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Знания как воспоминания… 

Введение 

Многими исследователями признается существование индоевропейской 

семьи языков и этому посвящено большое число работ. Однако, для такой 

огромной территории от восточных стран района Индостана до самых западных 

стран Европы Англии, Ирландии вопрос векторов развития языков, 

первичности и их вторичности до сих пор является живо обсуждаемым. И 



место русского языка, его древнеславянских корней в этой семье языков для 

многих до сих пор открыт.  

За последние почти 200 лет в разрешение этого вопроса пытались внести 

свою лепту большое число отечественных исследователей [1-8] и накоплен 

достаточный запас знаний. Данная работа также посвящена этому вопросу.  

Почему Америку назвали Америкой  

В настоящее время, начиная со школьного возраста, все уже знают 

парадоксальную ситуацию – почему Америку назвали не Колумбией, а 

Америкой и кто такой Америго Веспуччи.  

Однако, смею предложить и другую версию. Представляется, что местные 

жители, индейцы не могли воспринять никакого нового имени, кроме того 

богочеловека, имя которого они помнили с древних приданий, а именно 

Ама/Яма как форма имени Йимы, царя золотого века [9].  

И новое имя Америго было наиболее близким к тому древнему «страна 

Амы/Ямы», поэтому и было принято местными народами, т.к. оно почти 

полностью совпало с тем древнейшим, которое знали и хранили индейцы….. 

В пользу этой авторской версии выступает и схожее название Ямайка, 

сравните: Ямайка-Америка. Многие другие топонимы с Северной и Южной 

Америк: Алабама, Оклахома, Панама, Каймановы (острова) также 

перекликаются с корнем Ама/Яма/Ома являются остатком древних названий, 

сохранивших в себе имя Йимы. Именно это семейство корней дало жизнь более 

1000 словам современного русского языка.  

Названием Алабама можно разложить на два основных корня: Ал + Ама, 

которые также применены также и в топониме Ямал (Яма+Ал, что в 

современной трактовке может означать - Йима божественный). Алабама – это 

название американских индейцев, считавших себя наследниками и потомками 

Божественного Йимы. Как видно, топонимы Алабама и Ямал очень близки по 

заложенному смыслу в эти названия, а шаманы, которые с древнейших времен 

были в центре любого племени, имея возможность использовать 



бесписьменные источники информации, описанные в [10], следили за чистотой 

речи, терминологии и хранением традиций.  

Старый, утро, завтра и ….звезда 

В работах [11,12] было показано происхождение слово «старый» от фразы 

«с Тарой», означавшей человека дословно «с (мудростью) Тары», т.е. умного, 

умудренного, с большим жизненным опытом, способного найти ответы, если не 

на все, то на многие ответы. Естественно, что, как правило, такими людьми 

были не юные, а пожившие и повидавшие многое в основном пожилые люди. 

Спустя века это словосочетание дало жизнь новому, а нынче уже привычному 

слову - старый. Сейчас исходный смысл уже утерян, забыт и остался смысл, 

отражающий только возраст человека.  

С древнейших времён люди искали возможность обрести ответы на многие 

жизненные вопросы, накопившиеся в течение дня, в первую очередь, во время 

сна, когда дух освобождается от текущей суеты. Обретение и осознание 

мудрых знаний, связывали, прежде всего, с Богиней Тарой, и оттуда появилось 

словосочетание «у Тары», которое впоследствии упростилось до слова «утро». 

Соответственно, и день, следующий за этим временем обретения знаний стал 

называться «за Тарой», который много позже стал называться «завтра».  

Связь с Тарой считалась значимой и даже священной у многих племён 

древних славян и ариев, а её считали звёздной посланницей, Полярной Звезды 

(звезды малой Медведицы), представителем звездных учителей. Помимо этого 

ее положение на звездном небе использовалось в конкретном прикладном 

смысле для ориентирования, навигации. Поэтому выражение «с Тарой», позже 

записанное латиницей «star», перенесённое вместе с миграцией племён на 

туманный Альбион вошло в английский язык. Оно также претерпело эрозию 

смыслов, смыслы связанные с обретением мудрости от Тары были утеряны, а 

сохранилось только смыслы, связанные со звездой и вообще со 

звездами…..вероятно из-за необходимости навигации.  

Интересно, что вместе с миграциями арийских племён, которые часто 

называли себя асами, образ Богини Тары был перенесен в южном направлении, 



где видоизменялся и смешивался с местными божественными пантеонами 

народов. Поэтому нельзя исключать, что Богиня Астарта также связана с Тарой 

и соответственно, связывалась с небом и звездами. Наследие шумеров и хеттов, 

культура и знания финикийцев и вавилонян, которые почитали звёздную 

Астарту, взаимный языковой обмен этих народов с греками и римлянами 

вероятно и привели к тому, корень «astro» стал означать «звёздный», 

«относящийся к звёздам». Этот корень вошел в состав более сложных слов 

таких, как астрономия и астрология.  

К настоящему времени, можно признать существование двух похожих 

корней, связанных с небом и звездами: «star» и «astro». Первый корень «star» 

возник напрямую от выражения «с Тарой» и был перенесен условно напрямую 

от древних славян и ариев северными путями. Второй корень, вероятно, возник 

от Богини Астарта, которую также можно считать дальней родственницей 

Богини Тара и пришел через южные территории Азии.  

Богиня Тара и образы Богини Афродиты и Нефертити 

Помимо указанного выше можно отметить и еще одну особенность 

влияния образа Богини Тары через этрусков, венедов и других родственных 

славянских народов на народы, проживавшие в Средиземноморье. 

Особенностью этого процесса, очевидно из-за особенностей местного 

звукопроизношения, было то, что звук «т» изменился до «ф» и соответственно 

корень тар/тр у местных народов изменился до фар/фр. Это отчетливо видно на 

многих примерах.  

Можно считать, что от образа Богини Тары возник образ греческой Богини 

Афродиты, имя которой является составным и раскладывающимся на части: 

а+фро/фра+дита. На первом месте стоит «а» - частица отрицания, которая 

пришла на Средиземноморье вместе со славянскими племенами вендов/венедов 

(оттуда появилось название города Венеция), этрусков и др. Эта частица 

активно используется в санскрите, понятиями о котором безусловно те племена 

владели.  



Слог фро/фра - это озвученный по-местному, по-средиземноморски слог 

образа богини мудрости Тары, принесенный из древнейшей Руси. Примеры 

слог "фр/фра" входил в имена многих названий и имен/титулов: фараон, 

Фракия, Фригия, Франция (много позже), фары, имена фараонов (как мудрых 

правителей) Джедефра, Неферкара, Хофру и т.д. 

Сочетание а+фра переводится "не мудрый, поверхностный, простой". 

Примеры - Африка, афар (долина в африке), афоризм.  

Слог «дита» -  это образ детей.  

Итак, имя Афродита в момент своего появления читается и переводится по 

древнеславянски как "не мудрая/простая мать (плодовитая, много детей)".  

Ну что ж Богиня красоты не должна иметь большую мудрость. И это легко 

объясняется - зачем мудрость очень красивым женщинам!!!  

Имя египетской царицы Нефертити (первая жена Эхнатона) можно 

прочитать еще проще, т.к. оно раскладывается Не + фер +тити.  

Слово является составным и похоже на Афродиту: не мудрая (женщина), 

плодовитая (тити). Это и понятно - она была очень красивая......правда, 

вероятно, из-за отсутствия достаточной мудрости была отдалена от трона 

Эхнатона во время религиозной реформы, связанным с единым богом Атоном. 

Строение обоих слов и Афродиты и Нефертити практически абсолютно 

похожее и читаются одним русским языком.  

Сравните:                  Афродита – а+фро+дита 

Нефертити – не+фер+тити 

Как несложно догадаться строение слов абсолютно одинаковое: 

- в начале стоит частица отрицания - «а» или «не» 

- далее идет корень фро/фер, производный от имени богини Тара 

- далее идет «дити» или «тити», что по смыслу одно и тоже - «дити» и 

«тити» неразрывны.  

 



Древнеславянские корни как основа английских слов  

Кельты, как представители других славяно-арийских народов, унесли с 

собой мировоззрением и всем остальным (культурой, языком, верованиями), 

что много позже при написании латиницей гармонично стало частью 

современного английского языка.  

Итак, попробуем найти среди английских слов знакомые древнеславянские 

корни: 

Ireland (Ирландия) – земля ариев; 

Wales (Уэльс) – земля Бога Велеса, Бога скотоводов; 

Scotland (Шотландия) – земля скотоводов; 

go – из санскрита «га» - идти, дорога; 

haat (сердце) – произошло, скорее всего, от слова хата, домик (для души); 

rain (дождь) – возникло от имени Бога Ра, записанного латиницей; 

rоаyl (роял) – возникло от сочетания «ра + ал/ял» со смыслами «Ра Бог или 

Ра божественный» - много позже стало означать королевский; 

Roger (Роджер) – возникло от «raja», записанного по произношению от 

слова – раджа, однокоренные слова – ржавый, рыжий, рожь, ряженка, 

ряженный; 

soul (соль) – возникло от сочетания «с ол», записанного латиницей; 

sleep – спать - от слипаться (глаз); 

snow – снег, возникло «по звучанию» от сохранившим структуру 

древнеславянского слова «снег» (от «с не га») со смыслом – невозможность 

передвижения; 

star (звезда) – возникло от выражения «с (Богиней) Тарой», означавшей 

обретение мудрости от звездной посланницы; 

talk – толк (искать), толковать, в наши дни означает разговаривать; 

war – война – возникло от слова «вар», означавшего укрепление, в т.ч. и с 

военной, оборонительной целью; 

weather (погода) – возникло от слова «ветер», записанного латиницей, 

 



Особо следует обратить внимание на пару переводов слов: soul – соль и 

haat – сердце. В первом случае в структуре слова сохранена особенность 

древнейшего словообразования [13, 14], характерного для древнеславянских 

корней, когда руна (буква) «с» добавлена к древнейшему слогу «Ол» из 

семейства «Ол/Ал», приведшего в итоге к образования корня «сол», 

присутствующем в словах соловей, Солнце, соло, соловяне, соль и др. Именно, 

этот корень при записи латиницей и проявлен в современном английском слове 

«soul».  

Кроме того, с духовной точки зрения сердце всегда считалось 

вместилищем, местом для души. И в данном случае это место воспринимается 

просто как домик, хата для нее….. 

Альбион – возникло от слога «альб», что означает высший, божественный. 

Вероятно, является немного измененным словом от термина (точки) альва из 

Гипербореи, альфа (греч.), алеф (семит.). Корень «альб» проявлен в таких 

словах как альбинос и даже в измененном слове - «скальп».  

Слово «лоб» образовано из слова «альб» обратным прочтением первого 

слога, который ранее писался и был руной. Поворот руны означал смену 

смысла. Другой смысл образования слова «лоб» можно считать как закрытый 

третий глаз или место, где должен был быть (третий) глаз. Третий глаз давал 

возможность видеть духовные миры и получать оттуда знания.  

Вероятно, не миф и не легенда, что были существа с единственным 

третьим глазом – циклоп (киклоп), упоминается в мифах про греческого царя 

Одиссея и его скитаниях после Троянской войны. Первый слог из этого слова 

можно считать «открытый», а последний просто – «лоб» и получается что-то 

типа «открытый лоб». Почти все читается по-русски.  

Заключение 

В работе на приведенных примерах показано влияние древнеславянских 

корней, образов на формирование названия Америки и слов народов 

Средиземноморья, Англии. Первичность древнеславянских корней 

подтверждается, как привило, использованием закономерностей древнейшего 



словообразования праязыка, наиболее чисто проявленным в древнеславянских 

корнях.  
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