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Часть 4. 
 

 

Народ пользуется языком, не зная, как он образовался,  

так что представляется, что язык не столько  

проявление сознательного творчества,  

сколько непроизвольное истечение самого духа. 

 Густав Шпет
43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Густа́в Густа́вович Шпет (1879-1937) — русский, славянский (отец – словак, 

мать – полька; родился и вырос в Киеве) философ, психолог, теоретик искус-

ства, переводчик философской и художественной литературы (знал 17 языков). 

Действительный член (1921) и вице-президент (1924—1929) Российской Акаде-

мии Художественных наук. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
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САНСКРИТО - ЛАТГАЛО - РУССКОЕ  

ЯЗЫКОВОЕ  ЕДИНСТВО 
 

     На близость балто-славянских языков с Санскритом лингвисты обра-

щали внимание с первых шагов индоевропеистики. Но это противоречи-

ло концепции евроцентризма, поэтому правяшие иудо-англо-саксонские 

политические и научные элиты на Западе всячески препятствовали та-

ким исследованиям. Не был исключением в этом смысле и Советский 

Союз. В первые десятилетия после марксистского переворота 1917 года 

он был типичным сионистским государством, в котором почти безраз-

дельно на самом высшем уровне хозяйничали иудеи и англо-саксы во 

главе с Л.Троцким. От политического руководства страной И.Сталин и 

его команда троцкистов слегка оттёрли, но в советской науке привер-

женцы этой идеологии свои позиции удержали и после 38-го года. 

Поэтому в СССР то и дело появлялись новые лжеучения, а научные 

разработки, например, в области бестопливной энергетики, вычисли-

тельной техники и.др. – блокировались и запрещались. К последним 

относились также исследования в области лингвистики, истории и 

археологии, чреватые новыми доказательствами лженаучности евро-

центризма, младограмматизма, дарвинизма, марксизма и прочих иудо-

христианских псевдоучений. Поэтому о близости русского языка и 

Санскрита учёные снова заговорили только в постсоветское время.  

    Одной из первых в 1997 году в журнале “Наука и жизнь” эту тему 

подняла русский историк С.Жарникова (1997) опубликовав несколько 

десятков созвучных с санскритскими словами  названий северорусских 

рек и переводы этих санскритских лексем на русский. Российский  ин-

долог, доктор исторических наук Н.Гусева
44

 в книге “Славяне и Арьи. 

Путь богов и слов”(2001) на стыке ХХ  и ХХI  века опубликовала около 

400 санскритских слов, по звучанию и значению идентичных или очень 

близких русским аналогам. Сегодня на интернетсайте киевского иссле-

дователя Петра Семилетова (2012) выложен список “подобных слов в 

русском и Санскрите”, который на данный момент (в своей 4-й редак-

ции 2011 года) содержит около 650 пар санскрито-русских фонетико-

семантических “близнецов”.   

   Прецедент, созданный русскими учёными, а также обнаруженный 

Автором в латышском и латгальском языках ряд лексем, совпадающих 

                                                 
44 Гу́сева Ната́лья Рома́новна, 1914-2010 - советская и российская  писательница,  

индолог, историк  и этнограф; доктор исторических наук, известный специалист 

по культуре Индии  и индийским религиям. Лауреат международной премии им. 

Джавахарлала Неру, член Союза писателей России. Автор более 160 научных 

трудов по культуре и древним формам религии индийцев. 
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по звучанию и смыслу с санскритскими аналогами, навели автора на 

мысль о целесообразности системного сравнения латгальской и санс-

критской лексики. В результате появился публикуемый в латышском 

издании уникальный для всей индоевропеистики Санскрито-латгальс-

кий компаративный словарь, содержащий более 4300 лексических еди-

ниц, которые на латгальском произносятся так же  или почти так же, как 

на Санскрите, и означают точно те же или очень близкие понятия.   

    Эта цифра сама по себе слегка ошеломляет, неправда ли? В прин-

ципе, мы об этом,  как бы, догадывались, но не предполагали, что общей 

лексики может быть так много. Допускали наличие, от силы, десятка 

полтора отдалённо похожих лексем, что можно бы объяснить общим 

индоевропейским происхождением Санскрита и латышского. Но как  

объяснить проникновение в латышский и латгальский (заметьте: соглас-

но официальной исторической концепции это произошло через гречес-

кий и латынь!) такого невероятного количества санскритских форм? 

Тем более, что в самой латыни и греческом их вовсе нет! Этого сделать 

невозможно, если не подвергать ревизии канонизированные квазинауч-

ные догмы евроцентризма. 

   Второй вопрос, возникающий в этой связи - более локальный, но от 

этого не менее принципиальный: почему добрая половина общих 

санскрито-латгальских лексем в латышском отсутствуют? А те, кото-

рые есть, оказываются в фонетичском отношении более далёкими от 

санскритских аналогов, нежели латгальские. Если верно, что латгальс-

кий язык - это диалект, т.е., более молодая форма латышского языка, то 

ведь всё должно быть совершенно наоборот! 

   Весь словарь на русский пока ещё не переведён. Тем не менее, чтобы 

читатель мог составить себе впечатление  об этом словаре и раскрывае-

мых им  возможностях, предлагаем некоторые выдержки из него. 

 
Санскрит Значение 

санскритской  

формы на 

русском 

Латгаль-

ский 

фонети-

ческий 

аналог 

Значение 

латгальского 

аналога  

на  русском 

Латышск. 
смысловой 

аналог 

латгальс-

кого 

Русский 

фонетичес-

кий аналог 

санс-

критского 
A      

abbā мать baba бабушка vecāmāte баба 

ad  есть ād ест     ēd яд 

ada едение ādam едим  ēdam еда 

adat кушающий ādat едите ēdat едят 

aṭati ходить     atīt    прийти atnākt отойти 

B      

bādhati   быть в беде     bãdatīs  кручиниться bēdāties беда 
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Санскрит Значение 

санскрит-

ской  

формы на 

русском 

Латгаль-

ский 

фоне-

тический 

аналог 

Значение 

латгальского 

аналога  

на  русском 

Латышск. 
смысловой 

аналог 

латгальс-

кого 

Русский 

фонетичес-

кий аналог 

санс-

критского 

bhrātṛ брат brats брат brālis брат 

bhrātṛka брат bratka браток brālītis братка 

bhrātṛtva братство bratstva братство brālība братство 

bhrū бровь brovs бровь uzacs бровь 

C      

catur четыре caturtïs четвёртый ceturtais четыре 

caturdala 4-листник caturdaļa четв.часть ceturtdaļa 4 доли 

caturtha четвёртая caturtuo четвёртая ceturtā четвёртая 

caturtham четвёртый 
caturti-

jam 

четвёрто-

му 

сeturta-

jam 
четвёртому 

caturthī четвёртый caturtï четвёртые ceturtie четвёртый 

cāyā чай čajs чай tēja чай 

ciraṃ 

jīva 

живи 

всегда! 

cīkam 

dziīva  
пока жива 

kamēr 

dzīva 
чуть жива 

cūḍa простачок čüda  простак vientiesis чудак 

cūḍa глупый     čüdnïs   чудный jocīgs чудо 

D      

dagu 
огненное  

божество 
dagu горю degu догораю 

dah горящий dag горит deg дёготь 

dina день dïna день diena день 

divya 
божес-

твенный 
dïva от бога  dieva дивный 

dvaya двойной dveju двойной 
divi, 

dubults   
двойной 

dvaya пара, оба dveju пара, оба pāris, abi   два 

dvayī вдвое  divejï двое, два divi двое 

D      

dagu 
огненное 

божество 
dagu горю degu догораю 

dah горящий dag горит deg дёготь 

dina день dïna день diena день 

divya 
божествен-

ный 
dïva от бога  dieva дивный 

dvaya двойной dveju двойной dubults  двойной 

dvaya пара, оба dveju пара, оба pāris, abi   два 

dvayī вдвое  divejï двое, два divi двое 
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Санскрит Значение 

санскрит-

ской  

формы на 

русском 

Латгаль-

ский 

фоне-
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аналог 

Значение 

латгальского 

аналога  

на  русском 

Латышск. 
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аналог 
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кого 
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фонетичес-

кий аналог 

санс-

критского 

E          

ehi  
иди 

ближе!  
eišī! иди сюда! nāc šurp!     ехай! 

ete эти itï  эти šie эти 

etena   этим iteīņa это место šejiene эта, это 

gharghara утка gagara гагара gārgale гагара 

gonātha пастух gons пастух gans гон 

gonātha пастух 
dziït 

gonātu   

гнать на 

выпас 
ganīt  гончая 

gonāya пастух   gona пасёт gana выгон 

goṇī корова gonï пастухи gani гони! 

H      

hroḍati  идти brodāt бродить bradāt бродить 

I      
īṣ  идти īs пойдёт ies изыди! 

īsati  идти īsat(i) пойдёте iesiet идти 

J      

jaḍa вода Vjada 
река в 

Латгалии    
Vjada вода 

jaḍa вода uūdeņs вода ūdens вода 

jīvapuṣpa    
цветок 

жизни  

dziīvias 

puča  

цветок 

жизни    

dzīves 

zieds 
живая 

jīvita 
время 

жизни 
dziīvītia жизнь dzīvīte живите 

jīvya жизнь dziīvia жизнь  dzīve живя  

jvālā-

mukha 

огненный 

рот 

kvãla 

mutia 

пылающий 

рот  

kvēla 

mute 
хвалящий 

K      

kairava враг karava воевал karoja карать 

kalkuṣī локоть ãlküs локти elkoņus локти 

kās кашель  kuosjs кашель klepus кашель 

kāsāra озеро azars озеро ezers озеро 

kāsavat кашляющий kuosivat кашляли klepojāt кашлять 

kaṭati  ездить katatīs  кататься vizināties катать 

khād  кушать ād кушает ēd еда 
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Санскрит Значение 

санскрит-

ской  

формы на 

русском 

Латгаль-

ский 

фоне-

тический 

аналог 

Значение 

латгальско

го аналога  

на  

русском 

Латышск. 
смысловой 

аналог 

латгальс-

кого 

Русский 

фонетичес-

кий аналог 

санс-

критского 

khādati есть ādat едѝте ēdat едѝте 

kim почему? kam? зачем? kāpēc? кому? 

krukta выгнут kruks крюк āķis крюк 

kṣīram молоко sïram сыру sieram сырам 

kṣulla хуже kušļa хуже sliktāk хула 

kurājan 
плохой 

король 
kurans индюк tītars 

куражить

ся 

kuṣati  грызть  kūssat откусите kodīsiet кусать 

L      

liś  идти liïž  лезет lien лезть 

liśati  
пермещать

ся 
liïžat   лезете lienat лезете 

M      
madā мёд  madia мёд medus мёд 

madana пчел.воск madaina медовая medaina медонос 

madhu мёд mads мёд medus мёд 

madhuśarka

rā 

медовый 

сахар 

madа 

sãkars 
мед.сахар  

medus 

cukurs 

медовый 

сахар 

malina чёрная malna чёрная  melna Меланья 

mamaka 
мамин 

брат 
mãmuks мамочка 

māmiķī-

tis 

мамкин 

(брат) 

mātra мера mãrs мера  mērs мера 

mātra размер ïzmãrs размер izmērs размер 

mātrā 
един. 

измерения 
metrys метр mеtrs метр 

mātrā 
един.врем.

в музыке 

metrano

ms 
метроном 

mеtrono

ms 
метроном 

mojayati чистить mozgajat моете mazgājat мочить 

mṛ  смерть smïrtjs смерть nāve смерть 

mṛtya смерть smïrtjs смерть  nāve мёртвая 

mṛtyubhīta       
боящийся 

смерти 

smïrtjs 

biītīs 

бояться 

смерти 

bīties 

nāves  

смерти 

бояться 

mṛtyubhaya 
страх 

смерти 

smïrtjs 

baīļa  

страх  

смерти 

bail 

nāves 

боязнь 

смерти 

muni умный muonīt обмануть mānīt обман 
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Санскрит Значение 

санскрит-

ской  

формы на 

русском 

Латгаль-

ский 

фоне-

тический 

аналог 

Значение 

латгальского 

аналога  

на  русском 

Латышск. 
смысловой 

аналог 

латгальс-

кого 

Русский 

фонетичес-

кий аналог 

санс-

критского 

N                    

nabhasa небеса dabasï небеса debesis небеса 

nabhīta 
небоя-

щийся 

naza-

biīstās 
не боится nebaidās не боится 

na jāne не знаю  nazynu не знаю nezinu не знаю 

nak ночь naktjs ночь nakts ночь 

namati получить namat берёте ņemat снимать 

nāsīt не быть nãsït  не будьте! neesiet не есть 

nāsti небытие naasi тебя нет neesi не есть 

navidya невежа naviediï не знает nezina не ведаю 

nīdhra древесина nīdria тростник niedre не дрова  

niṣadati   быть сидя nüsādātï отсидеть nosēdēti насадить 

niṣīdati лежать nasīedat не сидите nesēžat не сидеть 

niṣkuṣati   кусать nakūssat не укусите 

nekodī-

siet не кусать 

niṣkuṣati   грызть nükūssat откусите 
nokodī-

siet 
покусать 

niṣkuṣati   клевать 
nüzakūs-

tīs    
откусить 

nokos-

ties 
откусить 

niṣūdayati  убить nüsüdijat        осудить nosodāt не судите 

nu конечно nui да 
jā, 

protams   
ну да 

nu сейчас nuü сейчас  tagad ныне 

nū ну nuü ну nu ну 

O      

ogha 
поток 

 воды 
oka колодец aka река Ока 

P              

pacat печёный capat печёте cepjat печёт 

pacat 
обожжён-

ный 
pеčats печать zieģelis печать 

pad нога  pāds пятка papēdis пятка 

pad  идти   pādāt 
оставлять 

след 
pēdot пядь 

pad  идти   padīt подойти pienākt подойти 
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Санскрит Значение 

санскрит-

ской  

формы на 

русском 

Латгаль-
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фоне-
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фонетичес-

кий аналог 

санс-

критского 

pāda ступня pāda ступня pēda подол 

padayate  идти pādajat 
оставляете 

след 
pēdojat 

подой-

дите 

palāva мякина palavas плевела  pelavas  полова**  

palita жара pãlīt жечь dedzināt палить 

parama первичный pyrma сперва vispirms сперва 

parā-

vartate 

пере-

вернуть 

puor-

varatīt 

пере-

вернуть 
apgriezt 

поворо-

тить 

paricyuti       
падающий 

вниз 
parašüts   парашют izpletnis 

парашют 

*** 

phena слюни pena пена  putas пена 

prabudh    
пробуж-

дение 

proza-

mūstīs 

про-

будиться 

pa-

mosties 
продудка 

pracyuta упавший prokryta провалился 
izkrita 

cauri 
парашют 

prāṅgaṇa двор pragons        
скотный 

двор 

lopu 

pagalms 
прогон 

prajānāti узнать prozynāt разузнать uzzināt прознать 

pramara смерть pamyra 
потеряла 

созн. 
noģība померла 

prāś спрашивать  prasīt     спросить jautāt спросить 

prāś вопрос  prasīšana     вопрошание jautāšana спрос 

prasvid      
начать 

потеть 
prosviīda  вспотел sasvīda пропотеть  

pūrvaka раньше pyrmūok раньше  agrāk сперва 

putra сын putars 
сыновья 

доля 

dēla tiesa 

(zeme) 
хутор 

R      

rāji 
ставить в 

ряд  
rãdā рядом 

rindā 

blakus 
ряды 

S      

sābhri 
пашущие 

гуртом 
sãbrï  соседи kaimiņi сябры 

sad  сидеть sādunāt сажать sēdināt  садиться 

sad 
Накры-

вающий 
sadz  накрывает sedz седло 
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русском 

Латгаль-
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кий аналог 

санс-

критского 

sāda сидят sādātu  сидел бы sēdētu сяду 

sag  накрыть sagts крытый  segts -- 

sagati  накрывать sadzat накрываете  sedzat седлать 

saṃjīvati  
жить 

вместе 
sadziīvāt уживаться sadzīvot сожитие 

ṣaṣṭham шестой sastam шестому sestajam шестому 

ṣaṣṭhī шестые sastï шестые sestie шестые 

saucika портной šuücjs портной skroderis швец 

sīdati  сидеть  sīedat сидите  sēžat седайте! 

smiti  смех smītīs смеяться smieties смеяться 

stambh   окоченеть  apstybt окоченеть   apstulbt столб 

strāva течение strãva течение strāva струя   

svādhīna  свободный   svãdyna воскресенье svētdiena  свободна 

Ś (Z)      
śālā зал zãļa зал zāle зала 

śārkara сахарный sãkara из сахара cukura сахара 

śaśa заяц zača зайца zaķa зайца 

śaśāda  зайцеед  ādajs зайцеед ēdājs зайцеед 

śūlika с ножом žuliks бандит laupītājs жулик 

śūlika  

бастард 

кшатрия и 

шудры 

žuliks жулик blēdis жулик 

śūlika 

бастард 

брамина и 

шудры čuūliska латышская 

laviskа шулер 

śūlin с копьём  ulāns улан ulāns улан 

śuṣkā сухарь süška сушка sausiņš сушка 

śuṣkakāsa  
 сухой 

кашель  

sousïs 

kuosjs   
сухой кашль  

sauss 

klepus 

сухой 

кашль 

T      

tad теперь tãdyn  теперь  tagad тады 

taddina этот день    tãdinejuo   сегодняшняя šоdienаs тот день 

tāta папа tãta папа tētis тата 

tāta папа tãtïņs дедушка tētiņš тятя  

tatatata отец отцов 
tãta 

tãtïņs 
отец отца 

tēta 

tētiņš 
тятенька 
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Санскрит Значение 

санскрит-

ской  

формы на 

русском 

Латгаль-

ский 

фоне-

тический 

аналог 

Значение 

латгальского 

аналога  

на  русском 

Латышск. 
смысловой 

аналог 

латгальс-

кого 

Русский 

фонетичес-

кий аналог 

санс-

критского 

U         

ubhaya оба abijï оба abi обоих 

ubhaya обе abijas обе abas обеих 

upajīvati  обживать apdziīvāt обживать apdzīvot обживать 

utkāsate кашлять atkuosīt откашливать atklepot откашлять 

uttarā 
вторая 

часть 
ütra вторая otra вторая 

V      
vaj ехать vazžycas возжи groži возжи 

vajati  ехать vazžāt(i) ехать braukt 
вожатый 

(возница) 

vaṭi вошь vuts вошь uts вошь 

vātṛ ветер    vãtra буря vētra ветер  

vid узнавать viedīt знать zināt ведать 

Y      
yatas этот itys этот šis этот 

yuvan  юноша Juvans Иван Ivans  Юван 

 

ПОЧЕМУ ЛГУТ  

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ? 
 

    У всех четырёх с половиной тысяч общих санскрито-латгальских 

слов, найденных Валерьяном, конечно, не будет столь однозначного  

совпадения фонетики и семантики, но общее происхождение очевидно у 

всех. Необязательно быть лингвистом, чтобы, прочитав приведённые 

примеры, сделать  ряд простых и логических выводов. Например, о том, 

что официальная балтистика уже более века навязывает обществу явно 

лженаучную мысль о прибалтах (особенно – латгалах и литвинах) и 

русских,  как о разных народах – носителях различных языков. Почему 

в таком случае в их языках, какое слово ни возьми – налицо общее 

происхождение? Почему такие факты балто-славянского языкового 

единства балтистами замалчиваются? 

    Кто-то возразит, что здесь специально отобраны такие латгальско-

санскритские слова, схожесть которых с русскими  аналогами просто 

бросается в глаза, и что далеко не вся лексика столь похожа. Однако, 
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будем вынуждены согласиться, что в общем и целом за незначитель-

ными отличиями латгало-латышско-санскритские общие слова одно-

временно являются и русско-санскритской общей лексикой. Более того, 

именно сравнение русско-латгало-латышских фонетических форм с 

санскритскими аналогами, например, [nabhasa]-небеса-dabasï-debesis, 

позволяет увидеть не только их несомненное общее происхождение, но 

и реальное, а не высосанное младограмматиками из пальца,  передвиже-

ние звуков в ходе преобразования  древних – санскритских словоформ в 

современные. Кроме того, в русском языке есть собственные русско-

санскритские (точнее, славяно-санскритские) совпадения, которых в 

балтийских языках нет. Поэтому, если кто-то возмётся составлять 

аналогичный санскрито-русский компаративный словарь, то получит 

никак  не 400 или 600 слов, приведённых Н.Гусевой и П.Семилетовым, 

а раз в десять больше.  

    Санскрито-латгальский компаративный словарь позволяет разобла-

чить множество историко-лингвистических заблуждений, которые мож-

но проиллюстрировать следующим примером: если мы видим, что имя  

Юван (он же - Иван) с Санскрита буквально [yuvan] переводится как 

“юноша, молодой человек”, то не нужно быть доктором философии, как 

говорил Беня Крик, чтобы понять, что попытки некоторых источников 

объявить это имя еврейским и переводить его (якобы с иврита) при 

помощи отсебятины вроде “Бог Яхве помиловал» (Википедия, 27.07. 

2015) есть еврейские бредни, но никак не этимологическая наука.   

   Таким образом, данная публикация уже в нынешнем своём формате 

может стать клондайком для этимологов, при чём, не только латгало-

латышских. Ведь, если оказывается, что в латгальском, латышском и 

русском языке такое большое количество слов имеет неоспоримое 

санскритское происхождение, то очевидно, что существующие эти-

мологические словари латышского и русского языков необходимо 

подвергнуть строжайшей ревизии, поскольку Санскрит их составители 

до сих пор практически игнорировали. А это – антинаучно. Если для 

объяснения происхождения каких-то итальянских или немецких слов, 

может быть, достаточно ссылки на латынь или греческий (впрочем, в 

свете вновь открывшихся обстоятельств, как говорят юристы, это тоже 

сомнительно), то объяснение этимологии балто-славянской лексики без 

учёта санскритских аналогов  никак не возможно. Только после того, 

как окажется, что через Санскрит происхождение слова объяснить 

нельзя, допустимо обращение к романо-германским языкам. Однако, 

все современные этимологические словари составлены именно с евро-

центристских позиций, и по этой причине являются  псевдонаучными.   

   В первую очередь, это касается  раскрученных в маркетинговом отно-

шении английских “дикшинеров” и французских “тезаурусов”. Соста-
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вители современных толковых и этимологических словарей русского 

языка тоже поголовно ссылаются на шарлатанский Этимологический 

словарь М.Фасмера, чем обесценивают свои издания  в научном отно-

шении не менее западных аналогов.  

     Фасмеровский словарь псевдонаучным и шарлатанским является по 

этой же причине, поскольку его автор всем без исключения словам  

русского языка пытается вменить романо-германское и латино-гречес-

кое (или опять-таки, тюркское, арабское, но никак не санскритское) 

происхождение. И, поскольку таким образом логичного объяснения 

большинству русских слов, понятное дело, найти невозможно, то Фас-

мер гонит отсебятину, демонстрируя примитивную и скудную фанта-

зию (например этимологию этнонима “Галиция” он выводит от птицы 

галки и т.п.). Словарь Фасмера – это не научный труд в строгом смысле 

этого слова, каковым нам его представляет официальная пропаганда, а 

написанный в формате этимологического словаря сборник субъектив-

ных и безответственных фантазий Фасмера и дюжины его предшест-

венников и подельников – таких же фантазёров и беллетристов от 

этимологии, на которых он ссылается, чтобы создать видимость 

“научности” своего псевдонаучного детища. При этом М.Фасмер и 

другие лексикографы-евроцентристы обычно заявляют, что знают Санс-

крит, и даже вплетают иногда в своих словарях  какие-то примеры из 

Санскрита. Из этого можно сделать вывод, что неправду они пишут 

сознательно и лжесвидетельствуют преднамеренно.   

   Найдя в Санскрито-латгальском компаративном словаре фонетичес-

кие аналоги знакомых гидронимов, топонимов, имён собственных и т.д., 

каждый может сравнить  их значение на Санскрите с тем толкованием, 

которое даёт официальный толковый или этимологический словарь, и 

сразу станет ясно, лжёт академическая лексикография, или нет. Если 

оказывается, что лжёт, то есть смысл подумать, зачем их составители  

это делают. Какую цель издатели преследуют своей ложью?   

    Чтобы читатель мог самостоятельно разобраться в этих вопросах, 

Автор рекомендует обратиться к Достаточно общей теории управления  

(ДОТУ) и Концепции общественной безопасности (КОБ), разработан-

ными  авторским коллективом Внутреннего Предиктора СССР (ВП 

СССР).  В русском оригинале работы ВП СССР по ДОТУ и КОБ до-

ступны  в интернете, на сайтах http://kobtv.narod.ru,  http://www.kpe.ru, 

http://kob.su и др. По-латышски в главе 4.2 автор дал краткое изложение 

сути 6 приоритетов управления человечеством (порабощения). Это – 

своеобразный “шифровальный ключ” к правильному пониманию собы-

тий, происходящих в современном мире. Если на всякое заведомо 

ложное  толкование этимологии русского, латышского, литвского и т.п. 

слова  читатель научится накладывать этот методологический  “шифр”,  
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хотя бы только правильного понимания 6 приоритетов  управления 

человечеством, то ответы на многие вопросы он без труда  найдёт сам.   

   Комментировать  данный список и, тем более, весь словарь можно 

бесконечно. Его надо просто читать и обдумывать отражённые в нём 

языковые факты, которые в ряде случаев буквально ставят с головы на 

ноги наше понимание балтославянской и общеевропейской истории. 

 

КУРИЦА - НЕ ПТИЦА, ВИКИНГ – НЕ ВАРЯГ  
 

    Один из ярчайших примеров – разоблачение лживой “норманской” 

этимологии слов “викинг” и “варяг” при помощи Санскрито-латгальс-

кого компаративного словаря. Их перевод с Санскрита обнаруживает, 

что на самом деле нынешнее официальное их толкование (будто слова 

“викинг” и “варяг” – это синонимы и обозначали в своё время одно и то 

же социальное явление) является, мягко говоря, ошибочным. 

    Норманисты, захватившие академические должности в западной 

историографии, костылями псевдонаучной этимологии викингов и варя-

гов подпирают свою развалившуюся с момента постройки “норман-

скую” теорию. До сих пор такая демагогия враждебных русской циви-

лизации академических лжеисториков сходила им с рук. Очевидно 

потому, что честные учёные тоже не могли убедительно объяснить 

происхождение этих слов. Интуитивно они чувствовали подвох, но 

искали этимологию варягов в русском языке, а там её, увы, тоже больше 

нет. Зато объяснение есть в Санскрите! При чём, такое стройное и 

убедительное, что пальчики оближешь!    

   Начиная с XVIII века, историки спорят о том, кто такие эти легендар-

ные варяги, призванные на Русь на княжество согласно летописи, а 

также служившие византийским царям и встречаемые среди разных 

других народов. По древнерусским источникам варяги - наёмники «из-

за моря»; по византийским – вроде бы, какой-то этнос, непонятно, где 

локализованный. Западные историографы, ничтоже сумняшись, варягов 

отождествляют со скандинавскими  викингами, дескать варяги — сла-

вянское наименование викингов. И строят исключительно на этом всю 

свою историографическую басню о происхождении русской государс-

твенности и цивилизации от “норманов”, т.е., североевропейцев. А это – 

ложь, при чём, сознательная, поскольку именно на этой лжи о якобы 

германо-скандинавском происхождении варягов построена вся кривая 

башня норманизма. Если эту ложь убрать из ее основания, то вся их 

норманская теория рассыпается как печень алкоголика. 

  Среди выдвигаемых «норманцàми» версий этнической принадлеж-

ности варягов не достает разве что папуасов: варягов отожествляют со 

шведами и финнами (В.Н. Татищев, И. Н. Болтин), германцами, прусса-
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ми (Р.П. Дмитриева), балтийскими славянами (А.Г. Кузьмин, В.В. Фо-

мин), датчанами и славянами-ваграми (С.фон Герберштейн). Соответс-

твенно, большинство сегодняшних версий этимологии слова «варяги» 

исходит из германских языков. Было бы удивительно, если б это было 

иначе: норманистами по прежнему кишит вся официальная наука и, 

оказывается, ими уже сформулирован не только «еврейский»,  но и  

«варяжский вопрос», столь же, как им кажется, неразрешимый. Но это 

не так. Чтобы разрешить задачу, непосильную для мирового норманиз-

ма, достаточно просто заглянуть в нужный словарь, который они отча-

янно прячут. Но прежде, дабы избежать обвинений в однобокости суж-

дений, познакомимся с основными официальными версиями.  

   Псевдонаучную лигнгвистическую версию один из первых запустил 

переводчик саг с древнеисландского О. И. Сенковский
45

, который зая-

вил, что «варяги» означают искажённое в славянском самоназвание 

дружин викингов — félag (Сенковский, 1858). Это название позднее в 

Византии якобы исказилось еще больше и превратилось в лексему 

«веринги» (væringjar) - так викинги будто бы называли себя в сагах
46

. 

Очевидно, что надуманность таких выкладок видел сам Сенковский, 

поэтому  для скептиков, на всякий случай, заготовил ещё один вариант: 

в древнеисландской «Эймундовой Саге»
47

 викинги себя якобы называ-

ют varnarmenn – «защитники
48

; в Византии или на Руси слово «защит-

                                                 
45 О́сип-Юлиа́н Ива́нович Сенко́вский  (польск. Józef Julian Sękowski,1800-1858), 

обрусевший поляк,  востоковед, писатель. 
46 Это утверждение, к стати, спорно. Если даже слово, произносимое подобным 

образом, в сагах имеется, то это ещё не факт, что современные переводчики 

расшифровали его правильно. С чего они решили, что это непременно – 

название  викинговского сословия или дружины, что-то вроде этнонима? На 

Санскрите есть два субстантива, аналогичных по звучанию и означающих 

понятия, близкие  к «викинговской тематике», но это явно не этнонимы:  वारङ्ग 

vāraṅga означает рукоятку меча или ножа, а वराङ्ग varāṅga – «глава, руководи-

тель; лучший член коллектива» Таким образом, это слово в саге вполне  могло 

обозначать только командира викинговской дружины, их атамана, но никак не 

всю викинговскую банду. Тем более, что и следующая словоформа «варнар-

мен», найденная филологами в «Эймундовой саге» и принимаемая ими за 

синоним «варяга», имеет в Санскрите очень близкий  фонетический аналог с той 

же семантикой:  वररमन् variman «лучший, самый превосходный». 
47 «Сага об Эймунде» XIII века сохранилась в составе «Саги об Олаве Святом» в 

«Книге с Плоского острова» (Flateyjarbók), созданной якобы в 1387—1394 гг. 
48 Опять-таки непонятно, с чего это переводчик саг решил, что varnarmenn  

означают «защитники».  Вероятной этимологией исландского слова varnarmenn 

является санскритский адъектив वममहर varmahara, который означает «молодой 

мужчина призывного возраста; тот, кто несет оружие и доспехи». Такой, конеч-

но, может быть и «защитником». Но, следуя подобной логике, столь же 
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ники» могло-де превратиться в «верингиар» (væringjar). Ну а там до 

«варьяга» уже рукой подать.   

    По предположению историка XVIII века В. Н. Татищева
49

, со ссылкой 

на Страленберга, «варяг» вообще произошел от шведского varg — 

«волк», которого якобы можно назвать «разбойником» (Татищев, 1768). 

    Другая распространённая версия  — варяг-де произошел от дренвне-

германского wara (присяга, клятва), то есть варягами были воины, дав-

шие клятву. М. Фасмер, производил слово «варяг» от предполагаемого 

скандинавского *váringr, vœringr, от vár «верность, порука, обет», то 

есть «союзники, члены корпорации» (Фасмер, 1986:I)    

   Историк XIX века С. А. Гедеонов
50

 нашёл в балтийско-славянском 

словаре древанского наречия, опубликованном И. Потоцким в 1795 г. в 

Гамбурге ещё одно близкое значение: warang - «меч». Наконец, историк 

XX века Г. С. Рабинович (1973), ссылаясь на историка XIX века А. 

Васильева (1858) и некие «документы русского промысла» самой убеди-

тельной этимологией считал слово «варя» (якобы - процесс выварки 

соли). Т.е., варяги – это солевары! Хоть стой, хоть – падай! 

   В общем, мрак! За одним небольшим исключением! Советский, 

русский историк А. Г. Кузьмин
51

, едваль не единственный
52

 «луч света» 

                                                                                                         
научным будет утверждение, что Сенковский был фальсификатором  истории.  

Ведь эти совпадения косвенно доказывают, что при переводе саг он явно 

пользовался Санскритом, но не признаётся в этом именно потому, что вместо 

исторической правды стремится продвинуть лживую норманскую теорию. 

Норманисты часто применяли этот мошеннический приём иллюзионистов: 

сначала выясняли значение слова через Санскрит, потом коверкали слегка его 

произношение и придумывали похожее, но несколько отличающееся значение, а 

затем, преподносили его как «старогерманское», «древнеисландское» или 

«праиндоевропейское» слово, якобы разгаданное ими – такими умными – путём 

применения сложнейших формул передвижения звуков. В то время, как вся 

предваряющая этот вывод  словестная бодяга, наукообразный бред  про то, как 

и почему один звук, якобы, превратился в другой, есть не более, чем бессмыс-

ленное махание  руками фокусником над шляпой  с зараннее спрятанным в ней 

кроликом, чтобы у доверчивой публики создать иллюзию наукообразия. 
49 Васи́лий Ники́тич Тати́щев (1686-1750) - российский историк, географ, эконо-

мист и государственный деятель; автор первой  «Истории Российской». 
50 Степан Александрович Гедеонов,1816—1878 — историк, драматург, искус-

ствовед. Первый директор Императорского Эрмитажа, тайный советник. 
51 Аполло́н Григо́рьевич Кузьми́н (1928- 2004) - историк, публицист, общест-

венный деятель. Автор работ о происхождении  Древней Руси. Занимал позиции 

антинорманизма. 
52 С критикой «норманской» этимологии слова «варяг», собрав обширный 

эпиграфический материал по истории варягов, убедительно выступал известный 

специалист по Византии,  академик Императорской Санкт-Петербургской Ака-

демии Наук Васи́лий Григо́рьевич Василье́вский (1838—1899) и др.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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в этом трехвековом царстве тьмы  додумался до простой мысли  о том, 

что слово  «варяг»  могло  иметь что-то общее с водой. Ведь из той же 

Нестеровой летописи – «Повести временных лет» одновременно со 

словами «варяг» и «русь» в наш лексикон вошла идиома - путь «из 

Варягъ въ Грѣкы», которая подразумевает водный (морской и речной) 

путь из  «Варяского» (Балтийского) моря  по Неве, Ладоге и дальше 

либо по Днепру и Черному морю в Византию, либо по Волге через Азов 

к персам.  В некоторых источниках он именуется «Восто́чным путем», а 

в других прямо называется «Варя́жский путь». Так вот, А.Кузьмин 

предположил, что слово «варяг» происходит от кельтского var – “вода” 

(Кузьмин,1974), а под варягами понимал «ославяненных» кельтов - 

жителей побережья (по-русски: поморов).   

     Чтож, Санскрит подтверждает его догадку! Разве с поправкой, что 

древние славяне – они и были те же самые кельты! А их «кельтский» 

язык – тот же древнеславянский или очень близкая к Санскриту форма 

языка! Не верите? Тогда пристегните  ремни!  Открываем санскритский 

словарь и находим, что первая часть слова «вар-» на Санскрите означает 

«вода»: व va, वार् vār, वारर vāri, वारी vārī,  वषृ vṛṣa, वार्मर vārdara, वारुण vāruna, 

а также адъектив वार्म vārya – «водный, водяной». А субстантив र्ोग yoga 

на Санскрите означает «путь». Итак, vārya+yoga = vāryaga = водный 

путь! Какие вам еще доказательства требуются, господа норманюки?  

    Ну, а викинги в действительности были морскими разбойниками, не 

имевшими ни чего общего ни с варягами, ни с Русью, и этот факт тоже 

подтверждает Санскрит. Слово “викинг” состоит из двух санскритских 

слов [nāvikа]+[koṅgi] и переводится как “вооружённый моряк”.  

   Первая часть этого сложносоставного слова  взята из  санскритских 

субстантивов नाववक nāvika - „моряк, матрос”; नाववकपवि nāvikapati – 

„капитан судна” 
53

. Вторая часть слова “викинг” есть ни что иное, как 

общее для германских и восточно-балтских (жмудских) языков слово 

“кинг” (на английском -  king, на датском - konge,  на голландском – 

koning,  на немецком - König, на шведском - kung, konung, на жемойто-

литовском - kunigaikštis, на зимгало-латышском – kunigaitis, kungs), по-

современному - “король, господин, хозяин”. На Санскрите есть абсо-

лютный фонетический аналог – субстантив कोङ्वग koṅgi, означающий 

                                                 
53 Кстати,  вот вам - этимология  интернационализма „навигация”,  английского 

слова  navy - „военно-морской флот”, очевидно, также и  датско-шведских форм 

hav, havet - "море" и др. Для сравнения, санскритский субстантив मीर mīra 

означает "океан, море". Не из него ли сделан немецкий Meer -"океан", все 

русско-славянские моря, латино-итальянское mare -"море", испано-французско-

португальское  mar - "море". У эстонцев и финнов море почему-то  тоже – meri, 

хотя они, вроде как, не числятся индоевропейцами.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B
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“вооруженный человек; оружие”.  Таким образом,  नाववक nāvika + कोङ्वग 

koṅgi  = [vik]+ [koṅgi] = моряк+оружие = вооруженный моряк.  

   Лингвистическая гипотеза о якобы преобразовании  слова “викинг” в 

слово “варяг” – это единственный аргумент, на основе которого акаде-

мическая историография уже третий век отождествляет викингов с 

варягами. Никаких других доказательств НЕТ. Санскрит нам показы-

вает, что это глупость: никакого преобразования “викинга” в “варяга” 

никогда не было. Викинги и варяги – это совершенно разные социаль-

ные явления, принадлежавшие к различным культурам и цивилизациям 

и не имевшие между собой ни чего общего. Если викинги –это корсары, 

морские разбойники, т.е. – уголовные преступники, промышлявшие 

грабежом на западных побережьях Европы, то варяги – наоборот – 

воинизированные стражи правопорядка на русских землях. Поэтому мы 

их встречаем не только на водных путях от Варяжского до южных мо-

рей, где они до определённого времени были заняты, главным образом, 

охраной торговых караванов (очевидно, что-то вроде современных 

ЧОПов), но и у византийских правителей в качестве охранных дружин.  

   Следовательно никаких викингов на русской земле, ровно как и в 

Византии, никогда не было. Их здесь  не было именно потому, что тут 

были варяги, с которыми викинги, если и встречались, то исключитель-

но на поле брани. А скорее всего, и вовсе не встречались – викинги 

просто не смели на русские земли носу казать.  

    Тех, кто это утверждение собирается оспаривать, дудя в обрыдшую 

норманскую волынку и не предоставляя новых аргументов, я прошу не 

выпускать из виду тот факт, что НИКАКИХ других ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

идентичности викинга и варяга (и всей норманской теории!), кроме 

вышеизложеной лингвистической гипотезы, НЕТ и за три века норма-

нистами придумано не было. А эта гипотеза разбивается о Санскрит как 

навозный  жук о лобовое стекло взлетающего истребителя. 

    Кстати, варяги ведь просто так не могли испариться. Я думаю, что 

варяжество затем преобразовалось в казачество
54

.  

   Тех, кому покажется неубедительной этимология  слова “кинг”  от 

слов “вооружённый” и “оружие”, я приглашаю нанести визит осталь-

                                                 
54 Точнее, они казаками и остались, просто перестали быть варягами потому, 

что “варья йога” или “водный путь” по какой-то причине перестал существо-

вать. А свою профессию военизированных стражей правопорядка и своей земли 

потомки варягов - казаки не оставили до последних дней Российского 

государства, чем представляли огромную проблему для извечных врагов России 

- потомков викингов, засевших в современных западных банках и прави-

тельствах. Поэтому они в 18-20-х годах ХХ столетия с такой остервенелостью 

истребляли русское казачество руками своих биороботов – еврейских комис-

саров. 
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ным “королям”, которые её подтвердят, поскольку сами имеют точно 

такую же этимологию!   

    Прежде всего, жемойтские кунигайкштисы на русский язык всегда 

переводились как “князья”, и из истории мы знаем, что они именно 

таковыми  были - воюющими военачальниками, т.е., людьми ратными, 

вооруженными, при оружии. Сегодня в германских языках (а также 

форма kungs в современном латышском) это слово  означает -  “госпо-

дин, хозяин”.  Но здесь тоже нет противоречий: вооружённый против 

невооружённого всегда – хозяин положения, господин.   

   Примечательно, что точно такая же этимология у слова “король”  - 

славянского аналога  “кинга-кунга” ” (на польском  król,  на чешском – 

král, на словацком - kráľ, на словенском – kralj, на болгарском – крал,  

на сербском - краљ, на русском, украинском  - король,  на беларусском – 

кароль, на литвино-литовском - karalius, на латгало-латышском – karalis 

и т.д.). На Санскрите  есть субстантив  कराल karāla, который означает  

“меч”, а в качестве адъектива – “грозный, рассекающий на части” (от-

сюда: русское слово “карать”, латгальское karāt  и латышское  karot – 

“воевать” и др.).  

    Тут есть логика  ещё с одной стороны. У незнавших рабства восточ-

ных народов (славян и балтов) король, князь, царь, словом – предводи-

тель до самых последних времён оставался товарищем по оружию, 

первым среди  равных  (отсюда образ “рыцарей круглого стола” и такое 

явление, как казацкий круг), в то время как в Западной Европе ко време-

ни создания западных языков это уже был  не боевой товарищ, а “кинг-

конг”, т.е., хозяин, рабовладелец, господин над вассалами-рабами, сидя-

щий весь в золоте и бархатных штанах. Словом – кесарь, а केसर kesara 

на Санскрите – “золото”
55

.  

                                                 
55 Примечательно, что в норманских новоязах, созданных Иеговой в рамках 

проекта по смешению языков, словоформы, обозначающие “королей”  и “коро-

лев” – это санскритские слова в “чистом” виде. Тут  иеговины черти-писари не 

утруждали себя выдумыванием новых словоформ, а просто брали  санскритские  

синонимы  слов “король” и “королева” и раздавали по принципу - всем сёстрам 

по серьгам. Смотрите! Взяли санскритский субстантив राग  rāga “король” и 

настрогали  из него пару-тройку фонетически похожих форм, вроде  reg, rege, 

regi, rex – получилась латынь (все эти формы на латыни означают “король”, а 

глагольная форма rego - “править, управлять, издавать указы”, словом – регули-

ровать). Взяли санскритскую форму राज् rāj “король” и, слегка её обкорнав, 

отдали итальянцам: будет вам  форма il re  - “король”! Далее: взяли санскрит-

скую форму राज rāja “король”:  вот вам, испанцы, ваш el rey - “король”! В 

Санскрите есть ещё форма रार्  rāya “король”. Перетасовав звуки санскритских 

форм [rāja]  и [rāya], как карты в колоде, создатели языков вылепили  столь же 

произвольно французскую форму le roi  и португальскую  rei – “король”. 

http://www.spokensanskrit.de/index.php?tinput=rAga&direction=SE&script=DI&link=yes&beginning=0
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