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Intro 

Эта работа – попытка рассмотреть древнееврейский этногенез и ранний патриархальный 
иудаизм сквозь призму расологии, культурологии, этнографии и истории. Она задумана в ка-
честве продолжения моего главного труда “Ариохристианская экзегетика библейских писа-
ний. Этнокультурный и исторический контекст”. Выделить рассмотрение этого вопроса в от-
дельное исследование понудил меня большой объём материала, который я привлёк для об-
суждения данной темы.  

Я не ставлю своей целью кого-то беспочвенно унижать или возвышать. Я хочу показать 
различия двух культур, двух цивилизаций, двух религиозно-этических и политэкономиче-
ских систем, развивавшихся в разных исторических и экологических условиях, которые 
наложили неизгладимый отпечаток на их формирование. Столкновение этих культур вы-
явило их онтологическую несовместимость и привело к противоречиям, которые мирным 
путём интеграции до сих пор не получили разрешения, а лишь были во многом искусственно 
сглажены. Правильное понимание проблемы может внести свой вклад в осознание при-
чинно-следственных связей в геополитическом противостоянии, вскрыть тайные коды де-
структивной политики, прикрывающейся религией, и подобрать верные ключи к отпору злу, 
спрятанному за навязыванием авраамическими религиями “божественных истин”. 

Не буду скрывать, что в этой книге подрываются самые основы авраамической веры, а 
значит и всех трёх мировых религий. Потому что злобный бог этих религий оказывается глу-
боко фальшивым, а вера в него никчёмной, пустой, если не констатировать большего – сата-
нинской. По сути, авраамизм – не что иное, как культ демонической сущности, представле-
ния о которой возникли в примитивной отсталой варварской среде древнесемитских кочев-
ников. В том, в чем авраамизм обвиняет все религии и народы, он повинен сам в гораздо 
большей степени, будучи всего лишь политической программой агрессии и рабства. И меня 
мало волнует реакция на такой вывод со стороны вечно обиженных религиозных фанатиков, 
для которых самое страшное в жизни – расстаться со своими заблуждениями. Для тех же, кто 
еще способен думать и анализировать, я предлагаю нижеследующую аргументацию. Пока 
еще рвущийся к полной и безраздельной власти авраамизм не достиг своей кульминации в 
отвоевании позиций, и есть возможность открыто выражать своё мнение. Пройдёт немного 
времени, и если люди не осознают, в какую чёрную дыру их затягивают путём веры в правед-
ность и избранность одного единственного на Земле скитальца и его святых гениталий, то 
им ничего не будет позволено, кроме как тихо мычать на привязи в своих стойлах и согла-
шаться со всем тем, что требуют от них надзиратели в униформе с дубинками. Если вы не 
опомнитесь от расово чуждого дурмана, то нашу цивилизацию ждёт полный крах. 



Вводные замечания. Израиль как квазиэтнос 

Современная наука не сомневается в том, что евреи относятся к семитской или т. н. “ори-
ентальной” расе, равно как арабское население (Homo Arabicus) Передней Азии, Аравийского 
п-ва и Северной Африки, представляющее сейчас большинство среди народов Ближнего Во-
стока. Эту расу также принято обобщенно называть “средиземноморской”, хотя такое опреде-
ление не совсем верно (оно больше приложимо к восточному Средиземноморью, да и то с 
некоторыми ограничениями)1. Её характерными признаками являются черные волосяные 
покровы, смуглая кожа, невысокий рост, хилое телосложение, темный спектр глаз, некото-
рые специфически негроидные черты. Многие современные евреи, хотя частично и смеша-
лись с европеоидами, но при этом сохранили почти в неизменном виде с глубокой древности 
свои типичные расовые признаки. Они совпадают с описанным семитским типом. 

Однако это поставило в очень неудобное положение тех, кто желал бы совместить свои 
расистские убеждения с библейским фундаментализмом. Все традиционные церкви считают 
Ветхий Завет неотъемлемой частью Священного Писания, а следовательно, признают за ко-
ленами Израилевыми и иудеями особый статус “избранного народа”. Трудно найти хоть одну 
христианскую конфессию, которая поставила бы под сомнение этот ложный постулат2. Но 
если древние евреи были ненордическим этносом, то это автоматически делало бы невоз-
можным для строгих библеистов разделять и декларировать белый расизм. Поэтому на во-
оружение было взято учение о “нордическом Израиле”3, суть которого состоит в том, что древ-
ние евреи считаются якобы представителями европеоидной расы. Займёмся разоблачением 
этой теории, привлекая научные данные о еврейском этногенезе, а также исследуя библей-
ские тексты, могущие нам поведать многое о расовом происхождении Авраама и древних ев-
реев. 

* * *
Существует множество фактов в подтверждение того, что древнеизраильское общество не 

было моноэтничным, а представляло собой союз разнорасовых и разноплеменных групп, ока-
завшихся на территории Палестины в ходе различных политических процессов и миграций 
II-I тыс. до н. э. Этот союз племен, получивший впоследствии нееврейское по происхождению
название Израиль, был “сцементирован” арийскими кшатриями марианну хуррито-пеласги-
ческого происхождения, которые совместно с кастой жрецов Ханаана и Египта стали правя-
щей элитой в государстве, где положение низшего социального слоя занимали евреи, презри-
тельно называемые “людьми земли” (ām’ hā ār’ĕts). Отсюда видно, что государство Израиль
строилось по принципу трёх варн и такое деление можно признать характерным в целом для
всех индоарийских цивилизаций и многих ближневосточных. С другой стороны, не может
быть никаких сомнений в том, что в израильском обществе, особенно на раннем историче-
ском этапе, евреи am ha’arez были представителями другой расы нежели господствующая
прослойка подобно тому, как к иной расе в арийской Индии принадлежали шудры и чан-
далы. Вопросом выяснения расового происхождения древних евреев мы сейчас и займёмся.

Для начала следует обозначить методологические ошибки, которые могут нас ожидать на 
этом пути, чем часто погрешают многие исследователи данной проблематики: 1) установка 
зависимости расового происхождения евреев от расовой принадлежности Авраама как якобы 
первого еврея; 2) безусловное принятие на веру библейских генеалогий еврейских праотцов 
и патриархов, равно как и событий, с ними связанных; 3) принятие библейской хронологии 

1 Под семитами в настоящее время подразумевается языковая группа, т. е. носители семитских языков, 
которые порой являлись представителями разных рас.  
2 В России такой конфессией являются последователи ариохристианской доктрины. 
3 Его основоположником, впервые заговорившим о происхождении англо-саксов от “потерянных” ко-
лен израилевых, стал английский проповедник Ричард Бразерс (1757-1824), который из-за душевной бо-
лезни лечился в психиатрической больнице. См.: Британский израэлизм. 

http://isrbrit.narod.ru/index/0-2
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как достоверной и попытки соотнести её с реальной историей, что ведёт к бесконечным ана-
хронизмам, которые не удаётся совместить между собой; 4) констатация историчности Авра-
ама, его ближайших потомков и сопутствующих библейских мифов. 

Кем бы ни был Авраам, история евреев как племенной общности, оформившейся в виде 
государственного образования Израиль, должна вестись не от Авраама, а, как минимум, с 
двух последующих исторических этапов: 1) исхода из Египта, 2) заселения Ханаана. Из Биб-
лии становится ясно, что свою племенную идентичность, равно как родовую и религиозную 
память (если, конечно, априори признать, что всё это они изначально имели), евреи утра-
тили еще в Египте, где пребывание в тяжелом изнурительном рабстве, сопровождаемом ге-
ноцидом (в виде поголовного истребления детей мужского пола), очевидно, не позволяло им 
иметь такие социальные институты, которые могли бы эту память преемственно и целостно 
сохранить, а тем более соблюсти свою двенадцатиколенную племенную структуру (в дей-
ствительности являющуюся фальсификатом последующего времени). Первые речи Моисея, 
обращенные к евреям, а также дальнейшее их поведение в пустыне, показывают, что данное 
общество оказалось неспособно воспринимать никакую новую реальность, кроме египет-
ской, поэтому было обречено на вымирание в пустыне. В Египте, а затем и в пустыне, эти 
евреи не помнили ни своего родства, ни своей религии (опять же – если верить библейским 
сказаниям о том, что они имели своим предком некоего Авраама из Ура и поначалу сохра-
няли его религию). Далее, в Исх 12:38 указано, что из Египта вышло “множество разноплемен-
ных людей”, в среде которых собственно евреи составляли только какую-то часть. Вопрос, ка-
кую? Из показаний античных историков (Страбон, Херемон, Манефон) видно, что говоря о 
египетских рабах, они не знали никаких евреев, иудеев и тем более израильтян, а называли 
их просто “скверным народом”, “отверженными”, “прокаженными”, “безбожниками”, “нече-
стивцами”, “народом пастухов” и т. п., хотя несомненно ставили их в связь с историей тех 
евреев, которые позже оккупировали Ханаан. Кем они были этнически, из этих свидетельств 
неясно, но понятно только то, что они представляли собой солянку из разнообразного сброда 
азиатского, а также, возможно, нубийско-абиссинского происхождения (коих было немало в 
Нижнем Египте). Наличие негроидного кушитско-нубийского элемента среди евреев Исхода 
видно из красноречивого факта женитьбы Моисея на эфиопской принцессе4. Так что Голли-
вудский кинематограф в фильмах про Исход не сильно погрешает, когда изображает между 
вышедшими из Египта израильтянами чернокожих туземцев. 

Что касается чисто символического двенадцатиколенного деления, то оно могло сформи-
роваться только в ханаанских реалиях, где ряд местных племён нееврейского происхождения 
был включен в состав израильского царства5. Эти племена носят нееврейские, а целый ряд, 
преимущественно на севере, вообще несемитские названия (Зебулун, Ашер, Ишкур, Нептали, 
Дан, Менашех)6. Впоследствии они отделились от южных колен, и не исключено, что главную 
роль в этом разделе сыграли этнические разногласия с еврейским (иудейским) элементом. Во 
всяком случае Северное царство (Израиль) и Южное (Иудея) были исторически настолько 
враждебны друг другу, что вообще вызывает сомнение теория их какого-либо общего этниче-
ского происхождения7. 

* * *
Разбирая вопрос древнееврейской генеалогии, я обратил внимание на большое сходство 

между евреями и славянами в том, как происходил процесс формирования этих этносов, кои 
по сути являются вовсе не этносами, а квазиэтносами, возникшими на основе слияния других 
народов и социальных групп. Как и евреи в отношении кшатриев марианну, так и славяне 

4 Эти данные сообщает Манефон, которого цитирует Иосиф Флавий в своей книге “Против Апиона”. 
5 Подробно см. в монографии: Нот М. История Древнего Израиля. СПб. 2014. 
6 Более подробно о коленах см. в Приложении 4 в конце книги. 
7 Подробнее о противостоянии Севера и Юга в Израиле см.: Семёнов И. Тайная миссия Христа. М. 2010, 
стр. 144-153. 
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приняли чужую власть военной норманнско-скандинавской элиты “русь”, по имени которой 
славяне стали называть своё новое государство и собственный народ. Эта скандинавская 
“русь”, в свою очередь, приняла язык, религию и обычаи славян8. Подобным образом сделали 
и марианну в Израиле (и не только так произошло в Ханаане, но и среди ряда других семит-
ских этносов Бл. Востока, где арии подчинили их и вписали в свою политическую структуру). 
Так наз. “восточные славяне”, ставшие государствообразующим этносом под началом нор-
маннов “руси”, вобрали в себя другие исторические народы: балтов, скифов, сарматов, гер-
манцев, кельтов, алан, гуннов, аваров, финнов, татар и др., сформировав новую нацию и при-
няв прилагательное имя “русские” (т. е. подданные русов-норманнов). Похожие процессы 
происходили на Балканах, где славяне приняли власть и имя тюркского кочевого племени 
булгар, а те, подобно норманнам на Руси, заимствовали славянские культуру и язык.  

Точно также и т. н. “еврейский народ”, такой же квазиэтнос, первоначально, на самых 
ранних стадиях своего этногенеза сложился на основе различных семитских и несемитских 
народов и групп, среди которых можно выделить: сутиев-амореев, хапиру, шасу, са-газ, ара-
меев, хеттов, ханаанцев, моавитян, амалекитян, мадианитян, кенеев и др., и стал называть 
своё государство египетско-ханаанским (или ассирийским) именем “Израиль”. Кто знает, мо-
жет быть поэтому так тесно переплелись судьбы евреев и русского народа в эпоху больше-
визма... Разница лишь в том, что еврейский квазиэтнос был новым образованием на фоне 
ближневосточных цивилизаций и народов II-I тыс. до н. э., в то время как русский квазиэтнос 
выглядел молодой нацией перед лицом более древних исторических народов Евразии. Ни-
чего страшного в этом, конечно, нет, ведь именно так, по схожей схеме, формировалось, надо 
полагать, большинство народов, выделяясь из осколков других племенных групп или супер-
этносов и образуя новые племенные союзы и культуры. Но в данном контексте нас интере-
сует вопрос расового происхождения евреев. Аналогии лишь в некоторой степени помогают 
установить истину. 

Естественно, и евреи, и славяне не возникли из ниоткуда, из пустоты. Каких-то предков 
они, разумеется, имели, которые как-то себя в этническом плане дифференцировали и так 
или иначе являлись носителями каких-то определённых культуры и языка. Несмотря на то, 
что мифопоэтическую личность Авраама чисто исторически (учитывая даже библейские 
данные) никак невозможно поставить в связь с дальнейшим еврейским этногенезом, всё-
таки было бы интересно выяснить, имеются ли в источниках какие-то зацепки, намёки, пря-
мые или косвенные указания на его расовую или этническую принадлежность. Благодаря 
этому мы сможем выяснить, носителями какого именно расового духа, расового самосозна-
ния, расовой психологии были евреи, даже если рассказы и предания об их праотцах не 
имеют исторической ценности и носят очевидные черты фольклора. Важно установить, в ка-
кой расовой среде этот фольклор сформировался. 

По целому ряду социокультурных особенностей, свойственных жизни, религии и быту Ав-
раама, сведения о которых можно почерпнуть из библейских повествований, а также из ярко 
выраженного семитского фона библейской мифологии, мы можем прийти к твердому заклю-
чению о том, что Авраам и его ближайшие потомки по своему происхождению не принадле-
жали к какому-либо этносу индоевропейского корня, а являлись выходцами из многоликой 
среды народов семитской расы.  

 
 

                                                 
8 Псевдоэтноним “славяне” восходит к лат. sclavus “раб”, что позднее было переосмыслено в духе народ-
ной этимологии и сообразно с этим термину было присвоено совершенно иное облагороженное значе-
ние. Западные раннесредневековые и средневековые источники вплоть до XIV в. не знали никаких “сла-
вян”, а называли их неизменно склавинами или склавами. Для кирилло-мефодиевской (моравской) тра-
диции характерно употребление искусственного книжного этнонима словене (в значении наученных 
письменному слову), использованного также в Повести временных лет. 
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Занимательная библейская расология 
 

Однако уже здесь нас ждёт проблема идентификации этой расы, поскольку имя “се-
миты” является исключительно библейским термином, а в науке принято скорее не ра-
совое, а именно лингвистическое деление, согласно которому семитами называются но-
сители семитской группы языков, а не носители какой-то определенной крови, объеди-
ненные единым расовым происхождением (хотя и последнее тоже прямо не отрицается, 
но лишь предполагается учеными с разной степенью аргументации). Короче говоря, се-
миты Библии – это не семиты археологии, и это нужно четко усвоить в дальнейших 
исследованиях, дабы не возникло никакой путаницы. Поэтому я хочу сразу оговорить, 
что буду использовать термин “семит” в основном в научном, а не в библейском ключе, 
где семиты – это якобы потомки Ноя. Ничего подобного о семитах как о потомках Ноя не 
известно ни из каких других древних памятников. Более того, во внебиблейских источ-
никах вообще отсутствует термин “семит”, который, повторю, для удобства взят уче-
ными именно из Библии для обозначения группы народов с характерными этнолингви-
стическими чертами. Следует лишь согласиться с тем, что эти народы или, точнее, линг-
вогруппы ученые строго отделяют от индоевропейской семьи и, таким образом, конста-
тируют их неарийское происхождение. Библия же выводит обе расы из одного ствола, 
возводя их к единому предку Ною. Получается, семиты Библии ad hoc являются одной из 
ветвей индоариев, которая полностью интегрирована в общую среду потомков Ноя и, в 
частности, самого Иафета (Быт 9:27).  

Вплоть до строительства “вавилонской башни” семиты, яфетиды и хамиты представ-
ляли собой “один народ” и у них был “один язык” (Быт 11:6), т. е. предположительно тот 
самый язык, который лингвисты называют ностратическим языком единой неразделен-
ной праиндоевропейской общности. Поэтому сторонники теории “нордического Изра-
иля”, опираясь исключительно на недостоверные библейские данные, исходят из произ-
вольной аксиоматики, декларирующей, что как семиты (потомки Сима), так и яфетиды 
(потомки Иафета) изначально принадлежали к белой расе, априорно постулируя при-
частность к таковой и самого Ноя, несмотря на то, что данная причастность в Торе нигде 
никак не обозначена. Скорее, она даже вызывает сомнения в виду той информации из 
альтернативных парабиблейских апокрифических данных, тоже не менее авторитет-
ных, которые можно, например, обнаружить в книге Еноха (если не в отношении самого 
Ноя, то, по крайней мере, его родителей). Всё дело в том, что доказательство принадлеж-
ности семитов к европеоидной расе выводится от обратного – от постулирования нор-
дичности яфетидов. Действительно, Библия производит все северные европейские пле-
мена от Иафета, а следовательно, Иафет, по идее, должен принадлежать к белой расе. 
Если Иафет являлся европеоидом (как прародитель всех европеоидов), то европеоидами 
должны были быть и его родные братья Хам и Сим, а значит и их отец Ной. Всё это на 
первый взгляд выглядит убедительно и логично для верующих в еврейскую мифологию. 
Однако обратим внимание на некоторые детали, проливающие свет на подлинную ис-
торию народов. 

Начнем с того, что вовсе не факт, что Адам, первый человек по Библии, имел норди-
ческий тип. Это тоже ни откуда не ясно. Чистой воды гипотеза. Ранее считалось, что об-
раз Адама списан с шумерского мудреца и жреца Эриду Адапы, созданного в качестве 
голема богом Энки. Однако персонаж по имени Адаму присутствует также в аморейских 
генеалогиях ассирийских и вавилонских царей (в генеалогии Хаммурапи ему соответ-
ствует имя Йа-му-та, что со всей очевидностью является следствием метатезы от Йа-та-
му). В библейском рассказе фигуры Адапы и Адаму/Ямуты были смешаны. Ниже, разби-
рая проблему рождения Исава, я покажу, какое отношение имел внешний вид послед-
него к легендарному еврейскому первопредку Адаму и почему оба они носили идентич-
ное имя. 
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К слову сказать, сами шумеры, в среде которых появился миф об Адапе, называли себя 
“народом черноголовым”, что тоже не располагает относить население Шумера к чи-
стым европеоидам (в то же время установлено, что по культуре и языку шумеры не были 
семитами, а само название Шумер явно восходит к ведийск. Су-Меру9), и это важно под-
черкнуть ввиду того, что родиной Авраама традиция считает шумерский Ур, названный 
в Библии Уром Халдейским. 

Что касается Ноя, основателя трёх послепотопных рас, то мы располагаем прямым 
указанием, что он не унаследовал естественным образом нордический фенотип от своих 
родителей, а приобрел его в результате вмешательства каких-то “высших существ”. Это 
указание содержится в книге Еноха, а также в кумранском тексте 1Q GenAp. В этих ис-
точниках имеется ясное свидетельство того, что рождение младенца со светлой кожей и 
ясными глазами было воспринято и поэтически воспето как аномалия в роду. Сразу же 
было высказано опасение, что Ной появился в результате зачатия от “Стражей Неба”. Ре-
акция родителей Ноя на это “чудо” было подобно тому, как если бы негры впервые в 
жизни увидели белого ребёнка и, не задумываясь, приписали бы его зачатие богам. Это 
косвенно подтверждает гипотезу, что Адам и его ближайшие потомки белыми всё-таки 
не являлись10. Талмудическое предание гласит, что первым белым человеком стал Енох 
(не поэтому ли он так выделялся из среды остальных людей?). 

Следующий текст, подлежащий нашему анализу – Быт 9:27. Он гласит: “Да распро-
странит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых”. В данном стихе, утверждают 
сторонники концепции “нордического Израиля”, заключено указание на расовое един-
ство семитов и яфетидов и даже имплицитно дано благословение на их смешение, что 
может быть только в том случае (это исключительно домысел верующих), если бы се-
миты и яфетиды принадлежали к одной и той же расе. 

На самом деле в древнееврейском оригинале конструкция предложения дает простор 
для толкования, кто именно скрывается за местоимением “он”. В синодальном переводе 
оно произвольно поставлено со строчной буквы. Но в раввинистических толкованиях, а 
также в книге Юбилеев “он” относится к Богу. Таким образом речь идет о благословении 
Богом Иафета лишь на “распространение”, но обитание Бога предречено только в “ша-
трах Сима”. Это вполне соответствует представлениям семитов о своём превосходстве 
над другими народами даже в бытовом плане, где дома осёдлых земледельцев считаются 
небогоугодными и в них Бог не селится (семитский расизм, позже получивший своё 
скрытое воплощение в исламе). Бог обитает только в шатрах кочевника – таков смысл 
стиха. Исходное значение выражения ya͞pt в Быт 9:27 (которое в синодальном переводе 
даётся в значении “да распространит”) не имеет ничего общего с размножением и в кау-
зативе значит ‘сделать простецом, доверчивым, обольщать, вводить в заблуждение, об-
манывать’. Таким образом, стих должен быть переведен так: “Да обманет Бог Иафета 
(или: “да обольстит Йафета”), и да вселится Он (Бог) в шатрах Симовых”. В пользу такого 
понимания свидетельствует персональное благословение только Бога Симова (9:26), 
чему нет аналогии в отношении Иафета и Хама. Иафет в данном контексте занимает 
даже еще более низкое положение, чем Хам, поскольку о Хаме нет обетований вообще, 
Иафету предсказана участь быть “обманутым” Богом, и только “Бог Симов” благословен. 
Бог же Хама и Бог Иафета неблагословенны. Такое объяснение выглядит наиболее логич-
ным, если учесть биологическую ненависть евреев и семитов вообще к арийской расе. В 

                                                 
9 С санскрита su-meru переводится как Благая Меру. 
10 Автор книги Еноха стремится опровергнуть факт вмешательства “Стражей” в зачатие Ноя. Однако 
очевидно, что такая интерпретация возникла уже в ходе последующих редакций книги Еноха, по-
скольку в ней, как и в Библии, подобное смешение осуждалось. Понятно, что Ной, родившись с уникаль-
ными расовыми признаками, свидетельствующими о рождении от Стражей, не мог их приобрести ни-
где, кроме как от этих самых Стражей. Кто такие Стражи, вопрос отдельный, требующий специального 
исследования. Но ясно одно: это была какая-то другая раса, которая находилась на более высокой сту-
пени развития нежели “сифиты” и “каиниты”.  
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данном случае хорошо видна игра слов. Имя прародителя индоевропейцев связывается 
с древнееврейским выражением ya͞pt, сходным с ним по звучанию, чтобы придать ему 
унизительный оттенок.  

Согласно истории Мовсеса Хоренаци, который ссылается на некую “Беросову Се-
виллу”, Сим, Хам и Иафет соответствуют “властителям земли” Зервану (Кроносу), Титану 
и Иапету. Мовсес полагает, что Зерван усилился и достиг господства над своими брать-
ями, так что позднее иранцы сделали его “отцом богов”. Но всё же Титан и Иапет пона-
чалу не подчинились ему и пошли на него войной. Результатом этой войны стал клят-
венный договор, который давал право Зервану (Симу) царствовать лишь в том случае, 
если все его дети мужского пола будут истребляемы, “чтобы он не воцарился потом-
ственно над ними” (т. е. чтобы власть Сима не была передана по преемству его сыно-
вьям). Для соблюдения этого договора из числа титанов (сынов хамовых) были назна-
чены “крепкие стражи”, которые обязывались следить за родами жен Сима. Однако не-
которых детей удалось спасти, и они были отправлены на Олимп11. Продолжая прово-
дить это сопоставление, основываясь на греческой мифологии (откуда, собственно, и за-
имствованы фигура Иафета и другие персонажи саги о сыновьях Ноя), можно соотнести 
Урана, отца Кроноса-Сима, с Ноем. По Диодору именно Кронос был старшим сыном Урана 
(как и Сим – старший сын Ноя), и поэтому стал царём12. Он оскопил своего отца Урана, 
поскольку тот пожирал своих многочисленных детей из-за боязни быть свергнутым од-
ним из своих потомков. В Библии мы видим лишь слабые отголоски этого первоначаль-
ного мифа, выраженные в том, что оскопление Урана заменено “открытием наготы” Ноя 
(Быт 9:22-23), а вина за этот грех возложена вместо Сима (Кроноса) на Хама (Титана). Не-
истовая хаотическая плодовитость Урана соответствует в смягчённой версии опьяне-
нию Ноя. В то же время черты сходства можно увидеть и в фигурах Сима-Кроноса и Ноя-
Урана, поскольку в обоих приведённых вариантах мифа их сыновья истребляются по 
сходной причине, связанной со страхом утраты власти.   

 
*     *     * 

Что же можно сказать о семитах археологии? Как я уже подчеркивал, никакие исто-
рические источники, начиная с III тыс. до н. э., когда в регионе Плодородного полумесяца 
впервые стали появляться эти кочевники, имени “семиты” для их этнической иденти-
фикации не знают. Зато в этих же источниках можно обнаружить схожий этноним ше-
тиды, сутии или сутехи, которые упоминаются, как правило, наряду с амореями. Соб-
ственно, выходит, что шетиды-сутии и были той самой племенной общностью, которую 
стали позже связывать с семитами, хотя считается, что к семитской расе принадлежат 
не только они, но и многие другие народы Аравии, Ханаана и Месопотамии. 

Слово sutīʼū (сутиу) служило в древней Месопотамии обычным наименованием за-
падносемитских пастушеских кочевых племен, которое является передачей аморей-
ского šətīʼū (шетиу) и означает потомков некоего Шуту или Суту (Сутеха). Амор-
рейскому Шуту тождествен библейский Шет (синод. Сиф) (Быт 4:25, 5:3)13. Именно к 
Шету, согласно библейским генеалогиям, восходит всё допотопное и послепотопное (че-
рез “шетида” Ноя) человечество. Принимая во внимание тот факт, что предполагаемыми 
потомками библейского Шема (синод. Сим), старшего сына Ноя, являются в действитель-
ности “шетиды”, востоковед И. М. Дьяконов полагает, что Шем (Сим) – это не кто иной, 
как Шет (Сиф), тождественный аморейскому Шуту14. Именно поэтому в Числ 24:17 кон-

                                                 
11 Мовсес Хоренаци. История Армении. I, 5,6. 
12 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. V. 66, 4. 
13 См.: Тантлевский И. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. СПб. 2005, стр. 18. 
14 Дьяконов И. Праотец Адам. // В-О 1. 1992, стр. 57. 
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курирующие семитские племена названы “сынами Шета”, которых отождествляют с ази-
атами шуту среднеегипетской эпохи15. Однако странность состоит в том, что почему-то 
только этому народу Библия присваивает право возводить себя к Шету и носить его имя, 
в то время как такое право должна была унаследовать любая нация, восходящая к по-
томку Шета Ною. Строго говоря, в еврейской традиции все народы являются шетидами, 
поскольку все представители другой ветви человечества, восходящей к Каину, должны 
были погибнуть в водах Потопа. Это еще раз подтверждает тождество Шета и Шема, 
равно как и нереальность, условность, вариативность (в рамках соединения разных тра-
диций) и символический параллелизм библейских генеалогий, где оба – и Шет, и Шем – 
являются первенствующими потомками отцов-первопредков в ключевые переломные 
эпохи бытования человечества. Только от Шета, сына Адама, и только от Шема, сына Ноя, 
от этих дублирующих друг друга первопредков, ведёт своё происхождение “благословен-
ная” часть людей по представлениям семитов. Причем семито-шетидская генеалогия 
явно унижает все параллельные (читай – инорасовые) линии человечества, считая допо-
топных каинитов проклятыми создателями городов, изобретателями “небогоугодных” 
земледелия, наук, металлургии (Каин переводится как “кузнец”), весов и мер16, музыки и 
других искусств и ремёсел, и перенеся такое же проклятие на Ханаана (K’nan), т. е. на 
того же самого Каина, но в его новом послепотопном воплощении (параллелизм и близ-
кое фонетическое соответствие конвергентных имен Каин=К’нан=Ханаан не вызывает 
сомнений). По сути, та же участь постигает и Иафета, который не наследует никакого 
благословения (вопреки толкованиям), а наоборот становится объектом божественного 
неодобрения всем яфетидам в виде их “обольщения”. И если в индоевропейской мифоло-
гии Иафет (Ἰαπετός) занимает высокое положение прародителя человечества и прихо-
дится дедом Девкалиону (греческому аналогу Ноя), то в еврейской генеалогии тот же Иа-
фет – лишь “обманутый” Богом сын Ноя. Его роль в еврейской Библии намеренно прини-
жена и искажена. 

В отличие от Иафета два других сына Ноя оказываются вообще вымыслом. Имя “Шем” 
буквально означает просто “имя”, с помощью чего, вероятнее всего, было табуировано 
настоящее имя предка-эпонима сутиев – Шета. Что касается Хама, то это имя происходит 
от названия страны Кемет (Ta-Kemeth), что переводится как “Черная земля” (в смысле 
чернозёма, а не черной расы). Никакого Хама и Сима, стало быть, никогда не существо-
вало в природе, а Иафет оказывается персонажем, заимствованным из греческой мифо-
логии, причем в существенно изменённой роли. Строить на основании рассказа о Симе, 
Хаме и Иафете какие-то расологические рассуждения и теории просто бессмысленно. 
 

*     *     * 
 
Уже с первых глав Книги Бытия налицо очевидное противопоставление двух искон-

ных расово акцентированных методов хозяйствования: кочевого паразитирующего и 
осёдло-производящего, характерных для каждой из этих рас – семитской и арийской со-
ответственно. С этой целью в раздел своей предыстории евреи внедрили рассказ о споре 
между Авелем и Каином, в котором прославляется семитское скотоводство (простецкая 
примитивная жизнь пастуха мелкого скота) и унижается мирное земледелие (высокое 
культурное и цивилизационное развитие), свойственное преимущественно индоевро-
пейцам. Каин оказывается здесь расовым субъектом всех индоариев, носителей куль-
туры ранней бронзы, а Авель – расовым субъектом семитов, задержавшихся в своем раз-
витии на уровне каменного века.  

                                                 
15 См.: Немировский А. У истоков древнееврейского этногенеза. М. 2001, стр. 92, 97. 
16 Иосиф Флавий особо подчеркивает, что именно весы и меры якобы развратили нравы  людей. Весьма 
смехотворный аргумент! 
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В мифе виден также религиозный аспект. Семитское божество не признаёт расти-
тельных жертв земледельцев-индоариев, ему нравятся только кровавые приношения се-
митов-кочевников17.  

Кстати, еще раз пара Каин/Авель с тем же бинарно-оппозиционным распределением 
появляется в Быт 4:20-22, где их имена преобразуются соответственно в Тубал-Каина и 
Йавала. Первый назван “ковачом всех орудий из меди и железа”, а второй “отцом всех 
живущих в шатрах со стадами”. Такой дубликат подтверждает, что Каин и Авель высту-
пали соответствующей парой в исходном семитском этиологическом предании о разде-
лении и обособлении людей не только по хозяйственному, но и прежде всего по куль-
турно-расовому признаку, кодируя не просто расхождение в двух способах существова-
ния, а прежде всего символизируя антагонизм ариев-земледельцев и металлургов с од-
ной стороны, и семитских кочевых скотоводов с другой. Согласно арабским преданиям, 
между “добрыми” потомками Шета (как наследниками Авеля) и “злыми” потомками Ка-
ина произошла война. Короче говоря: Каин и Авель – это библейские протагонисты 
двух расово несовместимых культур, предпочтение между которыми общесемитская 
священная традиция отдает семитской расе. 

Таким образом мы приходим к выводу о том, что подобный этиологический миф – 
признак именно семитского (т. е. неиндоарийского) культурно-религиозного контекста. 
Подобные мифы и родословия, стало быть, составлялись семитами, а древние евреи, как 
носители, хранители и преемники сих традиций, тоже являлись, несомненно, семитами 
(семитами археологии), поскольку индоарии не могли включить подобные мотивы в 
свои священные тексты. Ко времени сложения Библии расовое противостояние этих ча-
стей человечества уже состоялось. 

Тому богу, которого евреи выдают за Творца, явно не нравились индоарии, в Библии 
история яфетидов обрывается и ей не уделяется абсолютно никакого внимания. Она 
ограничена перечислением яфетических народов и мест их обитания. В сферу боже-
ственного промысла они не входят вообще. И ясно почему. Этот бог покровительствует 
только семитам, презрительно-снисходительно не предоставляет никакой благой уча-
сти для “прельщенных” индоариев; он проклинает всех земледельцев-ханаанеев18 и 
люто ненавидит цивилизацию Египта (страну Kemeth, откуда идёт библ. имя Хам), т. е. 
презирает вообще любую культуру, не соответствующую образу жизни скитающегося по 
пустыням номада-грабителя, живущего в шатрах. Такого бога пустынь, несомненно, 
могли придумать только семиты, а значит древние евреи и были семитами, а не евро-
пеоидами. 

В дальнейшем мы увидим, какую важную роль шетиды (амореи-сутии), которые 
стали библейскими семитами, играли в генеалогии и в формировании религиозных 
представлений древних евреев, а пока остановимся на вопросе происхождения семит-
ской расы в целом (семитов археологии) по данным исторической науки и археологии. 

 

                                                 
17 Согласно Теофрасту именно семиты впервые стали приносить живых существ в жертву, включая лю-
дей, см. Приложение 3. 
18 Богословы ломают голову, почему был проклят именно Ханаан, а не Хам, который “открыл наготу 
отца своего”? (эвфемизм сексуального насилия). Ответ прост. Прочтите текст с точки зрения логики, и 
всё встанет на свои места. Стоит только заменить Ханаана на Хама и текст приобретет первоначальный 
вид: “Проклят Хам, рабом рабов будет он у братьев своих”. Позднейшие редакторы просто заменили 
Хама на Ханаана, дабы обосновать геноцид племён Ханаана. И не нужно тут додумывать никаких бес-
конечных казуистических толкований к противоречивому тексту. Ведь ясно говорится о том, что про-
клятый будет рабом у братьев своих, т. е. у Сима и Иафета, а вовсе не у братьев самого Ханаана, что было 
бы абсолютно нелогично, странно и необъяснимо. Из рассказа мы можем заметить также семитский 
фон, выраженный в косвенном осуждении Ноя за то, что, занявшись “небогоугодным” (с точки зрения 
всех семитов) земледелием и виноделием, он дошел до такого непристойного состояния – валялся в бес-
памятстве в голом виде. 
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Семитское нашествие на цивилизованный мир 
 

Семитологи считают достаточно точным и установленным факт, что первые семит-
ские миграции на территории Плодородного Полумесяца начались в III тыс. до н. э. из 
Аравийских пустынь19. При этом некоторые антропологи придерживаются мнения, что 
родиной семитов является Абиссиния. Также вполне правдоподобна версия, согласно ко-
торой семитская раса сформировалась в Сирии20. Востоковеды считают, что к изменению 
исходного негроидного внешнего вида древних евреев привело их смешение в Пале-
стине со светлоглазыми блондинами или рыжеволосыми хеттами21. 

В каждом из этих подходов есть своя доля правды, поскольку семитская раса скорее 
всего сложилась на основе симбиоза негроидов, вышедших с территорий Эфиопии или 
из Северной Африки22, с древними народами Ближнего Востока. По мнению некоторых 
исследователей, слово “семит” означает смесь разных оттенков цвета кожи23. Физиолог 
Иоганн Ранке утверждал: “Семиты относятся к мулатообразным переходным формам 
между белой и черной расами”24. То же самое заявлял и французский расовый теоретик 
Ж. Гобино, который считал, что семит – это “плод скрещивания европейца с негром”25. 
Германский расолог Ганс Гюнтер писал:  

“Наличие негроидной примеси предполагается во всей доисторической Передней 
Азии, а также в южном Иране и Индии. Курчавые завитки на висках, которые Ма-
нилий, римский историк эпохи Августа, приписывает сирийцам, могут объяс-
няться такой примесью”26.  

В расовом отношении Гюнтер считал древних евреев “ориентально-переднеазиатско-
нордическо-хамитско-негритянской расовой смесью”27. 

Некоторые израильские антропологи на основании находок считают, что предками 
древних евреев были африканские негроиды, поскольку евреи до сих пор сохраняют не-
которые очевидные негроидные черты. Библия косвенно подтверждает расселение 
негроидной расы из Эфиопии на территории Аравии, поскольку сыны и внуки Куша 
(Эфиопия) локализуются в основном в аравийском ареале (Быт 10:7). Интересно также и 
то, что в современной антропологии эфиопов относят к семитской группе. Современные 
эфиопские фалаши (что в переводе значит “не имеющие земли”) считают себя подлин-
ными евреями, выходцами из колена Данова, вернувшимися на свою древнюю праро-
дину28. Такое представление поддерживают последователи учения растафари, называ-
ющие всех негров “богоизбранной расой”, “истинными израильтянами”, а Эфиопию 
“подлинным Сионом”, “Царством Небесным”. Причем евреев с более светлой кожей они 
считают выродками от смешения с белой “демонической” расой. Легенды о царице Сав-
ской и Соломоне возникли скорее всего на почве осознания древнейших родственных 
связей между евреями и народами Эфиопии. Всё это подтверждается генетическими ис-
следованиями, поскольку абсолютно во всех группах современных евреев (ашкенази, се-
фарды, курдские, йеменские евреи и др.) есть носители общей для них очень древней (IX 

                                                 
19 См.: Москати С. Древние семитские цивилизации. М. 2012, стр. 34. 
20 См.: Москати С. Указ соч., стр. 35. 
21 См. примечание Глебовской Л. в книге: Гордон С. До Библии. М. 2001, стр. 101. 
22 По одной из версий сутии, которые и являлись первыми семитами в нашем словоупотреблении, при-
шли из Северной Африки в Аравию через Красное море в V тыс. до н. э. 
23 См.: Эшби М. Христианская Йога. Секретные техники. Ростов-на-Дону. 2008, стр. 103. 
24 Цит. по: Чемберлен Х. С. Евреи, их происхождение и причины их влияния в Европе. СПб. 1906, стр. 55 -
56. 
25 Там же. 
26 Гюнтер Г. Расология еврейского народа. М. 2010, стр. 63-64. 
27 Там же, стр. 123. 
28 См.: Эссас Э. Эфиопские евреи – кто они?  

http://evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q463.htm
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тыс. до н. э.) северо-восточной африканской гаплогруппы E1b1b. По заключению генети-
ков  

“евреи сформировались как народ на Ближнем Востоке, на месте пересечения боль-
ших масс мигрирующих народов – с северо-востока, из Азии и с юго-запада – из 
Африки”29. 

Однако формирующаяся в Передней Азии семитская раса получала и другие влива-
ния – например, разнообразные внесоциальные деурбанизированные группы, по тем 
или иным причинам оставшиеся за бортом цивилизации. Так, британский египтолог Дэ-
вид Рол полагает, что в начале “эпохи патриархов” (он датирует её ок. 1900 г. до н. э.) 
крупные города-государства раннего бронзового века в регионе Плодородного Полуме-
сяца незадолго до этого были уничтожены рядом катастрофических землетрясений и за-
брошены, а беженцы рассеялись по дикой местности. Вслед за этим последовали эпиде-
мии. Всё это усугубилось изменением климата, который стал более жарким и засушли-
вым, в результате чего обширные равнины стали превращаться в пустыню. Это и вы-
звало обнищание и одичание населения, которое превратилось в блуждающие разноэт-
ничные банды грабителей. Они или действовали независимо, или частично вливались 
в состав семитских орд кочевников, мигрировавших из полупустынь на севере, юге и 
востоке30. 

Вторжение с Аравийского п-ва некультурных отсталых племен с ориентальными по-
лунегроидными расовыми признаками, низкими моральными качествами и примитив-
ными племенными структурами, начиная со второй половины III тыс. до н. э., шло по 
всем северным направлениям и сопровождалось упадком, деградацией и разрушением 
великих древних цивилизаций Ближнего Востока, на развалинах которых стали возни-
кать новые политические образования. Эти дикие племена сами по себе были не спо-
собны к созданию осёдлых земледельческих цивилизаций, а занимались в основном 
бродяжничеством, пастушеством, разводя мелкий рогатый скот (козы, овцы), собира-
тельством, охотой, торговлей, ростовщичеством, спекуляцией, а порой просто набегами, 
грабежами и насилиями. Так на фундаменте этой расы сформировалась, как уже выше 
было подчеркнуто, культура присваивающе-паразитирующего типа, в то время как доин-
доевропейская и индоарийская цивилизации создали культуры производящего типа, где 
процветали земледелие, градостроительство, различные науки, ремесла, искусства, фи-
лософия, развитый религиозный культ и письменность. Ко всему этому многочислен-
ные гибридные семитские племена не были расположены ввиду отсутствия необходи-
мых талантов, поэтому и вели полудикий странническо-кочевой образ жизни.  

В древнеегипетском “Наставлении Мерикара” находим о них такие строки с долей 
одновременно сожаления и презрения:  

“Узри бессильного азиата, несчастного в своей участи: он страдает от нехватки 
воды и обходится без древесины, его стопы длинны и мучительны из-за гористой 
местности… Он не живет в одном месте, так как вынужден заниматься поисками 
пропитания, он находится в вечном противоборстве со времен Гора, не покоряет и 
не покоряется… не связывайся с ним”.31 

Некоторое время семитские группы именно так проживали в Месопотамии и Хана-
ане, расселяясь вокруг городов и продолжая следовать пастушеской жизни и прочим 
своим патриархальным укладам, пока часть их не стала воспринимать культуру мест-
ного населения и под конец вышла сама на политическую арену. Постепенно в образе 
жизни части кочевых скотоводов возникла тенденция к переходу на осёдлый образ 

                                                 
29 Чернин Л, Шлянкевич М. Евреи: народ, или “миф о еврейском этносе”? 
30 Рол Д. Утраченный Завет. М. 2005, стр. 123, 126, 132. 
31 Цит. по: там же, стр. 135. 

http://www.elektron2000.com/article/1321.html
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жизни и обработке земли32, причем этот процесс шел далеко не всегда мирно. В итоге 
шумеры, которые первыми вступили в контакт с иммигрантами, постепенно уступили 
им превосходство и цивилизацию, одновременно повлияв на их быт, культуру и рели-
гию. Вавилония, Аккад, Ассирия, Элам возникли как синтез семитских пришельцев с до-
семитским населением (протоиндоевропейцами). 

“Месопотамская цивилизация была высокоразвитой, значительно отличавшейся 
от семитской в целом, и от цивилизаций отдельных семитских народов, – считает 
семитолог С. Москати. – Придя в Месопотамскую долину, семиты обнаружили уста-
новившуюся и ни на что не похожую культуру и, хотя, конечно, внесли в неё соб-
ственный вклад, в котором отразились особенности условий их жизни, всё же 
неизбежно приспособились к новому окружению и впитали его черты…”33 

Хорошим примером этому стала первая полусемитская цивилизация Аккада, возник-
шая как следствие абсорбирования семитами шумерских элементов. Шумерские клино-
писные тексты предоставили много информации о том как много традиций и представ-
лений семитских жителей Аккада являлись не их собственными, а сделались продуктом 
смешения с шумерской культурой. Подобным образом вавилоняне и ассирийцы, также 
представлявшие собой семитическую смесь, находились под влиянием более развитой 
и оригинальной цивилизации, созданной более древним народом. В результате такого 
взаимодействия древние шумерские божества по большей части стали несколько видо-
измененными семитскими богами, а значительная часть литературы и обычаев семит-
ских племен так или иначе несут печать влияния традиций Месопотамии. 

Одним из странников-бродяг, пастухов мелкого скота, Библия представляет Авраама, 
предки которого появились на юге Месопотамии, в Шумере. Они пришли туда на волне 
семитских переселений, массой устремившись для приватизации более плодородных зе-
мель, нежели свои выжженные Солнцем пустыни Аравии, где тысячелетия назад фор-
мировалась протосемитская раса и её грубые религиозные представления. 

 
 

“А был ли мальчик?” Неисторичность Авраама 
 

Однако многие факты свидетельствуют о том, что Авраам – это скорее не реальная, а 
вымышленная собирательная личность, введенная в библейское повествование с целью 
сочинить для евреев историю их происхождения, которую они забыли или помнили 
только в общих чертах – историю, которая выражалась бы в описании жизни великих 
героев-первопредков. За это говорит прежде всего само имя Авраам, которое в более под-
линном виде сохранено арабами и звучит как Ибрагим. Ибрагим – не что иное, как мо-
дификация ибрим, что значит “переселенцы”. В Библии говорится, что к начальному 
имени Абрам была добавлена еще одна буква “хе”, и Абрам превратился в Абрахама (си-
нод. Авраам), что было сделано в целях сокрыть правду. Так изначальное ибрим (семит-
ские “переселенцы”) преобразовалось в ибрахим, сделавшись для мифической личности 
никогда не существовавшего Авраама именем собственным34.  

                                                 
32 Так, например, сделал племянник Авраама Лот, отказавшись от кочевого образа жизни и поселив-
шись в Содоме. 
33 Москати С. Указ соч., стр. 58. 
34 Сами евреи считают, что “хе” является “буквой Бога”, она была добавлена к имени Абрам и к имени 
Сары в качестве знака Завета (в синод. переводе добавление второго “р” к имени Сара основано на ма-
соретских значках; на самом деле имя Шари, с “йод” на конце, было преобразовано в Шарэ или Шарах, с 
“хе” на конце). Точно также к имене Яху было добавлено еще одно “хе” и таким способом был образован 
тетраграмматон YHWH. В древности буква “хе” писалась в виде руны Man – Y. 
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Такова реальная “история” клана Авраама, которая доказывает его семитское проис-
хождение из Аравии, равно как и семитское происхождение ибри (всех евреев). Она же 
обосновывает фальшивость и фантастичность самого Авраама. А шутка ли сказать! В 
миф о его существовании и божественной избранности верят аж сразу три мировые ре-
лигии! То есть степень заблуждения огромной части человечества на почве веры в исто-
рическую фальсификацию просто колоссальна! 

Другим очевиднейшим библейским доказательством неисторичности Авраама явля-
ется его столь же неисторичная генеалогия, которая также представляет собой перечень 
вымышленных предков, которых ученые называют “ожившими городами” и “ожив-
шими событиями”. Принцип составления таких генеалогий состоит в персонификации 
топосов семитских миграций или событий на определенных этапах их истории, которые 
искусственно превращены в легендарных персонажей. Их имена представляют на са-
мом деле названия городов и разнообразных общесемитских реперов – таких как “пере-
ход” (Эбер), “раздел” (Пелег, синод. Фалек), “пастьба” (Реу, синод. Рагав)35. В такой псевдо-
генеалогии представлены древнейшие исторические воспоминания евреев в виде 
группы “оживших событий”, превращенных в первопредков (Быт 11:14-21), заключаю-
щихся в переходе через Евфрат, затем разделе новых земель, их хозяйственном освоении 
скотоводами наряду с интеграцией в культурную среду досемитских высоких цивилиза-
ций. В доказательство сказанному можно также привести пример чисто географиче-
ского употребления Эбер в Чис 24:24, где это слово обозначает “заречье” – земли по ту 
сторону Евфрата. В то же время в 1 Пар 1:19/Быт 10:25 имя Пелег прямо трактуется как 
“разделение земли”, но с обратным акцентированием (“назван так, потому что во дни 
его разделилась земля”), что лишний раз подтверждает вышесказанное (превращение 
события в лицо) и вторичность этой приписки. Что касается “оживших топонимов” Быт 
11, то в именах Харран (синод. Аран), Нахор, Шеруг (синод. Серух), Терах (синод. Фарра) 
были обнаружены такие арамейские центры как Турахи, Нахуру (Нахири) и Саруги, кон-
центрирующиеся в районе Харрана (куда по мифу двинулся Авраам из Ура)36. Это значит, 
что какие-то праотцы ибри-ибрагимы последовательно перемещались по линии этих го-
родов, живя возле них какое-то время, а потом мигрируя от одного к другому. Именно 
отсюда и идут все эти фантастические нечеловеческие годы жизни предков Авраама по 
500-200 лет, поскольку они счисляют не продолжительность жизни конкретных людей, 
а периоды проживания предков клана в том или ином месте или исторические этапы 
племенных миграций. Не случайно еврейская традиция не знает об этих вымышленных 
лицах абсолютно ничего, кроме их имен. Это вполне естественно, если их не существо-
вало. 

В целом родословия книги Бытия типологически и структурно близки к шумерским, 
в частности к “царскому списку” допотопных и послепотопных царей. Но не стоит забы-
вать, что это могло быть простым подражанием, тем более что никаких близких соответ-
ствий в именах шумерских и еврейских генеалогий пока что не найдено. Это логично, 
ведь Авраам не был шумером. Фактически главы династических родов авраамитов – 
лишь наиболее значительные, как предполагается, персоналии из полного, ныне утра-
ченного, списка, который должен, по идее, содержать не менее 40 родов, если исходить 
из реальной хронологии древнего мира. Так что к подобным родословным таблицам 
нужно относиться скептически, в чем мы убедимся из дальнейшего. 

Еще одно доказательство, которое будет нелишним здесь привести, это генеалогиче-
ская параллель Эбер – Авраам, которая заставляет признать, что оба этих персонажа на 

                                                 
35 См.: История Древнего Востока. Ч. 2. М. 1988, стр. 272; Немировский А. У истоков древнееврейского 
этногенеза. М. 2001, стр. 156; Тантлевский И. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. 
СПб. 2005, стр. 19. 
36 См.: Грейвс Р., Патай Р. Иудейские мифы книги Бытия. М. 2002, стр. 191; Церен Э. Библейские холмы.  М. 
1966, стр. 132-134.  
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самом деле одно и то же лицо. Мало того, что сами их имена eber/ibri (откуда, как мы уже 
выяснили, возникло имя Ibrahim – Авраам) практически идентичны и являются, по-ви-
димому, просто двумя разными семитскими диалектными формами одного и того же 
слова, к сему прибавляется и тот факт, что родословия их ближайших потомков дубли-
руются в виде параллельных рядов: Эбер – Иоктан – Шева (Быт 10:25-28); Авраам – Иок-
шан – Шева (Быт 25:1-3). Из этого ясно, что составители истории Авраама просто пере-
несли на него сегмент родословия его предка Эбера, в результате чего потомки Эбера 
весьма неуклюже оказываются потомками Авраама.  

“Обращает на себя внимание некая двойственность в соотношении образов Эбера 
и Авраама, – заключает гебраист А. Немировский. – В итоговой традиции Эбер – от-
далённый предок Авраама, но в рамках реконструированной древнееврейской ге-
неалогии окажется, что события переселения через Евфрат непосредственно пред-
шествуют Аврааму. Далее, Эбер означает “Переход”, но, согласно традиции, Евфрат 
перешел именно Авраам. Наконец, люди “ибри” по определению – потомки Эбера, 
но впервые термином “ибри” называется именно Авраам (Быт. 14:13), который под-
черкнуто и считается “первым евреем” в Библии. Последнее обстоятельство несо-
мненно связано с предыдущим: Эбер = “переход” – это эпоним “ибри”, “перешед-
ших”, но осуществляет этот “эбер” и, соответственно, оказывается первым “ибри” 
именно Авраам”37. 

Таким образом данная экзегетическая конструкция доказывает тождество Эбера и 
Авраама-Ибрагима, и, следовательно, фальшивость самого Авраама, который, судя по 
всему, никогда не жил на Земле (равно как и не существовало никакого Эбера, который 
лишь символизирует миграцию семитов на определённом отрезке времени и в опреде-
лённом месте). А. Немировским хорошо и точно подмечено, что  

“Эбер представляет собой “историческое содержание” деятельности Авраама, отде-
лившееся от самого Авраама, персонифицированное и отброшенное в прошлое”38. 

Именно поэтому весь предыдущий период до “перехода” оказывается пуст и запол-
нен фрагментами чужих генеалогий и откуда-то понатасканных мифов. Переход (“эбер”) 
– это начальный этап истории библейских “авраамов”, за рамками которого своей исто-
рии они уже не помнили. Всё, что скрывается за мифической личностью Авраама – это 
история какого-то семитского племенного образования, которое во II тыс. до н. э. совер-
шило переход с долин Евфрата на территорию Сирии, а затем переместилось в Ханаан, 
где эту историю далее олицетворяет некий кочевник под именем Авраам (на самом деле 
те же самые ибри). В Ханаане он символизирует жизнь переселенцев ибри, их быт, куль-
туру, верования и место в ханаанском социуме среди других народов. Причем разброс 
датировок связанных с Авраамом событий и бесконечные научные дискуссии вокруг 
них побуждают нас еще больше настаивать на сделанных выше выводах. Евреям просто 
кровно необходимо было создать какую-то историю, которой у них, по сути, не имелось. 
В самом деле: ведь не станешь же рассказывать о каких-то переселениях, разделах зе-
мель и пастьбе скота или просто о фактах проживания предков в том или ином месте. 
Требовалось придумать какого-то легендарного праотца-патриарха, вокруг которого 
можно было бы выстроить религию, политическую идеологию, узкоплеменной нацио-
нализм, экспансионистскую стратегию, оправдание геноцида, ненависть ко всем наро-
дам и т. д. Поэтому жизнь Авраама обильно сопровождается божественными явлениями, 
чудесами, знамениями, обетованиями, с помощью которых программировалось еврей-
ское племенное самосознание. Авраам вписан в многочисленные исторические контек-
сты, порой имеющие к нему самое стороннее отношение, дабы придать всему сюжету 
призрачность достоверности, хотя контексты эти могли быть сильно удалены друг от 

                                                 
37 Немировский А. Указ. соч., стр. 159. 
38 Там же. 
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друга по временной шкале, что и является сейчас причиной для научных дискуссий от-
носительно датировки жизни еврейских патриархов, которую так и не смог никто выяс-
нить с подлинно научными обоснованиями и доказательствами и увязать их с библей-
скими преданиями.  

 
 

Марту и сутии 
 

Теперь обсудим вопрос, что это была за семитская группа ибри и какие имеются исто-
рические подтверждения миграций семитских кочевников с Евфрата и последующих 
расселений их в Палестине. Понятное дело, что у Авраама, т. е. у ибри-ибрахимов, име-
лись какие-то предки среди какого-то определенного племени (в данном случае – пле-
мени семитского). Для этого необходимо прояснить вопрос, какие народы Ближнего Во-
стока попадают под определение “семитских”. 

Изучая проблематику семитского этногенеза, я обратил внимание на такую интерес-
ную деталь. Оказывается, одним из важных маркеров, по которым можно определить 
семитскую принадлежность того или иного древнего народа Ближнего Востока, это 
наличие гласного звука “а” в начале его названия (хотя, разумеется, это не панацея). И в 
самом деле: арамеи, ахламеи, аккадцы, ассирийцы, амореи-сутии, арабы, адомиты (синод. 
идумеи), амхары (семитское племя Эфиопии), амалекитяне, аммонитяне (они же ам-
нану), аблаиты (эблаиты), аперу (египетских документов), наконец, те же авраамиты-аб-
рахамы – все они считаются семитами. Между прочим, и само название Израиль на са-
мом деле в своём первоначальном виде должно произноситься Йасраэль (= Асар-Эл, *Аш-
шур-Илу), и в Библии действительно, как я указал выше, зафиксирована близкая архаи-
ческая форма – Йашурун = Ашурон (Втор 32:15, 33:5,26; Ис 44:2), что может быть интерпре-
тировано как “малая Ассирия”. 

Случайно ли появление сего начального “а”? Мне не совсем ясна его природа. Воз-
можно, добавление его связано со своеобразным “аканьем”, характерным для языка дан-
ных семитских групп (сутиев), но не исключаются и другие версии. Название амореи не-
которые исследователи39 по значению возводят к слову “потоп” – A.MARU, где A значит 
вода, MARU – мор, смерть, имея ввиду народ-завоеватель, нахлынувший подобно водам 
потопа, или же просто “народ Потопа” в качестве указания на его додилювиальную древ-
ность.  

В шумерском “A” имело значение определенного артикля, а в аккадском играло роль 
неэнклитической частицы, выражающей отрицательное пожелание: увы; пусть не; да 
не. Для этнонима арамеи предполагается наличие такой частицы отрицания, которая 
означает “противников Рамы”40 и ведёт к поиску их первопредков где-то на территориях 
ведийских индоариев. По другой версии a-rama является противоположностью древне-
иранскому rama – войско, и означало мирное население41. В свою очередь, значение “а” 
как частицы отрицания позволяет произвести этноним амореи от санскр. amṛta – слова, 
от которого в ведийской традиции получил название божественный напиток бессмер-
тия амрита (у греков ambrosia). Следовательно, амореи могло переводиться как “бес-
смертные”. 

Для каждого из семитских этнонимов с начальной “а” мы находим их редуцирован-
ные аналоги. В качестве примера: Арам – Рама, Рам; Амореи – Марту; Ахламеи – Лахм 

                                                 
39 Петухов Ю. История русов. Древнейшая эпоха. Т. 1-2. М. 2005, стр. 259; Гудава Т. До и после Библии. 
Типология божественного. Шумеро-русский словарь. 
40 См.: Янович В. Наследие тысячелетий. Гл. 4. Индоевропейцы, арии, вратьи.  
41 См.: Галлямов С. Древние Арии и вечный Курдистан. М. 2007, стр. 421-422. 

http://www.netslova.ru/gudava/sumer/dictionary.html
http://www.netslova.ru/gudava/sumer/dictionary.html
http://lah.ru/text/yanovich/g14.htm
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(также известны вавилонские божества Лахму и Лахаму); Агадэ (Аккад) – Гуты (индо-
арийский народ), Гад (еврейское колено), Гудеа (шумерский энси); Ассур – Сурья (Сирия); 
Амалекитяне – мелухха (шумер.), млеччха (санскр.), Аперу (Хапиру) – Перат (река), пират 
(разбойник), и т. д. То же касается и арабов, иначе называемых раббу, исходным этнони-
мом для которых служит имя рапаиты или иначе рефаим – “народ дольменов”, пришед-
ший после гибели Гипербореи с гор Рипейских – Урала (по имени яфетического сына Го-
мера Рифата (Быт 10:3) или от ведийских божеств Рибху). Аравия, таким образом, носит 
название расы rephaim, а арабы просто стали называться по имени этой территории, не 
имея к самой расе рефаим ни малейшего отношения. Это подтверждает тот факт, что не 
все семитские этнонимы являются семитскими по происхождению. И это касается 
прежде всего амореев и ассирийцев (и, вероятно, аммонитян), носящих индоевропей-
ские названия, восходящие к санскриту. Мы также увидим, что люди марту, по-семит-
ски называемые амореями, имели отношение к той же расе рефаим. Как и арабы, взяв-
шие имя рефаим (“рапаитов”, с добавление сонанты “а”), так и семиты сутии (“шетиды”) 
усвоили себе имя амореев и стали называться амореями-сутиями (как славяне – “сла-
вяно-русами”). Те же сутии носили имена и других народов, с кем они, по-видимому, 
вступали в союзы: сутии-раббу, сутии-диданы, сутии-ханеи, сутии-алмуту и т. д. Это 
внесло серьёзную путаницу, отчего большинство историков употребляют амореев и су-
тиев безразлично, записывая в семиты марту, коими они не являлись. 

В настоящее время наукой установлена именно “аморейско-сутийская” исходно се-
митская идентификация предков древних евреев (авраамов-ибри). Данная концепция 
была обоснована учеными “балтиморской школы”, а среди отечественных специали-
стов-востоковедов её придерживаются И. Дьяконов, А. Немировский, В. Сафронов и Н. 
Николаева. В целом их наблюдения верны, однако их единственная ошибка состоит в 
том, что они, как и другие историки, практически не отделяют амореев от сутиев. Но 
именно последние являлись семитской кочевой народностью, в то время как амореи 
были их правителями, военную власть которых приняли сутии и затем смешались с 
ними (подобно тому, как славяне приняли господство русов, сделавшись “русскими сла-
вянами”, т. е. подданными норманнов русов).  

В шумерских текстах амореи называются LU.MAR.TU – “люди марту” (без начальной 
семитской сонанты “а”), хотя научная полемика о тождестве амореев и марту всё еще не 
завершена42. Марту пришли не с юга, а с северо-запада (средний Евфрат). Самая древняя 
локализация марту относится к территориям, прилегающим к городу-государству Мари. 
Очевидно, он был назван по имени этого народа (или наоборот – амореи получили своё 
имя от цивилизации и города Мари). Данный этноним подчеркивал их принадлежность 
к грозным индоарийским завоевателям, известным как марианну. Воинская каста мирь-
дов сохранилась у курдов-езидов (потомков хурритов-матиенов). К индоарийскому 
mar(ya) – сообщество воинов – восходит и имя курдского и белуджистанского племени 
мари43.  

В XIX столетии эти данные привели к теории, выдвинутой Феликсом фон Лушаном, 
что амореи были племенем “германских” воинов, которые впоследствии доминировали 
над израильтянами. Гипотеза Лушана была поддержана другими последователями арио-
германской школы, особенно Х. С. Чемберленом, который утверждал, что царь Давид и 
Иисус были аморитами по происхождению. Этот аргумент был повторён видным идео-
логом и философом Третьего Рейха А. Розенбергом. 

Этимология имени марту никакого отношения к “западу”, как фантазируют востоко-
веды, не имеет! В ведийской мифологии марту соответствуют богам бури марутам и 

                                                 
42 См.: Немировский А. У истоков древнееврейского этногенеза. М. 2001, стр. 85. 
43 См.: Галлямов С. Указ. соч., стр. 173-174, 421. 
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прославляются в гимнах Ригведы. Марутван – один из эпитетов Индры, что значит “вла-
дыка ветров”44. Соответствие божеств марутов богу войны Марсу у римлян (а значит и 
Аресу греков) демонстрирует их подлинно нордический исток. Начиная с аморейского 
царя Хаммурапи и позже в арийской касситской Вавилонии санскр. maruta (‘ветер’), си-
ноним марутов, было положено в основу имени верховного божества Мардука. Эпите-
том касситского бога войны Гхидара было Маратташ. Марутташ было именем одного 
из касситских царей. Маруты сопровождают Индру в войне с демонами. Марутов изоб-
ражают прекрасными могучими юношами, разъезжающими на золотых колесницах, за-
пряженных лошадьми45, в сверкающих или золотых одеждах. Их оружие – золотые то-
поры, копья-молнии, луки и стрелы, дубинки, ножи.  

На побережье Леванта, вероятно людьми 
марту, был основан город-государство Угарит. Ни-
какими “западно-семитскими скотоводами”, 
якобы впервые появившимися в районах сирий-
ской степи, марту не были. Но во время своих за-
воевательных походов в Месопотамию они дей-
ствительно подчинили и использовали в воен-
ных кампаниях семитских кочевников сутиев 
(шетидов), обложив их данью, отчего марту и су-
тиев уже в древности благодаря ассимиляцион-
ным процессам стали отождествлять между со-
бой, а марту называть по-аккадски (т. е. в семити-
зированном варианте) – амурру, амореи.  

Между тем первоначально Sutium размещался 
прямо у границ Нижней Месопотамии, тогда как martu локализовались к северо-западу 
от него. Население основанного, очевидно, народом марту города Мари III тыс. было 
представителями другой группы, отличной от появившихся здесь позднее сутиев (т. е. 
амореев в аккадской терминологии). 

По мнению историков, процессы интеграции марту и сутиев начались в XXII в. до н. 
э. в государстве Эбла, после чего сутии стали называться амореями, приняв имя amurru. 
С этого времени начинается масштабное завоевание амореями Месопотамии, где им уда-
лось сломить державу III династии Ура, а также они начинают движение в сторону Си-
рии, Заиорданья и Палестины, где оседает их первая волна. Начиная с XIX в. до н. э. лу-
марту основывают в Междуречье и северной Сирии несколько царств с подчиненными 
себе семитскими скотоводами, селившимся со своими стадами в шатрах вокруг городов. 
Это государства Ямхад, Мари, Ларса, Вавилон. Тексты из Мари рисуют диморфную струк-
туру аморейского общества, которая выражалась в сосуществовании городского населе-
ния (индоариев-марту) и полукочевников (семитов-сутиев). И такая картина полностью 
соответствует общественной ситуации, сложившейся в Ханаане времён патриархов: ев-
рейские кланы кочуют и живут в шатрах по соседству с городскими центрами. Подобный 
диморфный паттерн сложился уже в III тыс. до н. э., когда марту принимают участие в 

                                                 
44 См.: Гусева Н. Индуизм и мифы Древней Индии. М. 2005, стр. 87. 
45 Первые боевые колесницы, в которые запрягали лошадей, появились на Ближнем Востоке уже в сере-
дине III тыс. до н. э., и не исключено, что марту использовали их в самых первых своих вторжениях в 
Месопотамию. В первой четверти II тыс. они были модернизированы родственными марту индоариями, 
которые придали им более легкую конструкцию с использованием колёс со спицами, что значительно 
увеличило их скорость и маневренность. Марту, очевидно, принадлежали к старому поколению индо-
ариев, вторгшихся на Ближний Восток, и были вынуждены уступить натиску новых волн индоевропей-
цев. – См.: Горелик М. Боевые колесницы Переднего Востока III-II тыс. до н. э. // Древняя Анатолия. М. 
1985. 

Маруты 



20                                      Древнееврейский этногенез и индоевропейцы 

 

основании империи Аккада, первым правителем которой стал Саргон Великий из амо-
рейской династии Шему-абу (индоариев гиксосов египтяне называли шемау)46. Те же 
марту положили начало староассирийской державе (откуда её явно ведийское название 
Асур), где около тысячелетия правила аморейская династия Шамши-Адада I47, а само 
население Ассирии с древних времен именовалось субарейцами (последние были индо-
ариями). В XVIII столетии до н. э. Мари, Ларса и Вавилон были объединены знаменитым 
царем Хаммурапи, выходцем из аморейского племени яхруру(м) (это имя фигурирует в 
его генеалогии в качестве предка) народа мару-ямин (впоследствии известного у евреев 
как “колено Вениамина”). В его законах, по мнению Г. Гюнтера, “заметно влияние духа 
народов нордической расы”48. Значение имени Хаммурапи – “рапаит Амурру”. И такая 
этимология основана на том факте, что сам Хаммурапи возводил себя к расе рефаим49. 
Под ударами новых индоарийских завоевателей – хеттов, касситов, хурритов, маннеев и 
митанни, амореи начали движение к юго-западным границам Сирии, где в XV столетии 
до н. э. в горах и вдоль побережья Северного Ливана ими было основано государство 
Амурру. Его основателем стал царь Абди-Аширту, выходец из полуаморейской-полухир-
рутской семьи, который смог собрать и возглавить местных “хапиру”. Эти события полу-
чили отражение в книге Судей в виде войн Гедеона, который и являлся скорее всего этим 
Абди-Аширтой50. 

Хотя Ганс Гюнтер приводит свидетельства принадлежности аморитов к светловоло-
сой и голубоглазой расе, в своих окончательных выводах он осторожен. Он полагал, что 
в аморитском обществе люди нордической расы составляли только господствующий 
слой, в то время как “низший слой аморитских племён представлял собой смесь перед-
неазиатской и ориентальной рас”. Происхождение же предков аморитского господству-
ющего слоя выводится им из низовьев Дуная51. 

В Ханаане амореи стали одним из самых широко распространённых этносов Пале-
стины и Заиорданья, уже начиная с XX столетия до н. э. Здесь они основали царства Ба-
шан и Хешбон (синод. Есевон), упоминаемые в Библии (Чис 21:26, Втор 4:46-47; Втор 3:11 
приписывает власть в Башане расе рефаим). В Башане правил гигант Ог. Это имя инте-
ресно тем, что оно является универсальным в мировом мифопоэтическом наследии. Оно 
приобретало разнообразные ритуальные формы с удвоением “г”, обозначая превосходя-
щую степень, и некоторые модификации огласовки. Такие божественные имена как Оги-
гий, Гог, Гиг, Игг, Игиги, Огмий отражают расширенные конструкции от короткого Ог52. 
Иосиф Флавий сообщает, что Авраам поселился возле дуба Огига около Хеврона53, тем 
самым территориально входя в зону влияния именно амореев, а не хеттов, проживав-
ших в то время здесь же в Ханаане. 

Другими важнейшими форпостами лумарту в Палестине сделались Иерихон и Иеру-
салим (И Нав 10:5). Здесь лумарту получили известность как народ йебуси/ярусы54, дав 
название этим городам. От них же идет и очевидно аморейское название горы Мориа 

                                                 
46 Не от названия ли этой династии и происходит имя “семитов”? Вполне возможно, если учесть, что 
сутии принимали аморейские имена. Хотя есть и другие версии, которые ниже я разберу. 
47 Его имя писалось идеограммой “Владыка Дня” и происходило от корня Шамаш – Солнце, что указы-
вает на индоевропейское происхождение династии (несмотря на семитоязычный корень), принявшей 
арийскую солярную символику. 
48 Гюнтер Г. Расология еврейского народа. М. 2010, стр. 58. 
49 См.: Сафронов В., Николаева Н. История Древнего Востока в Ветхом Завете. М. 2003, стр. 276.  
50 Там же, стр. 64-71. 
51 Гюнтер Г. Расология еврейского народа, стр. 59-60. 
52 См.: Афанасьев А. Мифология катастроф. М. 2003, стр. 35-55. 
53 Иосиф Флавий. Иудейские древности. I, 10.4. 
54 Известно аморейское племя под названием ханеи-ябису, которое, вероятно, и являлось этими самыми 
ярусами. В Галааде ими был основан город Ябис, жители которого были полностью истреблены евреями, 
а оставшиеся в живых девицы похищены (Суд 20-21). 
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(по-видимому, как местная палестинская реминисценция арктической горы Меру). Как 
Иерихон, так и Иерусалим территориально входили в ведомство “колена Вениаминова”, 
которое являлось не чем иным, как аморейским племенем бини-ямин (мару-ямин). 
Позже, однако, иудеи (колено Иуды) изъяли Иерусалим из удела “вениамитян”. 

Имя древнейшему поселению Палестины Иерихону (Яриху), археологически доку-
ментированному уже в VII тыс. до н. э., дали, очевидно, те же марту, поскольку ярах/яру 
являлось одним из их самоназваний. В том, что название Яриху обретается в индоевро-
пейском лексиконе, нет сомнений. Оно связано с понятиями лета, Солнца, весны, жара 
и годовым циклом (ср. готск. jēr, англ. year, авест. уārǝ – 'год', слав. яра, яръ – ‘весна’; у 
семитов yārēªh – ‘лунный год, месяц’).  

Иерихон был разрушен, вероятно, кем-то другим, а не евреями. Однако это позволило 
евреям приписать данный факт себе, когда они пришли поглазеть на обрушенные стены 
древнего города. То же можно утверждать и в отношении Иерусалима и горы Мориа, в 
коих просматривается всё та же индоарийская чисто аморейская ономастика, и к назва-
нию всей страны – Арцену/Рутену. Марту-амореи расселились практически по всему Ха-
наану, составляя основу индоевропейского привилегированного класса в регионе. И вме-
сте с ними туда приходили их семитские подданные сутии, которых ко II тыс. до н. э. уже 
перестали различать с самими амореями, а позже и с арамеями, которые полностью по-
глотили сутиев55. Возможно, именно на этом этапе в Палестину из Месопотамии пришли 
те, кого библейский эпос связывает с кланом Авраама или ибри. 

Судя по всему, аморейский элемент в середине XVII в. до н. э. принял участие и в за-
хвате Египта гиксосами, название которых в переводе значит “цари пастухов”. В своём 
большинстве они являлись амореями56. Название гиксосы как нельзя лучше подходит к 
амореям, управлявшим азиатскими кочевниками, которых египтяне отделяли от гиксо-
сов и называли ааму. В Аварисе гиксосы поклонялись Эль Амурру (Баалу) – “богу амо-
реев”, а их семитские подданные – Сету (своему предку-эпониму Шуту), что сбивало с 
толку даже античных авторов, полагавших, что и сами гиксосы тоже почитали Сета. Еги-
петскому завоеванию предшествовало укрепление гиксосов в Палестине, где их гегемо-
ния продолжалась на протяжении практически всей первой половины II тыс. до н. э.  

Библия отмечает исключительную силу и высокий рост амореев (Чис 13:22, Втор 3:11-
13, Ам 2:9), которые являлись потомками rephaim, тождественными anakim (“сынам Ена-
ковым”) (Втор 2:10-11). Это является чертой уж во всяком случае никак не средиземно-
морской ориентальной расы, она характерна для нордических народов. Библейское опи-
сание этих аморейских князей и людей “исполинского роста”, перед которыми евреи вы-
глядели как саранча (Чис 13:33), заставляет отделить амореев от сутиев и других семитов. 
В современной науке предлагается отнести ко всей аморейско-сутийской общности эт-
ноним диданы. Но диданы – это не что иное, как титаны. Защищаясь от арийских амо-
рейских вторжений, шумеры по приказу царя Ура Шу-Суэна (2037-2028 гг.) возвели огром-
ное укрепление по всей северной границе в районе среднего течения Евфрата – мощную 
высокую стену, названную ими Диданум или Титанум (что значит “отделяющая тита-
нов”). 

Разумеется, Авраама, кочевого скотовода, живущего в шатрах, как и всех евреев, ни-
как нельзя соотнести с воинственными индоариями-громовержцами марутами, ездя-
щими на золотых колесницах, запряженных конями. Авраам как раз очень похож на 
простого семитского вассального кочевника, переселившегося из пустынь Сирии в Пале-
стину. И эти его вассальные отношения с марту-амореями очень четко выражены в трех 
эпизодах: 1) Авраам, придя в Палестину, селится не где-нибудь, а в оазисе (“дубраве”) не-

                                                 
55 См.: Немировский А. У истоков древнееврейского этногенеза, стр. 90. 
56 См.: Тантлевский И. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. СПб. 2005, стр. 18. 
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коего аморея Мамре, или более точно – Море, что представляется очевидным аморей-
ским топонимом (Быт 12:6, Втор 11:30)57; этот оазис располагался возле Хеврона, где 
также жили аморейские правители (И Нав 10:5), один из которых носил ведийское имя 
Ахиман, а другой являлся бывшим гиксосским фараоном Шеши (Чис 13:22); 2) участвует 
в военном сопротивлении аморейских царей Содома, Гоморры, Адмы, Шемавера, Цево-
има против коалиции месопотамских царей; 3) отдает дань в виде десятины аморей-
скому царю Шалема, титуловавшемуся Малкицедек. И все экзегеты почему-то делают 
круглые глаза и постоянно задаются детским вопросом: неужели этот Малкицедек был 
выше самого “избранника Божьего” Авраама? Не зная элементарных фактов истории, из 
которых понятно, что такая дань сутиев своим арийским царям являлась обычной для 
семитов госпошлиной за возможность проживания под их защитой и покровитель-
ством, дающей право законно эксплуатировать колодцы и земли, на которые они прихо-
дили пасти свой скот. Да, Авраам был ниже своим социальным и этническим статусом, 
чем князья и люди марту, потому что был кочевником-семитом и принадлежал к низ-
шему классу в политических структурах под началом грозных северных исполинов. 

Уже в эпоху еврейских завоеваний Ханаана в текст Торы была включена победная 
песнь амореев (Чис 21:27-29). Спрашивается, если евреи захватили земли амореев и жили 
на них, почему тогда аморейской поэзии и военным достижениям амореев было уделено 
такое повышенное внимание, что им нашлось почетное место на страницах священного 
писания евреев? Как-то это совсем не вяжется с библейской политикой в отношении по-
беждённых народов Ханаана. Не могло ли быть так, что какие-то евреи на самом деле 
воевали с моавитянами в составе войск аморейского царя Сигона, а затем барды внесли 
аморейскую победную песнь в Библию? Приведу текст этой песни: 

 
Идите в Хешбон, да будет он отстроен, 
И да будет утверждён город Сигона. 
Ибо огонь вышел из Хешбона,  
Пламя из града Сигонова, 
И пожрал Ар-Моав и высоты Баала в Арноне. 
Горе тебе, Моав! 
Погиб ты, народ Кемоша! 
Беженцы – сыновья его, 
И дочери его – пленницы 
Царя аморейского Сигона. 

 
В ведийской традиции известна некая социальная группа – суты, близкая к кша-

триям, воинам-колесничим царя. Эти суты являлись придворными бардами-панегири-
стами, прославляющими его деяния58. Название суты роднит их с этнонимом сутиев. На 
примере победной песни амореев из Библии мы можем убедиться в том, что евреи могли 
выполнять роль таких сутов, будучи подданными своих аморейских царей.  
 
 

                                                 
57 Первоначально я полагал, что “аморреянин” в Быт 14:13 нужно относить к Аврааму, как это в общем-
то и было сделано в Синодальном переводе. Однако новейшие переводы дают иную интерпретацию, 
согласно которой “аморрей” следует отнести к дубраве, названной по имени “Мамре-аморрея”, оче-
видно владельца этого оазиса. Именно так понимал это место Иосиф Флавий. Однако это не отменяет 
факта тесных контактов Авраама с амореями, которые объясняются тем, что его клан имел сутийское 
происхождение, а значит входил в аморейский союз. 
58 См.: Махабхарата. Книга Лесная. М. 1987. Комментарий, стр. 741; Бонгард-Левин Г., Ильин Г. Индия в 
древности. СПб. 2001, стр. 169. 
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Авраам – союзник Содома: к событиям в “Долине бесовской” 
 

Вообще, надо сказать, что участие некоего Авраама в войне аморейских царей с ме-
сопотамской коалицией в Быт 14 выглядит весьма фантастично. Трудно себе предста-
вить, чтобы кочевник-одиночка, пусть даже при поддержке личных охранников своего 
шатра и наспех вооруженных рабов (Быт 14:14), и пусть даже в результате ночной вы-
лазки мог победить целую армию хорошо вооруженных солдат коалиции четырёх царей 
Месопотамии. Причем подчеркивается, что этому верблюжьему наезднику со своей шай-
кой головорезов, только что ходивших в кандалах, удалось не просто “поразить Кедор-
лаомера и царей, бывших с ним”, но и даже обратить их в бегство (Быт 14:15,17). То есть 
речь идёт о полном разгроме крупного соединения фактически толпой ничего не пони-
мающих в военной тактике голодранцев из пустыни. И если они были рабами Авраама, 
то первое, что они должны были сделать в ходе этой операции – просто сбежать от него. 
Кроме того, весьма сомнительным с исторической и геополитической точек зрения вы-
глядит и сам поход четырёх царей из-за Евфрата в Палестину. Поэтому ученые рассказ 
Быт 14 считают результатом литературного вымысла, своего рода исторической фанта-
стикой, в которой искать какое-то историческое зерно просто бессмысленно. Цель такого 
вымысла ясна – прославление мнимого геройства Авраама.  

Тем не менее некоторые исторические детали, комплектующие вымышленный сю-
жет, вполне могут быть выделены. Например, если под “Авраамом” иметь ввиду союз 
палестинских сутиев-ибри, которые выступили в поддержку своих князей марту в войне 
с некими захватчиками, пришедшими с Евфрата, то такой фон может приобрести черты 
историчности. В ст. 13, между прочим, говорится об аморее Море и его братьях Эшколе и 
Анере, “которые были союзниками Аврама” (в кумранском свитке IQ Gen. Ap. XXI, 21 они 
названы “тремя аморейскими братьями”). Свои шатры Авраам, как известно, раскинул 
именно в оазисе с отчетливо аморейским названием Море (Мамре). Куда выпали сии 
персонажи из дальнейшего повествования, непонятно, потому как ничего не говорится 
о том, в чем же выразилось их участие в ночной вылазке Авраама, и вся честь победи-
теля достается ему. Они так и остались “союзниками” чисто под пером сочинителя, ко-
торый про них тотчас забыл. В действительности таковыми они и не были. Это были не 
“союзники” Авраама, а князья марту, которым он платил дань за то, чтобы располо-
житься стоянкой (= паразитствовать) в их “дубраве”. Цари и князья марту скорее всего 
выступили объединителями всех сил против четырех месопотамских царей, включая 
своих подданных кочевников сутиев-ибри. Это выглядит более правдоподобно, чем биб-
лейский комикс про еврейского супермена на верблюде. Лишь вскользь в Быт 14:24 по-
сле триумфа и дележа трофеев сообщается, что Анер, Эшкол и Мамрий всё-таки “ходили 
со мною (Авраамом)” в этот набег. В действительности не они ходили под началом Авра-
ама в бой, а наоборот – Авраам был нанят к ним в качестве “хапиру” и взят в состав их 
подразделений. 

Вопрос верификации Кедорлаомера, Ариоха, Элласара и Фидала с реальными истори-
ческими фигурами древности оставим пока за скобками как непосредственно не касаю-
щийся нашей темы (его мы разберем в Приложении 1). Сейчас ограничимся лишь кон-
статацией того факта, что ни к какому консенсусу в выяснении этого вопроса и в уста-
новке хронологии событий в контексте имеющихся внебиблейских источников ученые 
так и не пришли, что рикошетом, конечно же, отзывается и на обсуждении проблемы 
историчности самого Авраама, и отнюдь не в её пользу. Например, по мнению Дж. Томп-
сона, фантастический характер кампании эламского царя и его союзников является яр-
ким аргументом в пользу фантастичности самого Авраама. 

С точки зрения текстологии видно, что связь Авраама с сюжетом о Кедорлаомере в 
Быт 14 искусственна и контаминативна. В отрывке выделяются два противостоящих 
друг другу по характеру блока: Быт 14:1-11 и Быт 14:12-23. По мнению А. Немировского, 
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первый содержит характерные для эпической поэзии параллелизмы, перечисления и 
повторы, он касается исключительно описания войны царей, главной фигурой здесь яв-
ляется Кедорлаомер. Во втором блоке элементы эпического стиля отсутствуют, Кедорла-
омер не упоминается вовсе, а его главным героем становится Авраам, в свою очередь не 
упоминающийся в первом блоке и не связанный с ним сюжетно. 

“Связь между обеими частями неизвестный составитель принужден довольно 
неуклюже обеспечивать с помощью вставных конструкций. Это, во-первых, специ-
альные и вполне маргинальные по отношению к первой части вставки-разъясне-
ния относительно местообитания Лота в Содоме и Авраама – в Мамвре (ст. 12,13; 
только это и позволяет привязывать Лота и Авраама к деятельности Кедорлаомера, 
разворачивающейся, в частности, вокруг Содома). Таким образом, саму возмож-
ность участия Лота и Авраама в событиях первой части составитель считал нуж-
ным специально пояснять и растолковывать. Во-первых, это введение особого 
стиха 12, по конструкции дублирующего стих 11 (который действительно продол-
жает по содержанию предыдущий текст), что ясно демонстрирует дополнитель-
ный и вторичный характер стиха 12, а значит, и всей связки “сюжета Кедорлао-
мера” с “сюжетом Авраама”, которая выражена именно и только в этом дублетном, 
т. е. вторичном стихе. Наконец, все конкретные реалии первой части (кроме Со-
дома) не играют во второй никакой роли, центральная фигура второй – Малкице-
дек – не упоминается в первой и никак не связана с ней, а царь Содома, в ст. 10 
погибший в смоляном колодце, в ст. 17 выходит навстречу победоносному Авра-
аму”59.  

Благодаря подделке библейских редакторов мы имеем бесчис-
ленное количество богословских спекуляций по поводу личности 
Мелхиседека, которому Авраам принёс десятину. Благодаря их ра-
боте царь Содома сначала падает в смоляную яму, а потом выходит 
встречать Авраама (Быт 14:10/17). Возникшую проблему с царём 
Содома, конечно, пытались разрешить в парабиблейской литера-
туре и мидрашах. Так, в кумранском тексте 1Q Gen. Ap. царь Со-
дома был разбит, а в яму падает только царь Гоморры (XXI, 32). То 
же самое сообщает и Книга Юбилеев: “убили царя Гоморры, а царь 
Содома бежал” (Юб XIII). Далее следует лакуна, восполняемая ку-
мранской рукописью, где говорится о том, что царь Содома при-
шел в Салем (1Q Gen. Ap. XXII, 13-14).  

Но не только 12-й стих дублирует 11-й. Почему-то мало кто об-
ращает внимание на то, что и стих 18-й дублирует стих 17-й, что 
позволяет отождествить этого царя Содома с Мелхиседеком, 
вынесшим Аврааму хлеб и вино. Отрывок первоначально звучал, 
по-видимому, так:  
“Когда он [Авраам] возвращался после поражения Кедорлаомера и 
царей, бывших с ним, Мелхиседек, царь Содомский, вышел ему 
навстречу в долину Шаве – это долина царская – и вынес хлеб и 
вино; он был священник Эль Элиона [Бога Всевышнего]”. 

Мелхиседек как царь Салима в ст. 18 выступает в результате 
очередной врезки редактора. Действительно, текст о царе Содом-

ском в ст. 17 резко обрывается, не имея смыслового окончания, а своё продолжение нахо-
дит в эпизоде с внезапно появившимся Мелхиседеком, который в контексте предыдущих 
событий даже не упоминается среди других царей, воевавших против Кедорлаомера, 
что, по меньшей мере, выглядит весьма странно. К царю Содома рассказ вновь возвра-
щается в ст. 21-23 и таким образом врезка о Мелхиседеке неестественно вклинивается в 

                                                 
59 Немировский А. Указ. соч., стр. 197. 
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середину повествования. 
Из контекста Быт 14:17-18 очевидно, что речь непрерывно должна идти о всё том же 

царе Содома, который “вышел ему (Аврааму) навстречу в долине Шаве”. Естественно, ев-
рейские писцы не могли стерпеть столь порочащего их праотца факта принесения деся-
тины царю проклятого города, где не нашлось ни одного праведника, и поэтому вста-
вили вымышленный персонаж – Мелхиседека, чтобы закрыть им противоречие с эпизо-
дом об уничтожении Содома. На самом деле этот “Мелхиседек” был царём не никому не-
известного Шалема (синод. Салима), а царем Содома. Редакторы-каббалисты просто заме-
нили Содом на Шалем. Отождествление Шалема с Иерусалимом (евр. Yrûšālem) – лишь 
гипотеза экзегетов, но обосновать её фактически нечем. Всё, что мы знаем о Шалеме, это 
то, что он был божеством, упоминаемым в табличках Угарита. Отсюда возникло предпо-
ложение, будто Иерусалим назван в честь этого бога. Но это никак не согласуется с тем, 
что в древности, вплоть до эпохи Давида, Иерусалим назывался Jebus (от Jebusi или Yarusi, 
что на самом деле и легло позже в основу названия Иерусалим/Yarusalim, по имени амо-
рейского племени иебуситов/ярусов) (И Нав 15:8, 18:16, 19:11; 1 Пар 11:5). Таким образом, 
первый сегмент представляет собой Иерус-/Ярус-, а второй -lim, восходящий к ассирий-
скому лимму, что значит “совет”. Именно поэтому в ассирийских источниках Иерусалим 
имеет имя Уруса-Лимму, т. е. “совет ярусов” или “совет яру”. В таком словообразовании 
места для бога Шалема не остаётся. 

Здесь причина, почему до сих пор никто не может понять, кто такой Мелхиседек и 
откуда он вообще взялся. Что только не напридумывали на этой почве и каких только 
биографий Мелхиседеку не насочиняли (вплоть до придания ему ангельской сущности 
и почти божественных атрибутов). А оказывается появление Мелхиседека – это просто 
плод еврейской мистификации. Мелхиседек (“мелек-цадок”) – это даже не имя, а титул, 
который на семитских языках значит “праведный царь”, а точнее “царь-священник” 
(именно поэтому у евреев подлинное преемство священства связано только с Цадоком). 
А из ст. 2 мы даже узнаём подлинное имя этого “мелека-цадока” – Бера, что с индоевро-
пейских языков значит ‘медведь’ (ber). Надо сказать, что имена всех союзных Содому ца-
рей “долины Шедим” чисто ведийские: Бера, Берша, Шинава, Шемабер и Бела (целых три 
имени с основой “бер”). Эти цари были правителями “людей марту” (они же марианну). 
Чтобы окончательно опорочить их, евреи придумали название долине, где произошла 
битва – “Шедим”, что значит “Бесовская долина”. Да и само название города Содом 
(sәḏōm) – явно следствие искажения от šedim. Вряд ли такой город когда-либо существо-
вал, а не является плодом литературной фантазии. 

 
 

Происхождение древних евреев от сутиев 
 

Но какие же, собственно, еще доводы можно представить в поддержку теории амо-
рейско-сутийского происхождения авраамитов? Востоковеды опираются на следующую 
аргументацию60: 

 
1. Имена еврейских патриархов и племенных клановых названий: Авраам (в фор-
мах Абамрам и Авирам61), Ицхак (в форме Ицхакэль), Иаков (в формах Якубэль и 
Якуббал), Иосиф (в форме Иосифэль), Ной (в форме Нувху), Вениамин – это, по мне-
нию семитологов, специфически аморейско-сутийские имена (у других семитов 
они не фиксируются); к тому же в библейских генеалогиях обнаружены и иные 
имена, соответствующие названиям племён сутиев: Алмодад (Быт 10:26) – сутии-

                                                 
60 См.: Немировский А. Указ. соч., стр. 98-102. 
61 Имя Абирам упомянуто в 3 Цар 16:34. 
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алмуту; Дедан (Быт 25:3) – сутии-дидану; Йабис (1 Пар 4:9-10) – ханеи-ябису; Сабу-
Саба[тан] (Быт 25:3) – ханеи-сибу; Исмаил –  бини-сималь. 
 
2. Древнееврейская традиция возводит генеалогию Израиля (в ретроспективе – во-
обще “подлинно человеческого” рода) к Шету-Суту (Быт 5), как и самих амореев-
сутиев, которые назывались “сынами Шета”. Сутии исчезают с исторической 
сцены как самостоятельная сила именно в то время, когда на неё выходят евреи. 
Последние становятся преемниками их генеалогии, возводимой к Шету. Это могли 
сделать только прямые потомки сутиев, каковыми и являлись евреи. Кроме одного 
места в Чис 24:17, к тому же вложенного в уста языческого пророка, Библия ни разу 
не упоминает ни сутиев, ни столкновений с ними евреев на каком-либо этапе их 
завоевания Палестины или пребывания там в более поздние времена. Это даёт до-
полнительный аргумент в пользу того, что евреи и были этими сутиями, приняв-
шими наименование Израиль и захватившими Ханаан (вероятно, в процессе бунта 
против своих господ лумарту). 
 
3. Опираясь на данные Иосифа Флавия62, можно сделать вывод, что евреи помнили 
как о Шете, так и связывали его потомков шетидов с областью Джебель-Бишри – 
“горной страной амореев”, где находился город Сури (по Флавию это “земля Сири-
адская”) и которая считалась в III – нач. II тыс. до н. э. средоточием сутиев, а значит 
были носителями сутийской племенной традиции. 
 
4. Унаследованное евреями предание о Шете и его споре с Каином (K’na – предок-
эпоним ханаанеев, брат Осириса), записанное в Быт 4-5, восходит к самим шетидам 
как кочевому семитскому народу Месопотамии, противопоставлявшему себя осёд-
лым земледельческим урбанистическим цивилизациям с их производящей эконо-
микой, в которых шетиды усматривали зло и “нарушение простоты нравов” (иначе 
говоря, примитивизма и дикости)63. Такие взгляды могли оформиться лишь в коче-
вой сутийской (семитской) среде или же в рамках культуры охотников-собирате-
лей. 
 
5. Рассказ о Кедорлаомере (Быт 14) и походе под его командованием коалиции че-
тырех месопотамских царей в Палестину. Ни с точки зрения истории, ни с точки 
зрения текстологии это событие не могло иметь никакого отношения к эпохе Авра-
ама в библейском контексте, а восходит к западно-семитскому преданию, которое 
могли помнить разве что приэламские амореи-сутии Нижней Месопотамии в ка-
честве далеких предков евреев. Такими приэламскими сутиями являлись сутии 
Ларсы и эламского приграничья (племена мутиябал и ямутбал). Как известно, 
племенная прародина древних евреев размещается Книгой Бытия здесь же (в Уре 
Халдейском), посему заимствование ими эпических сюжетов названных племён 
объяснимо их общей генеалогией. 
 
6. Этноним ибри отражает ситуацию “перехода” западно-семитских кочевников 
амореев-сутиев из-за Евфрата, поскольку единственными западно-семитскими 
племенами Месопотамии до последней четверти II тыс. до н. э. были именно амо-
реи-сутии, и поэтому древних евреев, как выходцев из Месопотамии, возводить 
больше не к кому, как только к ним. 

 

                                                 
62 Иосиф Флавий. Иудейские древности. I, 2.3. 
63 В этом обвинял каинскую цивилизацию Иосиф Флавий. – См.: Иуд. Древн. I. 2,2. 
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Помимо этих научных выкладок есть указание в Иез 16:3 относительно происхожде-
ния евреев: “Отец твой – аморей, а мать твоя – хеттеянка”, что, с большой вероятностью, 
является свидетельством этнического происхождения Авраама и Сары, или же в целом, 
как было бы более правильно сказать, – происхождения евреев от смешения в Ханаане 
сутиев и “хеттов”, индоевропейцев в широком смысле (подчеркну: сутиев отождеств-
ляли с амореями и часто употребляли сии этнонимы безразлично даже древние источ-
ники).  

Сюда необходимо добавить тот факт, что сутии считались грабителями и разрушите-
лями храмов как средоточия городской культуры и экономики, как это случилось, 
например, во время восстания сутиев в Вавилонии в нач. XIV в. до н. э. Те же обвинения 
в устах античных авторов мы слышим и в адрес евреев как осквернителей святилищ и 
ниспровергателей жертвенников, в т. ч. в Египте (что отражено и в Библии в качестве 
иудейской религиозной политики: Исх 34:13-14, Втор 7:5, 12:3). В книге Юбилеев сообща-
ется, что перед выходом Авраама из Ура он “сжег дом идолов” (Юб XII), что отразило по-
литическую ситуацию восстания сутиев в Южной Месопотамии в XIV в до н. э. и после-
дующее их изгнание оттуда. 

Хотелось бы напомнить сторонникам “арийскости” древних евреев, что по библей-
ским генеалогиям Хет и Аморей – сыновья проклятого Ханаана, сына Хама, а потому с 
точки зрения Библии, в непогрешимость которой верят адепты теории “нордического 
Израиля”, древние евреи, происходя от хеттов и амореев, никак не могут быть индоевро-
пейцами, они являются в библейской терминологии “хамитами” (причем, именно по ли-
нии Ханаана). 

По социокультурным признакам в своём исходном этногенезе древние евреи относи-
лись к племенам семитского корня, которые изначально вели кочевой образ жизни, 
свойственный семитам, и лишь впоследствии, в ходе интеграции с земледельческой ин-
доевропейской цивилизацией Ханаана (“страны кузнецов”) переходили на осёдлую 
форму существования и перенимали обычаи более развитых народов. 

 
 

Происхождение авраамитов от обезьянолюдей 
 

О том, кем был на самом деле Авраам (а точнее те, кого он олицетворял в еврейском 
эпосе) и его предки, можно почерпнуть информацию из древних месопотамских текстов. 

Еще во второй половине/конце III тыс. до н. э. в Месопотамии была создана картина 
мира, в которой существует высоко цивилизованный центр, окруженный зоной, засе-
лённой варварами, охарактеризованными в этой картине крайне негативно. Они жили 
в нецивилизованных ареалах. У них был интеллект собак и внешность обезьян. Их 
языки представляли собой неясное бормотание (“бал-бал-бал”). Они не были знакомы с 
сельским хозяйством, приготовлением еды, ферментированных напитков, поведением 
за столом, не знали домов и городов, не хоронили своих мёртвых, ели сырое мясо64, не 
имели совести, не знали, что значит держать своё слово. Они не чтили богов. Моделью 
“варваров” в месопотамских сочинениях были как чужеземные завоеватели, так и 
народы стран, куда ходили походами месопотамские правители. Для описания разных 
чужих народов был выработан целый набор клише. В качестве примеров: один из эпи-

                                                 
64 То, что древние евреи питались сырым мясом, об этом есть свидетельство в Исх 12:9, где введён запрет 
на употребление “недопечёного”. Некоторые иудейские раввины признавали сей факт и считали, что 
“первоначально жертвенные животные поедались сырыми, а их кости растирались в муку и также съе-
дались”, что объясняется архаической верой ранних семитов в то, что жизненная сила заключена в 
крови и костях животных. – См.: Коллинз Э., Огилви-Геральд К. Указ. соч., стр. 334. 
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тетов – lu-lu-ha-lam-ma (“люди, разрушающие/уничтожающие/опустошающие”) исполь-
зовался для характеристики симашки, амореев и эламитов (в этнический состав кото-
рых входили семиты и негроиды). Сравнение с обезьянами используется также для ку-
тиев и амореев-сутиев. Для людей симашки и амореев-сутиев: “живущие в шатрах, не 
знающие мест почитания богов”. Энлиль-дирше: “…амореи, которые не знают домов, ко-
торые не знают городов, люди-призраки, которые обитают в горах, почтительно при-
несли мне овец и баранов”. Такого рода тексты рассматривают кочевые семитские 
народности как неких расово неполноценных созданий, незнакомых с традициями и за-
конами цивилизованного общества65.  

Обращает на себя внимание сравнение семитов с обезьянами. Это не просто некая 
абстрактная метафора или утрирование. Существование целой расы волосатых людей 
зафиксировано во многих древних источниках. На Кавказе с ними даже велись войны. С 
ними столкнулся во время похода в Индию Александр Македонский. В индийском эпосе 
Рамаяна они известны как ванары – обезьяноподобные гуманоиды, составлявшие войско 
героя Рамы. Те же существа упоминаются и в Библии. Из Библии мы знаем о том, что 
древние евреи сталкивались с ними во время сорокалетних странствий по пустыням и 
относились к ним весьма почтительно: приносили им жертвы (козлов) и вступали с 
ними в половые отношения. Это была раса seirim66.  

В Лев 17:7 сказано, что евреи приносили жертвы неким “своим Сеирам” – םירשע  

(śә‘îrīm) (в синод. перев. неверно передано словом “идолы”). Однако на иврите это слово 
означает ‘мохнатые, косматые, козлы’. Сеиры – это и есть те самые дикие люди, покры-
тые шерстью, прямые потомки неандертальцев, более широко известные как “снежные 
люди”, “йети”, “алмасти”, “бигфуты”. Античные авторы называют их сатирами, фавнами, 
панами. У славян те же существа известны как лешии. На античных изображениях они 
часто представлены человекоподобными существами с хвостами, козлиными рогами и 
эрегированным фаллосом. Лат. Satyrus – эквивалент Сеира. Ниже мы увидим, как мест-
ность и гора Сеир были тесно связаны с культом Яхве. 

Сеиры проживали в Синайской пустыне и со-
вокуплялись с евреями. Поэтому в Лев 17:7 заме-
чено, что израильтяне приносили жертвы се-
ирам, “с которыми прелюбодействовали”67. Со-
ставленный гебраистом Ионой бен Аароном фи-
зиологический портрет этих волосатых существ 
свидетельствует, что это гоминиды, которые 
были способны к скрещиванию с людьми совре-
менного физического типа в случае достаточно 
близкого общения с ними. Как плоды такого скре-
щивания филологический анализ позволяет тол-
ковать, например, Исава и его сыновей. Вот свод-
ное описание библейских “волосатых” существ по 
Ионе бен Аарону: они имели длинные руки; их тело покрывали рыжие волосы, более 
тёмные на голове, чем ниже; ростом достигали 4,5 фута; ноги имели коротковатые, но 
вполне прямые, а руки длинные; их локти, шея, ступни отличались необычной для че-
ловека шириной. Не имея речи, они перекликались между собой криками. Область их 
обитания была ограничена Синайским полуостровом, а также югом Египта. Во время 
пребывания евреев в Египте “волосатые” оказались каким-то образом тесно связаны с 

                                                 
65 См.: Козырева Н., проф. Амореи. 
66 В Быт 36:20 перечисляются потомки “Сеира Хорреянина”, что вносит путаницу и представляет индо-
ариев Куру (хурритов) потомками сеиров. Эта ошибка возникла из-за того, что хурриты проживали не-
когда в области горы Сеир, однако позже были изгнаны и истреблены идумеями (Втор 2:12). 
67 Таков букв. перевод. В СРП РБО: “…блудят с ними”. В NRT: “…с которыми они блудят”. 

 
 

Сатир преследует пастуха.  
Античная ваза. 

http://vostokoved.spb.ru/read.php?sname=gudea&articlealias=amorite
http://vostokoved.spb.ru/read.php?sname=gudea&articlealias=amorite


Л. Л. Гифес                                                                         29 

 

ними (вроде прирученных охотничьих животных?), при этом похищая их детей, нападая 
на них, так что евреям приходилось от их обстрела швыряемыми камнями прятаться в 
ямах, прикрытых ветвями, или скрывать своё местожительство листьями и песком. Вы-
селившись из Египта, евреи, по Библии, перешли к новому обращению – расправе с “во-
лосатыми”. Иона бен Аарон убедительно доказывает, что в описание обряда принесения 
в жертву двух козлов, из которых один подлежал закланию, а другой — отпущению в 
пустыню, вкралось текстологическое и смысловое искажение: слово “сеирим” было за-
менено словами “сеирей эзим” (волосатые козлы), хотя домашний козел, конечно, не 
обитает в пустыне и не уйдет туда, сколько его не отпускай с людскими грехами68. 

Это очень важные сведения для понимания этногенеза евреев, в частности гибри-
дами кого с кем они на самом деле являлись. Исав, сын Исаака, представлен в Быт 25:25 
приблизительно так, как описаны эти “сеирим”. В Быт 27:11 Исав назван буквально “че-
ловеком Сеиром (Сатиром) (’îš śā‘īr)”. Таким образом, понятно, что уже в Ханаане семья 
Авраама имела половые контакты с “сеирами” и производила от них покрытое с ног до 
головы шерстью потомство. Исав к тому же являлся единоутробным братом основателя 
колен Израилевых Иакова. Следовательно, все евреи вышли из чрева женщины (женой 
Исаака была Ривка из того же клана), которая или сама совокуплялась с неандерталь-
цами и другими животными, или это делал кто-то из её ближайших предков. Евреи не 
только “прелюбодействовали” с ними, но и поклонялись им и приносили им жертвы – 
козлов. В еврейском оригинале Лев 16:7-10 буквально говорится, что один козёл должен 
быть принесен “для Яхве” (ליהוה), а другой “для Азазела” (לעזאזל). Азазел здесь имя собствен-
ное, оно восходит к слову עז (эз) – “козел”. В Лев 16:8 это имя пишется как עזאזל (ezazl), од-
нако в арамейском свитке 4Q 180 1:7-10 оно читается как עזזאל (ezzal)69. Не понимая точную 
этимологию и происхождение этого имени, евреи возводили его значение к “отпуще-
нию” zal (זאל). Смысл обряда разъяснял в XII в. раввин Мойша бен Нахман. Передавая эти 
представления евреев, он писал: 

“Бог приказал нам на праздник Йом-Киппур посылать козла правителю, чьи вла-
дения находятся в пустыне. Из эманации его власти приходит разрушение и поги-
бель… Его животное – козёл. В его царстве живут демоны, называемые в Библии 
сеирим (легендарные козлы, которых выращивал Азазель)”70. 

Из книги Еноха мы узнаём, что Азазел – вождь падших ангелов, сбивающих челове-
чество с истинного пути (Ен 8:1-2; 9:6). Нередко он отождествляется с Сатаной. Этот факт 
проливает свет на то, почему Иисус называл иудеев “детьми Дьявола”. Евреи были по-
томками существ, которых во многих культурах отождествляли с бесами, демонами. 

Возможно, евреи делали это потому, что считали этих мохнатых неандерталоидов 
своими далекими предками, поскольку они были похожи на “красного” Адама (шерсть 
сеиров, как и ванаров была красно-рыжего цвета). Евреи обожествляли сеиров, так как 
почитание предков было важнейшим элементом их древнейших племенных верований. 
И действительно, мы находим в шумерском эпосе некоторые указания, позволяющие 
сделать такой вывод.   

В эпосе о Гильгамеше “О всё видавшем”71, сложившемся, по всей вероятности, к поло-
вине III тысячелетия до н. э., царь Урука Гильгамеш (как представитель населения, пред-
почитающего осёдлый образ жизни) противопоставляется дикому необузданному ски-
тальцу Энкиду. Этот Энкиду – “полуночное порождение” – описывается как степной че-
ловек, не ведающий ни людей, ни мира, всё тело которого покрыто волосами, подобно 
зверям. Вместе с газелями он щипал траву, со зверями теснился у водопоя. Он был не 

                                                 
68 Поршнев Б. Современное состояние вопроса о реликтовых гоминидах. М. 1963. Гл. 2. Со страниц древ-
них книг; Виноградова Д., Непомнящий Н., Новиков А. Неандерталец жив? М. 2003, стр. 109-110. 
69 См.: Тантлевский И. Введение в Пятикнижие. М. 2000, стр. 254-255. 
70 Цит. по: Коллинз Э. Падшие Ангелы. М. 2008, стр. 82. 
71 См.: Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии. М. 1981, стр. 122-130. 
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просто другом и союзником животных, но вступал с ними в сексуальные отношения. Да-
лее речь идёт о попытке приобщения монстра к человеческому обществу, для чего к Эн-
киду была приведена блудница, и когда Энкиду взял её, все звери пустыни тотчас разбе-
жались от него и стали гнушаться контактов с ним. После этого Энкиду приводят в Урук 
и там он становится другом и соратником Гильгамеша. Вместе они пускаются в полное 
опасностей путешествие с целью найти смысл жизни. 

В этой шумерской поэме можно усмотреть некий этиологический миф о том, как про-
тосемиты, пребывающие еще на стадии полуживотного состояния, начинают приоб-
щаться к более высокой аграрно-урбанистической цивилизации и постепенно обретают 
очеловеченные вид и разум. В то же время здесь просматривается стремление шумер-
ских городов жить в дружбе со Степью и получить военные и экономические выгоды от 
союза с кочевниками за счет включения их в свой социум. 

Данный момент может быть в большой степени определяющим в идентификации 
расы Авраама, поскольку всё, что связано с seirim, получает своё продолжение в библей-
ском рассказе о рождении внука Авраама – Исава. Описание физиологии Исава (Быт 
25:25; 27:11-27) не оставляет сомнений в том, что мы имеем дело с гибридным неандерта-
лоидом, происходящим от волосатой расы сеиров. Этот факт свидетельствует о наличии 
в роду Авраама, хотя быть может и не доминантных, но весьма сильных неандерталоид-
ных примесей. Род Авраама являлся вырожденческим, будучи носителем явно нечелове-
ческой генетики. Несмотря на то, что не Исав, а Иаков считается основателем колен Из-
раилевых, не следует забывать, кем был его родной брат, девять месяцев болтавшийся с 
ним в одной утробе их матери в околоплодной жидкости и участвовавший в гормо-
нально-биологическом и молекулярно-информационном обмене. Внешний вид Исава 
описан довольно подробно, и мы можем составить некоторое представление о его об-
лике. Прежде всего, Исав отличался характерными для неандертальцев рыже-красными 
густыми волосяными покровами на теле, отчего он и был назван “Исавом”, что бук-
вально значит “косматый”. Второе имя Исава Эдом значит “красный” (ванары тоже 
были покрыты красно-коричневой шерстью), это “экающая” западно-семитская (ханаан-
ская) транслитерация от Адам (через “а”). Исав потому и был назван по имени Адама, 
поскольку это являлось указанием на сходство с внешним видом “адамических” перво-
предков, ведь Адам тоже переводится как “красный” (т. е. красная полуобезьяна). Это 
цвет шерсти. Раввин Иегуда бен Рабби утверждал, что первоначально у Адама был хвост, 
как у животного, но затем Бог “забрал его ради чести его”72. Совершенно неслучайно 
евреи возводили свою расу к красному мохнатому обезьяно-человеку Адаму. Они, ко-
нечно, знали о своём происхождении от обезьян, поэтому столь широко поддержали дар-
винизм и стали распространять его среди европейцев (хотя сам Дарвин был белым раси-
стом, делившим расы на цивилизованные и дикие, будучи уверен, что в скором времени 
все низшие дикари будут уничтожены73). 

 

                                                 
72 Цит. по: Смагина Е. Манихейство. М. 2011, стр. 341. 
73 См.: Дарвинизм и расизм.  

http://www.darwinizm.ru/darwin-4.html
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Возможно, именно так выглядел легендарный первопредок 
евреев – Адам (Адаму сутийско-аморейских генеалогий). Его имя в переводе 

значит “красный”, что служило указанием на цвет его шерсти. 
В его честь был назван Исав, получивший за цвет волосяных 

покровов имя Адам (Эдом в “экающей” огласовке). 
 
В подтверждение гипотезы о том, что Адам был на самом деле мохнатой говорящей 

разумной полуобезьяной, можно также привлечь сообщения Талмуда о его первой жене 
Лилит, которая была не человеком, а “демонессой”. Данный персонаж взят из вавилон-
ских заклинаний, где Лилиту фигурирует как “дух ветра”. В шумерской мифологии она 
известна под именем Лиллейк – белозубое существо, живущее в дупле дерева хулуппу. В 
иудейской же традиции Лилит описывается как ночной демон в виде заросшего шер-
стью чудовища. Такое же описание Лилит сохранил и арабский фольклор. Согласно 
книге пророка Исайи, Лилит живёт в обезлюдевших развалинах земли Эдомской среди 
диких зверей и сеиров (Ис 34:14-15, где имя “лилит” в синод. перев. передано как “ночное 
привидение”, а “сеир” как “леший”). Таким образом, уцелевшее предание сообщает нам 
о том, что первая жена семитского первопредка Адама была во всём подобна ему – была 
волосатым монстром, сатиром женского пола. Талмуд также сообщает, что Адам не про-
сто нарекал имена зверям в Раю, но и совокуплялся с ними, подыскивая себе подходящую 
особь. Но перепробовав всех, он понял, что ни один зверь ему не подходит, и тогда он 
попросил Бога создать для него жену, подобную ему. Ею и была Лилит. Такое мнение о 
первых сексуальных контактах семитских первопредков с животными явно восходит к 
широко распространенному опыту пастухов Ближнего Востока, что получило отражение 
в “Эпосе о Гильгамеше” на примере того же Энкиду, который сначала совокуплялся с жи-
вотными, но очеловечился после того, как к нему привели блудницу из Урука74. Эта блуд-
ница является шумерским аналогом библейской Евы, второй жены Адама. Она была су-
ществом уже более высокого порядка, нежели Лилит. Ева была человеком. Манихейский 
миф сообщает, что Ева являлась воплощением богини Иоиль и “освободила Адама от зве-
роподобия”75. То же самое произошло и с Энкиду в “Эпосе о Гильгамеше” после его сексу-
альной связи с городской проституткой. Посредством “браков” с женщинами человече-
ской расы протосемитские “первоадамы” стали порождать детей, физиологически стоя-
щих на ступень ближе к людям. Здесь мы снова можем видеть отголоски исторических 
событий далёкого прошлого – мифологическое описание ранней стадии зарождения се-
митского этногенеза в результате смешения неандерталоидов с человеческими самками 

                                                 
74 См.: Хазарзар Р. Лилит и другие. 
75 Цит. по: Смагина Е. Указ. соч., стр. 179, 194, 266. 

http://khazarzar.skeptik.net/books/kh/lilith.htm
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(“евами”) первой осёдло-аграрной цивилизации. Вернемся к Исаву. 
Степень шерстистости Исава (этого “нового Адама”), была такова, что на ощупь его 

тело ничем не отличалось от козлиных шкур (Быт 27:11-16). Исав являлся диким пасси-
онарием, жил в шатрах, был “искусным звероловом” (Быт 25:27), т. е. практиковал ти-
пичный для неандерталоидов (и семитов) примитивный присваивающе-паразитирую-
щий метод хозяйствования, вёл дикую жизнь охотника и собирателя, будучи умственно 
отсталым и не способным на иные виды труда. Исав настолько отличался по голосу от 
своего единоутробного брата, что тот даже при всём желании не мог его при необходи-
мости скопировать (Быт 27:22). Это можно объяснить тем, что у Исава голос был грубый, 
звериный, поскольку его гортань имела неправильное строение. Исав источал от тела 
очень неприятный запах, он откровенно пах козлами. Подслеповатый Исаак ощутил за-
пах от козьих шкур, в которые обернулся Иаков, и подумал, что это запах Исава (Быт 
27:27). Интересно, что позже Исав ушел жить на гору Сеир – туда, где обитали подобные 
ему мохнатые неандерталоиды, промышлявшие грабежом, набегами и охотой. Они и 
были, судя по всему, предками первых семитов, первых ибри (клана Авраама). Рождение 
Исава отнюдь не было воспринято Исааком как аномалия. Везде сообщается, что Исав 
был любимым сыном Исаака, который относился к этому уроду с особым пиететом 
вплоть до того, что от Иакова потребовалась хитрость, дабы отнять первородство у мох-
натого кретина Исава. Сам Исаак скорее всего тоже имел некоторые неандерталоидные 
признаки, но только менее ярко выраженные, чем у своего сына. Иначе как объяснить, 
что урод Исав был любимым сыном Исаака и что Исааку нравился отвратительный коз-
линый запах от тела Исава? (Быт 27:27). Исаак видел в Исаве своего истинного наслед-
ника, похожего на первопредка Адама, свою родную плоть и кровь, и это неспроста. 
Также не случайно и то, что Исаак стал всего лишь промежуточным звеном в этногенезе 
еврейских колен (рисковавшим быть даже принесенным в жертву своим отцом, видимо, 
по причине своей негодности к продолжению рода или, наоборот, особой “святости”). 
Поэтому книга Бытия даёт так мало информации об этом странном и как бы факульта-
тивном персонаже. Видимо, ущербные гены авраамитов еще давали о себе знать в пер-
вых поколениях и были устранены только в результате смешения с более прогрессив-
ными по генетике человеческими типами. 

Но откуда в семье Авраама стали рождаться мохнатые недочеловеки? Возможный от-
вет кроется в имени жены Авраама Сары. Принято считать, что имя Сары восходит к ак-
кадскому шарату (‘царица’). Но возможны и иные варианты. Первое, что приходит в го-
лову – как раз связь этого имени с сеирами. По-египетски земля сеиров называлась Са-
арра, практически точно повторяя имя авраамовой жены. Вполне возможно, что имя 
Сара означает “сеирка”. Если Сара происходила от сеиров, тогда объяснимо рождение 
косматых отпрысков в их роду. Возможно, Сара была похожа на чудовище Лилит. Зная 
предание о первой зверочеловеческой жене Адама, Авраам, женившись на Саре, вполне 
мог моделировать древний миф, воплощая его в подобии брака общесемитского перво-
предка, тем самым “освящая” собственный и надеясь на особое благословение своего ро-
дового бога потомству (“святому семени”). В таком случае предание о необычайной кра-
соте Сары нужно списать на фантазии составителей книги Бытия или путаницу с его 
другой женой Хеттурой (Быт 25:1), имя которой указывает на её хеттское (индоевропей-
ское) происхождение. 

Не исключено, что Хеттура и Сара – одно лицо, потом разделённое на двух жен, дабы 
обставить зачатие и рождение Исаака чудесными подробностями. Причем Сара могло 
быть ритуальным именем Хеттуры, которое ей дал Авраам (а-брахман) в качестве то ли 
глумления над ведийской шакти Сарасвати, то ли для того, чтобы воспроизвести миф о 
Лилит посредством магии подобия. Косвенно гипотезу хеттской крови жены Авраама 
может подтвердить тот факт, что от брака Авраама и Сары (в случае, если она и Хеттура 
одно лицо) не было детей, поскольку межрасовые браки далеко не всегда дают потомство 
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из-за генетической несовместимости супругов76. И напротив – черная египтянка Агарь 
смогла легко зачать от Авраама как генетически более близкого себе партнёра77. Для ис-
правления ситуации с бесплодием Сары потребовалось вмешательство “свыше” (инку-
бация от демонов шедим – el shadday), так что даже можно поставить под сомнение от-
цовство Авраама. Кстати, сама по себе такая дьявольская инкубация тоже могла поро-
дить чудовищ вроде Исава. 

Вероятность хеттского происхождения Сары-Хеттуры можно подтвердить прямым 
указанием Иез 16:3 о хеттском происхождении евреев по материнской линии. Потомки 
Авраама продолжили традицию своего праотца брать хеттских жен (Быт 26:34). Но когда 
такая жена была найдена для Иакова, этому в ультимативной форме воспротивилась су-
пруга Исаака семитка Ребекка (Быт 27:46). 

Итак, кто продолжает настаивать на “нордичности” Иакова, пусть вспоминает, какой 
странной физиологии был его единоутробный брат, а также поразмыслит, кем же на са-
мом деле в представлении древних евреев являлся Адам, если Исав носил его имя (в дру-
гой огласовке). Можно ли вообще заявлять о чистоте рода при наличии в семье таких 
дегенератов, как Исав? Думаю, сторонникам “нордического Израиля” необходимо как 
следует об этом призадуматься… 

 
 

Идентификация евреев как потомков чандалов (париев) Индии 
 

Велика вероятность, что в состав семитского суперстрата позднее влились чандалы 
и дравиды Индии. Причем негроиды Индостана скорее всего имели общих предков с эфи-
опами. А именно с последними установлена генеалогическая связь семитов и евреев. Ди-
одор Сицилийский со слов Геродота утверждал, что “существуют два великих эфиопских 
народа: один – синды, а второй – египтяне”78. Сам Геродот в своей “Истории” прослежи-
вал параллели между пещерными эфиопами и черными дравидами, поедающими своих 
родителей. Он сравнивал их со скотами и считал, что эфиопы и соседние с ними народы 
“того же происхождения, что и каллатии (чернокожие) в Индии”79. Некоторые антропо-
логи утверждают, что именно в Индии находилась прародина черной расы80. Это значит, 
что настоящая родина эфиопов, предков сутиев и евреев, была на юге Индостана. 

Е. П. Блаватская утверждала81, что имя Абрахам означает “не-брамин” или “безбож-
ник” (а-Брахма). Это имя прямо указывает на внекастовое общество “неприкасаемых” – 
чандала, а чандалы, как известно, являлись как раз плодом запретного смешения бра-

                                                 
76 Благодаря приписке в Быт 20:12 Сара становится сводной сестрой Авраама, о чем ранее в книге Бытия 
не сообщалось. Данная приписка была сделана, конечно же, в целях снять с Авраама обвинение во лжи.  
77 Мне приходилось слышать возражение, лишенное, впрочем, какой-либо аргументации, что Агарь не 
принадлежала к негроидной расе, а была белой египтянкой. Однако я склоняюсь именно к первому 
утверждению ввиду того, что она была египетской рабыней. Считается, что имя Агарь не египетское, а 
семитское. Если оно не было дано ей самим Авраамом (есть такое ничем не обоснованное мнение 
только на основании того, что это имя с семитских языков значит “бегство”, ср. арабск. hegira – как будто 
нет других причин происхождения семитского имени египетской рабыни), то в таком случае Агарь 
могла быть одной из угнанных египтянами хапиру или шосу в числе семитских пленников из азиат-
ских стран. Если Агарь была семиткой, а Сара (Хеттура) индоевропейской крови, то это не отменяет вы-
двинутого предположения, что Агарь была генетически более близкой Аврааму, нежели Сара, из-за чего 
Агарь без проблем забеременела от Авраама, а Сара оставалась бесплодной.  
78 Цит. по: Эшби М. Указ. соч., стр. 104. 
79 Геродот. История. III, 38,97,101. 
80 См.: Тен В. Народы и расы. Происхождение. СПб. 2013. 
81 Блаватская Е. Теософский Словарь. / Чандалы. 
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минки с шудрой. В Индии они изгонялись ариями из городов и находили убежище в ле-
сах, а затем стали покидать страну, переселяясь на запад. Здесь, на встречном направле-
нии, они и вступали в симбиоз с семитскими кочевниками, выходцами из Аравии. Веро-
ятно, эпос Махабхарата знает евреев как один из народов Запада под именем джагути 
(jaguti). 

Такая версия происхождения имени Абрахам, 
собственно, не противоречит его коннотации с 
ибри, поскольку синтетическое имя Абрахам об-
разовано в результате модификации имени Аб-
рам путем добавления дополнительной “хе”, ко-
торая как раз и могла возникнуть на почве вхож-
дения некой группы семитских племён в новую 
фазу этноистории (смешения ибри с а-брами-
нами). Занимательно, что и имя жены Авраама 
Сара могло быть сокращённой формой от имени 
ведийской шакти Брахмы Сарасвати (в переводе 
с санскрита значит “святая Сара”), что было под-
мечено еще Вольтером. Кстати, в ведийской рели-
гии богиня Шри (а именно так ничто не мешает 
прочитать и имя библейской Сары) считалась свя-
занной с варной брахманов82. В таком случае в 
лице пар Брахма/Сарасвати и Абрахам/Сара 
(Шри) мы имеем некую пародию или что-то вроде двойников-антиподов, своим воз-
никновением обязанных расовым противоречиям между варнами древней Индии83. 

Вообще, версия происхождения древних евреев от чандалов Индии довольно из-
вестна и получила широкое распространение среди исследователей. Имеется масса ма-
териала, подтверждающего этнические связи населения Кашмира с семитами и, в част-
ности, с евреями. Но это касается не только тех “потерянных колен”, которые пересели-
лись в Персию, Афганистан и Северную Индию после ассирийского завоевания Израиля. 
Племенные вожди этих семитов утверждают, что их часть является потомками тех ев-
реев, которые не стали повиноваться Моисею и ушли в Индию и Афганистан84. Есть 
также основания утверждать, что первоначальной задачей Моисея было вывести еврей-
ских рабов из Египта в Индию – на их исконную прародину, где зародилась черная раса, 
и что именно там находилась “Земля Обетованная”85.  

Но больше всего поводов для отождествления евреев и индийских париев (каста 
“неприкасаемых”) дают Законы Ману и другие ведийские тексты. В них содержится ряд 
предписаний, на основании которых можно сделать заключение о том, что евреи – это 
бывшие индийские парии. Многое указывает на то, что выходцы из числа париев, назы-
ваемых также чандала, стали одним из племён, составивших основу “еврейского 
народа”. В книге Авадана-Шастра сказано, что чандала не должны жить осёдло, но 
только скитаться; им запрещено произносить имя Брахмы (что в Торе отразилось в виде 
табу на произношение имени Яхве), писать слева направо, а в числе пригодных работ 
перечислено изготовление кирпича86 (именно эта обязанность была возложена на них в 
Египте фараонами, см. Исх 1:14). 
 
 
                                                 
82 См.: Жоль К. Индуизм в истории Индии. М. 2006, стр. 42. 
83 Впрочем, не стоит забывать, что префикс “а” в имени Абрахам мог быть типичной для семитоязычных 
имён и названий приставкой, о чем шла речь выше. 
84 См.: Хасснайн Ф. В поисках исторического Иисуса. М. 2006, стр. 17-24. 
85 См.: Керстен Х. Иисус жил в Индии. М. 2007, стр. 62-95. 
86 См.: Мямлин К. Сломанное сознание париев человечества. Часть 1. 

Шакти Брамы Сарасвати  
(санскр. ‘святая Сара’) 

http://www.communitarian.ru/posts/etnogenez/iudei__slomannoe_soznanie_pariev_chelovechestva
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Идентификация евреев как “хапиру” и “шасу” 
 

В науке неоднократно поднимался и по-разному решался вопрос соотношения ибри 
и хапиру. Большинство историков высказывается за то, чтобы видеть в них одну и ту же 
группу. В. А. Сафронов и Н. А. Николаева дают убедительную аргументацию в поддержку 
теории об их тождестве87. Древние евреи явно относятся к категории хапиру, или ‘аперу 
(египетск. ‘PRW). За это говорит не только фонетическое сходство сутийско-еврейского 
имени ибри и аккадского хапиру, но и культурно-исторические и чисто хронологические 
параллели. Так назывались внесоциальные бродячие кланы и орды, которые, скитаясь 
по восточным странам, добывали пропитание скотоводством, разбоем, а также службой 
в наёмных войсках. Это были политически нестабильные элементы, постоянно склон-
ные к агрессии, насилию, революциям. В Ханаане хапиру были известны как политиче-
ская оппозиция низших слоёв кочевого семитского населения засилью и тоталитарной 
модели управления индоевропейцев (гиксосов-марту). В свою очередь осёдлое ханаан-
ско-хурритское население видело в кочевниках угрозу земледельческим хозяйствам и 
орошающим их источникам воды, которые эксплуатировались семитскими скотово-
дами. Их взаимоотношения обострились к XV столетию до н. э. в связи с увеличением 
численности городского населения и, соответственно, с сокращением незанятых паст-
бищных угодий, на которых паразитствовали эти кочевники88. Теперь уже старый арио-
семитский взаимовыгодный симбиоз стал никому не нужен и мир Ханаана погрузился 
во тьму хаоса и бесконечных междоусобиц. 

О хабири/хапиру упоминают многие документы Египта, Палестины, Анатолии, Месо-
потамии, Угарита, начиная уже с конца III тыс. до н. э. (архивы Мари). Важно отметить, 
что хапиру впервые появляются из зоны пастбищ кочевых племен, которые граничили 
с северными районами Мари89, а значит, несомненно, хапиру, как и евреи, выделились 
из сутийской среды скотоводов.  

Поэтому наука встала перед дилеммой: или признать, что евреев до эпохи ассирий-
ского завоевания или даже вавилонского плена не было вообще, поскольку ни один 
древний текст не знает такого этноса как ибри90, или же отождествить их с “хапиру”. Хотя 
семантическая связь “хапиру” и “ибри” считается недоказанной, однако выведение из 
“хапиру” представляется единственной на сегодняшний день правдоподобной гипоте-
зой происхождения древних евреев и единственной альтернативой отрицанию суще-
ствования древних евреев вообще на основании полного отсутствия каких-либо других 
подтверждающих иные версии артефактов. В качестве дополнительного аргумента сле-
дует обратить внимание на то, что о хапиру свидетельствуют практически все окру-
жающие Израиль ближневосточные цивилизации. Упоминаний хапиру как орд, ко-
торые постоянно тревожили ханаанских князей и наместников или нанимались к 
ним на службу, нет только в Библии. А значит евреи и были этими хапиру. 

Под аккадским термином хапиру подразумевались “изгои”, “странники”, “бродяги”, 
что точно соответствует социальному статусу Авраама, описанному в Библии. Хапиру 
также имело значение “бандитов”. Так, письмо из царского архива Мари сообщает о 

                                                 
87 См.: Сафронов В., Николаева Н. История Древнего Востока в Ветхом Завете, стр. 60-82. 
88 См.: Всемирная история. Под ред. Ю. П. Францева. Том 1. М. 1953. // Страны и племена. Палестина. Па-
лестина во II тыс. до н. э. Образование племенных союзов в Палестине. 
89 См.: Сафронов В., Николаева Н. Указ. соч., стр. 75. 
90 Исключение, разве что, может составить упоминание аморейского царя Эблы Ибриума, предположи-
тельно носящего в своём имени корневую основу ибри, правившего в XXIII столетии до н. э. Однако я 
считаю, что это имя имеет отношение к совсем другому этносу – народу ибер (подробнее иберийскую 
проблему я рассмотрел в Приложении 2). То же можно сказать и о царе гутиев Ибрануме (см. там же). В 
любом случае это имена царей, а не этноса. 
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группе хапиру численностью в 2000 человек, которые занимались разбоем91. Интересно, 
что близкий к ибри и хапиру северо-кавказский термин абрек означает то же самое: от 
осетин. abræg – “скиталец, разбойник”. Считается, что корни слова абрек ведут в иран-
ское слово, обозначавшее “бродяга, грабитель” – человек, ушедший в горы, живущий вне 
власти и закона, ведущий партизанско-разбойничий образ жизни; также – кавказский 
горец, изгнанный родом из своей среды за преступление, обычно убийство. 

Первоначально хапиру представляли собой одиночные шайки разбойнических ватаг, 
которые позже стали сколачиваться в уже более значительные бандитские группи-
ровки. Предлагается этимология, согласно которой хапиру происходит от семитского 
корня ʽpr – ‘прах, пыль’ с вероятным смыслом ‘деклассированные люди, человеческий 
прах, грязь, мусор’. Шумерским синонимическим эквивалентом хапиру была логограмма 
SA.GAZ, что значит ‘подрезатели жил’; в целом она изображала лиц, атакующих ханаан-
ские города. Подрезание жил было способом лишить противника его главного оружия – 
лошадей и колесниц. Хапиру, шуту и древние евреи не умели управлять лошадьми, и 
когда они захватывали их, то единственное, что могли сделать – подрезать им жилы, а 
колесницы сжечь (И Нав 11:9; ср. 2 Цар 8:492). Это был типично семитский способ ведения 
войны. Кроме того, евреи таким же способом портили и чужой крупный рогатый скот, 
который сами не разводили (Быт 49:6). 

Семантика ибри и хапиру на самом деле очень близка (‘перешедшие, странствую-
щие’). Разумеется, к этнической составляющей ни ибри, ни хапиру отношения не имели 
изначально, несмотря на попытки превратить ибри в этноним, нацию, народ. Соб-
ственно, на чисто израильской почве это позднее и случилось, хотя из Библии очевидно, 
что слово ибри (еврей) в древнееврейских текстах употребляется очень редко (не более 
тридцати раз), в отличие от названия Израиль, которое и служило в качестве главной 
этнической самоидентификации еврейских колен. Причем ибри употребляется лишь в 
специфических случаях: или когда речь вложена в уста иностранца, или в уста израиль-
тянина, разговаривающего с иностранцем, или же относится к соотечественнику, нахо-
дящемуся на чужбине. То есть ибри всегда носит характер обобщающего внешнего детер-
минатива. Никто никогда не знал о существовании такого народа в восточном средизем-
номорье как ибри. Однако мы уже выяснили, что этническая принадлежность Авраама 
и ибри имеет сутийские контекст и морфологию. Народом были именно сутии-шуту, ко-
торые везде описываются как семиты. Авраам по национальности был сутием, а по сво-
ему социальному статусу – ибри-хапиру (разбойничающим бродягой, перешедшим Ев-
фрат). Это наилучшим способом разрешает проблему этнического происхождения “за-
речных” ибри и их места в рамках ближневосточных государственных структур. 

По заключению ученых, специализирующихся на вопросе этногенеза древних ев-
реев: 

“Совпадение имени хапиру в египетских и месопотамских документах, а также 
связь его с древними евреями=ибри служит доказательством того, что акк. hapiru, 
др.-евр. haʽibrî – один и тот же этноним древнееврейского племени, отделившегося 
от основной массы семитского населения Древнего Востока. Вторичные значения 
хапиру – “бандиты, стоящие вне родоплеменных, общинных и иных социальных 
связей” – отражение того отрицательного отношения, которое испытывало населе-
ние стран, столкнувшихся с вооруженными чужеземцами-евреями”93. 

Не может быть никаких сомнений в том, что, называя в Быт 14:13 Авраама именем 

                                                 
91 См.: Заблоцка Ю. История Ближнего Востока в древности. М. 1989, стр. 192. 
92 Во втором случае Давид, уже имея в своём распоряжении элитных наемников крито-пеласгов, часть 
лошадей оставляет для колесниц, которыми они могли управлять. Тем не менее, он еще пользуется ста-
рым излюбленным способом хапиру-сагаз подрезать жилы лошадям. 
93 Сафронов В., Николаева Н. Указ. соч., стр. 76. 
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haʽibrî, библейский автор имел ввиду известный исторический ближневосточный соци-
оним hapiru. Первичный смысл обоих названий так или иначе связан с рекой Евфрат 
(евр. Perat), от имени которой (внимание!) происходит всем известное обозначение мор-
ских разбойников – пиратов. Никакой натяжки тут нет, стоит только заглянуть в грече-
ский перевод LXX Быт 14:13, в котором евр. haʽibrî передается как ὁ περάτῃ, причем инте-
ресно, что во всех других случаях haʽibrî в переводе LXX подаётся иначе – как ὁ Εβραῖος 
(вероятно – дело рук поздних редакторов). В греческом ὁ περάτῃ связано с понятием ‘пе-
реправы, пересечения, переплывания’ (περαιόω), а также продажи в рабство (περάω), от-
куда и возникла этимология лат. и греч. пират (pirata/πειρᾱτής) – ‘морской разбойник’, то 
есть “пересекающий что-либо” в целях грабежа. Но именно так понимались в древних 
текстах сами hapiru – как бандиты (в данном случае “перешедшие” через реку Евфрат, 
название которой послужило базисом для слова “пират”). 

Несомненно, палестинское завоевание хапиру при фараоне Эхнатоне по времени 
примерно совпадает с библейской датировкой вторжения израильских колен в Ханаан. 
Это отмечается всеми историками. В результате этого местные хапиру слились с еще од-
ной волной кочевников, пришедших из пустынь с юго-восточных окраин после исхода 
из Египта, и поэтому в библейском каноне тоже стали частью истории Израиля.  

“В Библии содержатся две традиционные версии завоевания. Одна из них поме-
щена в начале Книги Судей, согласно которой это был длительный процесс и каж-
дое племя в ходе его захватило отдельную территорию. Вторая помещена в Книге 
Иисуса Навина. Там говорится о том, что Иисус Навин учредил союз племен и орга-
низовал военную кампанию, с помощью которой он и завоевал большую часть 
страны. Ранее некоторые ученые считали, будто эти легенды противоречат друг 
другу, но сегодня почти все исследователи пришли к выводу о том, что один биб-
лейский рассказ может дополнять другой: поход, осуществленный под руковод-
ством Иисуса Навина, был всего лишь одним этапом значительно более длитель-
ной борьбы, в ходе которой каждое племя сыграло важную роль в завоевании опре-
делённого региона”94. 

Также эти события накладываются на вторжение в Палестину несколькими десяти-
летиями позже “народов моря”, которые, в свою очередь, не только внесли в регион но-
вый этап политической дестабилизации, но и были подобным образом вписаны (напри-
мер, в лице колен Дана, Гада, Манаса и др.) в израильскую историю наряду с хапиру, шуту 
и шосу. 

Даже если условиться, что на раннем этапе патриархального периода хапиру и ибри 
представляли собой некие разные несводимые между собой этносоциальные группы, то 
позже они несомненно должны были полностью слиться, поскольку деятельность их 
имела между собой много общего (как бы ни пытались историки подчеркивать и преуве-
личивать разницу), происходила на одной и той же территории, совпадала по месту и 
времени, имея множество исторических параллелей. В противном случае никак не ре-
шаем вопрос, куда вообще вдруг подевались эти хапиру, столь политически активные в 
предызраильскую эпоху, если не стали естественной и органичной частью Израиля и об-
щей с ним истории? 

Вывод может быть однозначным: 
“Анализ документов о хапиру XV-XIV вв. до н. э. убеждает нас, что хапиру – это ибри-
евреи... Упоминания о хапиру, зафиксированные древневосточными документами, 
выстроенные в хронологическом порядке, образуют историю Израиля догосудар-
ственного периода от момента выделения древних евреев из массива “заречных” 
западно-семитских народов с последующим самоопределением племени Израиль 
до избрания ими первого царя Саула… Основные вехи истории хапиру совпадают с 

                                                 
94 Анати Э. Палестина до древних евреев. М. 2007, стр. 361-362. 
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этапами израильской истории до Саула”95.    
Последние арийские цари Палестины, даже находясь в то время 
под протекторатом Египта, оказались в крайне незавидном поло-
жении и умоляли фараона помочь им спастись от хапиру. Так, пе-
ласгийский царь одного из городов Ханаана Дагантакала просил 
фараона Эхнатона “спасти от хапиру и шуту… пусть мой господин 
защитит свою землю от рук хапиру. Если нет, пусть царь, мой гос-
подин, пришлёт колесницы забрать нас, иначе наши слуги убьют 
нас”96.  

Этот текст служит ярким подтверждением выдвинутому выше 
предположению о том, что сутии являлись подданными князей 
амореев, восставшими против них (“наши слуги убьют нас”). 

В том же архиве мы читаем донесение царя города Килту под 
Иерусалимом с ведийским именем Шувардата, который писал 
тому же Эхнатону:  

“Владыке, господину моему, следует знать, что народ хабиру в землях, которые Бог 
всех владык, господин мой, дал мне, и что я побил их, и что лишь я и Абди-Хеба 
остались сразиться с вождём хабиру. А Зурата, правитель Акко, и Индарута, прави-
тель Ахсафа, поспешили мне на помощь в обмен на пятьдесят колесниц, которых 
теперь я и лишился. И вот, они сражаются против меня, и да будет милостив вла-
дыка, господин мой, и пошлёт Джанаму, чтобы мы могли достойно встретить про-
тивника и восстановить земли владыки, господина моего, в их прежних границах”.  

Упомянутый в донесении арийский царь Иерусалима, гиксос с хурритским именем 
Абди-Хеба, так описывал своё положение:  

“Потеряны земли царя… Хапиру разграбили все земли царя”.  
Из другого письма:  

“Я стал подобен кораблю посреди моря… Хапиру захватывают города царя. Там нет 
ни одного правителя царя, моего господина. Все погибли…”  

Хапиру убивали всех, и это точно соответствует описанию захвата Ханаана Иисусом 
Навином, главным методом “завоеваний” которого был геноцид, включая грудных мла-
денцев (Втор 32:25; 1 Цар 15:3). Возникла ситуация, прямо противоположная библей-
скому описанию и тому, как дело представляют сторонники теории “нордического Изра-
иля”: более культурно и экономически развитое осёдлое население Ханаана, костяк ко-
торого составляли индоевропейцы (марту-ярусы, хурриты, хетты и др.), поголовно ис-
треблялось инорасовыми варварами, стоящими на низшей ступени развития. И этому 
предшествовала идеологическая подготовка – дискредитация и клевета в отношении 
народов Ханаана, выраженные в сказании о Каине и Авеле (оно было перевёртышем с 
шумерского мифа “Лахар и Ашнан”97), в мифе о проклятии Ханаана (для чего в текст была 
внесена коррекция, заменившая имя Хама на имя Ханаана), в мифе о Содоме и Гоморре, 
в обещаниях Бога своему избраннику Аврааму отдать его потомкам всю “Землю Обето-
ванную”, а также в многочисленных описаниях “мерзостей” ханаанеев, кои те якобы со-
вершали в ходе своих религиозных церемоний. Шла активная промывка еврейских моз-
гов, в которые твёрдо должно было быть вбито представление о народах Ханаана как 
“нечистых” и поэтому подлежащих поголовному истреблению (в дальнейшем такая ма-
ниакальная идея была перенесена уже вообще на “все народы”, см. Ис 34:2). Всё это ско-
рее всего являлось идеологической провокацией, призванной инициировать и обосно-
вать ненависть к несемитскому населению Палестины, в которой произошло столкно-

                                                 
95 Сафронов В., Николаева Н. Указ. соч., стр. 73. 
96 Цит. по: Анати Э. Указ. соч., стр. 358. 
97 Текст см.: От начала начал. Онтология шумерской поэзии, стр. 74-79. 
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вение двух несовместимых миров с различным вектором развития и расовым происхож-
дением. Не исключено, что варварский погром, учиненный хапиру в Палестине, был 
направлен в том числе и против наших арийских предков, которые в силу сложившихся 
исторических обстоятельств, в период политического хаоса и раздробленности, оказа-
лись наименее защищенными от подобных нападений, и их тоже коснулся еврейский 
разбой. Обилие санскритских имен палестинских царей, сопротивлявшихся нашествию 
хапиру, впечатляет. Их последние оплоты представляли собой замкнутые оазисы циви-
лизации, где из своих укрепленных замков арийские феодалы наблюдали через узкие 
оконца за происходящим на улицах и полях, пока, наконец, не были полностью истреб-
лены евреями. 

Постоянное всецерковное со стороны русских православных христиан прославление 
за богослужением (в частности, при чтении Псалтыри) геноцида племен Палестины вы-
глядит одновременно и смешно, и по-настоящему дико!  

 
*     *     * 

Еще одно семитское этнополитическое образование, которое обычно связывают с 
происхождением искусственного этноса евреев, это шосу или иначе шасу. Они упомина-
ются в разнообразных древнеегипетских текстах и их значение там определено точно 
такое же, как и у хапиру и шуту. Шосу – это разбойничающие семитские кочевники, зна-
чение имени которых – “пастухи” и “разбойники” (егип. š’sw – ‘кочевать’).  

“О взглядах египтян того периода на шасу можно составить представление на ос-
нове египетских текстов, которые практически всегда упоминают шасу в контек-
сте военных действий. Эти кочевники либо сражаются против египетских войск в 
Сирии и Палестине, либо предстают в виде банд грабителей, действующих на свой 
страх и риск. В одном папирусном тексте рассказывается о злодеях шасу, которые 
кишели на горных перевалах и проходах земли ханаанской, «прячась в кустарни-
ках», и «сочетали в себе свирепый вид с безжалостным сердцем, не слушая никаких 
доводов»”98. 

Именно эти шасу в Египте являлись подданными гиксосов (“царей шасу”), изгнание 
которых при фараоне Яхмосе I совпадает по времени и имеет очевидные исторические 
параллели с библейским описанием Исхода. По египетским источникам шасу локализу-
ются как в Сирии (долина Бекаа, истоки Оронта), так и указывается южный очаг их рас-
селения (на Северном Синае вплоть до приграничных районов Южной Палестины вклю-
чительно – “шасу Эдома” на Стеле Меренптаха99). Фараоны сразу трёх династий (XVIII, XIX 
и XX) вели постоянную войну с ордами шасу, регулярно угрожавшими границам Египта. 
Учитывая место определённых общностей шасу на карте Сирии-Палестины, открыва-
ется возможность опознания шасу под тем или иным аккадоязычным названием пере-
писки из Телль эль-Амарны. На эту роль в научной литературе весьма часто рекоменду-
ются шуту Амарны (для которых, как и для шасу, характерно общее значение “номады”), 
а также некие habbati, что значит “грабители” (в евр. языке шосэ – “грабитель”). Такое 
отождествление сутиев, шасу и хапиру логично, учитывая тот факт, что шасу, как и 
хапиру, не являются этнонимами. Так или иначе, шасу считались таким же самым этно-
политическим компонентом внегородского агрессивного и неуправляемого населения 
Ханаана, как сутии и хапиру100. И вовсе не случайно их имена в древних документах ча-
сто стоят рядом. Тем не менее ареал распространения шасу и сутиев не всегда совпадает, 
что, однако, нисколько не мешает сделать вывод не только об их близком родстве, но и 
о том общем вкладе, который внесли эти племенные группы в процесс формирования 
еврейского квазиэтноса в том виде, как он сложился после “завоевания” Ханаана. Гер-

                                                 
98 Коллинз Э., Огилви-Геральд К. Проклятие Тутанхамона, стр. 304. 
99 Там же, стр. 301. 
100 См.: Васильев А. Шасу новоегипетских источников и ранняя история Израиля.  
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манский библеист Мартин Нот полагал, что сказания об Исааке и Аврааме, присовокуп-
ленные на позднем этапе формирования Пятикнижия, первоначально распространя-
лись и развивались у жителей Негева, и что “их историческое место следует искать в 
кругу кочевников на южной окраине страны”101. Очевидно, что шасу были теми прото-
евреями, которые вышли с Моисеем из Египта и с юго-восточных границ вторглись в Ха-
наан, где позже, объединившись с хапиру и другими семитскими кочевниками, при-
няли самое активное участие в бесчинствах и разрушении остатков арийской цивили-
зации Ханаана.  

Поскольку в южном направлении локализация шасу лучше всего совпадает с терри-
ториями преобладания именно амалекитян Синая и Эдома, историки предлагают отож-
дествить южных шасу с ними102. За этот факт говорит хотя бы упоминание в Библии ама-
лекитян под термином “шосэ” (ׁשסה) в 1 Цар 14:48. Амалекитяне шасу имели прямое отно-
шение к древним евреям и в религиозном контексте. Египетские источники упоминают 
“Страну Шасу Яху”103, и действительно – по библейской истории якобы первое знаком-
ство евреев с амалекитянами происходит в некоем Рефидиме, в непосредственной бли-
зости от Горы Бога (Исх 17), на которой было получено откровение Яхве. Если египтяне 
определяли шасу как поклонников Яхве и связывали их с амалекитянами, то логично 
провести параллель между шасу-амалекитянами и древними евреями, несмотря на не-
однократно заявленный в Библии антагонизм между евреями и амалекитянами, кото-
рый возник, видимо, уже в ходе создания эпической абсолютно нереальной израильской 
псевдоистории, противопоставившей евреев всем народам, даже самым близкород-
ственным. 

Для того, чтобы окончательно удостовериться в правоте моих выводов, достаточно 
обратиться к древнеиндийскому тексту Бхавишья Махапурана, датируемому ок. 115 г. н. 
э., в котором сообщаются дополнительные данные о пребывании Иисуса Христа в Индии. 
В рукописи сообщается о Кашмирском царе Шалихаване, который “установил границу 
между ариями и млеччхами (амлекитами), определив реку Синдху (Инд) в качестве гра-
ницы между двумя группами народов”. Далее говорится о том, что царь саков в месте под 
названием Вьен около Пампура в Кашмире встретил светлокожего святого человека, 
назвавшего себя Ишвара Путурам, который поведал ему о себе и рассказал, как он “про-
поведовал истину амлекитам” в “далекой земле, где нет истины и зло не имеет пределов” 
и “пострадал от них”104. Таким образом этот индийский памятник прямо указывает на 
то, что иудеи являлись амлекитами (амалекитянами), тождественными млеччха Вед.  

 
 

Локализация Синая 
 

В этой связи необходимо отметить, что племя амалекитян обитало в пустыне Негев и 
в Заиорданье, а вовсе не на Синайском п-ве, название которому придумали много позже. 
Древние египтяне называли его “Землёй Луны и бирюзы”. Проблема в том, что локали-
зация горы Синай на юге “Синайского” п-ва весьма спорна. Её местонахождение опреде-
лили христианские отшельники, селившиеся вокруг этой горы, начиная со II в. Они и 
приняли её условно и символически за Синай105. Позже при императрице Елене в 330 г., 

                                                 
101 Нот М. История Древнего Израиля. СПб. 2014, стр. 147. 
102 См.: Васильев А. Указ. соч. 
103 См.: Алинг Ч. Имя Яхве в египетских иероглифических текстах; Коллинз Э., Огилви-Геральд К. Указ. 
соч., стр. 301; Keyser D. The True Pronunciation of the Sacred Name. Кайзер считает, что подлинное чтение 
по-египетски должно быть IHOA или IHUA, но никак не IHVH. 
104 Цит. по: Хасснайн Ф. В поисках исторического Иисуса. М. 2006, стр. 226-228. 
105 В православии традиция переноса священной топонимики явление довольно известное. Например, 
преп. Серафим Саровский в своей “дальней пустыньке” назвал евангельскими именами места, её окру-
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заинтересованной в создании новых христианских святынь, на ней построили церковь, 
а у подножия горы организовали монастырь св. Екатерины. Евреи, однако, никогда не 
признавали это исконно христианское святое место. Раскопки, проводившиеся археоло-
гами в 1967-1982 гг., не обнаружили здесь сколь-либо заметных следов человеческого 
пребывания в древности. Люди возле этой горы никогда не жили.  

К тому же существует мнение, согласно которому Синай и Хорив – это якобы две горы, 
находящиеся в разных местах, которые были затем объединены в процессе контамина-
ции источников, положенных в основу библейского свода. Очевидно, одни древнееврей-
ские предания связывали откровение Моисея с горой Хорив, другие – с горой Синай 
(название Хорив употреблялось в источнике E, “элохист”, а Синай в источнике J, 
“яхвист”). Однако память об их местоположении не сохранилась, и поэтому Синай и Хо-
рив стали двумя названиями одного полумифического хоронима. В воспоминаниях па-
ломников из России XIX века было употребимо такое разделение: гора Моисея – это свя-
щенный Синай, а Рас Сафсафе, вторая северная вершина Синая – гора Хорив106. Иные с 
Хоривом отождествляли высящуюся неподалёку от Синая гору Джебель Сербал, которая 
являлась истинным местом паломничества в раннехристианские времена, а сам Синай 
называли Джебель Муса (“гора Моисея”)107. Есть и третье название “горы Бога” – Фаран, 
что видно из Втор 33:2 и Авв 3:3. 

Возникает вопрос: случайно ли такое полное “забвение” евреями столь важного для 
них места? Или же сия амнезия есть следствие намеренного умолчания на почве стрем-
ления скрыть факт присвоения сторонней традиции, имевшей к евреям лишь опосредо-
ванное отношение? Например – через амалекитян, влившихся в состав Израиля. Почему 
бы и нет? Кстати, амалекитяне появляются на страницах Библии еще при жизни Авра-
ама (Быт 14:7), хотя их родоначальник Амалек считался его праправнуком (Быт 36:10-
12). В любом случае, несмотря на сей анахронизм, родственная связь амалекитян с евре-
ями этим продемонстрирована. Вот только вполне возможно, что не амалекитяне про-
исходили от Авраама, а наоборот – племя Авраама выделилось из их среды и могло уна-
следовать от них религиозный культ.  

Если израильтяне по пути к “Земле Обетованной” столкнулись с амалекитянами 
возле горы Синай, то понятно, что она должна была находиться именно в Негеве, то есть 
на южных рубежах Израиля, где и располагалась “земля Шасу Яху” египетских текстов.  

Кстати, на Синайском п-ве никогда не проживали и мадианитяне, с которыми по Биб-
лии тоже связано синайское откровение (мадианский жрец Ятро (Иофор), ставший те-
стем Моисея, жил, как сказано в Исх 3:1, на значительном расстоянии – “далеко” от Си-
ная)108. Ясно, что израильтяне контактировали с мадианитянами где угодно, но только 
не на Синайском п-ве. Я уж молчу о том, что на этих территориях ни жить, ни кочевать, 
ни пасти скот вообще было невозможно, потому что практически весь полуостров, вклю-
чая даже прибрежные полосы, представлял собой абсолютно голую безжизненную пу-
стыню, в которой, по заявлению одного очевидца,  

                                                 
жавшие. У него был и свой Иерусалим, и гора Елеонская, и Вифлеем, и Иордан, и Фавор, и Голгофа. Разу-
меется, никому в голову не приходит считать все эти места подлинными Елеоном, Иорданом, Фавором 
и т. д. Точно также было и в случае с монахами, поселившимися возле горы, которую они духовно счи-
тали Синаем, исключительно для того, чтобы возбуждать память о событиях священной истории, как 
бы приблизить себя к ней созерцательным путём. 
106 См.: Озмитель М. Поиск настоящего Синая.  
107 См.: Коллинз Э., Огилви-Геральд К. Указ. соч., стр. 315. 
108 А кто-то вообще задавался вопросом, как и где археологически документированы эти мадианитяне и 
их культура? Археология о них ничего не знает – вот в чем беда. Вся информация почерпнута из Библии. 
В ней сказано, что мадианитяне жили где-то “далеко” от Синая. Но где точно, не говорится. Вот и прихо-
дится придумывать, что они жили на Синайском п-ве, хотя никакой археологической мадианской куль-
туры там днём с огнём не найти. Но что-то же надо писать про них в справочниках и энциклопедиях! 
Вот и пишут… 

http://www.mount-moses.com/search-for-mount-moses.php
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“нигде не видно ни зеленеющего луга, ни леса, ни журчащего источника, ни водо-
пада, никакой хижины, ни селения, никакой зелени, никакого дерева, ни одного 
животного, ни птиц, ни скота, ни людей. Одни утесы и хребты из гранита и пор-
фира возвышаются повсюду”109.  

 

  
 

Синайский п-в с глубокой древности имел статус свободной буферной зоны, где нахо-
дились каменоломни и шахты, в которых трудились египетские каторжники, в том 
числе хапиру-евреи. 

Всё что сегодня рисуют на картах в библейских справочниках и атласах – это такая 

                                                 
109 Полюбоваться на “красоты” этого псевдо-Синая можно здесь. Глядя на практически непроходимый 
ландшафт полуострова, можно смело заявить, что к его южной стороне с тремя миллионами евреев (а 
именно столько их было по Библии) мог пойти только идиот или самоубийца. Гнать туда скот – это 
полный бред и абсурд, потому что питаться овцам и козлам (не говоря уже о людях) там было попросту 
нечем, с водой тоже большие проблемы. Конечно, Библия блестяще объясняет, как Бог чудесным обра-
зом кормил евреев мясом и хлебом, но не объясняет, чем питался их скот, “стадо весьма большое” (Исх 
12:38), ведь Исх 16:1 сообщает о том, что у евреев закончилось мясо уже через полтора месяца после 
начала похода. При этом до сего момента они жили в нормальных условиях в Елиме (Исх 15:27), где было 
много воды (а значит и травы для скота) и росли финиковые пальмы. И никаких сведений о  том, что 
евреи могли за этот период съесть весь свой скот – “стадо весьма большое” – или о том, что начался его 
массовый падёж, не имеется. Таким образом, наиболее правдоподобен всё-таки выбор короткого север-
ного синайского пути (“дорогой моря”), по т. н. “филистимской дороге” или “дороге Гора”, с которой 
евреи уже свернули в Негев, где и располагалась подлинная гора Синай. Но даже этот короткий переход 
вызывал, конечно, большие трудности для такого количества людей. Втор 2:14 сообщает о том, что 38 
лет Израиль размещался в Кадеш-Барнеа (в непосредственной близости от Синая). В этом месте имелись 
непересыхающий источник, дающий ок. 40 м3 воды в час, и обширное пастбище. Так что евреи во всё 
время своих якобы “скитаний” чувствовали себя очень комфортно. К тому же Кадеш-Барнеа лежал на 
пути пересечения торговых путей! Исх 13:17-18, впрочем, категорически отрицает северный путь. Од-
нако это не более, чем редакторская вставка, сделанная именно для того, чтобы обставить Исход чудес-
ными подробностями. К тому же после потопления войска фараона уже ничто не мешало повернуть 
назад, на север. По “филистимской дороге”, конечно, располагалось большое кол-во египетских пригра-
ничных цитаделей и военных лагерей. Однако, как удостоверяют нас египетские документы, выход ев-
реев из Египта вместе с гиксосами состоялся в результате предварительного соглашения, и никто не 
препятствовал их продвижению за границы Египта, во всяком случае до Негева. Еврейский караван, 
судя по всему, вообще никуда не отклонялся и никакого преследования тоже не было. – Подробнее см.: 
Л. Л. Гифес. Ариохристианская экзегетика библейских писаний. Этнокультурный и исторический кон-
текст. / Когда и при каком фараоне произошел Исход. Гиксосы-индоевропейцы. Анонимный автор очень 
интересной статьи Месу, считает, что море Ям-Суф, которое посуху перешли израильтяне, было одной 
из пресноводных лагун на северо-востоке Дельты Нила: “Месу и его сторонники бежали в самом начале 
санторинского извержения (имеется ввиду известное извержение вулкана Теры в Средиземном море – 
примеч. Л. Л. Гифес). К тому времени, когда они достигли берега “камышового моря”, обрушение конуса 
вулкана вызвало цунами. Отлив, всегда предшествующий цунами, расширил косу, отделяющую лагуну 
от моря, и беглецы смогли перейти. Преследователи же попали под гигантскую волну”. Это доказывает, 
что евреи шли именно северным путем, по побережью, и на юг не сворачивали. 

http://www.earth-tour.ru/dostoprimechatelnosti/dostoprimechatelnosti/sinay-gora-moiseya.html
https://svardat.wordpress.com/2016/04/09/1-5-exodus
https://svardat.wordpress.com/2016/04/09/1-5-exodus
http://www.kladina.narod.ru/mesu/mesu.htm
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же голая, как синайская пустыня, фантазия, абсолютно не подтверждаемая археологиче-
ски. Вот что написано по этому поводу в “Атласе библейской истории”: 

“Мы не имеем ясного представления о маршруте израильтян в Синайской пустыне. 
В 33-й главе книги Чисел упоминается множество стоянок, точное местонахожде-
ние которых определить теперь мы не можем”110. 

Как-то скромничают авторы “Атласа”. Не точное местонахождение они определить 
не могут, они не в состоянии определить что-либо даже приблизительно, потому что им 
не на что опереться в своих гипотезах. Как еще отмечал тот же М. Нот,  

“Для помещения “Синая” на так называемом ныне Синайском полуострове ничего 
не даёт и путь следования израильтян через пустыню. Во-первых, почти все фигу-
рирующие при этом названия мест и местностей невозможно локализовать даже с 
некоторой долей уверенности. Кроме того, очень сомнительно, чтобы рассказ в Пя-
тикнижии с его различными слоями вообще мог дать какой-то определенный 
маршрут следования с перечислением названий мест. И даже если бы это было так, 
всё равно мы при этом не имели бы дела с неким первичным элементом предания, 
так как включение синайского сюжета в Пятикнижие произошло относительно 
поздно и возможные связующие звенья, как некоторые пункты маршрута, веду-
щие и к Синаю и от него, пришлось бы брать без надежного основания. Общие рас-
суждения о районе, где должен был бы находиться Синай, совершенно бесполезны; 
ведь мы не знаем исторических, а вместе с тем и географических условий, в кото-
рых происходили события, составившие содержание синайской традиции как та-
ковой”111. 

Таково заключение авторитетного библеиста. Но тогда что же рисуют на библейских 
картах, где обозначено точное местонахождение всех этих “стоянок” и проведены линии 
маршрута беглецов так, как будто их шествие снимали на камеру с вертолёта? Наверно 
чтобы читателям школьного возраста было не скучно. Такая же ситуация сложилась и с 
географическим определением горы Синай. 

Местоположение подлинной горы Синай до сих пор вызывает научные споры. Архео-
логами предлагаются разные варианты её локализации – от севера Синайского п-ва до 
северо-запада Аравии и даже в Заиорданье. К настоящему времени предложено до де-
сятка идентификаций Синая только на одном Синайском п-ве. Нет такой более-менее за-
метной горы во всем регионе до южных границ Ханаана, которая бы не претендовала 
называться Синаем. В настоящее время образовались три рабочих гипотезы синайского 
пути Исхода: северный, центральный и южный. И в зависимости от принятия одной из 
них предлагается своя локализация Синая112. 

Тем не менее не всё так уж безнадёжно. В Гал 4:25 есть ясное указание, что гора Синай 
находилась в Аравии. Но ведь Синайский п-ов частью Аравии никогда не считался, по-
тому что и Аравия сама является таким же полуостровом, хоть и значительно бóльшим. 
Оба они являются частью Передней Азии. Это небольшой географический ликбез для тех, 
кто не в курсе. Между прочим, по Числ 13:18-22, 20:1 и Втор 32:51 “пустыней Син (Цин)”113 
называлась пустыня, примыкающая непосредственно к югу Палестины, в т. н. “Камени-
стой Аравии”, будучи северной частью пустыни Фаран.  

                                                 
110 Атлас библейской истории. РБО. 1995, стр. 11. 
111 Нот М. История Древнего Израиля. СПб. 2014, стр. 151-152. 
112 Электронная еврейская энциклопедия. / Исход. 
113 В оригинале Цин, что значит просто “пустыня”. Этимология восходит к слову цин – ‘колючка, тёрн’ 
(см. Стронг 6790, 6791). Вариант Цин – Цион (гора Сион), с тем же самым значением (см. Стронг 6724, 6726). 
По-видимому, для евреев только пустыня являлась местом теофаний их бога. Семитский бог – это бог 
пустыни, где сформировалась семитская раса. Одно из значений слова Eden – ‘степь’, что наверняка от-
носилось к полупустыням Аравии, где и располагалась мифическая земля Дильмун. Название Синай не 
имеет к такой этимологии отношения, по-евр. звучит как Sini (Стронг 5514) и, вероятно, восходит к 
имени шумеро-аккадского лунного божества Сина. 
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“Яхве пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фаран” (Втор 33:2).  
“Когда выходил Ты, Яхве, от Сеира, когда шел с поля Эдомского, тогда земля тряс-
лась, и небо капало, и облака проливали воду; горы таяли от лица Яхве, даже этот 
Синай от лица Яхве, Бога Израилева” (Суд 5:4-5).  
“Бог от Фемана грядет, и Святой – от горы Фаран” (Авв 3:3)114. 

Что может быть яснее этих слов, в которых даётся достаточно точное определение 
района в аравийском Негеве, где располагалась гора Синай и где жили амалекитяне и 
сеиры? С сеирами термин “шасу” прочно ассоциирован в текстах Рамсеса II и Рамсеса III, 
и их местообитание совпадает с амалекитянами. Земля Сеир в египетских источниках 
называлась “страна шасу Саарра”. То есть идумеи причислялись к “шасу” точно так же, 
как и амалекитяне.  

“В пользу локализации Синая в Северо-Западной Аравии говорит то, что в Чис 33:1-
49, по-видимому, даётся описание остановок на пути к Синаю, – отмечает М. Нот, – 
а этот путь из Палестины в сторону el-̒aqaba ведет не на Синайский полуостров, а 
предположительно, в Северо-Западную Аравию”115. 

Археолог Э. Анати считает, что библейским Синаем является гора Карком на юго-за-
паде Негева, на полпути от Петры до Кадеш-Барнеа. С географической точки зрения эти 
территории можно отнести к северо-западным перифериям Аравии на стыке с Ханаа-
ном. Пустыня Негев считается аравийской пустыней116. Следовательно, идентификация 
Каркома верна в свете географических указаний самой Библии.  

Э. Анати провёл возле Каркома раскопки и обнаружил в этом месте крупный культо-
вый памятник, использовавшийся со времён верхнего палеолита до бронзового века, с 
многочисленными алтарями, кромлехами, менгирами и более чем сорока тысячью 
наскальными рисунками и надписями. Согласно Анати, множество археологических 
свидетельств показало, что гора Карком была святым местом для многих семитических 
народов пустыни, а не только для евреев, которые, вероятно, лишь приобщились к ка-
кой-то более древней местной традиции. За это говорит тот факт, что Моисей сначала 
сам предварительно совершает паломничество к этой священной горе и только потом 
ведет к ней израильтян. Очевидно, встреча с Богом здесь обусловлена именно такого 
рода паломничеством к известному и почитаемому месту его обитания. Возле горы Кар-
ком были обнаружены древние святилища и жертвенники, их насчитывается около че-
тырехсот. Среди надписей на камнях было обнаружено божественное имя в форме YHH, 
что весьма близко к тетраграмме YHWH, с помощью которой евреи кодировали имя сво-
его бога117. Оно было известно и амалекитянам, и идумеям, и шуту, и мадианитянам. 

Итак, множество доводов свидетельствует о том, что шасу-амалекитяне, равно как и 
шасу-сеиры (идумеи), проживавшие в районе горы Синай в Негеве, внесли существен-
ный вклад как в формирование религии Израиля, так и в древнееврейский этногенез. 
“Наиболее ранние эдомиты соблюдали ту самую форму еврейского культа, которая более 
близко отражала религиозные идеалы Авраама и его потомков – Исава и Иакова”118. На 
этом основании можно заключить, что амалекитяне и сеиры, известные как “шасу”, вли-
лись на определенном этапе в состав Израиля и, может быть, даже являлись непосред-

                                                 
114 Согласно М. Ноту, Фаран это нынешний dšebel faran на западной стороне вади el-̒araba. – См.: Нот М. 
История Древнего Израиля, стр. 154 
115 Там же, стр. 153. 
116 См.: Нурлан З. Аравийская пустыня Негев. Считается, что Негев входит в территорию Палестины, од-
нако непонятно, как и чем её ограничивать (сами пеласги занимали лишь северо-западную часть 
Негева). Но Негев явно никогда не входил в область Ханаана, что видно из того, что вход израильтян в 
Негев не считался входом в Ханаан.  
117 Подробнее см.: Альтернативная гора Синай в пустыне Негев; Воробьева М. С Танахом в руках; Райт 
Дж. Э. Библейская археология. СПб. 2003, стр. 93-94; Alekstarn. Восхождение к Божьей горе.  
118 Коллинз Э., Огилви-Геральд К. Указ. соч., стр. 337. 

http://alfarabinur.kz/arabskie-strany/aravijjskaya-pustynya-negev.html
http://alfarabinur.kz/arabskie-strany/aravijjskaya-pustynya-negev.html
http://esoteric4u.com/perevod-i-issledovanie-tory-vetkhij-zavet/797-alternativnaya-gora-sinaj-v-pustyne-negev
http://www.eurotourne.ru/israel_jewish_tour.htm
http://alekstarn.livejournal.com/47216.html
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ственными носителями данного этнонима. Все они поклонялись одному и тому же лун-
ному божеству и связывали его местонахождение со священной для них горой в аравий-
ском Негеве, названной евреями Синаем.  
 

*     *     * 
Существуют очень серьезные доводы в пользу отождествления Синая с одной из гор-

ных вершин комплекса Петры, который также назывался Кадеш-Барнеа, где израиль-
тяне долгое время располагались станом и откуда заимствовали местный лунный культ 
Яхве119. Этот вариант мне видится даже еще более предпочитительным, нежели предло-
женный Анати. Из Втор 33:2 следует, что Синай, Сеир и Фаран – названия одной и той 
же горы. Иначе придётся признать, что Яхве давал свои откровения сразу на трёх горах. 
Сеир является главным пиком гряды Сеир. Сира или Сера является набатейским назва-
нием Луны, оно фонетически близко к этнониму Сеир и дало имя долине и горной гряде 
к северу от Акабского залива120. В этом месте согласно Втор 2:10-11 обитала древняя раса 
Рефаим, затем там поселились арии хурриты (Быт 14:6), после чего их изгнали и уничто-
жили идумеи (Быт 36:8). Исследования Э. Коллинза и К. Огилви-Геральда продемонстри-
ровали, что гора Сеир является комплексом Петры, он же Синай или Хорив121, а пустыня 
Син и пустыня Фаран вполне могли быть синонимами и располагаться в одних и тех же 
землях. В качестве доказательства служит такой важный географический ориентир как 
Кадеш-Барнеа – последний пункт остановки израильтян, откуда были посланы согляда-
таи в Ханаан (Чис 13:22,27). Авторы полагают, что именно здесь возник культ бога Яхве 
или Яху, который своими корнями уходил к доисторической цивилизации рефаим, а за-
тем отправлялся хурритами и идумеями. Во времена царя Иосии переписчикам Пяти-
книжия было повелено  

“отделить упоминания о почитании Яхве от ссылок на культ языческого бога горы 
Сеир… Более того, вполне вероятно, что Иосия убрал всякие географические ассо-
циации между Сеиром и горой Яхве”122. 

Блаж. Иероним, посещавший Петру, отождествлял её непосредственно с Кадеш-
Барнеа или Кадесом и писал, что там находится гробницы Мириами, сестры Моисея, ко-
торая, по сведениям Иосифа Флавия, была погребена на горе, “называемой Син”123. Кроме 
того, Хорив и Кадес являются одним и тем же местом, в котором Моисей ударом жезла 
иссекает воду (Исх 17:1-7; Числ 20:1-13). 

На пике Джебель аль-Мадбах комплекса Петры, который скорее всего и являлся биб-
лейским Синаем, сохранилось множество разнообразной атрибутики и ритуальных 
строений, высеченных в скальной породе, что позволяет провести ряд аналогий между 
местным культом и еврейским культом Яхве, обнаружить прямую связь между ними. 
Установить данный факт также помогают астрономическая ориентация объектов 
Джебель аль-Мадбах, их планировка и географическое положение. Йен Браунинг, при-
знанный специалист по истории Петры, провёл сравнение этой высоты с планировкой 
ранних ханаанских храмов и, в частности, с храмом Соломона. Браунинг прямо заявлял, 
что храм Соломона представлял собой святилище, смоделированное по образцу аль-
Мадбах в Петре. Здесь древние набатеи и идумеи отправляли культ лунного божества 
Дхушары – “владыки гор Шара (Сеира)”, то есть “бога Луны”, который известен также как 
“бог-камень” и изображался в виде необтесанного четырехугольного черного камня с 

                                                 
119 Там же, стр. 301-400. 
120 Там же, стр. 337. 
121 Между прочим, к Петре течет река Хорав, точно воспроизводящая название Хорив (разница в произ-
ношении обусловлена в данном случае исключительно произвольной огласовкой). 
122 Коллинз Э., Огилви-Геральд К. Указ. соч., стр. 327. 
123 Там же, стр. 349. 
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глазами и носом (очевидно, послужившего прототипом Каабы), являясь в то же время 
жертвенником. Это был “дух места” высоты Аль-Мадбах124. 
 

  
 

Гора жертвоприношений. Высота Джебель аль-Мадбах. Петра. 
 

Коллинз и Огилви-Геральд также ссылаются на книгу датского профессора Дитлефа 
Нильсена “Место библейской горы Синай: кандидатура Петры”, выпущенной в 1928 г. 
Именно он впервые указал на сходство в планировке ритуальных строений между 
Джебель аль-Мадбах и храмом Соломона и 

“обратил внимание, что строго к западу от Петры, на том берегу Вади Арабах, раз-
деляющем Трансиорданию и Палестину, находится гора под названием Джебель 
Хилаль. Нильсен говорит о втором аспекте влияния луны в Петре, ибо арабское хи-
лаль означает “Новая Луна”. В заключение он высказывает предположение, что 
ландшафт между Петрой и Джебель Хилаль был пустыней Син, а Джебель 
аль-Мадбах возле Петры была “лунной горой” и, следовательно, истинным место-
положением горы Синай. Никто из современных ученых-библеистов не принимает 
этой гипотезы всерьез, несмотря на ошеломляющие аргументы в пользу того, что 
Петра – это и есть древний Кадес, где израильтяне, по всей видимости, и провели 
основную часть своего пребывания в пустыне”125.  

Другой ученый-специалист по Ближнему Востоку Рафаэль Гивеон провел параллель 
между топонимом “Яху в земле шасу” египетских надписей и святилищем в Петре и от-
метил, что шасу или идумеи имели важнейшее значение для развития и формирования 
религии Израиля и, в частности, её связи со священными горами126. 

Однако следует отметить, что культ Яхве появился вследствие смешения египетского 
культа Осириса с ключевыми аспектами почитания горного божества Петры, но не ко-
пировал его. По мнению Коллинза и Огилви-Геральда, это был всё же “сплав идей и пред-
ставлений людей из разных культурных и этнических слоёв”127. В Библии этот сплав 
этиологически выражен в виде контакта и союза двух жрецов – Моисея и Ятро, священ-
ника мадианского. 

 
 

 
 

                                                 
124 Там же, стр. 360-364, 375-376. 
125 Там же, стр. 365-366. 
126 Там же, стр. 377. 
127 Там же, стр. 381. 
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Арамейская интерлюдия 
 

Отцом Авраама называется Терах (синод. Фарра) – имя, между прочим, чисто семит-
ское, происходит от аккадского тураху, что значит “дикий козёл”128 (фонетически оно 
близко к слову teraphim, что не случайно). Козёл стал тотемным божеством семитов, он 
издревле приобрёл значение символа семитской расы. К тому же из текстов Рас-Шамры 
(Угарит) следует, что Тарху являлся одновременно лунным божеством. О Фарре сказано, 
что в Уре он “служил иным богам” (И Нав 24:2). На этом основании делается вывод, будто 
Фарра был то ли шумерским жрецом, то ли “делателем идолов”, хотя фразу “служил 
иным богам” можно понимать и в широком смысле – как просто поклонение им129. Ведь 
пришлые семиты действительно перенимали обычаи и верования шумеров. Это и зна-
чит “служение иным богам”, нежели те засушенные головы teraphim, коим поклонялись 
выходцы из Аравии, исповедуя примитивнейшие фетишистские формы религии. 

Вообще, сама харранская локализация предков Авраама у ученых тоже вызывает 
большие сомнения. В Быт 11:31 говорится, что Фарра вместе с семьёй вышел из Ура, 
чтобы идти в Ханаан. Однако здесь же следует приписка: “но, дойдя до Харрана, они оста-
новились там”. Если посмотреть на карту, то сразу бросается в глаза чисто географиче-
ское несоответствие такого пути древним караванным магистралям. Никто никогда не 
ходил из Шумера в Ханаан через Харран, располагавшийся далеко в Северной Сирии. Об-
ласть Харрана не лежала на обычном пути из Месопотамии в Ханаан, а в XVIII-XIII вв. до 
н. э. еще и принадлежала державе Хурри-Ханигальбат (Митанни), никак не связанной 
ни с Южной Месопотамией, ни с Ханааном. Существовал более короткий путь – через 
Тадмор по сирийской степи. Из Быт 15:7 (ср. Неем 9:7) можно сделать вывод о том, что 
“Господь” призвал Авраама идти в Ханаан именно в Уре, но контекст Быт 12:1 переделан 
уже так, что Авраам призывается в Харране, когда его отец Фарра покинул Ур. Одновре-
менно с этим Харран превращается в “родину” Авраама (Быт 24:4; mṓleḏōṯ – букв. “страна 
рождения”), хотя действительной его родиной должен быть район Ура в Шумере. Отры-
вок И Нав 24:2-3, однако, окончательно удостоверяет в том, что Авраам был выведен в 
Ханаан “из-за реки”, т. е. непосредственно из Нижней Месопотамии, минуя Харран. Хар-
ран, как место промежуточной остановки, здесь вообще не упомянут. 

Отмечается и ничтожно малая вероятность того, что какая-либо группа кочевников 
по собственной воле захотела бы оставить плодородные долины Южной Месопотамии и 
отдать предпочтение мало привлекательным нагорно-степным окраинам юга Пале-
стины и Заиорданья с менее благоприятными культурными и природными условиями. 
Колонизационные потоки шли как раз именно в обратном направлении – из Степи в 
Месопотамию. И если “переход”, послуживший этнообразующим толчком для древних 
евреев, имел место, то он носил скорее всего насильственный характер. Прямое подтвер-
ждение этому мы находим у Иосифа Флавия, который о причинах выселения Авраама из 
Ура писал следующее: 

“Когда <…> халдеи и прочие жители Месопотамии восстали против Авраама, он, 
решив выселиться, занял по воле и при помощи Господа Бога ханаанейскую 
землю”130.  

Это полностью согласуется с историческим фактом изгнания сутиев после их восста-
ния в Южной Месопотамии при арийском (касситском) царе Вавилона Кадашмане ок. 
1400 г. до н. э. (см. Приложение 1), а значит путь миграции этих сутиев никак не затраги-
вал область Харрана и, следовательно, Авраам, как персонификация “эбера” (“перехода”), 
                                                 
128 Хотя этимология больше говорит за то, что тураху – это не козёл, а баран (тур). Однако корень тур 
мог служить для обозначения любого рогатого скота. В латинском и греческом taurus – ‘бык’. 
129 Лишь в парабиблейской псевдоэпиграфике, в частности, в Книге Юбилеев, содержится указание на 
то, что Фарра был поставлен служить идолам народом (Юб XII). 
130 Иосиф Флавий. Иудейские древности. I, 8.1. 
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не мог в ней останавливаться на кочевье, поскольку известно, что изгнанные Кадашма-
ном сутии двинулись к Тадморским горам, т. е. коротким путём через Сирийскую 
степь131.  

По заключению ученых Харран был введен в повествование для того, чтобы связать 
еврейский этногенез с еще одним семитским народом, влившимся в его состав, начиная 
с XIV в. до н. э. – с арамеями. Из этого выходит, что Терах такая же мифическая несуще-
ствующая личность (в действительности “оживший город”), искусственно помещённая 
в область арамейского Харрана, как и все прочие предки такого же мифического и нико-
гда не существовавшего Авраама. Жители Арам Паддана (פדן ארם), в древности называе-
мого Арам Нахорим (“Арамейское Двуречье”, см. Быт 24:10 – ארם נהרים), в авраамитской 
родословной внезапно превращаются одновременно и в “предка”, и в “брата” Авраама 
Нахора (Быт 11:24/11:27), что является указанием на родство или прямое происхождение 
евреев от арамеев-нахоритов (опять же, такое родство никак не может свидетельство-
вать в пользу “нордичности” евреев, поскольку арамеи были типичными семитами, по-
добными во всём амореям-сутиям). Из Арам Паддана Исаак берёт себе жену, туда же 
направляется за тем же самым и Иаков (Быт 28:1-2) (заметим, что в синод. переводе 
“Арам Паддан” регулярно переводится как “Месопотамия”, что не совсем корректно пе-
редаёт это название). Семитская расовая ненависть к индоариям выражена в Библии 
очень ясно в том, что патриархи не желали себе брать жен из земли ханаанейской, по-
скольку гнушались всеми земледельцами и ремесленниками-созидателями, потомками 
“проклятого Каина” – основателя городов и предка-эпонима ханаанеев (“металлургов”). 
Бродяжничество по степям и пустыням, жизнь в шатрах из козлиных и бараньих шкур, 
разведение мелкого скота признавались этими семитами верхом достижений и един-
ственно “богоугодным”, “простецким” занятием (то есть угодным только их, семитскому, 
богу смерти, паразитства и разбоя). 

Кровное родство евреев с семитами-арамеями в Библии отражено также в прямом 
этническом отождествлении самого Авраама с арамеями. Во Втор 26:5 он назван “стран-
ствующим арамеянином”. Но вся эта позднейшая фикция изобличается тем, что созда-
тели такой вот авраамической неогенеалогии упустили из вида тот факт, что по более 
архаичным родословным спискам Авраам никаким местом не приходится потомком 
Араму – эпониму арамеев. Авраам никак не мог быть арамеянином, так как не происхо-
дил от Арама. Родословие Авраама (Быт 11:10-26) идёт по линии Арфаксада, которому 
Арам приходился братом (Быт 10:21-24). И с чего вдруг Авраам становится “арамеяни-
ном”, тогда как он должен быть “арфаксадянином”? Разгадка очень проста. В древнеев-
рейском подлиннике нетрудно добиться изменения амореянина на арамеянина путём 
перестановки всего лишь одной буквы: достаточно אםר (AMR) переделать на ארם (ARM) – 
дело нехитрое, но таким способом устраняется архаический пласт Торы, согласно коему 
Авраам происходил от амореев (потомков “проклятого” Ханаана). 

Далее, перевод “странствующий арамеянин” тоже не подтверждается, так как евр. 
слово ’ōḇēḏ означает не “странствующий”, а “убивающий” (см. Стронг. 0006). Конечно, 
никто не стал бы переводить “убийца-арамей” и посему переводчикам приходится под-
бирать какие-то “обтекаемые” значения, более приличные выдуманному ими самими 
догматизированному облагороженному облику Авраама. Но дело в том, что амореев-су-
тиев цивилизованные ближневосточные народы именно как раз и считали убийцами 
ввиду их постоянных набегов на цивилизованные города, грабежей, террора и насилий. 

На почве искусственной арамеизации Авраама появляется легенда о том, что Авраам 
был царём Дамаска, который в книге Бытия становится еще одной промежуточной пра-
родиной древних евреев. Об этом мы узнаём из сочинений античных авторов Николая 
Дамасского и Помпея Трога, которые эту информацию заимствовали у евреев. В Торе это 

                                                 
131 См.: Немировский А. Указ. Соч., стр. 158. 
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отразилось на пояснительной врезке “это Дамаск” в отрывок Быт 15:2-3, буквальный пе-
ревод которого звучит так: “Я хожу бездетным, и распорядитель дома моего – это Дамаск 
– Елиезер”132. Очень трудно себе представить, чтобы пришлого кочевника, никогда даже 
не жившего в городах, жители Дамаска вдруг сделали бы своим царём, причем на время 
остановки между его кочевьями. Бред, да и только! К тому же все подобные арамейские 
связи патриархов сразу же относят жизнь нашего мифического Авраама к периоду не 
ранее XI в. до н. э., что полностью противоречит хронологии книги Бытия. Потому что 
арамеи как народ появляются в Северной Месопотамии по оценкам историков, опираю-
щихся на источники, не ранее этого времени. Как отмечает германский библеист М. Нот: 

“Остаётся невероятным, что через промежуток более чем в полтысячи лет преда-
ние о патриархах могло войти в только еще создававшуюся традицию Пятикни-
жия. Более вероятно, что исторические фигуры патриархов, как ни малодопустимо 
рассматривать их по отдельности, принадлежали уже к арамейской миграции”133. 

С конца II тыс. до н. э. реально арамеи живут в симбиозе с сутиями, и эти этносы ста-
новятся практически неразличимыми. Этнополитическая карта данного периода каса-
тельно сутиев и арамеев представляется следующим образом: 

“В Верхней Месопотамии II тыс. жили аморейско-сутийские племена, действитель-
ным ответвлением которых и были евреи, и арамеи I тыс. могли рассматриваться 
как их преемники с тем большим правом, что не только унаследовали их земли, 
но, вероятно, ассимилировали их самих”134. 

Включение арамеев в генеалогию еврейских патриархов, жизнь которых относится 
по книге Бытия к первой половине II тыс. до н. э., не должно нас удивлять, учитывая тот 
факт, что древнееврейский квазиэтнос оказывается многосоставным, вобравшим в себя 
на разных этапах многочисленные семитские племена, каждое из которых оставило 
свой исторический след в общееврейской псевдоистории. Исходное предание о проис-
хождении от сутиев Месопотамии оказывается в Библии переработано радикальным и 
парадоксальным образом, перемещая жизнь патриархов в арамейскую среду I тыс. до н. 
э. путем включения в генеалогию Авраама группы заведомо вымышленных персонажей 
– “оживших топонимов” (см. выше). 

“Таким образом, – заключает А. Немировский, – “северомесопотамские арамеи” и 
арамеи вообще как (старшие) родичи Авраама могли появиться в Книге Бытия 
только в результате анахронистической редакции некоего первоначального пре-
дания о происхождении Авраама и евреев – редакции, отбросившей в прошлое но-
вую геополитическую ситуацию в Верхней Месопотамии… Группа предков Авра-
ама – “оживших городов” – и представление о Месопотамии как об “Арамейском 
Двуречье” в любом случае отражает ситуацию не ранее I тыс. и связана с подлин-
ными северомесопотамскими арамеями этого времени, не имевшими никакого от-
ношения к [раннему] древнееврейскому этногенезу”135. 

Далее, оказывается, что первоначальные представления о родстве евреев и арамеев 
связаны с областью Дамаска (отчего и появляется вышеуказанная врезка в Быт 15:2), а 
когда арамеи ушли на север, то были перенесены вслед за ними туда и заново приуро-
чены к арамейским центрам Верхней Месопотамии, в частности к Харрану. 

Так или иначе, этот арамейский слой, оказавшийся в книге Бытия в результате моди-
фикации предания, свидетельствует о вливании на определённом этапе в еврейский 
квазиэтнос арамейского субстрата, в политический контекст которого внедрены еврей-
ские патриархи. В результате такой чудовищной интерполяции преданий арамейских 

                                                 
132 Синод. перевод: “Я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моём – этот Елиезер из Дамаска” нето-
чен. 
133 Нот М. История Древнего Израиля. СПб. 2014, стр. 146. 
134 Немировский А. Указ. Соч., стр. 137. 
135 Там же, стр. 136. 
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племенных вождей, влившихся в состав Израиля уже в I тыс. до н. э., другие предки ев-
реев, которые находились в египетском рабстве при гиксосах, оказываются предше-
ственниками самих патриархов, что в общем-то тоже не вызывает удивления, если со-
гласиться с выше обоснованным выводом о том, что эти патриархи являются просто пло-
дом литературной фантазии.  

 
 

Авраамический сатанизм: введение в богословие пустыни 
 

Теперь обсудим религиозную и нравственно-этическую стороны жизни Авраама и 
его клана, которые также могут нам предоставить некоторый материал в выяснении во-
проса его расовой принадлежности. 

Какова она, религия Авраама? Первое, что бросается в глаза, это, конечно, наличие 
патриархальной системы управления, свойственной именно семитам, но совершенно 
несвойственной ариям-индоевропейцам. Вопреки кастовому делению у индоариев Ав-
раам как глава клана выполнял функции одновременно отца семейства, вождя и жреца, 
сосредоточив в своих руках регулирование не только семейной, но и экономической и 
религиозной сторонами жизни клана, будучи полностью независим от любых соци-
ально-политических структур, которых, в сущности, у кочевых племен Передней Азии 
не существовало (исключая регулярное принесение дани царям марту, обеспечиваю-
щим им легальное паразитство и свободное перемещение по территориям их госу-
дарств). Семиты очень гордились такой “свободой” и кажущейся независимостью, сле-
дуя анархическим принципам существования. Иные формы и институты общества, в т. 
ч. кастовые, они полностью отрицали и связывали их со злом и грехом. Однако такая 
анархия, в структуре которой каждый вождь пастушеского клана обладал полной автох-
тонностью, приводила к бесконечным вооруженным столкновениям между ними. 
Именно по этой причине кочевники принимали власть марту, которые и обеспечивали 
им за определённую дань относительно спокойное существование. Взамен вожди таких 
кочевых кланов были обязаны предоставлять марту рекрутов для военной службы, а в 
случае масштабных войн участвовать в военных действиях вместе с ними (пример Ав-
раама в операции против месопотамской агрессии). Хапиру в древних источниках очень 
часто представлены наёмниками у местных царей и князей, что полностью соответ-
ствует описанной картине их социального статуса. Исходя из такого общественного 
устройства, какой мы наблюдаем в жизни хапиру Авраама, можно сделать только один 
вывод: Авраам и евреи не были индоевропейцами, а были типичными семитами. И 
хотя они приняли имя амореев, своих покровителей и сюзеренов (как славяне приняли 
имя русов, русских), однако сами они в этническом плане к ним отношения не имели. 

Что касается “отеческой” религии авраамитов-ибри, то что-либо определённое об их 
изначальных верованиях сказать сложно. С одной стороны книга Бытия утверждает, что 
Авраам почитал некоего бога под именем ’ēl šadday, с другой там же мы наблюдаем следы 
и более архаического культа мёртвых голов ṯәrā͞pîm. Судя по всему, мёртвые головы пред-
ков играли роль домашних родовых божков клана (“боги (elohim) их отца” – Быт 31:53136), 
при помощи клятв на фаллосах заключались “заветы” (см. Быт 31:53, где евр. ͞páḥaḏ  (од-
нокоренное слову пах) – ‘фаллос’ придано бессмысленное значение ‘страх’; также см. 
Быт 24:2,9; 47:29, где фаллос называется очень интересным словом ירך yәrēḵ,  ярик). Этим, 
собственно, и ограничивались религиозные представления семитов, поскольку в пу-
стыне кланяться больше просто нечему (не голым же скалам, песку и кустарникам!). Бо-
лее продвинутые религиозные системы и ритуалы семиты стали воспринимать только 

                                                 
136 Данное место выброшено из Септуагинты. 



Л. Л. Гифес                                                                         51 

 

после исхода из полупустынь Аравии, когда столкнулись с мощными и развитыми ци-
вилизациями Месопотамии. Именно здесь, в шумерском Уре, Авраам впервые по мифу 
получает откровение от “Бога”, ранее ни ему, ни прочим семитам не известного. И не 
случайно, что этот “Бог” являет себя именно в Шумере, а не в Аравии, откуда пришли 
семиты и где жили тысячелетия до этого. Божество это явно не с аравийской прародины 
пришло к евреям. Эпизод с теофанией Аврааму в Шумере этиологически отражает 
начало нового этапа в религиозных представлениях и атрибутике у семитов под влия-
нием культуры и религии Месопотамии. Тем не менее авраамиты не отказываются и от 
старого почитания teraphim. Их употребляли левиты эпохи Судей (Суд 18:15-21), жена Да-
вида (1 Цар 19:13,16), а в дальнейшем их культ был перенесён даже в Иерусалимский 
храм (Ос 3:4). Но самое важное, что здесь нужно отметить – в канонической версии жиз-
неописания Авраама по книге Бытия нет ни единого намёка на монотеизм Авраама, 
что он будто бы почитал ’ēl šadday Творцом мира, единственным Богом вселенной и т. п. 
Монотеизм ему приписан задним числом богословами и редакторами Торы, которые, 
явно игнорируя четкое и ясное указание Исх 6:3 о том, что Авраам не знал и не слышал 
имени Яхве, понавставляли это имя во многие пассажи, связанные с теофаниями патри-
архам. Скорее Авраам воспринимал своё божество как покровителя только его рода. По-
этому все обетования ’ēl šadday Аврааму не выходят за границу родовых, узкоплеменных 
и хозяйственных (умножение баранов и богатства) интересов клана и касаются чисто 
земного его преуспевания. Правда, в Быт 14:18-22 упомянут ’ēl ‘elyôn, “Бог Всевышний”, 
которого благословил Авраам. Но Он появляется только в связи с Мелхиседеком, а на про-
тяжении остальной жизни Авраама ни разу себя не обнаруживает. Из этого следует, что 
’ēl ‘elyôn, конечно, был ханаанским Божеством, силу и власть которого был вынужден 
признать Авраам, когда воевал под знамёнами ханаанских царей. В тексте книги Бытия 
не имеется никаких оснований для отождествления ’ēl ‘elyôn и ’ēl šadday. Это явно два 
разных персонажа, которые действуют независимо.  

Те библеисты, которые никак не желают расстаться с верой в монотеизм Авраама, но 
учитывают все эти неудобные факты, называют монотеизм Авраама “имплицитным”, т. 
е. лишь подразумеваемым, само собой разумеющимся из самого библейского контекста. 
Фактически они приписывают Аврааму учение Моисея, о котором праотец еврейского 
народа еще не мог знать (на этой почве и появилось вставное примечание Исх 6:3).  

По меткому выражению Х. С. Чемберлена та религия, которая зародилась у семитов в 
условиях скудости ландшафта, была “монотеизмом пустыни”, сформировавшимся на 
почве обострённого эгоизма и жадности, когда постоянная жестокая борьба за пропита-
ние лишала ум семита созерцания и размышлений о бесконечном. Это монотеизм безы-
дейный, “свойственный бедному, голодному и жадному человеку”. Бог в сознании се-
мита – это не великий мировой Дух и не милосердный Господь всех народов, не любящий 
Отец, а  

“неумолимый жестокий властитель, существующий лишь для меня одного и для 
моих детей, который дарует мне, при условии слепого повиновения с моей сто-
роны, изобилующие вином и елеем земли, не мною возделанные, дома, построен-
ные не моими руками, колодцы, выкопанные чужим трудом, т. е. все те богатства, 
которые мне приходится видеть изредка лишь издалека, когда я, побуждаемый к 
тому голодом, покидаю свою пустыню для разбойничьих набегов. Да! И всех этих 
людей, предающихся там своим работам и излишествам богатства и сопровождаю-
щих своё богослужение радостными плясками, пением и обильными жертвопри-
ношениями – всех их я обреку на заклание во славу моего бога пустыни и опрокину 
их алтари: один лишь мой бог будет тогда Богом, один я буду властителем земли!”137 

Некоторые острословы задаются простым вопросом: а спросил ли Авраам паспорт у 

                                                 
137 См.: Чемберлен Х. С. Евреи, их происхождение и причины их влияния в Европе. СПб. 1906, стр. 141-143. 
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явившегося ему ’ēl šadday для удостоверения личности Бога? Как он узнал, действи-
тельно ли откровения ему исходили именно от Бога, а не от Дьявола? Между прочим, 
вопрос весьма актуален, потому что ни Дьявола, ни каких-либо злых духов на всех эта-
пах жизни патриархов ни разу почему-то не встречается. Это резко контрастирует с жи-
тиями христианских святых, весь подвиг которых проходил в постоянной борьбе с бе-
сами. Можно провести сравнение и с зороастрийской мифологией, в которой происходит 
такой интересный диалог между Заратуштрой и Ахура Маздой. Ахура Мазда говорит: 

“Если явится к тебе кто-либо, о Заратуштра праведный, от моего имени и назовет 
себя ахуровским божеством, не верь ему сразу на слово! Огляди его с головы до ног, 
спереди и сзади, справа и слева. Знай, мы (Амеша Спэнта) для тебя (являемся) не 
такими, какими дэвы являются роду людскому. Амеша Спэнта невидимы и даруют 
духовные блага, дэвы же являются во плоти и соблазняют плотскими искушени-
ями”138. 

То есть по всем признакам Аврааму явились именно дэвы (демоны), а не Господь Бог. 
Тем не менее богословы сей вопрос даже не поднимают и не пытаются решить, пред-

лагая просто слепо поверить в то, что Авраам не мог ошибиться. Доказательства они 
находят в той же Библии, утверждая, что все обетования Аврааму сбылись. Только вот 
что хорошего и праведного было в этих обетованиях (таких как геноцид ханаанеев) и по 
каким конкретно признакам можно в них увидеть божественную природу – опять-таки, 
сей вопрос повисает в воздухе. Еще более смешны попытки связать эти обетования с яв-
лением Христа, поскольку Он их попросту не выполнил, ни одного из них, а Его миссия, 
напротив, закончилась полным крахом еврейской государственности и религии, пора-
жением в войне с римлянами, потерей родины, рассеянием и продажей в рабство. Нужно 
ли напоминать, что обетования Аврааму были совершенно иного плана? Необходимо ли 
доказывать, что мессианские пророчества тоже видели в грядущем Мессии могуще-
ственного иудейского царя, обращающего все народы в рабство евреям, а не смиренного 
проповедника, повешенного на древе за хулу на еврейского бога? 

Теперь зададимся вопросом, за какие именно “заслуги” Авраам был избран “Богом” 
из всех людей на Земле. Иудеохристианские богословы представляют дело так, будто Ав-
раам являлся единственным праведным человеком из всех существующих племён и 
народов. Но что нам говорит об этом Библия? Ничего! Книга Бытия молчит о том, что из 
себя представляла семья Авраама до его, так сказать, “избрания”. Судя по И Нав 24:2,14,15 
предки Авраама и, в частности, его отец Фарра, “исконно служили иным богам”, когда 
жили в “заречье”, в Месопотамии. Следовательно, Авраам родился в семье обыкновен-
ных язычников, по происхождению семитов, но воспринявших шумеро-аккадскую рели-
гию. И в Библии нет ни единого слова о том, что Авраам до его призвания “Богом” имел 
какие-то совершенно отличные религиозные представления от тех, что исповедовались 
в его семье и во всём окружающем его обществе. Тема чрезвычайных заслуг Авраама 
развивается лишь в апокрифической литературе, призванной в основном как-то запол-
нить образовавшийся пробел в знаниях, а в действительности выдумать то, ответов 
чему не находилось. Таким образом, никаких причин для какого-то особенного боже-
ственного благоволения к Аврааму не могло возникнуть, для этого попросту не было 
почвы. Совершенно необъяснимо, почему избирается только один семитский язычник, 
а все остальные люди не только не удостаиваются никакого внимания от этого “Бога”, но 
и унижаются им как нечистые идолопоклонники, если сам Авраам ничем не мог от них 
отличаться. Это никак не укладывается в представления о Боге как Творце и Промысли-
теле всего мира. Но если мы возвратимся к уже выдвинутому нами тезису о том, что Ав-
раам – это всего лишь собирательный персонаж, олицетворяющий всех заречных 
“ибри”, то в таком случае идея “избранничества” может получить объяснение в нацио-
нальных или даже расовых интересах конкретной племенной общности, в которой она 
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созрела. Надо полагать, эта племенная группа, даже интегрируясь в цивилизации Меж-
дуречья, никогда не забывала о своём происхождении и истоках. Так или иначе, она вы-
нашивала экспансионистские планы по захвату всех новых территорий своего прожи-
вания и противопоставляла себя коренному населению этих стран. Первая попытка се-
митского восстания при Вавилонском царе Кадашмане закончилась полным крахом для 
революционеров, и тогда вся эта разгромленная орда двинулась в направлении к Хана-
ану. И это в точности экстраполируется на тот путь, который проделал библейский Ав-
раам из Ура в Ханаан на волне миграций своих сородичей. Так что религия Авраама по-
лучила своё идеологическое оформление, видимо, еще в районе Ура, но была реализо-
вана в качестве “завета” с бандитами “хапиру” уже по переселении в Ханаан, где погром 
на этот раз увенчался полным успехом. Авраам не был первым евреем, он был племен-
ным субъектом “хапиру” как таковых. Итак, образ еврейского бога стал складываться в 
Месопотамии и этот образ в точности отражал те племенные интересы, тенденции и осо-
бенности семитского мировоззрения, на почве которых сложилась впоследствии рели-
гия “яхвизма”. Поэтому невозможно найти никаких других причин для “избранности” 
этих авраамов, как только в их собственных представлениях о своей уникальности, 
иначе говоря – в семитском нацизме и расизме. История Авраама ярко показывает нам, 
как обыкновенная политика превращается в религию. Именно поэтому в “завете” с Ав-
раамом мы не находим ничего, кроме программы от несуществующего еврейского “Бога” 
по захвату земель и порабощению народов. Это очень трудно назвать религией, по-
скольку в ней полностью отсутствует какая-либо метафизика. 

Спрашивается, если евреи создали своего бога-нациста из собственных эгоистиче-
ских побуждений и смогли навязать его другим народам в качестве окончательной ис-
тины, то почему то же самое запрещается, например, арийцам? Ведь сколько воя было 
поднято теми же евреями в отношении Гитлера и германского национал-социализма, 
несмотря на то что собственные убеждения евреев также всегда были сугубо нацист-
скими! И опять мы не можем объяснить этот парадокс не чем иным, как конкурентной 
борьбой за сферу политического влияния в мире, чему еврейская религия служит только 
ширмой. Ведь если все другие народы принимают еврейского “Бога” единственно пра-
вильным, то автоматически они должны признать и теорию еврейской “избранности”, 
служащей главным фундаментом этой религии. А признав евреев высшей “богоизбран-
ной” расой, все прочие народы должны предоставить им полную власть над собой и всё 
им отдать, потому что в глазах еврейского “Бога” эти народы ценятся еще меньше, чем 
ничтожество и пустота (Ис 40:17).  
 

*     *     * 
Во всех христианских переводах, учебниках и катехизисах еврейское божественное 

имя Эль Шаддай переводится как “Бог Всемогущий”. Адекватен ли такой перевод?  
Если мы возьмем Септуагинту, иначе называемую переводом Библии LXX толковни-

ков, выполненным в Египте при эллинистическом царе Птолемее II Филадельфе (308-
245), и посмотрим, каким словом на греческий было переведено евр. šadday, то сразу об-
наружим, что толковники придали ему иные смыслы. Они интерпретировали его как 
“Благоcловенный” (εὐλογήσαι), “Довольный” (εὐαρέστει), что, кстати, отражает Вавилон-
ский Талмуд139, и рядом других терминов. Однако на греческом языке точным эквива-
лентом “Всемогущий” может быть только слово Пантократор (πάντη – ‘везде, всюду’; 
κράτος – ‘мощь, сила, власть’)! Но в Септуагинте Эль Шаддай ни разу не переводится сло-
вом παντοκράτωρ, потому что имя сего божества имело другое значение, и переводчики 
это прекрасно знали. 

                                                 
139 См.: Хагига, 12а. Раввины производили это имя от ша (“который”) и дай (“достаточно”), из чего скла-
дывалось “Самодостаточный”. 
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Никаких высоких представлений о вселенском Боге-Творце, нравственной ответ-
ственности и загробной жизни, свойственных индоевропейским народам, здесь не 
видно, если судить по тем данным, которые мы наблюдаем в книге Бытия (остальное – 
уже домыслы интерпретаторов-богословов). Племенное божество Авраама повелевает 
ему делать то, чем всегда занималась семитская раса – кочевать, т. е. быть “странником 
и пришельцем на земле” (читай – заниматься бродяжничеством, паразитированием, 
спекуляциями, торговлей людьми, издевательством над рабами, набегами, вылазками, 
грабежами, насилием, разрушением цивилизаций, культивированием ненависти к 
арийской расе – “злому семени Каина”, “проклятым ханаанеям”). Это божество, хоть и 
творит чудеса, но не показывает никаких признаков всемогущества, всеведения, ста-
бильности, не учит универсальному нравственному закону, не обещает вечных нетлен-
ных благ, а только земные, суля потомкам Авраама, которых оно обещает расплодить 
“как звёзды небесные”, вести захватническо-грабительскую войну против народов Пале-
стины (никаким иным путем “дать” эту землю евреям, очевидно, было немыслимо). Этот 
бог абсолютно недуховен и разговор ведёт только о телесном и материальном. Имя, с 
которым он является Аврааму, лучше всего его характеризует – Эль Шаддай. В букваль-
ном переводе с языка евреев это значит “бог-хищник” (или “бог грабежа”). В еврейском 
языке демоны обозначаются словом šēḏ (от глагола šāddaḏ, что букв. значит ‘грабить, 
насиловать, присваивать, воровать, опустошать, истреблять’). Переводы, в которых имя 
Эль Шаддай интерпретируется как “Бог Всемогущий” не отражают его первичного зна-
чения, если только ему не придать того смысла, что этот бог не ограничен в возможно-
стях, когда насилует, грабит, убивает и присваивает140. Однако само имя El или Ilu, име-
ющее шумеро-аккадскую основу, было воспринято евреями от тех же марту, которые 
принесли культ Эла в Палестину (Элу Элиону, как известно, служил аморей Мелхиседек 
– “царь-священник”, которому Авраам принес десятину). В Месопотамии сутии отож-
дествляли Эль Шаддая с лунным божеством Сином, а у марту-амореев это же божество 
было известно под именем Эль Амурру, т. е. “Эль Аморейский”141. Отсюда понятно, что 
имя šadday возникло именно на семитской почве и отразило племенную традицию по-
читания своего божественного предка-эпонима Шета, откуда, как мы знаем, и пошел 
сам этноним сутиев. Сет/Шет семитскими племенами почитался под именем Сутех 
(Сута или Сетх). В вавилонской клинописи это божество фигурирует как Шутах. Учи-
тывая, что согласные d/t являются переходящими, отсюда же нужно производить и слово 
шед (‘бес, демон’), а также Эль Шаддай, иначе – “бог-Satan” (бог хищничества, грабежа, 
насилия). Перенимая религию марту, сутии соединяли имена своих богов с именами бо-
гов марту, отсюда появлялись такие синтетические имена, как Бел-Шед или Ашшур-Бел-
Шаду142. Имя бога Авраама, таким образом, служит еще одним очевидным доказатель-
ством происхождения ибри от сутиев, равно как и сатанинской природы патриархаль-
ной религии.  

С другой стороны, это заставляет нас также провести параллель между племенным 
именем сутиев, именем их родового бога Шета/Сутеха и египетским богом Сетом, что слу-
жит указанием на древнейшее египетское происхождение сутиев и их культа. В среднем 
Египте местность Су поблизости от Гераклеополя являлась одним из центров почитания 
Сета143. Возможно, именно отсюда ведёт своё происхождение народ сутиев и, стало быть, 
предки евреев. 

Конечно, мне могут возразить, что имя Шаддай в литературе возводится к аккад-
скому šadû в значении “гора”. Отсюда ’ēl šadday – “Бог гор”, что вроде бы имплицитно 

                                                 
140 См. Еврейско-русский и греческо-русский Словарь-Указатель. СПб. 2005, стр. 342; Штейнберг Р. Н. Ев-
рейский и халдейский этимологический словарь. Вильна. 1878, стр. 476. 
141 Рол Д. Утраченный Завет, стр. 128. 
142 Там же, стр. 147. 
143 См.: Коростовцев М. Религия Древнего Египта. М. 1976, стр. 113. 
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подтверждается 3 Цар 20:23 – правда, уже в отношении Яхве. Однако в более точном зна-
чении данные имена означают не просто горы, а пустынные нагорья. Эль Шаддай – “бог 
пустынных нагорий”, что роднит его с Сетом, богом пустыни и песков (об этом подробно 
ниже). Поэтому в 3 Цар 20:23 эти горы (т. е. пустынные нагорья – места обитания кочев-
ников и их божества) противопоставлены “долинам” (‘ḗmeq) и “Богу долин” (’ĕlōhê 
‘ămāqîm), потому что с ними связаны плодородные сельскохозяйственные угодья осёд-
лых урбанистических цивилизаций. Враг еврейского бога – это бог именно зеленеющих 
культивированных земель с богатыми флорой и фауной, обильными водными источни-
ками, оазисами и чистым воздухом. Собственно Яхве поэтому и является в таких пустын-
ных горах, как Синай, во время песчаного вихря, “южной бури” (Зах 9:14, Пс 50:3), когда 
“облако – пыль от ног Его” (Наум 1:3), и часто именуется Цуром (голая “скала”, где ничего 
не растет и где нет никакой жизни). “Евреи первоначально связывали своего бога с пу-
стынным ландшафтом” (Г. Гюнтер)144; они ищут своего бога только в пустыне, куда они 
отправляются, чтобы получить завет, и он вещает им из пыльной мглы (Исх 20:21). В пу-
стыне они приготавливают путь Яхве для нашествия на цивилизованный мир (Ис 40:3). 

В христианской же традиции пустыня – место обитания демонов (Мф 12:43). Если 
евреи пошли в пустыню, чтобы встретить там “Бога”, то Иисус в пустыне сталкивается с 
Сатаной. Христос идёт в пустыню не для того, чтобы получить откровение от Бога, а для 
борьбы с Дьяволом, поэтому именно в пустыне Христа искушает Сатана (Мк 1:13). Хри-
стианские отшельники руководствовались тем же принципом: уходя в пустыню, они 
стремились там победить бесов. Основная миссия Иисуса проходит в Галилее, в лесостеп-
ной полосе – зоне активного земледелия и рыболовства. Он никогда не удаляется в пу-
стыню для общения с Отцом. Все те места уединения, куда уходит Иисус для молитв и 
медитаций, в том числе и горы, покрыты зеленью и деревьями. Народ часто уходит за 
Ним в “места пустынные”, однако ввиду природных условий Галилеи такие места озна-
чали не более, чем просто безлюдную местность, удаленную от селений (Мф 14:15), 
например – какая-нибудь опушка за городом или селом, во всяком случае не лишенная 
растительности. Как выглядели такие места, описано в Мк 6:39, где сказано, что люди 
возлегли для трапезы “на зелёной траве”. Даже гора Елеон, где Иисус собирался с учени-
ками в последние дни возле Иерусалима, избрана им потому, что на ней был сад с вечно 
зеленеющими масличными деревьями (Ин 18:1-2). Несмотря на то, что нам постоянно 
внушают, будто Христа распяли на некоей “лысой горе” и рисуют распятие на фоне голой 
скалы, Ин 19:41 удостоверяет нас, что на этом месте был тоже цветущий сад, и в этом же 
саду Его погребают. Конечно, в этом нельзя не усмотреть мотива противостояния Иисуса 
Христа богу пустынь, а также символику антагонизма двух разных несовместимых ци-
вилизаций. Если угодно, Иисус – это новый Каин, которого на этот раз убивает Авель 
(олицетворение евреев), как бы мстя за свою кровь, за что иудеи получают семикратно 
превосходящее проклятие (Быт 4:15). 

Евреи всегда осознавали себя жителями пустыни, там сложилось их религиозное ми-
ровоззрение, пустыня была их родиной и домом. По мнению Г. Гюнтера древнееврейские 
представления о счастливой жизни были связаны с жизнью кочующих по пустыням пас-
тухов, “презирающих тех, кто строит дома, засевает землю, выращивает виноград и пьет 
вино”145. Поэтому они часто ностальгировали по пустыне, даже когда уже перешли на 
осёдлый образ жизни. Это выразилось, например, в покаянных ритуалах и обетах “назо-
рейства”, когда евреям было предписано удаляться от людей, не стричь волос, не 
бриться, не пить вина и не есть винограда (атрибут ненавистных земледельцев), оде-
ваться в рваное рубище (“вретище”), посыпать голову пылью (и, вероятно, не мыться). 
Вся суть такого еврейского аскетизма, все эти ритуалы сводились к одному единствен-
ному значению: к символическому возврату в первоначальное состояние блуждания по 

                                                 
144 Гюнтер Г. Расология еврейского народа, стр. 127. 
145 Там же, стр. 121. 
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пустыням и каменистым местностям, где не растет виноград, где нет условий для эле-
ментарной гигиены и ухода за телом, где ощущается дефицит воды, где быстро ветшает 
одежда и изнашивается обувь146, где регулярно возникают песчаные бури, а вокруг одни 
пески и завывание смертоносных ветров. Такие действия стимулировали ненависть к 
цивилизованному образу жизни в зеленеющих долинах и к комфортным условиям 
жизни как наследию “проклятого” Каина, постоянно напоминали евреям об их “простец-
ком” быте на заре формирования их этноса. 

Вообще, то что религия Яхве – это атака пустыни на любые формы цивилизации – 
прекрасно всем этим подтверждается. 

В египетской мифологии прототип сутийского Шета Сет является божеством, нося-
щим отрицательные функции и свойства. Неудивительно, что семиты приняли именно 
его культ. Это злой бог и с ним связаны понятия хаоса и разрушения. Он – главный про-
тивник солнцебога Гора (египетского прототипа Христа), как и в Угарите Мот противо-
стоит Баалу, у греков Тифон – Зевсу, а в зороастризме Ангро Майнью является соперни-
ком Ахура Мазды (согласно египетским надписям, Его имя читается как Horus Mezeduw, 
Гор Мездау147). Имя Гора греки записывали как Άρ, а у евреев он превратился в ангела 
Уриэля (ʼûrîʼēl или ʼôrîʼēl – читается с отбрасываением переднего “алефа”). Из угаритской 
литературы известно, что божество смерти носило имя Мот. Мот являлся сыном Эля и 
правил подземным миром. Муту появляется как бог смерти в ассирийских текстах VII в. 
до н. э. В угаритской мифологии Мот – главный противник Баала. Мот всех проглатывает, 
в том числе и своего противника Баала, что символизирует поглощение семитскими 
племенами индоевропейских цивилизаций. Следы почитания бога смерти имеются и в 
еврейской Библии. Под угрозой вторжения ассирийцев незадолго до 722 г. до н. э. изра-
ильтяне заключают завет с этим древним божеством смерти – “с Мотом и Шеолом” (Ис 
28:15), что свидетельствует о сохранении ими традиции почитания Мота. По мнению 
ученых анализ библейских текстов, в которых еврейское божество исполняет непосред-
ственно смертоносную функцию, показывает, что  

“в системе религиозного синкретизма, который был характерен для основной 
массы израильских племён до ассирийского и вавилонского пленения, в сознании 
израильтян ключевой функцией общеплеменного бога была в первую очередь 
функция носителя смерти”148.  

Культ смерти нужно признать в целом характерной чертой религиозности семит-
ской расы. Истоки такого мировоззрения уходят своими корнями к почитанию Сета. Се-
миты исповедовали религию смерти, потому что в смерти видели “спасение” – способ 
выживания во враждебном и жестоком мире, где борьба за пространство обитания ве-
лась не на жизнь, а на смерть. С другой стороны, такое представление сформировалось 
на почве присваивающе-паразитирующей традиции ведения хозяйствования, которая 
покоилась на принципах насилия и обмана. Выживание семитских племенных групп 
обеспечивалось уничтожением конкурирующих сообществ или государственных обра-
зований. Ничего строить и производить не нужно. Ведь можно убить и отнять, присвоив 
чужие плоды и достижения (именно такая политика “завоевания” была характерна для 
евреев в отношении жителей Ханаана – И Нав 24:13). Торговля и спекуляция были лишь 
промежуточным этапом, накоплением первичного капитала, мерой вынужденной, ко-
гда не было возможности употребить прямое насилие и получить всё даром. Поэтому 
смерть возводилась у семитов в предмет особого благоговения. Она почиталась главным 
                                                 
146 Втор 29:5 решает эту проблему чудесным образом: одежда не ветшала и обувь не изнашивалась 
якобы в течение всех сорока лет пребывания евреев в пустыне.  
147 Из отрывков Филона Библского известно, что Заратуштра действительно под именем Ахура Мазды 
почитал египетского Гора, так как утверждал, что “Бог имеет голову ястреба”. Именно так изображался 
Гор. – См. Тураев Б. Финикийская мифология. СПб. 1999, стр. 81-82. 
148 Воинова Д. Мифологема смерти в ранней израильской религии и её параллели в западно-семитской 
мифологии. 

http://kogni.narod.ru/mutu.htm
http://kogni.narod.ru/mutu.htm
http://kogni.narod.ru/mutu.htm
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средством выживания еще с древнейших времён их жизни в Аравии. Смерти придава-
лось священное значение. Убийство врага дарило продолжение жизни и обогащение. 
Следовательно, бог, который покровительствовал этой расе, был в представлении семи-
тов богом смерти. Жизнь обеспечивалась смертью – вот центральный мотив семит-
ской религиозности. Смерть же (насильственная) не обходится без пролития крови, по-
этому кровь в семитском культе олицетворяла саму жизнь. Вся религиозная атрибутика 
этой расы была призвана подчеркнуть “святость” смерти и крови, испарение которой 
(“приятное благоухание”) обонялось еврейским богом во время жертвоприношений 
(Быт 8:21, Исх 29:18 и др.). Здесь и нужно искать истоки богословия смерти и крови, ко-
торые мы видим во всех культах, где мистерия крови занимает центральное положение.  

 
*     *     * 

Семитская религия связана не только с культом смерти, но и с культом Луны. До сих 
пор религиозно-политическим астральным символом семитических народов является 
полумесяц. Тогда как астральным символом ариев-индоевропейцев всегда было Солнце, 
изображаемое в форме свастики или спирально-свастичного орнамента. Бог индоевро-
пейцев – дневной, солнечный, жизнеутверждающий, созидающий. Бог семитов – ноч-
ной, тёмный, лунный, несущий смерть, мрак, холод, разрушение. Божество, с которым 
“борется” авраамит Иаков, боится восходящей зари и исчезает при солнечном свете, обе-
щая ему силу “одолевать” людей (Быт 32:24-28). Это явный признак демонического лун-
ного культа семитской расы. Мистерия умирающего и воскресающего Бога, онтологиче-
ски чуждая семитской религиозной традиции, основана по большей части на символике 
солярных циклов и смене годовых сезонов, которые непосредственно связаны с аграрно-
растительно-оплодотворяющей функцией. Эта мистерия свойственна преимущественно 
нордической расе. Лунный же культ больше характерен для семитов и их кочевой куль-
туры. Коллинз и Огилви-Геральд отмечают: 

“Очевидно, Солнце играло важную роль в сельскохозяйственных циклах, но для 
народов, ведших кочевой образ жизни, куда более важное значение имела Луна, 
поскольку кочевники перегоняли свои стада и табуны по ночам, избегая палящего 
дневного зноя”149. 

В то же время нельзя не отметить и тот факт, что, принимая Моисееву религию Оси-
риса150, евреи восприняли это божество в его “облегчённой” лунной ипостаси под име-
нем Яха (Аах), где смерть и возрождение Осириса символизировала соответственно убы-
вающая и растущая Луна.  

Киллинз и Огилви-Геральд также считают, что термин песах непосредственно связан 
с культом Луны и его значение следует возводить к аккадскому пашаху – “быть умиро-
творённым” и, соответственно, к арамейскому корню psh, что значит ‘радоваться, празд-
новать’. Они считают, что это более уместное значение для названия еврейского празд-
ника, корни которого уходят в языческое прошлое семитских народов, умиротворявших 
лунное божество кровавыми жертвами первенцев151.   

Достижения в астрономии невозможно ни коим образом записать на счет семитов и 
ни в коем случае нельзя заключить, что лунный культ – это произведение семитской 
расы. В религиозных системах индоевропейцев – у кельтов, скандинавов, в индуизме – 
лунарная символика всегда играла заметную роль. Луна “заведовала” плодородием, воз-
рождением, судьбой, страданием, посмертием души и инициацией. Тем не менее только 
семитские народы лунную религию поставили во главу угла, приспособив к своим веро-
ваниям. Они усвоили именно лунные календари, т. е. календарные системы, основанные 

                                                 
149 См.: Коллинз Э., Огилви-Геральд К. Указ. соч., стр. 332. 
150 Подробно см.: Л. Л. Гифес. Ариохристианская экзегетика библейских писаний. Этнокультурный и ис-
торический контекст. / Следы культа Вааала в Яхвизме.  
151 См.: Коллинз Э., Огилви-Геральд К. Указ. соч., стр. 335. 

https://svardat.wordpress.com/2016/04/10/1-9-cult_of_baal/
https://svardat.wordpress.com/2016/04/10/1-9-cult_of_baal/
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на лунных циклах (почти без изменений заимствовав такой календарь из Шумера). Это 
было как-то связано с их архаической племенной традицией, а также с тем, что такой 
календарь не требовал знаний в астрономии, а базировался на простых визуальных 
наблюдениях. К солнечному календарю он подгонялся, как правило, эмпирически и бес-
системно (по крайней мере, так было у иудеев). До сих пор официальный исламский ка-
лендарь Хижри – это исключительно лунный календарь. Несемитские же народы упо-
требляли календари, основанные на более сложных вычислениях, в которых приоритет 
отдавался солнечным циклам, корректируемым по гелиакическим восходам Сириуса 
(по т. н. “году Сотиса”). В частности, такие календари получили развитие в древнем 
Египте152, и на египетской системе вычислений был позже основан Юлианский кален-
дарь, который в действительности являлся реформированным календарем гиксосского 
(арийского) фараона Салитиса153. Лунно-солярные календари, по-видимому, стали ре-
зультатом смешения традиций. Всё это немаловажно при проведении расовой диффе-
ренциации.  
 

*     *     * 
Вовсе не случайно в выборе религии древние протосемиты остановились на Сете, а 

возможно его культ был их исконной религией, вынесенной в доисторические времена 
из Африки (вместе с их миграцией оттуда в Азию через Аравию). 

Египетская мифология повествует, что за убийство своего брата Осириса Сет был из-
гнан из Египта в Азию и стал покровителем семитских племён, злейших врагов Египта. 
Именно ему поклонялись номады Аравии, а затем сутии-амореи, кочевавшие в Между-
речье и Палестине и принявшие имя “шетиды”, по названию этого божества, ставшего 
их предком-эпонимом, а в Библии известном как сын Адама Сиф. 

Оба великих соперника, Сет и Гор, принадлежали, как считается, к тому поколению 
божеств, которое нарушило Золотой Век, созданный Ра-Атумом. Таким образом, в этом 
мифе мы видим прообраз падения светоносного Ангела Люцифера или Денницы и пре-
вращение его в тёмного (ночного) демона зла – предание, которое позже перекочевало в 
иудеохристианство и отголоски которого просматриваются в Библии. Так, в Ис 14:12-13 
Денница хочет вознести свой престол “на краю Севера” (т. е. захватить власть в Нижнем 
Египте). Сет так же ассоциировался с северным созвездием Большой Медведицы, где он 
был заточен навеки и получил наименование “владыки северного неба”. Денница книги 
Исайи определённо находит параллели с Сетом, и миф о его падении явно своим источ-
ником имеет египетскую религию. 

Когда власть между богами была поделена, Гор стал покровителем Нижнего, а Сет – 
Верхнего Египта. После убийства Осириса его братом Сетом сын Осириса Гор начинает 
мстить за отца и в конце концов лишает Сета власти, свергает с трона Нижнего Египта и 
оскопляет его. Таким образом, Гор становится единоличным правителем всего Египта.  

Сет является аналогом Сатаны и мифологически, и лингвистически, имея с ним один 
и тот же корень и функции. В Египте он изображался в виде антропоморфного существа 
с головой неизвестного животного, чем-то напоминающего осла или тапира, иногда – в 
виде крокодила, гиппопотама или черной свиньи (отсюда в христианстве принято изоб-
ражать Дьявола черным, со свиным рылом). Он известен также как змеиный бог, кото-
рый впоследствии слился со змеем Апопом154 (хотя есть изображения, где Сет Апопа уби-
вает). В греческой мифологии Сета объединяли с Тифоном, змеем с драконовыми голо-

                                                 
152 Хотя самым древним додинастическим календарём в Египте был тоже лунный. Этот лунный кален-
дарь использовался на протяжении всей древнеегипетской истории как религиозный календарь, фик-
сирующий время проведения праздников. 
153 См.: Климишин И. История календаря. Солнечный календарь. 
154 Имя Ааусерра Апопи носил последний фараон гиксосской династии. Поэтому совершенно есте-
ственно, что в глазах египтян он олицетворял змея и Сета. 

http://astrolab.ru/cgi-bin/manager.cgi-id=34&num=305.html


Л. Л. Гифес                                                                         59 

 

вами, и считали сыном Геи и Тартара, то есть Земли и Преисподней. Согласно свидетель-
ствам Плутарха и Манефона, евреи поклонялись в Аварисе Тифону, который бежал из 
Египта и стал “отцом Иерусалима и Иудея”155. 

Культ Сета был распространён в Египте, как полагают, уже в IV тысячелетии до н. э., 
и в то время он считался не просто богом ветра или грозы, а именно “богом песчаных 
бурь” (по Плутарху – “дурного ветра”). Тем не менее Сет выступает как покровитель 
именно Верхнего Египта (с преимущественно негроидным населением), и когда Египет 
удалось объединить, ситуация стала отражать “равновесие земель”. Первоначально же 
Сет почитался лишь в нескольких номах Верхнего Египта (Ком-Омбо, Шасхотеп), а также 
в упомянутой местности Су близ Гераклеополя. Мнимая солярная атрибутика Сета обу-
словлена южным происхождением этого бога, а вовсе не какими-то надуманными индо-
европейскими истоками. Плутарх категорически заявляет, что “не стоит даже слушать 
тех, кто превращает Тифона в Солнце”, и сообщает, что в глазах египтян  

“достоин презрения тот, кто относит солнечный шар к Тифону, с которым не свя-
зано ничего светлого, ничего спасительного, никакого порядка, рождения и движе-
ния, обладающего размеренностью и смыслом, но которому присуще всё противо-
положное. И засуху, губящую много животных и растений, надо считать делом не 
Солнца, но ветров и вод, которые несвоевременно смешиваются на земле и в воз-
духе всякий раз, как владычество силы беспорядочной и необузданной, творя не-
справедливость, подавляет испарения”156. 

Почитание Солнца присуще тем регионам, где оно приносит природе живительную 
силу. Поэтому распространение культа Солнца связано либо с расселением северных ин-
доевропейских народов, либо с их влиянием на местные культуры. Но в странах юга яв-
ление Солнца приносит бедствие и проклинается как всеобщий враг. Культ Солнца по-
чти не встречается в Африке, Австралии, Полинезии, Микронезии и Меланезии. Он не 
является распространённым также и среди архаичных племён Северной и Южной Аме-
рики157. Если Солнце в каком-то смысле и атрибутируется Сету, то только в качестве силы 
испепеляющей, превращающей плодородные земли в пустыню, уничтожающей живи-
тельную влагу, несущей смерть растениям и всему живому. 

Имя Set может быть связано с сумерками. Set означает “заход”, то есть заход Солнца, 
наступление ночи, время сгущения тьмы (ср. англ. sunset). В таком случае это могло бы 
указывать на запад, людей запада. Предками евреев как раз считаются западно-семит-
ские племена. Не отсюда ли и идёт их название – шетиды (т. е. “западные”)? Другие ис-
следователи склонны сопоставлять имя Set с South, Süden (Юг). Сет и назывался “Госпо-
дином Юга”158. Согласно древним представлениям, Юг – это царство материи. Он разла-
гает северую чистоту Традиции, символизируя тьму, смешение, лишённость, космиче-
скую энтропию159.  

Не стоит обольщаться и насчет связи Сета-Тифона с полярным созвездием Большой 
Медведицы, так как под своим старым названием Mesekhti (Молотобоец) оно считалось 
у египтян созвездием дурного предзнаменования160. 

Сет считался богом “чужих стран”, покровителем пустыни. По свидетельству Плу-
тарха египетские жрецы (жрецы Амона) связывали Сета со всем, что “сухое, огненное, 
отдающее воду и вообще враждебное влаге”161.  

                                                 
155 Иосиф Флавий. Против Апиона. I, 26; Плутарх. Об Исиде и Осирисе, 31. 
156 Плутарх. Об Исиде и Осирисе, 51,52. 
157 См.: Телегин С. Возвращение Гипербореи. М. 2012, стр. 132. 
158 См.: Мюллер М. Египетская мифология. М. 2007, стр. 109. 
159 Маковский М. Историко-этимологический словарь современного английского языка. М. 2000, стр. 346. 
160 См.: Мюллер М. Указ. соч., стр. 64. 
161 Плутарх. Об Исиде и Осирисе, 33. 
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Цвет Сета – рыже-красный, он символизирует не Солнце, а 
“Красную землю”, пустыню. Поэтому Сет иногда изображался 
или с красной кожей, или рыжеволосым, с красными глазами. 
Причем красный цвет у египтян считался цветом смерти, цве-
том пустынного песка. Имеются также изображения Сета как 
чернокожего божества (или с черной головой и красным те-
лом). Точно таким же семиты сутии представляли своего пра-
предка Адама, имя которого происходило от общеафразий-
ского корня ʼdm – ‘быть красным’ и слова adam-at – ‘красная 
земля’162. Причем замечено, что если в Азии почвы и глины 
красного цвета встречаются очень редко, то совсем иначе дело 
обстоит в Африке, где почвы красного цвета – явление обыч-
ное. И такая же ситуация сложилась в Эдоме, известном своим 
ржаво-красным песчаником (где обитали рыже-красные мох-
натые адамиты-эдомиты “сеиры” – родные “единоутробные” 
братья евреев по Библии). Посему И. М. Дьяконов считает, что 
миф о сотворении “красного” Адама из “красной земли” восхо-
дит к еще досемитским, общеафразийским временам163. И, ко-
нечно, данное обстоятельство относит этот миф к владениям 
Сета. 

Разумеется, всё это не может не роднить этого бога и с самими исконными жителями 
пустыни – семитскими племенами (вероятно, как уже подчеркивалось мной, выходцами 
из Эфиопии). Вспомним, что сотворение общесутийского предка Адаму связано с “крас-
ной землёй” или “красной глиной”, что является еще одним подтверждением теории аф-
риканской прародины семитов. Верхний Египет по-египетски назывался Neb Ta Shemâ. 
Его верховным владыкой был Сет. Эти африканские имена и унаследовали семиты/ше-
тиды. 

Если внимательно присмотреться к образу библейского Адама, то в нём также можно 
усмотреть отражение типичного семита. Вообще, что сразу бросается в глаза во всей этой 
истории, так это то, что Адам сотворён заведомо существом неполноценным, в котором 
изначально был заложен рвущийся наружу грех и по этой причине получивший реали-
зацию. Причем сотворён вовсе не из “глины” (это неверный перевод), а из “пыли”, 
“праха”, “сухой земли”, “мусора”, то есть из субстанции пустынь (“прах” – евр. eper עפר, 
что весьма близко к ‘ḗḇer עבר, iḇrî עברי). Именно с этими понятиями связано аккад. хапиру 
(см. выше). Все такие воззрения происходили из общесемитских представлений о мире 
как порождении смерти-мот – грязной гнилой субстанции или трясины, которая творит 
жизнь сама по себе164. Адам создан из низкой стихии, из грязи, он – плоть от плоти песков 
и праха пустыни, и в неё он должен возвратиться (Быт 3:19). Эта фраза звучит как уни-
жение изначальной природы Адама. В его потомках, стало быть, заложено природное тя-
готение к пустыне, склонность к греху. Демиург явно недоволен своим творением, он его 
проклинает и выгоняет из Рая, обрекая на проживание в такой земле, которая будет ему 
растить лишь терния и волчцы (букв. “терновники и колючки”), причем Адам обречён 
там питаться “травой полевой” (Быт 3:18), влача жизнь собирателя. Такой землёй может 
быть только полупустыня – место зарождения и формирования семитской расы. Рай был 
садом, и Демиург, конечно, выселяет Адама не в похожее место (иначе в чем смысл?), а 
на территорию, как минимум, с более скудным природным ландшафтом. Путь Адама по-
вторяет и Авраам, отправляясь с плодородных равнин Шумера в сирийские пустыни и 

                                                 
162 См.: Тантлевский И. Указ. соч., стр. 23. 
163 Дьяконов И. Праотец Адам. // В-О 1. 1992, стр. 57. 
164 См.: Финикийская мифология. СПб. 1999, стр. 210, 216. 

Сет 
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на юг Ханаана с его крайне бедной растительностью. Как и Адам, Авраам становится из-
гнанником и скитальцем по земле, что справедливо отнести ко всей семитской расе – 
жителям пустыни, в которой её насельники “во все дни жизни своей” питаются от неё 
“со скорбью” (Быт 3:17). 

Вернёмся к Сету. Сет, как было выше определено – прежде всего божество смерти и 
мрака, его культ держался на страхе перед силами хаоса и разрушения. Согласно Плу-
тарху, Сет-Тифон “из зависти и ненависти совершил ужасные дела и, приведя в расстрой-
ство всё на свете, наполнил злом всю землю и море и потом понес наказание”, его имя 
значит – “губитель”165.  

 

 
 

Древнегреческое изображение Тифона, побеждаемого Зевсом 
с помощью ваджры, оружия богов 

 
Согласно пифагорейцам, Сет – это “демоническая сила”166. Египтологи отмечают: 

“В качестве всеобщего бога Сет покорил Южный Египет. Однако он не был богом 
света. Он жил на небе, подобно Солнцу, но являл собой противника света. Сет – 
злой, страшный бог, олицетворяющий бурю, смертоносный ветер, гром. Поскольку 
его могущество противопоставлено свету, его владения – тьма, ночь, а позднее, в 
более развитую эпоху, ночь в переносном значении – Зло, становится его дея-
нием”167. 

Черты Сатаны, злого божества, Сет носит уже в раннединастическую эпоху, и такое 
представление о нём простиралось в архаические времена, к которым восходит миф о 
противостоянии Гора и Сета (т. н. “война пирамид” VII тыс. до н. э.), где предпочтение 
отдавалось культу Осириса-Ра, связанному с ритуалами Великой Пирамиды в Гизе. В 
этой пирамиде, построенной по новым оценкам специалистов за несколько тысячеле-
тий до начала династической эпохи, жрецы инсценировали смерть и возрождение Оси-
риса и совершали ритуалы инициации, а впоследствии погребение фараонов. Поэтому 
именно культ Осириса и Гора, в котором Сет носил негативные свойства и функции, яв-
лялся изначальным168, а не наоборот, как ошибочно считают некоторые последователи 
современного сатанизма (не могущие взять в толк, что имя Satan легло в основу имени 
еврейского племенного божества).  

                                                 
165 Плутарх. Об Исиде и Осирисе, 27, 41, 49. 
166 Плутарх. Об Исиде и Осирисе, 30. 
167 Морэ А. Нил и египетская цивилизация. М. 2007, стр. 86. 
168 Символы Осириса и Исиды – столб ḏd (Джед) и узел tjt (Тйат) – были обнаружены в Хелуане в 
могилах, относящихся к I династии, что доказывает влияние культа Осириса на заупокойный ри-
туал Древнего царства. – См.: Y. Zaki Saad // Ann. Serv. T. XLI (1942), p. 405-409. 
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“Осирис и Исида не были искони локальными божествами Абидоса, – считает егип-
толог М. Коростовцев. – Представления египтян об Осирисе уходят своими корнями 
в глубокую доисторическую древность”169. 

Можно уверенно утверждать, что цикл Осириса и Исиды, в котором Сет играет роль 
враждебного божества, существовал столько же, сколько и комплекс Гизы, т. е. тысяче-
летия до начала династической эпохи. И никаких археологических подтверждений того, 
будто культ Сета являлся во всём Египте древнейшим, или же что этот бог якобы изна-
чально носил положительные характеристики, тем более возглавлял пантеон, не суще-
ствует. Всё это фантазии, свойственные больше сатанистам, нежели ученым. Если Сету 
и приписывали какие-то позитивные функции в глубокой древности, то лишь в южных 
регионах Египта с преобладающим черным населением. Вообще, многие выводы в егип-
тологии построены на неверных датировках, неточных прочтениях текстов, сомнитель-
ных интерпретациях и тенденциозных предпосылках, к коим не стоит относиться все-
рьёз. 

В течение первых пяти веков, разделявших правление первого фараона Менеса и 
правление Снофру, была предпринята лишь одна попытка совершить религиозную ре-
форму и изменить положение в пользу Сета. Это произошло при фараоне 2-й династии 
Перибсене, который убрал с царской эмблемы изображение сокола (Гора) и заменил его 
псом (символом Сета). Однако это продолжалось недолго: последний фараон той же ди-
настии Касекеми восстановил изображение сокола на свою эмблему, а следующие за 
ним фараоны вернули старый порядок, согласно которому Гор господствовал над Сетом. 
Семья Снофру, основателя 4-й династии и отца Хуфу (Хеопса), вновь поставила себя под 
покровительство Сета, что вызвало враждебность жрецов. Хуфу был коронован как жи-
вое воплощение Сета и иероглифическое имя Хуфу кодировало слово хуу – ‘зло’. Первый 
значок в иероглифе его имени, похожий на сито, имеется в начале таких слов как “враг”, 
“огонь”, “разрушение”, “смерть”, “проклятие”, “грабёж”, “заточение”, “подкуп”, “бегство”, 
“зловоние”. В дальнейшем еще несколько фараонов предприняли аналогичные единич-
ные попытки: например, Хафра, который даже закрыл храмы Осириса и Птаха и вернул 
“господство Тьмы” в страну170. Все эти попытки в итоге потерпели неудачу вплоть до при-
хода гиксосов, с которыми античные историки и египтяне связывали возрождение 
культа Сета (напомню, что в Аварисе Сету поклонялись именно “шасу” – семитские пас-
тухи, а не сами индоевропейцы-гиксосы171). 

Обратимся снова к мифу. Война между Гором и Сетом продолжилась и после бегства 
или изгнания Сета из Египта. Велась она с переменным успехом. Наконец, Сет взял ре-
ванш, когда его культ вновь возродился в Нижнем Египте после того, как дельта Нила 
была захвачена гиксосами в середине XVII в. до н. э. В египетской мифологии торжество 
Гора над Сетом стало символизировать победу над азиатами, изгнание гиксосов из 
Египта, превосходство египтян над захватчиками, пришедшими из пустыни. 

В гностических текстах Сатана фигурирует в качестве ангела Самаэля (Шему-Эль). 
Здесь тоже обнаруживается тождественность словообразования: Сим (Шем) и Сим-Эль 
(Самаэль) с одной стороны (также не забываем о сутийском племени бини-сималь и сыне 
Авраама Исмаиле, носящем такое же сутийское имя), и египетское название бога гиксо-
сов Сет с добавкой -ан – Сет-ан (“бог Сет” или Сатан, по-еврейски Шетн, по-арабски – 
Шайтан) или Сатн/Сатурн со стороны римской мифологии.  

Сетианский пласт в Библии виден в мифе о повреждении “бедра” Иакова. На древних 

                                                 
169 Коростовцев М. Религия Древнего Египта. М. 1976, стр. 124. 
170 См.: Элфорд А. Путь Феникса. М. 2007, стр. 338-357. 
171 Согласно древнеегипетским источникам, гиксосам приписывается строительство храма в Аварисе в 
честь Сета, но это произошло лишь при последнем гиксосском фараоне Апопи. – См.: Коростовцев М. 
Религия Древнего Египта. М. 1976, стр. 113. 
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изображениях Сатурн показывается хромоногим стариком, опирающимся на посох. Со-
гласно “Египетской книге мёртвых”, с Сетом, похитившим око Гора (символ Солнца), сра-
жался бог Тот и, победив Сета, Тот повредил ему бедро, отчего Сет стал прихрамывать. По 
библейской легенде Иаков (еще один обожествлённый предок евреев, известный у се-
митских племен под именем Якубэль) ночью боролся с неким “мужем”, но тот повредил 
Иакову “бедро”, что является эвфемизмом оскопления, повреждения генитальной обла-
сти. Вероятно, сам ритуал обрезания у семитов введён в качестве воспоминания оскоп-
ления их родового бога Сета. Сет (как и Кронос) иногда изображается с серпом, символи-
зирующим инструмент оскопления (отсюда серп попадает и на герб созданного восточ-
ными славянами под руководством евреев СССР). Такая же участь утраты фаллоса по-
стигла и Сатурна.  

Сюжет о бесплодности Сары, жены Авраама, и последующем разрешении её чрева по-
сле явления божественных мужей, находит свою параллель в бесплодности Нефтиды, 
жены Сета, которая, однако, зачинает от тайной связи с Осирисом и рождает Анубиса. 
Причем этот рассказ из цикла Осириса одновременно перекликается и с судьбой мла-
денца Моисея. Как и в случае с последним, Нефтида удаляет своё дитя из страха перед 
Сетом, но его находит и вскармливает Исида172.  

Таковы божество и религия семитской расы, и в истории Авраама Сатана ярко прояв-
ляет свои типичные свойства, характерные для занятий и морали этой расы. Завет с Ав-
раамом построен целиком на фундаменте чисто земных атеистическо-материалисти-
ческих приоритетов и на том же самом базируется, как известно, весь классический 
иудаизм. 

 
 

Вера и “праведность” хапиру Авраама 
 

В жизни и деятельности Авраама, как они описаны в Книге Бытия, мы не видим аб-
солютно ничего, что могло бы говорить о его принадлежности к арийской расе. Ав-
раам – кочевник, спекулянт-рабовладелец, пастух мелкого скота. Как и его ближайшие 
потомки, он живёт в шатрах, переходит с места на место, земледелием не занимается (а 
значит крупный скот не держит173), никаких государств не образует, ничего не строит, 
селится (“раскидывает шатры”) не в городах, а возле городов. Это соответствует образу 
жизни именно семитской расы. Поначалу мирное сосуществование такого рода при-
шельцев с местным населением, по мнению А. Альта и М. Нота, постепенно сменялось 
конфликтами и ожесточенными столкновениями из-за права собственности на землю и 
воду. Это и приводило к актам вандализма и откровенного геноцида семитами осёдлого 
населения174. Таково же и божество Авраама – божество родовое, узкоплеменное, эгои-
стичное, которое проявляет заботу только о нём и его семье, ненавидящее всех осталь-
ных и желающее их уничтожения, хищное, кровожадное, с манией величия и больным 
самолюбием (что, опять-таки, хорошо отражает расовый психотип семитов). Местные 
жители, на землях которых “гостил” пират Авраам, опасались за свои жизни и жизнь 

                                                 
172 Плутарх. Об Исиде и Осирисе, 14, 38, 59. 
173 В Книге Бытия имеется несколько упоминаний о том, что Авраам наряду с мелким держал и крупный 
скот. Но лично я такие сведения ставлю под сомнение. Интересно, что впервые о крупном скоте у Авра-
ама идёт речь в связи с его путешествием в Египет, причем текст недвусмысленно даёт понять, что это 
и многое другое имущество Аврааму было подарено фараоном за Сару (Быт 12:16). Позже, в числе других 
подарков, крупный скот Аврааму дарит Герарский царь Авимелех, и тоже за Сару (Быт 20:14), что сви-
детельствует о редакторской фантазии, создававшей подобные дублеты. В любом случае из них  видно, 
что сам Авраам не занимался разведением крупного скота. 
174 См.: Коллинз Э., Огилви-Геральд К. Указ. соч., стр. 389-390. 
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своих детей и требовали от него заключать мирные союзы (Быт 21:22-24). Такие опасе-
ния были не напрасны, поскольку хапиру часто нападали и грабили поселения земле-
владельцев, отнимая у них колодцы и пашни. Из Быт 21:25-32 можно сделать вывод о 
том, что Авраам присвоил себе чужой колодец, а рабы Абимелека снова отняли его у Ав-
раама. В качестве “доказательства” того, что колодец принадлежал Аврааму, он подарил 
Абимелеку семь агниц. Видимо, других более весомых доводов не имелось. Конечно, Аби-
мелек спорить не стал, лишь бы только эта банда головорезов оставила его дом в покое. 

Нет ровным счетом никаких социокультурных и археологических признаков проис-
хождения всех этих ибрагимов-ибри-хапиру от шумеров. Даже такой сторонник теории 
происхождения евреев от шумеров как М. Зильберман вовсе не отрицает того факта, что 
древние евреи эпохи Эбера-Авраама  

“принадлежали первоначально к семитским, аккадским племенам, а затем и к 
народу “черноголовых”, сформировавшемуся в результате многовекового этноге-
неза ассимилировавшихся племён аккадцев и шумеров”175.  

Сколько бы он ни подыскивал в бесконечном наборе цитат и тенденциозно интер-
претируемых археологических открытиях хоть какой-то более-менее презентабельный 
генезис древних евреев, так или иначе оказывается, что их исток следует искать в ара-
вийских и сирийских пустынях, а не в Шумере.  

Отнесение рода Авраама к царскому или священническому поколению – тоже не бо-
лее, чем фантазии176. В книге Бытия об этом не только не сказано ни слова177, но и ничего 
не говорится о том, кем вообще являлись Авраам и его отец Фарра, когда они жили в 
районе Ура. Если бы происхождение Авраама было высоким и благородным, библейский 
автор (авторы) не преминул бы об этом обмолвиться хотя бы парой строк. Не думаю, что 
это заняло бы много места в бездонной массе подробных исторических деталей, генеало-
гий и мелочных ритуальных предписаний Торы. Но его (их) молчание красноречиво! 
Раскопки Ура в своё время привели околобиблейский научный мир в полную растерян-
ность. Не было найдено ни одного артефакта, который можно было бы связать так или 
иначе с Авраамом. Это свидетельствует о том, что Авраам был фигурой незначительной, 
слишком незаметной, если не сказать большего – его могло не существовать вообще! По-
этому об этом “победителе армий четырех месопотамских царей”, каким его рисует Тора, 
никто ничего не знал и не сохранилось ровным счетом никаких следов его пребывания 
ни в Шумере, ни в Ханаане. Более того, ни Библия, ни археология ничего не сообщают 
нам и о том, кем были более отдаленные предки Авраама. О них тоже никакой информа-
ции. Так что скорее всего Авраам, его семья и его предки являлись кочевыми торговцами, 
пастухами мелкого скота (овцы, козы), разбогатевшими в лучшем случае на использова-
нии несколькими поколениями рабского труда, на работорговле, сделках, махинациях, 
спекуляциях, обманах, а в худшем промышляя набегами, грабежами и насилиями, то 

                                                 
175 Зильберман М. Отцы Авраама.  
176 Например, Х. С. Чемберлен утверждает, что Авраам было именем первого мифического царя и осно-
вателя Ура. – См.: Чемберлен Х. С. Евреи, их происхождение и причины их влияния в Европе. СПб . 1906, 
стр. 58. Автор немного преувеличивает. В действительности в списке I династии Ура фигурирует царь 
Абарги, усыпальницу которого раскопал Леонард Вулли. Сходство действительно есть (вполне можно 
вокализовать как Абраха). Но отождествить эти имена было бы поспешным решением, тем более что 
по времени Авраам и Абарги жили слишком далеко друг от друга, чтобы пытаться проводить какие-то 
параллели. 
177 Правда, хеттские вожди объявляют Авраама “властителем от богов (nәśî’ ’ĕlōhîm) посреди нас” (Быт 
23:6). Титул выглядит весьма почетным, но лишь в искаженном синодальном переводе (“ты князь Бога 
посреди нас”), но в любом случае никак не располагающий признать в Аврааме какую-то царскую 
кровь, а скорее некие божественные привилегии, полученные им от его родовых божков. В сущности , 
всё это в любом случае является, по моему убеждению, литературным вымыслом, призванным хотя бы 
немного поднять статус Авраама в глазах индоевропейцев хеттов, действительных хозяев земель того 
периода, в который вписаны “странствия” Авраама. 

http://samlib.ru/z/zilxberman_m_i/otcyawraama.shtml
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есть всеми возможными средствами. И судя по характерному образу жизни Авраама и 
его племени сутиев-амореев, мы находим подтверждение этому тезису.  

Идиллический образ Авраама как мирного философствующего номада не соответ-
ствует действительности, его сложили на основе “предания старцев” народные еврей-
ские сказители, которые естественно никогда не стали бы включать преступления этого 
“хапиру” в его “житие”. Образ праведника, которым сделали Авраама, не подтверждается 
ничем. Если Авраам был действительно праведником, то возникает вопрос: что такого 
праведного он сделал? Ничего, ровным счетом ничего праведного нельзя найти в биб-
лейском описании его жизни согласно повествованию книги Бытия. Также в его деяниях 
в упор не просматривается ничего специфически христианского. Поздние интерпрета-
торы, однако, придумали на основании эпизода с посещением “трёх мужчин” (šәlōšāh 
’ănāšîm – букв. Быт 18:2), будто Авраам отличался “гостеприимством” – пример смехо-
творный для того, чтобы его серьёзно обсуждать. Мы знаем, что гостеприимство свой-
ственно, к примеру, лицам кавказской национальности, это вообще считается якобы их 
национальной чертой (хоть и раздутой), что нисколько не располагает нас писать с них 
иконы, то есть в расовом отношении гостеприимство не является показателем. 

Еще одним “доказательством” праведности Авраама является его “вера”. Во что же 
так горячо “верил” Авраам? Не стоит трудиться. Мы не найдём нигде никаких паралле-
лей между той же христианской верой и верой Авраама в своё родоплеменное божество. 
Абсолютно ничего общего! Более того, эта вера Авраама стояла на много ступеней ниже 
религиозных представлений развитых ближневосточных цивилизаций его времени. О 
каких-то сходствах с кельто-германскими религиями тоже говорить не приходится. 
Рискну заявить: даже поздний иудаизм отстоит весьма далеко от Авраама и ничего 
кроме манипуляций с его именем от него не наследовал. Из тех скудных попыток хоть 
как-то очертить круг верований этого “имплицитного монотеиста”, можно выделить 
следующее: Авраам, оказывается, “верил”, что если он принесёт в жертву Эль Шаддаю 
своего сына-первенца, то “Бог силен [его] и из мертвых воскресить” (Евр 11:19). Теория 
веры Авраама и древних евреев в воскресение мёртвых крайней проблематична, не под-
тверждается сведениями книги Бытия и вообще нехарактерна для семитских культов, в 
основу которых положена не жизнь, а смерть (образ “схождения в Шеол” не предполагал 
какой-то разумной жизни в Шеоле, это было нечто вроде безнадёжного погружения во 
тьму небытия или безвестного томления). Семиты никогда не веровали в воскресение, 
они преклонялись перед тайной смерти. Продолжение жизни в их ограниченном созна-
нии осуществлялось только через семя, на уровне продолжения рода (отсюда все эти 
строжайшие еврейские родоплеменные законы и отношения). Понятие личности также 
отсутствовало и заменялось коллективным сознанием и коллективной ответственно-
стью – принципом, по которому невиновные люди становились заложниками преступ-
ления одного человека. Поэтому завет Авраама сконцентрирован на проблеме продол-
жения рода и его дальнейшей судьбы в земном пространстве. Эта примитивная вера в 
размножение и была вменена в “праведность” Аврааму (Быт 15:5-6). Умирание и после-
дующее воскресение тела, загробное существование души, равно как и уважение к 
личности вообще, типичны только для солярных земледельческих арийских куль-
тов, но никак не для лунарных семитских религий смерти. Религия Авраама в целом 
лишена какой бы то ни было метафизики, появившейся в иудаизме наряду с верой в вос-
кресение лишь много позже под влиянием верований иных цивилизаций.  

По сведениям арабского ученого Абу Мухаммада ибн Ахмада (XI в.) Авраам сначала 
был идолопоклонником и звёздопоклонником, а затем перешел в хунафа – секту против-
ников всякой веры, то есть стал атеистом178. Согласно же мандейским текстам, Авраам 
отступил от истинной веры, приняв обрезание, “что сделало его нечистым”. Он стал по-
клоняться некоему божеству Юрбе, находящемуся “под властью Рухи – царицы Тьмы”, и 

                                                 
178 См.: Коллинз Э., Огилви-Геральд К. Указ. соч., стр. 331. 
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впоследствии начал воевать с мандеями, брать их в плен и насильно обрезывать, “делая 
их такими же нечистыми, как и он сам”179. 

В Рим 4:3,18 утверждается, будто Авраам “поверил” в то, что “станет отцом многих 
народов”. Однако отвержение им бесплодной Сары уже после обетования о рождении 
наследника, вместо которой Авраам предпочитает “войти” к египтянке Агари, свиде-
тельствует о том, что Авраам этому обещанию тоже не верил, равно как и Сара, которая 
подсмеивалась над подобными обетованиями “трёх мужчин”, евших мясо с Авраамом и 
явно не тянувших на трансцендентного Бога. Сара и подсунула черную рабыню своему 
мужу. Так что опять неудачно. Авраам был атеистом в том смысле, что он не верил в 
загробную жизнь, а следовательно, в бессмертную душу. Он являлся обыкновенным фе-
тишистом-материалистом. Всё его религиозное упование сводилось к вере в наживу, 
умножение доходов, продолжение рода, материальное благополучие его и его потом-
ства. И в его понимании обеспечивать всё это обязывалось его родоплеменное божество, 
покровитель смерти (вспомним обетование Аврааму о захвате Ханаана, которое в буду-
щем было достигнуто посредством геноцида десяти племён). Авраам поверил своему 
“богу”, что тот, произведя многочисленное потомство от Авраама, “предаст в руки” его 
потомков весь Ханаан, уничтожив всё местное население, которое Авраам не имел ни 
возможности, ни сил истребить сам во время своей жизни. Поэтому в задачу Авраама 
пока входило накопление первичного капитала путем использования рабского труда и 
торговых спекуляций, а при удобном случае и локальных стычек (как в эпизоде с терро-
ристической ночной вылазкой против частей месопотамской армии). Семья должна 
была иметь хорошую материальную базу для размножения, и Авраам ей это “с божьей 
помощью” обеспечивал. Такие упования и отразились на облике божества, которому по-
клонялся Авраам и расовые семитские черты которого нельзя не заметить. 

Иудеохристианские богословы почему-то восторгаются поступком Авраама, решив-
шего принести по повелению Эль Шаддая (“бога хищничества”, “бога воровства”) своего 
сына в жертву на горе Мориа. Хотя любой из этих теологов, да и каждый христианин, 
явись им подобное же откровение, не задумываясь отвергли бы его. Мы прекрасно осо-
знаём сейчас, что такого рода “испытание” может исходить только от Дьявола. Но Ав-
раам в понимании сих богословов – это нечто особое. То, что ему было можно, никому 
больше нельзя. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. И не стоит акцентиро-
ваться на том, что жертвоприношение всё же не состоялось (кстати, это вопрос спор-
ный180). Важны сам мотив испытания, а также, что самое главное, безропотное согласие 
патриарха-архипирата совершить это ужасное преступление. Неужели нельзя было 
найти другой, более “гуманный” способ искушать человека в верности Богу? Почему спо-
соб испытания носит откровенные черты людоедских культов, практиковавшихся у са-
мых диких и недоразвитых племён? Но родовое божество Авраама таково, что оно “пре-
вышает понимание” богословов-библеистов. Наверно потому и превышает, что не укла-
дывается в наши арийские более прогрессивные понятия о Боге и его качествах. В эпи-
зоде с испытанием Авраама ярко выступает неведение божества относительно будущего. 
Если бы Эль Шаддай хоть чуть-чуть знал будущее, он не стал бы устраивать подобных 
инсценировок. И если присмотреться к проблеме с другой стороны, то это испытание 
можно трактовать совсем иначе: как удостоверение Злого Духа в том, что Авраам – самая 
последняя сволочь, готовая слепо повиноваться любому преступному желанию “трёх 

                                                 
179 Там же, стр. 331-332. 
180 Прот. А. Сорокин заметил, что “повествование ничего не говорит о том, как Исаак спустился с горы с 
Авраамом. В ст. 5 Авраам говорит: “Мы вернёмся к вам”, а в ст. 19 Авраам один “возвратился к отрокам 
своим”. Исаак больше не упоминается и, согласно рассказу Бытия (25:8-11), он уже не видит живым сво-
его отца. Это знак того, что Авраам его не сберёг для себя, а ответил даром на дар”, т. е. всё-таки принёс 
сына в жертву. – Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций. СПб. 
2002, стр. 151. В Евр 11:17 о принесении в жертву Исаака сказано как о состоявшемся действительно. 
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мужчин”, которые в отношении рода Авраама преследовали цель реализации своих тай-
ных геополитических планов. Авраам это испытание прошел удачно, поэтому все сомне-
ния демонов-мясоедов в отношении его профпригодности отпали и больше никогда не 
поднимались.  

Итак, вера Авраама заключается в том, что он был способен убить собственного сына 
ради своего жестокого кровожадного родового божества за обещания, в т. ч. и своему 
потомству, земного тленного благополучия, богатства и побед на приватизационно-за-
хватническом поприще. Так поступают только сатанисты и больше никто! Авраам с 
этого момента показал, что он зомби и безвольный раб Шаддая-Сета и что последний 
может делать с ним всё, что захочет. Авраам окончательно стал игрушкой в руках Дья-
вола. Он входит с ним в “договорные” отношения, которые не предполагают милости и 
покаяния, а только юридическо-правовую основу, учреждённую на “выкупе” посред-
ством пролития чужой крови (желательно первенцев-младенцев), что мы и наблюдаем 
в Торе, еврейская редакция которой вобрала в себя элементы архаической религии Ав-
раама. 

Образ Авраама как мирного номада-кочевника, таким образом, развенчивается 
наиболее ярко и убедительно. Авраамиты были бандитами “хапиру” и действовали в 
привычном для себя пиратском стиле. После их разбойных ночных набегов (Быт 14:15) 
никто не оставался в живых, а террористы с награбленным отходили во тьму, не обна-
руживая следов. И никто не мог понять, кем и откуда была произведена очередная вы-
лазка. Таким способом род Авраама собрал колоссальные богатства (Быт 13:2), периоди-
чески, под покровом ночи, грабя и насилуя с помощью наёмных убийц местное населе-
ние и торговые караваны. И лишь при свете дня Авраам и его подельники превращались 
в этаких философствующих купцов-пастухов. 

Чтобы не быть голословным, в самый раз вспомнить варварское и бесчеловечное 
нападение правнуков Авраама Симеона и Левия на Сихем, описанное в Быт гл. 34. В 
нарушение договорённостей было перебито всё мужское население Сихема, город под-
вергся тотальному грабежу, ни в чем неповинные дети и женщины уведены в плен. По-
томки Авраама вели себя как типичные “хапиру”, употребляя ложь и коварство, дей-
ствуя по дикарскому “закону коллективной ответственности” (когда за преступление од-
ного отвечают всего его соплеменники).  

Но самое интересное – реакция на этот террористический налёт их отца Иакова, ос-
нователя колен Израилевых. Иаков отнюдь не порицает своих сыновей за безнравствен-
ное поведение, бессмысленный геноцид, коварство, ложь, предательство и нарушение 
мирных договоренностей. Об этом вообще нет речи. Самое неприятное для Иакова – это 
опасение мести со стороны прочих ханаанцев и ферезеев за поступок его сыновей (Быт 
34:30). Его волнуют только шкурные интересы, но не справедливость. 

Эпизод с продажей Иосифа в рабство своими же братьями тоже прекрасно иллюстри-
рует самые неприглядные стороны безнравственного облика авраамитов. 

Такова мораль всех “хапиру”, для которых чужая жизнь (даже внутри семьи) не пред-
ставляла никакой ценности и уважения. Отсутствие чести и благородства было их ха-
рактерной чертой, что является отличительным признаком всех низших рас. 

“Праведность” Авраама стала безоговорочно навязываться всем последующим поко-
лениям евреев, которые были обязаны верить в эту чушь, а через них прочим народам, 
вошедшим в орбиту еврейских интересов посредством внедрения в среду “язычников” 
иудаизированной версии христианства. 
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Пятнадцать библейских свидетельств 
о неиндоевропейском происхождении древних евреев 

 
В Библии можно найти ряд мест, позволяющих сделать заключение о неиндоевро-

пейском происхождении древних евреев. Их культура, религия, быт, вооружение, психо-
тип и антропологические признаки носят явные черты принадлежности к семитской 
ориентальной расе. 

 
1. Рост евреев. В Числ 13:32-33 говорится обо всём населении Ханаана как о “людях 
высокорослых” в сравнении с евреями, которые на их фоне выглядели “как са-
ранча”. Следовательно, евреи были низкорослыми, что является неоспоримым не-
нордическим признаком. 
 
2. Обрезание. Древние евреи совершали обрезание – отличительный признак ха-
мито-семитских фаллических культов, издревле практиковавшееся в среде 
афразийских народов (восходит к культу оскоплённого Сета в Верхнем Египте, где 
доминировало черное население)181. Светловолосые филистимляне-пеласги, извеч-
ные враги евреев, в Библии поносятся как “необрезанные”, что указывает на арий-
ское происхождение пеласгов. Все “необрезанные”, то есть все индоарии, в Библии 
считаются врагами евреев и семитов в силу нежелания следовать семитской расо-
вой традиции ритуального уродования тела182. 
 
3. Нравственно-этическая недоразвитость. Характерное для семитских орд ко-
чевников отсутствие нравственного закона. Тот факт, что евреям были даны такие 
элементарные заповеди, как “не убей”, “не кради”, “почитай отца и мать”, “не из-
меняй”, “не лги” и т. д. – свидетельствует о низком культурном уровне древних ев-
реев, находящихся еще на стадии выхода из состояния дикости и начального при-
общения к развитым человеческим сообществам, поскольку евреи являлись 
наследниками семитской племенной среды, сложившейся в изолированных усло-
виях первобытно-общинных отношений с их “простотой нравов” и стимулирова-
нием любых звериных рефлексов. В архаическом древнееврейском социуме суще-
ствовало представление, отраженное в мифе о грехопадении Адама и Евы, что от-
сутствие знаний о добре и зле, т. е. законах цивилизованного мира, где зло наказу-
емо, а добро поощряемо, будто бы связано с невинностью и чистотой первых лю-
дей, в то время как познание добра и зла якобы вело к их падению, потере “рай-
ского” состояния, осквернению. Поэтому древние евреи были склонны к полному 

                                                 
181 В своей новой книге “Один Бог – одна раса” В. К. Дёмин, пытаясь хоть как-то оправдать Авраама, ука-
зывает на тот факт, что Авраам проходит обряд обрезания не с детства, а лишь  в возрасте ста лет и, 
таким образом, обрезание получается нетипичным и несвойственным для его семейной традиции, при-
шедшим в неё как бы извне. Я, конечно, преклоняюсь перед такой исследовательской “находкой” В. Дё-
мина. Однако он не учитывает почти полной неисторичности всех этих библейских легенд о патриар-
хах, равно как и фантастичности самого Авраама, которого скорее всего никогда не существовало в при-
роде. Авраам это всего лишь квинтэссенция истории странствий семитских кочевых племен Месопота-
мии, Сирии и Ханаана, которые возвели обрезание на уровень дарованного по божественному открове-
нию обряда некоему их легендарному вождю или прапредку, что и было потом евреями перенесено на 
личность мифического Авраама. С чего-то надо было начинать это обрезание, и его начали с Авраама-
ибри, который якобы получил обетования и вступил в “завет” с Богом, знаком чего стало это обрезание.  
182 Эта традиция именно культовая, религиозная, никак не связанная с гигиеной. Это типичная форма 
языческого ритуального уродования, имеющая смысл жертвоприношения божеству, которому прино-
сится частичка плоти (часть вместо целого). Связь обрезания с медицинской сферой – плод фантазии 
современных толкователей и прямая ложь о его якобы полезности, причем не основанная на Библии, 
где обрезание понимается исключительно как знак завета, то есть в религиозном смысле. 
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анархизму, будучи категорическими противниками любой институализации и ре-
гламентации жизни, полагаясь только на животные инстинкты и законы выжива-
ния любыми средствами (хорошо всё то, что лично тебе, твоей семье полезно, нра-
вится и кажется хорошим). Для этой среды кочевых скотоводов, как и для пастухов 
Кавказа, было актуально скотоложество, запреты на которое получили отражение 
в Торе (Лев 18:23, 20:15; Втор 27:21). Семиты, недавно вылезшие из пещер, не знали 
законов цивилизованного мира и не хотели жить по ним, считая их проявлением 
“злого Каина”. Поэтому перечисленные нравственно-этические нормы, с которыми 
евреи познакомились в Египте, но в силу своей отсталости не следовавшие им как 
расово чуждым, навязывались им левитами (египетскими жрецами) силовыми ме-
тодами в качестве “божественного откровения”, в то время как в более прогрессив-
ных обществах таковые нормы существовали и совершенствовались уже на протя-
жении не менее полутора тысяч лет (с начала т. н. “письменного периода”), а в дей-
ствительности восходили к еще более раннему периоду, когда о семитах даже еще 
не было слышно. 
 
4. Отсутствие собственных культуры, науки, ремёсел. У евреев не имелось 
собственных языка и культуры. Они перенимали язык, культуру, литературу того 
народа, на территории которого проживали183. Так было в Шумере и Вавилонии, 
так случилось в Египте и Ханаане, где они восприняли алфавит финикийцев, оши-
бочно обозванный в XIX в. “древнееврейским”, а также календарные системы и эле-
менты культа. Даже главный религиозный центр евреев Иерусалимский Храм (ар-
хитектурно он аналогичен ассирийским, ханаанским и египетским образцам) был 
построен по типовому проекту Тирского архитектора Хирама, с помощью фини-
кийских каменотесов и дровосеков, поскольку евреи не умели строить из камня и 
рубить деревья (3 Цар 5:6, 6:7). Тирский царь Хирам посылает Соломону, ввиду от-
сутствия таковых среди местного населения, “умного человека, имеющего знания”, 
чтобы он оказал помощь в строительстве Храма184. Соломон делает исчисление 
всех иностранцев, живущих в Израиле, и назначает их на должности “носильщи-
ков”, “каменотесов” и “надзирателей”, чтобы они “побуждали народ (еврейский) к 
работе” (2 Пар 12:18). Евреи, по-видимому, выполняли самые низкоквалифициро-
ванные работы, да и то под наблюдением и руководством иноплеменных менедже-
ров. Флот Соломона также был создан финикийцами (3 Цар 9:26-27), потому что 
евреи не были мореплавателями, не были знакомы с навигацией и морским делом, 
не умели строить корабли. Спрашивается, а что вообще евреи умели, кроме как па-
сти овец и коз, грабить и насиловать? 
 
5. Эталоны красоты. Самсон, зачатый от Стражей (как и Ной), отвергал дочерей 
Израиля, посягая исключительно на женщин филистимских, поскольку они ему 
больше нравились (Суд 14:1-3; 16:1,5). Это говорит за то, что жены филистимские 
своей расовой красотой превосходили еврейских, что совершенно естественно, 
если евреи не принадлежали к индоевропейцам.  
 

                                                 
183 Существуют попытки возвести еврейский язык к аморейскому. Однако о последнем ничего не из-
вестно, так как об этом языке ученые судят лишь по аморейским именам собственным, записанным  
аккадской клинописью. К тому же в научном мире еще продолжаются споры насчет тождественности 
языка марту и языка сутиев. 
184 Он был полуевреем, рождённым и воспитанным в финикийской среде. Именно вливание финикий-
ской крови и финикийская среда позволили этому человеку стать культурным, цивилизованным, начи-
танным, приобрести знания, освоить науки и ремесло. Ни один еврей не смог достичь этого в Израиле, 
поэтому и был выписан иностранец-полукровка. 
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6. Отношение к лошадям, свиньям и собакам. Отличительными признаками 
древних евреев, строго дифференцирующими их в расовом отношении с индоари-
ями, является отношение к собакам, лошадям и разведению свиней. В то время как 
лошадь, собака и свинья (кабан, вепрь) у арийцев считались священными живот-
ными, у евреев они были признаны “нечистыми”. Коневодством в Израиле стали 
заниматься только после того, как к власти пришли династии наполовину индоев-
ропейского происхождения, которые и держали на вооружении маневренные ко-
лесницы, запрягаемые лошадьми. При этом сами евреи при боевых действиях все-
гда играли роль пехоты, они бежали рядом с колесницами (1 Цар 8:11185), в то время 
как кшатрии марианну (= евр. na'arim) управляли ими. Согласно свидетельству 
Иосифа Флавия186, всадники конницы Соломона отличались высоким ростом, но-
сили длинные волосы и красили их золотым порошком, что было свойственно ин-
доевропейцам (например, кельтам). Евреи не умели обращаться с лошадью, по-
этому в войске Соломона эту функцию брали на себя индоевропейские наёмники. 
Выглядит очень юмористично, что, используя лошадей в своей армии, евреи в то 
же время считали их нечистыми (поскольку лошади не парнокопытные и не отры-
гивают жвачку, что по Торе является признаком “нечистоты”). Вместо лошадей ав-
раамиты пользовались верблюдами (Быт 12:16, 24:10, 31:17) или ослами, как и род-
ственные им измаильтяне, моавитяне, арабы, идумеи, амалекитяне, поскольку яв-
лялись жителями пустынь и полупустынь. Лошадь они не признавали и гнуша-
лись ею. То и дело пророки-консерваторы выступали против езды царей на конных 
колесницах (Ис 2:6-7); по мнению Захарии истинный израильский царь должен ез-
дить на осле; от лица Яхве он угрожал истреблением всех лошадей в северном и 
южном царствах (Зах 9:9-10). 
 

 
 

Арабские воины на верблюдах.  
Рельеф из дворца Ашшурбанипала. Ниневия. VII в. до н.э. 

 

                                                 
185 Точный перевод этого места звучит так: “Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам 
своим и всадникам своим, и будут они бегать перед колесницами его”. Благодаря вставному слову “сде-
лает” в синод. переводе (равно как и в KJV – “to be”) получилось, что евреи станут также и всадниками, 
но это неверно. Еврейский подлинник и перевод Септуагинты не оставляют сомнений в правильности 
предложенного мной перевода: καὶ θήσεται αὐτοὺς ἐν ἅρμασιν αὐτοῦ καὶ ἱππεῦσιν αὐτου. Из этого следует, 
что колесничную гвардию израильских царей составляли наёмники-индоевропейцы. 
186 Иосиф Флавий. Иудейские древности. VIII, 5, 3. 
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7. Отсталое вооружение. Так называемое “завоевание” (а в действительности 
варварский погром) евреями Палестины происходило с помощью палок, камней, 
воловьих рожнов (Суд 3:31), ослиных челюстей (Суд 15:15-17), поскольку вплоть до 
времён Давида евреи не знали металлов (“кузнецов не было по всей земле Изра-
ильской” – 1 Цар 13:19), щитов, копий и мечей (Суд 5:8), продолжая пользоваться 
кремниевыми ножами ḥarḇôṯ ṣūrîm (И Нав 5:3, Исх 4:25) и рыть колодцы палками 
(Чис 21:18), то есть на фоне своих более развитых соседей ранней и поздней бронзы 
находились по уровню развития еще в каменном веке. Луками и стрелами ев-
рейская армия была тоже вооружена лишь при Давиде, который первым научил 
их применять это оружие (2 Цар 1:18). Армия голодных оборванцев, обрушившихся 
на Ханаан из пустыни с воловьими рожнами, ослиными челюстями, палками и 
камнями, выглядит поистине “угрожающе”...   
 
8. Презрительное отношение к евреям цивилизованных египтян. Египтяне не 
вкушали пищу с евреями. Природные египтяне гнушались разделять с ними тра-
пезу, “потому что это мерзость для египтян” (Быт 43:32), “мерзость для египтян вся-
кий пастух овец” (Быт 46:34). Иосиф консультирует свою семью, чтобы перед фара-
оном они заявили о своём мелко-скотоводческом занятии с самого рождения, 
равно как и всех их предков, “чтобы вас поселили в земле Гесем” (Быт 46:34), отде-
лив от египетского населения.  
 
9. Статус женщин в семитском патриархальном обществе и семье всегда был 
крайне унизительным. Те же черты отношения к женщине как существу низшему 
и скверному сохраняют и священные еврейские писания. Ярче всего это выражено, 
например, в мифе об Адаме и Еве, где на Еву взвалена вся вина за человеческое 
грехопадение, а сама она изначально представлена как дополнение к мужчине, бу-
дучи всего лишь его “ребром”. В Быт 3:16 прямо заявлено о праве господства муж-
чины над женщиной как существом по сути проклятым и неполноценным. В Быт 
6:1-7, очевидно, содержится намёк на виновность женской части человечества – 
“дочерей Адама” в их соитии с “сынами божьими”, за что мир был обречен на пол-
ное уничтожение. “Развращение” входит в мир только тогда, когда у людей “роди-
лись дочери”. И снова женщины становятся эпицентром греха. Жена Авраама Сара 
занимала в его семье, судя по всему, полностью бесправное положение. Авраам 
“господствовал” над ней согласно семитской племенной традиции. При необходи-
мости он мог стать её сутенёром и отдать в гарем любого правителя (Быт 12:11-16; 
20:1-2), и она безропотно исполняла волю своего “господина”. Авраам готов был по-
жертвовать своей женой, лишь бы спасти свою шкуру, что обнаруживает крайне 
неблагородную трусливую сущность Авраама, а также выявляет весьма унизитель-
ное и бесправное положение Сары в семье. Племянник Авраама Лот предлагает жи-
телям Содома своих дочерей на расправу лишь бы защитить “трёх мужчин”, при-
шедших в его дом (Быт 19:6-8). Законы ритуальной чистоты также характеризуют 
женщину как сосуд нечистоты, деторождение признаётся актом осквернения, тре-
бующим очищения. Своей нечистотой женщина оскверняет даже предметы, к ко-
торым прикасается. Книга Екклесиаст изобилует стихами, унижающими жен-
щину. Женщина хуже смерти (Еккл 7:26) и среди людей достойных женщин не бы-
вает (Еккл 7:28). Такое презрительное отношение к женщине из иудаизма пере-
текло и в иудеохристианство, получив своё продолжение и развитие в Посланиях 
бывшего фарисея Павла, в церковной практике и учении святых отцов187. Второсте-

                                                 
187 Классическим православным примером женоненавистничества служит “Слово о злых женщинах” 
преп. Ефрема Сирина, в котором женщины показаны некими исчадиями Ада.  
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пенное положение женщины в еврейском обществе выражено также в патрили-
нейном преемстве и полигамии. Всё это характерные черты традиции семитской 
расы.  
В этом отношении северные народы арийской расы, по крайней мере на началь-
ном этапе, представляли собой полную противоположность. Черты умеренной пат-
риархальности (но со следами еще не отживших матриархальных отношений), 
включая полигамию, у индоевропейцев возникли лишь в эпоху упадка, связанного 
с милитаризацией общества и захватом власти воинской кастой кшатриев. В 
неолитическую же эпоху, как показали исследования Аненербе188, нордическим 
народам были присущи матриархальные отношения. Своими истоками они ухо-
дили в гиперборейское прошлое и простирались ко временам Золотого Века. Нор-
дическим обществом первоначально правили женщины, называвшиеся “матро-
нами”. В религии индоевропейцев отмечается наличие развитого пантеона жен-
ских божеств, возглавляемого Великой Богиней-Матерью. Примером может слу-
жить одно из древнейших направлений индуизма шактизм189. Ведийские источ-
ники (Махабхарата, Рамаяна, Пураны) упоминают о существовании целого царства 
женщин Стри-Раджья. Культ пришедшей в древнюю Месопотамию из Аратты бо-
гини плодородия Инанны-Иштар служит еще одним подтверждением сказанному. 
В Египте матриархальные обычаи выражались в правлении женщин-фараонов. 
Фараоны-мужчины могли быть любого происхождения, но восходили на престол 
только благодаря браку с наследницей (женой предыдущего царя). Таким образом, 
власть переходила строго по женской линии, обеспечивающей династическое пре-
емство190. У Шумеров первоначально пантеон возглавляла богиня Ану, позже пре-
вратившаяся в одноименное мужское божество, но сохранившая за собой изна-
чальную женскую атрибутику у кельтов (богиня Ану, иначе называемая Дану – ма-
терь ирландских богов)191 и у египтян (известно под именем Он или Иуну). В Шу-
мере с пережитками матриархата покончил только в конце XXIV столетия до н. э. 
лугаль Лагаша Уруинимгина, отменив право на развод и полиандрию, причем 
остальные города-государства Шумера начали с ним из-за таких реформ войну192. 
Родина Инанны Аратта была, как известно, одной из прародин индоариев. Следы 
матриархата у кельтов, первых европейцев, выражены наиболее ярко. Для архаи-
ческого кельтского мира была характерна не только матронимия (правление жен-
щин), но и полиандрия (брак, при котором одна женщина имела несколько мужей). 
У пиктов Шотландии матриархат сохранялся до IX в. н. э. Вплоть до Средних веков 
у кельтов юга Франции сохранялась система матрилинейного наследования193. 
Многие пережитки матриархата имелись и у древних германцев, у которых, по сло-
вам Г. Гюнтера, “женщина занимала самое высокое положение”194. В большинстве 
мифологий именно Великая Богиня играет главную роль в мистерии умирающего 
и воскресающего бога (Инанна и Думузи, Таммуз и Иштар, Исида и Осирис, Кибела 
и Аттис, Афродита и Адонис, а в христианстве Христос и Мария Магдалина, которую 

                                                 
188 Вирт Г. Хроника Ура Линда. М. Вече. 2007; Дугин А. Конспирология. Нордический матриархат Германа 
Вирта.  
189 Игнатьев А. Генезис и эволюция шактизма.  
190 Миронов В. Древние цивилизации. М. 2006. Гл. 3. Солнечная земля Египта. Женщины – правитель-
ницы Египта.  
191 См.: Широкова Н. Культ богинь-матерей у древних кельтов. // Проблемы античной истории. СПб. 2003. 
192 См.: Гордон С. До Библии. М. 2011, стр. 62. 
193 Стоит также заметить, что патрилинейное еврейское родословие Христа не идёт к нему напрямую, 
что доказывает позднее происхождение этого родословия. Подлинное родословие Христа матрили-
нейно, в нём фигурирует его предок по женской линии – Мария. Такое родословие не может иметь ев-
рейского авторства, оно соответствует только индоевропейской матриархальной традиции.  
194 Гюнтер Г. Родоведение. Наука о семье. М. 2011, стр. 85. 

http://allconspirology.org/books/Aleksandr-Dugin_Konspirologiya/57
http://allconspirology.org/books/Aleksandr-Dugin_Konspirologiya/57
http://www.mahadevi.ru/genesis.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/drevnie_civilizaci/08.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/drevnie_civilizaci/08.php
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впоследствии отодвинули в тень и заменили культом Богоматери). Следы матри-
архата заметны в государстве Спарта195, у этрусков196, фризов, скифов и славян197. У 
древних лидийцев (лувийцев), несомненно белого народа (от которого и произо-
шли этруски), было в ходу называть себя по матери и вести матрилинейные родо-
словия198. Крито-минойская цивилизация, считающаяся древнейшей европейской 
цивилизацией, была создана северным народом пеласгов и являлась типичным 
носителем матриархальной традиции199. С выводами Г. Гюнтера, который полагал, 
что матриархальные пережитки проникли в изначально патриархальные индоев-
ропейские общества в результате смешения с доиндовропейским автохтонным 
населением Европы и Средиземноморья200, ошибочны и не могут быть подтвер-
ждены достоверными фактами201. Однако даже он утверждал, что влияние женщин 
было велико именно у земледельцев, которые являлись “преимущественно матри-
архальными народами”, в то время как “значение женщин сильно уменьшается у 
патриархальных кочевников-скотоводов”202. А мы хорошо знаем, что осёдло-земле-
дельческие цивилизации есть порождение более высокой культуры, нежели при-
митивная семитская. И в основном к этой высокой культуре относились именно 
индоевропейцы (за исключением некоторых деградированных групп – таких как 
скифы, туранцы, сарматы). 
 
10. Цвет волосяных покровов. В книге Левит 13:3-4, 29-31 предлагается методика 
медицинского освидетельствования “паршивости”, из которой видно, что её харак-
терным признаком считалось появление на язве тонких желтоватых или вообще 
“не черных” волос. Из этого следует, что древние евреи имели жесткие черные во-
лосяные покровы, а это является характерным признаком семитской ориенталь-
ной расы. По словам Г. Гюнтера, “самым распространённым цветом волос [у евреев] 
был чёрный или такой тёмно-каштановый, что казался чёрным. Еврейское слово 
“шахор” – “чёрный” – синоним слов “волосы” и “молодость”, т. к. волосы чёрные у 
молодых людей”203. Евр. слово śē‘ār шеар (волосы) ассоциировалось также с поня-
тиями “щетины”, “взъерошенности”, “вихря”, “страха”, “грубости” (см. Стронг 8175, 
8178, 8181, 8182), что является указанием на курчавость и жесткую фактуру волос, 
характерную для негроидов. 
 
11. Связь с париями. В древнеиндийской книге Авадана Шастра внекастовому об-
ществу чандалов “воспрещается писать слева направо, ибо такой способ писания 
принадлежит только добродетельным людям из четырех каст и предназначен для 

                                                 
195 См.: Закат Матриархата. Спарта.  
196 См.: Наговицын А. Мифология и религия этрусков. М. 2000, стр. 104-134.  
197 См.: Янович В. Великая Скифия. М. 2008, стр. 134-146. 
198 Геродот. История. I, 173. 
199 См.: Андреев Ю. Минойский матриархат. // “Вестник Древней Истории”. 1992. №2, стр. 3-14. 
200 См.: Гюнтер Г. Родоведение, стр. 80-146. 
201 Это видно на примере тех же кельтов. Проблема в том, что захват Ирландии был предпринят ибе-
рами, прибывшими из Испании. Согласно Гюнтеру, иберы представляли собой доиндоевропейское 
население Западной Европы, которым был свойствен матриархат. Но докельтское население Ирландии 
тоже было явно матриархальным. Таким образом непонятно, как из двух матриархальных обществ 
одно могло повлиять на другое в плане установления матриархальных обычаев, если оба они являлись 
изначально матриархальными? Эти иберы, захватившие Ирландию, стали там называться кельтами, 
назвав свою новую родину “Ибернией”, а значит они и являлись кельтами и ни кем иным. Таким обра-
зом, матриархат кельтов возник не в результате их ассимиляции кем-то, а был им свойствен с самого 
начала. 
202 Гюнтер Г. Там же, стр. 89. 
203 Гюнтер Г. Расология еврейского народа. М. 2010, стр.178. 
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священного писания… (они) не имеют права писать правой рукой и должны ста-
вить буквы справа налево. Ибо правая рука предназначена для совершения жерт-
воприношения богам, и ею могут пользоваться только люди каст”. Такой принцип 
мог быть также связан с природной леворукостью. Леворукость является характер-
ным признаком семитской крови. Подмечено, что леворукость свойственна yeti 
или “снежным людям”, которые имеют прямое отношения к неадерталоидной расе 
seirim. С этой расой смешивались древние евреи в пустыне (см. выше), а возможно 
от этих зверолюдей происходила вся семитская раса, как в этом можно убедиться 
из “Эпоса о Гильгамеше”. Способ письма у древних евреев, как известно, был 
именно левосторонним204. В той же книге Авадана Шастра говорится, что чандала 
“не могут жить осёдло, а должны непрестанно переходить с места на место”205. 
Именно такой кочевой образ жизни вели семиты и древние евреи до эпохи Царств, 
что позволяет нам увидеть их связь с чандалами, то есть расово смешанными из-
гоями индоевропейского общества. 
 
12. Недоразвитость социального устройства. Племенной еврейский бог Яхве в 
Библии выступает противником царской власти – формы правления, свойствен-
ной индоевропейцам и всему “языческому” цивилизованному миру в древности. 
Учреждение монархии в Израиле равнозначно отречению от Бога и идолопоклон-
ству (1 Цар 8:7-8). Таким образом, в Библии получили отражение две традиции, 
снискавшие божественное одобрение на разных этапах еврейской истории: 1) ста-
рая семитская форма анархизма, свойственная кочевникам на стадии первобытно-
общинного строя; 2) новый прогрессивный принцип монархического правления, 
привнесенный “язычниками” на этапе окультуривания израильских колен и пере-
хода к осёдлому существованию. Семитская анархия и раздробленность хоть и свя-
зывались со специфическими понятиями о “свободе” у евреев, но в то же время 
должны были уступить место более совершенному виду власти, поскольку монар-
хия являлась единственно возможным связующим фактором израильской государ-
ственности в условиях окружения сильными ближневосточными державами. Тем 
не менее консервативное крыло еврейских религиозных фанатиков всегда высту-
пало жестким антагонистом не только монархической форме правления, но и во-
обще какого-либо осёдлого хозяйствования, организации городской жизни и зем-
леделия, ратуя за возвращение в шатры и пустыню. Как писал по этому поводу Г. 
Гюнтер, “ориентальная расовая душа в еврействе еще долго боролась против чу-
жих влияний”206. Так, в книге Иеремии гл. 35 рассказывается об Ионадаве, сыне не-
коего Рехава и родоначальнике рода “рехавитов”, который запретил своим после-
дователям пить вино, строить дома, сеять хлеб и разводить виноградники. Всю 
свою жизнь они должны были обитать только в шатрах, ведя “простецкую” жизнь 
насельников пустыни. Яхве одобрил их позицию. Секта рехавитов стала манифе-
стацией того, насколько были еще сильны консервативные семитские традиции 
уже в то время, когда евреи перешли к осёдлой форме хозяйствования, а это дока-
зывает тот факт, что древние евреи имели семитское, но не индоевропейское эт-
ническое ядро. Другим атавизмом чисто семитской племенной традиции в рели-
гиозной сфере стал “праздник Кущей” (Суккот), в который все евреи, ностальгиче-
ски вспоминая своё кочевое прошлое, на время семидневных торжеств выходили 
из домов и переселялись в шалаши. 

                                                 
204 Левосторонним считается этрусское письмо, однако это недоразумение ввиду того, что этруски прак-
тиковали смену направления письма с каждой новой строкой. К тому же этрусское письмо пока что не 
расшифровано, поэтому его левосторонность является всё еще гипотезой. Левосторонним письмом яв-
ляется также пехлеви, однако это уже арамейское, т. е. семитское влияние на иранцев. 
205 Цит. по: Мямлин К. Сломанное сознание париев человечества. Часть 1.  
206 Гюнтер Г. Расология еврейского народа. М. 2010, стр. 130. 
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13. Высокая рождаемость. В Исх 1:7-12 утверждается, что в Египте сыны израи-
левы “расплодились и размножились чрезвычайно”, и чем больше египтяне изну-
ряли евреев “тяжкими работами”, тем более этот народ “умножался и тем более 
возрастал”, сделавшись “сильнее и многочисленнее” коренного населения. Даже 
несмотря на явное преувеличение сложившегося положения, это может служить 
косвенным указанием на то, что евреи не принадлежали к северным народам, ко-
торые, в сравнении с семитами, негроидами и монголоидами, никогда не отлича-
лись такой степенью плодовитости и высокой рождаемости, как это свойственно 
для указанных рас. Репродуктивные способности афразийских и восточноазиат-
ских народов гораздо сильнее, чем у индоариев, причем независимо от социаль-
ных или экологических условий, в то время как для европеоидов процесс деторож-
дения и воспитания гораздо более “трудозатратен” (отчасти это связано не только 
с более благородной физиологией, но и с тем, что индоарии воспитанию детей уде-
ляют гораздо больше внимания, для чего прилагают много усилий с целью создать 
наиболее комфортные условия и высокий уровень жизни). Повышенная похотли-
вость – важный показатель природной ущербности того или иного этноса, главный 
признак расового неблагородства индивида. Это вызвано тем, что более примитив-
ные организмы, плохо приспособленные к среде обитания, нуждаются в постоян-
ном размножении для сохранения своей популяции, чтобы компенсировать высо-
кую смертность в рамках своего вида. Так, среди негроидов наблюдаются средне-
статистическая низкая продолжительность жизни, высокая детская смертность, 
наследственные болезни, слабый иммунитет, неблагоприятные социальные усло-
вия из-за неспособности организовать цивилизованный образ жизни. Именно с 
этим и связана высокая рождаемость среди негров, арабов и азиатов, необходимая 
для постоянного восполнения их популяции. Индоарии – несомненно более высо-
коорганизованная на физическом, духовном и интеллектуальном уровне раса, для 
которой размножение не является главным приоритетом в отличие от прочих рас. 
Их жизненная энергия сублимируется в другие области человеческой жизнедея-
тельности – в науки, искусства, религию, государственную и социальную сферы и 
т. д., отчего рождаемость у европейцев невысока, и так было всегда. Семито-хамит-
ская цивилизация же, напротив, всю свою силу прилагает к области грубого физи-
ческого материального плана, получая численное превосходство за счет своей сек-
суальной пассионарности как следствия нежелания и неумения направлять энер-
гию в иные сферы человеческого бытия. 
 
14. Отсутствие расовых законов и расового самосознания. В Библии отсут-
ствуют законы расовой гигиены, запрет на смешение с другими народами вызван 
исключительно страхом утратить свою религиозную идентичность. Поэтому 
жрецы заботились о брачной изоляции израильтян, дабы они не перенимали обы-
чаев “язычников”. Запреты на браки с ханаанскими племенами в Исх 34:15-16 и 
Втор 7:1-5 имеют чисто религиозный, но не расовый подтекст. К тому же после за-
воевания Ханаана, когда стало понятно, что всех “небогоугодных” истребить не уда-
ётся, изоляционистская политика несколько смягчилась и трансформировалась, 
она стала распространяться лишь на территории вне стен еврейского государства. 
Теперь, если человек любой расы пожелал бы приобщиться к еврейской религии и 
поселиться между израильтянами, то Закон не препятствовал этому при соблюде-
нии определенных условностей. Ограничение делалось лишь для моавитян и ам-
монитян (Втор 23:3), хотя на примере истории моавитянки Руфи мы убеждаемся, 
что то ли практика расходилась с теорией, то ли данное ограничение возникло на 
позднем этапе формирования Торы. Да и не следует забывать, что моавитяне и ам-
монитяне по библейским генеалогиям – плоть от плоти общих с евреями предков, 



76                                      Древнееврейский этногенез и индоевропейцы 

 

то есть никакой расовой мотивации в данном запрете найти невозможно. Во Втор 
23:7-8 предписано не гнушаться идумеянином и египтянином. Дети от браков с 
ними могли в третьем поколении уже стать полноправными членами общества 
Израилева. В Исх 12:48-49 любой “пришелец” (евр. gēr) мог принять участие в празд-
новании Пейсаха, если обрежет крайнюю плоть у себя и у всего мужского пола в 
своей семье, и тогда он “станет как природный житель (букв. “укоренённое древо”) 
страны”, на которого распространяется весь еврейский Закон (Лев 24:22, Чис 15:15), 
и ему даже не запрещалось обращать еврея в рабство (Лев 25:47-49). Тора заповедует 
любить и не притеснять всех “пришельцев”, кто бы ни поселился “в земле вашей”, 
независимо от его расовой принадлежности (Лев 19:33-34), кроме случаев богохуль-
ства (Лев 24:16). Здесь налицо именно религиозное, но не расовое (и даже не наци-
ональное!) законодательство. Также было позволено насильно “брать в жены” до-
черей из побеждённых иноплеменных народов, причем “входить” к ним позволя-
лось уже через месяц после убийства их родителей. В случае, если “взятая” впослед-
ствии надоест, можно было прогнать её на все четыре стороны. Она недостойна 
даже быть обращенной или проданной в рабство – потому что, как буквально ска-
зано в тексте, “ты её עיתה” (‘унизил, изнасиловал, обесчестил’) – но просто брошена 
на произвол судьбы без средств к существованию (Втор 21:10-14). Конечно, ни о ка-
ком супружестве здесь речи нет, несмотря на попытку приукрасить подобное вар-
варское законодательство выражениями типа “если полюбишь её”, “захочешь 
взять в жены”, “сделаешься её мужем” и т. п. Грубо говоря, израильтянам в ходе 
военных кампаний было позволено захватывать понравившихся девушек из ино-
племенников, насиловать их почти сразу после убийства всех их родственников 
(ясно, что месяца никто не ждал, отсюда и появилась сия регламентация в Торе), а 
потом выбрасывать из шатра. Никакой заботы о расовой чистоте здесь не преду-
сматривается. От таких чудовищных “браков” с кем попало, надо полагать, рожда-
лись и дети, но никаких предписаний, что делать с ублюдками, когда изнасилован-
ных женщин изгоняли, в Торе почему-то не даётся. В дальнейшем израильтяне бес-
препятственно брали себе в жены дочерей ханаанских и выдавали своих дочерей 
за сыновей их (Суд 3:6, 14:1-3). Сами еврейские праотцы и патриархи не сильно за-
ботились о сохранении чистоты своего “семени”, то и дело беря жен со стороны, не 
брезгуя никем. Например, Авраам имел наложниц неизвестного происхождения 
(Быт 25:6), египтянкой (хамитской расы) была Агарь. Ближайшие потомки Авра-
ама также легко смешивались с “хамитами”, а значит, в представлении библей-
ских идеологов, вбирали в себя их ущербные “рабские” гены. Этому вполне мог спо-
собствовать собственный пример их родоначальника, которому, похоже, было всё 
равно, с кем спать. Иуда и Шимеон брали себе в жены ханааниток (Быт 38:1-5, 46:10; 
Исх 6:15). На “хамитке” Асенефь женили Иосифа (Быт 41:45). Кстати, её имя содрали 
с Ансенатеп, дочери Эхнатона. По словам пророка Иезекииля во время египетского 
рабства евреи смешались с египтянами. Дочери Израиля “блудили в своей молодо-
сти; там (в Египте) измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их” (Иез 
23:3,8). Все эти факты доказывают (независимо от их правдивости), что в еврейской 
Библии полностью отсутствует какая-либо расовая доктрина. Израиль больше 
похож даже не на народ, а на тоталитарную секту, пытающуюся во что бы то ни 
стало оградить своих зомбированных адептов от сторонних духовных влияний. И 
коль скоро такие влияния будут неизбежны, если позволить сектантам заключать 
браки с представителями других религиозных конфессий, то их нужно изолиро-
вать в черте осёдлости. Никакой расовой сегрегации здесь нет и в помине, поэтому 
“белый библейский расизм” Christian Identity и British Israelism выглядит несостоя-
тельным, поскольку не опирается на тексты Библии.  
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15. Цвет кожи. В Числ гл. 12 содержится эпизод, в котором Яхве показан как сто-
ронник равенства всех членов общества Израиля независимо от различий по цвету 
кожи. Сестра Моисея Мирьямь вместе с Аароном стали упрекать пророка в том, что 
он взял в жены “кушитянку” черной расы. За это Яхве наказывает Мирьям: она вся 
покрывается проказой и становится белой “как снег”. Почему было выбрано 
именно такое наказание для Мирьями? Всё просто: потеря пигментации её кожей 
из-за проказы, в медицине известная как обесцвечивание (vitiligo leprosa), благо-
даря чему она стала белой, изобличило расистские наклонности Мирьями, сделав 
её противоположностью чернокожей жене Моисея. Ничего удивительного в том, 
что именно в левитской среде могли возникнуть такого рода протесты, нет, по-
скольку, в отличие от основной смуглой семитской массы израильтян, левиты яв-
лялись белыми жрецами Египта. И их предубеждения, как мы видим, были подав-
лены на корню еврейским божеством, дабы впредь никто не противился включе-
нию в общество Израиля представителей чернокожей расы. 
 

В заключение этого перечня нужно подчеркнуть, что отсутствие в контексте Ветхого 
Завета какой-либо нордической религиозной идеи в целом подтверждается отсутствием 
в еврейских писаниях упоминания самого имени “ариев”. На фоне традиций Авесты, Ри-
гведы, Махабхараты, Законов Ману, Махаяны и всей древнейшей ведийской культуры 
индоариев Библия не выглядит арийским наследием, хотя имеет множество параллелей, 
архетипов и заимствований из индоиранских верований и ритуалов. В Библии не про-
сматривается никакой расовой доктрины. Представление о еврейской “избранности” ос-
новано исключительно на националистических началах, где на первый план выходит 
вовсе не раса, а пустая кичливость “семенем Авраама” и его “заветом”. Народ Израиля 
противопоставлен всем прочим народам независимо от их расовой принадлежности. 
Евреи – не раса, а всего лишь нация (в действительности – гибридный квазиэтнос). Те, 
кто хотят видеть в Библии какие-либо элементы расизма, глубоко ошибаются, потому 
что соблюдение чистоты крови в еврейской религии основано исключительно на 
теории национального, а не расового превосходства. Религия и кровь в ветхозаветном 
еврейском гетто тесно переплетены, но это не даёт никаких оснований провозгласить 
Библию настольной книгой белого расиста. 

Еврейская Библия – синтетический продукт семитской расовой культуры; на страни-
цах Ветхого Завета индоиранские, вавилонские, финикийские и египетские верования, 
мифологемы и этика напластовались на племенные традиции грубых, отсталых, прими-
тивных, неотесанных кочевников пустыни, задержавшихся в каменном веке, но подвер-
женных воздействию более прогрессивных цивилизаций, с коими они контактировали. 
И это максимум, что можно сказать о “нордической” составляющей данных писаний, 
находящейся в них лишь на правах плагиата. 

 
 

Древние изображения, иллюстрирующие расовый тип евреев 
 

На сегодняшний день наука располагает изобразительным материалом, который ил-
люстрирует расовый тип древних евреев. Прежде всего, это ассирийский барельеф на 
“чёрном обелиске” Салманасара III (858-824). Эта триумфальная стела ассирийцев сооб-
щает сведения об израильском царе Йеху.  
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На этой панели обелиска изображен царь Йеху, преклоняющийся перед Салманаса-
ром III. Отметим в качестве семитской расовой черты сильно выступающий вперед 
очень крупный нос. В сопроводительом тексте говорится:  

“Дань Йеху из Бит-Хумри: я получил от него серебро, золото, золотые вазы, золотые 
кубки, золотые чаши, золотые кувшины, скипетры для царя и бальзамовое дерево”. 

На второй панели второго ряда два ассирийца и три израильтянина, подносящих се-
ребро. 

 
 

 
 

На третьей панели второго ряда пять израильтян, в руках которых различные подно-
шения. 
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Наконец, на четвёртой панели второго ряда еще пять израильтян. 
 

 
 

Здесь так же наблюдаются семитские типы, выраженные, например, в низком росте 
и коротких шеях, что хорошо видно на фоне ассирийцев. 

Прорисовка одного из еврейских профилей с памятника позволяет сделать заключе-
ние о его принадлежности к семитской крови. 

 
 

Рельефы из дворца Синнахериба в Ниневии ок. 680 г. до н. э. (см. 2 Цар 18:13-14) изоб-
ражают депортацию израильских пленников из Лахиша. В данном случае перед нами 
полунегроидный тип с курчавыми волосами. 
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Стоит обратить внимание на сильно выраженные 
негроидные черты коленопреклонённого еврея (справа) 

 

 
 

 
 

Еще одна прорисовка изображения иудея  
с ассирийских барельефов 
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Помимо ассирийских существует также множество египетских изображений, кото-
рые наверняка имеют отношение к древнееврейскому этносу.  

Так, типично семитские типы представлены на колеснице фараона Тутмоса IV. Здесь 
изображены по меньшей мере близкородственные евреям люди. 

 

 
 

1. – нахореец (арамей); 2. – сангариец (семит Вавилонии); 
3. – шосу; 4. – житель Кадеша 

 
Еще одно широко известное изображение, которое может иметь отношение к 

древним евреям, это роспись в гробнице Хнумхотепа II в Бени Хасан, ок. 1850 г. до н. э. В 
ней нарисованы семитские кочевники, названные “ааму”, пришедшие в Египет при-
мерно в то самое время, когда по библейской хронологии туда прибыло племя Иаков. В 
сопроводительной иероглифической надписи указывается, что этот караван в количе-
стве 37-ми человек прибыл из страны Шуту и во главе его стоял некий Абиша. Их расо-
вый тип совершенно очевидно неиндоевропейский (черные волосы, оливковый цвет 
кожи и др. признаки). Впоследствии именем ааму египтяне называли азиатских поддан-
ных гиксосов. Эти ааму и были, очевидно, евреями. 
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Один из древних египетских рельефов изображает Рамсеса II держащим связанных 
азиатских рабов. Историки нередко отождествляют его с фараоном Исхода. При этом фа-
раоне хапиру, как следует из относящихся к его эпохе документов, а также из Исх 1:11, 
использовались на постройках в городах Пер-Раамсес и Мемфис. Вероятно, на этом изоб-
ражении мы можем лицезреть хапиру, т. е. евреев. 
 

  
 

На рельефах Карнака времени того же Рамсеса II есть изображения пленных шасу (бе-
дуинов). Шасу в Египте были пленниками гиксосов, соответствующими ааму и, стало 
быть, это тоже евреи. 
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Приведённое ниже изображение знатного пленника шасу было найдено в погребаль-
ном храме Рамсеса III. Его волосы выкрашены золотым цветом и уложены в стиле 
“замки”, характерном для арабов и негроидов.  
 

 
 

В Британском музее хранятся глазированные фаянсовые полихромированные 
плитки из Телль эль-Яхудия, дитируемые ок. 1200 г. до н. э. Они украшали стены дворца 
Рамсеса III. Некогда они были частью символических фризов, иллюстрирующих триумф 
Египта над своими традиционными врагами: нубийцами, ливийцами и азиатскими 
народами. Три фрагмента представляют азиатских заключенных с ярко выраженными 
семитскими чертами. С большой вероятностью это хапиру207. 
 

   
 

Таким образом, никаких археологических подтверждений тому, что древние евреи 
могут быть отнесены по тем или иным культурным или антропологическим признакам 
к северным арийским народам, до сих пор не найдено. В этой главе я постарался предо-
ставить читателю только те изображения, которые или с большой долей вероятности, 
или по факту могут быть отнесены к древним евреям. Существует также множество дру-

                                                 
207 См.: Ancient Egypt and Archaeology Web Site. 

http://www.ancient-egypt.co.uk/british%20museum/pages/British%20Museum%20(Apr-2005)%20240.htm
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гих изображений, гипотетически относимых к евреям, но это лишь предположения, ос-
нованные на косвенных данных208. Все те изображения, обнаруженные на Ближнем Во-
стоке в ходе раскопок, которые могут быть действительно отнесены к древним евреям, 
свидетельствуют о том, что этот народ не являлся индоевропейским.  

 
 

Израиль – вымышленный народ, вымышленное царство 
 

Археологические данные и накопленный археографический материал, свидетель-
ствуют о том, что такой нации как “евреи” и такого государства как “Израиль” не суще-
ствовало вплоть до эпохи ассирийских завоеваний, когда впервые предположительно 
были упомянуты данные этнические образования, да и то не под своими именами, а, 
например, как “Бит-Хумри” или “Самария”. И не только Израиль, но и Иудея не фигури-
руют ни в каких древних источниках. Тот Израиль, который нам известен по Библии, 
является совершенно новой формацией, созданной из осколков старых племенных 
структур или “орд”, не имевших никакой организации и порой даже четкой этнический 
самоидентификации. Поэтому в социологии ранний Израиль принято называть “сегмен-
тарным обществом с коррелированными родословными системами”, в котором полити-
ческая организация утверждалась на регулирующих происхождение генеалогических 
исчислениях и нормах, преобразованных на стадии перехода к государственности в ли-
нейные родословные структуры с сохранением сегментами собственных традиций209. 

Название Самария для определения северных колен Израилевых возникло неспро-
ста. Самария – грецизированное произношение ханаанейского Шумерон, что значит “ма-
ленький Шумер”. В действительности, сами евреи никогда не считали самарян своими 
кровными родственниками. По Иосифу Флавию210 это был иранский народ “хуфейцев”, 
известный как индоарии гутии (kuti’im). Сами самаряне считали себя потомками мидян 
и персов и заявляли, что “как по своему происхождению, так и по своим обычаям мы не 
имеем ничего общего с иудеями”211. И как такое могло быть, если Самария, в которой 
правили “израильские” цари, являлась столицей Израиля? Выходит, Израиль – это вовсе 
не еврейское государство, а государство иранское?! Но в таком случае это полный нон-
сенс, не соответствующий библейской этноистории. Хотя это уже не удивляет. Напраши-
вается вопрос: можно ли верить Библии, если её историям нет никакого археологиче-
ского подтверждения? 

Внебиблейские данные о древнем государстве Израиль строятся исключительно на 
косвенных доказательствах – на кратких упоминаниях на каменных стелах Ближнего 
Востока, начиная с IX века до н. э., да и то каждый отдельно взятый артефакт вызывает 
множество вопросов212. Но возникает недоумение: почему каких-либо артефактов самих 
израильтян на Ближнем Востоке нет? Вся проблема в том, что евреи кроме козьих экс-
крементов не оставляли после себя никакого “культурного слоя”, по которому их можно 
                                                 
208 А есть и вовсе сознательный подлог. Так, например, за убиваемых якобы ассирийцами евреев выдают 
изображение на хранящейся в Британском музее египетской “плите коршунов”, относимой к IV тыс. до 
н. э. – См. по ссылке.  
209 См.: Wilson R. The Old Testament Genealogies in Recent Research. // JBL 94 (1975); Frick F. S. The Formation 
of the State in Ancient Israel. 1985; Bolong R. G. The Early Biblical Community in Transjordan. 1988. 
210 См.: Иуд. Др. XI, 4.4,9. 
211 Там же. XII, 5.5. 
212 Например, имеется камень из Телль Дана, непосредственно предшествующий эпохе ассирийских за-
воеваний, на котором вроде бы упоминаются “Израиль” и “царь дома Давида”, однако не все ученые 
готовы признать его подлинность. Есть вероятность, что это современная еврейская подделка. К тому 
же ученые-минималисты полагают, что под bytdwd можно понимать название некоего населенного 
пункта Бетдод, по типу Ашдод, а вовсе не династию известного библейского Давида. 

http://bse.sci-lib.com/particle021133.html
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было бы как-то выделить, например, на фоне культур осёдлых народов Ханаана. В свою 
очередь, ханаанеи оставили после себя множество прекрасных образцов архитектуры и 
искусства, обнаруженных археологами (храмы, алтари, резьба по камню и слоновой ко-
сти, литьё, керамические и металлические изделия и т. д.), не говоря уже о весьма раз-
витой письменности и очень архаичной мифологии, на основе которой и создавалась 
библейская поэзия213. Религиозный запрет евреям делать какие-либо изображения лю-
бых одушевленных или неодушевленных предметов отражает общий уровень их куль-
турного развития: им было очень легко исполнить такую заповедь, потому что они и так 
ничего не умели делать.  

Конечно, в связи с вышесказанным нельзя не упомянуть гранитную “стелу Меренп-
таха”, на которой вырезаны иероглифы, читаемые, благодаря особому детерминативу, 
как “народ ISR IR”. Текст нанесен на обратную сторону стелы, установленной фараоном 
Аменхотепом III. Однако прочтение “Израиль” тоже вызывает споры. К тому же текст 
гласит: “ISR IR опустошен, его семя вырвано”, что совсем не согласуется с библейской ис-
торией. Некоторые египтологи полагают, что данная запись относится ко времени цар-
ствования Ровоама и, следовательно, нанесена позже описываемых в ней событий214. Од-
нако Библия ничего не сообщает ни о Меренптахе, ни о его походах в Палестину, ни о 
войне с ним израильтян при Ровоаме или каком-либо другом израильском или иудей-
ском царе. Таким образом, разгром и истребление Меренптахом некоего “народа ISR IR”, 
предположительно Израиля, могли относиться лишь к такому периоду, когда государ-
ства Израиль по библейской хронологии еще не существовало. Следовательно, Меренп-
тах уничтожил не государство, а какую-то племенную группу, называвшую себя “Израи-
лем” (возможно, тех самых иранцев кутиев, т. е самаритян), имя которой позднее было 
перенесено евреями на себя. Это даже породило научную концепцию о том, что именно 
Меренптах был фараоном Исхода, несмотря на то что такая теория порождает существен-
ные анахронизмы в свете библейской хронологии. Так что аргумент о существовании 
еврейского государства Израиль при Меренптахе не соответствует ни историческим, ни 
библейским реалиям215. Максимум, о чем мы можем сказать на основе текста этой стелы 
– что существовала какая-то племенная группа “Израиль”, причем её непосредственное 
отношение к евреям – вопрос дискуссионный. 
 

                                                 
213 “Поэзия Угарита настолько близка древнееврейской, что это прояснило давнюю загадку. Когда-то 
было принято считать, что классический древнееврейский язык в лингвистическом смысле был творе-
нием “примитивных” еврейских членов семитской общности, и было чем-то вроде чуда то, что еврей-
ские племена сумели создать такую изысканную с самого начала литературу. Однако оказалось, что 
евреи, завоевав Ханаан, обрели здесь высокоразвитую литературную среду, которая сейчас подтвержда-
ется угаритскими мифами и эпосом. Вклад евреев – скорее содержание Библии, чем литературная среда, 
которая существовала в Ханаане к их приходу. В Ветхом Завете евреи никогда не называют свой язык 
“еврейским” или “израильским”, но совершенно корректно именуют его “языком Ханаана” (Ис 19:18). – 
Гордон С. До Библии. М. 2011, стр. 142. 
214 См.: Рол Д. Утраченный Завет. М. 2005, стр. 452-459. 
215 Теория о том, что именно этот фараон был фараоном Исхода (см. Wiki/Меренптах), полностью исклю-
чена, поскольку Израиль на стеле упомянут в числе народов Ханаана, куда евреи в это время еще не 
пришли, болтаясь по сведениям Торы сорок лет в пустыне. Возникает вопрос: кого же истребил Мерен-
птах в Ханаане, если евреи тогда были лишь на подходах к нему? Очевидно, что это был совершенно 
другой Израиль и, вполне возможно, что эти “израильтяне” были финикийцами – жителями долины 
Изреель. Другие историки относят поход Меренптаха к эпохе Судей. Но вот незадача: в Книге Судей ни-
чего о таком походе тоже не сообщается. К тому же в период Судей ни единого народа, ни государства 
под именем Израиль не могло существовать. Обсуждение темы см.: Генис Д. Стела Меренптаха.  

http://world.lib.ru/g/genis_d_e/stelamerneptahaisrael.shtml
http://world.lib.ru/g/genis_d_e/stelamerneptahaisrael.shtml
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Стела Меренптаха с выгравированным на ней именем Израиль – народа, 
который, согласно надписи, был полностью уничтожен египтянами. 

 
Израиль как царство упоминается в тексте на камне Меши, где назван по имени из-

раильский царь Омри, а также “люди Гада”. Причем и здесь сообщается, что в результате 
войны с моавитянами “Израиль погиб гибелью во век”, говорится об истреблении всего 
народа из колена Гада, жившего в израильском городе Атароте, и о захвате моавитянами 
“[сосудов]216 Яхве”.  

Библия сообщает совсем другие сведения, хронологически относящиеся не к Омри, а 
к его внуку Йехораму (4 Цар 3:4-27), согласно которым, наоборот, побеждают израиль-
тяне, но отступают после того, как Меши сжег на стене своего первенца. Войну с Моавом 
они начинают после того, как “царь Моавитский отложился от царя Израильского”. Это 
указание не позволяет соотнести данные камня Меши с тем, как еврейские летописцы 
представляют политическое положение дел при предыдущих царях до Йехорама. Если 
верить Библии, и при Омри, и при его сыне Ахаве моавитяне не побеждали израильтян. 
Это важно отметить ввиду того, что библеисты пытаются снять возникшее хронологиче-
ское противоречие утверждением о том, что описанные на камне Меши события дей-
ствительно относятся ко времени Омри, а не Йехорама, просто Библия умалчивает о них. 
Здесь мы снова сталкиваемся не только с противоречиями, но и с анахронизмами, не 
позволяющими точно датировать как описанные события, так и сам камень. Время со-
здания царства Израиль снова повисает в воздухе, равно как и вопрос о его границах и 
этническом составе, о чем камень Меши не дает достаточной информации.  

Еще более удивляет полное отсутствие каких-либо внебиблейских письменных или 
археологических свидетельств о существовании такого могущественного и обширного 

                                                 
216 Слово “сосудов” здесь всего лишь реконструкция лакуны. Я бы предложил читать: “статуй Яхве”. 
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государства Израиль, каковым оно, судя по описаниям книг Царств, было при царях Да-
виде и Соломоне. Общее заключение ряда исследователей останавливается на том мне-
нии, что в Библии эпоха Давида и Соломона схематически представлена и описана в 
виде “идеального еврейского государства” и правления “идеальных царей”, нежели 
имело место отражение каких-либо реальных исторических процессов. Поэтому некото-
рые ученые гиперкритической школы существование еврейского Соломона отрицают 
вовсе и отождествляют его с одним из пяти ассирийских царей, известных под именем 
Шульману-ашареду (библ. Салманасар), царствование которых падает практически на 
весь период существования Израильского царства в рамках библейской хронологии. Из 
них к годам правления библейского Соломона весьма близок Салманасар II217. Салма-
насар III завоевал Бит-Хумри (Израиль) и значит сделался царём израильтян, что также 
позволяет чисто теоретически соотнести его с легендарным Соломоном. Лингвистиче-
ское тождество имен Соломона и Шульмана/Салманасара очевидно, чтобы списать это 
на случайное сходство.  

К тому же и само название Израиль вполне может иметь ассирийскую основу. Учи-
тывая более древнее наименование Израиля Йашурон (îšurûn) (Втор 23:15, 33:5, 26; Ис 
44:2), его можно возвести к предполагаемому теофорному ассиро-вавилонскому имени 
Ашшур-Илу (ср. евр. имя el‘āzār, которое скорее всего является производным от Ашшур-
Илу).  

Давид учеными означенного критического направления признаётся личностью тоже 
сугубо мифической, введенной в Библию на позднем этапе её литературного сложения, 
чтобы создать для Израиля “героическое” прошлое и облечь фигуру легендарного царя 
мессианской харизмой. Ведь в ходе археологических раскопок до сих пор не обнаружено 
никаких архитектурных строений или артефактов, которые можно было бы отнести к 
эпохе Давида или как-то связать с ним. 

Израиль как название государственного образования появилось явно на позднем 
этапе истории еврейских племен и было “задним числом” приписано патриарху двена-
дцати колен Иакову, для чего в Книгу Бытия был вставлен рассказ о теофании Иакову и 
его борьбе с некой ночной сущностью, в результате чего он и получает новое имя Изра-
иль, необходимое для того, чтобы включить его в древнееврейскую историю уже на ран-
ней стадии. К тому же сам Иаков – это персонификация сутийского племени Якуб-эль, 
обитавшего возле Сихема и упоминаемого в документах времени фараона Тутмоса III 
(именно в Сихеме сыновья Иакова перебили всех жителей). Следовательно, такого пер-
сонажа как Иаков тоже никогда не было, а существовало лишь семитское племя или 
местность, названные в честь древнеарабского черного божества Якуба218.  

Этимология имени Иаков связывается со словом עקב (aqob) ‘пятка’, в переносном 
смысле – ‘кривить’ (см. Ис 40:4), ‘лгать, строить ковы’, или с עקבה (aqobe) ‘мошенничество, 
лукавство’, а букв. Ya‘ăqōḇ значит ‘хватающий за пяту, ставящий подножку’, или, как 
правильно сообщают многие справочники – ‘запинатель’. Данная семантика отразилась 
и в самой хромоте (кривизне) Иакова после его борьбы с некой тёмной сущностью, с 

                                                 
217 Разница составляет 50-60 лет (если брать ассирийский принцип счёта полных лет царствований из-
раильских и иудейских царей). Однако нужно учесть, что библейская хронология зачастую несёт эле-
менты символизма нежели реальные датировки. С другой стороны, датирование правлений ассирий-
ских царей также может иметь погрешность, посему разброс 50-60 лет, особенно когда речь идёт о син-
хронизациях с библейскими событиями, не является критическим для того, чтобы полностью отмести 
возможность отождествления библейского Соломона с Салманасаром II. Если прибавить сюда вероят-
ность того, что еврейского Соломона никогда не существовало, то единственной кандидатурой, которая 
могла бы представлять его в истории, окажется Салманасар II. Египтолог Дэвид Рол даёт годы царство-
вания Салманасара II 933-922 гг., в то время как официальная датировка царствования Соломона – 968-
931 гг. – См.: Рол Д. Утраченный Завет, стр. 388. 
218 См.: Wiki/Якуб (Нация ислама). 
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напавшим на него ночным демоном-вурдалаком, боящимся света, когда Иаков якобы по-
лучает новое имя Израиль, интерпретируемое тут же в Быт 32:28 как “борьба с Богом” и 
“одоление (всех) людей”. Также не исключено, что имя Сара שרה было связано со словами 
шарура שערורה (‘мерзость, гадость’) и шаар שער (‘грубость, оскорбление, мат’), не говоря 
уже о том, что оно, как я подробно разъяснил ранее, сопоставимо с именем сеиров и араб-
ско-набатейским божеством Шарру (Шаару). Имя Исаак (евр. Ицхак) явно происходит от 
демонической личности из зороастрийской мифологии, змееголового богоборца Ажи Да-
хаки или иначе Заххака. Причем в эпосе Шахнаме подчеркивается, что этот Заххак яв-
лялся семитом219. Да и само имя еврейского бога Эль Шаддая понималось в значении “бог 
воровства”, “бог разбоя”, “демон” и т. п. По-видимому, такие рефлексии и имена для древ-
них евреев служили предметом гордости, и они с удовольствием их носили, не видя в 
этом ничего предосудительного, а даже усматривали в таких качествах верный способ 
выживания в условиях постоянной борьбы с человечеством. Ложь, коварство, мошенни-
чество – это важнейшие составные семитской этнопсихологии, сохраняемые евреями до 
сей поры и отраженные как в Танахе, так и в наставлениях Талмуда (и полностью реа-
лизованные в созданной ими совместно со славянами первой в мире богоборческой им-
перии СССР). Так что если кому-то в голову приходит теория “нордического Израиля”, то 
почему бы не прибавить к ней и теорию “нордического Талмуда”, если он в точности 
отражает быт, нравы и законы древних “нордических” евреев? 
 
 

Имхотеп – исторический прототип патриарха Иосифа 
 

То же самое касательно неисторичности можно смело заявить и о другой легендар-
ной личности эпохи патриархов – Иосифе. Наряду с Якуб-элем в тех же источниках упо-
минается еще одно сутийское племя – Йосеф-эль, откуда и было заимствовано это имя 
для создания очередного персонажа древнееврейской лжеистории. На нём стоит заост-
рить внимание, поскольку Иосиф в истории Израиля играет роль едва ли не более мас-
штабную, чем сам Авраам. От начала и до конца в отношении Иосифа мы сталкиваемся 
с мистификациями и фальсификациями.  

Начнём с генеалогий. Иосиф был введён в древнееврейскую историю явно на позднем 
этапе – уже после сложения израильской общности, в которой его имени не нашлось 
места в перечне двенадцати колен Израилевых. Судя по всему, в первоначальном виде 
генеалогии Иакова и его детей такого персонажа как Иосиф не было вообще. За это гово-
рят следующие аргументы. Иосиф является эпонимом целой племенной группы север-
ных колен Израиля, и в то же время он не эпоним какого-то определённого колена. Ме-
наше и Ефраим являются не сыновьями, а внуками Иакова. Следовательно, они не бра-
тья, а племянники остальных колен, что нарушает иерархию племенной двенадцатико-
ленной структуры. Исключив же Иосифа и Леви из неё (левиты – явно над- или внеко-
ленный страт, к тому же вряд ли имевший какое-либо отношение к еврейскому этноcу), 
то в итоге получаем только 10 сыновей-эпонимов еврейских племен. Очевидно, Менаше 
и Ефраим при реконструкции первичной традиции должны быть подняты на ступень 
вверх по генеалогической лестнице и стать сыновьями Иакова, а не Иосифа, чтобы дове-
сти число колен до двенадцати, над которыми возвышается господствующий жреческий 
слой египетского происхождения – “колено Леви”. Таким образом, уже на стадии внут-
реннего анализа израильской племенной генеалогии обнаруживаются все основания 
признать включение Иосифа в эту генеалогию плодом поздней интерполяции.  

                                                 
219 См.: Рак И. Зороастрийская мифология. СПб-М. 1998, стр. 182. 
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Некоторые наблюдения за историей Иосифа позволяют заключить, что данный пер-
сонаж возник исключительно на египетской почве и затем был перенесён на почву из-
раильскую, с которой он изначально никак не был связан. Такой перенос символизирует 
перезахоронение тела Иосифа в Сихеме, куда оно было якобы вывезено Моисеем из 
Египта. Поэтому ученые справедливо заключают, что  

“все сведения сводных традиций о перевозках и перезахоронениях знаменитых 
мертвецов должны рассматриваться не как отражение исторической реальности, 
а как попытка примирить противоречия относительно места их смерти, возника-
ющие в ходе компиляции разных сведений на этот счёт”220.  

Точно такое же положение мы наблюдаем и в отношении смерти Иакова, который 
умирает в Египте, но перевозится своими сыновьями для похорон в Хевроне. Из этого 
следует, что обе традиции пытаются примирить Иакова, который никогда не жил в 
Египте, и Иосифа, нога которого никогда не ступала в Палестину, захоранивая обоих на 
одной территории. И исторически, и этнически Иаков и Иосиф оказываются, можно ска-
зать, на разных полюсах еврейской этноистории, наполненной разнообразными вымыс-
лами и противоречивыми комбинированными сведениями относительно их жизни.  

В то же время мы знаем, что где-то незадолго до появления индоевропейцев гиксосов 
какие-то отдельные семитские группы стали проникать в Египет при фараонах XII дина-
стии, причем некоторые из семитских пришельцев стали получать высокие посты и 
привилегированное положение в администрации и при дворе фараонов221. Гиксосы, в 
свою очередь, тоже привели вместе с собой в Египет семитских пастухов, при помощи 
которых ранее осуществляли свои завоевания в Месопотамии, Сирии и Палестине. И в 
дальнейшем при гиксосах в Египет приходили всё новые и новые волны семитских ми-
грантов. Гиксосам они были нужны как военная сила.  

Поэтому историки неоднократно подыскивали для такой весьма заметной и колорит-
ной в египетской истории фигуры, каковой по идее должна была быть личность Иосифа, 
какой-нибудь реальный прототип, который позволил бы с той или иной степенью досто-
верности отождествить с ним библейского героя, сыгравшего поистине ключевую роль 
в еврейском этногенезе. Четырёхсотлетний вакуум, который образовался между услов-
ным приходом “племени Иаков” в Египет и Исходом из него (об этом периоде евреи уже 
совершенно ничего не помнили), был при помощи литературного вымысла заполнен 
новеллой об Иосифе, которая должна была разъяснить, в каком контексте евреи оказа-
лись в рабстве. В историю патриархов был добавлен персонаж, призванный придать ев-
реям долю славы, величия и пафоса, в коих они остро нуждались ввиду отсутствия ка-
ких-либо достоверных знаний о своём прошлом, теряющемся в племенных ничем не 
примечательных миграциях народов сутийского круга. Иосиф – это, своего рода, эпиче-
ская предыстория помпезного Исхода еврейских рабов из Египта, призванная немного 
затушевать их низкое происхождение и до известной степени облагородить (в частно-
сти, Иосифа женят на дочери жреца Гелиополя). Из этих соображений выделяется то ис-
торическое ядро, которое могло стать основанием легенды об Иосифе. 

И такое историческое лицо, которое было положено еврейскими фальсификаторами 
в основу этой легенды, было найдено: это Имхотеп, который жил и трудился в правле-
ние фараона III-й династии Джосера. Таким образом, псевдоистория еврейских патриар-
хов в данном хронологическом контексте отодвигается на целое тысячелетие назад – к 
середине III тыс. до н. э.  

Имхотеп египтян не просто личность гениальная, но и полубожественная. Нужно 
очень много наглости и дерзости, чтобы включить вехи истории Имхотепа в сказки о 
великой славе еврейского патриарха в Египте (жившего по библейской хронологии, как 
минимум, на тысячелетие позже). Впрочем, при отсутствии доступа еврейского плебса к 

                                                 
220 Немировский А. Указ. соч., стр. 228. 
221 См.: Рол Д. Боги Авариса. М. 2011, стр. 43-44, 50-54, 72-77. 
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источникам, вешать им лапшу на уши было делом, прямо скажем, не пыльным. Парал-
лели между Имхотепом и Иосифом столь многочисленны и очевидны в своём типологи-
ческом схождении, что не остаётся никаких сомнений в том, что гротескная фигура 
Иосифа была напрямую калькирована с величественного образа Имхотепа. Обратимся к 
фактам. 

Манефон называл Имхотепа Имутесом. По его словам, Имутес из-за своих навыков в 
медицине имел среди египтян репутацию греческого бога медицины Асклепия. К тому 
же Имутес был изобретателем искусства строительства из тёсаного камня и создателем 
книжной мудрости. Интересно, что врачи были слугами Иосифа, находясь под его управ-
лением (Быт 50:2), а также Библия подчёркивает, что Иосиф якобы был обучен книжной 
грамоте (чему в среде еврейских пастухов не могло существовать условий). 

Ко времени Манефона Имхотеп уже был возведён в статус бога. Однако Имхотеп всё 
же был реальным человеком, поскольку в 1926 г. в ходе раскопок в Саккаре были 
найдены фрагменты статуи фараона Джосера, на которых вместе с именем фараона была 
начертана надпись с именем Имхотепа, гласящая, что Имхотеп был “первым после царя 
в Верхнем Египте распорядителем великого дворца”, “главным жрецом Гелиополя”, 
“строителем”, “архитектором”, “ваятелем”. 

Достоверно установлено, что Имхотеп являлся архитектором Ступенчатой пирамиды 
в Саккаре и комплекса возле неё. 

 

  
 

Пирамидальный комплекс Саккары и его реконструкция 
 

О тождестве Иосифа и Имхотепа заявил, между прочим, археолог-любитель Ron Wy-
att, который провёл довольно детальное сравнение деятельности Имхотепа с данными 
Библии об Иосифе. По его версии комплекс Саккары являлся громадным зернохранили-
щем, построенным Имхотепом ввиду грозящего семилетнего голода. О том, что такой го-
лод действительно надвигался на Египет времён Джосера, свидетельствует вырезанная 
на “Стеле голода” надпись, обнаруженная близ Асуана, которая была копией документа, 
написанного Джосером на 18-м году его правления. Она свидетельствует о семилетнем 
голоде и семи годах изобилия, обнаруживая близкое сходство с библейским текстом222. 
Приведём таблицу сравнений. 

                                                 
222 Последние исследования, впрочем, показали, что семилетний голод был мифом, общим для многих 
культур Ближнего Востока. Месопотамские легенды также говорят о семилетнем голоде. Так, в “Эпосе о 
Гильгамеше” бог Ану даёт пророчество о голоде в течение семи лет. Тот же сюжет можно отыскать и в 
угаритском мифе о борьбе Балу с Муту, который связан с семилетними циклами плодородия и беспло-
дия. Тема семи неурожайных лет непосредственно присутствует в мифе о борьбе Балу с хищными чудо-
вищами – полубыками-полулюдьми. – См.: Гордон С. Ханаанейская мифология. // Мифология древнего 
мира. М. 1977, стр. 199-232. 
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Стела голода 
 

Библия 

Фараон: Я был в бедствии на Вели-
ком Троне… 

Утром фараон был очень встревожен 
своими снами (Быт 41:8). 
 

Я спросил его, Управляющего… 
Имхотепа, сына Птаха… что явля-
ется местом рождения Нила? Кто 
находящийся там Бог? Кто Бог? – 
Имхотеп отвечает: Я нуждаюсь в 
указаниях Того, кто осуществляет 
контроль за подачей благ… 
 

И отвечал Иосиф фараону, говоря: я не 
могу истолковать твои сны; но Бог 
может объяснить их тебе (41:16). 

Когда фараон спал, Хнум, бог Нила, 
явился ему во сне и обещал, что 
Нил изольёт свои воды и земля бу-
дет в изобилии в течение семи лет 
после семилетней засухи. 
 

Та же параллель с той разницей, что 
последовательность лет голода и 
изобилия меняется местами. 

Джосер обещает Хнуму, что народ 
будет отдавать в пошлину десятую 
часть всего, исключая священни-
ков “дома Бога”, которые будут 
освобождены от налога.  

В те времена Иосиф ввёл в стране за-
кон, который действует и поныне. За-
кон гласил, что пятая часть всего, 
что рождает земля, принадлежит 
фараону, фараон же владеет всей зем-
лёй, за исключением земли жрецов, 
которая не принадлежала фараону 
(Быт 47:26).  
Разница – в удвоении налога сравни-
тельно со “Стелой голода”. Однако де-
сятипроцентная пошлина в пользу 
священников сохранилась в установ-
лениях книги Левит. 

 
Из этой надписи хорошо видно, что Имхотеп занимал такое же высокое положение 

при фараоне, как и Иосиф. Вероятно, именно Имхотеп был первым, кто мог похвалиться 
таким широким диапазоном полномочий в Древнем Египте. Быт 41:39-44 даёт понять, 
что первым таким человеком в Египте стал Иосиф.  
 

 
 

Стела Голода на о. Сехель. 
 



92 Древнееврейский этногенез и индоевропейцы 

Библейские писания говорят о мудрости Иосифа (Быт 41:39), но Имхотеп также почи-
тался за мудрость, и в нескольких древнеегипетских надписях имеются ссылки и цитаты 
мудрых “слов Имхотепа”, причем эти цитаты имеют свои многочисленные параллели в 
еврейских книгах Притч Соломона, Псалмов и Екклезиасте. 

Далее, Имхотеп называется “жрецом Гелиополя”. В истории Иосифа сообщается о его 
браке с дочерью Потифара, жреца Гелиополя (Быт 41:45). И, таким образом, появляется 
теоретическая возможность предположить, что Иосиф мог быть назначен жрецом Ге-
лиополя после смерти тестя. В любом случае параллель уже видна в том, что Иосиф и 
Имхотеп (первый – через брак) как-то связаны с жречеством Гелиополя. 

Естественно, что стопроцентного сходства между Иоси-
фом и Имхотепом нет, его и не может быть, но по основным 
параметрам и структурно эти личности совпадают, а раз-
ница между ними возникла как следствие литературной об-
работки и вписывания этой фигуры в новый исторический 
контекст. В основу этой работы, несомненно, была положена 
деятельность Имхотепа, с которого и делался плагиат223.  

Теперь можно себе представить весь масштаб потрясаю-
щего еврейского бесстыдства! Еврейские жрецы перенесли 
все заслуги великого египетского мудреца, каменотёса и ва-
ятеля Имхотепа, жившего тысячелетием ранее, на полно-
стью сфальсифицированную личность скромного еврей-
ского пастушка Иосифа, родившегося и выросшего в шатре, 
где, кроме как пасти баранов и козлов, учиться было просто 
нечему. И вдруг в Египте этот Иосиф превращается в пре-
мьер-министра и главврача, строит пирамиды и по совме-

стительству камлает в храме Ра… Не смешно ли? Ведь для воспитания столь гениального 
гиганта мысли и науки должна иметься какая-то соответствующая среда. Однако мы 
знаем, что скромная пастушеская семья Иакова жила на задворках осёдло-городской ци-
вилизации и никакие науки им были недоступны. Во всяком случае в Библии на это нет 
намёков при описании жизни членов клана Авраама, иначе Иосифу и его братьям ничто 
бы не мешало “подняться”  еще в Ханаане и занять в рамках местной индоевропейской 
урбанистической цивилизации гораздо более привилегированное положение, нежели 
жизнь кочевников, постоянно дерущихся с другими такими же кочевниками за паст-
бищные угодья. Как и в случае с Авраамом, мы приходим к неумолимому выводу о том, 
что Иосифа никогда не существовало в природе. Этот персонаж на основе плагиата с 
египетского Имхотепа был введён в библейскую историю патриархов для того, чтобы со-
здать некую потрясающую воображение волшебную историю Израиля. 

На формирование литературного образа Иосифа повлияла и древнеегипетская белле-
тристика, откуда был заимствован сюжет о попытке соблазнения Иосифа женой Поти-
фара (Быт 39). В XIII в. до н. э. было написано сочинение “Два брата”224. Жена старшего 
брата Анупу возжелала его младшего брата Бату, и когда он отверг её притязания, она 
обвинила его в том, что он пытался её изнасиловать. Это еще одна яркая иллюстрация, 
из какого теста евреи лепили своих героев. Так стоит ли верить в существование патри-
арха Иосифа, история которого возникла как следствие плагиата на основе заимствова-
ний из разнообразной египетской письменности? 

Вообще всё, что связано с Египтом, в еврейской священной истории – это какая-то 
сплошная фантасмагория. Евреи явно не знали, к какому конкретно времени или персо-

223 Подробнее см.: Скляров А. Цивилизация богов Древнего Египта. М. Вече. 2008, стр. 141-149; НБАО/Уай-
етт Р. Иосиф в Египте.  
224 См.: Сказка о двух братьях. // Бадж Э. У. Египетские сказки, повести и легенды. М. 2009, стр. 77-78. 

Имхотеп, бог медицины. 
Бруклинский музей.

http://nbad.narod.ru/joseph_1.htm
http://nbad.narod.ru/joseph_1.htm
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нажу отнести свой приход в Египет, поэтому изложили сразу три версии прибытия. Сна-
чала туда стали закидывать уже Авраама, который якобы пришел в Египет и вернулся 
обратно (малый приход и малый исход). А мы знаем, что в лице Авраама закодированы 
ибрагимы-ибри, т. е. евреи как таковые. Затем в Египте оказывается Иосиф, которого свои 
же сородичи продают в рабство, но ему удаётся выбиться в люди (малое рабство и малое 
освобождение). Иосиф – протагонист десяти северных колен – стало быть, олицетворяет 
весь Израиль. Наконец, туда отправляется еще один общееврейский праотец – Иаков, на 
этот раз со всем скарбом и домочадцами, и надолго. Наступает великое рабство, а затем 
великий Исход. Причем в качестве причины прихода Авраама и прихода Иакова назы-
вается одно и то же – голод, то есть речь идёт об одном и том же событии, но в разных 
вариантах, получивших прописку в Библии в ходе компиляции традиций. Описание 
нахождения Авраама в Египте к тому же полностью повторяет отрывок о его пребыва-
нии в Гераре (12:10-19/20), что выявляет еще один дублет. Нужно заметить, что те, кто 
сочинял всю эту синтетическую псевдоисторию евреев, совершенно не ведал (или наме-
ренно не сообщал?), при каких именно фараонах происходили описываемые события. В 
книге Бытия упоминаются имена гораздо более мелких и незначительных персонажей 
– таких как цари “бесовской долины” или же имена царей месопотамской коалиции, а 
также многочисленные ничего не значащие родственники по генеалогическим ветвям, 
имена их жен; даже имена правителей Эдома – и те есть. Все перечислены поимённо. А 
тут – как отрезало. Что-то вдруг случилось с памятью. Странно, что из столь богатой базы 
данных изъяли только определённые кластеры. Ни одно имя фараона не названо вплоть 
до эпохи начала оформления еврейской государственности в эпоху израильских царей. 
Левиты явно не хотели портить себе репутацию обвинениями в анахронизмах, по-
скольку грубо склеивали лоскуты разрозненных преданий еврейских племенных во-
ждей самых разных эпох и местностей, внедряя их наряду с голым фальсификатом на 
основе литературного воровства (как это было видно на примере вписывания в еврей-
скую историю Имхотепа в лице Иосифа) в угодную себе последовательную сюжетную 
линию. Если нет истории, ничто не мешает её придумать, как это уже не раз случалось, 
между прочим, с другими народами. Например, с теми же славянами, для которых куётся 
“древнейшая” история прямо у нас на глазах всякого рода шарлатанами (вроде Трехле-
бова, Хиневича, Левашова & Co.). Ведь “книга Велеса” и другие славянские псевдолето-
писи – это прекрасный образец того, как выдуманные новгородские жрецы-плагиаторы 
пересаживали легенды о еврейских патриархах на славянскую почву, создавая образы 
древних “славяно-арийских” праотцов-эпонимов, их бесконечных переселений, мигра-
ций, приходов, уходов и исходов, заветов, обетований и чудес, подозрительно напомина-
ющих библейские сюжеты и типологически сходных с ними. Ну, не случайно же в нео-
языческой литературе о мифологии славян усиленно доказывается тождество Сварога и 
Саваофа225. А может так оно и есть, кто знает… Бог один, история похожа (те и другие – 
рабы, несчастные, вечно гонимые и обделённые, но при этом, конечно, “богоизбранные”, 
“народы-богоносцы”), что и свело евреев и славян к “союзу нерушимому” в созданном 
совместными усилиями азиопскому концлагерю под названием СССР. Но мы сейчас всё-
таки не о древних славянах, а о древних евреях... 

 
 
 

 
 

                                                 
225 И никого ведь не волнует, что подлинное произношение на иврите звучит как Цебаот. 



94                                      Древнееврейский этногенез и индоевропейцы 

 

Выводы: расовая идентификация Авраама 
 

Итак, абсолютно всё – этнонимы, мифология, культ, род занятий, метод хозяйствова-
ния, особенности морали и этнопсихологии, антропологические характеристики, вся со-
вокупность данных неумолимо заставляет нас прийти к выводу о том, что Авраам 
и его род не принадлежали к арийской расе. Как мы выяснили, по расе он был семит 
(если кому угодно – “средиземноморец”), по этносу сутий, по социальному положению 
бандит-кочевник “хапиру”, по вере – поклонник Шаддая-Сетха, т. е. Сатаны. 

Что из этого следует для наших нордических идеологии и религиозных воззрений? 
Почитание Авраама в качестве некоего “отца всех верующих” ошибочно и никак не 

вписывается в арийские нравственно-культурные ценности. История Авраама и его бли-
жайших потомков не предоставляет нам ни одного признака, по которому мы могли бы 
отнести его расу к индоевропейской. В то же время имеется огромное количество дово-
дов, которые неопровержимо доказывают его низкое нечистое происхождение. Само по 
себе представление о расово неполноценном и нецивилизованном диком семитском 
“праведнике”, с которым истинный Бог заключает некий Завет, есть что-то совершенно 
немыслимое и противоестественное для нашей духовности, наших религиозных пред-
ставлений, для нашей расы. Почитание разбойников “хапиру” в качестве “избранников 
Бога” – безумие, в которое свойственно впадать, пожалуй, только самим этим “хапиру”. 
Поверим ли мы в божественное “избранничество” какого-нибудь цыганского барона и 
его табора? Преклонимся ли перед уголовным “авторитетом” и его подельниками? Уве-
руем ли в “праведность” капитана Джека Воробья и его пиратов? Признаем ли “духовные 
заслуги” абрека, привезшего арбузы на наш рынок? Станем ли внимать “откровению Ан-
гелов” через Рамзана Кадырова и его охранников? Безусловно, нет. Так почему же мы 
должны почитать какого-то бомжа-козлопаса, жившего и разбойничавшего во II тыс. до 
н. э.? В чем причина помутнения сознания у людей нордической расы? Что за глупое ха-
пиропоклонничество? Откуда почтение к культурным ценностям чуждой и враждебной 
цивилизации? Чем вызван романтический восторг от жизни пирата? Если это всего 
лишь недостаток знаний, то я надеюсь, что после прочтения данной работы ни у кого не 
останется сомнений относительно того, кем на самом деле был Авраам, и читатели при-
дут к тому же выводу, что и я. А именно:  

С представителями семитской расы, с жителями пустынь, Бог не заключает ни-
каких “заветов”. Это мог сделать только Сатана, блуждающий по “местам без-
водным”, являющийся там на голых безжизненных скалах в песчаной буре и избира-
ющий себе в удел своих детей, чтобы обрушить их дикие орды на цивилизованный 
европейский мир и с их помощью обратить в рабство всё человечество. Библия (как 
и Коран) предлагает идеологическое обоснование этой расовой войны в противосто-
янии антицивилизации и цивилизации, пустынь и плодородных долин с целью при-
своения и разрушения культурных, духовных и технологических достижений индо-
ариев. Библия – это катализатор расовой ненависти, разжигаемой недочеловеками 
к людям. Европейцы, принимающие эту религию, подрывают собственные устои, 
работая на самоуничтожение.    

Этот тезис должен стать нашей главной и фундаментальной аксиомой, игнорируя 
которую никто не имеет права причислять себя к благородным ариям. Если мы хвалим 
веру и обычаи чуждой и исторически враждебной нам расы, значит мы хулим свою расу 
и нашу арийскую духовность, ставя себя в унизительное положение по отношению к ев-
реям и самим себе. 

 
*    *    * 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Датировка эпохи еврейских патриархов 
и исторический контекст 

 
Широкий разброс датировок эпохи еврейских патриархов, который образуется в ре-

зультате попыток как-то соотнести их жизни с реальными событиями истории, лучше 
всего характеризует тот тупик, в котором оказалась современная библейская археоло-
гия, продолжающая настаивать на историчности Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа и дру-
гих мифических персонажей, связанных с началом древнееврейского этногенеза. 

В книге Бытия содержится не так уж много зацепок, по которым можно было бы уве-
ренно датировать эпоху патриархов на фоне истории Ближнего Востока. Причем эти за-
цепки, вместе взятые, при попытке их увязать друг с другом приводят только к дальней-
шим противоречиям и анахронизмам. Ровным счетом ничего не даёт и сама библейская 
хронология, потому что 1) не совсем понятно, по какому принципу её считать и интер-
претировать, 2) на какие её версии опираться (масоретский текст и перевод LXX имеют 
существенные расхождения в хронологии), 3) как соотносить с хронологией древнего 
мира. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что имена главных внешних фигурантов всей этой “свя-
щенной истории” – египетских фараонов в Библии отсутствуют неспроста. Я считаю, что 
их изъятие из исторического контекста эпохи патриархов было сделано намеренно – 
дабы окончательно запутать ситуацию. Это было необходимо в первую очередь для того, 
чтобы включить в древнееврейскую историю известные события и факты, хотя и далеко 
отстоящие друг от друга на временной шкале, но так или иначе связанные с еврейским 
этногенезом или с племенами, вошедшими впоследствии в израильский союз. С помо-
щью вставных эпических персонажей, литературной обработки и соединения традиций 
была достигнута видимость историчности библейских рассказов о предках еврейских 
колен и начале еврейской истории. Вся патриархальная традиция строилась в основном 
за счет нанизывания на некий произвольный сюжет элементов заведомо разных мест и 
эпох. Продолжаю настаивать на том, что составители и редакторы книги Бытия пре-
красно понимали, что Авраама, Иакова, Иосифа и других еврейских патриархов не суще-
ствовало, они были выдуманы для того, чтобы создать новый израильский священный 
эпос, который мог бы опираться на легендарные личности, обладавшие особой боже-
ственной харизмой. 

Выделим основные исторические реперы, которые были включены в этот эпос: 1) пе-
реход семитских племён через Евфрат, их расселение в Месопотамии и Палестине, 2) ми-
грации сутиев-амореев и арамеев, 3) война четырех месопотамских царей в Палестине, 
4) катастрофа в “долине Шедим”, повлекшая уничтожение городов Содома и Гоморры, 5) 
приходы неких семитских групп в Египет, 6) правление гиксосов, 7) изгнание шемау и 
ааму из Египта при фараоне Яхмосе, 8) разрушение Иерихона (датируется археологиче-
ски), 9) восстание хапиру под предводительством Абди-Аширту и их инвазия в Пале-
стину (главным образом при Эхнатоне), 10) вторжение “народов моря”, 11) использова-
ние пленных хапиру в качестве рабов несколькими фараонами в Египте, 12) локальные 
приходы/исходы хапиру из Египта.  

Далеко за рамками II тыс. были использованы сведения о жизни египетского пре-
мьер-министра Имхотепа, перенесённые на еврея Иосифа, фигуру вымышленную. 
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Поскольку ранняя история еврейских колен начала создаваться левитами в письмен-
ной форме никак не ранее второй четверти I тыс. до н. э.226, то понятно, что они могли 
использовать: 1) устные предания племенных старейшин, 2) собственные жреческие 
предания и записи, 3) исторические архивы Египта и Вавилонии, которыми теоретиче-
ски можно было оперировать в то время в процессе культурных, научных и дипломати-
ческих контактов. Всё это было впоследствии сплетено воедино и приспособлено друг ко 
другу в рамках синтетической “священной традиции” Израиля. Но что касается эпохи 
патриархов, то по времени она отстояла достаточно далеко от начала письменной фик-
сации еврейских преданий, поэтому образовавшиеся лакуны исторической памяти 
нужно было заполнять хоть какой-нибудь мифографией, правдоподобность которой 
обеспечивалась вплетением в её контекст реальных событий и имён.  

Выделим в библейской хронологии три основных раздела, касающихся древнееврей-
ского этногенеза: 1) эпоха патриархов, 2) египетское рабство, 3) исход и завоевание Пале-
стины. Попробуем провести их верификацию в контексте истории и хронологии Ближ-
него Востока. 

Время Авраама помещено в такие исторические условия, в которых наблюдается ши-
рокое присутствие и господство в Палестине хеттов и одновременно отсутствие египет-
ской власти, а также выход на историческую сцену арамеев в Сирии и Северной Месопо-
тамии, где в районе Харрана, согласно книге Бытия, обитают ближайшие арамейские 
предки и родственники клана Авраама-Иакова. Таким образом, эпоха патриархов по 
наиболее авторитетным научным выкладкам может быть отнесена только ко вре-
мени не ранее второй половины XIV вв., поскольку данные условия укладываются 
лишь в эти хронологические рамки. Хеттское владычество в Палестине относится к при-
мерно ок. 1340-1290 гг. до н. э. (до правления фараона Сети I), когда Ханаан относился к 
хеттской сфере влияния, а границы завоеваний Супиллулумы простирались к югу от 
Иерусалима, южнее Газы. При этом следует подчеркнуть, что египетские памятники 
XVIII династии вообще не упоминают таких библейских племён “еврейского круга” как 
Эдом, Моав и Израиль, из чего делается заключение, что данные племенные союзы сло-
жились лишь во второй половине XIV в.  

Но в том и парадокс, что такая датировка совершенно не укладывается в библейскую 
хронологию ни по какой версии и отстаёт от неё, как минимум, на четыре-пять столетий. 
Зато она хорошо согласуется с фактом изгнания мятежных амореев-сутиев из пределов 
Месопотамии ок. 1400 г. до н. э. касситским царем Вавилонии с ведийским именем Ка-
дашман227, в результате чего сутии начали мигрировать в западном направлении и ока-
зались в итоге в пределах сиро-палестинского региона. Вскоре они стали вытесняться 
арамейскими племенами, буквально через несколько десятилетий сменившими сутиев 
в качестве основного населения в районе Дамаска и в Сирийской степи во второй поло-
вине XIV в. до н. э.228 Всё указывает именно на XIV столетие. 

Из предания, сообщаемого Иосифом Флавием, и исходя из практического соображе-
ния нецелесообразности выселения кочевников по их собственному желанию с плодо-
родных долин Шумера, мы могли удостовериться, что миграция клана Авраама из Ура 
не была добровольной, а стала следствием политической дестабилизации в регионе. А. 
Немировский в связи с этим пишет: 

“Старовавилонский период, в самой месопотамской традиции именуемый “эпохой 
амореев”, меньше всего подходит для изгнания аморейской группы из окрестно-
стей Ура… Зато изгнание сутиев при Кадашмане-Харбе I ок. 1400 г. соответствует 

                                                 
226 Скорее всего – после ассирийского завоевания Израиля в 722 г. до н. э., когда северная и южная тради-
ции (“элохист” и “яхвист”) стали объединяться бежавшими в Иерусалим левитами и иерусалимскими 
ааронидами в единый свод писаний. Подробнее см.: Фридман Р. Как создавалась Библия. М. 2011, стр. 
128. 
227 Имеется ввиду Кадашман-Харбе I. 
228 См.: Немировский А. Указ. соч., стр. 54, 82, 181. 



Л. Л. Гифес                                                                         97 

 

ожидаемой картине “эбера” во всех подробностях: жертвами Кадашмана-Харбе 
пали в первую очередь сутии Южной Месопотамии, изгнанные им за Евфрат, а за-
хват его войсками горы Хехе, т. е. Тадморских гор, должен был привести к дальней-
шему отливу этих сутиев к рубежам Палестины и их племенной реструктуриза-
ции”229. 

Таким образом, “эбер” (переход) западно-семитских племён, к которым принадле-
жали переселенцы ибри, можно отнести лишь к началу XIV столетия до н. э. и, соответ-
ственно, датировать им начало эпохи патриархов. Получается, что группа ibrim/ibrahim 
(библ. abraham) пришла в Ханаан на волне переселения изгнанных в XIV в. до н. э. из 
Вавилонии арийским царем Кадашманом сутийских мятежников. Далее А. Немиров-
ский отмечает: 

“С точки зрения египтян и хеттов эти пришельцы могли бы описываться как “су-
тии” (поскольку этнически они и были сутиями), и как “хапиру” (поскольку с поте-
старно-политической точки зрения они, по всей вероятности, представляли собой 
новообразования, “орды”, наспех сбитые из племенных осколков в ходе общего бег-
ства от погрома Кадашмана-Харбе)”230. 

Общий вывод, который следует из такого исторического построения, выглядит так: 
“Имеющимся данным лучше всего удовлетворяла бы та гипотеза (надо признать, 
полностью безальтернативная, – примеч. Л. Л. Гифес), согласно которой племенные 
союзы “еврейского круга” были сформированы на территории Палестины в сере-
дине – второй половине XIV в. пришельцами из юго-восточной Сирии, сдвинутыми 
в Палестину арамейским переселением и вызванными им импульсами. Сами же 
эти пришельцы, населявшие накануне юго-восток Сирии, принадлежали к выход-
цам из разных западно-семитских групп – от местных сирийских сутиев и хапиру 
до сутиев-амореев, полувеком раньше изгнанных из Степи и вавилонских владе-
ний (прежде всего Нижней Месопотамии). Таким образом, библейское предание о 
происхождении народов “еврейского круга” из Месопотамии – причем, именно из 
Нижней Месопотамии, “Ура Халдейского” – обнаруживает возможности схождения 
с исторической реальностью: сугубо внебиблейские, основанные на аутентичных 
источниках соображения, дают основания полагать, что в формировании этих 
народов действительно принимали участие сутийско-аморейские выходцы из 
Нижней Месопотамии, изгнанные некогда Кадашманом-Харбе”231. 

То, что Авраам мог жить не ранее XIV в. до Р. Х., прекрасно знали арабские историки. 
Так, ат-Табари писал, что Авраам правил Сирией сразу после некоего Азара232. Данный 
Азар не кто иной, как Азиру – царь Амурру с 1340 по 1315 гг. до н. э.233 

Другой важнейший исторический репер, привязанный к эпохе патриархов, воз-
можно (при условии его достоверности), содержится в Быт 14, где описывается поход 
эламского царя Кедорлаомера и его союзников в Палестину. Здесь поименованы имена 
четырёх месопотамских царей, которых историки пытаются соотнести с теми или 
иными правителями, известными из древних текстов и архивов. Идентификация этих 
царей не получает надежной исторической базы, да и востоковеды не смогли прийти к 
согласию в этом вопросе. 

Египтолог Дэвид Рол датирует исход семьи Авраама из Месопотамии периодом III ди-
настии Ура, называемого эпохой “шумерского ренессанса” (по ТХ ок. 2112-1997 гг. до н. э.). 
Этот ученый даёт следующую идентификацию месопотамских царей, вторгшихся в Ха-
наан во времена Авраама: 1) Амрафел, царь Сеннаара (Шумера), отождествляется с Амар-
                                                 
229 Там же, стр. 158-159. 
230 Там же, стр. 81. 
231 Там же, стр. 84. 
232 Там же, стр. 177. 
233 См.: Wiki/Амурру. Следующий по списку за Азиру идет Ари-Тессуп. Выходит, по ат-Табари, это и был 
Авраам? 
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Суэном, третьим царем III династии Ура (2045-2037 гг. до н. э.). В этих именах, во втором 
их элементе, по мнению Рола, содержатся два разных теофорных окончания: Эль с пре-
фиксным существительным “pi” (род), и Син, что на еврейском должно будет звучать как 
Амар-пи-Эль или Амрафел. 2) Кедорлаомер, царь Элама, соответствует эламскому имени 
Кутир-Лагамар (в восточно-семитском варианте – Кудур-Лакамар). 3) Ариох, царь Элла-
сара, отождествляется с Зарику (с отбрасыванием переднего “з”), правителем города Аш-
шур (А.ла.сар – идеограмма Ашшура), находившимся в вассальных отношениях с Уром. 
4) Фидал Гоим (букв. “народов”) соотносится с хурритским царём Тишадалом, правите-
лем Уркиша, главой племенной конфедерации горных народов Загроса, тоже вассалом 
Ура234. Таким образом, в данной реконструкции коалицию царей возглавляет царь Ура, 
а остальные цари находятся в его зависимости. Это, однако, не соответствует показанию 
Быт 14:5, где сказано о том, что кампанию возглавлял Кедорлаомер. 

Предлагаются и другие версии. В Амрафеле видят известного аморейского царя Вави-
лона Хаммурапи (1792-1750), с добавление теофорного окончания -el, что образует ʼАмму-
рапиэл; в Кедорлаомере – Шульши-Кутира, суккаля Суз; в Ариохе Элласарском усматри-
вают хурритского царевича Мари Арриука, а в Фидале гоим – царя хеттов Тудхалию I 
(1740-1710)235. 

В. Сафронов пошел еще дальше и связал поход Кедорлаомера с военной экспедицией 
царя Аккада Нарам-Суэна (2237-2200) против страны Маган (Аравия), где он покорил 
местного царя Маниума236. В своей реконструкции автор опирается на Евсевия и Афри-
кана, которые приход Авраама в Палестину датировали в своих хронографиях 2226 г. до 
н. э., а также ссылается на Иосифа Флавия, который отнес это событие к ок. 2200 г.237 Од-
нако подобрать эквиваленты для остальных царей коалиции В. Сафронову так и не уда-
лось. Он ограничился по ним лишь замечаниями общего характера, подчеркнув, что 
Амрафел – не Хаммурапи. Теория Сафронова противоречит и археологическим данным. 
Дело в том, что в означенное время отсутствуют следы каких-либо городских центров в 
Ханаане, урбанистический период начинается здесь позже. Между тем в повествовании 
о патриархах упоминается множество городов, которые в XX-XXIII вв. в Ханаане еще не 
существовали238. В Чис 13:22-23 имеется хронологическое указание, согласно которому 
Хеврон был основан семью годами прежде Цоана Египетского. Под Цоаном имеется 
ввиду Танис (греч.), он же Дент (египетск.), где гиксосы устроили свою столицу Аварис, а 
это значит, что Хеврон, около которого поселился Авраама, был построен в последней 
трети XVIII в. до н. э. (ок. 1727 г. до н. э. или чуть позже)239. Причем это будет даже самой 
верхней датировкой, поскольку другими учеными библеистами предлагается отнести 
“постройку” Цоана к XVI столетию до н. э.240 

Все эти попытки имеют достаточно изъянов, дабы усомниться в их жизнеспособно-
сти. 

Первая же проблема возникает с царём Кедорлаомером, который представлен как 
царь Элама. Его подлинное имя на эламском языке звучит как Кутир-Лагамар. Но всё 
дело в том, что данное имя возникло в результате реконструкции, а в действительности 

                                                 
234 См.: Рол. Д. Утраченный Завет, стр. 151-152. 
235 См.: Немировский А. Указ. соч., стр. 207-209. 
236 См.: Сафронов В., Николаева Н. История Древнего Востока в Ветхом Завете. М. 2003, стр. 273-279. 
237 Там же, стр. 32-33. Однако Флавий в И. Д. I,9 утверждает, что эпоха Содома была “в то время, когда 
ассирийцы властвовали над Азией”, а это могло быть не ранее ок. 1300 г., когда Тиглат-Адар I подчинил 
себе восточные области Передней Азии, удерживаемые ассирийцами вплоть до VII столетия до н. э. Так 
что датировка Флавием эпохи Авраама в этом случае совпадает с выкладками А. Немировского.  
238 См.: Тантлевский И. Указ. соч., стр. 21. 
239 Там же, стр. 34-37; “Цоан был перестроен во время или незадолго до нашествия гиксосов (ок. 1730 г. до 
н. э.) ”. – Большой библейский словарь под ред. У. Эллуэлла и Ф. Камфорта. СПб. 2005, стр. 1378. 
240 Новый библейский словарь. Ч. 2. Библейские реалии. СПб. 2001, стр. 936; Ринекер Ф., Майер Г. Библей-
ская энциклопедия Брокгауза. 1999, стр. 1053. 
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в списках царей Элама оно отсутствует. Поэтому некоторые ученые не нашли ничего 
лучше как отождествить этого мифического Кутир-Лагамара с реальным царем Элама – 
Кутир-Наххунте I (1730-1700). Д. Рол так характеризует сложившуюся картину: 

“В неполном списке царей Элама нет такого имени, однако там есть Кутир-
Наххунте, так что существует формула имени, включающая наименование другого 
эламитского божества. Более того, у нас нет подтвержденных царей Элама для III 
Урского периода, так как большую часть этого времени Элам являлся частью Шу-
мерской империи, цари которой были верховными правителями Месопотамии”241. 

Проще говоря, в это время в Эламе вообще могло не быть царей, а лишь наместники 
Ура, поэтому и сам список царей Элама этого периода отсутствует, а значит во времена 
правления Амар-Суэна никакой Кутир-Лагамар в Эламе не царствовал и не мог возгла-
вить поход в Ханаан. Для Рола вообще крайне неудобно сопоставлять Кутир-Наххунте I с 
правлением Амар-Суэна, царствовавшего на три столетия раньше. Но это странным об-
разом не мешает ему ссылаться если не на личность, то хотя бы на “формулу”. 

Также Д. Рол игнорирует стих Быт 14:5, из которого ясно, что не Кедорлаомер был 
вассалом Амрафела, а наоборот – царь Шумера находился в зависимости от царя Элама. 
Из царского архива Мари известно, что ок. 1770 г. на короткий период до 1764 г. до н. э. 
Элам полностью взял под контроль всю Месопотамию, причем Мари, Ларса, Эшнунна, 
Субарту и Вавилон официально стали вассалами эламского суккальмаха, известного под 
именем Сиве-палар-хуппак. Это касалось и Хаммурапи, вавилонского царя, годы правле-
ния которого выпадают как раз на это время. Значит это был единственный отрезок, в 
который Эламский царь мог совершить набег на Ханаан вместе с подчиненными ему 
армиями месопотамских царей, включая Хаммурапи/Амрафела. Только проблема в том, 
что его звали не Кутир-Лагамар и вовсе не Кутир-Наххунте (царствовавший позже), а 
Сиве-палар-хуппак – великий суккаль Элама. Его соправителем в Сузах был Шульши-Ку-
тир, вторая часть имени которого по крайней мере совпадает с библейским Кутир-Лага-
маром/Кедорлаомером. Поэтому, опять же, в ходе реконструкции, к Шульши-Кутир исто-
рики прибавляют Лагамар и получают новое “гибридное” имя – Шульши-Кутир-Лагамар. 
Этим способом достигается правдоподобность библейской истории, в которой Шульши-
Кутир, даже не будучи царём Элама, отождествляется с библейским Кедорлаомером, ко-
торый четко и ясно назван в книге Бытия “царём Элама”. 

Что касается Ариоха, то царь с таким именем в Ларсе или Ассирии (A.LA.SAR) тоже 
никогда не правил. Однако под именем Arriwuk известен царевич Мари, сын Зимрилима 
(1777-1759), время правления которого укладывается в отрезок господства Элама над Ме-
сопотамией. 

“Не было бы ничего удивительного в том, – считает А. Немировский, – если бы 
“Ариох, царь Элласара” оказался гибридным персонажем, получившим имя от од-
ного из участников  коалиции (Арриука из Мари) и царство от другого (Римсина из 
Ларсы); появление подобных персонажей как раз типично для развития любой эпи-
ческой традиции”242. 

Наибольшие затруднения в реконструкции Рола вызывает имя Фидала, которого пы-
таются сопоставить с хеттским царем Тудхалией I. Но проблема в том, что Тудхалия I не 
мог воевать в Палестине в XVIII столетии до н. э. совместно с кем бы то ни было или сам 
по себе просто потому, что такого хеттского царя вообще тогда не существовало, а годы 
правления реального Тудхалии I приходятся на 1430-1400 гг. до н. э. (что, кстати, прибли-
жает его время вплотную к началу “эпохи патриархов” по наиболее релевантной дати-
ровке). Так что время его царствования полностью выпадает из хронологии гегемонии 
Элама в Шумере и царствования Хаммурапи, не говоря уже о том, что никаких хеттов в 
Палестине первой половины II тыс. до н. э. не существовало.  

                                                 
241 Рол. Д. Утраченный Завет, стр. 151. 
242 Немировский А. Указ. соч., стр. 208. 
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По заключению А. Немировского, проанализировавшего все вероятные исторические 
параллели с обсуждаемыми событиями и персонажами, 

“Первоначально традиция упоминала только троих истинных союзников Элама – 
Мари, Ларсу и Вавилон. Однако после того, как по каким-то причинам представи-
тели Мари и Ларсы слились в одного, в списке участников коалиции (общее число 
их было жестко фиксировано) образовалась пустота, которую на очередном этапе 
существования традиции заполнили столь известной фигурой как Тудхалия I, по 
обычным законам эпического развития”243. 

Таким образом, участие в этой кампании некоего Фидала полностью вымышлено 
библейскими авторами с целью возвеличить Авраама, якобы победившего сразу не-
сколько армий великих держав своего времени, что является просто совсем несусветным 
бредом и разоблачает сильно разыгравшуюся литературную фантазию сочинителей 
“священных писаний”. Фидал мелек гоим, следовательно, еще одна “гибридная” лич-
ность, олицетворяющая царя каких-то “народов”, которых библейский фальсификатор 
даже уже не может толком вспомнить и назвать по имени. Это очень странно ввиду того, 
что хетты были ему хорошо известны, и если бы Фидал был их царем, то ничто не ме-
шало заявить об этом прямо.  

Но в любом случае Авраам никак не мог участвовать в компании Кедорлаомера, так 
как последний, равно как и все его союзники, правили раньше основания Хеврона, возле 
которого поселился Авраам непосредственно перед событиями в “Долине бесовской” 
(Быт 13:18/14:1). Очередной анахронизм, доказывающий, что Авраам является вставной 
личностью, тут налицо.   

Никто почему-то не пытается сопоставить с историческими личностями царей “до-
лины Шедим”, на стороне которых воевал Авраам против Месопотамской коалиции. В 
Библии их имена тоже названы, и среди них отметим такие как Бера, Берша, Шемабер. 
Выше я обратил внимание на то, что эти имена содержат одну и ту же индоевропейскую 
лексему ber, общую для них, из чего я сделал вывод, что эти цари были арийцами. Подоб-
ные ведийские имена Ханаанских правителей с той же основой встречаются в Амарн-
ской переписке: Бирашсинха, Бирьяваза, Биридийя. Причем имена Берша и Бирашсинха 
совпадают в той степени, которая заставляет прийти к заключению, что это одно и то же 
лицо. Эпоха Амарны обнимает очень короткий период – 1353-1319 гг. до н. э., начиная от 
Эхнатона и до правления Эйе включительно, что соответствует вышеустановленной 
единственно возможной датировке появления патриархов в Ханаане в историческом 
контексте. Таким образом, библейский автор просто перенёс известные ему имена хана-
анских царей, время правления которых примерно совпадало с жизнью Авраама (пер-
вых палестинских ибри), на первую половину XVIII столетия до н. э., немного видоизме-
нив их и сделав современниками Кедорлаомера, Хаммурапи и Арриука.   

Приведенные реконструкции и датировки можно сопоставить с собственно библей-
ской хронологией244. Начнем отсчет от взятия Иерусалима Навуходоносором, с достаточ-
ной точностью датируемого 586 годом до н. э., приходящимся на 11-й год правления Се-
декии, царя Иудейского. Согласно хронологии книг Паралипоменон и Царств от этой 
даты до начала царствования Давида прошло минимум 423 года (с погрешностью в +50 
лет, учитывая все имеющиеся разночтения). Срок царствования Саула при этом не ука-
зан. Эпоха Судей длилась в общей сложности примерно 470 лет (по ап. Павлу – 450, см. 
Деян 13:19-20). Сюда же следует прибавить сорокалетнее странствование по пустыням, а 
также какое-то необозначенное время, потребовавшееся для завоевания Ханаана при 
Иисусе Навине. Таким образом, дата Исхода будет примерно соответствовать времени 
правления фараона Яхмоса I (ок. 1550-1525). Даже учитывая всю символичность и риту-
альность библейских чисел, это полностью согласуется с моим выводом, основанным на 

                                                 
243 Там же, стр. 209. 
244 Пользуюсь: Глубоковский П., проф. Хронология Ветхого и Нового Завета. М. 1996, стр. 13-25. 
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исследованиях Д. Рола (и подтверждаемым Иосифом Флавием и Манефоном), о том, что 
Исход случился именно при этом фараоне, который изгнал гиксосов из Египта245. Взятие 
Авариса произошло ок. 1542 г., что можно признать абсолютной датировкой Исхода. 

Отсчитывая еще 430 лет пребывания евреев в Египте (Исх 12:40), мы выходим непо-
средственно на время жизни патриархов в Ханаане, которое согласно данным Библии 
продолжалось 215 лет. Таким образом, дата прихода Авраама в Палестину падает на 2187 
г. до н. э. Если же принять версию LXX Исх 12:40, где время обитания “отцов сынов Изра-
илевых” включено в эти 430 лет, то получаем дату появления Авраама в Ханаане – 1972 
г. до н. э.  

Ни в каком варианте эти даты даже близко не согласуются ни с годами царствования 
Амар-Суэна, ни с временем правления Хаммурапи, этих двух главных претендентов на 
отождествление с Амрафелом, с которым якобы воевал Авраам. Кроме того, время жизни 
Авраама оказывается намного более поздним, нежели тот политический и этнографиче-
ский контекст второй половины XIV столетия до н. э., сопровождаемый господством в 
регионе хеттов и миграциями сутиев и арамеев, в который Авраам вписан авторами 
книги Бытия. 

Цифра в 400 лет как число лет египетского рабства появилась в Библии, вероятно, как 
реакция на исчисление “Стелы четырехсотого года”, установленной Рамсесом II в Пер-
Рамсесе, знаменующей четырехсотлетие царствование бога Сета в этом городе. В тексте 
повествуется о том, как отец Рамсеса II Сети I, в то время, когда он еще был визирем, при-
был в четырехсотый год бога Сетха, дабы воздать ему почести246. Таким образом, евреи 
связали своё появление в Египте с началом правления гиксосов, которые заняли Дельту 
ок. 1700 г. до н. э., и при вычете 400 лет получаем дату 1300 г. до н. э., непосредственно 
примыкающую к началу царствования фараона Сети I. Пленные хапиру и шасу, в массо-
вом количестве сгоняемые из Азии при этих фараонах и использованные в качестве ра-
бов при строительстве Пер-Рамсеса (Исх 1:11), позже могли воспринять указание стелы в 
качестве отправной точки прибытия их предков в Египет на волне вторжения гиксосов. 
При таком счете получаем: 1300+400+215=1915.  

Впрочем, существует еще один – “четырёхпоколенный” счёт пребывания евреев в 
Египте, основанный на “короткой” генеалогии Моисея, насчитывающей всего три поко-
ления до патриарха Леви (Исх 6:16-20, ср. Быт 15:16). Согласно И Нав 17:1 внуки и пра-
внуки патриарха Иосифа участвовали в завоевании Ханаана. Таким образом, время еги-
петского пребывания по идее не должно выходить за рамки ста лет (по 25 лет на поколе-
ние). Путём несложной калькуляции 1542+100+215 получаем новую дату прихода Авра-
ама в Ханаан – ок. 1857 г. до н. э. В таком случае участие Авраама в войне с месопотам-
скими царями должно было бы прийтись минимум на 162-й год его жизни (поскольку 
датировка гегемонии Элама в Месопотамии относится к 1770-1764 гг.). Однако этого не 
могло быть, поскольку события Быт 14 предваряют рождение Исаака, случившееся на 
100-м году жизни Авраама, т. е. в 1832 г. по нашему счету, значит более чем на 60 лет 
раньше возможного вторжения эламского суккальмаха в Ханаан. 

По Иосифу Флавию247 те же четыре поколения укладываются в 170 лет (округлим до 
160 – по 40 лет на поколение, ср. Числ 14:33). В итоге получаем: 1542+160+215=1917. Эта 
дата согласуется с полученной выше – 1915 на основе исчисления “Стелы четырёхсотого 
года”, но ничего не даёт в плане привязки к походу эламских союзников в Ханаан, при 
котором должен был жить Авраам. 

                                                 
245 См. Л. Л. Гифес. Ариохристианская экзегетика библейских писаний. Этнокультурный и исторический 
контекст. / Когда и при каком фараоне произошел Исход. 
246 См.: Коростовцев М. Религия Древнего Египта. М. 1976, стр. 114. 
247 Иосиф Флавий. Против Апиона. I,33. 
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Множество вопросов возникает при определении продолжительности правления 
так называемых “cудей”. Всё дело в том, что не все судьи продатированы. Время правле-
ния семи судей в Библии не указано (это может дать существенную погрешность). К тому 
же в книге Судей описываются некоторые события между правлениями судей (напри-
мер, период войны с коленом Вениамин), которые тоже не продатированы. Всё это вно-
сит дополнительные трудности и произвольные допущения. В. Сафронов, например, за 
счёт этого расширяет эпоху Судей до 755-ти лет! Но в 3 Цар 6:1 сказано, что основание 
Соломонова Храма имело место в 480 г. после Исхода из Египта (по переводу LXX – в 440 
г.). Получается, что эпоха Судей по Сафронову выходит далеко за рамки этих 480 лет, чего 
быть никак не могло, если опираться на библейскую хронологию и доверять ей.  

С другой стороны, если считать от установленной даты взятия Авариса фараоном Ях-
мосом в 1542 г., то получаем 1062 и 1102 г. – даты основания храма, что не укладывается 
даже в годы правления Давида по максимальному счёту (1059-1019), не говоря уже о Со-
ломоне (1019-989). При синхронизации с ассирийскими надписями дата закладки Храма 
Соломона приходится на 973 г. до н. э. В таком случае, учитывая 3 Цар 6:1, Исход должен 
был произойти в 1453 г. при фараоне Тутмосе III. Этот фараон, кстати, совершил множе-
ство походов в Палестину, беспощадно грабил её и угонял хапиру в египетское рабство. 
В научном мире такая идентификация фараона Исхода тоже, к удивлению, получает под-
держку, в то время как другие ученые пытаются приспособить к этой роли иных: Амен-
хотепа II, Тутмоса IV, Аменхотепа III, Хоремхеба, Рамсеса II, Меренптаха, Эхнатона и даже 
неизлечимо больного юношу Тутанхамона, которому проломили череп248. Надо при-
знать, редкий фараон XVIII династии у серьёзных исследователей и историков не удосто-
ился чести утонуть в водах “моря Чермнаго” при погоне за беглыми еврейскими рабами. 
Некоторые ученые поэтому не отрицают, что еврейских исходов могло быть несколько. 
Так, американский археолог М. Роутон считает, что было два исхода евреев из Египта. В 
первый раз ушло только племя Иосифа, и это случилось в 1290 г. до н. э. Исход произошел 
мирно, фараон ему не препятствовал. Руководителем “иосифовцев” был Аарон и они не 
были поклонниками Яхве. Когда Меренптах совершил своё нападение на Палестину, как 
сообщается на его стеле, его намерением было, согласно Роутону, взять в плен всех ушед-
ших из Египта евреев и отправить их обратно. Остальные еврейские племена под пред-
водительством левитов и Моисея ушли из Египта только около 1165 г., что и было уже 
окончательным “исходом евреев из Египта”249. Другие ученые гиперкритической школы 
считают, что никаких “израильтян” или “евреев” в Египте не было вообще, потому что 
на сей счет нет прямых указаний в самих египетских источниках, из чего следует, что 
евреи включили в свою историю события, к ним не относящиеся. 

Вызывает ли удивление вся эта хронологическая неразбериха, полная рассогласован-
ность с библейскими датировками вкупе с их внутренними противоречивостью и раз-
ночтениями? Нисколько, если принять обоснованный тезис о полной сказочности и ми-
фичности еврейских патриархов и Авраама! Этот персонаж является просто собиратель-
ной личностью ибрагимов-ибри, на которую перенесли и сосредоточили на ней разно-
образные события начальной истории миграций и быта семитских народов Месопота-
мии, Сирии и Ханаана, впоследствии вошедших в племенной союз под названием Изра-
иль. Нужно признать, что библейские сказания о древнееврейских патриархах, еги-
петском рабстве, исходе и завоевании Ханаана – это лоскутная история, грубо сши-
тая белыми нитками. Данная традиция явно сплетена из разрозненных, скомпилиро-
ванных по кусочкам и далеко разбросанных во времени событий и воспоминаний о них, 

                                                 
248 См.: Юревич Д. Проблема хронологии Исхода в свете археологических данных. // “Христианское чте-
ние”. № 7-8. 2009; В поисках фараона Исхода или в чём ошибался Александр Мень; Коллинз Э., Огилви-
Геральд К. Указ. соч., стр. 298; Тантлевский И. Указ. соч., стр. 79; Савва Р. Секреты Ветхого Завета. Моисей 
– кто он? Ростов-на-Дону. 2005; Dani Bak. Фараон Тутанхамон правил Египтом, во время исхода евреев.  
249 M. B. Rowton. The Problem of the Exodus. // “Palestine Exploration Quarterly”, 1953, p. 46 ff.  
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которые сами по себе происходили в XIV-XIII вв. до н. э., но имели место с разными, порой 
не связанными между собой людьми и этно-политическими образованиями, и лишь 
позднее были переосмыслены как вехи истории одного “избранного” народа. Такой же 
характер носит и доеврейская история, сплошь состоящая из соединения разнообразных 
вторичных измышлений компилятивно-циклизирующего характера. 

Вполне могло быть и так, что Авраам жил много позже своих собственных “потом-
ков”, а Моисей выводил из Египта израильтян в то время, когда эпоха еврейских Судей в 
Ханаане находились уже в разгаре; что хапиру пришли в движение и вторглись в Ханаан 
под давлением переселяющихся с севера сутиев, теснимых, в свою очередь, арамеями и, 
стало быть, еврейское разграбление Ханаана случилось приблизительно в тот промежу-
ток времени, когда там должен был жить Авраам (ср. период господства хеттов в Ханаане 
ок. 1340-1290 гг. в качестве исторического контекста эпохи Авраама по Библии, и годы 
правления Эхнатона 1351-1334, при котором активизировались “хапиру”), и значит – 
всего лишь через несколько десятков лет после прихода первых переселенцев из-за Ев-
фрата (изгнание сутиев из Вавилонии Кадашманом ок. 1400 г. до н. э.). И уже после этого 
евреи, завоевав Ханаан, оказываются в качестве пленных хапиру в Египте в результате 
реконкисты фараонами Палестины. Таким образом, Исход из Египта под предводитель-
ством Моисея должен был совершаться после жизни Иисуса Навина, его преемника по 
Библии. Все начальные саги от патриархов до Иисуса Навина оказываются втиснутыми 
всего-навсего в одно столетие. То, что Моисей мог жить даже раньше Авраама, об этом 
мы узнаём из сопоставления данных древних историков. Так, Мовзес Хоренаци считал, 
что Авраам умер в правление Семирамиды, а Порфирий доказывал, что эта Семирамида 
“жила после Моизеса”250. Это вполне соответствует установленным выше, в тесной связи 
с историческим фоном, датировкам Исхода (сер. XVI в.) и жизни Авраама (вторая пол. XIV 
в.), и в таком случае анахронистический разброс между ними достигает двухсот лет. Дан-
ная диспозиция косвенно получает отражение и в Библии – в частности, в том, что мис-
сия Моисея среди евреев вообще не создаёт впечатления знакомства последних со сво-
ими праотцами и патриархами в том виде, как мы читаем о них в Ветхом Завете. Все эти 
персонажи были вписаны туда, очевидно, позже, а евреи эпохи Моисея ничего не знали 
ни о них, ни об их религии. Именно поэтому Моисею пришлось “доказывать”, будто про-
поведуемый им культ Яхве, совершенно новый для слуха израильтян, якобы должен 
быть признан соответствующим вере Авраама, Исаака и Иакова. Однако редакторы и со-
ставители Торы не смогли (или не захотели?) изъять важное свидетельство, что еврей-
ские праотцы не знали бога под именем Яхве (Исх 6:3). Во всяком случае постоянные со-
противление и неприязнь к законам Моисея в еврейской среде могут служить доводом 
в пользу такого утверждения. 

Ничего необъяснимого в таком раскладе нет, потому что еврейская история действи-
тельно собрана из разных сегментов, хронологически непоследовательных (в свете ре-
альной истории), но получивших путём подгонки логический строй в рамках поздней 
библейской редакции. Нить разнообразных хронологически беспорядочных событий, 
связанных с амореями-сутиями, хапиру, арамеями, гиксосами, амалекитянами и т. д., 
просто взяли и нанизали на полотно еврейского фольклора, произвольно и сумбурно 
разбросав их по временной шкале и перетасовав в нужном порядке. Получилось кра-
сиво, но, увы, крайне несуразно. Например, по мнению ряда библеистов, таких царств 
как Моав, Едом и Амон ранее X в. до н. э. не существовало, но они упоминаются в контек-
сте завоевания Ханаана, которое согласно Библии должно было произойти гораздо 
раньше251. Но несмотря на всё это, нам продолжают настойчиво втирать веру в непогре-
шимость Торы, в “богоизбранность” и “праведность” Авраама и евреев, основывая на 

                                                 
250 Немировский А. Указ. соч., стр. 245; Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Т. II. Ч. 2. М. 
Иерусалим. 2002, стр. 122. 
251 См.: Коллинз Э., Огилви-Геральд К. Указ. соч., стр. 382. 
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этом мифе множество религиозных догм сразу трёх мировых религий. Вера в подобный 
еврейский фальсификат рассчитана разве что на неучей или на наивных обманутых де-
тей начальных классов средней школы. 

Конечно, нельзя сказать, что, в отличие от верующих в Авраама, в научной среде не 
понимают всей остроты проблемы. Поэтому для научной реконструкции древнееврей-
ской истории используются данные множества источников, позволяющие примерно да-
тировать те или иные события, предположительно связанные с древними евреями, если 
они налагаются на какой-то исторический фон. Здесь нужно назвать и инвазию хапиру 
при Эхнатоне, и разнообразные документы, позволяющие соотнести рабство в Египте с 
использованием хапиру на постройке египетских городов, и т. п. Но это не вносит ника-
кой ясности, и так или иначе заставляет корректировать библейские данные, понижая 
их историческую достоверность и “священную” значимость. Наиболее здравые исследо-
ватели уже давно отказались от каких-либо попыток сопоставить библейскую хроноло-
гию с хронологией древнего мира. Научный подход избавляет нас от необходимости пол-
ного доверия еврейским писаниям и помогает избавиться от иллюзий пресловутой 
иудейской “избранности”, развенчивая миф об Аврааме и многие другие национальные 
сказки об израильских патриархах, оказавшие столь негативное воздействие на созна-
ние людей нордической расы, да и всей земной цивилизации в целом, которая, увы, всё 
еще продолжает развиваться в формате абсолютно чуждого ариям расового духа.  

 
*     *     * 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Евреи и иберийский мир 
 

Выше заявлялось, что на Ближнем Востоке в III-II тыс. до н. э. не было известно народа 
под названием “ибри” или “эбер”. В действительности те, кого называли “ибри” или 
“хапиру”, были носителями других этнонимических названий. Прежде всего, это были 
сутии и другие “заречные” семиты Приевфратья, а также семиты Сирийской степи и Ха-
наана. По традиционной установке “хапиру” – это разбойники, а “ибри” – “перешедшие”, 
имеется ввиду переход (“эбер”) через Евфрат западных семитов. Но уже с этим возникают 
некоторые трудности.  

Во-первых, не совсем ясно, когда именно происходил этот “переход”, и если это были 
западные семиты, то почему они переходили с востока на запад? Вероятно, таких пере-
ходов было несколько, поскольку первые семиты, выходцы из пустынь Аравии и Сирии, 
должны были переходить Евфрат с западной от него стороны. Во всяком случае пере-
ходы, приходы, исходы и прочие миграции “ибри” были процессом, весьма растянутым 
во времени и не раз совершались в обоих направлениях и в разных местах, не только в 
Междуречье. Так что под “ибри” могли подразумеваться семитские кочевники в целом, 
откуда-то куда-то вечно что-то “переходящие”. Переход рек у семитов, видимо, вообще 
был неотъемлемой частью их фольклора. Так, евреи в период Исхода из Египта перехо-
дят “море Чермное”, а затем Иордан, причем в обоих случаях их переход сопровождается 
чудом разделения вод.  

Как уже ранее отмечалось, в цивилизациях Междуречья с течением времени уже не 
могли провести грань между амореями и сутиями, включая сюда не только семитские, 
но и арийские пастушеские полуосёдлые группы и племена иранского происхождения, 
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такие как, например, кутии и луллубеи, приходившие с северо-востока, с гор Загроса, ко-
торые так или иначе тоже, как и хурриты, вступали в симбиозы с семитами “ибри”252.  

Более менее понятно одно: Авраам двигался с юга на север, и в его лице скорее всего 
было показано движение семитов ibr(ah)im из Аравии сначала к границам Шумера, а за-
тем и далее на север в пределы Вавилонии, Аккада, Ассирии и различных месопотамских 
городов-государств, вокруг которых расселялись эти странствующие номады. Другая 
часть семитов двигалась из Аравии в направлении Ханаана, и именно их, а не “зареч-
ных” ибри, следует отнести к “западным” семитам. 

Однако вне пределов региона Плодородного Полумесяца народ со сходным назва-
нием всё же появляется в Средиземноморье примерно в VI столетии до н. э. под именем 
иберы или иверы (точнее, первые упоминания о нём появляются в это время у греческих 
колонистов, что вовсе не заставляет отрицать существование иберов и до этой даты). 
Причем в культурном отношении пока что не найдено никаких признаков их родства с 
семитами ибри, несмотря на сходство в названии. Культура иберов Средиземноморья – 
это безусловно не кочевая, а именно осёдло-земледельческая с рядом признаков (коне-
водство, рунический алфавит, развитая металлообработка, керамика, кремация умер-
ших, захоронения вместе с лошадьми и колесницами, антропологические характери-
стики) принадлежности к индоевропейцам, в частности близкой к кельтам253.  

Этот вопрос весьма занимателен ввиду того, что кельтская Ирландия в древности но-
сила название Хиберния и имеет ряд топонимов и гидронимов с основой ивер. Такая же 
ситуация наблюдается на юге и востоке Испании, где известна река Эбро (лат. Hiberus), 
по долине которой селились иберы. Под названием эбуронов, расселившихся между Рей-
ном и Маасой, во времена Цезаря было известно кельтское племя белгов. Считается, что 
иберы – это автохтоны Европы бронзового века и докельтское население Ирландии, что, 
кстати, породило массу спекуляций по поводу якобы родства евреев и ирландцев. Подоб-
ные спекуляции набрали популярность уже в Средние века в среде ирландских монахов, 
а также у бриттов (на этой почве и возникло учение British Israelism). Однако, судя по 
всему, первым кельтским населением Ирландии, прибывшим из Испании, были именно 
иберы, или иначе милесиане (“сыны Миля”), которые вытеснили оттуда другой древний 
народ – детей богини Дану. Иберов, смешанных с кельтами и финикийцами, античные 
авторы стали называть иберо-кельтами и иберо-финикийцами. Иберийским народом 
считаются шотландские пикты254. 

Своё название Европа получила тоже предположительно от корня эвер. По преданию 
оно восходит к одноименной финикийской принцессе, похищенной Зевсом и увезённой 
на Крит. А крито-минойская цивилизация считается самой первой в Европе и иберий-
ской по происхождению. Это заставляет нас отнести пребывание народа иберов в Среди-
земноморье уже ко II тыс. до н. э., тем более что иберийским также считается протохетт-
ское (хатты) население Анатолии, ассимилированное и вытесненное хеттами255. Несо-
мненна связь между анатолийскими лувийцами и ливийцами Северной Африки, если 

                                                 
252 Некоторые историки считают, что и сами семиты научились пастушескому делу у индоариев, кото-
рые первыми доместировали овец и козлов. Впрочем, сама теория доместикации животных кем бы то 
ни было весьма сомнительна. 
253 Подробно см.: Аррибас А. Иберы: великие оружейники железного века. М. 2004. 
254 См.: Ужахов З. Иберийская Атлантида - колыбель европейской цивилизации. М. 2010. / Пикты – 
последние иберийцы Британии. 
255 Хетты – это предположительно хурриты, усвоившие этноним хатты в форме хетты. Инте-
ресно, что под названием хатты известно одно из древнегерманских племён в Европе. Анатолий-
ские хетты считаются пришельцами с Балкан. Но более верно отнести эту теорию миграции 
именно к хаттам. 

http://www.celtica.ru/content/view/1343/146/
http://www.celtica.ru/content/view/1343/146/
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не сказать, что лувийцы и ливийцы – это одно и то же256. За это говорят и языковые па-
раллели, поскольку считается, что иберийцы разговаривали на берберо-ливийских язы-
ках, и сами они, судя по всему, назывались берберами257 (откуда, вероятно, происходит 
слово варвар, обозначающее на лексиконе греков и римлян нордические племена258). 

Иберы упоминаются и как жители южной Англии III-II тыс. до н. э., куда они прибыли 
тоже, вероятно, из Испании. Иберам приписывают мегалитические постройки эпохи 
неолита. Они создали государство Тартесс на юге Испании до 1100 г. до н. э.  

Наконец, в этой связи нельзя не упомянуть и иверов Кавказа. Иверия – восточная Гру-
зия-Картли, государство, образованное на рубеже IV-III столетий до н. э. По грузинской 
Иверии протекает река Иори (что вновь приводит нас к той же лексеме ywri, “иври”). Со-
седняя закавказская страна Хайяса (Урарту) тоже некогда включала иберское население, 
позже смешавшееся с индоевропейскими пришельцами из Балканской Фракии армани-
ями. Иберское население Кавказа по берегу Чёрного моря во времена Геродота называ-
лось тибаренами (иберами, эбуронами), откуда, надо полагать, происходят названия р. 
Тибр, имена Тиберин, Тиберий, а через посредство последнего область Тибериада вокруг 
моря Галилейского в Палестине. Здесь же следует упомянуть тюркоязычный народ 
авары (слав. обри). Хотя они появились гораздо позже – в V в. н. э., придя с просторов цен-
тральной Азии, но носили, судя по всему, тот же этнонимический компонент, что и 
иберы. 

Древние иберы разговаривали на языке т. н. эгейских письмён259, генетическая при-
надлежность которых к той или иной группе языков на сегодняшний день точно не уста-
новлена. Эти средиземноморские языки Южной Европы и островов Средиземного моря, 
тяготеющие к языкам древней Анатолии – хаттскому и хурритскому (хурриты – явные 
индоарии, ведийские арии Куру – “кауравы”), включают критское и кипрское письмена, 
этрусский язык и язык иберов и басков (прямых потомков иберов Испании), т. н. язык 
euskara, родственный древнеиберийскому. Сами иберийские языки тоже не расшифро-
ваны.  

 

                                                 
256 В этой связи очень интересны сведения об иудеях, сообщаемые Тацитом. Описывая происхождение 
иудеев, одним из вариантов он указывает: “Одно из преданий гласит, что иудеи бежали с острова Крита 
и расселились на дальних окраинах Ливии еще в те времена, когда Сатурн, побежденный Юпитером, 
оставил своё царство” (История. 5, 2). Интригу добавляют данные о существовании в Ливии культа Сета, 
который отождествлялся с Сатурном (оба они утратили фаллос). Однако я бы не стал со всей серьёзно-
стью относиться к этим словам Тацита ввиду того, что многое античные авторы основывали на недо-
стоверных слухах или ошибках используемых ими источников. Исходя из исследований египтолога Дэ-
вида Рола, можно сделать предположение о том, что в действительности в этой истории Крит возникает 
в качестве родины “больших гиксосов”, которые были как раз теми фараонами, при которых евреи пре-
бывали в египетском рабстве и вместе с которыми вышли из него, отправившись под началом жрецов 
левитов (возможно, ливийского происхождения) в долгие странствия по пустыням, дойдя в итоге до 
Ханаана. На основании ряда археологических находок Д. Рол полагает, что “большие гиксосы” возвра-
тились на Крит и Теру, где вскоре их настигла катастрофа (извержение Теры). Не исключено, что туда 
они могли привезти и некоторых из своих еврейских рабов. У Тацита изгнание гиксосов из Египта сим-
волизирует поражение Сатурна/Сета и оставление им своего царства (Египта). – См.: Рол Д. Боги Авариса. 
М. 2011, стр. 195-218, 253-279. 
257 О нордическом происхождении северо-африканских берберов см.: Кадыкшанский А. Живёт такой 
народ. 
258 Мосенкис Ю. Как сложился миф об Атлантиде?  
259 Карасёв И. Эгейские письмена.  

http://kadykchanskiy.livejournal.com/157629.html
http://kadykchanskiy.livejournal.com/157629.html
http://trypillia.narod.ru/articles/atlantis.htm
http://www.rbardalzo.narod.ru/4/eg.html
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Ливийско-иберийский рунический алфавит 
 

Не может быть никаких сомнений в том, что крито-минойцы (кефтиу)260, этруски/ра-
сены и родственные им пеласги – все они являлись индоевропейцами, первыми циви-
лизаторами Европы, а следовательно, таковыми были и иберы (они же протокельты), 
несмотря на то, что это безосновательно пытаются отрицать на основании языковых 
признаков. Однако очевидно, что все упомянутые выше древние средиземноморские 
языки не относятся и к языкам семитской группы, а значит это позволяет развести в ге-
неалогическом отношении средиземноморско-европейских и кавказско-урартских ибе-
ров с “заречными” ибри Месопотамии. Так что следует еще раз подчеркнуть: иберы и 
ибри, несмотря на сходство в названии, по культуре и языку не имеют между собой 
ничего общего261 и, следовательно, любые спекуляции по поводу их родства некор-
ректны. К тому же этническая идентификация иберов в науке считается не установлен-
ной (т. е. принадлежность иберов к семитам во всяком случае не подтверждается). Пока 
что никто, кроме дилетантов, не пытается произвести от них семитов “ибри” Междуре-
чья конца III тыс. до н. э., когда они там впервые появляются, или же вывести иберов от 
евреев, что тоже выглядит крайне фантастично и бредово. Сохранившиеся изображения 
подтверждают, что иберы имели нордический расовый тип. 

 
 

 

                                                 
260 Алмистов А. Минойцы были европейцами.  
261 В качестве примера подобного сходства в названиях между абсолютно разными народами  можно 
привести кушитов и касситов (кашка). Первые являются негроидами, вторые индоариями. 

https://historicaldis.ru/blog/43713551570/Minoytsyi-byili-evropeytsami
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“Дама из Эльче”. Известняк. V в. до н. э.  
Прадо. Мадрид. 

Эта скульптура показывает в целом 
нордический расовый тип древних иберов 
(узкое лицо, узкий прямой длинный нос, 

ортогнатизм). 

 
 

Иберийский воин в кирасе со щитом,  
похожим на кельтский. Часть фриза из Лирии. 
 

 
 

Если иберы – это именно северный народ, то значит семантика их имени не восходит 
к семитскому “эбер” (“переход”). Должны быть иные этимологии, и они существуют. Как 
уже было сказано в предыдущих главах, впервые сутии и индоарии марту вступили в 
этнополитический симбиоз в старейшем государстве Сирии Эбла во второй половине III 
тыс. до н. э., основанном, по-видимому, на шумеро-аккадском субстрате с преимуще-
ственно семитическим населением. Здесь правил царь с интересным для нашей темы 
именем Ибриум. Но проблема в том, что он был правителем аморейской династии, а зна-
чит происходил из индоариев марту, пришедших с севера. То же можно сказать об арий-
ском царе гутиев Ибрануме, правившем в Месопотамии в конце III тыс. до н. э., и о гик-
сосских (индоевропейских) царях Угарита Ибирану I (ок. 1600) и Ибирану II (ок. 1330-1240). 

Это обнаруживает связь этнонимической основы ибер/ибра с атланто-гиперборей-
ским прошлым индоариев, поскольку, как мы уже знаем, народ марту своими корнями 
уходил к древнему народу дольменов рефаим – расе гигантов с гор Рифейских (Урала?), 
по Ригведе известных под названием Рипы262. Атлантологи склонны относить народ ибе-
ров к атлантической расе (атланто-гипербореи). Имя Абарис носил прорицатель и жрец 
Аполлона, в его честь была названа столица гиксосов в Дельте Нила (египетск. Ха-вару). 
Гиксосы так же происходили, судя по всему, от лумарту (“людей марту”). Кстати, в “эка-
ющем” семитском варианте Абарис будет звучать как Эберис. Ту же этимологию имеют, 
вероятно, имена богини Авроры и крылатого длинноволосого божества Борея, сына тита-
нидов Астрея и Эос, олицетворения северного ветра, территорий Евразии, бореальной 
нордической расы. Жилище Борея по мифу располагалось в горах Рифейских, за кото-
рыми находилась Гиперборея (страна, которая “выше (hyper) Борея”). Один из атлантиче-

                                                 
262 См.: Бонгард-Левин Г., Грантовский Э. От Скифии до Индии. М. 1983, стр. 86-90. 
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ских царей носил имя Иберий. Помпоний Мела заявляет, что титан Альбион, сын Посей-
дона, древний бог-покровитель Англии, был братом Иберия, бога Ирландии, и помогал 
ему вместе с Атласом сражаться за Западные врата Геркулеса263. 

Если обратиться к древнегреческой мифологии, то в ней мы найдем упоминания о 
божествах кабирах, детях Гефеста и нимфы Кабиро. Культ кабиров греки заимствовали у 
пеласгов. Этих кабиров отождествляли с другими божествами – куретами (ведийскими 
кауравами), имя которых носили арийцы хурриты (к ним мы еще вернёмся), а также с 
корибантами, служителями Кибелы. Кабирами называли жрецов в Самофракии. Близ-
кое лингвистическое родство кабиров с иберами, заставляет сфокусироваться на выяс-
нении вопроса о том, кем же были эти кабиры и какое отношение они могли бы иметь к 
евреям или хапиру. Вообще-то кабиры считаются богами-кузнецами, помощниками Ге-
феста. К тому же это божества плодородия, покровители мореплавания. Всё это никак не 
вяжется с семитской расой и евреями, которые были весьма далеки от подобных занятий 
и культов, связанных с земледелием, металлургией, морскими путешествиями264.  

У иранцев корибанты, родиной которых считалась Бактрия, были известны под име-
нем карапанов – жрецов-дэвопоклонников из числа противников Заратуштры. Сами же 
иранские зороастрийцы называют себя гебрами. Это слово происходит от арамейского 
gabrā – ‘человек’ (возможно, в смысле hybrid – плод смешения богов с простыми смерт-
ными). Так именовались свободные жители Месопотамии в Сасанидском Иране. Назва-
ние, по всей видимости, было перенесено с зороастрийской общины Месопотамии на 
всех зороастрийцев при исламизации Ирана, и со временем стало синонимом арабского 
kafir применительно ко всем “неверным”. Несмотря на то, что мы в данном случае ста-
новимся на почву семитской этимологии, сделать из иранских ариев евреев не представ-
ляется возможным. Для этого нет никаких оснований. А влияние арамейского языка на 
формирование пехлеви, равно как и употребление арамейского языка в Парфии, не мо-
жет служить доказательством того, что иранцы являлись семитами. Иранцы были и 
оставались народом индоевропейской семьи, несмотря на разнообразные семитские 
влияния, культурную интеграцию и даже принятие некоторыми иудаизма “страха ради 
иудейска” (Есф 8:17).  

Первичную этимологию этнонимической основы ибер/ивер найти сложно. В первую 
очередь следует обратиться к языку басков, дальних потомков иберов, в котором слово 
ибар значит ‘долина’, от чего, видимо, и получила название река Эбро в Испании. Со-
гласно Н. Б. Янковской, эбро – хурритский термин, “владение большесемейной общины”, 
соответствующий аккадск. e-bu-ru265. Но если это изначально хурритский термин, то зна-
чит несомненно индоевропейский. 

У ирландских кельтов название Хиберния произошло, как считается, от Īweriū, что 
по-кельтски значит “страна изобилия” (это близко к значению плодородной долины 
Эбро у испанских иберов). От Īweriū в конечном итоге возникает Eire или Erinn (Ирлан-
дия), хотя это вопрос спорный266.  

Эвром назывался восточный или юго-восточный ветер267. 

                                                 
263 Спенс Л. Атлантида. История исчезнувшей цивилизации. М. 2004. Гл. 7. Цари Атлантиды. 
264 Впрочем, в Библии имеются упоминания о неких kini (кенеях) – группе кланов, кочевавших в Негеве 
и на Юге Иудеи, которые представляются странствующими кузнецами. Хотя позже кенеи вошли в со-
став Израиля, однако принадлежность их к семитской расе – вопрос спорный. Кениты скорее имеют 
отношение к деурбанизованным ханаанеям, главным врагам евреев, а также, вероятно, к хурритам. Ке-
нитом назван мадианский жрец Ятро, тесть Моисея (Суд 1:16). Но библейские мадианитяне – это индо-
европейцы мидийцы, а вовсе не семиты. Как известно, зороастрийскими магами были именно ми-
дийцы. Так что не исключено, что этот Ятро был мидийским магом. 
265 См.: История Древнего Востока. Ч. 2. М. 1988, стр. 228. 
266 Wiki/Hibernia. 
267 См.: Финикийская мифология. СПб. 1999, стр. 164. 



110                                      Древнееврейский этногенез и индоевропейцы 

 

В Финикии, в горной части Ливана, известна река Ибрахим, название которой вроде 
бы точно копирует имя Авраама (в арабском варианте). Её устье находится недалеко от 
древнего Библа. Но такое название возникло позже, будучи арабской переделкой. Перво-
начально река называлась Ebrahim с основой ebr, что значит ‘могила’ – от корня, из кото-
рого происходили другие значения, связанные со скорбью и плачем по умершему Адо-
нису. В местечке Афка, у истока реки, происходило главное празднество в честь Адониса 
и вплоть до средних веков этот горный поток носил название “река Адониса”268. Как 
видно, ни следа евреев, ни Авраама тут быть не может. 

Есть мнение, что ивер/хивер имеет значение дикого кабана или вепря, который у кель-
тов и германцев назывался эбуроном (эбером), а у славян – хавроном269. Вспоминаются 
славянские женские имена Хавронья, Хавроша, Ховря270. От кабана, как считается, и по-
лучило название вышеупомянутое кельтское племя эбуронов. Если это так, то евреи тем 
более не могли происходить от иберов, поскольку свинья у всех семитов всегда призна-
валась нечистым животным. Считать евреев народом “свиней” было бы весьма забавно. 
Занимательно, однако, что Авраам, придя в Палестину, поселился возле древнего хана-
анского города, который носил имя вепря – Хеврон. Согласно И Нав 15:13-15 этот город 
имел название Кириаф-Арба и в нём жили “сыны Енаковы” (раса гигантов anakim, от 
anak – “правитель”, “высокий царь” (греч. wanax); они же rephaim), а где-то поблизости 
находился город Кириаф-Сефер, название которого указывает на пребывание здесь суба-
реев (савиров/северов), возможно непосредственно связанных с народом иберов (см. 
ниже). 

Кстати, доизраильским именем Эцион Гебер назывался город-порт в гавани Эйлат-
ского залива Красного моря, где израильтяне расположились стоянкой по пути в Ханаан 
(Числ 33:35-36; ср. Втор 2:8) и откуда Соломон отправлял в Офир свои корабли с фини-
кийскими моряками. 

Возвращаясь к Финикии, можно еще обратить взор на то, что финикийские коммер-
ческие синдикаты или торговые партнёрства назывались хубурами271. Но связь с 
эбер/ибер тут видится весьма отдалённой. 

Теперь задержим своё внимание на облюбованной семитами Месопотамии. Первый 
царь I династии Ура носил имя Абарги. Его усыпальницу раскопал Леонард Вулли. 
Трудно связать это имя как с Авраамом, так и с евреями, поскольку в XXVII в. до н. э., когда 
правил этот царь, никакого “эбера” (перехода) заречных семитов еще не произошло и 
случиться не могло даже чисто гипотетически (семиты в Междуречье тогда еще даже не 
появились). Значит этимологию этого имени нужно искать вне контекста еврейской ис-
тории. 

Среди иерархии жрецов Вавилонии в числе особо привилегированных элитарных 
групп имелись некие abaraku, которые занимались смешением масел для натирания 
тела бога (статуи)272. На ассиро-вавилонском наречии abaraku означает “благословенный 
богом”273. На еврейском благословение – бераха (bәrāḵāh). Мы не знаем, какова древность 

                                                 
268 См.: Волков А. Загадки Финикии. М. 2004, стр. 177; River Nahr Ibrahim. 
269 См.: Луг Вран. Арийские корни древних евреев.  
270 Теория происхождения имени Хавронья (и производных) от греч. Феврония совершенно неадек-
ватна, оно явно происходит от свиньи.  
271 См.: Маркоу Г. Финикийцы. М. 2006, стр. 124. 
272 См.: Ситчин З. Боги Армагеддона. М. 2008, стр. 143. 
273 Грейвс Р., Патай Р. Иудейские мифы. Книга Бытия. Екатеринбург. 2008. 56. Иосиф становится над зем-
лёю египетскою. Что-либо определенное сказать об этих жрецах пока нет возможности, поскольку мне 
не удалось выяснить никаких подробностей о них, включая вопрос, когда они появились в Вавилонии. 

http://www.discoverlebanon.com/en/panoramic_views/mount_lebanon/jbeil_byblos/river_nahr_ibrahim.php
http://lugvran.com/Judeystvo/iberia/index.html
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этих жрецов, как они появились274 и какие вообще могут быть основания как-то сопо-
ставлять abaraku с именами ibri или Abraham. По крайней мере о принадлежности Авра-
ама к жреческой касте Вавилонии Пятикнижие ничего не сообщает. В Шумере жрецы 
служили в храмах и жили при них, они не кочевали со стадами по нагорьям и долинам. 

В этой связи следует остановиться на интересных данных, сообщаемых британским 
исследователем Аланом Элфордом. Он полагает, что ibri по-шумерски означает “уроже-
нец Ибра (IBR)” и тесно связано с полным шумерским наименованием города Ниппура – 
NI.IB.RU.КI, в буквальном переводе – ‘место пересечения на Земле’. Отсюда Элфорд выво-
дит ibri от ni-ib-ri, что, по его мнению, значит ‘уроженец Ниппура’. Аврааму исследова-
тель приписывает происхождение “из самого высшего класса священнослужителей”, 
при этом не приводя никаких фактов, которые могли бы верифицировать такую гипо-
тезу275. Разве что можно вспомнить про жрецов абараку и еврейские легенды, отразив-
шиеся в апокрифической литературе. Тем не менее всё это выглядит весьма неубеди-
тельно ввиду того, что Библия умалчивает о какой-либо связи Авраама с Ниппуром и 
шумерским жречеством. Его родиной называется Ур, а второй родиной (в рамках вто-
ричной традиции) – Харран. Ниппур располагается выше по течению Евфрата, так что 
Авраам, двигаясь на север из района Ура, теоретически мог лишь проходить или даже 
обходить Ниппур на пути к Харрану. Судя по всему, Ниппур даже не был остановкой по 
дороге его странствия. Во всяком случае ни Библия, ни другие предания ничего не сооб-
щают нам об этом, перенося следующий этап жизни Авраама непосредственно в Харран. 
Так что если название Ниппура имеет в своей основе интересующий нас корень IBR, то 
он не может быть отнесён к евреям, ведь тогда придётся признать, что все евреи – это 
ниппурцы, поскольку все они ibri, а не только Авраам. К тому же автор утверждает, что 
слово “пересечение” в названии Ниппура указывает на астрономическое движение пе-
ресекающихся планет, а вовсе не относится к “переходу” неких “заречных” семитов че-
рез Евфрат.  

В то же время само понятие семитского “Заречья” в Персидской империи связывалось 
с терминами “Эбернари” (аккадск.) и “Абарнахара” (арамейск.). Но если к реальным 
“ибри” данные названия и имели какое-то опосредованное отношение, то сие никак не 
может соотнести этих “ибри” с “иберами” Средиземноморья, которые ни из-за какой 
реки не приходили и в своих племенных преданиях этого процесса как начального этапа 
своей истории никогда не отражали. 

В шумерском языке BAR значит ‘металл’, а повторение слогов BAR.BAR могло озна-
чать человека, имевшего дело с различными металлами276. Выше было выдвинуто пред-
положение о связи иберов с народом berber и словом варвар. В лице кабиров, богов-куз-
нецов, содержащих в своём имени ту же основу, эта теория получает дополнительную 
поддержку. Но к евреям, опять же, это не имеет отношения. Никто никогда не связывал 
еврейский народ с металлургией, тем более что мы знаем, с какой ненавистью евреи от-
носились к цивилизации Ханаана, “стране кузнецов”, предком-эпонимом которой был 
кузнец Каин. Как ранее было замечено, лишь на позднем этапе в состав Израиля были 
включены некие кениты, которые представлены как “странствующие кузнецы” (скорее 
всего деурбанизированные мидийцы, смешанные с семитами). 

Не упустим и названия притока Евфрата реки Кабур (или Кебар), где Иезекииль со-
зерцал своё знаменитое видение и где жили перемещённые лица из Иудеи во время ва-
вилонского пленения. Возможно ли, что здесь же некогда проживали предки древних 
евреев и унаследовали имя этой реки? Это мало вероятно. Кабур скорее отсылает нас к 

                                                 
274 Непонятен источник информации Ситчина, который утверждает, что абараку были жрецами. Асси-
риолог Д. Садаев, как и Грейвс, пишет об абаракку как о главном сановнике двора, наместнике страны. 
– См.: Садаев Д. История Древней Ассирии. М. 1979, стр. 162. 
275 Элфорд А. Боги Нового Тысячелетия. М. 1999, стр. 220, 303-304. 
276 См.: Элфорд А. Боги Нового Тысячелетия. М. 1999, стр. 415. 
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кабирам, нежели к ибри. Но даже если допустить возможность унаследования евреями 
названия реки Кабур, то значит, тем более, евреи никак к нему не причастны, поскольку 
оно существовало еще до них. 

 Раз уж мы рассматриваем все версии, даже самые неправдоподобные, не будет пре-
увеличением также выдвинуть гипотезу о происхождении iber от индоевроп. ber, мед-
ведь. Впрочем, и здесь никакой семитской этимологии не получается, поскольку мед-
ведь никогда не был тотемным животным семитов277 (не говоря уже о том, что иудеи его 
считали тоже нечистым, как свинью, волка, лошадь, оленя). Медведь скорее приводит 
нас на север Евразии.  

И не исключено, что iber восходит к названию Сибирь, а также к народу – субареев или 
савиров, живших в некоей стране Субарту (субареи также назывались народом Су, что 
на санскрите значит ‘добрые, благие’). Нет ничего удивительного в том, что h и s в индо-
европейских языках оказываются взаимозаменяемыми, так что чередование s ~ h и 
наоборот вполне естественно, вплоть до отпадения или добавления начального s/h. Си-
бирь, Сиберия, савиры, савроматы естественно, по законам словообразования, преобра-
зовались в Хибернию, хиберов, а проглатывание начального h послужило уже к даль-
нейшему появлению таких форм как иберы, авары, Иберия и т. д. (аналогичный пример 
такой же трансформации: синды – хинди – инды). Север известен и как сторона света, а 
именно – как территории древних севéров, или по-нашему “северян”/“сибиряков”, иначе 
называемых норманны (“люди Севера”). Между прочим, исторические данные свиде-
тельствуют о том, что готы пришли в Скандинавию из Сибири278.  

Страна Субарту, известная по многочисленным древним источникам, находилась к 
северу от Месопотамии, вероятно, непосредственно примыкая к Тигру, однако точное 
местоположение её до сих пор не выяснено, кроме того, что это какая-то северная страна, 
граничащая с Урарту и Ассирией (следовательно, где-то между ними). Несмотря на до-
статочно близкое расположение страны Субарту к Месопотамии (что даже позволяет 
включить Субарту в её северные пределы), всё же невозможно евреев вывести из суб-
арейцев, поскольку последние являлись народом, родственным урартийцам-хурритам 
(ведийским индоариям Куру), а по другим данным субарейцы вообще и были сами хур-
ритами, а значит имели прямое отношение к другим соседним арийским этносам – ми-
танни, манна, мидийцам. Нет абсолютно никаких признаков (ни лингвистических, ни 
археологических, ни исторических) для того, чтобы провести хоть какую-нибудь парал-
лель хоть в каком-нибудь смысле между древними евреями и субареями (= хурритами). 
И в действительности ни один серьёзный ученый не выдвинул такой теории даже в рам-
ках рабочей гипотезы279. 

Вывод об исторической, лингвистической и генеалогической несводимости этнони-
мов ибри и ибер следует признать обоснованным. Иберов необходимо вывести из рас-
смотрения вопроса о происхождении древних евреев. Также мы вправе исключить из 
круга проблем древнееврейского этногенеза другие народы и группы с похожей этнони-
мической основой как исторически несовместимые с культурными, религиозными и 
национальными традициями древних евреев патриархального периода до начала их 
индоевропеизации в Ханаане.  
 

*   *   * 

                                                 
277 Однако, с созвездием Большой Медведицы связан Сет, но это относится к чисто египетским  реалиям, 
среди семитов не имевшим распространения. 
278 См.: Новгородов Н. Гиперборея – Сибирская прародина. М. 2006, стр. 252-260. 
279 Впрочем, в науке выдвигается теория связи с княжеством Субарту сутиев, часть которых обитала в 
горах Загроса, и, вероятно, какие-то их племенные группы располагались на территориях Субарту. – См.: 
Галлямов С. Древние Арии и вечный Курдистан, стр. 423. Но даже если сутии унаследовали этноним 
субареев в форме савиров/хабиров, это может быть только свидетельством того, что эти семиты воспри-
няли неродную ономастику народа, на территориях которого проживали. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Как “нордические израэлиты” превратились в “жидов” 
 

На страницах интернет-сети и в печати мне приходилось сталкиваться с низкоква-
лифицированными статьями, ставящими целью доказать теорию полного замещения 
древнееврейского этноса финикийцами и/или идумеями где-то в диапазоне одного-двух 
веков на рубеже старой и новой эр. Их распространяют последователи Christian Identity 
и British Israelism, сторонники учения о “нордическом Израиле”. Им было необходимо 
как-то объяснить, почему современные евреи столь не похожи на арийцев, если их да-
лекие предки были носителями нордического типа. Каким образом они смогли его пол-
ностью растерять?  

Итак, древние евреи согласно упомянутой доктрине являлись представителями 
арийской расы, подлинными белыми иудеями, нордическими израильтянами. Но впо-
следствии, смешавшись с хамитами и идумеями, эти еврейские блондины выродились 
в “жидов”, в то время как “истинные израильтяне”, сохраняя чистоту крови, выселились 
в Европу, где стали известны как германцы, англо-саксы, бритты, готы, датчане, юты, 
кельты и т. д. (забыли только славян, как-то совсем затерявшихся на фоне прочих арий-
цев). 

Процитирую отрывок из одного такого безграмотного анонимного опуса под назва-
нием «Об этническом происхождении и этимологии слова “Израиль”», популярного в 
определённых кругах: 

“Историк Иосиф Флавий в своих “Иудейских древностях” сообщает (книга 13, гл. 8-
16), что один из последних царей Маккавейской династии, царь Иоанн Гиркан, по-
корил проклятое племя идумеев (потомков Исава, имеющих чрезмерную волоса-
тость тела, косматость) и в нарушение божественного закона обрезал их, т. е. ввел 
в общество Израильское, вследствие чего идумеи формально стали его полноправ-
ными членами (примерно 200-й год до Рождества Христова). В скором времени они 
проникли во все общественные структуры и захватили все руководящие посты и 
стали проводить антинародную, антиеврейскую политику. Также идумеи при-
внесли различные ереси и толки в Израильскую религию и основали секты фари-
сеев и саддукеев. Идумеи и их потомки через некоторое время настолько освоились 
в Израильском обществе, что стали самозванно именовать себя евреями и иуде-
ями. – Подлинные же евреи, евреи по Крови и Духу, восстали против этого само-
званства. – Так началась своего рода “гражданская война”, осложненная во вре-
мена Христа оккупацией Рима (Источник: Прот. Николай Попов. Священная Исто-
рия Ветхого Завета. Вятка. 1906. Репринт. М. 1997, с. 215). Итак, евреи – это потомки 
Иакова, а жиды (идумеи) – потомки Исава”. 

Я привожу этот фрагмент в качестве иллюстрации того, как придумывается то, чего 
не было и быть не могло, как создаётся голый миф и выдаётся за подлинную историю. 
Казалось бы, сразу же идёт ссылка на Иосифа Флавия, и читателю внушается, будто автор 
опирается на какой-то древний авторитетный источник, каковым по праву считается 
этот античный историограф. Да, он действительно писал об обращении идумеев в иуда-
изм. Но нигде ни словом, ни полсловом он не высказал ничего похожего на то, что будто 
бы “в скором времени они (идумеи) проникли во все общественные структуры и захва-
тили все руководящие посты и стали проводить антинародную, антиеврейскую поли-
тику”. Тем более он никогда и нигде не писал о том, что идумеи “основали секты фари-
сеев и саддукеев”.  

Вот отрывок из “Иудейских древностей”, касающийся нашей темы: 
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“Затем Гиркан взял идумейские города Адару и Мариссу и, подчинив своей власти 
всех идумейцев, позволил им оставаться в стране, но с условием, чтобы они при-
няли обрезание и стали жить по законам иудейским. Идумейцы действительно из 
любви к отчизне приняли обряд обрезания и построили вообще всю свою жизнь по 
иудейскому образцу. С этого же времени они совершенно стали иудеями”280. 

Как видно из текста, идумеи, приняв иудаизм, остались жить в своей стране. Не 
угнаны в рабство в Иудею, не истреблены. Никуда они не переселялись, не наводняли 
Иудеи, как сегодняшние беженцы из зон военных действий, не создавали никаких черт 
осёдлости. Тем более, они не захватывали власть в Синедрионе и на всех руководящих 
постах в Иерусалиме. Для этого сначала нужно было создать, как минимум, какое-то под-
польное сообщество, организовать этнический сепаратизм внутри Иудеи, некий тайный 
заговор, наконец, или что-то в этом роде, что не могло бы ускользнуть от внимания ис-
ториков (того же Флавия). Никаким другим способом добиться полного свержения 
иудеев со всех руководящих постов не представлялось возможным в чужом враждебном 
государстве со строгими законами против любой ассимиляции чужаками. Прекрасной 
иллюстрацией может служить династия Иродов идумейского происхождения. Будучи 
ставленниками Рима, Ироды были люто ненавидимы иудейским населением, а это до-
казывает, что этнические иудеи никуда не девались и не смешивались с идумеями до 
такой степени, чтобы полностью раствориться в их среде. Секты фарисеев и саддукеев 
идумеи тоже никак не могли основать, потому что во времена Иоанна Гиркана эти секты 
уже существовали. Вот что пишет Флавий: 

“Между тем удачи Гиркана и его сыновей возбудили к нему зависть со стороны 
иудеев. Особенно нерасположены были к нему фарисеи, иудейская секта”281. 
“Между тем среди секты саддукеев, которые держались диаметрально противопо-
ложных фарисеям взглядов, находился один очень близкий Гиркану человек…”282 

Похоже, автор опуса весьма невнимательно читал “Иудейские древности”, где ясно 
чёрным по белому написано, что фарисеи – это иудейская, а не идумейская секта. 

Вражда между фарисеями и Иродами была с самого начала настолько жестокой и бес-
пощадной, что доходило до массовых расправ как над фарисеями, так и над саддукеями 
(Ирод I убивал членов Синедриона и распинал фарисеев). А ведь если бы фарисеи и сад-
дукеи были идумеями, то по идее они должны были поддержать свою идумейскую дина-
стию. Между тем мы знаем, что существовала особая секта “иродиан” (сторонников 
Ирода Антипы?), про которую можно предположить, что она состояла из этнических иду-
меев. Но она была очень малочисленной и не играла никакой роли283. 

Удивляет также выдумывание некоей гражданской войны между “подлинными” и 
“самозваными” иудеями. История о такой войне тоже ничего не знает. 

Второй приводимый источник (ссылка на книгу Н. Попова) тоже не открывает тайны, 
откуда автор взял все эти свои домыслы. У Попова нет ничего похожего про идумеев, фа-
рисеев и саддукеев. 

Честно говоря, я вообще не вижу, что тут опровергать и с чем спорить. Нет никакого 
желания полемизировать с чьими бы то ни было выдумками, взятыми из воздуха. По-
этому я хочу посоветовать людям, которые берутся повторять всё это фэнтези, просто 
проверить источники. 

 
*     *     * 

 

                                                 
280 Иосиф Флавий. Иудейские древности. М. 2002. Т. 2, стр. 43. Кн. XIII, гл. 9,1. 
281 Там же, стр. 47. Кн. XIII, гл. 10,5. 
282 Там же, стр. 48. Кн. XIII, гл. 10,6. 
283 Ученые, впрочем, склоняются к мнению, что иродиане и ессеи – одна и та же секта. Ессеев называли 
так из-за благосклонного к ним отношения Иродов. 
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Теперь стоит рассмотреть краткую статью “Священное Писание и жиды” духовного 
лидера одной маргинальной псевдо-православной секты, архиепископа Амвросия, впер-
вые опубликованную в альманахе “Раса” № 4 за 1999 г.284 В ней автор затрагивает тему 
еврейского этногенеза, предлагая следующую схему преобразования иудеев в “жидов”:  

“Главным этническим фундаментом современных жидов являются финикийцы и 
другие ханаанеи, обращенные в жидовство в I-III веках по Р. Х. Сие объясняет сле-
дующее: на место иудейской диаспоры, в основном ставшей первохристианской, 
пришла якобы иудейская, а на самом деле – финикийская диаспора, превосходящая 
ту численностью раз в десять, и, конечно, несоизмеримо более богатая… Но фини-
кийцы являлись хамитами, даже более того – потомками проклятого Ханаана (Быт. 
9:20 и дал.), да и все ханааниты были небогоугодны (Числ. 33:50-55; Втор. 7:1-5). То 
есть современные жиды… в этническом отношении на 99,9 % являются не семи-
тами, а хамитами: финикийцами и ханаанеями, и к богоизбранному народу ни по 
национальному, ни по расовому признакам не принадлежат. Именно это подтвер-
дили раскопки в 1920-х гг. в Палестине английских археологов, когда при вскрытии 
иудейских могильников I века по Р.Х. и антропометрическом обмере черепов обна-
ружилось, что иудеи времен Христа были двух расовых типов: нордического и ди-
нарского. Вскрытие же финикийских захоронений и обмер черепов финикийцев 
того же периода показали истинное происхождение современных жидов. Итак, 
называть современных жидов иудеями, израильтянами или же евреями некор-
ректно ни по историческим, ни по расовым, ни по национальным, ни по религиоз-
ным параметрам. Современные жиды есть в подавляющем большинстве хамиты-
финикийцы (в весьма ничтожном количестве потомки олигархов айид), исповеду-
ющие не ветхозаветную веру, а новоизмышленные басни Талмуда, и занимающи-
еся явным самозванством, причисляя себя к богоизбранному народу”. 

Сначала разберём вопрос с черепами. Упоминание каких-то британских археологов, 
которые в 20-х гг. сделали замеры в иудейских и финикийских захоронениях I в., увы, не 
предоставляет вообще никакой внятной информации. По-видимому, этот пастырь рас-
считывал, что его прихожане просто будут смотреть ему в рот без тени сомнения. Мало 
того, что не названы имена этих археологов и не дана ссылка на источник, так ведь чи-
тателю даже не сообщается, а какими должны быть черепа финикийцев и “истинных” 
евреев, а также что представляют из себя современные евреи по краниометрическим 
указателям. Кто и когда измерял черепа из иудейских и финикийских могильников I в. 
н. э. и на основании чего были сделаны выводы о полном соответствии этих черепов с 
головами современных евреев – об этом, автор, судя по всему, не знает сам, выдумывая 
на ходу. И не случайно ничего не говорится о замере черепов, например, из древнееврей-
ских захоронений II-IX вв. до н. э., когда, по мнению Амвросия, они еще должны были 
сохранять нордический вид. Это было бы хорошим подспорьем для доказательства обра-
зовавшегося позже в результате смешения расового различия. Но такими данными ав-
тор тоже не располагает, ему сравнивать тут просто не с чем (боюсь, и захоронений та-
ких еще никто не нашел). Тем не менее он берётся делать однозначные выводы, утвер-
ждая то, в чем сам не разбирается. Я не знаю, может быть в каком-то музее выставлен 
череп древнего “нордического еврея”, или, возможно, такие черепа с бирками валяются 
в огромном количестве в запасниках и спецхранах, намеренно скрываемые от всяких 
посторонних неучей типа Амвросия. Весь вопрос состоит лишь в том, что опираться 
нужно на конкретные известные доступные артефакты. Пока же глава секты ИПХ зани-
мается обсуждением фикции, которую сам же и изобрёл, или, на худой конец, списал с 
каких-то подобных себе выдумщиков.  

Антрополог Карлтон Стивенс Кун в своей фундаментальной работе “Расы Европы” 

                                                 
284 В сети текст опубликован здесь. 

http://russianorthodox.narod.ru/rusorth/archiv/6-rasa-2.html
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описывает финикийцев и их останки, обнаруженные в Карфагене, как преимуще-
ственно (больше половины) высокорослых долихоцефалов, подчеркивая, что “несколько 
брахицефалов динарской формы несущественны для этого типа”, в то время как осталь-
ная часть вообще могла принадлежать к уроженцам Северной Африки285. Так что ежели 
Амвросий включает динарский тип в состав “нордического Израиля” (из текста это не 
ясно), то таковой тип не был характерен для финикийцев, хотя и присутствовал в не-
большом количестве в этом народе, вероятно, в качестве чужеродного элемента. А если 
исключает и противопоставляет динарский тип нордическому, то в таком случае древ-
ние финикийцы как высокорослые долихоцефалы как раз находят соответствие именно 
с нордическим типом. 

А вот что пишет тот же ученый о расовом типе древних евреев: 
“Изначальные дети Израиля должны были быть тёмнопигментированными сре-
диземноморцами, как большинство арабов и месопотамцев, и таковыми же 
были по большей части народы, которых они ассимилировали в Палестине. Ске-
летный материал из древней Палестины указывает на доминирование каппадо-
кийского средиземноморского типа с некоторой степенью динарской брахицефа-
лии”286. 

Добавить тут нечего, кроме того, что архиепископ совершенно не разбирается в расо-
логии, но при этом с напыщенным видом любит обвинять всех в “незнании базовых ис-
точников”. Заключение американского эксперта однозначно: в антропологическом ас-
пекте древние евреи ничем не отличались от местного “хамитского” населения Ханаана, 
а следовательно, изначально являлись “жидами”. И их расовый тип мало чем отличается 
по антропометрическим характеристикам от самых разнообразных еврейских общин 
позднейшего времени даже при всём их многообразии. Все они, утверждает антрополог, 
“примечательно постоянны в своём расовом единстве”, имея “стабильное сочетание не-
скольких тёмнопигментированных средиземноморских подрас”287. 

Теперь приведу мнение еще одного авторитетного расолога времен III Рейха Ганса 
Гюнтера, который написал отдельный труд по расологии евреев. Он констатировал сле-
дующее: 

“Евреи во время их вторжения в Палестину представляли собой племена преиму-
щественно ориентальной расы. Можно вообще предположить, что у семитоязыч-
ных племен ориентальная раса долго преобладала и сохранялась в чистоте, пока 
они вели кочевой образ жизни. Сегодня ориентальная раса и семитский дух сохра-
няются в наиболее чистом виде среди кочевых арабов, бедуинов. Это те семито-
язычные племена, у которых ориентальная раса и сегодня преобладает сильнее 
всего… Такими же, как и современные бедуины, притом с еще меньшей негритян-
ской примесью, следует представлять себе и доисторических семитов эпохи семит-
ских миграций, в том числе и евреев в ранний период их истории”288. 

То есть древние евреи на начальном этапе своей этноистории, согласно Гюнтеру, 
были практически идентичны современным арабам. И таковыми остаются по сей день, 
приобретя некоторые другие особенности от народов, с которыми смешивались. 
 

                                                 
285 Кун К. Расы Европы. М. 2011, стр. 177-178. 
286 Там же, стр. 440. 
287 Там же, стр. 448-449. 
288 Гюнтер Г. Расология еврейского народа. М. 2010, стр. 70-71. 
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Арабы на протяжении тысячелетий сохраняют свой ра-
совый тип неизменным. По мнению авторитетных ра-
сологов, древние евреи были носителями того же типа. 
Возможно, примерно так выглядел семитский кочевник 
Авраам. 

 

В этой связи интерес вызывают работы еврейского художника Абеля Пана (Пфеффер-
мана) (1883-1963), который наиболее точно и правдоподобно изобразил исходные расо-
вые типы древних евреев. Нет, нет – это не карикатуры, как может показаться кому-то 
на первый взгляд, это настоящие реконструкции, выполненные человеком, судя по 
всему, очень хорошо разбиравшимся в расологии и понимавшим, что антропологически 
древние евреи являлись ярко выраженными носителями негроидных черт. Вот не-
сколько примеров: 
 

 
        Сара, Ревекка, Рахиль, Лия 

 
Иаков и Рахиль 

 

 
                                         Без названия (бедуинка) 

 

 
            Орфа (Руфь 1:4) 
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                                               Валла и Зелфа 

 
       “Библейская голова” 

 
Ну, а вот как он изобразил Давида, хорошо отдавая себе отчёт в том, что он рисует 

типичного индоевропейца (несемита), каковым в действительности и был этот израиль-
ский царь289: 
 

  
 
Самое интересное, что ни одному расологу, ни одному антропологу никогда не было 

ничего известно о древнееврейских нордических блондинах или о пресловутом делении 
на “подлинных” иудеев и “самозванных жидов”, что является вопиющим вымыслом сек-
тантов. Так что ссылаться на археологию в данном вопросе господину Амвросию и его 
заокеанским друзьям “идентичным христианам” как-то уж совсем неприлично. 

В свою очередь, и историкам тоже ничего не ведомо о каком-то массовом обращении 
финикийцев в иудаизм в I-III вв. от Р. Х. и вытеснении ими повсюду из синагог “подлин-
ных” белых иудеев, которые частично обратились в христианство, а частично раствори-
лись в “богатой финикийской диаспоре”. Опять вымысел, основанный ни на чем. 

Но “архиепископ” не только не разбирается в расологии и истории, он еще и Библию 
толком не знает. В частности – того факта, какой существенный вклад внесли фини-
кийцы в строительство как первого, так и второго Иерусалимского Храма (о чем по-
дробно сообщают Библия и Иосиф Флавий), в формирование яхвизма и всей его атрибу-
тики, в создание еврейской поэзии и языка. Достаточно напомнить, что евреи разгова-
ривали на языке ханаанеев. И как же это так, если ханаанеи были столь “небогоугод-
ными” и “проклятыми” хамитами? Святыми деньгами, которые можно было жертвовать 
на Храм, иудеи признавали только тирский статер, посему и обменивали эту священную 
валюту на римские и греческие монеты. Почему? Да потому что Иерусалимский Храм 
был всего-навсего филиалом финикийских капищ в честь Ваала, и служение в нём со-

                                                 
289 Существуют и другие картины А. Пана, на которых он изображал Давида, но придавал ему более 
семитские черты. 
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вершалось по их обряду. Иудеи настолько не отличались по культуре и языку от фини-
кийцев и сирийцев, что это заставляло античных авторов даже смешивать их290. Так, Хе-
рил Самосский, эпический поэт, живший в конце VI – начале V в. до н. э., описывал жи-
телей Иерусалима как говорящих на финикийском языке291. А древнегреческий философ 
Феофраст (ок. 370-288 гг. до н. э.) полагал, что “сирийцы, к которым относятся иудеи… 
первыми стали приносить живые существа в жертву, в том числе самих себя”292, что при-
писывалось также особенно финикийцам. Секст Юлий Африкан, опираясь на Манефона, 
прямо называл гиксосов финикийцами293; Манефон же утверждал, что после своего из-
гнания из Египта гиксосы, направившись в Сирию через пустыню, стали основателями 
Иерусалима, а Аварис, столицу гиксосов, он называл “первоначальной родиной их об-
щих предков”294. Иосиф Флавий, цитирующий Манефона, признаёт, что “пастухи”, кото-
рых египтяне и сам Манефон называли “гиксосами”, соответствуют еврейским “пленни-
кам”:  

“Здесь он (Манефон) прав, поскольку для наших далеких предков исконным заня-
тием было пастушество, они вели кочевую жизнь и назывались поэтому пасту-
хами. Также не без основания египтяне называли их пленниками, потому что пра-
родитель наш Иосиф сам говорил египетскому царю, что он пленник, и он же впо-
следствии с разрешения царя призвал в Египет своих братьев”295. 

Так же ошибочно утверждение “его высокопреосвященства” в той же его низкопроб-
ной невежественной статье, что евангелист Иоанн (со ссылкой на Ин 4:9) “употреблял 
подлинное жаргонное название йид” для различения “жидов” и “иудеев”, и что это будто 
бы отразил славянский перевод. Греческим текстом дошедших до нас рукописей это не 
подтверждается. Словоупотребление евангелиста ничем не отличается от обычного, 
свойственного всем новозаветным текстам. Определяющие артикли в данном случае не 
служат индикатором разницы между мифическими “йидами” и “иудеями”. Если срав-
нить Ин 4:9 и 9:22, где в славянском переводе стоит термин “жиды”, то обнаружится, что 
в первом случае артикль отсутствует, а во втором присутствует. По-видимому, Амвросий 
не знает, что термин “йид” взят из идиша, который сложился в средневековой Европе на 
основе средненемецких диалектов. Так что во времена Иисуса понятие “йид”, обозначав-
шее, по мнению “владыки”, некий олигархический класс и отличное от обычного 
“иудеи”, никак не могло употребляться. 

Вывод однозначный: иудеи никогда не превращались в “жидов”, они ими были изна-
чально, почти не изменившись в расовом отношении с эпохи Авраама. Утверждать об-
ратное – значит оказаться за бортом образования и науки, окунувшись в дебри пещер-
ного мракобесия, где основой учений являются не факты, а слепая вера в бездоказатель-
ные догмы. Вера в “нордический Израиль” является чудовищным и очень глупым за-
блуждением. Несмотря на внешнее провозглашение этими лжехристианами расовых 
принципов, истина, как говорится, дороже. Да и что можно позитивного выстроить на 
такой ошибке, как выдавание чужой и враждебной нам расы за арийцев, а современных 
европейцев за её потомков? Возможно, просто кому-то не хочется расставаться с библей-
скими сказками, или он боится утратить веру и смысл жизни… Но ведь еще более 
страшно верить в ложь и умереть вместе с нею, убедив в ней других людей. Так что луч-
шее лекарство от заблуждений – это переоценка ценностей.  

                                                 
290 См.: Зелев А. Финикийцы – это евреи!  
291 Иосиф Флавий. Против Апиона. I, 22. С подачи И. Тантлевского по сети гуляют ссылки на то, что Херил 
будто бы называл их самих финикийцами. Я проверил цитату Херила, но он говорил лишь о языке. 
292 Цит. по: Штерн М. Греческие и Римские авторы о евреях и иудаизме. Т. 1. От Геродота до Плутарха. М. 
Иерусалим. 1997, стр. 10. 
293 Африкан: “ХV династия (в Египте была) пастухов (гиксосов). Они были финикийцы, иноземные цари, 
взявшие Мемфис и основавшие город (Аварис) в Сефроитском номе, опираясь на который владели егип-
тянами”. – Цит. по: Тураев А. История Древнего Востока. Минск. 2002, стр. 261. 
294 Иосиф Флавий. Против Апиона. I, 14, 26. 
295 Там же. 

http://www.proza.ru/2007/09/02/100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Кем или чем были колена Израилевы? 
 

Сначала коснёмся вопроса “северных колен”. Израиль издавна имел притязания на 
территории Галилеи, однако по существу евреям так и не удалось на них закрепиться. 
Поэтому в Библии за Галилеей утвердилось звание “страны языческой”, “Галилеи ино-
племенников” (Ис 9:1-2; Мф 4:15; 1 Макк 5:15). Да и сами эти т. н. “колена” являлись не 
чем иным, как разными племенами местного ханаанского происхождения, а также им-
мигрантами, которые были искусственно объединены в племенной союз под названием 
Израиль. Как известно, только северные территории расселения “еврейских” колен 
назывались Израилем, тогда как южные носили название Иудея. Однако Израиль и Иуда 
– это имена финикийских божеств, что следует из финикийской мифологии Сан-
хунйатона Беритского. 

Итак, согласно библейским данным земли Галилеи были отданы коленам Завулон, 
Ашер, Нептали (Неффалим), Дан и Иссахар. Все эти названия подозрительно напоми-
нают имена языческих богов и богинь: Баал-Зебула, Ашура (или Ашеры?), Дану, Иш-
кура296. Нептали(м) (nāp̄tālî) это, возможно, искажение от нефилим (nǝp̄īlîm), но есть и 
другие объяснения. Нептали(м) скорее всего упоминается в Быт 10:13 как Нептухим 
(nap̄tūḥîm) – “народы Птаха” с неизвестной локализацией. Вероятна также связь с име-
нем богини Нефтиды (Nephtis), егип. Небетхет, или даже с этрусско-римским Нептуном 
(Neptune). Тотем колена Нептали – олень (Быт 49:21)297, преимущественно северное жи-
вотное (у евреев считающееся нечистым). 

Имя Зебулун (zәḇulûn) найдено на египетских “черепках проклятия”, датируемых 
концом Среднего царства. В них засвидетельствован “правитель пустыни Зебулон”. Зебу-
лон как племя встречается также в текстах из Рас-Шамра (Угарит) наряду с племенем 
Ашер298. Забулистаном называлось иранское княжество, одна из областей Афганистана 
(Бактрии-Аратты), иначе называемая Дрангианой, это родина легендарной иранской ди-
настии Кавиев.  

Предлагаются и другие идентификации северных галилейских колен Израиля.  
“Еврейский историк Г. Гринберг в книге “Тайны Моисея” вполне убедительно дока-
зал различное расовое происхождение части 12 колен. Гринберг пришел к выводу, 
что населявшие Галилею и Израиль колена Дана, Асира, Завулона и Иссахара “не 
принадлежали к древнееврейским племенам, и не принимали участия в Ис-
ходе”. Они были либо коренными жителями Ханаана, либо представителями так 
называемых “народов моря”, то есть народов индоевропейского корня. Племя Асир 
вероятнее всего – это сарданцы, племя Иссахар – это секлешцы, участвовавшие в 
нападении “народов моря”. Вместе с этими народами в нашествии на Палестину и 
Египет участвовали эквешцы, терешцы, луккийцы, денийцы, вешешцы и пеле-
стяне. Последние – это, очевидно, филистимляне, которые наиболее долго и 
успешно противостояли иудейскому государству. Племя Дан – это, видимо, 
данайцы (денийцы). Они, возможно, участвовали в Исходе из Египта во главе с Кад-
мом и Данаем. 
Колено Неффалима не было “частью народа Израиля и было включено в состав 
позднее, возможно в период завоеваний Давида или Соломона”, – утверждает Г. 

                                                 
296 Иссахар (yiśśāsḵār) – произвольная огласовка масоретами имени IŠŠKR (יששכר). 
297 В евр. оригинале самка оленя, олениха. 
298 Струве В, акад. История Древнего Востока. М. 1941, стр. 284. 
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Гринберг. По всей вероятности племя Неффалима было одним из ханаанских 
царств, которым правил царь Асора Иавин. 
Обо всём этом в первую очередь свидетельствуют разночтения колен в книгах Бы-
тие, Второзаконие, Судей (в песне Деборы), Иешуа Навина. Поэтому перечисленные 
выше якобы иудейские племена и не участвовали в первоначальном разделе хана-
анских земель, как это указано в иудейских источниках – в Танахе (трактат Два-
рим), в Гемаре (трактат Бава-Батра) и книге Иешуа Навина в Библии (главы 14-17). 
Весьма показательно, что в явно сфальсифицированном поздними редакторами 
месте книги Бытия, где Иаков благословляет якобы своих сыновей, Завулон, Исса-
хар и Асир стоят особняком от остальных потомков Иакова. По словам Иакова, все 
они должны будут работать, созидать, обслуживать и т. д. Например, Завулон дол-
жен был быть корабельщиком, Иссахар – работать как осел, Асир – доставлять про-
визию в царский дворец (Быт. 49:13-15,20). Реальные сыновья Иакова по его завеща-
нию никакой работой не должны были заниматься. Это говорит о том, что Завулон, 
Иссахар и Асир не были сыновьями Иакова, а упоминание о них в книге Бытие яв-
ляется позднейшей вставкой, призванной привязать эти племена к иудейской гос-
ударственности и внушить им необходимость работать на своих южных сосе-
дей”299.  

Ведущий атлантолог Фрэнк Джозеф считает, что “народами моря” являлись племена 
Атлантиды, покинувшие её после последней катастрофы (он датирует её периодом 1240-
1159 гг. до н. э.). И среди этих народов моря в источниках упоминается “народ Кел”, кото-
рый и являлся протокельтами300. Эпонимом кельтов считается Кельт, сын Геракла и Сте-
ропы, дочери Атланта. Правящая династия Атлантов происходила от союза Посейдона с 
Клейто (она же Каллисто?) – женщины, имя которой фонетически похоже на кельтское 
(греч. этимология неясна). Сами кельты были уверены в том, что их народ происходит от 
богов, прибывших с “Острова Стеклянных (т. е. ледяных) Башен”. Александрийский ри-
тор I в. до н. э. Тимаген описывает широко распространённое среди “варваров” убежде-
ние в том, что предки современных галлов прибыли в Западную Европу с острова в Ат-
лантическом океане, который пропал в пучине вод301.  

В состав морской коалиции “людей моря” входил также народ “венетии”302, который 
мог быть идентичен финикийцам. Но мы знаем, что венеты были именно кельтским пле-
менем, хотя оно и воевало на стороне римлян против галлов.  

Двенадцатиколенное деление возникло у евреев не сразу. Это число не было перво-
начальным. Судя по перечню из Песни Деборы (Суд 5:14-18), колен сначала было десять: 
Ефрем, Вениамин, Махир, Зебулун, Иссахар, Реувен, Галаад, Дан, Ашер, Нептали. Из 
списка мы видим, что два имени к тому же отличаются от традиционных – Махир и Га-
лаад, а Гад, Менаше и Шимеон отсутствуют. Шимеон не упомянут и в “благословении 
Моисея” всем коленам (Втор 33:1-29). Число десять возникло скорее всего как альтерна-
тива тем десяти племенам, которые в Ханаане должны были быть стёрты евреями с лица 
земли (Быт 15:18-21). Это доказывает как фальшивость и вторичность двенадцатиколен-
ной системы, так и самой израильской истории, составленной не как реальная, а как 
ритуальная история.  

Как справедливо замечает философ-эзотерик А. Шустова: 
“Зная символизм древних писаний, исследователь никогда не будет искать пресло-
вутые десять племен Израилевых, якобы исчезнувших в период пленения. На са-
мом деле евреи имели только два “племени”, или даже скорее касты, – это “племя” 

                                                 
299 Семёнов И. Тайная миссия Христа. Ростов-на-Дону. 2010, стр. 47-48. 
300 Джозеф Ф. Гибель Атлантиды. М. 2004, стр. 144. По-видимому, имеется ввиду RK, L’KK, которые 
обычно отождествляются с лукка, малоазийскими ликийцами. Ликия непосредственно граничила 
с кельтской Галатией. 
301 Джозеф Ф. Уцелевшие Атланты. М. 2008, стр. 223-224. 
302 Там же, стр. 247-248. 
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Иудино и священническая каста левитов”303. 
Некоторые исследователи рассматривают ряд имён-эпонимов израильских колен 

как формы имён собственных (Шимеон, Менашше). Другие же имена, в числе них Иуду, 
Зебулуна, Ашера, Нептали, Бини-Ямина, Ефрема, они соотносят с географическими 
названиями. Полагают, что Иуда, Ефрем и Нептали первоначально были связаны с 
наименованием горных цепей – “гора Иуда”, “гора Ефрем”, “гора Нептали” (И Нав 20:7) – 
а позднее были экстраполированы на группы обитателей соответствующих регионов. 
Зебулун, вероятно, имеет значение “нагорье”, Ашером египтяне называли прибрежный 
район к северу от Кармеля в период поздней бронзы304. Ашер (’āšēr) также могло быть 
производным от егип. имени Асар (Осирис).  

Имя Иуда (yәhûḏāh) могло происходить от одного из имён Тота – Jehuti. Любопытно, 
что в зороастрийской мифологии появляется такой персонаж, как Уда или иначе Ауд, 
чьи предки все до единого были “злейшими дэвами” и вели свой род от самого Злого 
Духа. Дочь этого Уды породила Ажи Дахаку или Заххака, по имени которого, очевидно, 
был назван Исаак (yiṣḥāq)305. 

Склоняясь к мысли о том, что двенадцатиколенное деление у евреев имело скорее 
всего ритуальный характер, я считаю, что такая схема могла отражать строй военных 
полков, каждый из которых получил своё священное название и инсигнатуру, подобно 
тому как полкам фараона Рамсеса II в битве при Кадеше были присвоены божественные 
имена Ра, Амона, Птаха и Сета. Отчасти это подтверждается кумранским Свитком войны 
(1Q M, 4Q Ma), где колена и рода служат обозначением военных станов – “боевых чередов 
полков Божьих” – в апокалиптическом сражении “для гневной мести Его (Бога) всем сы-
нам Тьмы”, т. е. носят такую же символическую (чисто ритуальную) функцию. Лагерь 
израильтян, описанный во 2 и 3 главах книги Чисел, имел квадратную форму, подобно 
лагерю Рамсеса II. Схематически становое положения колен выглядят так: 

 
Расположение колен Израилевых в стане  

(Чис 2:1-31) 
 

  Нептали  Ашер  Дан   

         

Ефрем        Йехуда 

         

Менаше    

 

   Ишкур Скиния 

 

         

Биниямин        Зебулун 

         

  Гад  Шимеон  Реубен   

 

                                                 
303 Шустова А. Христос и христианство. Минск. 2013, стр. 82. 
304 См.: Тантлевский И. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. СПб. 2005, стр. 54. 
305 См.: Рак И. Зороастрийская мифология. СПб-М. 1998, стр. 179, 182. 
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Итак, происхождение двенадцати колен, судя по всему, возникло на основе древнеев-
рейского (заимствованного у египтян?) священного воинского ритуала, приспособлен-
ного к походным условиям пустыни. Эти колена не отражали израильской племенной 
генеалогии, каковая была им приписана позднее на основе включения в общество Изра-
иля разнообразных этнических групп ханаанского и внеханаанского происхождения. 

По мнению некоторых ученых двенадцатиколенная система могла появиться в каче-
стве подражания египетскому делению страны на двенадцать административных окру-
гов при фараоне Шешонке, основателе XXII ливийской династии, современнике Соло-
мона. 

Назначение уделов для колен Израилевых, о чем говорится в Книге Иисуса Навина, 
тоже весьма условно. Скорее это был лишь стратегический план на будущее, который 
так и не удалось реализовать. Некая жадная делёжка шкуры неубитого медведя.  

В амбициозный проект евреев по захвату Ханаана входило завоевание всей земли 
филистимлян, всей Финикии, областей Гессура и Башана, и даже всего Ливана (И Нав 
13:1-13). Ничего этого сделано не было. Вместе с многими другими специалистами в об-
ласти библейской критики я полагаю, что и вся карта распределения еврейских колен 
на территориях Ханаана столь же мифична, как и фантастическое завоевание евреями 
этой страны с помощью палок, каменей и ослиных челюстей. Границы Земли Обетован-
ной в книгах Иисуса Навина и Чисел (гл. 34) не совпадают. Согласно книге Чисел они 
соответствуют территории египетской азиатской провинции в период Нового царства 
(XV-XIII вв. до н. э.). Причем Заиорданье оказывается за пределами Земли Обетованной 
точно так же, как оно не входило и в азиатскую провинцию Египта. 

На карте, приводимой ниже, составленной на основании книги Иисуса Навина, в ко-
торой указаны территориальные пределы для каждого колена, мы можем видеть, где 
должны были закрепиться израильтяне. Например, колену Дан должен был принадле-
жать филистимский Екрон, а колену Ашер – Тир и Сидон.  

Почему евреи назвали Финикию Асиром (Ашером), если евреи никогда не занимали 
её территорию? Или, может быть, они присвоили себе завоевания какого-то другого 
народа, включив его в свою историю? Именно так и случилось. Исторические документы 
Угарита, архивов Амарны и хеттской клинописи свидетельствуют о создании царем 
Абди-Аширтой и его сыном Азиру буферного государства Амурру в границах земель ко-
лен Нептали и Ашер, соответствующего по времени правлению израильского судьи Ге-
деона. 
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“Политическая программа первого пра-
вителя Амурру Абди-Аширту озвучена в 
письме правителя финикийского Библа 
Риб-Адди к фараону Аменхотепу III: “Со-
беритесь, и нападем на Библ, выгоним 
градоначальников из стран, и тогда все 
страны присоединятся к хапиру…” 
Абди-Аширта обращается за поддерж-
кой к населению, отделяя его от проеги-
петски настроенных правителей. Через 
своих агентов Абди-Аширту склонял к 
восстанию жителей Тира, Амбии, 
Гезера, Иерусалима, Зилу. И такие вы-
ступления состоялись. Абди-Аширту 
удалось захватить таким образом Ам-
бию, Иркату, Ардату и центр египет-
ского наместничества Цумор. При 
Азиру, сыне Абди-Аширту, завоевания в 
Финикии были расширены. Правители 
Сидона, Тира и Библа – уже на стороне 
хапиру”306. 

Итак, наёмники хапиру (евреи-ибри) 
участвовали в восстании, поднятом 
аморейскими царями, и в составе их 
войска подчинили финикийские го-
рода. Северные территории Палестины 
были охвачены смутой и началась граж-
данская война, описанная в книге Судей 
и находящая чёткие параллели с собы-

тиями, о которых говорится в упомянутых источниках и которые совпадают как по ме-
сту, так и по времени. В именах Абди-Аширту и Азиру есть общая компонента “Асир”, 
которая и послужила названием для мифического израильского колена Ашер307. Хуррит-
ским термином аширет, между прочим, называлось военное сословие, объединяющее 
молодых воинов марианну и существующее за счет налогов с окрестного населения308. 
Более того, целый ряд совпадений в описании войн Гедеона с бунтом хапиру в составе 
аморейских формирований под главенством Абди-Аширту и Азиру позволило ученым 
отождествить этих правителей с Гедеоном и его сыном Аби-Мелеком309.  

То есть никакого еврейского колена Ашер никогда не существовало, это были амореи, 
в союз с которыми вступили хапиру, а хапиру, согласно источникам, часто нанимались 
в войска разнообразных правителей.  

Таковыми же полумифическими коленами, надо полагать, были и разные “ишкуры”, 
“зебулуны” и “нефилимы”. Это были территории и племена, названные именами неев-
рейского происхождения и затем включенные в израильский союз, потому что имели в 
своих рядах наемников-хапиру, вероятно ассимилировав их. 

Племя Дан (dān) само по себе исторично и безусловно существовало. Но это было тоже 
не еврейское колено. Из угаритского эпоса известно о стране Данниту. Дан, как видно из 

306 Сафронов В., Николаева Н. История Древнего Востока в Ветхом Завете. М. 2003, стр. 65-66. 
307 Само имя, вероятно, происходит от главного божества шумерского города Кеша Ашира или иначе 
Аширги. – См.: Афанасьева В. От начала начал. Антология шумерской поэзии. СПб. 1997, стр. 421. 
308 Галлямов С. Древние арии и Вечный Курдистан. М. 2007, стр. 140. 
309 Сафронов В., Николаева Н. Указ. соч., стр. 68-69. 
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карты, примыкал непосредственно к территориям Philistia и даже входил частично в 
зону филистимских владений. А значит наиболее вероятно, что даны были пеласгиче-
ским племенем, относящимся к “народам моря” (Дануна египетских надписей). Главный 
их анклав, царство Адана, располагался на равнинах Киликии в Малой Азии, на терри-
ториях арийского (хурритского) княжества Киццуватны, по-хеттски – Adanawanai. По-
скольку позднее царство Адана носило имя Кауэ, то можно предположить, что эти аданы 
имели отношение к ахейцам. 

Нужно подчеркнуть, что колено Дан вступило в войну против Гедеона (Абди-
Аширту), будучи не на стороне восставших, что может служить еще одним косвенным 
подтверждением тому, что это колено не было еврейским. Дан существовал уже при Ав-
рааме (Быт 14:14), поэтому даниты никак не могли быть его потомками. Тотем колена 
Дан – змея (Быт 49:17), символ белых богов. 

Само распределение территорий между коленами выглядит тоже каким-то стран-
ным. Почему, например, колену Менаше, несмотря на то что оно было даже не коленом, 
а всего лишь полуколеном, достались по меркам Ханаана огромные территории по обе 
стороны Иордана, а остальные евреи довольствовались, можно сказать, клочками земли 
или пустынями, как в случае с коленом Иуда? Такое деление не выглядит справедливым, 
особенно, если учесть, что колено Дан считалось самым многочисленным среди Изра-
иля. Но оно оказалось буквально зажатым со всех сторон территориями своих соседей. 
Неожиданно даны оказываются на севере, в Галилее. Причина их вторжения туда огова-
ривается особо: “И вышел предел сынов Дановых мал для них” (И Нав 19:46). Поэтому они 
пошли войной в Лашем и фактически заняли часть территории другого израильского 
колена – Нептали. Даниты, таким образом, на карте Израиля, образовались в двух экзем-
плярах. Не потому ли, что евреи, состряпавшие эту карту, просто не знали, куда поме-
стить целый народ, который расселился на многих территориях Ханаана? 

С коленом Дан, как выше упоминалось, связана наиболее архаическая мессианская 
традиция, реализовавшаяся в лице полубожественного исполина Самсона – образа, явно 
списанного с греческого Геракла (что хорошо видно, например, из сюжета с растерза-
нием льва). В действительности, если исходить из мифологических предпосылок, время 
жизни обоих персонажей приблизительно совпадает, что дало повод в 1963 г. Пьетро 
Франчиши снять довольно эклектичный фильм “Геракл против Самсона”. Даже из биб-
лейского повествования создаётся впечатление, что Сампсон как-то связан с пеласгами: 
все его взоры и устремления направлены в Филистию, куда он ходит, чтобы выбрать себе 
невест, причем для него стало тенденцией отвергать “дочерей израилевых”. Впослед-
ствии с коленом Дан связано создание религиозного центра при израильском царе Иеро-
воаме. В Дане, как мы знаем, был установлен один из Тельцов, служивших символом Ва-
ала-Яхве.  

 
*     *     * 

Кратко коснусь вопроса идентификации других “колен Израилевых”, которые рассе-
лились вне областей Галилейского моря. Это даст дополнительный материал для выяс-
нения общей генеалогии т. н. “еврейского народа”. 

Колено Гад (евр. gāḏ). Не исключено, что первоначально это колено называлось Га-
лаад (gil‘āḏ – Суд 5:17). В Палестину этот народ попал, вероятно, тоже на волне вторжения 
“народов моря”. Но в надписи на моавитском камне Меши сказано, что Гад жил в Заиор-
данье “извечно”. Интересно, что Гад поддерживает Дана в борьбе с Гедеоном (Абди-
Аширту), значит Гад и Дан скорее всего были родственными племенами. Также есть ве-
роятность, что колено Гад названо по имени народа гутиев (или кутиев). Последние вхо-
дили в состав северного арийского народа Умман Манда. Имя Кутий восходит к хуррито-
митаннийскому гата – лепёшка из белой муки. В дальнейшем следы гутиев теряются, и 
это имя в I тыс. до н. э. применялось по отношению к различным народам, обитающим к 
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северу и востоку от Вавилонии (урарты, манна, мидяне). Иудеи считали ḵutiy’îm самаря-
нами. Во времена Саргона I ему противостояло кутийское княжество Simurrum, от имени 
которого произошло название Самария (ассирийск. Sa-me-ri-na-a). В 4 Цар 17:24 сообща-
ется о переселении людей из Куты в Самарию. Скорее всего гутии – иранский народ, род-
ственный тохарам. Также можно провести аналогии с готами и хеттами (евр. ḵittiy’îm – 
позже евреи так называли римлян310). Помимо этого, в кельтском эпосе имеется этно-
ним, напоминающий название рассматриваемого колена – гойделы (или гэлы). Гойделы 
победили племя богини Дану, завоевав Ирландию. Может ли быть простой случайно-
стью такого рода соответствия: Гад/Галаад и Дан еврейской Библии, и гойделы/гэлы и 
племя Дану кельтских мифов? Причем все они внутри своих традиций оказываются 
между собой в тесном взаимодействии. Еще одна идентификация имени Гад обретается 
в Ис 65:11, где назван одноимённый ханаанский бог судьбы גד (gaḏ), известный у фини-
кийцев как Хагад311. Невозможно не упомянуть в этой связи и бога подземного мира Га-
деса, почитаемого греками и финикийцами. 

Манассия (евр. mәnašeh – Менаше или Маннашех). Это колено, судя по всему, могло 
быть названо по имени прародителя ведийских ариев Ману, которое также носили ле-
гендарные цари: первый египетский фараон Менес и критский царь Минос. В старшем 
футарке известна руна Маннас, которая означает человека или бога во плоти. В одной 
египетской надписи эпохи Среднего царства времён фараона Сенусерта III (ок. 1872-1853 
гг. до н. э.) содержится короткий отчет о вторжении в страну Ретену египтян, где они во-
евали с неким народом менасиу (mntyw). Здесь можно выдвинуть две версии: или этот 
народ происходит от маннеев, индоариев Умман Манда (страна Манна называлась также 
Манас, с окончанием именительного падежа -aš), или же Манассия – не что иное, как 
минойцы, критяне, а значит еще одна ветвь пеласгов. Это может служить объяснением, 
почему данным коленом была охвачена наибольшая территория и почему оно, наряду с 
Даном и филистимлянами, имело выход к морю, в отличие от других колен. Заметим, 
что с восточной стороны Иордана колено Менаше занимало область Галаад. На террито-
рии колена Менаше с запада располагался прибрежный город Дор, что позволяет сделать 
предположение об основании его дорийцами (народом, родственным пеласгам). На Доре 
следует сосредоточить пристальное внимание. Это был крупнейший порт всего Леванта, 
он являлся столицей народа тевкров – древнего населения Трои. После падения Трои 
народ tjkr в составе “народов моря” сначала переселился на Кипр (где позднее был заво-
ёван и ассимилирован греками), а затем в Палестину. Когда евреи делили Палестину, Дор 
должен был стать владением колена Ашер, но затем был отдан Менаше. Но он “не вы-
гнал жителей Дора” (И Нав 17:11, Суд 1:27), потому что никакие “евреи” не собирались их 
выгонять, ибо евреев там и не было. Иудейские редакторы явно запутались, к какому же 
колену отнести Дор, который был захвачен евреями лишь в их мечтах. В уже упомяну-
том месте Ис 65:11 вместе с Гадом упомянуто еще одно ханаанское божество, арийское 
по происхождению – Мани (mәnî, מני). 

Ефрем или Ефраим (евр. ’ep̄rā ́yim). Под ним могут скрываться ephrati – люди с Евфрата 
(‘ефрафяне’) (’ep̄rāṯîm – см. Суд 12:5; Руф 1:2; 1 Цар 1:1, 17:12; 3 Цар 11:26). Название колена 
фонетически близко к ибри-хапиру, но это вовсе не обязывает данное племя соотносить 
с евреями или вообще с любыми семитскими кочевниками. Это мог быть любой народ, 
пришедший с Евфрата. Например, ephrati могли быть или митаннийцами, или касси-
тами, или хурритами-субареями. Как мы выяснили при разборе генеалогии Давида, ко-
торый происходил от ефрафян312, наиболее вероятен вариант с хурритами. Клан ефрафян 
присутствует в Вифлееме иудейском. В 1 Цар 17:12 отец Давида назван ефрафянином, и 

                                                 
310 В Таргуме Онкелос (Чис 24:24) это слово передано как rōmā’ē. 
311 См.: Финикийская мифология. СПб. 1999, стр. 26. 
312 См.: Л. Л. Гифес. Ариохристианская экзегетика библейских писаний. Этнокультурный и историче-
ский контекст. / Индоевропейские монархи в семитском Израиле. 

https://svardat.wordpress.com/2016/04/10/1-10-indoeuropean_monarches/
https://svardat.wordpress.com/2016/04/10/1-10-indoeuropean_monarches/
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при этом подчеркивается, что ефрафяне – это не иудеи. Но если ефрафяне были семи-
тами, то каким образом от них могли рождаться блондины, как в случае с Давидом? Итак, 
колено Ефрем означает переселенцев с Евфрата (скорее всего арийских). Тотем Ефрема – 
бык, символ производительных сил у индоариев. 

Рувим. Библейская трактовка этого имени может быть вторичной народной этимоло-
гией (Быт 29:32). Традиционное еврейское произношение – Реубен, rəʾûḇēn (ראובן). В древ-
нееврейских генеалогиях известен некий предок еврейских патриархов Реу (Быт 11:8). В 
соединении со словом bēn по-еврейски это может дать значение “сын Реу”, где reu обра-
зовано от rei и значит пастьба скота (см. Стронг 7466, 7471), то есть “сын реу” – это пастух. 
Реубен – ‘колено пастухов’ – имя, не несущее никакой этнологической информации. Дру-
гое объяснение, вероятно, содержится в указании И Нав 15:6, 18:7 о местечке в районе 
низовьев гор к югу от Иерихона под названием “камень Бена (בהן), сына Реубена”. Перво-
начально этот камень назывался “камнем-пальцем”, а позже он стал ошибочно пони-
маться как имя собственное, носитель которого представляется реувенитом313. Какие-
либо другие объяснения затруднительны и будут выглядеть слишком надуманными. 

Вениамин (евр. ḇinyāmīn). Скорее всего это часть аммонитян по западную сторону 
Иордана. Как видно по карте, здесь же, но только с восточной стороны, проживало племя 
Аммон. В Библии аммонитяне почти всегда называются бен-амон (евр. ḇәnê-‘amôn – בני־
-Сходство в названии и близ .(Быт 19:38) (בנ־עמי – евр. ben-‘amî) происходя от бен-ами ,(עמון
кая друг к другу палестинская локализация этих племен заставляет признать их тожде-
ство. Не исключается также значение – сыны Йамму (Ямы). Во Втор 2:19-20 есть указа-
ние, что земля Бен-Амон прежде была землёй Рефаим. Еще одна территория, обозначен-
ная как Аммон, оказывается далеко на севере, по нижнему течению р. Оронт. Из фини-
кийских преданий известно, что хранителями священной традиции, писавшими по-
средством тайных письмён, являлись некие загадочные аммунеи, которые представ-
ляли собой храмовый персонал в Финикии. Предположительно эти аммунеи являлись 
жителями горы Аман, а их письмо было угаритским314. Иерусалим входил во владения 
именно колена Вениамин, иудеи фактически присвоили город себе на незаконном осно-
вании. Нельзя не вспомнить тот факт, что племя Бини-Ямин известно из табличек цар-
ства Митанни как проживающее на берегах реки Хабур. В табличках Мари этот народ 
упоминается как Binu-Jamina, будучи племенем амореев, по-аккадски называемым Maru-
Jamin315. Таким образом, они прибыли к рубежам Палестины из Верхней Месопотамии. 
Не исключено, что это митаннийский народ, тоже индоарии, поэтому в названии его, 
вероятно, фигурирует имя ведийского бога Ямы. Ничего удивительно нет в том, что ми-
таннийцы владели Иерусалимом и Иерихоном – самыми крупными центрами с истори-
чески индоевропейским населением. Также это объясняет, почему первым израильским 
царём был именно вениамитянин Саул и почему евреи так противились установлению 
монархии как совершенно чуждому себе институту. Саул был, конечно, индоарием, и это 
подтверждается тем фактом, что ростом он превышал всех израильтян на голову и по 
красоте не было ему равных среди еврейского народа (1 Цар 9:2). Царь Шувардата был 
митаннийским правителем города Килту, расположенного близ Иерусалима. Фактиче-
ски, племя Вениамин было дискредитировано и почти полностью уничтожено евреями, 
о чем рассказывается в Суд 19 и 20. Причем возглавляло операцию по геноциду вениами-
тян колено Иуда, заинтересованное в присвоении их территорий (Суд 20:18). У митан-
нийцев Бен-ями была, по-видимому, хорошо вооруженная армия, хоть и во много раз 
уступавшая в численности “израильтянам”, но при этом нанесшая им серьёзные пора-
жения в ходе гражданской войны (Суд 20:21,25). В итоге племя “сынов Ямы” было раз-

                                                 
313 См.: Нот М. История Древнего Израиля. СПб. 2014, стр. 81-82. 
314 См.: Финикийская мифология. СПб. 1999, стр. 204-205. 
315 Wiki/Benjamin_(Vorname). 
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громлено, так что “не стало у Израиля одного колена” (Суд 21:3). Насколько правдопо-
добны дальнейшие попытки литературного восстановления этого “утраченного” колена, 
о чем говорится в Суд 21, лежит на совести писцов, которые сочиняли несколько веков 
спустя новую мифологию Израиля. Во всяком случае в Библии часто говорится о том, что 
к Южному царству отошло только одно колено Иуда (3 Цар 11:30-31, 35-36, 12:17, 20; 4 Цар 
17:18), то есть до вавилонского пленения колена Вениамин среди евреев не существо-
вало, о нём стали писать лишь в послепленную эпоху (Эзр 1:5,4:1,10:9; 2 Пар 15:2, 8-9, 25:5, 
31:1, 34:9)316. Тотем Вениамина – волк (Быт 49:27), который у евреев считался нечистым 
животным и не мог быть символом семитского племени. 

Еще раз подчеркну: упомянутые народы в основном были включены в число колен 
Израиля благодаря тому, что в войско их правителей нанимались хапиру, смешиваясь с 
ханаанским населением. Выглядит вполне естественно, что все эти “колена” вдруг впо-
следствии куда-то бесследно исчезают, а остаются одни иудеи, которые и создают новую 
религию. Остальные колена продолжают исповедовать исконный культ Ваала и других 
языческих богов и полностью растворяются в многоликой ближневосточной смешанной 
массе. Можно, конечно, ссылаться на ассирийские завоевания северного Израиля, но всё-
таки куда делись колена – этот вопрос так и повис в воздухе. А ответ лежит на поверхно-
сти. 
 

*     *     * 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

По вопросу о контактах Спарты с иудеями 
 

В эпоху маккавейских войн совершенно неожиданно была обнародована информа-
ция о том, что царь Спарты Арий I (ок 309-265 до н. э.) объявил о еврейских корнях спар-
танцев. Стало известно, что он прислал письмо Иерусалимскому первосвященнику 
Онии, в котором выражал евреям поддержку и убеждал, ссылаясь на какие-то книги, что 
оба народа являются “братьями” по крови и потомками Авраама (1 Макк 12:1-23; 14:16-
23).  

Что нам известно о Спарте и её народе? 
Основным населением древней Спарты (официально именуемой Лакедемоном или 

Лаконией) являлись ахейцы. Однако правящим классом в Спарте были не ахейцы, а заво-
еватели дорийцы, которые подчеркивали своё негреческое происхождение. Они назы-
вали себя потомками Геракла. Откуда они прибыли на Пелопоннес, точно неизвестно. 
Во всяком случае придумывать небылицы про то, что это были славяне, нет никаких ос-
нований. Впрочем, некоторая связь дорийцев прослеживается со скифами через того же 
Геракла, которого понтийские греки считали прародителем скифов. Греки считали спар-
танцев (дорийцев) происходящими от финикийцев. Ахейцы в Спарте не имели никаких 
политических прав и подразделялись на имеющих относительные свободы и рабов. Та-
ким образом, получается, что о своём еврейском происхождении официально заявляли 
не ахейцы, а их правители дорийцы. Это странно и мало правдоподобно, тем более что 
царь Арий говорил от лица всех спартанцев, а не представлял только какую-либо их эт-
ническую или социальную группу. В самом деле, этногенез ахейцев и дорийцев выяв-
ляет общие истоки этих двух народов, что я продемонстрирую ниже.  

                                                 
316 Интересно, что ап. Павел, обосновывая своё “израильское” происхождение, указывал именно на 
колено Вениамин (Филп 3:5), которое не могло существовать в I в. н. э. 
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Теория тождества ахейцев или дорийцев с иудеями очень сомнительна. За эту “соло-
минку” любят ухватываться сторонники учения о “нордическом Израиле”. Однако в 
настоящее время ученые всерьез эту теорию не рассматривают, так как никто не сомне-
вается в принадлежности ахейцев к типичным индоевропейцам, а иудеев – к семитам.  

Распространённое заблуждение, будто ахейцы практиковали обрезание, следует 
опровергнуть. Согласно принятой интерпретации надписей в Карнаке акайваша (так 
египтяне именовали народ ахейцев) не имели крайней плоти. Но такое прочтение стало 
следствием неверного понимания лексемы ḳrnt, которая значит вовсе не “крайняя 
плоть”, а защитный чехол на гениталиях, который у ахейских воинов отсутствовал в от-
личие от воинов иных “народов моря”317. Из-за этой ошибки у А. Сейса и других в своё 
время даже наметился соблазн полностью отождествить евреев с греками-ахейцами 
(ахиява), которые в Библии вроде бы были известны как хевеи318. Однако мы знаем, что 
библейские хиви – это на самом деле искаженное на хеттской почве наименование хур-
ритов. Тот факт, что хевеи подлежали поголовному истреблению в Ханаане наряду с дру-
гими местными племенами, делает эту теорию, конечно, ошибочной.  

Ахейцы вторглись в Грецию еще на рубеже III-II тыс. до н. э. Они просто физически не 
могли быть потомками Авраама319. Сама греческая народность сформировалась в нач. II 
тыс. до н. э. с приходом первой волны ахейских племён на Пелопоннес и их можно 
назвать классическими эллинами. Ахейцы имели прямое отношение к Микенской и 
Крито-Минойской цивилизациям и, конечно же, к пеласгам, это были несомненно север-
ные народы несемитского происхождения. Обрезание они никогда не практиковали. 

Дорийцы, как уже было замечено, считали себя “гераклидами”. Но мать Геракла Алк-
мена, по мифу зачавшая его от Зевса, была дочерью Электриона, сына ахейца Персея, 
царя Микен. Выходит, по матери гераклиды тоже ахейцы. Но ставить точку на этом рано: 
муж Алкмены Амфитрион являлся племянником Электриона, и если он был реальным 
отцом Геракла, значит Геракл был ахейцем и по отцу. Геродот утверждал, что родиной 
Геракла была Финикия, где его почитали под именем Милькарта. Отсюда понятно, по-
чему греки усматривали связь дорийцев с финикийцами.  

Можно принять в расчет теорию о том, что дорийцы получили своё имя по названию 
древнего порта на побережье Леванта Дора, откуда они и могли прибыть на Пелопоннес. 
Дор был столицей народа тевкров, которые являлись выходцами из Трои (согласно Эс-
хилу и Вергилию). Но тевкры (как, собственно, и дорийцы) не были греками по культуре 
и языку, а были ближе скорее к этрускам и почти наверняка к лидийцам. Самоназванием 
лидийцев было сфардены, а их столица именовалась Сфарт (позже Сарды), откуда, оче-
видно, и произошло имя Спарта. Расцвет лидийского государства и Спарты приходится 
практически на одно и то же время – VII-VI вв. до н. э.  

В то же время есть вероятность того, что название Спарта тоже было ахейским, так 
как местность Спарда находилась в Малой Азии и могла быть связана с проживавшим 
там же народом ахийява. Лидия получила название Спарда при Ахеменидах320. Согласно 
греческой мифологии Спарта – имя дочери Лакедемона, сына Зевса и Таигеты. Лакедемон 
построил город Спарту, назвав его по имени своей дочери.  

                                                 
317 См.: Сафронов А. Несуществующий обычай обрезания у греков-ахейцев (значение египетской лек-
семы ḳrnt). // Вестник МГОУ. Серия “История и политические науки”. № 1. 
318 См.: Сейс А. Расы Ветхого Завета. М. 2016, стр. 20. 
319 Жизнь Авраама иногда относят именно к этой эпохе. Но даже если бы это было так, его потомки про-
сто не успели бы настолько расплодиться, чтобы составить столь многочисленный народ, при этом пе-
ресечь Средиземное море и заселить Элладу. В действительности Авраам жил несколькими веками 
позднее. 
320 Нельзя не заметить тот же корень, указывающий на ахейцев, и в самом имени легендарного основа-
теля персидской династии Ахеменидов Ахемена, которое можно перевести как “человек ахеец” (др.-
перс. Хахаманиш). 
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Из этой совокупности данных, даже при всей их некоторой противоречивости, видно, 
что дорийцы и ахейцы были этносами близкородственными и имели общее происхож-
дение, общих предков и сходные названия своих территориальных образований. Тем 
больше удивления вызывает их заявление о происхождении от Авраама – то есть о том, 
чего быть не могло, если только не признать в Аврааме самого Геракла или ахейцев и 
дорийцев семитами. Это, конечно, сильно подрывает доверие к документам, опублико-
ванным в Маккавейских книгах. Но вовсе отвергать их как подложные тоже нет основа-
ний. 

Попытки навести мосты от Спарты к евреям через данайцев и финикийцев выглядят 
несостоятельными. Во-первых, финикийцы – это не евреи и никаким местом не могли 
быть ими. Это два разных народа, причем финикийцы гораздо более древний народ, про-
живавший на левантийском побережье задолго до появления в Ханаане евреев. Во-вто-
рых, важную роль в подъёме финикийской цивилизации сыграли “народы моря”, кото-
рые имели самое прямое отношение к племенам эгейского региона и Анатолии. Именно 
они и сделали Финикию мощной морской державой Средиземноморья, а вовсе не се-
миты, которые никогда не были связаны с мореплаванием, а если и совершали какие-то 
морские экспедиции (например, при Соломоне), то только под финикийским патрона-
жем. Финикийцы строили для евреев корабли и отправляли в плавание своих моряков 
(2 Пар 8:17-18). Судя по 3 Цар 10:22, у Соломона было всего два корабля и оба финикийские: 
корабль из Тира и корабль из Тартесса321.  

Такие заявления, как: “Гекатей Абдерский считал Даная евреем”, или формулировки 
типа “евреи-финикийцы” являются откровенной подтасовкой, в которую пускаются не-
которые исследователи, чтобы обосновать теорию тождества спартанцев и иудеев. Один 
из них сделал следующий поспешный вывод на основе известного античного источника:  

“По Гекатею Абдерскому выходит, что легендарный прародитель династии спар-
танских царей и основатель Аргоса Данай возглавлял ту часть евреев-финикийцев, 
которые не двинулись вместе с Моисеем из Египта в Ханаан, а переправились через 
море в Элладу”322.  

Этот аргумент имеет вес разве что для тех, кто не читал отрывки из историка и фило-
софа Гекатея Абдерского, современника Александра Македонского. Ничего этого по Гека-
тею при внимательном разборе его текста не “выходит”. Ссылки на “колено Даново” 
тоже неуместны, так как эти “даниты” попросту вообще не были евреями, а были впи-
саны в число колен Израилевых задним числом, как и ряд других народностей Ханаана, 
у царей которых хапиру служили наёмниками (см. подробно Приложение 4). Дан – это и 
есть один из анклавов данайцев на побережье Леванта. 

Между тем сообщения античных источников о том, что тот же Гекатей Абдерский 
написал книгу об Аврааме, называемую “Авраам и египтяне”323, ныне утраченную, вы-
зывает определённый интерес. Не в ней ли содержалась разгадка? Из отрывков Гекатея 
понятно, что он описывает событие изгнания из Египта гиксосов, в состав которых вхо-
дили ахейцы. Но он ни в коем разе не смешивает их с евреями, разве что ссылается на 
то, что всех их египтяне считали “чужеродцами”. Однако чужеродцы – это еще не один и 
тот же народ. Тем более Гекатей это подчеркивает, говоря о “множестве всяких инозем-

                                                 
321 Странно, что некоторые переводы дают здесь множ. число “корабли”, хотя в оригинале ед. число (ónî), 
тогда как во множ. числе должно писаться óniyyôt. В 3 Цар 9:26 в синод. перев. передаётся правильно: 
“Соломон сделал корабль (ónî) в Эцион-Гебере”. Однако в действительности, исходя из 2 Пар 8:17-18, этот 
корабль (в данном случае переделано на “корабли”) прислал Соломону Хирам. Россказни про флот Со-
ломона, таким образом, являются по большей части выдумкой интерпретаторов, подменивших “ко-
рабль” “кораблями”. 
322 См.: Зелев А. Израильское колено Дана, Данайцы и Спарта.  
323 См.: Греческие и Римские авторы о евреях и иудаизме. Составитель Штерн М. Т. 1. От Геродота до 
Плутарха. М. Иерусалим. 1997, стр. 22. 

http://cyclowiki.org/wiki/Спартанцы,_Данайцы_и_еврейское_племя_Дана
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цев” – т. е. они были разные. Сейчас уже мало кто из ученых сомневается в том, что гик-
сосские фараоны были индоевропейцами, захватившими власть в Египте, начиная с се-
редины XVII в. и правившие там целое столетие. Именно в то же самое время в Египте 
находились и предки евреев, которых египтяне изгнали вместе с гиксосами при фараоне 
Яхмосе I. Причем ахейцы отплыли в Эгейский регион, а евреи ушли в Ханаан – каждый, 
стало быть, отправился на свою родину324. Обратимся непосредственно к тексту Гекатея: 

“Когда в Египте в древние времена случилась повальная болезнь, народ приписал 
эти несчастья божественному гневу. Дело в том, что страну наводнило множество 
всяких иноземцев, державшихся инаких обычаев в богопочитании и жертвопри-
ношениях, и это привело к упадку завещанного от предков поклонения богам. И 
тогда исконные жители этой страны рассудили, что не видать им конца этим бед-
ствиям, покуда не прогонят чужеродцев. Чужаков тотчас изгнали. Как рассказы-
вают, самые выдающиеся и деятельные из них объединились и отправились в Эл-
ладу и в какие-то еще страны следом за прославленными предводителями, среди 
которых Данай и Кадм считались самыми знаменитыми. Но большинство народа 
отправилось в изгнание в землю, называемую ныне Иудеей, расположенную неда-
леко от Египта и в те времена совершенно безлюдную. Вел переселенцев человек 
по имени Мосес, далеко превосходивший других как мудростью, так и муже-
ством”325. 

Как известно, цари Спарты вели свои генеалогии от этих Даная и Кадма, которые по 
сведениям древних историков и поэтов сыграли выдающуюся роль в эллинистической 
цивилизации. Данай правил в Ливии, а Кадм являлся последним гиксосским фараоном 
Хамуди. Британский египтолог Дэвид Рол считает, что в Египте предки евреев были под-
данными этих царей, но этнически отличались от них, так как гиксосы являлись не се-
митами, а индоевропейцами. Поэтому связывать Кадма и Даная с семитами в этниче-
ском аспекте крайне невежественно. Зато вовсе нельзя исключать, что спартанский 
царь Арий, читая Гекатея, допустил ту же самую ошибку, что и современные не очень 
внимательные историки, смешав их. Именно такое объяснение мнимого спартанско-
иудейского родства выдвинули голландский исследователь С. Шуллер326 и американ-
ский историк М. Гинзбург327. Они полагали, что именно Гекатей повлиял на Ария, кото-
рый изучал все доступные источники того времени, могущие пролить свет на историю 
народа Спарты. По мнению Гинзбурга,  

“идея взаимоотношений между иудеями и спартанцами могла возникнуть у Ария 
вследствие легендарного рассказа Гекатея в его “О египтянах” о том, как иудеи 
вместе с другими чужеземцами, среди которых были Данай, Кадм и другие, были 
изгнаны из Египта во время эпидемии... пересказ этого исхода и общих лишений 
изгоев в течении их скитаний естественным образом наводит на мысль об их вза-
имоотношениях. И в виду того, что одним из изгоев был Данай, прародитель спар-
танских царей, корни легендарного генеалогического древа, объединяющего 
спартанцев и иудеев, становятся очевидными”. 

Таким образом, выведение спартанцами своего генеалогического древа от Авраама, 
праотца иудеев, стало исторической ошибкой спартанского царя Ария, которого ввело 
в заблуждение не очень ясное повествование Гекатея Абдерского об обстоятельствах ис-
хода евреев и гиксосов из Египта. Эта ошибка, естественно, была поддержана иудеями, 

                                                 
324 Подробнее см.: Л. Л. Гифес. Ариохристианская экзегетика библейских писаний. Этнокультурный и 
исторический контекст. / Когда и при каком фараоне произошел Исход. Гиксосы – индоевропейцы. 
325 Цит. по: Греческие и Римские авторы о евреях и иудаизме. Т. 1, стр. 27-28. 
326 S. Schuller. Some Problems Connected with the Supposed Common Ancestry of Jews and Spartans and Their 
Relations During the Last Three Centuries B.C. J. Semitic Studies, 1956; 1: 257-268. 
327 Michael S. Ginsburg. Sparta and Judaea. Classical Philology, vol. 29, no. 2 (Apr. 1934), pp. 117-122. Published 
by: The University of Chicago Press. 

https://svardat.wordpress.com/2016/04/09/1-5-exodus/


132                                      Древнееврейский этногенез и индоевропейцы 

 

поскольку им был очень выгоден любой военный союз, особенно с таким сильным и вли-
ятельным государством Средиземноморья как Спарта.  

 
______________________ 

 
На этом, кажется, всё… Надеюсь, я дал исчерпывающую информацию по всем вопро-

сам, связанным с древнееврейским этногенезом, и спорить об их происхождении или 
опровергать очевидное более не придётся.  

 
© Л. Л. Гифес 
Till, Ингерманландия 
ноябрь 2013 – март 2020 (исправления) 
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