы всё
равно останутся частью русской цивилизации?
Cправедливости ради следует признать, что собственно на латгалов
русскому царю тоже было начихать – он решал свои геополитические
задачи. Просто так получилось – совпали обстоятельства и интересы. В
этом проявился божий промысел, не иначе.

ВОЛКИ В ОВЕЧЬИХ ШКУРАХ
В начале ХХ века – после отмены запрета на латиницу - грамматики
и буквари для латгалов бросились писать латыши: братья Скринды
(А.Скринда), М.Букш, Ф.Трасун, П.Строд и др. Несмотря на то, что
родом они были из южной Латгалии, но латгалами по крови, конечно
же, не были, да и не считали себя латгалами, а везде называли себа
“латгальскими латышами”. В этом они, пожалуй, были честны. На
самом деле они были типичными латвисами – с исключительно латыш29

Необразованные “тёмные массы”- как любят выражаться властьимущие - ещё
до начала ХХ века продолжали разговаривать на своих древних языках, но всё
книгопечатане, делопроизводство, издание СМИ уже осуществлялось только на
новоязах, поэтому учесть древних языков и народов была предрешена.
30
Ивр. ' י ֶרווַח ז'& י ִתרֹון ז- польза и прибыли.
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ским менталитетом, с бастардскими понятиями о морали и нравстенности и с латышским или немецким языком в качестве родного.
Латгальский они все знали плохо и не стремились его знать лучше.
Кроме того, они все были католическими попами (разве что А.Скринда,
поучившись на попа, перешёл затем в медицинский) и, конечно же,
впитали в себя враждебное по отношению к латгалам иудо-христианское мировоззрение, которое предписывало им смотреть на латгалов
исключительно как на объект эксплуатации. В латышско-латгальском
фольклёре народом создан ёмкий образ таких попов: это волки в
овечьих шкурах. Играя в политический футбол своего времени, вроде
бы, за команду латгалов, они постоянно спрашивали себя: “Где после
победы латгалов будет мой жирный кусок?” И находили его с трудом.
Зато латыши в случае своей победы обещали им сохранить в Латгалии
почву для их дальнейшего паразитизма. Поэтому на самом деле все эти
попы - “защитники латгалов” и “латгальские” общественные деятели
конца ХIХ – начала ХХ века забивали мячи исключительно в свои
ворота. За что и должны быть презираемы сегодня.
Таким образом, изучать и сохранять латгальский язык никто из них не
собирался. Они использовали своё латгальское (в территориальном
смысле) происхождение для того, чтобы занять латгальскую нишу в
общественно-политическом спектре Латвии и на плечах латгалов делать
себе политическую и финансовую карьеру31 в новых исторических
условиях. Об этом красноречиво говорит тот факт, что они все встали,
как один, на позиции своих предшественников – иудо-англо-саксонских
завоевателей и заявили: никакого латгальского языка нет, а есть латгальский диалект латышского языка. И не скрывали, что нормируют и
31

Типичный пример политического паразитизма на латгальской идее представляет собой семейный гешефт Франца и Язепа Трасунов. Старший – Франц Трасун (1864-1926) – депутат Государственной думы и Саэйма Латвии, католический поп, составитель “латгальских” грамматик и проч. не только при всех властях от имени Латгалии улаживал свои финансовые дела, но и организовал за
счёт Латгалии безбедное существование своему то ли племяннику, то ли незаконному сыну Язепу Трасуну (1898-1978). Последнему в 1918 году едва исполнилось 19 лет, а он уже – здрасьте вам! - заседает в Народном Совете (первый
парламент Латвии) в качестве члена Латгальской фракции. Надо ли говорить о
том, что такого деятеля от Латгалии никто, кроме его собственного “дяди”, не
избирал ни в Латышский Национальный совет, ни в Латгальский Национальный
совет, от имени которого его всюду проталкивал сей “дядя самых честных
правил”. Но в политической суматохе этого никто не заметил. Зато через пару
лет Язеп уже сидит в совете Банка Латвии. Спрашивается: за какие такие заслуги тогдашние иудо-саксонские хозяева латышского квазигосударства Язепу
дали это доходное место? Не уж то за ревностную защиту интересов Латгалии в
зашкаливающем латышским шовинизмом парламенте Латвии?
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пишут грамматику не самостоятельного латгальского языка, а именно –
латгальского диалекта латышского языка. 32 Другими словами, открыто
встали на сторону врагов Латгалии.
Во-первых, чтобы не допустить самоопределения Латгалии, они организовали - исключительно благодаря штыкам латышских стрелков –
политическую буффонаду под названием “Съезд присоединения Латгалии”, а затем занялись уничтожением древнего латгальского языка и
созданием вместо него квазилатгальского новояза.
Их языковая диверсия и лингвистическое вредительство заключалось,
прежде всего, в сознательном игнорировании (да и незнании!) латгальской лексики и морфологии и использовании вместо неё исковерканных
под латгальский говор латышских словоформ, морфологических конструкций и синтактических оборотов. Так они создавали искусственные
“доказательства” якобы отсутствия самобытности латгальского языка.
Но самый большой вред создатели “латгальской письменности” принесли искажением латгальской фонетики, искусственно и злонамеренно
сократив латгальский алфавит на половину. Для того, чтобы полноценно записать латгальскую речь, требуются, по меньшей мере, 18 гласных
и 35 согласных (включая мягкие) букв. Каждая из этих фонем в определённых ситуациях меняет семантику того или иного слова, поэтому не
может быть выброшена без ущерба для языка и письменности. Творцы
латгальского новояза сочли, что с латгалов будет довольно 9 гласных и
24 согласных. Разницу каждый может высчитать сам.
Что можно записать при помощи такого алфавита, в котором не хватает половины буквенных знаков? Не нужно быть филологом, чтобы
понять, что каждый второй звук латгальской речи, записываемый сегодня при помощи разрешённого латвийскими властями “латгальского”
(тот же примитивный латинско-латышский) алфавита, записан неправильно. Огромное количество латгальской лексики по этой причине
невозможно записать, поэтому пишущие вынуждены её вовсе игнорировать и заменять на исковерканные латышские словоформы. Возможно
ли придумать более эффективный способ убийства древнего языка и
насаждения вместо него отдалённо похожего на него примитивного
новояза? Убийством языка достигается убийство народа.
Немудрено, что сегодняшние антинародные и враждебные латгалам и
всему латвийскому народу власти Латвии (правильнее сказать: колони32

Питер Строд (1892-1960), именуемый сегодня “отцом латгальской письменности”, свою “латгальскую грамматику”, не таясь, озаглавил „Latvīšu volūdas
gramatika latgalīšim” (1922), т.е., “Грамматика латышского языка для латгальцев”. За это латышское правительство назначило его председателем комиссии
“по латгальскому правописанию” (1928), наградило Орденом Трёх звёзд (1939).
И что примечательно, советская власть его тоже в Сибирь не сослала.
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альная администрация) восхваляют этих информационных диверсантов
- латгальских общественных деятелей прошлого, ставит им музеи и
памятники. На самом деле всем им надо поставить резиновые чучела,
как делают японцы – чтобы любой мог подойти и двинуть им в харю. А
там посмотрим, сколько найдётся в народе желающих вытирать их
оплёваные рожи.

ФОНЕТИКА И АЛФАВИТ
ЛАТГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА
В данной работе впервые в новейшей истории латгалов И.Валерьян
предпринял попытку описать латгальскую фонетику с позиций самостоятельного языка в полном её объёме и предложил версию первого
полного алфавита латгальского языка.
Официальная балтистика умалчивает ряд принципиальных фонетических особенностей латгальского языка, выделяющих его среди
остальных ИЕ языков и расширяющих наше представление о звукоряде
ИЕ языковой семьи. Есть основание полагать, что это делается злонамеренно, поскольку данные особенности не только свидетельствуют об
архаичности латгальского языка, но фактом своего существования
опровергают фонетические законы младограмматиков и другие лживые
догмы современной евроцентристской индоевропеистики.
Прежде всего, речь идёт о “родимом пятне” латгалов – их “ломаной”
интонации, от которой латгалу невозможно избавиться без специальной тренировки, а нелатгалу её невозможно освоить даже при помощи
специальной тренировки. Дело в том, что к дифференциальным признакам фонем, играющим смыслоразличительную роль, принято относить
краткость-долготу (чешский, латышский, литовский, латгальский, английский, немецкий, латынь и.др.), огубленность или лабиализацию
(немецкий, шведский и др.), назализацию (французский и др.) и т.п., но
интонацию фонем индоевропеистика в этот список включает неохотно.
Считается, что в западноевропейских языках ломаная интонация встречается крайне редко, а в тех, где эта грамматическая категория различима (например, сербохорватских, балтских), она якобы не наделена
смыслоразличительной нагрузкой, поэтому акцентировать её нет надобности. Но это неверно даже относительно латышского новояза, при создании которого перенимаемая из латгальского смыслообразовательная
функция интонации искоренялась целенаправленно. Hапример, в латышском субстантивы [zãle] “зал” и [zâle] “трава”, обстоятельства [tâ,
kâ] “так, как” и местоимения [tã, kã] “того, кого” тоже до сих пор можно
различить только по интонации. В латгальском же языке, откуда в
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латышский перекачевали приведённые примеры, при помощи интонации смысл разграничивается повсеместно.
Другая существенная особенность латгальской фонетики заключается в том, что тут смыслообразовательной функцией обладает не только категории краткости/долготы и интонации, но также “рядовость”
гласных и лабиализация.
С тем, что краткая [u, i], например, отличается от долгой [ū, ī], и что за
счёт этих различий создаётся новый смысл лексемы, все согласны и
разграничивают эти звуки различными буквенными знаками. А то, что
краткая переднего ряда [u, i] от такой же краткой [u, i] среднего ряда,
также, как длинная [ū, ī] переднего ряда от такой же длинной [ū, ī]
среднего ряда может отличаться в той же степени, латышские лингвисты слышать не желают. Между тем, в латгальском языке такие звуки не
только разграничиваются, но и обладают смыслоразличительной функцией. Соединение этих двух категорий теоретически дают уже четыре
варианта одной и той же
фонемы: передняя краткая, передняя долгая,
средняя краткая, средняя
долгая. А теперь добавим, что каждый их этих
вариантов фонемы может быть произнесён с
одной из трёх смыслообразующих интонаций!
Таким образом, теоретически в латгальском возможны 12 вариантов одного и того же гласного
звука.
На практике используются, конечно, не все. Тем не менее, на “стыке”
этих трёх категорий33 в латгальском языке образуется ряд уникальных
гласных, отсутствующих в латышском и литовском, а также в окружающих славянских языках, и обладающих при этом, смыслообразова33

На самом деле речь идёт, как видим, о четырёх грамматических категориях,
но в данной работе автор под “рядовостью” подразумевает не только заднее,
среднее и переднее положение тела языка при произношении различных вариантов латгальского звука [i], но по аналогии с ним - и различные положения
губ при артикуляции звука [u], их тоже образно называя “средними” и “передними”, поскольку та форма звука [u], которая произносится путем вытягивания губ вперёд, «в трубочку», тоже в какой-то степени может быть названа
“более передней”. Хотя на самом деле относится к понятию лабиализации.
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тельной функцией. Официальная латышская лингвистика до сих пор
даже не попытались дефинировать их, определить качественный состав
и место этих латгальских фонем в звукоряде ИЕ гласных, а предпочла
делать вид, будто их нет, чем вводила в заблуждение мировое лингвистическое сообщество. И.Валерьян предпринял попытку описать эти
звуки и предложил для них буквенные обозначения.
Для того, чтобы латгальский язык можно было записать полноцен-но,
необходимы следующие 18 гласных: a, ã, ā, e, ē, o, õ, y, i, ï, ī, u, ü, ū, ie,
īe, uo, ūo, каждая из которых не только имеет свой уникальный фонетический облик, но и выполняет семантическую функцию.
Буквы без дополнительных диакритических знаков обозначают обычные общеиндоевропейские краткие звуки [a, e, i, u, o]; буквами с
волнистым знаком долготы [ã, õ] обозначены обычные для Санскрита,
латыни, чешского, латышского и.др. языков долгие звуки, обозначаемые
в международной фонетической транскрипции знаком [а:, о:], а буквы с
ровным знаком долготы [ā, ē, ī, ū] в данном случае обозначают уникальные латгальские долгие звуки, произносимые со специфической “ломанной” интонацией, когда долгий звук обрывается внезапно путём
резкой блокировки проходящего воздуза в гортани, т.е., [â, ê, î, û]34.
Буквой [ï] обозначен звук переднего ряда, а знаком [ü] – звук, произносимый губами, вытянутыми вперёд “в трубочку”. Наконец, четыре
буквенных знака, которые написаны как дифтонги [ie, īe, uo, ūo], хотя на
самом деле обозначают специфические единичные звуки, для которых
пока в латгальском нет отдельных буквенных знаков. Автор поясняет,
что выбрал такие обозначения по двум причинам. Во-первых, чтобы
записывать латгальскую речь на существующей латышской клавиатуре
компьютера. Во-вторых, потому, что эти латгальские звуки отдалённо
напоминают литовско-латышские дифтонги [ie, uo]. Только в восточнобалтских языках каждая часть дифтонга произносится чётко раздельно,
например, di-ena -“день”, gu-ods “честь”, а в латгальском обе части
сливаются вместе и образуют некий третий звук, который правильнее
было бы обозначать как: [ie, īe] и [uo, ūo], поскольку вторая часть
латгальского гласного не является самостоятельной, а лишь указывает
на его ряд. Эти латгальские долгие гласные наиболее точно соответствуют фонемам, обозначаемым в международном фонетическом алфавите (МФА, см.рис.) знаками [ɪ] и [ʊ].
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На самом деле, “ломаная” [ê] здесь приведена чисто теоретически. Также, как
и в Санскрите, в латгальском, долгая фонема [е] не предусмотрена. В современном латгальском она появилась потому, что латгалам как-то надо выговорить перенимаемые леттонизмы. Но используется только с “растянутой”
интонацией [ẽ] и воспринимается во всех отношениях как чужеродный элемент.
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Аналогичная картина наблюдается с латгальскими дифтонгами: если
в латышском новоязе его сочинители оставили только 9 дифтонгов, то
латгалы для выражения форм и звуков своего языка используют 21
дифтонг. При том, что в латгальском языке отсутствуют два традиционных литовско-латышских дифтонга ie un o (uo). Зато, кроме общих с
латышами ai, au, ui, ei, eu, iu, oi, латгалы в своей речи используют ещё
14 особых дифтонгов, которых создатели латышского языка в него не
включили. А некоторые из них являются уникальными даже в границах
всей ИЕ семьи.
Во-первых, шесть названных дифтонгов (кроме oi) в латгальском, в
отличие от латышского, имеют ровно столько же смыслообразующих
форм, произносимых с “ломаной” интонацией: aī, aū, uī, eī, eū, iū, (aî,
aû, uî, eî, eû, iû). Например, в словосочетаниях laīžu raišu ‘еду верхом’,
kaūjas lauks ‘поле брани’, puīgs vuicās ‘мальчик учится’, geīļs geida
‘петух ждёт’ и др. видно, что обе лексемы содержат в корне один и тот
же дифтонг, но за счёт того, что в первом слове он произносится с
“ломаной”, а во втором – с “падающей” интонацией, в живой латгальской речи они звучат как совершенно разные фонемы.
Следующие две пары латгальских дифтонгов - ou, например, jouks
‘будет мешать’, и соответственно oū, например, joūks ‘приятный’, а
также характерные в основном для говоров южной Латгалии дифтонги
yu и yū, наблюдаемые, например, в словосочетании myūsu cyuka ‘наша
свинья’.
Наконец в латгальском присутствуют четыре дифтонга, совершенно
непривычные для восточнобалтских языков, но понятные с точки
зрения славянских языков: iï и iī; uü и uū. Латышу вообще трудно
понять их фонетический состав. Для носителя русского имеется подсказка - аналог, облегчающий понимание – дифтонг с й-кратким:
латгальский iï произносится приблизительно так, как русский ий в
слове “вий”. Если попробовать звук й резко “обломать”, то получится
латгальская фонема iī. Далее, если по аналогии с й представить
несуществующую в русском ў-краткую в составе дифтонга уў, а затем
попытаться произнести её с резким обрывом звука, то получатся примерно те же фонемы, которые в латгальском обозначены буквенными
знаками uü и uū. Приводимые автором примеры использования этих
дифтонгов, кроме прочего, в очередной раз иллюстрируют смыслообразовательную функцию “ломаной” интонации – если её игнорировать, то
следующие пары омонимов будут неразличимы: triïs ‘трясётся’ и ’ triīs
‘три’; dziït ‘гнать (прочь) и dziīt ‘заживать (о ране)’ и.др.
Консонантный ряд латгальского языка содержит, в принципе, те же
согласные звуки, что и латышский, русский и остальные балтославянские языки. Разве что в латышском языке его авторами оставлены всего
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4 “мягких” звука (ļ, ņ, ķ, ģ), а в латгальском с той или иной степенью
палатализации может произноситься любой согласный звук, и палатализация является смыслоразличительной категорией. Поэтому так же, как
в русском, там требуется отдельный мягкий знак, в качестве которого
автор предлагает использовать буквенные знаки i и j, поскольку они
уже используются в фонетической транскрипции. Правда, речь в
основном идёт именно о палатализации как о частичном “смягчении”
звука. Потому что по настоящему мягкими, как это делают латыши,
латгалы произносят только два звука - ļ и ņ. А типично восточнобалтские, литовско-латышские звуки ķ и ģ латгал не может выговорить
даже под пыткой (также, как латыш не способен правильно произнести
большинство латгальских гласных).
Таким образом, у И.Валерьяна получился латгальский алфавит, состоящий из 40 букв – 18 гласных и 22 согласных: Aa, Ãã, Āā, Bb, Cc, Čč,
Dd, Ee, Ēē, Ff, Gg, Hh, Ii, Ïï, Īī, Ieie, Īeīe, Jj, Kk, Ll, Lļ, Mm, Nn, Ņņ, Oo,
Õõ, Pp, Rr, Ss, Šš, Tt, Yy, Uu, Üü, Ūū, U ouo, Ūoūo, Vv, Zz, Žž, и знака
палатализации двух видов i, j.
При помощи этого алфавита Автор записал четыре оригинальных
рассказа на латгальском языке, которые помещены в книге в виде
литературного приложения. Параллельно даны переводы этих рассказов на латышский язык. Как сами рассказы, так и их латышские переводы представляют собой самостоятельную литературную ценность. Но в
данном случае роль литературного приложения шире. Оно призвано,
прежде всего, предъявить филологам и лингвистам большое количество
используемой до сих пор специфической латгальской лексики, продемонстрировать на практике живые примеры сугубо латгальских морфологических и синтактических оборотов, а в целом - показать отличие
латгальского и латышского языков наглядно. Автор пишет, что
изначально у него было желание дать эти рассказы без переводов.
Чтобы те латыши, которые любят заявлять, будто латгальский – это
всего лишь диалект латышского, могли провести тест собственного
снобизма. “Если это всего лишь диалект, то у латышей не должно
возникать проблем с пониманием латгальских текстов”,- иронизирует
Автор. Однако, достаточно беглого взгляда на оба текста, чтобы понять,
что латышский и латгальский отличаются в гораздо бóльшей степени,
нежели, например, русский от украинского или, тем более, беларусского. Латыши не понимают ни речи, ни письма латгалов.
Автор подчёркивает, что не считает эту версию алфавита ни окончательной, ни идеальной, и призывает латгалов, особенно – латышских и
русских филологов латгальского происхождения, для которых латгальский язык – родной, опробовать её на практике, чтобы совместными
усилиями выработать оптимальный вариант латгальского алфавита. Для
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удобства практического использования алфавит может и очевидно
должен быть упрощён. В частности, автор сам предлагает, как вариант,
из-за отсутствия в латышском алфавите (и соответственно – на латышской клавиатуре) германских умляутов35 упростить написание латгальских дифтоногов iï и uü, выбивая вместо них на клавиатуре две
одинаковые буквы - ii и uu, подразумевая при этом, естественно,
фонемы iï и uü. Буквенные знаки могут быть придуманы, какие угодно.
Но недопустимо, чтобы вместе с изменяемой или сокращаемой буквой
алфавита утрачивалась возможность различать реально существующую
в латгальском языке фонему.

35

Умля́ут или умла́ут (нем. Umlaut — «перегласовка») — диакритический знак,
указывающий на фонетическое явление умлаута гласных звуков в немецком и
некоторых других языках. Изображается в виде двух точек над буквой,
в готическом же шрифте традиционно выглядел как маленькая надстрочная
буква e. В немецком присутствует в таких буквах, как Ää, Öö и Üü, называемых «A-умляут», «O-умляут» и «U-умляут», соответственно.
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Часть 4.
Народ пользуется языком, не зная, как он образовался,
так что представляется, что язык не столько
проявление сознательного творчества,
сколько непроизвольное истечение самого духа.
Густав Шпет43

43

Густа́в Густа́вович Шпет (1879-1937) — русский, славянский (отец – словак,
мать – полька; родился и вырос в Киеве) философ, психолог, теоретик искусства, переводчик философской и художественной литературы (знал 17 языков).
Действительный член (1921) и вице-президент (1924—1929) Российской Академии Художественных наук.
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САНСКРИТО - ЛАТГАЛО - РУССКОЕ
ЯЗЫКОВОЕ ЕДИНСТВО
На близость балто-славянских языков с Санскритом лингвисты обращали внимание с первых шагов индоевропеистики. Но это противоречило концепции евроцентризма, поэтому правяшие иудо-англо-саксонские
политические и научные элиты на Западе всячески препятствовали таким исследованиям. Не был исключением в этом смысле и Советский
Союз. В первые десятилетия после марксистского переворота 1917 года
он был типичным сионистским государством, в котором почти безраздельно на самом высшем уровне хозяйничали иудеи и англо-саксы во
главе с Л.Троцким. От политического руководства страной И.Сталин и
его команда троцкистов слегка оттёрли, но в советской науке приверженцы этой идеологии свои позиции удержали и после 38-го года.
Поэтому в СССР то и дело появлялись новые лжеучения, а научные
разработки, например, в области бестопливной энергетики, вычислительной техники и.др. – блокировались и запрещались. К последним
относились также исследования в области лингвистики, истории и
археологии, чреватые новыми доказательствами лженаучности евроцентризма, младограмматизма, дарвинизма, марксизма и прочих иудохристианских псевдоучений. Поэтому о близости русского языка и
Санскрита учёные снова заговорили только в постсоветское время.
Одной из первых в 1997 году в журнале “Наука и жизнь” эту тему
подняла русский историк С.Жарникова (1997) опубликовав несколько
десятков созвучных с санскритскими словами названий северорусских
рек и переводы этих санскритских лексем на русский. Российский индолог, доктор исторических наук Н.Гусева44 в книге “Славяне и Арьи.
Путь богов и слов”(2001) на стыке ХХ и ХХI века опубликовала около
400 санскритских слов, по звучанию и значению идентичных или очень
близких русским аналогам. Сегодня на интернетсайте киевского исследователя Петра Семилетова (2012) выложен список “подобных слов в
русском и Санскрите”, который на данный момент (в своей 4-й редакции 2011 года) содержит около 650 пар санскрито-русских фонетикосемантических “близнецов”.
Прецедент, созданный русскими учёными, а также обнаруженный
Автором в латышском и латгальском языках ряд лексем, совпадающих
44

Гу́сева Ната́лья Рома́новна, 1914-2010 - советская и российская писательница,
индолог, историк и этнограф; доктор исторических наук, известный специалист
по культуре Индии и индийским религиям. Лауреат международной премии им.
Джавахарлала Неру, член Союза писателей России. Автор более 160 научных
трудов по культуре и древним формам религии индийцев.
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по звучанию и смыслу с санскритскими аналогами, навели автора на
мысль о целесообразности системного сравнения латгальской и санскритской лексики. В результате появился публикуемый в латышском
издании уникальный для всей индоевропеистики Санскрито-латгальский компаративный словарь, содержащий более 4300 лексических единиц, которые на латгальском произносятся так же или почти так же, как
на Санскрите, и означают точно те же или очень близкие понятия.
Эта цифра сама по себе слегка ошеломляет, неправда ли? В принципе, мы об этом, как бы, догадывались, но не предполагали, что общей
лексики может быть так много. Допускали наличие, от силы, десятка
полтора отдалённо похожих лексем, что можно бы объяснить общим
индоевропейским происхождением Санскрита и латышского. Но как
объяснить проникновение в латышский и латгальский (заметьте: согласно официальной исторической концепции это произошло через греческий и латынь!) такого невероятного количества санскритских форм?
Тем более, что в самой латыни и греческом их вовсе нет! Этого сделать
невозможно, если не подвергать ревизии канонизированные квазинаучные догмы евроцентризма.
Второй вопрос, возникающий в этой связи - более локальный, но от
этого не менее принципиальный: почему добрая половина общих
санскрито-латгальских лексем в латышском отсутствуют? А те, которые есть, оказываются в фонетичском отношении более далёкими от
санскритских аналогов, нежели латгальские. Если верно, что латгальский язык - это диалект, т.е., более молодая форма латышского языка, то
ведь всё должно быть совершенно наоборот!
Весь словарь на русский пока ещё не переведён. Тем не менее, чтобы
читатель мог составить себе впечатление об этом словаре и раскрываемых им возможностях, предлагаем некоторые выдержки из него.
Санскрит

Значение
санскритской
формы на
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Латгальский
фонетический
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аналога
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Латышск.

мать
есть
едение
ходить

baba
ād
ādam
ādat
atīt

бабушка
ест
едим
едите
прийти

vecāmāte
ēd
ēdam
ēdat
atnākt

баба
яд
еда
едят
отойти

быть в беде

bãdatīs

кручиниться

bēdāties

беда

смысловой

аналог
латгальского

Русский
фонетический аналог
санс-

критского

A

abbā
ad
ada
adat
aṭati
B
bādhati

кушающий
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bhrātṛ
bhrātṛka
bhrātṛtva
bhrū
C
catur
caturdala
caturtha

брат
брат
братство
бровь

brats
bratka
bratstva
brovs

брат
браток
братство
бровь

brālis
brālītis
brālība
uzacs

брат
братка
братство
бровь

четыре
4-листник
четвёртая

caturtïs

ceturtais

четыре
4 доли
четвёртая

caturtham

четвёртый

caturthī
cāyā
ciraṃ
jīva
cūḍa
cūḍa
D

четвёртый
чай
живи
всегда!
простачок
глупый

четвёртый
четв.часть
четвёртая
четвёртому
четвёртые
чай

dagu
dah
dina
divya

огненное
божество
горящий
день
божественный

caturdaļa

смысловой

аналог
латгальского

ceturtdaļa

Русский
фонетический аналог
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критского

простак
чудный

ceturtā
сeturtajam
ceturtie
tēja
kamēr
dzīva
vientiesis
jocīgs

dagu

горю

degu

догораю

dag
dïna

горит
день

deg
diena

дёготь
день

dïva

от бога

dieva

дивный
двойной

caturtuo
caturtijam
caturtï
čajs
cīkam
dziīva
čüda
čüdnïs

пока жива

четвёртому
четвёртый

чай
чуть жива
чудак
чудо

dvaya

двойной

dveju

двойной

dvaya
dvayī
D

пара, оба
вдвое

dveju
divejï

пара, оба
двое, два

divi,
dubults
pāris, abi
divi

dagu

горю

degu

догораю

dag
dïna

горит
день

deg
diena

дёготь
день

dïva

от бога

dieva

дивный

dveju
dveju
divejï

двойной
пара, оба
двое, два

dubults
pāris, abi
divi

двойной
два
двое

dagu
dah
dina
divya
dvaya
dvaya
dvayī
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eišī!

иди сюда!

nāc šurp!

ехай!

эти
это место
гагара
пастух
гнать на
выпас
пасёт
пастухи

šie
šejiene
gārgale
gans

эти
эта, это
гагара
гон

ganīt

гончая

gana
gani

выгон
гони!

смысловой

аналог
латгальского

Русский
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E

ete
etena
gharghara
gonātha

иди
ближе!
эти
этим
утка
пастух

gonātha

пастух

gonāya
goṇī
H
hroḍati
I
īṣ
īsati
J

пастух
корова

itï
iteīņa
gagara
gons
dziït
gonātu
gona
gonï

идти

brodāt

бродить

bradāt

бродить

идти
идти

īs
īsat(i)

пойдёт
пойдёте

ies
iesiet

изыди!
идти

jaḍa

вода

Vjada

Vjada

вода

jaḍa

вода
цветок
жизни
время
жизни
жизнь
огненный
рот

uūdeņs
dziīvias
puča

река в
Латгалии
вода
цветок
жизни

ūdens
dzīves
zieds

вода

dziīvītia

жизнь

dzīvīte

живите

dziīvia
kvãla
mutia

жизнь
пылающий
рот

dzīve
kvēla
mute

живя

враг
локоть
кашель
озеро

karava
ãlküs
kuosjs
azars

кашляющий

kuosivat

ездить
кушать

katatīs
ād

воевал
локти
кашель
озеро
кашляли
кататься
кушает

karoja
elkoņus
klepus
ezers
klepojāt
vizināties
ēd

карать
локти
кашель
озеро
кашлять
катать
еда

ehi

jīvapuṣpa
jīvita
jīvya
jvālāmukha
K
kairava
kalkuṣī
kās
kāsāra
kāsavat
kaṭati
khād

живая

хвалящий
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kim
krukta
kṣīram
kṣulla
kurājan
kuṣati
L
liś
liśati
M
madā
madana
madhu
madhuśarka
rā
malina
mamaka
mātra
mātra
mātrā
mātrā
mojayati
mṛ
mṛtya
mṛtyubhīta
mṛtyubhaya
muni
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есть
почему?
выгнут
молоко
хуже
плохой
король
грызть

ādat
kam?
kruks
sïram
kušļa

едѝте
зачем?
крюк
сыру
хуже

ēdat
kāpēc?
āķis
sieram
sliktāk

kurans

индюк

tītars

kūssat

откусите

kodīsiet

едѝте
кому?
крюк
сырам
хула
куражить
ся
кусать

идти
пермещать
ся

liïž

лезет

lien

лезть

liïžat

лезете

lienat

лезете

мёд
пчел.воск
мёд
медовый
сахар
чёрная
мамин
брат
мера
размер
един.
измерения
един.врем.
в музыке
чистить
смерть
смерть
боящийся
смерти
страх
смерти
умный

madia
madaina
mads
madа
sãkars
malna

мёд
медовая
мёд

mãmuks

мамочка

mãrs
ïzmãrs

мера
размер

medus
medaina
medus
medus
cukurs
melna
māmiķītis
mērs
izmērs

мёд
медонос
мёд
медовый
сахар
Меланья
мамкин
(брат)
мера
размер

metrys

метр

mеtrs

метр

metrano
ms
mozgajat
smïrtjs
smïrtjs
smïrtjs
biītīs
smïrtjs
baīļa
muonīt

метроном

мед.сахар
чёрная

моете
смерть
смерть
бояться
смерти
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смерти
обмануть
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dabasï
nazabiīstās
nazynu
naktjs
namat
nãsït
naasi
naviediï
nīdria
nüsādātï
nasīedat

небеса

debesis

небеса

не боится

nebaidās

не боится

na jāne
nak
namati
nāsīt
nāsti
navidya
nīdhra
niṣadati
niṣīdati

небеса
небоящийся
не знаю
ночь
получить
не быть
небытие
невежа
древесина
быть сидя
лежать

не знаю
ночь
берёте
не будьте!
тебя нет
не знает
тростник
отсидеть
не сидите

не знаю
ночь
снимать
не есть
не есть
не ведаю
не дрова
насадить
не сидеть

niṣkuṣati

кусать

nakūssat

не укусите

niṣkuṣati

грызть

nükūssat

откусите

niṣkuṣati

клевать

nüzakūstīs

откусить

niṣūdayati

убить

nüsüdijat

осудить

nu

конечно

nui

да

nu
nū
O

сейчас
ну

nuü
nuü

сейчас
ну

nezinu
nakts
ņemat
neesiet
neesi
nezina
niedre
nosēdēti
nesēžat
nekodīsiet
nokodīsiet
nokosties
nosodāt
jā,
protams
tagad
nu

поток
воды

oka

колодец

aka

река Ока

capat

печёте

cepjat

печёт

pеčats

печать

zieģelis

печать

pad

печёный
обожжённый
нога

pāds

papēdis

пятка

pad

идти

pādāt

pēdot

пядь

pad

идти

padīt

пятка
оставлять
след
подойти

pienākt

подойти

N
nabhasa
nabhīta

ogha
P
pacat
pacat
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не кусать
покусать
откусить
не судите
ну да
ныне
ну
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pāda

ступня

pāda

pēda

padayate

идти

pādajat

palāva
palita
parama
parāvartate

мякина
жара
первичный
перевернуть
падающий
вниз
слюни
пробуждение

palavas
pãlīt
pyrma
puorvaratīt

ступня
оставляете
след
плевела
жечь
сперва
перевернуть

parašüts

парашют

izpletnis

pena
prozamūstīs

пена
пробудиться

pracyuta

упавший

prokryta

провалился

prāṅgaṇa

двор

pragons

prajānāti

узнать

prozynāt

pramara

смерть

pamyra

prāś
prāś

prasīt
prasīšana
prosviīda

pūrvaka

спрашивать
вопрос
начать
потеть
раньше

скотный
двор
разузнать
потеряла
созн.
спросить
вопрошание

putas
pamosties
izkrita
cauri
lopu
pagalms
uzzināt

pyrmūok

putra

сын

putars

ставить в
ряд

paricyuti
phena
prabudh

prasvid

смысловой

аналог
латгальского

pēdojat
pelavas
dedzināt
vispirms
apgriezt

Русский
фонетический аналог
санс-

критского

подол
подойдите
полова**
палить
сперва
поворотить
парашют
***
пена
продудка
парашют
прогон
прознать

noģība

померла

jautāt
jautāšana

спросить
спрос

вспотел

sasvīda

пропотеть

раньше
сыновья
доля

agrāk
dēla tiesa
(zeme)

сперва

rãdā

рядом

rindā
blakus

ряды

sãbrï

соседи

kaimiņi

сябры

sādunāt

сажать

sēdināt

садиться

sadz

накрывает

sedz

седло

хутор

R
rāji
S
sābhri
sad
sad
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sāda
sag
sagati

сидят
накрыть
накрывать

sādātu
sagts
sadzat

сидел бы
крытый
накрываете

sēdētu
segts
sedzat

сяду
-седлать

saṃjīvati

жить
вместе

sadziīvāt

уживаться

sadzīvot

сожитие

шестой
шестые
портной
сидеть
смех
окоченеть
течение
свободный

sastam
sastï
šuücjs
sīedat
smītīs
apstybt
strãva
svãdyna

шестому
шестые
портной
сидите
смеяться
окоченеть
течение
воскресенье

sestajam
sestie
skroderis
sēžat
smieties
apstulbt
strāva
svētdiena

шестому
шестые
швец
седайте!
смеяться
столб
струя
свободна

зал
сахарный
заяц
зайцеед
с ножом
бастард
кшатрия и
шудры
бастард
брамина и
шудры
с копьём
сухарь
сухой
кашель

zãļa
sãkara
zača
ādajs
žuliks

зал
из сахара
зайца
зайцеед
бандит

zāle
cukura
zaķa
ēdājs
laupītājs

зала
сахара
зайца
зайцеед
жулик

žuliks

жулик

blēdis

жулик

laviskа

шулер

čuūliska
ulāns
süška
sousïs
kuosjs

латышская
улан
сушка

ulāns
sausiņš
sauss
klepus

улан
сушка
сухой
кашль

T
tad
taddina
tāta
tāta

теперь
этот день
папа
папа

теперь
сегодняшняя
папа
дедушка

отец отцов

tagad
šоdienаs
tētis
tētiņš
tēta
tētiņš

тады
тот день
тата
тятя

tatatata

tãdyn
tãdinejuo
tãta
tãtïņs
tãta
tãtïņs

ṣaṣṭham
ṣaṣṭhī
saucika
sīdati
smiti
stambh
strāva
svādhīna
Ś (Z)
śālā
śārkara
śaśa
śaśāda
śūlika
śūlika
śūlika
śūlin
śuṣkā
śuṣkakāsa

сухой кашль

отец отца
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оба
обе
обживать
кашлять
вторая
часть

abijï
abijas
apdziīvāt
atkuosīt

оба
обе
обживать
откашливать

abi
abas
apdzīvot
atklepot

обоих
обеих
обживать
откашлять

ütra

вторая

otra

вторая

V
vaj

ехать

vazžycas

возжи

groži

vajati

ехать

vazžāt(i)

ехать

braukt

vaṭi
vātṛ
vid
Y
yatas
yuvan

вошь
ветер
узнавать

vuts
vãtra
viedīt

вошь
буря
знать

uts
vētra
zināt

возжи
вожатый
(возница)
вошь
ветер
ведать

этот
юноша

itys
Juvans

этот
Иван

šis
Ivans

этот
Юван

U
ubhaya
ubhaya
upajīvati
utkāsate
uttarā
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ПОЧЕМУ ЛГУТ
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ?
У всех четырёх с половиной тысяч общих санскрито-латгальских
слов, найденных Валерьяном, конечно, не будет столь однозначного
совпадения фонетики и семантики, но общее происхождение очевидно у
всех. Необязательно быть лингвистом, чтобы, прочитав приведённые
примеры, сделать ряд простых и логических выводов. Например, о том,
что официальная балтистика уже более века навязывает обществу явно
лженаучную мысль о прибалтах (особенно – латгалах и литвинах) и
русских, как о разных народах – носителях различных языков. Почему
в таком случае в их языках, какое слово ни возьми – налицо общее
происхождение? Почему такие факты балто-славянского языкового
единства балтистами замалчиваются?
Кто-то возразит, что здесь специально отобраны такие латгальскосанскритские слова, схожесть которых с русскими аналогами просто
бросается в глаза, и что далеко не вся лексика столь похожа. Однако,
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будем вынуждены согласиться, что в общем и целом за незначительными отличиями латгало-латышско-санскритские общие слова одновременно являются и русско-санскритской общей лексикой. Более того,
именно сравнение русско-латгало-латышских фонетических форм с
санскритскими аналогами, например, [nabhasa]-небеса-dabasï-debesis,
позволяет увидеть не только их несомненное общее происхождение, но
и реальное, а не высосанное младограмматиками из пальца, передвижение звуков в ходе преобразования древних – санскритских словоформ в
современные. Кроме того, в русском языке есть собственные русскосанскритские (точнее, славяно-санскритские) совпадения, которых в
балтийских языках нет. Поэтому, если кто-то возмётся составлять
аналогичный санскрито-русский компаративный словарь, то получит
никак не 400 или 600 слов, приведённых Н.Гусевой и П.Семилетовым,
а раз в десять больше.
Санскрито-латгальский компаративный словарь позволяет разоблачить множество историко-лингвистических заблуждений, которые можно проиллюстрировать следующим примером: если мы видим, что имя
Юван (он же - Иван) с Санскрита буквально [yuvan] переводится как
“юноша, молодой человек”, то не нужно быть доктором философии, как
говорил Беня Крик, чтобы понять, что попытки некоторых источников
объявить это имя еврейским и переводить его (якобы с иврита) при
помощи отсебятины вроде “Бог Яхве помиловал» (Википедия, 27.07.
2015) есть еврейские бредни, но никак не этимологическая наука.
Таким образом, данная публикация уже в нынешнем своём формате
может стать клондайком для этимологов, при чём, не только латгалолатышских. Ведь, если оказывается, что в латгальском, латышском и
русском языке такое большое количество слов имеет неоспоримое
санскритское происхождение, то очевидно, что существующие этимологические словари латышского и русского языков необходимо
подвергнуть строжайшей ревизии, поскольку Санскрит их составители
до сих пор практически игнорировали. А это – антинаучно. Если для
объяснения происхождения каких-то итальянских или немецких слов,
может быть, достаточно ссылки на латынь или греческий (впрочем, в
свете вновь открывшихся обстоятельств, как говорят юристы, это тоже
сомнительно), то объяснение этимологии балто-славянской лексики без
учёта санскритских аналогов никак не возможно. Только после того,
как окажется, что через Санскрит происхождение слова объяснить
нельзя, допустимо обращение к романо-германским языкам. Однако,
все современные этимологические словари составлены именно с евроцентристских позиций, и по этой причине являются псевдонаучными.
В первую очередь, это касается раскрученных в маркетинговом отношении английских “дикшинеров” и французских “тезаурусов”. Соста67

вители современных толковых и этимологических словарей русского
языка тоже поголовно ссылаются на шарлатанский Этимологический
словарь М.Фасмера, чем обесценивают свои издания в научном отношении не менее западных аналогов.
Фасмеровский словарь псевдонаучным и шарлатанским является по
этой же причине, поскольку его автор всем без исключения словам
русского языка пытается вменить романо-германское и латино-греческое (или опять-таки, тюркское, арабское, но никак не санскритское)
происхождение. И, поскольку таким образом логичного объяснения
большинству русских слов, понятное дело, найти невозможно, то Фасмер гонит отсебятину, демонстрируя примитивную и скудную фантазию (например этимологию этнонима “Галиция” он выводит от птицы
галки и т.п.). Словарь Фасмера – это не научный труд в строгом смысле
этого слова, каковым нам его представляет официальная пропаганда, а
написанный в формате этимологического словаря сборник субъективных и безответственных фантазий Фасмера и дюжины его предшественников и подельников – таких же фантазёров и беллетристов от
этимологии, на которых он ссылается, чтобы создать видимость
“научности” своего псевдонаучного детища. При этом М.Фасмер и
другие лексикографы-евроцентристы обычно заявляют, что знают Санскрит, и даже вплетают иногда в своих словарях какие-то примеры из
Санскрита. Из этого можно сделать вывод, что неправду они пишут
сознательно и лжесвидетельствуют преднамеренно.
Найдя в Санскрито-латгальском компаративном словаре фонетические аналоги знакомых гидронимов, топонимов, имён собственных и т.д.,
каждый может сравнить их значение на Санскрите с тем толкованием,
которое даёт официальный толковый или этимологический словарь, и
сразу станет ясно, лжёт академическая лексикография, или нет. Если
оказывается, что лжёт, то есть смысл подумать, зачем их составители
это делают. Какую цель издатели преследуют своей ложью?
Чтобы читатель мог самостоятельно разобраться в этих вопросах,
Автор рекомендует обратиться к Достаточно общей теории управления
(ДОТУ) и Концепции общественной безопасности (КОБ), разработанными авторским коллективом Внутреннего Предиктора СССР (ВП
СССР). В русском оригинале работы ВП СССР по ДОТУ и КОБ доступны в интернете, на сайтах http://kobtv.narod.ru, http://www.kpe.ru,
http://kob.su и др. По-латышски в главе 4.2 автор дал краткое изложение
сути 6 приоритетов управления человечеством (порабощения). Это –
своеобразный “шифровальный ключ” к правильному пониманию событий, происходящих в современном мире. Если на всякое заведомо
ложное толкование этимологии русского, латышского, литвского и т.п.
слова читатель научится накладывать этот методологический “шифр”,
68

хотя бы только правильного понимания 6 приоритетов управления
человечеством, то ответы на многие вопросы он без труда найдёт сам.
Комментировать данный список и, тем более, весь словарь можно
бесконечно. Его надо просто читать и обдумывать отражённые в нём
языковые факты, которые в ряде случаев буквально ставят с головы на
ноги наше понимание балтославянской и общеевропейской истории.

КУРИЦА - НЕ ПТИЦА, ВИКИНГ – НЕ ВАРЯГ
Один из ярчайших примеров – разоблачение лживой “норманской”
этимологии слов “викинг” и “варяг” при помощи Санскрито-латгальского компаративного словаря. Их перевод с Санскрита обнаруживает,
что на самом деле нынешнее официальное их толкование (будто слова
“викинг” и “варяг” – это синонимы и обозначали в своё время одно и то
же социальное явление) является, мягко говоря, ошибочным.
Норманисты, захватившие академические должности в западной
историографии, костылями псевдонаучной этимологии викингов и варягов подпирают свою развалившуюся с момента постройки “норманскую” теорию. До сих пор такая демагогия враждебных русской цивилизации академических лжеисториков сходила им с рук. Очевидно
потому, что честные учёные тоже не могли убедительно объяснить
происхождение этих слов. Интуитивно они чувствовали подвох, но
искали этимологию варягов в русском языке, а там её, увы, тоже больше
нет. Зато объяснение есть в Санскрите! При чём, такое стройное и
убедительное, что пальчики оближешь!
Начиная с XVIII века, историки спорят о том, кто такие эти легендарные варяги, призванные на Русь на княжество согласно летописи, а
также служившие византийским царям и встречаемые среди разных
других народов. По древнерусским источникам варяги - наёмники «изза моря»; по византийским – вроде бы, какой-то этнос, непонятно, где
локализованный. Западные историографы, ничтоже сумняшись, варягов
отождествляют со скандинавскими викингами, дескать варяги — славянское наименование викингов. И строят исключительно на этом всю
свою историографическую басню о происхождении русской государственности и цивилизации от “норманов”, т.е., североевропейцев. А это –
ложь, при чём, сознательная, поскольку именно на этой лжи о якобы
германо-скандинавском происхождении варягов построена вся кривая
башня норманизма. Если эту ложь убрать из ее основания, то вся их
норманская теория рассыпается как печень алкоголика.
Среди выдвигаемых «норманцàми» версий этнической принадлежности варягов не достает разве что папуасов: варягов отожествляют со
шведами и финнами (В.Н. Татищев, И. Н. Болтин), германцами, прусса69

ми (Р.П. Дмитриева), балтийскими славянами (А.Г. Кузьмин, В.В. Фомин), датчанами и славянами-ваграми (С.фон Герберштейн). Соответственно, большинство сегодняшних версий этимологии слова «варяги»
исходит из германских языков. Было бы удивительно, если б это было
иначе: норманистами по прежнему кишит вся официальная наука и,
оказывается, ими уже сформулирован не только «еврейский», но и
«варяжский вопрос», столь же, как им кажется, неразрешимый. Но это
не так. Чтобы разрешить задачу, непосильную для мирового норманизма, достаточно просто заглянуть в нужный словарь, который они отчаянно прячут. Но прежде, дабы избежать обвинений в однобокости суждений, познакомимся с основными официальными версиями.
Псевдонаучную лигнгвистическую версию один из первых запустил
переводчик саг с древнеисландского О. И. Сенковский45, который заявил, что «варяги» означают искажённое в славянском самоназвание
дружин викингов — félag (Сенковский, 1858). Это название позднее в
Византии якобы исказилось еще больше и превратилось в лексему
«веринги» (væringjar) - так викинги будто бы называли себя в сагах46.
Очевидно, что надуманность таких выкладок видел сам Сенковский,
поэтому для скептиков, на всякий случай, заготовил ещё один вариант:
в древнеисландской «Эймундовой Саге»47 викинги себя якобы называют varnarmenn – «защитники48; в Византии или на Руси слово «защитО́сип-Юлиа́н Ива́нович Сенко́вский (польск. Józef Julian Sękowski,1800-1858),
обрусевший поляк, востоковед, писатель.
46
Это утверждение, к стати, спорно. Если даже слово, произносимое подобным
образом, в сагах имеется, то это ещё не факт, что современные переводчики
расшифровали его правильно. С чего они решили, что это непременно –
название викинговского сословия или дружины, что-то вроде этнонима? На
Санскрите есть два субстантива, аналогичных по звучанию и означающих
понятия, близкие к «викинговской тематике», но это явно не этнонимы: वारङ्ग
vāraṅga означает рукоятку меча или ножа, а वराङ्ग varāṅga – «глава, руководитель; лучший член коллектива» Таким образом, это слово в саге вполне могло
обозначать только командира викинговской дружины, их атамана, но никак не
всю викинговскую банду. Тем более, что и следующая словоформа «варнармен», найденная филологами в «Эймундовой саге» и принимаемая ими за
синоним «варяга», имеет в Санскрите очень близкий фонетический аналог с той
же семантикой: वररमन् variman «лучший, самый превосходный».
47
«Сага об Эймунде» XIII века сохранилась в составе «Саги об Олаве Святом» в
«Книге с Плоского острова» (Flateyjarbók), созданной якобы в 1387—1394 гг.
48
Опять-таки непонятно, с чего это переводчик саг решил, что varnarmenn
означают «защитники». Вероятной этимологией исландского слова varnarmenn
является санскритский адъектив वमम हर varmahara, который означает «молодой
мужчина призывного возраста; тот, кто несет оружие и доспехи». Такой, конечно, может быть и «защитником». Но, следуя подобной логике, столь же
45
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ники» могло-де превратиться в «верингиар» (væringjar). Ну а там до
«варьяга» уже рукой подать.
По предположению историка XVIII века В. Н. Татищева49, со ссылкой
на Страленберга, «варяг» вообще произошел от шведского varg —
«волк», которого якобы можно назвать «разбойником» (Татищев, 1768).
Другая распространённая версия — варяг-де произошел от дренвнегерманского wara (присяга, клятва), то есть варягами были воины, давшие клятву. М. Фасмер, производил слово «варяг» от предполагаемого
скандинавского *váringr, vœringr, от vár «верность, порука, обет», то
есть «союзники, члены корпорации» (Фасмер, 1986:I)
Историк XIX века С. А. Гедеонов50 нашёл в балтийско-славянском
словаре древанского наречия, опубликованном И. Потоцким в 1795 г. в
Гамбурге ещё одно близкое значение: warang - «меч». Наконец, историк
XX века Г. С. Рабинович (1973), ссылаясь на историка XIX века А.
Васильева (1858) и некие «документы русского промысла» самой убедительной этимологией считал слово «варя» (якобы - процесс выварки
соли). Т.е., варяги – это солевары! Хоть стой, хоть – падай!
В общем, мрак! За одним небольшим исключением! Советский,
русский историк А. Г. Кузьмин51, едваль не единственный52 «луч света»
научным будет утверждение, что Сенковский был фальсификатором истории.
Ведь эти совпадения косвенно доказывают, что при переводе саг он явно
пользовался Санскритом, но не признаётся в этом именно потому, что вместо
исторической правды стремится продвинуть лживую норманскую теорию.
Норманисты часто применяли этот мошеннический приём иллюзионистов:
сначала выясняли значение слова через Санскрит, потом коверкали слегка его
произношение и придумывали похожее, но несколько отличающееся значение, а
затем, преподносили его как «старогерманское», «древнеисландское» или
«праиндоевропейское» слово, якобы разгаданное ими – такими умными – путём
применения сложнейших формул передвижения звуков. В то время, как вся
предваряющая этот вывод словестная бодяга, наукообразный бред про то, как
и почему один звук, якобы, превратился в другой, есть не более, чем бессмысленное махание руками фокусником над шляпой с зараннее спрятанным в ней
кроликом, чтобы у доверчивой публики создать иллюзию наукообразия.
49
Васи́лий Ники́тич Тати́щев (1686-1750) - российский историк, географ, экономист и государственный деятель; автор первой «Истории Российской».
50
Степан Александрович Гедеонов,1816—1878 — историк, драматург, искусствовед. Первый директор Императорского Эрмитажа, тайный советник.
51
Аполло́н Григо́рьевич Кузьми́н (1928- 2004) - историк, публицист, общественный деятель. Автор работ о происхождении Древней Руси. Занимал позиции
антинорманизма.
52
С критикой «норманской» этимологии слова «варяг», собрав обширный
эпиграфический материал по истории варягов, убедительно выступал известный
специалист по Византии, академик Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук Васи́лий Григо́рьевич Василье́вский (1838—1899) и др.
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в этом трехвековом царстве тьмы додумался до простой мысли о том,
что слово «варяг» могло иметь что-то общее с водой. Ведь из той же
Нестеровой летописи – «Повести временных лет» одновременно со
словами «варяг» и «русь» в наш лексикон вошла идиома - путь «из
Варягъ въ Грѣкы», которая подразумевает водный (морской и речной)
путь из «Варяского» (Балтийского) моря по Неве, Ладоге и дальше
либо по Днепру и Черному морю в Византию, либо по Волге через Азов
к персам. В некоторых источниках он именуется «Восто́чным путем», а
в других прямо называется «Варя́жский путь». Так вот, А.Кузьмин
предположил, что слово «варяг» происходит от кельтского var – “вода”
(Кузьмин,1974), а под варягами понимал «ославяненных» кельтов жителей побережья (по-русски: поморов).
Чтож, Санскрит подтверждает его догадку! Разве с поправкой, что
древние славяне – они и были те же самые кельты! А их «кельтский»
язык – тот же древнеславянский или очень близкая к Санскриту форма
языка! Не верите? Тогда пристегните ремни! Открываем санскритский
словарь и находим, что первая часть слова «вар-» на Санскрите означает
«вода»: व va, वार् vār, वारर vāri, वारी vārī, वृष vṛṣa, वार्म र vārdara, वारुण vāruna,
а также адъектив वार्म vārya – «водный, водяной». А субстантив र्ोग yoga
на Санскрите означает «путь». Итак, vārya+yoga = vāryaga = водный
путь! Какие вам еще доказательства требуются, господа норманюки?
Ну, а викинги в действительности были морскими разбойниками, не
имевшими ни чего общего ни с варягами, ни с Русью, и этот факт тоже
подтверждает Санскрит. Слово “викинг” состоит из двух санскритских
слов [nāvikа]+[koṅgi] и переводится как “вооружённый моряк”.
Первая часть этого сложносоставного слова взята из санскритских
субстантивов नाववक nāvika - „моряк, матрос”; नाववकपवि nāvikapati –
„капитан судна” 53. Вторая часть слова “викинг” есть ни что иное, как
общее для германских и восточно-балтских (жмудских) языков слово
“кинг” (на английском - king, на датском - konge, на голландском –
koning, на немецком - König, на шведском - kung, konung, на жемойтолитовском - kunigaikštis, на зимгало-латышском – kunigaitis, kungs), посовременному - “король, господин, хозяин”. На Санскрите есть абсолютный фонетический аналог – субстантив कोङ्वग koṅgi, означающий
53

Кстати, вот вам - этимология интернационализма „навигация”, английского
слова navy - „военно-морской флот”, очевидно, также и датско-шведских форм
hav, havet - "море" и др. Для сравнения, санскритский субстантив मीर mīra
означает "океан, море". Не из него ли сделан немецкий Meer -"океан", все
русско-славянские моря, латино-итальянское mare -"море", испано-французскопортугальское mar - "море". У эстонцев и финнов море почему-то тоже – meri,
хотя они, вроде как, не числятся индоевропейцами.
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“вооруженный человек; оружие”. Таким образом, नाववक nāvika + कोङ्वग
koṅgi = [vik]+ [koṅgi] = моряк+оружие = вооруженный моряк.
Лингвистическая гипотеза о якобы преобразовании слова “викинг” в
слово “варяг” – это единственный аргумент, на основе которого академическая историография уже третий век отождествляет викингов с
варягами. Никаких других доказательств НЕТ. Санскрит нам показывает, что это глупость: никакого преобразования “викинга” в “варяга”
никогда не было. Викинги и варяги – это совершенно разные социальные явления, принадлежавшие к различным культурам и цивилизациям
и не имевшие между собой ни чего общего. Если викинги –это корсары,
морские разбойники, т.е. – уголовные преступники, промышлявшие
грабежом на западных побережьях Европы, то варяги – наоборот –
воинизированные стражи правопорядка на русских землях. Поэтому мы
их встречаем не только на водных путях от Варяжского до южных морей, где они до определённого времени были заняты, главным образом,
охраной торговых караванов (очевидно, что-то вроде современных
ЧОПов), но и у византийских правителей в качестве охранных дружин.
Следовательно никаких викингов на русской земле, ровно как и в
Византии, никогда не было. Их здесь не было именно потому, что тут
были варяги, с которыми викинги, если и встречались, то исключительно на поле брани. А скорее всего, и вовсе не встречались – викинги
просто не смели на русские земли носу казать.
Тех, кто это утверждение собирается оспаривать, дудя в обрыдшую
норманскую волынку и не предоставляя новых аргументов, я прошу не
выпускать из виду тот факт, что НИКАКИХ других ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
идентичности викинга и варяга (и всей норманской теории!), кроме
вышеизложеной лингвистической гипотезы, НЕТ и за три века норманистами придумано не было. А эта гипотеза разбивается о Санскрит как
навозный жук о лобовое стекло взлетающего истребителя.
Кстати, варяги ведь просто так не могли испариться. Я думаю, что
варяжество затем преобразовалось в казачество54.
Тех, кому покажется неубедительной этимология слова “кинг” от
слов “вооружённый” и “оружие”, я приглашаю нанести визит осталь54

Точнее, они казаками и остались, просто перестали быть варягами потому,
что “варья йога” или “водный путь” по какой-то причине перестал существовать. А свою профессию военизированных стражей правопорядка и своей земли
потомки варягов - казаки не оставили до последних дней Российского
государства, чем представляли огромную проблему для извечных врагов России
- потомков викингов, засевших в современных западных банках и правительствах. Поэтому они в 18-20-х годах ХХ столетия с такой остервенелостью
истребляли русское казачество руками своих биороботов – еврейских комиссаров.
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ным “королям”, которые её подтвердят, поскольку сами имеют точно
такую же этимологию!
Прежде всего, жемойтские кунигайкштисы на русский язык всегда
переводились как “князья”, и из истории мы знаем, что они именно
таковыми были - воюющими военачальниками, т.е., людьми ратными,
вооруженными, при оружии. Сегодня в германских языках (а также
форма kungs в современном латышском) это слово означает - “господин, хозяин”. Но здесь тоже нет противоречий: вооружённый против
невооружённого всегда – хозяин положения, господин.
Примечательно, что точно такая же этимология у слова “король” славянского аналога “кинга-кунга” ” (на польском król, на чешском –
král, на словацком - kráľ, на словенском – kralj, на болгарском – крал,
на сербском - краљ, на русском, украинском - король, на беларусском –
кароль, на литвино-литовском - karalius, на латгало-латышском – karalis
и т.д.). На Санскрите есть субстантив कराल karāla, который означает
“меч”, а в качестве адъектива – “грозный, рассекающий на части” (отсюда: русское слово “карать”, латгальское karāt и латышское karot –
“воевать” и др.).
Тут есть логика ещё с одной стороны. У незнавших рабства восточных народов (славян и балтов) король, князь, царь, словом – предводитель до самых последних времён оставался товарищем по оружию,
первым среди равных (отсюда образ “рыцарей круглого стола” и такое
явление, как казацкий круг), в то время как в Западной Европе ко времени создания западных языков это уже был не боевой товарищ, а “кингконг”, т.е., хозяин, рабовладелец, господин над вассалами-рабами, сидящий весь в золоте и бархатных штанах. Словом – кесарь, а केसर kesara
на Санскрите – “золото”55.
55

Примечательно, что в норманских новоязах, созданных Иеговой в рамках
проекта по смешению языков, словоформы, обозначающие “королей” и “королев” – это санскритские слова в “чистом” виде. Тут иеговины черти-писари не
утруждали себя выдумыванием новых словоформ, а просто брали санскритские
синонимы слов “король” и “королева” и раздавали по принципу - всем сёстрам
по серьгам. Смотрите! Взяли санскритский субстантив राग rāga “король” и
настрогали из него пару-тройку фонетически похожих форм, вроде reg, rege,
regi, rex – получилась латынь (все эти формы на латыни означают “король”, а
глагольная форма rego - “править, управлять, издавать указы”, словом – регулировать). Взяли санскритскую форму राज् rāj “король” и, слегка её обкорнав,
отдали итальянцам: будет вам форма il re - “король”! Далее: взяли санскритскую форму राज rāja “король”: вот вам, испанцы, ваш el rey - “король”! В
Санскрите есть ещё форма रार् rāya “король”. Перетасовав звуки санскритских
форм [rāja] и [rāya], как карты в колоде, создатели языков вылепили столь же
произвольно французскую форму le roi и португальскую rei – “король”.
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Часть 6.
No description of Hinduism can be exhaustive
which does not touch on almost every religious and philosophical idea
that the world has ever known.
Monier Monier-Williams 73
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Англ.: Ни одно описание индуизма не будет полным, если в нём не будут
отражены все религиозные и философские идеи, какие только когда-либо были
известны западному миру. Монье Монье-Вильямс, английский индолог, санскритолог, автор одного из самых знаменитых санскрито-английских словарей.
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОВ
О ПЕРЕДВИЖЕНИИ ЗВУКОВ
Многолетняя демагогия латышских филологов и политиков, трактующих латгальский как «диалект латышского» возможна только благодаря
существованию куда более масштабной научной лжи, культивируемой
на Западе и касающейся происхождения и развития всей индоевропейской языковой семьи и её народов.
В частности, одним из основных элементов критического переосмысления наследия западной индоевропеистики и особенно – младограмматиков, является их отношение к древнейшему записанному ИЕ языку
Санскриту, роль которого в становление индоевропейской языковой
семьи, а также его значение в изучении истории современных ИЕ языков и народов, особенно – балто-славянских, западная академическая
наука упорно отрицает. Хотя вплоть до конца ХIХ века многие выдающиеся лингвисты Санскрит вообще считали праязыком индо-европейцев. Их доводы современная иудо-англо-саксонская индоевропеистика
“забыла” напрочь, а своё отрицание Санскрита не подкрепляет научной
аргументацией. Просто не любит Санскрит, как профессор Преображенский не любил пролетариат. Только в отличие от интеллигентного
булгаковского героя на вопрос, почему, отвечает как бог грузину в
анекдоте: «Вот, нэ лублу, и – со!»
Злонамеренное отрицание живого латгальского языка академической
балтистикой и запрет на изучение и использование Санскрита в лингвистической компаративистике, поддерживаемый официальной индоевропеистикой, не просто тесно переплетаются, но являются звеньями
одной цепи. Сравнение словарного запаса латгальского языка с Санскритом показало, что наряду с известными лингвистам общими для
Санскрита и балтских языков фонетическими и морфологическими
свойствами, такими как долгота гласных и согласных, как существование редкой индоевропейской формы отглагольного имени - супина и
др., латгальский язык с Санскритом, к тому же, имеют поразительное
лексико-семантическое сходство. Таким образом, именно на фоне Санскрита видна удивительная архаичность латгальского языка. И наоборот
– наличие внушительного количества общей санскрпито-латгальской
лексики доказывает, что Санскрит может и должен использоваться в
качестве древней матрицы современных ИЕ языков, а следловательно,
дискриминации он подвергается сознательно, с определённой целью.
Кому-то явно хочется, чтобы филологи не изучали этот древнейший
из записанных ИЕ языков и не использовали в сравнительном языкознании. Санскритских компаративных словарей нет ни на русском, ни
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на французском - итальянском, ни на английском - немецком языках.
Такие исследования запрещены как в Латвии, так и в России, Западной
Европе и Америке. Между тем, настоящая лингвистическая компаративистика, как наука, вообще возможна только при условии полноценного
использования Санскрита. Но такие исследования, в свою очередь, не
оставят, что называется, камня на камне от главной лжи иудо-англосаксонских правителей западнеого мира - доктрины евроцентризма.
Несмотря на то, что само название «лингвистическая компаративистика» предполагает, что лингвисты должны заниматься сравнением языков между собой; не смотря на то, что сравнительное языкознание как
научная дисциплина появилась именно вследствие открытия Уильямом
Джонсом74 Санскрита и его сходства с европейскими языками 75 западная индоевропеистика, академическое сравнительное языкознание в
Сорбонне и Гарварде, Оксфорде и Кембридже, Берлине и Петербурге на
протяжение двух с лишним веков занимается чем угодно, только не
сравнением живых славяно-романо-германские языков с Санскритом.
Они, видите ли, не находят в этом смысла. Более того, они «не видят
смысла» и в том, чтобы заниматься реальным сравнением языков, скажем, русского, немецкого и французского между собой. Или, хотя бы,
лексики славянской группы, чтобы проследить, например, как в разных
славянских языках изменена семантика одинаковых по звучанию слов,
и ответить, почему такое явление имеет место. Скажитие польке «Ty –
moja uroda», и она будет счастлива, потому что по-польски uroda –
«красота, красавица». А попробуйте то же самое сказать русачке –
узнаете, где раки зимуют. И поделóм вам! Но ведь корень слова явно
один и тот же! Кто, когда, зачем в русском (или нарборот - в польском)
значение этого слова поменял на противоположное? Случайно ли это? –
Единственный ли это случай? – Отнюдь! Тогда – почему эти явления не
исследованы?76 Не потому ли, что подобные явления в ИЕ языках –
74

Сэр Уи́льям Джонс (англ. Sir William Jones: 1746-1794) - британский (валлийский) филолог, востоковед (в первую очередь индолог) и переводчик,
основатель Азиатского общества. Традиционно считается основоположником
сравнительно-исторического языкознания.
75
Т.н. «третья – юбилейная речь» У.Джонса, прочитанная им в 1786 г. и опубликованная в 1788 году, считается началом сравнительно-исторического языкознания, так как в нём указано на существование индоевропейской языковой
семьи. Кроме латыни и греческого, Джонс видел сходство Санскрита с готским
языком, а также с кельтскими языками, о чём писал в изданной в 1786 году книге «Санскритский язык» (The Sanscrit language).
76
Проблему меняющейся семантики учёные заметили сразу, как только стали
сравнивать языки. Так что обойти её было никак нельзя. Поэтому забалтыванием вопроса о причинах и механизмах изменения значения слова занимались
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отнбдь не исключение из правил, как нас уверяют, а закономерность,
объяснение которой грозит не только опровержением отдельных догм,
но разрушением всей евроцентристской, библейской версии истории
ИЕ цивилизации? Может, такие исследования лингвистами не проводятся именно потому, что они могут вскрыть совсем не ту научную
истину, которую хотят слышать и остеревенело проталкивают сегодняшние правители Западного мира?
Другое явление из области фонетики, наблюдаемое, например, в слове
«мать», в свою очередь, опровергает лингвистичские “законы о передвижении звуков в ИЕ языках”. Очевидно, что славянские формы:
мать-маці-мати-mati-майка-мајка-majka-matka; балтийские: muotia-motina-māte; германские: Mutter-mother-máthair-moeder-móðir-mor; романские: mater-madre-mère-mãe; греческие μητέρα, μήτηρ [mitera, mí̱ti̱r] явно
произошли от какого-то одного общего корня. Cогласно официальных
лингвистических догм, все фонетические различия в словоформах образовались под воздействием неких объективно существующих фонетических законов о передвижении и выпадании звуков, при помощи
которых современные лингвисты аргументируют свои гипотезы. Стало
быть, в данном примере их законы тоже должны работать. Однако, в

многие, в том числе - главный идеолог младограмматиков Г.Пауль, который
заявлял, что фонетические и смысловые изменения в словах происходят независимо друг от друга (было бы удивительно, если бы младограмматик сказал чтото другое!). Причём изменения в семантике, по Паулю, происходят в процессе
взаимодействия индивидуального языка и узуса. Понятия индивидуального
(окказионального) и узуального значения слова были придуманы самим Паулем
и введены именно в этй связи. Изменение значений происходит-де потому, что
индивидуальное употребление и значение слова в узусе (языке) не совпадают.
Между тем, смысл его мудрёных формулировок на самом деле представляет ни
что иное, как буквальный слепок с дарвиновской теории эволюции. У Дарвина,
как известно, на первую (невесть откуда взявшуюся) живую клетку упала
солнечная радиация, изуродовала её ДНК, но, вместо того, чтобы испортиться и
в следующем поколении дать уродца и погибнуть, эта дарвиновская клетка
“эволюционировала” в сторону совершенства. В результате миллиардов таких,
вот, случайных мутаций клетка превратилась в сложнейший живой организм – в
мистера Дарвина. Точно так же у Пауля: кто-то когда-то в своей индивидуальной речи случайно употребил слово в каком-то другом смысле (окказиональное
значение), с изменённой семантикой; кто-то это услышал и столь же случайно
потом где-то употребил точно в том же смысле; в результате миллионов таких,
вот, случайных совпадений и повторов это значение превратилось в узуальное
(известное всем членам данной языковой общности). Стоит ли говорить, чта эта
гипотеза Пауля не подкреплена никакими научными исследованиями. Тем не
менее, её до сих пор преподают в университетах как высшее достижение лингвистической мысли.
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этих различных словоформах (заметьте: не выдуманных умозрительно,
как у младограмматиков, а взятых из живых современных языков!) мы
почему-то наблюдаем “передвижение” практически всех возможных
индоевропейских гласных, включая такие полудифтонги, как латгальский -uo- или голландский –oе-. Каким фонетическим законом описать
все эти варианты передвижения звуков? Такого закона у них нет!
То же касается согласных: корневой -t-, как видим, меняется не только
на -d-, -c-, не только на англо-ирландско-исландские трудновыговариваемые -th-, -ð-, но даже на гласную -i-, которая здесь чётко слышится на
болгарском, сербском, македонском и др. славянских языках. Если даже
беларусскую -c- отнесём к «позиционным» изменениям, а упомянутую
западнославянскую гласную -i- станем считать консонантой -j-, то всё
равно, скажите, какими фонетическими законами Раска-Боппа-Гримма
или Грассмана-Педерсена-Вернера это явление можно объяснить?
Наконец, почему на норвежском, датском, шведском, французском
согласный звук в корне слова «мать» вообще пропал? Какой закон о
выпадении звуков это объясняет? Если закон всех явлений объяснить не
может, он несовершенен. В науке это означает: неверен!

ИГНОРИРУЕМАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ
Добросовестное сравнение языковых фактов разоблачает существующие лингвистические догмы и показывает, что «канонизированые»
академической лингвистикой фонетические законы – глупость. Вернее,
глупостью становятся, когда их кто-то начинает абсолютизировать. Закономерности в передвижении звуков, конечно, наблюдаются как в
германских, так в балтийских, славянских и др. языках, но они касаются
узкой сферы функционирования языка (более менее уверенно о том или
другом систематическом изменении звуков или сдвиге можно говорить
только в рамках одного языка или, с большой натяжкой, в рамках одной
языковой группы) и при этом имеют слишком много исключений,
чтобы их всерьёз считать законами. Даже беглым взглядом видно, что,
например, в балто-славянских языках будет куда больше исключений,
чем подтверждений этих «законов». 77 Значит, это никакие не законы и
не лингвистические открытия, а всего лишь частные (и до сих пор не
получившие убедительного объяснения) явления языка. А выдвинутые
на их основе гипотезы опровергаются языковыми фактами.
77

На это обстоятельство честные учёные указывали уже в XIX веке, когда
младограмматики только проталкивали “непогрешимость” своих фонетических
законов, но последние к тому времени уже занимали в науке все административные должности, поэтому попросту игнорировали доводы оппонентов.
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Тем более, с их помощью нельзя реконструировать какие-то протоязыки и вообще утверждать что-либо наверняка. В академической
науке, тем не менее, мы наблюдаем обратное. Сплошь можно встретить ничем не доказанные, но безапеляционные заявления, вроде: “С
точностью известно, что первое передвижение согласных происходило
в общегерманскую эпоху, и потому жёстко и обязательно представлено во всех германских языках, живых и мёртвых.”78 Хотя, на самом
78

В данном случае речь идёт о Первом германском передвижении согласных
или законе Раска-Гримма. Формулировка взята из интернетресурса “Академик”, который, в свою очередь, ссылается на таких авторитетов индоевропеистики, как Вяч.Вс.Иванов, Т.В.Гамкрелидзе; на известных специалистов,
авторов учебников по германской филологии М.Г.Арсеньеву, С.П.Балашову,
В.П.Беркова и др. Так что это заявляют не дилетанты. Но позвольте спросить:
откуда у них это “известно с точностью”? Кто из них ездил в командировку в
“общегерманскую эпоху” за образцами языка той эпохи, на основе которых
единственно можно бы делать подобные заявления? Или в ходе какого научного
эксперимента они получили образцы “общегерманского языка”?
К гадалке можно не ходить: образцов такого языка, полученых научными
методами, у официальной лингвистики нет! Тем не менее, они ведут себя так,
как будто они у них есть. На каком основании? Где они добыли доказательства
для столь громогласного утверждения? А, вот, где! Они сравнили между собой
германские языки и увидели, что подобное фонетико-морфологическое явление
в той или иной степени присутствует почти во всех современных языках германской группы. И предположили: раз оно есть во всех современных языках,
значит, должно было быть и в гипотетическом общегерманском праязыке, из
которого образовались. Определённая логика, вроде, есть, но одной логики мало
– необходимы научные доказательства. А доказательств как раз нет! Следовательно, это – всего лишь гипотеза, и по этой причине не может быть использована в качестве научного аргумента. Значит, этот блок “доказательств” не
является доказательствами и для научной дискуссии непригоден.
Может, у них есть какие-то другие (не гипотетические, но – фактические)
аргументы существования подобного фонетического явления в “прагерманском
языке”, как и самого такого языка? Оказывается, других аргументов тоже нет.
Получается, у академической лингвистики нет никаких доказательств данной
гипотезы. Но учёные лингвисты выдают её за доказанную истину. Мало того!
Фонетическая закономерность, наблюдаемая в современных языках, которая в
первом предложении служила у них причиной формулировки фонетического
закона, якобы имевшего место в “общегерманскую эпоху”, во втором случае
уже преподнесена ими как следствие только что сформулированного закона.
Образно говоря, деревья качаются потому, что дует ветер. А ветер дует потому,
что деревья качаются. Но это же мошенничество чистой воды! Приём карточных шулеров, а не лингвистическая наука, которая, таким образом, по всем
признакам попадает под определение лженауки, данное академиком Виталием
Гинзбургом – основателем (в 1998 году) Комиссии по борьбе с лженаукой и
фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской АН.
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деле, это их утверждение не только “с точностью”, но вообще никак не
известно, а всего лишь - гипотетично. Названные явления отнюдь не
“жёстко” и не “обязательно” присутствуют “во всех” языках! В живыхто исключений более чем предостаточно. Тем более, это недопустимо
утверждать о мёртвых языках, о которых рассуждать позволительно
только гипотетически, поскольку их никогда никто не слышал! Получается, что в процитированном предложении титулованных учёных
каждое утверждение – ничем не доказанная ложь! 79
А теперь ещё раз зададимся вопросом: не это ли обстоятельство
определяет скудность академических научных изысканий в области
сравнительной лексикологии ИЕ языков? Нежелание изучать лексику ярчайшая особенность западной лингвистической компаративистики:
она занимается звуками, отдельными частями слова, но нáпрочь игнорирует такой раздел лингвистической науки, как лексикологию. Мало
того, что изыскания западных компаративистов посвященны, как
правило, явно второстепенным темам, так они почти поголовно лежат
исключительно в области морфологии или фонетики. 80 Собственно
словом и его значениями в ИЕ языках они не занимаются.
79

Зато теперь понятно, почему авторам приходится “давить на эмоции” и вместо научных аргументов пользоваться стилистическими приёмами убеждения.
Чего стоят такие эмоционально насыщеные речевые обороты, как “жёстко
и обязательно”, “в живых и мёртвых”! Это у них считается научной лексикой?
80
Про некоторые исследования и вовсе хочется спросить: “Was ist das für eine
Scheiße?” Например, такое понятие, как "изоглосса кентум-сатем", введённое в
1890 году петербуржским немцем – лингвистом Петером Брадке (нем. Peter von
Bradke, 1853-1897). Развивали эту тему А.Шлейхер, поже – К.Бругман и др. Делением кентум-сатем называется изоглосса в семье индоевропейских языков,
относящаяся к эволюции (как они считают) трёх рядов дорсальных согласных,
реконструированных для праиндоевропейского языка (ПИЕ), *kʷ (лабиовелярный), *k (велярный) и *ḱ; (палатовелярный). Термины происходят от слов,
означающих числительное «сто» в репрезентативных языках каждой группы
(латинский centum и авестийский satəm).
Таким образом, все известные ИЕ языки они поделили по этому признаку на
две группы. Индоиранские и нуристанские, балтийские и славянские, албанский, армянский, включая недокументированные мёртвые языки, такие как
фракийский и дакский они отнесли к группе «сатем», а италийские, кельтские,
германские, греческий, а также – опять-таки неизвестные мёртвые языки, такие
как венетский, древний македонский, иллирийские, включили в группу
«кентум».
Исследование очень известное, все учебники-справочники с ним носятся как с
писaной торбой. Однако, даже невооруженным глазом видно, что эти рассуждения носят явно лженаучный характер. Ведь единственные реальные факты –
произношение слова «сто» в современных языках. Все остальные – начиная с
гипотетических мёртвых языков и заканчивая реконструированными авторами
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гипотезы дорсальными согласными ПИЕ, которых на самом деле в природе
никогда не существовало, не являются научными фактами. Это им так кажется,
что когда-то, в эпоху ПИЕ такие фонемы могли существовать. Вот, они и
«реконструировали» их по своему разумению. Если «кажется», надо креститься,
а не выдавать свои субъективные выдумки за научные истины!
Но «кажется» им, как увидим, отнюдь не что попало, а вполне конкретные,
крайне тенденциозные вещи! Например, Бругману показалось, что древний
македонский и венетский языки надо отнести к группе «кентум». На каком
основании? Ведь у них же нет ни единого образца этих мёртвых языков, чтобы о
них судить. – На том основании, что Бругману показалось! Но, вот, случайно
ли? Отнюдь! Смотрите: из различных источников известно, что венеты, венеды
– это славянский народ. Значит, говорить они могли на каком-нибудь древнеславянском, близком к Санскриту и Авесте. А македонцы, боснийцы, сербы так те вообще по сей день говорят почти на русском – в Скопье (как и в Сараеве,
и Белграде) не надо переводчика. Но Бругману совсем не нужно, чтобы воины
Александра Македонского говорили «по-русски». Потому что в своём евроцентристском мифе европейской лжеистории русским и славянам они не отводят
места вообще. Из-за этого Бругману – кровь из носа – надо эти народы как-то
«облатынить», «обгенрманизировать», хотя бы косвенно, чтобы вычеркнуть их
славянское происхождение. И, вот, подходящий случай! «Кентум» – это латынь,
французский, немецкий, английский. Следовательно, если венедов вписать в
группу “кентум” (а, поскольку научными доказательствами Бругман себя всё
равно не обременяет ни по одному вопросу, то это ему ни чего не стоит), то по
умолчанию получится, что древние македонцы и венеды у него говорили то ли
на латыни, то ли на каком-нибудь там протогерманском. Бругман смело идёт на
такую подтасовку научных фактов, потому что знает: доказать всё равно никто
не сможет ни того, ни другоро – языки-то мёртвые, никому неизвестные!
Как видим, все эти, вроде бы, чисто лингвистические гипотезы на 9/10 состоят
из завуалированной, но по сути - тупой политической пропаганды. А доказательности, научных аргументов – ноль! По этой причине все материалы по
разработке темы «изоглоссы кентум-сетем» можно и нужно отнести к области
политико-лингвистической фантастики, но никак не к лингвистической науке.
Но будь языковые факты, положенные в основу данной гипотезы, более
научными и достоверными, это «открытие» всё равно настолько частное и
бессмысленное, как если бы кто-то взялся исследовать камушки на побережье
Средиземного моря и «научно» доказал бы, что чёрно-серых там на 10%
больше, чем бело-коричневых. Ну, так что с того? Молодцы, возьмите с полки
пряник! А какая от этого знания польза? Что ваше открытие реально объясняет?
– Ни чего! Однако, не только в XIX, но и в XX веке возле этой темы успешно
“кормились” такие евреи, как Ежи Курилович, Антуан Мейе, Уинфред Леманн,
Освальд Семереньи и др., не говоря о неизвестных птицах куриного полёта.
Писали статьи и диссертации, обсуждали и дискутировали: тот-то принял эту
гипотезу, этот – не принял... И до сих пор с ней возятся энциклопедии и
монографии - рисуют схемы, печатают карты распространения изоглосс. Кроме
прочего, западным и прозападным лингвистам это позволяет имитировать
видимость бурной научной деятельности.
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Если к вышесказанному добавим, что на Санскрите среди 45 (!) синонимов слова «мать» есть такие формы, как मािृ mātṛ, मािृका mātṛkā, मात्रे
mātre, которые по своему фонетическому строю куда как ближе ко всем
балто-славянским «матерям», чем греческие [mitera, mí̱ti̱r], и фактом
своего существования опровергают доктрину евроцентризма и гипотезу
о «первородности» греческого, то нетрудно будет догадаться, что
отсутствие подобных исследований в лингвистической компаративистике и одновременно – насильственное возведение ошибочных гипотез
в ранг лингвистических законов – это не столько следствие невежества
западных лингвистов-академиков (хотя, это тоже наверняка имеет место), сколько злой умысел определённых сил – прежде всего, в Западной
Европе и Америке – их сознательное стремление (путём распределения
финансирования в пользу псевдонаук и др.) направить лингвистическую мысль по ложному пути, чтобы честные учёные не смогли разобраться в истиной истории индоевропейских языков и народов.

НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО САНСКРИТА
Системное сравнение лексики Санскрита с лексикой балто-славянских языков (в данном случае – латгальским и латышским) даёт основания полагать, что западная академическая лингвистика более двухсот
лет занимается не поиском истины в области возникновения и развития
ИЕ языковой семьи, а как раз наоборот – её сокрытием.
В конце XVIII века, когда языковеды осознали наличие ИЕ языковой
семьи, возникла гипотеза о существовании некогда в глубокой древности праиндоевропейского народа-прародителя и праязыка, из которого со временем образовались все современные языки. Это открытие
создало угрозу разоблачения евроцентристской, библейской версии развития ИЕ цивилизации. Почему?
Если бы кому-то удалось найти словарь этого праязыка, то мы бы
сравнили с ним современные языки и узнали бы, как именно происходило их «вырастание» из общего праиндоевропейского корня, какие в
каждом из них в этом процессе произошли морфологические, семантические изменения, какие передвижения звуков имеют место. Будь у нас
такой древний эталон, мы бы увидели наглядно, в каких языках сохранилось больше первобытной лексики и других древних элементов (следовательно, они древнее), а которые языки образовались поже, поскольку там архаизмов меньше и.т.д. Такого «экзамена на древность» явно не
выдержали бы ни латынь, ни греческий, объявленные евроцентристами
«прародителями» современных европейских языков. На этом основании
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учёные неизбежно подвергли бы ревизии остальные вопросы истории
ИЕ цивилизации, на которые евроцентристы сегодня дают спорные (по
меньшей мере) ответы.
Образцов ПИЕ языка у нас нет и, вроде как, не может быть даже в
принципе. Однако, евроцентристы-норманисты не могли спать спокойно, потому что опасность разоблачения евроцентризма всё-таки оставалась и становилась реальной в том случае, если бы лингвисты стали
изучать Санскрит и сравнивать с ним современные европейские языки.
Оснований для такого сравнения – более чем достаточно. Ведь Санскрит в любом случае – древнейший из записанных ИЕ языков, а с точки
зренния фонетики и морфологии - плоть от плоти ИЕ языкового
семейства, и при этом, старше, уж во всяком случае, большинства современных ИЕ языков. А по своему лексико-семантическому богатству
он превосходит любой из них не в 2-3 раза, а в 20-25 раз! Санскритская
синонимия и полисемия81, не имеющая аналогов в ИЕ семействе, поражает воображение. Если в английском, немецком, русском одно понятие
в среднем имеет от силы 3-5 синонимов (если десять и больше, то это –
случай из ряда вон!), то в Санскрите в среднем по 60-120! На такие
понятия, как “жизнь”, “смерть”, “любовь”, “ненависть” санскритские
словари выдают по 100-150 синонимов, переводимых одним словом –
без всяких дополнительных морфологических семантических нюансов82; а с учётом производных вроде “жизненный”, “при смерти”,
“любящий” и т.п. – 400-500 и более! То же касается значений слов.
Полисемию в современных языках даже толковые словари определяют
только как “два и больше” значений, т.е., если в романо-германских (да
и современных славянских) слово имеет 3-4 значения, то это уже –
предел нашего воображения. Санскритский субстантив जीवा jīvā, кроме
основного значения “жизнь”, имеет ещё 28 значений; субстантив शावति
śānti “смерть” имеет ещё 35 значений и.т.д. В среднем же – не менее 1015 значений! Трудно назвать учёными современных лингвистов, которые при наличии таких, вот, языковых фактов смеют трактовать Санскрит всего лишь как “один из многих” и ставить в один ряд с Санскритом английский, французский или ту же латынь, которая с этой
точки зрения по сравнению с Санскритом – не более чем НАТОвский
81

Полисеми́я (от греч. πολυσημεία — «многозначность») — многозначность,
многовариантность, то есть наличие у слова (единицы языка, термина) двух и
более значений, исторически обусловленных или взаимосвязанных по смыслу и
происхождению.
82
В современном понимани, конечно. Изначально каждая из этих форм несла
свой дополнительный смысловой оттенок. Но деградированное сознание современного человека уже не способно их отличать.
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арго или воровская феня. Таким образом, именно Санскрит единственный из всех известных нам ИЕ языков по своим качествам явно «тянет»
на роль праязыка. Этот факт стал очевидным уже в начале XIX века. 83
83

О том, что в середине XIX века ни у кого не возникало сомнения в том, что
ПИЕ языком нужно считать именно Санскрит, сохранилось замечательное литературное свидетельство французского писателя Проспера Мериме (Фр. Prosper
Mérimée, 1803-1870) в его известой страшилке “Локис” (впервые опубликована
в Revue des Deux Mondes в 1869 году, на языке оригинала - «Lokis. Le manuscrit
du Professeur Wittembach»). Как полагают исследователи, под именем профессора Виттенбаха в новелле выведен известный лингвист Август Шляйхер (1821—
1868), автор грамматики и словаря литовского языка. Действие “повести
ужасов” происходит в Литве, где несколько лет работал Шлейхер, и в тексте
автор щеголяет литовскими словами, вроде dainos – “народные песни”, pasakos
“сказки”, а само название рассказа от литовского lokys означает «Медведь». По
сюжету новеллы главный герой рождён женщиной от медведя. Под конец
повести П.Мериме обращается к этимологии литовской словоформы локис и
выводит её напрямую из Санскрита. Профессор Виттенбах говорит автору: “Si
vous vous ètiez bien pènètrè de la loi de transformation du Sanscrit au lithuanien,
vous auriez reconnu dans Lokis le Sanscrit "arkcha" ou "rikscha" (Mérimée,1949) “Если бы вы постигли законы перехода Санскрита в литовский язык, вы бы
признали в слове локис санскритское arkcha или rikscha.” Поиск “законов
перехода” праязыка в современные – это как раз “конёк” А.Шлейхера и
младограмматиков. В Санскрите действительно есть субстантивы ऋक्ष ṛkṣa –
“медведь” и आक्षम ārkṣa – “сын или потомок” этого самого [ṛkṣa] или “медведя”.
Если правы литературоведы и под профессором Виттенбахом мы вправе подразумевать А.Шлейхера, то получается, что какое то время сам Шлейхер протоиндоевропейским языком считал именно Санскрит. И только потом занялся
поисками какого-то другого ПИЕ - при помощи всё тех же “законов перехода”.
Но есть в рассказе П.Мериме ещё одно важное свидетельство. Поскольку
придуманные младограмматиками фонетические законы и “законы перехода”
протоязыков в современные имеют мало общего с наукой, то и Мериме с
Виттенбахом-Шлейхером с этимологией слова “локис” круто “локонулись”. На
самом деле Санскрит они знали плохо. В противном случае, кроме приведённых, нашли бы в Санскрите и другие синонимы слова “медведь”, с точки зрения
фонетики настолько близкие литовскому локису, что для обнаружения между
ними родства совершенно не требуется постижение придуманных младограмматиками фонетических “законов перехода”, а всё видно невооружённым
глазом. Откуда, вы думете, английский писатель Редьярд Киплинг взял имя для
своего очаровательного персонажа «Книги джунглей» - сонного и мудрого медведя Балу? Не иначе, как полистывал санскритский словарь на сон грядущий. И
нашёл там следующие переводы слова “медведь”: भीलुक bhīluka, भाल्लुक bhālluka,
भाल्लूक bhāllūka, भल्लक bhallaka. Эти словоформы, будучи синонимами, тем не
менее, несколько отличаются между собой с точки зрения фонетики. Есть основание полагать, что в качестве имени своего литературного героя Киплинг взял
первую часть словоформ [bhālluka, bhāllūka], ещё очевидно и потому, что она
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Но его разглашения как раз и не желали реальные правители Европы.
Для этого на честных лингвистов был спущен с цепи “перевоспитанный” Шлейхер, который выдал на-гора кучу лженаучной демагогии о
“праязыке”, а также первым (как считается) нарисовал “лингвистическое дерево”, в котором Санскрит изобразил не стволом, а засохшей
веточкой. В конце XIX века новое поколение честных лингвистов
вернулось к этому вопросу и снова объявило Санскрит “праязыком”.
На этот раз галдёжь и лай, как пел В.Высоцкий, подняли уже младограмматики. Конечно, бездоказательный. Если почитаете споры лингвистов тех лет, то увидите, что в выступлениях противников Санскрита
научная аргументяция рядом не валялась, а было лишь стремление, как
и полвека назад, взять глоткой – перекричать сторонников Санскрита и
задавить их гипотезу обилием своей демагогии. При этом вопрос о том,
является ли Санскрит действительно ПИЕ языком или был записан в
более поздней, возможно, уже несколько изменённой форме84, вовсе не
фонетически созвучна с адъективом बलूल balūla - “сильный” (а главное качество
киплинговского Балу – именно сила), в то время, как в литовском языке слово
lokуs было образовано из второй части санскритских форм [bhīluka, bhālluka,
bhāllūka]. Это же происхождение чётко просматривается в латгальской форме
‘lūocjs’. Зато исходной формой для латышского медведя - lācis, по всей вероятности, послужили санскритские формы भल्लक bhallaka и अच्छ accha, на что
указывает форма родительного падежа латышского слова lācis - lāča, сильно
напоминающая санскритскую [accha]. К слову, для русского слова “медведь”
фонетического аналога с этим же значением нет, но есть адъектив मध्वर्् madhvad,
что означает “поедающий мёд или сладость”. Иными словами – медоед. Случайное совпадение? А, может, всё-таки нет?
Но здесь важно другое: профессор Виттенбах советует автору постичь законы перехода не праиндоевропейского языка, а именно – Санскрита. Если даже
Шлейхер лично такого не говорил, а фраза эта есть художественный вымысел
П.Мериме, то она, тем более, свидетельствует о том, что именно так учение
Шлейхера и проблему праязыка тогда понимала вся образованная Европа. И
только к концу века младограмматикам удалось извратить это понимание.
84
Это тоже, к стати, совершенно не факт, а лишь предположение норманистов.
Конечно, у сторонников гипотезы Санскрита как праязыка тоже нет прямых
доказательств, поскольку таковых, как мы понимаем, ни у тех, ни у других не
может быть по определению. Отсюда логический вывод: в данном вопросе
категоричность заявлений с любой стороны не допустима. Никто не имеет права
отвергать и называть ненаучными или “любительскими” исследования с использованием Санскрита только потому, что гипотеза о Санскрите как о праязыке,
видите ли, не доказана. Обратное тоже не доказано! В таком случае «научность»
или «ненаучность» работы определяется исключительно аргументированностью, логичностью доводов. Но никак не авторитетом какого-то Швондера,
который заявлял, что Санскрит не может быть праязыком, или Пупкина,
который считал, что — может.
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имеет принципиального значения. По причине своей неоспоримой древности и непревзойдённого морфологического и лексико-семантического
богатства и превосходства над остальными современными ИЕ языками
Санскрит в любом случае является для них “праязыком” - более древней
формой, эталоном, с которым можно и нужно сравнивать современные
языки в процессе их изучения. Фактически весь 200-летний спор лингвистов - лишь об этом. Но именно этого не хотела допустить (и не
желает до сих пор) западная и празападная академическая лингвистика.
Приверженцы иудо-христианской, библейской версии истории, которые протаскивали и протаскивают лженаучную норманскую теорию,
это сообразили сразу и все силы бросили на забалтывание, извращение
сути вопроса. Для их гешефта смерти подобна сама его постановка: как
только языковеды начнут выяснять, годится ли Санскрит в качестве
эталона, придётся его, по меньшей мере, изучить и сравнить с другими
языками. И это тут же расставит всё по своим местам. Поэтому они
боятся Санскрита как чёрт ладана. Их приводит в ужас даже возможность дискуссий о Санскрите, и они их отчаянно избегают.
Ведь даже при сегодняшнем положении вещей евроцентризм и теория эволюции стоят, образно говоря, на краю пропости: сделай они хоть
одну уступку – полетят в небытие. Древность Санскрита неоспорима.
Если наряду с этим признать ещё и факт его качественного превосходства над совремнными ИЕ языками, то неизбежно придётся делать
следующий шаг - признать, что никакой эволюции ПИЕ языка (а, следовательно – всего человеческого общества) не было и нет, а имеет место
процесс его энтропии, деградации и оскудения – как учили Гумбольдт и
первоначальный Шлейхер. Даже не вдаваясь в более детальное сравнение языков, одного этого вывода, в принципе, достаточно, чтобы отправить на свалку науки не только построенные с позиций евроцентризма
лингвистические и исторические концепции, но и теорию эволюции (в
тысяча первый раз!). Ведь нельзя же всерьёз утверждать, что ум,
сознание человека, а значит, и всего общества, эволюционировали, если
при этом известно, что язык общества деградировал.85
85

Современная антропология – это не просто лженаука, но открытая насмешка
над здравым смыслом. Точно так же, как лингвисты мошеннически используют
в качестве “научных фактов” придуманные ими самими некие языковые “протоформы”, так антропологи на полном серьёзе, считая весь мир за идиотов, сравнивают, например, вес несуществующего мозга придуманных только ими самими питекантропов и неандертальцев, и исключительно на этом основании
“доказывают” наличие факта эволюции. А, между тем, этот мозг никто не взвешивал! Вес мозга они, видите ли, вычислили по объёму черепа. Если бы они
могли предъявить хотя бы сто одинаковых черепов, то даже тогда это была бы
всего лишь гипотеза. Потому что для получения статуса научного аргумента
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ПОДМЕНА НАУКИ КВАЗИУЧЕНИЯМИ
Но такие выводы никак не входили в планы иудо-англо-саксонских
фальсификаторов истории. Поэтому они, перехватив инициативу, решили этого не допустить. Как? Во-первых, заболтать правильную научную
идею, завалить её наукообразной демагогией. Во-вторых, параллельно
навязать обществу похожую - лженаучную идею.
Для этого они ухватились за фразу У.Джонса о том, что ПИЕ языка
«возможно, больше не существует» (хотя, как видим, Джонс этого вовсе
не утверждал, а лишь допускал на ряду с другим вариантом – что
существует). На этой фразе, толкуемой преднамеренно превратно, они,
во-первых, построили всю свою демагогию против Санскрита, а вовторых, соорудили ту самую параллельную лженаучную идею: стали
сами выдумать ПИЕ язык! Сочинять его «от балды»! После чего – не
мытьём, так катаньем – заставлять всех верить в то, что придуманная
ими ахинея действительно была когда-то исторической реальностью.
Поскольку сам факт существования праиндоевропейского языка (также, как факт наличия Бога) ни один разумный человек отрицать не
станет, но в то же время этого языка никто не слышал (также как никто
не видел Бога), то в этом месте для всякого, кто берётся рассуждать на
эти темы, открывается бескрайний простор для самой оголтелой
демагогии, что мы, собственно, и наблюдаем много веков в вопросах
теологии и лингвистики. Именно это обстоятельство сторонники евроцентристской, библейской гипотезы развития ИЕ цивилизации положи-

гипотезе всё равно нужен реальный мозг, взвешенный на реальных весах. Но у
них нет даже одного целого черепа. А есть только отдельные осколки костей,
принадлежавшие непонятно какой собаке непонятно в каком веке. Предъявляемые ими якобы черепа доисторических людей - это реконструкции, созданные
фантазией современных скульпторов, которые вокруг этого куска кости навоображали человекообразный череп. У антропологов - сторонников теории
эволюции нет ни одного артефакта, подлинность и достоверность которого была
бы неоспоримой – это общеизвестно. Возраст артефактов – тоже миф. Многократно научно доказано, что радиоуглеро́дный ана́лиз Уилларда Либби и прочие
методы радиоизотопной датировки, применяемые для определения возраста
биологических останков, предметов и материалов биологического происхождения путём измерения содержания в материале радиоактивного углерода-14
(изотопа 14C ) по отношению к стабильным изотопам углерода даёт крайне
приблизительный результат. Но главное даже не в этом. Возрастные данные,
полученные таким методом, не являются научными аргументами, прежде всего,
потому, что этот радиоактивный изотоп при желании можно без труда подсунуть в любой артефакт. А от такой фальсификации пока ещё не была застрахована ни одна подобная экспертиза.
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ли в основу своих лингвистических спекуляций. Тем самым, подменив
истинную лингвистическую науку квазиучением, пустили многие поколения языковедов, филологов по ложному следу.
Для этого они придумали лженаучную теорию, будто, используя гипотезы и фонетические законы, сформулированные Раском86, Боппом87,
Гриммом88 и возведённые младограмматиками в ранг непреложных истин, возможно реконструировать тот самый праиндоевропейский язык.
Смотрите, как это делается! За отправную точку рассуждений берётся
общеизвестные истины из естественных наук. Так, поскольку законы
физики и математики верны, для вычисления пути ракеты нам не надо
измерять его собственными шагами, а все интересующие нас величины
– расстояние, скорость и т.д. можно расчитать теоретически, на основе
этих законов. Все это знают и с этим никто не спорит. Если затем
показатели замерим в реальных условиях, то полученные данные совпадут, потому что математические законы объективны и универсальны.
Вот, если бы такие же законы открыть в лингвистике, то можно бы
применить их в отношении языков и вычислить, как тот или другой
язык звучал в прошлом. Круто? Или – в будущем! Но как ты такой
закон откроешь, если его не существует по определению? Но младограмматики поглядели на это дело с другой стороны и спросили себя: а
86

Расмус Кристиан Раск, дат. Rasmus Christian Rask, 1787—1832 — датский
языковед и ориенталист, один из основоположников индоевропеистики, сравнительно-исторического языкознания. Труды в области германистики, балтистики,
иранистики, африканистики, ассириологии. Открыл регулярные соответствия
между индоевропейскими и германскими шумными согласными (передвижение
согласных); доказал древность языка Авесты и его близкое родство с Санскритом; дешифровал ряд клинописных текстов.
87
Франц Бопп, нем. Franz Bopp, 1791-1867 — немецкий лингвист, считается
основателем сравнительного языкознания, на гораздо более обширном языковом материале обосновавшим тезис У.Джонса о том, что сходство Санскрита с
рядом европейских языков не только в корнях, но и в формах грамматики не
может быть результатом случайности, а есть родство языков, восходящих к
одному общему источнику.
88
Якоб Людвиг Карл Гримм, нем. Jacob Ludwig Karl Grimm, 1785-1863, немецкий филолог, брат Вильгельма Гримма, собирателя сказок. Автор Закона
Гримма или закона Раска - Гримма (поскольку впервые был сформулирован
датским языковедом Расмусом Раском), описывающего фонетический процесс в
истории прагерманского языка, заключавшийся в изменении индоевропейских
смычных согласных. Другие названия - первое [общегерманское] передвижение
[первый сдвиг, перебой] согласных. Сам Гримм использовал термин «передвижение согласных» (нем. Lautverschiebung). Закон Гримма (наряду с законом
Вернера) считают одним из самых известных фонетических законов в компаративистике.
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кто сказал, что не существует? Есть уже публикации Боппа-Гримма и
некоторых других “старограмматиков”, в которых те пытались сформулировать некие фонетические законы о передвижении звуков в германских языках. Если озадачить остальных – найдутся Вернеры-Бругманы,
которые подобной наукообразной отсебятины насочиняют с три короба.
После этого мы своим «высочайшим декретом» объявим, что все эти
лингвистические законы, подобно математическим, тявляются универсальными и не допускающими исключений. И что при помощи этих
законов мы можем вычислить, как звучал протоиндоевропейский язык.
Если молчаливое большинство лингвистов согласится признать наши
законы, то тем самым будет создана ложная алтернатива Санскриту как
праязыку - мощное оружие против его сторонников. Кто, кроме нас,
учёных лингвистов, знает, что на самом деле это чушь? Никто! Кроме
того, появится новое направление в лингвистике – ловушка для наивных
гоев. Клюнув на нашу удочку, их языковеды будут до самой своей
смерти искать, откуда взялись эти чёртовы фонетические законы, но так
и не разберутся. Зато будут “при деле” и не станут нам мешать.
Мы, тем временем, на основе придуманных нами лжезаконов будем
сочинять “ПИЕ язык”. А также протокельтский, протогерманский, древнегреческий, древнееврейский и вообще – какой хотите! А - чего?
Берёшь любое современное немецкое слово, например, Mutter, применяешь некое хитроумное, придуманное тобой же правило перехода одного
звука в другой, получаешь лексему с какими-то другими звуками и
объявляешь её «прагерманской»: *māþḗr > *māðēr; затем применяешь
«закон» ещё раз, и получаешь, например, «древнескандинавский» móðir,
от которого тем же методом выводишь некую «древнеанглийскую»
словоформу mōdor.
Все эти формы пока что, как видим, «древние», т.е., проверить их
достоверность и плюнуть вам в рожу, слава богу, никто не может. Для
убедительности можно вставить пару рельных, проверяемых по словарям, например, латинскую форму māter и греческую μήτηρ mí̱ti̱r (для
прикола назвав её непременно «древнегреческой»), а также исковерканную санскритскую форму मािा mātā́ , назвав её «древнеиндийской».
Если к этому моменту читатель или слушатель, будь то студент
филфака или ваш коллега – соискатель магистерской степени - неосмелился назвать всё это бредом сивой кобылы, значит, он уже ваш!
Можете смело делать «контрольный выстрел» в его одураченную бóшку
- заявлять, что, таким образом вы «научно доказали» существование
праиндоевропейской формы *meh2tḗr. Никто уже не посмеет открыть
рта для возражений. Все будут думать, что вы – по аналогии с математиками – обладаете научным методом. Потому как упустят из виду
главное - что обман вы заложили в самом начале своей “лингвистичес106

кой теоремы”. А именно: что ваши лингвистические “законы” – в отличие от математических - чушь! Следовательно, все эти ваши выкладки и
“доказательства” о превращении одной словоформы в другую – не
более, чем обманные манипуляции для отвлечения внимания, размахивание руками, производимое фокусником над шляпой, из которой он
собирается извлечь кролика.
Кому из учёных масонов и в каком веке впервые пришла в голову эта
гениально-аморальная идея, мы едвали когда-нибудь узнаем. Но, оценив критически историю индоевропеистики и современного сравнительного языкознания, мы будем вынуждены согласиться, что всё было
разыграно именно по такому сценарию.
Даже приведённый выше пример нахождения якобы ПИЕ формы
слова “мать” - это не моя выдумка! Примеры „превращения” одной
словоформы в другую в своё время сочинил член Датской королевской
академии наук, лауреат премии Ф.Боппа и проч. Карл Вернер89, доказывая свой «закон»90. И шо вы думаете, его за этот бред выгнали в шею?
Отнюдь! Датская королевская академия сочла это высочайшей мудростью! Именно таким образом по сию пору построена «доказательность» всей западной лингвистики.
Между тем, лженаучность такого метода лежит на поверхности. Ведь
наука – это то, что доказано достоверным, подлежащим объективной
проверке фактом или научным экспериментом. Другого не дано. Здесь
же мы не имеем ни того, ни другого. Единственные языковые факты,
подлежащие проверке - это немецкое слово Mutter, латинское māter и
греческое [mí̱ti̱r], но они сами по себе в этой “теореме” ещё ни о чём не
говорят. Все остальные – это досужие фантазии Вернера и иже с ним.
Ни одной прагерманской, праиндоевропейской и т.п. словоформы в
природе не существует по определению; их невозможно получить
экспериментально!
Каким образом младограмматики в конце 19 века заставили весь
учёный мир Европы и России принять и признать их псевдоучение, это
другой вопрос. Ответ на него следует искать, конечно же, отнюдь не в
области лингвистики. Ведь как раз в то же время и по такой же схеме
89

Карл Ве́рнер, дат. Karl Verner, 1846-1896, датский языковед, принадлежавший
к течению младограмматиков, большой друг Августа Лескина и Карла Бругмана. Известен благодаря сформулированному им закону, объясняющему озвончение щелевых h, þ, f после германского передвижения согласных, который он
придумал, исследуя исключения из закона Гримма. Этот закон носит его имя.
90
К стати, на Санскрите слово मािा mātā́ не означает «мать». Такой точно формы
там нет вообще! На Санскрите «мать» - मािृ mātṛ. Это в очередной раз наводит на
мысль о том, что сам Вернер, как и его сегодняшние адепты с Санскритом
знакомы весьма условно.
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расцвел целый ворох одурманивающих массовое сознание лженаук – от
дарвинизма, марксизма, до фрейдизма и прочих квазиучений, от наваждения которых народы мира не оправились до сих пор.
А, что касается лингвистов-компаративистов, то можно сказать, что в
виде данной главы предъявлены доказательства их мошенничества: всё
это время пред глазами общественности они манипулировали не реальными языковыми фактами, а лишь собственными выдумками. Точнее –
тем, что Вернеру почудилось перед погружением в сон (он сам рассказывал). Это, извините, не наука а – шарлатанство и лжесвидетельство!
За такой обман они должны быть приговорены к публичному побиванию камнями. Одному приснилось одно, другой нафантазировал другое,
а третий сравнил эти гипотезы (в лучшем случае!) между собой, но
результат уже преподнёс как научно доказанный факт.
Такой, вот, мошеннический фокус до сих пор в Западном мире называется лингвистической наукой. Такова схема создания их научной лжи.
При чём, не только в лингвистике. Просто уму непостижимо, как им
удаётся таким образом дурить весь мир двести с лишним лет!
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Часть 7.
There's a plot in this country to enslave every man, woman, and child.
Before I leave this high and noble office, I intend to expose this plot.
President John F.Kennedy,
7 days before the assassination91

91

Англ.: В этой стране существует заговор с целью порабощения каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребёнка. Прежде, чем я покину мой высокий
пост, я намерен разоблачить этот заговор. Джон Ф.Кеннеди, президент США.
Через 7 дней посли этих слов был застрелен.
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ШЕСТЬ ПРИОРИТЕТОВ
ПОРАБОЩЕНИЯ НАРОДОВ (ДОТУ КОБ)
Поиск западными лингвистами «праязыка в тёмной комнате», конечно,
неслучаен, а является звеном в цепи аналогичных научных фальсификаций в других отраслях науки, прежде всего, в гуманитарных. Дело в
том, что та общепринятая версия истории индоевропейской цивилизации, которую по сей день преподают в школах, как у нас, так и на
Западе, неверна. Она лжива по основным положениям и стала таковой
неслучайно, не сама по себе, не потому, что на Земле не осталось умных
историков, но потому что составлена преднамеренно тенденциозно
знающими но аморальными учёными в интересах не истины, но
определённых правящих кругов.
В самых общих чертах лженаучность современной историографической концепции заключается в её евроцентризме. Западная наука ошибается (а точнее, сознательно лжёт), будто ИЕ цивилизация зародилась на
Западе, в Европе. В то время, как она зародилась на Севере и Востоке, в
Азии. Эта - изначальная ошибочная установка автоматически превращает в шарлатанство другие научные выводы, если они сделаны с позиций евроцентризма. Академическая историография упорно не желает об
этом даже разговаривать, и это вполне соответствует многовековым
традициям мракобесия официальной иудо-христианской науки, которая
в средние века точно так же отказывалась верить, что земля вертится.
Сегодня видные учёные, предоставляя убедительные доказательства,
открыто говорят о том, что история индоевропрейских народов была
переписана и сфальсифицирована по принципиальным вопросам в
средние века в угоду иудо-англо-саксонской политико-финансовой
элите, которая именно тогда стала приобретать транснациональные
очертания и выдвинула своей целью завоевание и подчинение своему
контролю всего мира. Эта их программа сегодня уже ни для кого не
является секретом, в известной степени она отражена в иудейской
Библии, в Ветхом завете. А также в ряде других документов более
позднего происхождения.
Порабощение стран и народов, а затем долгосрочное удержание их в
рабстве невозможно только военными средствами, как думают некоторые.92 Для этого нужно использовать все 6 групп или приоритетов
92

Мыслящий человек должен дать себе отчёт в том, что сегодня, в начале XXI
века, ни свободы личности, ни демократии в её желаемом понимании, ни равноправия ни в Европе, ни в Америке, ни на постсоветском пространстве нет. Это
буржуазный трёп, распространяемый для того, чтобы как можно больше людей
как можно дольше не догадывались, что на самом деле мы все, как 500 и тысячу
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oбобщённых средств управления жизнью обществ или обобщённого
оружия, т.е. средств ведения войны, когда одна социальная система или
группа применяет их по отношению к другой. Люди, создавшие в своё
время иудо-христианскую религию, включающую в себя доктрину
завоевания мира евреями – т.н. библейский проект порабощения человечества от имени Бога Иеговы, разработали также стратегию этого
завоевания, и она основана на использование всех шести приоритетов.
С позиций достаточно общей теории управления (ДОТУ) тот, кто
желает завоевать страну, народ, а затем властвовать и управлять его
жизнью и смертью на исторически длительных интервалах времени
(сотни и более лет), должен осмысленно применять против народа
следующие средства воздействия на общество:
1. Информация мировоззренческого характера, методология,
осваивая которую, люди строят — индивидуально и общественно —
свои “стандартные автоматизмы” распознавания и осмысления частных
процессов в полноте и целостности Мироздания и определяют в своём
восприятии иерархическую упорядоченность их во взаимной вложенности. Она является основой культуры мышления и полноты управленческой деятельности, включая и внутриобщественное полновластие.
2. Информация летописного, хронологического, характера всех
отраслей Культуры и всех отраслей Знания. Она позволяет видеть
направленность течения процессов и соотносить друг с другом частные
отрасли Культуры в целом и отрасли Знания. При владении сообразным
Мирозданию мировоззрением, на основе чувства меры, она позволяет
выявлять частные процессы, воспринимая “хаотичный” поток фактов и
явлений в мировоззренческое “сито” — субъективную человеческую
меру распознавания.
3. Информация факто-описательного характера: описание частных
процессов и их взаимосвязей — существо информации третьего приоритета, к которому относятся вероучения религиозных культов, светские
идеологии, технологии и фактология всех отраслей науки.
4. Экономические процессы, как средство воздействия, подчиненные чисто информационным средствам воздействия через финансы
лет назад живём в невольничьем обществе, которое сегодня приняла масштабы
единой глобальной невольничьей цивилизации. Об этом было чётко написано
уже в Протоколах сионских мудрецов (№3): “Народы прикованы к тяжелому
труду бедностью сильнее, чем их приковывало рабство и крепостное право: от
них так или иначе могли освободиться, могли с ними считаться, а от нужды они
не оторвутся. В современные конституции включены такие права, которые для
масс являются фиктивными, а не действительными правами. Все эти так называемые «права народа» могут существовать только в идее, никогда на практике
не осуществимой.”
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(деньги), являющиеся предельно обобщённым видом информации экономического характера.
5. Средства геноцида, поражающие не только живущих, но и последующие поколения, уничтожающие генетически обусловленный
потенциал освоения и развития ими культурного наследия предков:
ядерный шантаж — угроза применения; алкогольный, табачный и
прочий наркотический геноцид, пищевые добавки, все экологические
загрязнители, некоторые медикаменты — реальное применение; “генная
инженерия” и “биотехнологии” — потенциальная опасность.
6. Прочие средства воздействия, главным образом силового, — оружие в традиционном понимании этого слова, убивающее и калечащее
людей, разрушающее и уничтожающее материально-технические
объекты цивилизации, вещественные памятники культуры и носители
их духа.93

Иными словами, сразу после физического захвата территории (а в
нашем веке это возможно уже до того) на завоёванный народ необходимо обрушить алкоголь, табак, наркотики; разрешить производителям
93

Достаточно общая теория управления (ДОТУ) разработана в трудах Внутреннего Предиктора СССР, конкретно в работе «Концепция общественной безопасности Мёртвая вода» (КОБ), с которой каждый может ознакомится в интернете,
набрав в поисковике аббревиатуры ДОТУ, КОБ, 6 приоритетов и.т.п.
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(и заставить их!) отравлять продукты питания и медикаменты ядовитыми веществами, нацеленными на предсказуемый результат - поражение
генетики народа. Затем надо навязать стране внешний долг и раздать по
возможности всем жителям этой страны иппотечные, потребительские и
прочие кредиты, что позволит страну в целом и каждого из них уничтожить экономически в любой момент через банковскую систему.
Однако, это - средства материального порядка. Они дают более
быстрый эффект, но менее устойчивы в долгосрочной перспективе.
Поэтому параллельно необходимо задействовать средства трёх высших
приоритетов: убить прежнюю и навязать свою религию; уничтожить
истинные – ведические знания, науки, и вместо них сочинить и дать им
ложные знания; уничтожить и по возможности заменить фальшивыми
все летописи и другие исторические артефакты, свидетельствующие о
подлинной истории покарённых народов. Такое изменение состояния
общества при помощи средств трёх высших (3, 2 и 1) приоритетов
является идеологической частью любой войны или «информационной
войной»94. Её результаты имеют куда бóльшие последствия, чем полученные на низших приоритетах, хотя и достигаются, как правило,
медленнее и без шумных эффектов. Т.е., на исторически длительных
интервалах времени быстродействие растёт от первого – методологического к шестому – военному приоритету, зато необратимость результатов их применения - наоборот - растёт от шестого к первому.

НАУЧНАЯ ДИВЕРСИЯ ЗАПАДНЫХ ЭЛИТ
В свете вышесказанного становится понятной тёмное варварство и
подстрекаемая католической церковью животная жестокость западноевропейца – как деградировавшего в умственном и морально-нравственном отношении подвида хомо сапиенс - в ходе средневековых «крестовых походов» и всех последующих войн вплоть до сегодняшнего дня,
бескомпромиссность насаждения иудохристианства, физическое убийство носителей подлинных знаний - ведического жречества. Ведь религия и науки – это оружие 3-го приоритета! А псы-рыцари, иудохристианские миссионеры и современные комиссары хорошо посвящены в
тайны управления человечеством. Они отлично понимали, что делали.
Ведь перед этим они такую же “чистку” провели в католической
Европе, где под сенью Инквизиции95 (т.е., борьбой с инакомысящими на
94

В устах евро-американских империалистов это издевательски называется
“культурным сотрудничеством”.
95
Впервые особый церковный суд католической церкви под названием «Инквизиция» был создан в 1215 году папой Иннокентием III. В 1229 году папой
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6-м приоритете – их физическим уничтожением) против народов Европы было учреждено такое же оружие 2-го приоритета - т.н. «Индекс
запрещённых книг»96, в который первыми вошли сочинения историков
Григорием IX церковный трибунал был учреждён в Южной Франции. Цель инквизиции – борьба с инакомыслием или «обнаружение, наказание и предотвращение ересей». Через два с половиной века -в 1478 году король Фердинанд и
королева Изабелла под формальным предлогом борьбы за чистоту католической
веры получили санкцию папы Сикста IV на учреждение собственно испанской
инквизиции, фактически подчиняющейся королевскому двору, а не папе, и использовали её для объединения Испани и борьбы с иудаизмом. Поэтому данная
королевская чета вместе с их главным инквизитором (с 1483 года) Томасом
Торквемадой до сих пор преподносится западной пропагандой, как самые великие и единственные злодеи Инквизиции. Хотя, на самом деле этот карательный
институт именно в своей мракобесной форме был создан задолго до Торквемады и просуществовал ещё долго после его смерти. Инквизицию как локальный
следственно-розыскной аппарат Священной канцелярии стали упразднять только в конце XVIII — начале XIX векав, да и то лишь в отдельных странах, в частности, в революционной Франции её запретил Наполеон. Но, собственно, в
Ватикане она существует до сих пор. В 1908 году переименована в «Священную
Конгрегацию доктрины веры» (лат. Sacra congregatio Romanae et universalis
Inquisitionis seu Sancti Officii). До II Ватиканского собора - а это всего лишь
полвека назад - Священная конгрегация называлась «Верховной» и имела привилегированный статус, так как номинально её непосредственным главой был
папа. Сегодня она носит название Конгрегации доктрины веры, управляется
особым кардиналом и занимается исключительно внутренними делами церкви,
связанными с вопросами веры и морали. Со времени своего основания и по сей
день на должности высших инквизиторов и цензоров церкви, как правило,
выбирались монахи из доминиканского ордена.
96
Индекс запрещённых книг (лат. Index Librorum Prohibitorum) — список
публикаций, запрещённых Римско-католической церковью, под угрозой отлучения, к чтению и подлежащих изъятию и уничтожению. Впервые опубликован
в Нидерландах в 1529 году. Тридентский список 1564 года служил основой
последующих, вплоть до изданного в 1897 году папой Львом XIII Index Leonianus. В список входили сочинения таких авторов, как Эразм Роттердамский,
Даниель Дефо, Джордано Бруно, Коперник, Галилей и др. В последнее, 32-е
издание 1948 года вошли 4000 книг. В 1966 году Вторым Ватиканским собором
“католический” Индекс запрещённых книг был формально упразднён. Зато в
России - наоборот – снова введён под названием “Федерального списка экстремистских материалов”. Вообще, запрет на чтение определённых книг на Руси появился
вместе с иудо-христианством; первый сохранившийся «Список отречённых
книг» датируется 1073 годом. Со второй половины XVI века вместе с книгопечатанием появилась цензура, сначала религиозная, а затем и светская. Особенно
после прихода на царствование династии Романовых, при которых, по мнению
ряда учёных, была уничтожена большая часть исторических документов, летописей, а представленные таковыми сегодня – переписаны и сфальсифициро-
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и летописцев по истории галлов, славян, германцв и др. древних народов Европы, апокрифы или неканонические евангелия и др. В итоге к
XVIII веку Европа была «вычищена» от информации, противоречащей
евроцентристской версии истории. Тогда завоеватели принялись за
остальные части света, прежде всего, за Россию, Индию и Китай 97.
Направленной против России и славянской цивилизации информационной агрессией 2-3 приоритетов явилась т.н. норманнская теория,
согласно которой балто-славяне и русские (русь на самом деле - это
воинское сословие славяноариев) не являются самостоятельным народом и древней цивилизацией, а в народ славяне оформились, якобы,
только в средние века, благодаря христианству и скандинавским викингам. Сторонники этой гипотезы в духе евроцентризма “доказывали”, что
народ-племя русь происходит-де из Скандинавии в результате экспансии викингов, которых в Западной Европе называли норманнами и
которые славянским племенам (русским) принесли и язык, и культуру, и
цивилизацию. А до этого у славян-де не было ни свого языка, ни
писменности, ни государственности. 98 Считается, что первым такую
ваны. В советское время цензура работала в полную силу, и власти этого не
скрывали. В современной России статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, на Минюст России
возложены функции по ведению, опубликованию и размещению в сети Интернет федерального списка экстремистских материалов. Впервые список был
опубликован в 2007 году и содержал 14 сочинений. На 25 января 2015 года в
нём числилось уже 2588 публикаций.
97
Примерно в то же время происходила колонизация Индии, Опиумные войны в
Китае. Война за независимость в США и революция во Франции – звенья той же
цепочки. Все эти процессы сопровождались колоссальным уничтожением
древних рукописей и др. подлинных исторических артефактов.
98
У этого вымысла до сих пор в качестве доказательства нет ни чего, кроме
чисто лингвистического, ничем недоказанного утверждения, будто русское слово “варьяг” – это изменившееся скандинавское слово “викинг”. Вся норманская
теория построена на этом единственном пустословном предположении. Всякий
раз, когда в исторических документах встречается имя варягов, норманисты тут
же переименовывают их в викингов. Поэтому у них получается, якобы викинги
служили византийским императорам и становились славянскими князьями.
Такой, вот, мошеннический фокус с подтасовкой фактов западная историография называет исторической наукой! Никаких других доказательств норманской
теории никогда не было и нет. Зато есть доказательства обратного: что викинги
и варяги – не только не “одно и то же”, но совершенно противоположные явления, относящиеся к различным народам и культурам (см. главу “Курица не
птица, викинг – не варяг”). Нога викинга в качестве правителя никогда не
ступала на русские земли потому, что их туда не пускали варяги, в том числе.

115

гипотезу высказал шведский король Йохан III, сын знаменитого Густава
Васы.99 Её повторили шведский дипломат и историк, посланник короля
Карла IX в России Пер Персон де Ерлезунда100, затем шведский
королевский историограф Юхан Видекинд101 и наконец – придворный
поэт и учитель шведского кронпринца Олаф Далин, написавший по
поручению короля «Историю Шведского королевства»102.
Стоит ли удивляться тому, что шарлатанская идея норманнизма 103
зародилась в мозгу именно у шведского короля, а затем пустила метаМожно допустить, что какой-нибудь бывший викинг попадал на Русь в качестве
варяга, будучи принат в варяжскую дружину. Но в этом случае он переставал
быть викингом, поскольку неизбежно должен был “обрусеть”, стать таким же
варягом, как остальные. Иначе он бы там не мог существовать. По любому, ни о
каком влиянии подобных “варяго-викингов” на развитие русской государственности речи не могло быть. Подобный порядок обрусения германцев и других
инородцев на русской службе в армии, на административных должностях, в
качестве учёных, крестьян-поселенцев и.т.д. наблюдался вплоть до последних
веков. Перебравшись на Русь, они перенимали русский язык, нравы, и становились “русскими”. Надо сказать, среди обрусевших учёных-гуманитариев,
администраторов и политиков было немало врагов русской цивилизации
(образно говоря, они оставались в душе викингами), которые, внедрившись в
русское общество, продолжали тайно вредить ей. Но ещё больше было таких,
которые становились подлинными русскими патриотами. Например, после
Полтавской битвы, когда Пётр I амнистировал пленённых шведских генералов
разбитой акмии Карла XII, многие из этих потомков викингов, в том числе,
опытнейший соратник Карла XII генерал Шлиппенбах - перешли на русскую
службу.
99
Ю́хан III, Йохан, Иоанн (швед. Johan III,1537-1592). Работал королём в 15681592 гг.
100
На шведском Peer Persson de Erlesunda, 1570-1622; иногда на русском именуемый также Петром Петреем де Ерлезунда, поскольку на латыни называл
себя Petrus Petrejus. Русских от шведов выводил в 1615 году в своей книге
«Regin Muschowitici Sciographia» (или Muschowitiske Cronika).
101
В книге «Thet svenska i Ryssland tijo åhrs krijgs historie», в 1671 году.
102
Олаф фон Далин, на шведском Olaf von Dalin, 1708-1763 – шведский
историограф, пользовался влиянием при дворе, был сделан даже гофканцлером.
По поручению короля написал книгу Svea rikes historia (1747–1762), которая в
1805-7 годах в С-Пб. была издана по-русски под названием “История Шведского государства” в переводе некоего Г.Цебрикова.
103
Доступные сегодня (но без аргументов отвергаемые академической наукой)
археологические, антропологические, лингвистические и.др. данные свидетельствуют о том, что на самом деле всё было с точностью до наоборот: не
восточные, славянские народы образовались из “норманских западноевропейцев” в результате некой “эволюции”, но народы западной Европы – это результат морально-нравственной и физической деградации некогда славянских
племён – прямых наследников индоариев или индославян.
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стазы в головах его придворных? Шведский двор в XVII веке спал и
видел себя правителями не только Северной Европы, но и Руси, поэтому научная истина в вопросах русской истории шведам, конечно же,
была нужна как зайцу пятая нога. Подобными наукообразными “изысканиями” они преследовали совершенно другие цели: надеялись разбить
русскую армию в “горячих войнах”, а в “холодных” подорвать русской
дух при помощи ложного толкования русской истории. Они таким образом создавали информационное оружие против русской цивилизации. А
раз так, то было бы противоестественно, если бы упомянутые публикации шведских вельмож содержали научную истину. Они должны были
содержать только ложь - иначе что это будет за информационное оружие? Такая, вот, “научная” основа у пресловутой норманнской теории.
Шведские мечты о владении Русью, как известно, тогда под Полтавой
были засунуты им кое-куды104. Но, победу русские одержали только на
6-м приоритете. На информационную интервенцию 3-го приоритета со
стороны правящих элит Западной Европы в России не обратили внимания. А – зря! Европейцы своего Карла XII за проигранную русскую
кампанию пристрелили105, а натиск на информационном фронте после
Полтавы утроили: собрали новый десант конъюнктурных историков (теперь уже немецких) и, воткнув им в зубы “Шведскую историю” Далина,
отправили их в Санкт-Петербург. Наиболее известные из норманских
диверсантов того времени - Готлиб Зигфрид Байер (1694-1738), Герард
Фридрих Миллер (1705-1783), Фридрих Генрих Штрубе-де-Пирмонт
(1704−1776) и Август Людвиг Шлёцер (1735-1809). В современных
справочниках подчёркивается, что книга Олафа Далина “оказала
большое влияние на последующих норманистов”. Между тем, её
104

Полта́вская би́тва - крупнейшее сражение Северной войны между русскими
войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Состоялась 27 июня 1709 года в 6 верстах от города Полтава на Украине (Левобережье Днепра). Разгром шведской армии привёл к перелому в Северной
войне в пользу России и к концу господства Швеции в Европе.
105
Карл XII, швед. Carolus XII, 1682-1718 - король Швеции в 1697—1718 годах,
полководец, прославился многочисленными военными кампаниями с целью
сделать Швецию доминирующей в Северной Европе. В том числе, пытался
завоевать Россию. В 1700 году в Эстонии под Нарвой выиграл одно сражение, а
в 1709 на русских землях (Левобережье Днепра) под городом Полтавой шведская армия была разгромлена русской армией. Тем самым, Швеция потеряла не
только надежды на подчинение России, но и все свои прежние завоевания. В
декабре 1718 года Карл во время своего последнего похода в Норвегию при
осаде крепости Фредрикстен находился в передовой траншее и был убит в
результате покушения - якобы шальной пулей (пуговицей), став жертвой
заговора шведских правящих кругов (обстоятельства гибели короля до сих пор
являются причиной ожесточённых споров.)
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лженаучность была известна уже современникам. В конце XIX века
энциклопедия Брокгауза-Эфрона писала, что Далин достоин упоминания разве как поэт, но не как историк, поскольку его История Швеции
“не имеет никакого значения по совершенному отсутствию критики”.
Вышеназванные личности, как и их шведские предшественники, не
были учёными в истинном смысле слова, а были шпионами, политическими диверсантами, которые прибыли в Россию под видом учёных для
ведения информационной войны против русской цивилизации. Они не
собирались развивать в России науку. Их задача состояла в том, чтобы
извлечь, реанимировать и обосновать лженаучную норманскую и, по
возможности, другие столь же “научные” теории. Норманистов, как
шарлатанов от науки, не интересовала её научность и доказательность.
Они занимались не поиском истины, а поиском и фабрикацией ложных
“доказательств” своей гипотизы и уничтожением писменных и других
свидетельств подлинно русской, славянской истории, опровергающих
их норманские бредни. Общеизвестный факт: один из главных идеологов норманской теории Миллер пустился в вояж по архивам Сибири,
изъял там целые повозки старинных редких книг и летописей, которых
после того уже никто не видел. Очевидно, что действия норманистов в
России с XVIII века и по сию пору направлены на научное вредительство и уничтожение документов, противоречащих насаждаемой народам
России и мира ложной версии истории, в том числе – отредактированным ими самими в XVIII веке древнерусским летописям.

ГОНЕНИЯ НА САНСКРИТ
И САНСКРИТОЛОГОВ
Если отрешимся от ложных штампов, вбитых нам в головы со школьной скамьи, а взглянем на развитие западного языкознания критически,
то ясно обнаружим два этапа этого процесса. Первый этап – создание
системы ложных представлений о развитии ИЕ языковой семьи – усилиями Шлейхера106, Шмидта107, де Сосюра108 а особенно - представителей
А́вгуст Шле́йхер (нем. August Schleicher, 1821-1868), немецко-еврейский языковед. Автор первой литовской грамматики. Первый заявил, что знает, как звучал ИЕ праязык и стал слагать тексты на этом «праязыке», который у него
получился чем-то средним между литовским и идышем.
107
Иоганнес Шмидт (нем. Johannes Schmidt; 1843-1901), немецкий лингвист, автор волновой теории языкового развития.
108
Фердина́нд де Соссю́р (фр. Ferdinand de Saussure, 1857-1913) — швейцарский лингвист, основоположник семиологии и структурной лингвистики.
106
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наиболее агрессивного и мракобесного течения в истории лингвистики школы младограмматиков, таких как Бругман109, Остхоф110, Дельбрюк111, Лескин112 к концу XIX века в общем и целом был завершён. В
XX веке у некоторых лингвистов, таких как Мейе113 Бенвенист114, Ваккернагель115, Курилович116, Покорный117, Гамкрели́дзе118, ещё приходится диагностицировать склонность к поиску праиндоевропейского
языка методом дедуктивных умозаключений, но в целом XX век с его
тоталитарными режимами, каковые к началу века были установлены
повсеместно119, был посвящён второму этапу - вбиванию в сознание
109

Карл Бругман (нем. Karl Brugman,1849-1919), немецкий лингвист, специалист в области сравнительного языкознания и индоевропеистики, один из
ведущих представителей школы младограмматиков.
110
Герман Остхоф (нем. Hermann Osthoff, 1847-1909) - немецкий лингвист, соавтор лидера младограмматиков Бругмана, подписавшйся под т.н. манифестом
младограмматиков (1878) с формулировкой понятия «звукового закона» и
других ключевых положений младограмматической концепции. В индоевропеистике известен также «закон Остгофа», описывающий рефлексы реконструируемых для индоевропейского праязыка плавных сонантов.
111
Бертольд Густав Готлиб Дельбрюк (нем. Berthold Gustav Gottlieb Delbrück;
1842-1922), немецкий лингвист, специалист по сравнительному языкознанию,
один из главных представителей школы младограмматиков.
112
А́вгуст Лески́н (нем. August Leskien, 1840-1916), немецкий лингвист, ученик
А.Шлейхера, один из основных представителей школы младограмматиков.
113
Антуа́н Мейе́ (фр. Antoine Meillet, 1866-1936) - французский лингвист, автор
трудов по сравнительно-историческому языкознанию, индоевропеистике.
114
Эми́ль Бенвени́ст (фр. Émile Benveniste,1902-1976) – еврейский французский
лингвист, индоевропеист.
115
Ваккернагель Якоб Якоб (Jacob Wackernagel, 1853-1938, швейцарский
лингвист. Специалист в области греческого языка и индологии.
116
Е́ жи Курило́вич (польск. Jerzy Kuryłowicz, 1895-1978), польский лингвист.
Труды по истории индоевропейских и семитских языков, теории грамматики.
117
Ю́лиус По́корный (Julius Pokorny, 1887-1970), еврейский лингвист, считался
специалистом по кельтским языкам (которых никто никогда не слышал!) и
сравнительно-историческому языкознанию.
118
Тама́з Валериа́нович Гамкрели́дзе, груз. თამაზ გამყრელიძე, род.1929, грузинский и советский лингвист, востоковед, индоевропеист.
119
Не следует питать иллюзий на счёт «демократии» в современной Америке
или Западной Европе. От советского или гитлеровского режимов, или средневековой инквизиции западная «демократия» отличается только более изощрёнными методами устранения инакомыслящих учёных и уничтожения их идей. Их
сегодня не возводят публично на костёр и их идеи не проклянают громогласно
в церквях. В наши дни банк выкупает патент на изобретение и кладёт его под
сукно, а на учёного (как и на успешного но непослушного предпринимателя не
их круга) «случайно» наезжает машина или он «случайно» заражается раком
или каким-нибудь «птичьим гриппом». Результат всегда один и тот же: учёный
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народов этих ложных наукообразных постулатов. Достигалось и достигается это при помощи систем образования и науки, которые открыто
(как это было в СССР, Китае и.др. странах, окрещённых “тоталитарными”) либо – тайно (как в Западной Европе и Америке) построены так,
чтобы не допускали ни малейшей несанкционированной научной мысли
ни в одной отрасли наук.120 Поэтому уже многие поколения индоевропогибает, а его труды уничтожаются, идеи замалчиваются, извращаются и забалтываются. Обнародовано много свидетельств о том, как в Америке и в
Западной Европе в ХХ веке бесследно сгинули многие революционные технические открытия в области бестопливной энергетики (например, Н.Тесла),
холодного ядерного синтеза и т.д., а следом и сами учёные.
120
Если тоталитарные режимы такую политику проводили открыто, то в
Западном мире при необузданной болтовне буржуазной пропаганды о свободе
слова такая же политика всегда проводилась при помощи криптоцензуры и
других скрытых методов борьбы с инакомыслием. Мы не должны быть наивными людьми и принимать на веру демагогию про “отмену” цензуры в постсоветском пространстве. Цензура в Латвии, России и остальном “свободном” мире
реально отменена только в отношение пропаганды насилия, разврата, сексуальных извращений и растлевающих общество фальшивых морально-нравтвенных
ценностей, беспрепятственного распространения мракобесных философских,
экономических, религиозных и др. идей. Для подлинных же знаний, истинной
науки, направляемой на благо всего общества, как и в средние века, в современном Западном мире существует жёсткая цензура. В частности, в современной
России она осуществляется под видом составляемого Минюстом РФ с 2004 года
“Федерального списка экстремистских материалов”, запрещённых к распространению, и созданной в 1989 году Комиссии по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН. В список запрещённых книг за 15 лет его существования (при
помощи соответствующей статьи закона и коррумпированности судебной
системы) внесены более 2,5 тысяч публикаций из области истории, социологии,
политологии, литературы. А “борцы с лженаукой” при РАН успешно блокировали и лишили государственного финансирования сотни научных открытий и
идей. Как пишет Википедия, “наиболее критично комиссия рассматривает”
материалы, посвященные нестандартным научным идеям, например, биоэнергоинформатике, а также техническому внедрению новых источников энергии,
таких как торсионные поля, холодный ядерный синтез и др., поскольку успешная реализация подобных научных идей чревата, с одной стороны, усилением и
научно-техническим прорывом России, а с другой, подрывом экономической и
политической власти западных глобальных монополий, которая, как известно,
построена на монопольном владении и торговле традиционными энергоносителями.
Можно сказать, в России практически восстановлена Инквизиция, разве что
без публичного сожжения опальных авторов на кострах. Мракобесием инквизиции действия “комиссии по лженауке” считают не только сами учёные, но и
многие видные политики. В частности, с инициативой о её ликвидации пару лет
назад выступил спикер Российской Госдумы Борис Грызлов и др.
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пейцев по всему миру с пелёнок живут в плену ложных представлений о
своём происхождении, языке, истории, сформулированных иудомасонскими шарлатанами от науки в ХIХ-ХХ веках.121
Конечно, фальсификацией истории индоевропейцев (индославян)
занимаются не только лингвисты. Начался этот процесс задолго до
Не стоит думать, что если в Латвии или Западной Европе таких официальных
комиссий нет, то у нас нет жесточайшей цензуры. Просто в Латвии нет науки. И
в отиличие от России больше нет сколь-нибудь значительного свободомыслия,
поэтому подобные репрессивные механизмы блокирования инакомыслия попросту не нужны. С отдельными личностями, дерзнувшими мыслить самостоятельно и произвести ревизию навязываемых системой лженаучных догм,
она расправляется в индивидуальном порядке без пыли и шуму, как говорил
известный киногерой устами Анатолия Папанова. Наличие таковых в России
свидетельствует о том, что там процесс биороботизации общества, в отличие от
Латвии, Западной Европы и Америки, ещё не закончен.
121
Несмотря на, вроде бы, всеобщее образование, невообразимое количество
информации вокруг нас, средний индоевропеец (как в Америке, так и в Европе
и России) никогда ещё в истории нашей цивилизации не был так глуп и
беспомощен во всех вопросах, касающихся его жизнедеятельности, начиная от
правильного представления о мироустройстве и смысле своего бытия, и
заканчивая тем, как правильно строить дом, что кушать, чтобы не болеть, как
лечиться; как правильно жить. Мы должны дать себе трезвый отчёт в том, что
современные науки, которыми нас пичкают со школьной скамьи, в большинстве
своём есть лженауки. Они не отражают реального положения вещей в мире.
Это касается не только рассматриваемых здесь вопросов истории и лингвистики. Чего стоят, хотя бы такие шарлатанские теории, как дарвинизм, фрейдизм,
марксизм, иудаизм, христианство и проч.! Всё это – оружия 2-3 приоритета в
чистом виде. Все они были созданы злонамеренно для того, чтобы формировать
в нас неправильное, искривлённое и ложное представление об окружающей
природе, социуме и мироздании. Знания, как известно, делают человека неспособным к рабству, невежество же – порабощает. Насаждаемое нам поголовное
невежество есть процесс биороботизации индоевропейцев. Гениальная в своей
простоте и вредоносности догадка авторов «библейского проекта» заключалась
в том, что они разгадали природу человеческого ума. В человеке от природы, от
Бога заложен пытливый ум. Если человека держать в полном неведении, его ум
будет искать истины сам и, как ни скрывай её, пройдя через множество ошибок,
в конце концов, найдёт. Тем более, что методология постижения истины
Творцом «зашита» в нашем сознании: как это ни странно для материалистаевропейца, истинные знания, понимание этого мира к человеку приходят через
медитацию в тишине и полном одиночестве, и для этого совершенно не нужны
ни раввины, ни деканы. Но, если дать человеку ложную науку, то тем самым
можно его ум обмануть, успокоить. Он решит, что всё узнал, и перестанет
искать. Для этого надо было просто – на каждую истинную науку создать
«дубликат» наукообразной лженауки. Задача была масштабная, слов нет! Но,
как видим, за 2-3 сотни лет они с ней справились.
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открытия У.Джонсом Санскрита. В частности, одной из первых серьёзных побед фальсификаторов следует считать внедрение в XVII веке
“скалигеровской” исторической хронологии в качестве научной и единственно верной, хотя общеизвестно, что она таковой не является,
поскольку на самом деле отображение в ней исторических событий
раннее XVI века недостоверно как с точки зрения хронологии событий,
так и с точки зрения описания самих событий. 122 Видный французский
учёный XVII-XVIII веков, специалист по античной филологии, историк
и богослов Жан Ардуэ́н (фр. Jean Hardouin, 1646-1729) ещё в начале
XVIII века утверждал, что все вселенские соборы до Тридентского
(1545-1563), о которых католическая церковь говорит как о состоявшихся, на самом деле являются фикцией. А про “античную” литературу
он заявлял буквально следующеее: «За исключением работы Гомера,
Геродота и Цицерона, естественной истории Плиния, Георгик Вергилия
и Сатир и Послания Горация, все классические труды Древней Греции и
Римa - ложные, сделаны монахами в тринадцатом веке, под предводительством некоего Severus-a Archontius-а.»
Очевидно, по этой причине открытие древнего языка индоариев Санскрита, возраст которого составляет не менее 4000 лет, никак не входило
в планы фальсификаторов истории. Какую бы чушь они не пороли
публично, будучи образованными людьми, они не могли не понимать,
что Санскрит может и должен быть использован в сравнительном
языкознании в качестве эталона. А также, что результаты сравнения
современных языков с Санскритом могут опрокинуть не только версию
истории Скалигера-Петавиуса и норманскую теорию, но и всю их
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Общепринятая (начиная с XVIII века) историческая хронология название
“скалигеровской” получила с лёгкой руки академика А.Фоменко, поскольку она
основана на работах хронологов-схоластов XVI-XVII веков Иосифа Скалигера
(1540–1609) и Дионисия Петавиуса (1583-1652). На ряду с их версией всегда
существовали и другие взгляды на хронологию древней и средневековой истории, однако, официальная наука их отвергает. Между тем, скалегеровскую
хронологию не признавали такие светила науки, как И.Ньютон, Э.Джонсон;
сегодня официальную хронологию критике подвергают видные учёные – американский хронолог Э.Бикерман, русский академик А.Фоменко и его коллега
Г.Носовский. (Носовский & Фоменкo,1980-1993). Учёные сходятся во мнении,
что современная хронология исторических событий в целом достоверна только
после XV века, а до этого – нет! Они призывают считать скалигеровскую хронологию не более, чем «версией Скалигера-Петавиуса» (Фоменко, 1993) и
приводят убедительные доводы в пользу того, что значительное количество
исторических событий и личностей ошибочно «отправлены» скалигеровцами
вглубь истории, хотя на самом деле эти события происходили и люди жили
гораздо поже. Также множество исторических событий и личностей, которые
проинято считать историческими, на самом деле является выдумками.
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историографическую доктрину о евроцентристском происхождении
индоевропейской языковой семьи и цивилизации. Ведь, если европейская цивилизация и культура действительно зародилась в области Средиземноморья и лишь потом распространилась на Север и Восток до
Прибалтики и России, как они говорят; если современные европейские
языки, включая балтийские и славянские, действительно произошли от
греческого и латыни, то явления, обнаруженного Валерьяном в “Санскритско-латгальском компаративном словаре”, например, попросту не
должно существовать. Но оно есть!
Более того, если начнём составлять такие словари на других языках,
то получим следующую картину: на русском и славянских языках
найдём такое же огромное количество лексико-семантических совпадений с Санскритом; в английском и других германских языках таковых
будет значительно меньше (особенно в немецком); в романских языках
и латыни общей с Санскритом лексики окажется совсем немного. Когда
дойдём до греческого, именуемого евроцентристами «праматерью»
европйских языков, то там общей с Санскритом лексики будет меньше
всего и вообще окажется, что причислять греческий язык к индоевропейским можно весьма условно 123. Так где же тут доказательства
евроцентризма?124 Именно этим страшен Санскрит для навязанной
народам Европы псевдоисторической евроцентристской концепции.
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Чтобы в этом вопросе окончательно расставить точки над i, необходимо
сверить с Санскритом остальные западноевропейские языки. Однако, появление
Санскритско-латгальского словаря уже создало ситуацию, в которой адептам
библейской концепции истории необходимо дать какое-то логичное объяснение
обнаруженному Валерьяном феномену: каким образом в ХХI веке в центре
Европы оказался живой народ, разговаривающий на языке столь близком к языку древнеиндийских вед, которым, по их мнению, пользовались только предки
современных индийцев на противоположной стороне Земного шара 4000 лет
назад? Если балтские языки - потомки греческого, то почему фонетико-семантических аналогов Санскрита в латгальском намного больше, чем в греческом?
124
Сравнение современных западноевропейских языков с Санскритом показывает, как упрощался, деградировал некогда общий язык, а за ним и – общественное и индивидуальное сознание и социально-политические отношения. «Античный» мир и Западная Европа никогда не были «колыбелью» ИЕ цивилизации,
конечно, если под цивилизацией понимать высшие достижения человеческого
духа. Если же под цивилизацией понимать морально-нравственную и социально-политическую деградацию общества, то действительно, именно Запад был
первоначальным очагом этой «раковой опухоли». Рождённые там лженауки,
извращённые социально-экономические идеи, человеконенавистнические религии, призывающие ко всемирному рабовладению и господству неких «избранных» над всеми остальными, в виде метастаз практически по всему телу
человечества действительно расползлись именно из Западной Европы.
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Отсюда – упорное отрицание этого древнейшего из записанных индоевропейских языков и негласный запрет на его использование в лингвистической компаративистике. Этим можно объяснить странную, на
первый взгляд, приверженность академической индоевропеистики к
лженаучной реконструкции ПИЕ языка и других “протоязыков”.
На ряду с замалчиванием Санскрита с первых дней против самих санскритологов и вообще честных учёных в области компаративной лингвистики ведётся настоящая война. Трагична, например, судьба самого
Уильяма Джонса, который ни с того, ни с сего скоропостижно скончался в возрасте 48 лет вскоре после того, как была опубликована его
знаменитая «юбилейная лекция» и стало ясно, что он действительно
изучил Санскрит, а значит, от него можно ожидать новых открытий, при
чём, не только в индологии. Полвека спустя, в 1853 году лексикографы
О.Бёрлингк и П.Ротт, работавшие в Санкт-Петербурге и получавшие
жалование из Российской казны, свой «Большой Санкт-Петербургский
санскритский словарь» сделали почему-то не на русском, а на немецком. А выдающегося беларусского санскритолога Каетана Коссовича
который в те же годы такой же Санскритский словарь делал на русском,
вынудили прекратить эту работу на полпути 125. Наконец – такой факт:
за последние сто лет ни в Европе, ни в Америке практически не
издавались новые санскритские словари. На русском вообще за весь 20
век был выпущен всего один санскритский словарь, да и тот содержал
какие-то жалкие 30 000 слов, что сделало его практичски бесполезным.
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Коссович Каетан Андреевич , 1815-1883) прифессор кафедры санскритологии Факультета восточных языков СПБ университета. Преподавал Санскрит,
Авесту, греческий. Подготовил и издал 3 первых тетради Санскритско-русского
словаря (Коссович, 1854—1856), а потом неожиданно прервал работу.
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Часть 11.
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the
time, but you cannot fool all the people all the time.
Abraham Lincoln,
16 president of US 170

170

Англ.: Можно дурачить часть народа все время; можно дурачить весь народ
некоторое время, но нельзя дурачить все время весь народ. А. Линкольн 16-й
президент США.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МЛАДОГРАММАТИЧЕСКОЙ БАЛТИСТИКИ
Тут необходимо сразу поставить точки над “i”: дача ложных показаний, лжесвидетельство есть уголовное преступление171; сокрытие доказательств суть ложные показания, а здесь речь идёт о сокрытии официальной балтистикой очевидных научных фактов, имеющихся в балтских
языках, следовательно – о даче ложных научных показаний. Младограмматики, захватившие академическую балтиститку с конца XIX
века, не замечают этих фактов в упор, делают вид, будто их там нет.
Второе, что необходимо помнить – что aкадемическая наука Литвы и
Латвии умалчивает именно о тех языковых фактах, которые противоречат официальной политической доктрине, лежащей в основе политики
этноцида латгалов и аукштайтов (литвинов), проводимой правительствами этих государств с момента их создания в 1918 году. Таким
образом, пользуясь терминологией следователей по уголовным делам,
обнаруживается мотив их преступления.
При этом, факты лежат на “поверхности” языков, заметны даже
непрофессиональным взглядом, так что о них не могут, не имеют права
не знать учёные балтисты, тем более, латышские и литовские языковеды. Следовательно, правомочно говорить о том, что официальная балтистика, путём сознательного игнорирования и сокрытия определённых
языковых фактов, искусственно создаёт для мировой общественности
несуществующие доказательства своей лживой доктрины о том, что
западнобалтского латгало-литвнского народа, якобы, больше не существует, следовательно, не надо соблюдать его права.

171

В частности, согласно российского законодательства - ст.306 и ст.307 УК РФ,
за дачу заведомо ложных показаний установлена уголовная ответственность в
виде лишения свободы на срок до 2 лет, а в случае, когда донос сопровождается
с искусственным созданием доказательств - до 6 лет. В Латвии это соответственно ст. 300 и ст.301 УЗ ЛР; в Литве – ст. 235 УК ЛР и т.д. Закон добавляет,
что “мотив преступления может быть различным, однако на квалификацию
действий виновного не влияет”.
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Как она это делает? Приведём здесь несколько таких фактов. Так, в
современном литовском, латышском и латгальском можно наблюдать
следующее явление: слово “отец” на латышском будет – tēvs, на литовском – tėvas, на латгальском tãvs; слово “бог” соответственно - dievs –
dievas – dïvs; “сито” - siets – sietas –sīts ; “новый” - jauns –naujas – joūnïs
и т.д. Подобных примеров можно насобирать ещё дюжину другую.
Видно, что во всех трёх языках это действительно одни и те же
лексемы, просто имеет место некоторый сдвиг корневой гласной. Что в
этой ситуации делают латвийские лингвисты? Они на данных примерах
формулируют свои законы о передвижении гласных и объявляют, что в
латышском языке гласная i, ī может меняться только на дифтонг ie, ei
(ej, ēj) и ai; гласная e меняется только на ē, a, ā и o (uо); а гласная u
меняется на ū (uv) и au (āv) и т.д. Вроде всё сходится, в примерах всё
так и есть. Кроме одного! При этом латышские лингвисты умалчивают,
что это всего лишь одна группа примеров, что существуют другие примеры, свидетельствующие о совершенно противоположных явлениях.
Почему они так делают? Потому что дальше у них запланированы следующие действия! Возникает, скажем, у пользователей латышского
новояза необходимость в каком-то новом слове, например, “пастухи”.
Они берут западнобалтское - латгальское слово gonï – “пастухи, выпас”
от санскр. गोणी goṇī – “корова” и गोनाथ gonātha – “пастух”, применяют
свой мифически-фонетический закон, получают форму gani “пастухи” и
записывают её в латышский словарь, как будто это исконно латышское
слово. Далее, берут латгальское слово dïna – “день” от санскр. वर्न dina –
“день”, применяют свой фонетический закон и получают латышскую
форму diena - “день”; берут латгальское слово tãta – “папа” от санскр.
िाि tāta – “папа”, применяют самопальный фонетический закон и
получают латышскую форму tētis - “папа”. Или, берут латгальское слово
dabasï – “небеса” от санскр. नभस nabhasa – “небеса”, применяют свой
фонетический закон и получают латышскую форму debesis - “небеса”.
Или, опять-таки, нужно им создать в латышском языке слово “дёрн” –
берут латгальское слово valana – “дёрн, пашня” от санскр. वलन valana –
“перевёрнутая почва”, применяют свой фонетический закон и получают
латышскую форму velēna - “дёрн, пашня”. Также они из латгальского
madia, которое от санскритского मर्ा madā - “мёд”, делают латышское
слово medus - “мёд”; из латгальского pāda, которое от санскритского पार्
pāda “след”, делают латышское слово pēda - “след”, и так создают
весьма значительное количество латышской лексики. Затем латвийские
лингвисты являют хрестоматийный пример хуцпы: без капли стыда на
своих латышских лицах заявляют, что не они латгальскую лексику
произвольно исковеркали и перетащили в создаваемый ими латышский
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новояз, но что “изначальными и правильными” являются именно их
латышские лексемы, которые латгалы якобы взяли и переделали в свои
диалектные формы!
До сих пор это мошенничество им сходило с рук. Почему? Очевидно,
потому, что в Латвии и Литве Санскрит фактически запрещён и его
нигде не преподают! Потому что, зная эти языковые факты, любой имел
бы право спросить латышских лингвистов: “Что, Санскрит 4000 лет
назад тоже произошёл от видземского наречия латышского языка?”
Впрочем, имей филологи-балтисты хотя бы рудиментарное желание
служить истине, они бы могли многое выяснить и без Санскрита. В
частности, официально задекларировано, что современный литовский
язык – более древний, чем латышский. Это знают все. Поэтому именно
на литовский всегда ссылаются лингвисты – компаративисты, с литовским сравнивают образцы других языков. Это, как бы, аксиома. Далее,
латгальский, аукштайтский (литвинский) объявлены диалектами латышского и литовского, а диалект по определению - более молодая форма
языка. Таким образом, последовательность возникновения балтских
языковых форм получается такая: литвский (жмудский) → латышский
(земгальский) → латгальский диалект. При этом надо помнить, что
непосредственные контакты между латгалами, с одной стороны, и
литовцами, с другой, прекратились с XVI века.172 Следовательно, любые
лексические заимствования из литовского в латгальский могли попасть
только через латышский. Иными словами, если какая-то форма есть
одновременно в литовском и латгальском, то она должна быть и в
латышском. Так должно быть, согласно официальной доктрины. А,
между тем, имеют место следующие языковые факты.
Значение
на русском
нога
мать
брат
капуста
чаша
бутылка
болтать
или
172

Литовская
словоформа
koją
motina
brolis
kopūstai
bliuda
bonka
bliuznyti
arba

Латышская
словоформа
kāja
māte
brālis
kāposti
bļoda
pudele
pļāpāt
vai

Латгальская
словоформа
kuoja
muotia
bruoļs
kuopustï
bļüda
banka
bļüznīt
aba

Во-первых, летто-литовский ареал был рассечён пополам специфическим
государством Курляндского герцогства (1559-1795). Во-вторых, в это время
окончательно закрепилось крепостное право, практически прекратившее всякое
произвольное передвижение населения из одного региона в другой.
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лошадь
кобыла

žirgas/ašvienis
kumelė/ašva

zirgs
ķēve

ašviņs
ašva

Такую табличку можно составлять долго, и она получится длинная.
Что она показывает? Много литовских слов можно встретить в современном латышском - из этого академическая лингвистика секрета не
делает, поскольку они доказывают официальную гипотезу возникновения латышского: литовская словоформа → латышская → латгальская.
Но, вот, таких словоформ, как в этой табличке, тем более, выстроенных
в таком порядке, вы не найдёте с огнём ни в публикациях Я.Эндзелина,
К.Буги, В.Топорова, ни на сайтах и в документах Литовской и Латвийской языковых комиссий. Почему? Потому, что они опровергают их
гипотезу о происхождении балтских языков, а главное – о том, что
западнобалтские языки и народы, якобы, вымерли.
Так, в первых пяти примерах, где одно понятие во всех трёх языках
выражено явно одной и той же лексемой, только с некоторым сдвигом
корневых гласных, мы видим, что этот сдвиг произошёл как раз в
латышском, а в литовская и латгальская формы произносятся практически идентично. Которая форма, в таком случае, более дроевняя:
латышская, которая отличается от литовской, или латгальская, которая
не отличается?
Если этого доказательства кому-то недостаточно, то есть следующие
пять примеров, в которых в литовском и латгальском уже совпадают
целые лексемы, в то время, как в латышском такой словоформы нет
вообще, а соответствующее понятие выражено совершенно другим словом. Тут уже отбрехаться демагогией из области передвижения звуков
удастся едвали. Такое может быть только в том случае, если в современных Латгалии и Аукштайтии когда-то использовался один язык.
Латышский действительно создавался гораздо позже, чем литовский,
при чём, не только в историческом смысле, как это подразумевает
академическая балтистика, но и в современном: основной объём латгальской лексики в латышскую был переделан только в ХХ веке, когда
после анексии Латгалии за это дело взялось Латвийское государство. К
тому времени младограмматики уже успели сочинить свои фонетические законы. Создатели латышского на их базе установили допустимые
варианты передвижения звуков в латышском, поэтому латгальскую
лексику для латышского ломали уже по этому единому шаблону. Затем
исковерканные в фонетическом и морфологическом отношении латгальские формы через школы, словари и прессу латгалам и всем жителям
Латвии были навязаны уже как часть латышского языка в переделанном, “готовом” виде. Поэтому народы Латвии, пользующиеся латыш167

ским новоязом, даже не догадываются, что у этих латышских форм
существуют их латгальские “прародители”.
В Литве ситуация была иная. Там среднелитовская форма языка, как
смесь восточнобалтского жмудского и западнобалтского (литвинского),
на базе которой литовские пигмалионы по сию пору продолжают создавать современный литовский язык, образовалась гораздо раньше и на
более равноправных началах. Поэтому литвинская лексика в среднелитовский диалект вошла в первоначальном, неотредактированном виде,
вместе со своей своеобразной фонетикой и морфологией. Но правителям современной Литвы нужно, чтобы западных балтов не было - для
этого современный литовский должен быть восточнобалтским. Именно
с субстратом западнобалтского языка литвинов – как живым свидетелем
существования западнобалтского народа - сегодня так остервенело
борится литовская языковая инквизиция при помощи списка “великих
ошибок”. В то время, как Латвийской комиссии по госъязыку уже
незачем его составлять, поскольку все они “исправлены” на этапе
создания латышского новояза.
Последние два примера из таблички содержат живую иллюстрацию
реально происходивших (как произвольных, так и и насаждаемых
искусственно) процессов поглащения восточнобалтскими жмудскоземгальскими языками языка западных балтов – литвинов и латгалов. В
частности, в современном литовском восточнобалтские (žirgas, kumelė)
и западнобалтские (ašva, ašvienis) лексические формы всё ещё существуют параллельно, но литовская языковая комиссия из современного
литовского выдавливает именно западнобалтские. Использование жмудских словоформ жиргас, кумеле, которые в своё время стали прообразами латышских лексем zirgs, kumeļš – “лошадь, жеребёнок”, в современном литовском поощряется. А, вот, формы ашва, ашвиенис, которых
в латышском нет, но которые зато есть в латгальском языке, Литовская
языковая комиссия яростно вытравливает из литовского, называя их
устаревшими, неправильными и т.д. Их можно найти в словарях ХХ
века, но в современных уже нет. Между тем, это – древнейшие формы
нашего общего ПИЕ языка, самые что ни на есть сокровища общеиндоевропейского культурного наследия. Это доказывается фактом существования в Санскрите субстантивов अश्व aśvа - “конь” и अश्वा aśvā “кобыла”. А форма ашвин (Санскр. अवश्वन् aśvin), кроме латгальского и
аукштайтского, дошла до нас ещё только в виде имён ведийских
божеств - лекарей богов и покровителей аюрведической медицины
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Ашвини Кумар, которые изображаются в виде коней, иногда – всадников.173
Такие словоформы следовало бы сохранять и культивировать как
наиболее древнюю и потому - ценнейшую часть нашего общего культурного наследия.
Но латвийские и литовские правители и их холопы - академические
лингвисты именно её уничтожают самым яростным образом. Чем, в
таком случае, действия Литовской и Латвийской языковых комиссий
отличается от поведения дикарей, взрывающих тысячелетние статуи
Будды или уничтожающих другие сокровища мирового культурного
наследия, поступки которых вызывают справедливое негодование и
презрение всего цивилизованного мира? © 2.04.2015

ЗАЯЛЕНИЕ ВЕРХОВНОМУ КОМИССАРУ ОБСЕ
ПО ДЕЛАМ НАЦМЕНЬШИНСТВ (ВКНМ)
Правомерно спросить, почему латгальский и литвинский язык с его
уникальной фонетической системой, со своеобразной, отличающейся
как от жемойто-литовского, так и латышского морфологией, не говоря
о собственной лексике, в упор не разглядели такие светила балтистики
19-20 веков, как немецкий еврей А́вгуст Шле́йхер174, литовец Казимер
Буга175, латыш Я́ н Э́ндзелин176, основатель московской «формальной»
(или «фортунатовской») лингвистической школы, один из наиболее
значительных лингвистов дореволюционной России Фили́пп Фортуна́тов177 и др.?

173

Эта древняя форма больше не сохранилась ни в одном ИЕ языке. Отдалённые
её отголоски можно попытаться углядеть в латинской форме equo - “конь”, да и
то, в её основе, скорее всего, были две похожие санскритские лекскмы - अश्व
aśva и एव eva - “конь”.
174
А́вгуст Шле́йхер (нем. August Schleicher; 1821 - 1868) — немецко-еврейский
языковед. Специалист по Санскриту, еврейскому, китайскому, греческому
языкам. Автор первой грамматики литовского языка «Handbuch der litauischen
Sprache» (1855-1857).
175
Казимерас Буга (лит. Kazimieras Būga;1879-1924) — литовский языковед,
филолог, профессор, исследователь литовского и др. балтских языков.
176
Я́нис Э́ ндзелинс (латыш. Jānis Endzelīns; 1873-1961) — латышский языковед,
доктор филологических наук, исследователь балтийских языков, специалист по
сравнительному и историческому языкознанию.
177
Фили́пп Фёдорович Фортуна́тов (рус. дореф. - Филиппъ Ѳедоровичъ Фортунатовъ, 1848-1914) — российский лингвист, член Российской академии наук
(1902). Труды по истории индоарийских, балтийских и славянских языков.
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Почему во второй половине ХХ века поразительного сходства западнобалтского языка с Санскритом не заметили такие историки и признанные балтисты с мировым именем, как явно обласканная Госдепом США
вчерашняя беженка из Литвы Мария Гимбутас 178, сходу ставшая профессором Гарварда и опубликовавшая в 1960 году на английском языке
книгу «The Balts»179, или обвешанный под конец жизни латвийскими и
литовскими медалями, как новогодняя ёлка, русский по происхождению
латышско-литовский националист Владимир Топоров180, или Министр
образования и науки Литвы в 1996—1998 годах Зигмас Зинкявичюс181?
Все они – доктора филологии, истории; лингвисты - академики. Все
заявляли о своём знании множества языков, включая Санскрит. Словом,
самые что ни на есть хиггинсы. И, тем не менее, в основной своей профессии проявили непозволительное невежество: буквально у себя под
носом не разглядели, не расслышали третий живой балтийский язык –
латгальский (в Литве - литвинский). А пошли на поводу у дилетантов
XVIII-XIX веков – немецких попов и езуитов всех мастей, возомнивших
себя грамотеями и по невежеству объявивших латгальский язык диалектом латышского. Тут уместно перефразировать известную римскую
поговорку: что простительно быку, то непростительно современному
академическому «юпитеру» от лингвистики. За что же американские,
латышские, литовские власти, тем не менее, осыпáли их грантами,
должностями, медалями? Не уж то за науку? – Ой ли? Может, именно за
то и были восхваляемы властьпредержащими, что сознательно не
замечали очевидного, т.е., лжесвидетельствовали?
В конце книги „Latgaļu etnocīds:noliegtā civilizācija” в качестве юридического приложения Автор поместил проект заявления Верховному
коммиссару Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ)182 по вопросам нацменьшинств (ВКНМ) с перечислением пун178

Мари́я Ги́мбутас (лит. Marija Gimbutienė, англ. Marija Gimbutas; 1921 —
1994) — литовско-американский археолог, одна из крупнейших и спорных
фигур индоевропеистики, выдвинувшая т.н. «курганную гипотезу» происхождения индоевропейцев. Доктор honoris causa университета Витаутаса Великого.
179
На русском языки впервые издана в 2004 году в Москве под названием
«Балты – люди янтарного моря» в переводе С. В. Федорова.
180
Влади́мир Никола́евич Топоро́в (1928-2005) - российский филолог, академик
РАН, член ряда западных академий и научных обществ, например Семиотического общества США и др. Почётный член Академии наук Латвии и доктор
honoris causa Вильнюсского университета.
181
Зи́гмас Зинкя́вичюс (лит. Zigmas Zinkevičius род. 1925 г.) — литовский лингвист, профессор Вильнюсского университета, автор трудов в области индоевропеистики (балтистики), балто-славянских языковых отношений.
182
ОБСЕ (англ. OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe, фр. Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) — Организация

170

ктов Гаагских рекомендаций о правах национальных меньшинств на
образование (принятых 1 октября 1996 года), нарушаемых Латвией в
отношение латгалов.
С 1992 года - как „инструмент устранения межнациональных конфликтов на ранних стадиях” - при ОБСЕ создана структура Верховного
комиссара по вопросам нацменьшинств (ВКНМ). В 1995 году группа
ведущих в мире экспертов составила список Рекомендаций для странчленов ОБСЕ по обеспечению прав нацменьшинств на образование на
их родном языке, поскольку это является ключевым элементом для
сохранения и развития идентичности лиц, принадлежащих к нацменьшинствам. Поскольку Латвия является членом ОБСЕ с 1991 года и, кроме того, стандарты прав нацменьшинств являются частью прав человека, задекларированых в ряде международных документов, к которым
Латвия присоединилась, то данные Рекомендации являются обязательными для Латвии. Однако, по факту Латвия в отношение латгалов
нарушает все 16 пунктов данного документа.
Первым ВКНМ с 1993 по 2001 год был упомянутый выше Макс ван
дер Стул (Max van der Stoel), который часто приезжал в Латвию, поскольку тогда эта организация надзирала за выполнением договора о
выводе Советской армии, ликвидации Скрундского радиолокатора и в
полглаза наблюдала за политикой латвийских властей в отношение
русскоязычного меньшинства. Но латвийские политики и учреждения
его успешно водили за нос в вопросах этноцида латгалов, скрыв от
ВКНМ факт существования латгальского языка и латгальского народа.
Положение не изменилось по сей день, несмотря на то, что в 2009
году Сенат Верховного суда ЛР в своём решении подтвердил, что документ, составленный на латгальском языке, является документом, составленным на иностранном языке (LR AT Senāta ALD lēmums, 2009), и это
решение является юридической основой для признания латгальского
языка (Sperga, 2011).
Гаагские рекомендации – не единственный документ международного права, требования которых Латвия нарушает в отношение латгалов. В
пояснительной записке к Гаагским рекомендациям указано, что в ст. 26
Декларации прав человека 1948 г. Подразумевается доступность начального образования на родном языке. Положения статьи 26 повторены в контексте договорного права и более детально в ст. 3 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
по безопасности и сотрудничеству в Европе, крупнейшая в мире региональная
организация, занимающаяся вопросами безопасности. Объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Цель организации – устранение конфликтов и кризисов при помощи инструментов быстрого
реагирования и постконфликтная реабилитация на Европейском континенте.
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Право на образование для меньшинств было подтверждено и далее
разработано в ст.27 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст.30 Конвенции о правах ребёнка. Вышеупомянутые
статьи гарантируют меньшинствам право использовать родной язык в
сообществе с другими членами их группы.
Нижеследующие статьи, со своей стороны, гарантируют представителям национальных меньшинств возможность изучения родного языка
или обучения на родном языке. В частности, Латвия это должна обеспечить согласно ст.5 Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в
области образования; параграфа 34 Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ; ст.4 Декларации
ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим,
религиозным и языковым меньшинствам; ст.14 Рамочной Конвенции о
защите национальных меньшинств и др.
Все эти документы в различной степени провозглашают право меньшинств на поддержание своей коллективной самобытности посредством их родного языка. Латвия в отношение латгалов нарушает практически все эти международные законы поголовно, и эти нарушения
должны будут в скором времени стать предметом отдельного разговора
как на местном, так и на международном уровне.
В данной публикации Автор ограничился анализом нарушаемых
Латвией Гаагских рекомендаций, поскольку Латвия не выполняет ни
одной рекомендации. Спрашивается: почему, в таком случае, Латвия до
сих пор не выдворена из сообщества цивилизованных государств?
Очевидно, потому, что латвийские политики до сих пор умудрялись
ловко обманывать международных наблюдателей при помощи приёма
карточных шулеров - мошеннической подмены во внутреннем и международном сношении этнонима „латгал” названием совершенно другого
народа – латышей (латвисов) и неправомочного использования их в
качестве синонимов.
Этим мошенничеством латышские власти похитили у латгалов их землю, тысячелетнюю историю, почти убили их древний язык и долгое
время вводили в заблуждение не только мировое сообщество, но и
самих латгалов, многие из которых поддались на ложь и почти поверили в то, что они уже не латгалы, а – латвисы. И что это – одно и то же.
Так это было. До сих пор. Дальше всё будет чуточку иначе.
© 2015.12.08
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