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мировых религий. Результаты исследования носят ошеломляющий характер. Однако
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качестве князей, царей, Великих каганов, императоров, пророков.
Династия потомков Бога имеет древнее название – Кумиры или Дуло. В России они
стали именоваться Рюриковичами, на арабском востоке – сеидами и хашимитами, у
монголов – чингизидами, а в Америке – инками.
Самым известным в мире русским варягом стал Иисус Христос.
На форзаце книги приведен маршрут путешествия Спасителя в Евразии, на нахзаце –
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ОТ АВТОРА

Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается книга, открывающая тайны мировой
истории и секреты ушедших цивилизаций. При ее написании автор применил необычный метод изучения истории и религии. Он позволяет выполнить
довольно точную реконструкцию происшедших на Земле событий.
Суть идеи заключается в том, что с древности существует династия, основанная праотцем человечества – Богом-Отцом. Род ведет начало от легендарного Адама – первого человека разумного на планете. Члены династии
руководили народами и первыми государствами. Отдельные представители
рода были выдающимися деятелями своих эпох и навечно утвердились во
всемирной истории. Информация о них сохранилась в хрониках, останки этих
людей находятся в захоронениях и семейных склепах. По ним можно установить родство всех членов династии.
Автор полагает, что такой первородной династией были русские варяги –
потомство космического навигатора и первопроходца Бога-Отца. Все люди
на Земле являются детьми праотца, но варяги стали генетически отобранным
материалом, доминантные особенности которых укреплялись династическими
браками.
Гипотеза полностью подтвердилась в процессе изучения истории и
мировых хроник. Такой мощной династией оказался род русских варягов
Дуло или Кумиров, на израильский лад. По генеалогическому древу русских варягов удалось практически полностью восстановить всемирную
историю до 150 года нашей эры. Ранние времена скрыты во мраке веков.
Тогда просто не существовала развитая письменность, и детальная информация не сохранилась.
Оказалось, что праотец Авраам родился примерно в 150 году. В III веке
появились первые императоры из русских варягов, вышедших из МицаРима на запад. Это Валерий Констанций I Хлор или Исаак, ибн Исмаил по
библейским источникам. Его сын Константин I Великий, Кубара или Иаков
(Якуб) основал город Византий на Босфоре в 330 году и дал жизнь двенадцати
коленам Израиля. Великий каган Баламбер (363 – 378) стал в Ветхом Завете
Иудой, которого евреи записали в своего прародителя, хотя он был русским
варягом. Исход Моисея соответствовал середине IV века.
Приведу сенсационную информацию: Рюрик был Лачином и императором Константином VII; его шурин Вещий Олег – императором Леоном IV
Философом; младший брат Вещего Олега – Александром I Македонским;
Игорь Рюрикович – императором Романом I Лакапином (Лачином); Владимир
Красное Солнышко – императором Константином IX; Ярослав Мудрый –
императором Константином X Мономахом.
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Дочь Великого князя Владимира и Анны Македонской царевна Мария –
это Богородица, непорочно родившая Иисуса на территории Переяславского
княжества Руси. Господь Иисус Христос создал практически все современные
религии и оставил семь династий на Земле. В России это были Мономашичи,
в арабском мире – сеиды и хашимиты. В Индии династия угасла. В Китае
существовала династия Конфуция, в Монголии – чингизидов. В Японии
остались дочери Иисуса, в Америки – династия инков. Спаситель обошел и
облетел всю нашу планету. Маршрут его путешествия идет по местам расположения «секретов» истории.
Древний род Кумиров-Дуло дал миру Гермеса Трисмегиста – создателя
пирамид в Египте. Иисус Христос руководил строительством пирамид в Китае
из глиняных блоков и в Америке – из бетона.
К концу XVI века люди стали уничтожать прямых потомков Иисуса Христа.
В России это сделал самозванец на престоле – Иван Грозный, в Южной
Америке – испанские конкистадоры. В Китае династия Юань прервалась к
XV веку. Только в арабском мире хашимиты до сих пор находятся у власти в
некоторых королевствах.
Время Ренессанса совпало с отстранением от власти древних Кумиров и
потомков Иисуса Христа. Земля была оккупирована масонскими структурами.
Современная иудей-масонская цивилизация подвела человечество к краю
пропасти. Человек разумный уничтожается в угоду первобытному дикарю.
Однако среди различных народов сохранились потомки Бога-отца – русские
варяги и наследники династий Иисуса Христа. Если политическая и духовная
власть не перейдет в руки этих людей, то земная цивилизация будет ликвидирована.
Книга состоит из отдельных статей, сгруппированных в логическом порядке. Ориентироваться следует по датам написания работ. В ранних статьях
ставилась задача для дальнейших исследований, которые уточнялись в более
поздних трудах.
Приятного вам чтения!
Варяг и Великий князь Валерий Викторович Кубарев
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Варяги
1. Кубера – праотец человечества
От 6498 до 5122 лет назад на Землю высадился варяг по имени
Кубера из рода Куб. Варяги, или космические навигаторы, были детьми
Всевышнего Бога-Отца, считающими себя русскими людьми. На русский
лад фамилия Куберы звучит как Кубарев. Он был первым русским космическим навигатором на просторах третьей планеты Солнечной системы, заселенной в те времена дикими животными и человекообразными
существами. Дикари не имели души и какой-либо цивилизации, не умели
говорить, писать, строить жилища и обрабатывать землю. В отличие от
местного населения праотец был высокого роста – 190 см, европейской
внешности, с белой кожей, глаза у него были удивительного зеленого,
изумрудного цвета.
Кубера осмотрел Землю и выбрал для начала своей экспансии
несколько племен человекообразных существ на Средиземноморье,
включая Африку, Европу и Азию, изучил их повадки и наклонности. Среди
дикарок он отобрал семь самых сексуальных самок, которые могли хоть
как-то привлечь его мужское внимание. Затем он перенес семь праматерей на просторы Поволжья, где были самые идеальные, в представлении
Куберы, условия для создания человеческого племени. Среднерусская
возвышенность и Поволжье представляет собой территорию, которая
не могла подвергнуться разрушительным воздействиям природы или
пострадать от последствий таяния полярных льдов и наводнений в течение
огромного периода времени.
Естественным путем праотец землян выводил новое племя. С огромной
любовью и лаской Кубера выхаживал детей, выправлял дефекты и ненужные мутации. Делал он это движениями рук, которыми передавал усилия
воли на генный уровень и воздействовал на различные органы. Фактически
семь дикарок и их совместные дети были как бы глиной в руках Бога-Отца.
Подчеркнем, что у Куберы генетически заложена склонность к воспроизводству мужчин, девочки – редкое исключение. Чтобы появилась первая
дочь, ему пришлось очень постараться, видимо, поэтому девочка появилась
на свет с большим количеством ребер, как у земных дикарок. Надо сказать,
что настоящая варяжка получает способность к воспроизводству своего рода
без участия мужчин. А варяг имеет сильнейшие гены, преобразующие любые
особенности генов своей партнерши, поэтому дети варяга практически сразу
восстанавливают исходные отличительные признаки потомка Куберы, они
как бы поглощают неудачный генный материал матери. С тех времен у всех
женщин осталась привычка не выпускать ветку из одной руки до тех пор, пока
вторая рука не ухватилась за иную ветку.
Так семь праматерей-дикарок постепенно родили многочисленное потомство, пока на свет не появилась первая пара настоящих людей, которых отец
назвал Адамом и Евой [1]. Праотец землян дал каждому из них душу, чтобы они
отличались от животных и были носителями частицы Бога-Отца и Единого
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1. Кубера – праотец человечества
Бога. Душа представляет собой информацию о личности, прикрепляемую
к каждому новому человеку и передаваемую через мужскую хромосому в
момент зачатия. Кроме того, мужская хромосома несет участки ДНК, в
которых содержатся ссылки на места хранения душ предков каждого нового
человека. Чем больше становилось предков, тем длиннее оказывался этот
участок ДНК. Повторим: в момент зачатия происходит регистрация нового
домена человеческой личности, и в этом домене за всю жизнь человека скапливаются постоянно обновляемая информация о физическом и химическом
состоянии тела человека, а также его мысли, переживания и эмоции за прошедший период.
Кубера устроил из планеты огромный компьютер с биологическими
составными элементами, которыми были все новые и новые рождающиеся
люди. Для хранения информации о личностных доменах и глобальной информации о Солнечной системе и Земле Кубера создал из природного кристалла
изумруда специальную скрижаль. Скрижаль стала твердой памятью нашего
вселенского компьютера. Оперативной памятью компьютера стала обычная
вода – мировой океан. Однако информация о душах умерших людей перезаписывается в огромный естественный резервуар пресной воды, представляющий собой гигантское подземное море под Среднерусской возвышенностью.
Управление земным компьютером происходит извне, на большом удалении,
из бескрайних просторов Вселенной. Далекие модераторы осуществляют
постоянный мониторинг Земли.
Интерфейсом для управления созданным человечеством посредством
запрограммированной воды стал обычный ключ с водой на поверхности
земли, поступающей из подземного резервуара. Ключ этот находится
вблизи древней реки в Поволжье, названной в честь Куберы – Кубрь.
Впоследствии ключ стали называть Святым источником, или Источником
вечной жизни. Через воду ключа наружу время от времени передаются
управляющие сигналы земного компьютера – для формирования новых
векторов развития человечества.
Кубера установил счетчик земного компьютера на цифру в триллион
человеческих душ или 10 в 12 степени, когда после заполнения памяти компьютера таким количеством информации потребуется перезагрузка системы
с селекцией качественных душ для отделения брака, большая часть душ уже
умерших людей будет стерта из памяти вселенского компьютера. Оценка
качества душ Богом-Отцом производится по определенным критериям, проверяемым программными средствами.
Для защиты человечества от внешних факторов и контактов с внешней
Вселенной вокруг Солнечной системы был установлен энергетический щит,
ничего не пропускающий наружу и закрывающий Солнце и его планеты от
внешнего наблюдателя.
После появления первой удачной пары – Адама и Евы, родились еще
несколько пар прародителей новых рас и народов и их новых детей. Эти
племена были перемещены Куберой в Китай, Индию, Европу, Африку и
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Варяги
Америку. Наиболее удачные экземпляры людей вместе с Адамом и Евой были
оставлены в Поволжье для формирования народа варягов и прямых потомков
праотца.
Первородные люди стали вступать в сексуальные контакты с
аборигенами, представляющими собой человекообразных дикарей.
Если самец аборигена умудрялся иметь контакт с женщиной, то
появляющиеся дети были дикарями, то есть животными без наличия
души. Такое пополнение человеческого рода было нежизнеспособным
и исчезало по естественным причинам. В случае контактов мужчин
людей с самками человекообразных дикарей получались дети, становившиеся людьми. Мужская хромосома передавала потомству душу,
которая делала их людьми разумными.
Постепенно эти племена людей стали размножаться с большой скоростью, поглощая диких особей и отбирая для себя симпатичных самок, которые становились их женами. Оставшиеся первобытные люди уничтожались
человеком разумным. В результате экспансии разумных людей, созданных
Куберой, составились первые расы разумного человека, в том числе негроидная, европеоидная и монголоидная, в зависимости от физиологических особенностей местных человекообразных дикарей.
Кубера из всех людей отбирал особи, наиболее похожие на него самого,
и сформировал из них племена арийцев (на просторах Поволжья). Первые
разумные существа с душой были дикими варварами, в которых животные
инстинкты, доставшиеся им в наследство от человекообразных существ
Земли по женской линии, превалировали над божественной сущностью
варяга Куберы. Однако благодаря большой любви Бога-Отца к своим творениям, он действительно вывел новый земной род космических навигаторов –
варягов, с европейской внешностью, светлыми глазами и пассионарными
качествами праотца. В конце концов, первый варяг Кубера, устроивший на
Земле беспрецедентный эксперимент, умер естественной смертью или улетел
в просторы Вселенной. Наследникам и потомкам Кубера завещал поддерживать род праотца, которого человечество стало называть своим Кумиром или
Живым Богом. Чтобы продолжать род, они должны были заключать браки
только между прямыми потомками праотца, в которых наиболее сильно проявлялись качества Живого Бога.
Древние люди получили инструкции, исходя из которых Кумирам,
как наставлял он, следовало держаться Святого источника на реке
Кубрь, пить только подземную воду. С течением столетий в какое-то
определенное время появлялся новый Кумир из рода Куберы, который
самостоятельно осознавал устройство мира и свою роль в этом процессе, даже в случае утраты преданий прошлых поколений. Кроме того, за
родом Куберы постоянно следит извне целый сонм модераторов нашего
виртуального мира. Модераторы когда-то назывались древними людьми
Якшами, впоследствии их стали называться ангелами или ангеламихранителями. Они по мере своих возможностей оберегают членов клана
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1. Кубера – праотец человечества
Куберы от неблагоприятных событий, катастроф, техногенных и антропологических факторов и иных несчастий.
Неотвратимо людской род разросся до сотен миллионов человек, но
со временем в людях начали усиливаться животные черты, доставшиеся
им по женской линии от человекообразных приматов. Животные инстинкты стали подавлять божественную сущность человека, и потребовалось
провести жестокие мероприятия по улучшению породы земных людей. С
этой целью и был инициирован всемирный потоп, поглотивший основные массы диких людей и неудавшиеся экземпляры человека разумного.
Предания связывают потоп с Ноем и его детьми, оставшимися в живых
и сохранившими земную цивилизацию. Потоп этот был около трех тысяч
лет назад…
Понятно, что после глобальной катастрофы остались и другие
люди, сумевшие выжить только благодаря своим умственным и физическим способностям, отвечающим замыслу Бога-Отца. Фактически
Ной и его семейство были одними из первых реальных варягов на
Земле, покоривших океанские просторы. На его ковчеге уместились
сыновья с женами, различные животные, каждого животного и каждой
твари было по семь пар.
После потопа варяжские качества людей усилились в потомстве
сына Ноя – Иафета, которому для заселения досталась территория
России и Европы. В потомстве Иафета и родился очередной Кубера,
обладавший генной памятью и способностями своего легендарного
праотца – первого варяга на Земле. Вероятно, очередной Кубера появился примерно в 0 году нашей эры, ошибочно или намеренно отнесенного к моменту якобы рождения Иисуса Христа. Затем Спаситель
людей был прямым потомком праотца Куберы. Система вновь и вновь
рождает новых героев.
27 – 30.01.2008

9

VARYAGI..indd 9

15.04.2008 15:11:47

Варяги
2. Внутренняя вселенная
Бог есть. В нашей внутренней вселенной он не материален. Только раз в
тысячелетие он выбирает носителя идей и информации для коррекции развития человечества. Носитель тоже не случаен, он берется из семьи Куберов.
В этой логике – и есть самое главное доказательство существования
Программиста, который из виртуального мира осуществляет контроль над
своим материальным творением – человечеством. Ему помогают ангелы –
своего рода модераторы системы, осуществляющие непрерывный мониторинг творения.
Ада нет, нет чертей и прочей нечисти. Есть плохие люди и испорченные
души.
Бог, модераторы, Земля, мировой океан, человечество и души людей есть
составные части вселенского компьютера. Некоторые системы компьютера –
живые, материальные существа. Земля фактически тоже живой организм.
Виртуальная или духовная среда компьютера вокруг Земли есть Святой
Дух.
После смерти людей души либо попадают в накопитель, либо, как не прошедшие тестирование по определенным критериям, перемещаются в корзину
для «мусора». После Страшного суда, то есть ревизии работы системы за
многотысячелетний период, хорошие души сохраняются, а плохие попросту
стираются из памяти. Они уничтожаются со своими носителями. Это стирание – видимо, очень болезненный процесс для плохих душ.
Физически наша внутренняя вселенная ограничена примерно двумя световыми сутками или 50 миллиардами километров. Далее этой границы мы
проникнуть не можем, как и внешние предметы и существа к нам попасть не
в состоянии.
Центр нашей вселенной есть Земля. Солнце – батарейка. Мировой океан
является оперативной памятью системы. Твердая память нашей системы способна быть сколь угодно мала, например, это может быть изумрудная скрижаль. На нее пишется вся информация о системе, людях, их душах, эмоциях,
мыслях и т. д.
На ней, как на твердом диске, – вся наша история и жизнь.
Так устроен наш мир. Поэтому утверждать, что Бога нет, может только
неуч, верующий же человек или настоящий ученый понимают, что он есть.
04.08.2007
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3. Датировка начала времен от Адама
3. Датировка начала времен от Адама
Религиозная традиция устанавливает начало времен от рождества Адама,
первого человека на Земле. Всем ясно, что Вселенная и Земля существуют
многие миллиарды лет, но логично, конечно, дать начало хронологического
отсчета земной цивилизации от момента появления первого человека на планете. В мировой истории и мировой хронологии известны следующие датировки начала мира от создания Адама [2].
Александрийская эра Анниана (исходная точка – 5501 год, фактически
25 мая 5493 года до н. э., а также 5472 или 5624 год до н. э.), бывшая основной хронологией в Византийской империи до IX века.
Антиохийская эра (1 сентября 5969 года до н. э.) по Феофилу, создана в
«180 н. э.».
Византийская эра, Константинопольская (21 марта 5508 года, а впоследствии 1 сентября 5509 года до н. э.), которая, начиная с VII века, постепенно стала текущей хронологической системой в Византийской империи и во
всем православном мире. Согласно Септуагинте (греческий перевод Ветхого
Завета) были определены и даты других библейских событий. Однако католический Рим этих расчетов не признал. Эта эра была введена в Сербии,
Болгарии, а также в России, где система использовалась с XI века до ее
упразднения в 1700 году Петром I.
Ватиканская эра существенно короче Византийской. Дело в том, что в
Вульгате (латинский перевод Ветхого Завета) продолжительность жизни
древних патриархов, правления царей и т. п. указана меньшая, чем в греческом переводе.
Иудейская эра начинается 6/7 октября 3761 года до н. э. Это летосчисление – часть еврейского календаря и в настоящее время официально используется в государстве Израиль наряду с григорианским календарем.
Эра майя начинается 3114 году до н. э., а заканчивается – 23 декабря
2012 года.
Другие популярные датировки начала мира:
23 октября 4004 года до н. э. – по Джеймсу Ашшеру,
5872 год до н. э. – так называемая датировка 70 толковников,
4700 год до н. э. – Самарийская,
3491 год до н. э. – датировка по Иерониму,
5199 год до н. э. – датировка по Евсевию Кесарийскому,
5500 год до н. э. – по Ипполиту и Сексту Юлию Африканскому,
5515 год до н. э., а также 5507 год до н. э. – по Феофилу,
5551 год до н. э. – по Августину.
Обобщая накопленные знания, можно априори утверждать, что примерно
за 5500 лет до «нашей эры» появился первый человек разумный по имени Адам.
Причем нашу эру полагают временем, начиная с рождения Иисуса Христа.
Привяжем известные знания к новой информации, появлению праотца
всех землян, звездного навигатора и первого русского варяга Куберы из
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династии Куб. Совершенно ясна связь между моментом высадки первого Куберы на Землю и смертью его выдающегося сына и потомка Иисуса
Христа Златоуста в 1054 году нашей эры. Смерть Иисуса Христа в земной
жизни отмечена взрывом сверхновой звезды в созвездии Тельца. В астрономии остатки этой звезды известны как объект М1, или Крабовидная туманность [3, 4].
В звездном каталоге Крабовидная туманность находится под номером
один и располагается в созвездии Тельца. Между прочим, Кубера у землян
в далекой древности стал олицетворением культа быка или тельца. Поэтому
неудивительно, что люди назвали место предыдущей остановки звездного
навигатора в его честь.
Из астрономии точно известно, что Крабовидная туманность удалена
от Земли на 1700 парсеков, или 5544,7 светового года. Один парсек – это
3,2616 светового года. Световой год – это расстояние, которое пробегает
фотон за один год. Получается, что сверхновая звезда в созвездии Тельца
взорвалась за 5544,7 года до момента прибытия фотонов, свидетелей этого
события на Землю.
Почему взорвалась звезда?
Рискну предположить, что звезда была намеренно уничтожена космическим навигатором и варягом Куберой в момент прощания с этой планетной
системой. Полагаю даже, что звездный навигатор Кубера взорвал это солнце
для ликвидации человеческой цивилизации, жившей на прилегающей планете, а возможно, и на третьей планете этой системы. Катастрофа галактического масштаба должна была привлечь внимание разумных существ всей
Вселенной, в частности нашей популяции. Ведь сегодня на месте взорванной
звезды Крабовидная туманность размером в 6 световых лет, и она постоянно
расширяется далее, со скоростью около 1000 км/сек.
Так звездный навигатор Кубера оставил метку во времени и пространстве
на небосводе, которая должна привязать земную хронологию к галактическим событиям. Полагаю, что время вспышки сверхновой звезды в созвездии
Тельца, смерть Иисуса Христа и время высадки варяга Куберы на Земле
взаимосвязаны. Данное предположение позволяет вычислить дату рождения
первого человека – Адама. Получается, что следует отнять от 1054 года
5544,7 года, это будет 4490 год до нашей эры в современном летосчислении.
Датировку вспышки сверхновой звезды и наблюдения ее на Земле следует уточнить, возможен разброс в несколько лет. В «Повести временных
лет» Нестора есть описание этой вспышки, относимой им к 1065 году «от
Рождества Христова» или 6573 году от Адама [5, 6].
Описание следующее:
«В те же времена было знаменье на западе, звезда великая, с лучами как
бы кровавыми; с вечера всходила она на небо после захода солнца, и так было
7 дней. Знамение это было не к добру, после того были усобицы многие и
нашествие поганых на Русскую землю, ибо эта звезда была как бы кровавая,
предвещая крови пролитье».
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3. Датировка начала времен от Адама
Очевидно, что эти датировки по Нестору подвергались манипуляциям со
стороны историков и богословов, поэтому доверять им сложно. Ведь если
Нестор ориентировался на Византийскую эру, то тогда он приписал лишнюю
тысячу десять лет, ведь в Византии знали дату распятия Спасителя – 1010
год нашей эры. Хотя сам Нестор жил в XI веке, он «вдруг» оказался не в
курсе событий. Затем скалигеровская и католическая хронологии отодвинули
события на тысячу лет в прошлое, а произошли эти изменения только в XVI
веке, поэтому в несторовской датировке появились изменения не ранее этого
времени.
В соответствии с моей гипотезой, варяг Кубера покинул предыдущую
планету 6498 лет назад от настоящей даты – 2008 года. С какой скоростью и
за какое время он переместился на новую обитаемую планету – Землю, нам
пока не известно. Если Кубера сделал это в считанные минуты, часы или месяцы, то было это 6498 лет назад. В случае верности датировок Эры майя, он
добрался до Земли 5122 года назад, поскольку дорога его заняла около 1500
лет. Следовательно, верхняя граница – это 6498 год, нижняя – 5122 год.
В Солнечной системе у него были великие планы по формированию
новой, более удачной и перспективной человеческой цивилизации. Смысл
формирования человечества состоит в том, что Кубера ускоряет эволюционные процессы и превращает своими действиями человекообразных дикарей в
людей. Животные становятся мыслящими существами с бессмертной душой.
Процесс контролируется извне с минимальным вмешательством. На очередном этапе развития новой цивилизации необходимо победить животное
начало людей и их первородный грех. Такой победой должно стать принесение
в жертву Сына Живого Бога в искупление грехов человечества. Этот подвиг
может стать фундаментом построения нового общества и популяции людей,
выбирающих божественное начало. Христианство является триумфом любви
и самопожертвования, очищающим от
скверны людей наполовину животного
происхождения.
Очевидно, что на звезде в созвездии Тельца человечество выбрало путь
животных инстинктов, за что и было
уничтожено вместе с планетой. Эта
катастрофа служит грозным предупреждением земной цивилизации, можно
сказать, что это – совет самостоятельно избрать верное направление развития общества, идущего в рамках
божественного замысла. Отклонение
от курса, как видим, карается ликвидаРасположение Крабовидной
цией.
туманности в созвездии Тельца
Полагаю, что можно отследить путь
звездного навигатора и русского варяга
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Куберы в нашей Галактике. Он должен был оставить следы своего присутствия на неудачных планетных системах, которые подвергал уничтожению.
Они могут располагаться на удалении друг от друга в тысячи световых лет, а
в местах взрывов непременно должны остаться пылевые туманности и пульсары. Теория возникновения этих объектов нуждается в уточнении, взрывы
могут быть вызваны не естественными причинами, а действием карающей
божественной силы. Если ориентироваться на астрономические знания народов Центральной Америки, в частности майя, то выходит, что мы живем в
эпоху Пятого Солнца. Дословно эта информация означает следующее: Солнце
и Земля – пятая остановка звездного навигатора Куберы во Вселенной. До
земли было еще четыре планеты. Последнюю человеческую цивилизацию в
созвездии Тельца он лично уничтожил 6498 лет назад.
Априори можно утверждать, что во Вселенной жизнь распространена
повсеместно и ближайшая обитаемая планета находилась в 1700 парсеках от
Солнца, в созвездии Тельца.
Главный вывод для землян из полученной информации в том, что нам
следует быть хорошими людьми и
понимать хрупкость нашей цивилизации. Существует реальная возможность карательного тотального
уничтожения всех людей вне зависимости от наличия богатства или
благочестия отдельных личностей.
Все земляне находятся в одной космической лодке, и может быть два
исхода – успех всей цивилизации
или всеобщая погибель. По моим
представлениям, временем начала
разбора автономного полета челоКрабовидная туманность
вечества станет апрель 2010 года,
по данным майя – 23 декабря 2012
года [7]. Ждать осталось недолго.
30.01.2008 – 02.02.2008

4. Праматери человечества
Как я уже писал в статье «Кубера-праотец человечества», у людей был
единый праотец Кубера и семь выбранных им праматерей. Праматери родили
первых людей разумных. Интересно же выяснить, что осталось в мифах, легендах и исторических хрониках о наших праматерях, ведь исторические хроники
и письменность появились много тысяч лет спустя после этих событий. Однако
есть множество схожих мифов и легенд у разных народов планеты.
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Совсем недавно оксфордский генетик профессор Брайан Сайкс сделал
выдающееся открытие: все люди, изученные им, произошли всего от семи
женщин-прародительниц, живших в доисторическом Средиземноморье [8].
Для большей наглядности Сайкс дал условным матерям-прародительницам
современные европейские имена: Урсула, Ксения, Тара, Елена, Екатерина,
Вальда и Жасмина. Все прочие дочери праматери Евы, утверждает профессор, в генетическом отношении вымерли в Европе, не оставив следов в нашем
наследственном веществе. Профессор считает, что восторжествовали только
самые сильные, разумеется, не столько в смысле силы физической, хотя здоровье тут играло свою роль, сколько в смысле силы наследственной, которая
тесно связана с теми качествами, которые принято считать проявлениями
женской привлекательности.
Уточню профессора Сайкса в том, что отобрал наших праматерей не слепой случай, а космический навигатор и русский варяг Кубера, праотец землян.
Он обогнул Землю и выбрал местных дикарок, которые больше всего походили на него и интересовали его в смысле сексуальности.
Ученому удалось указать эпоху жизни и локализовать родину каждой из
семи женщин на карте Европы. Согласно гипотезе Сайкса, старшая из всех –
Урсула – жила около 45 тысяч лет назад в сегодняшней Греции. Она отличалась
стройностью и грацией. Условная Ксения разводила огонь и нянчила детей на
южных берегах Черного моря, в лесах, изобиловавших волками и медведями.
Было это 25 тысяч лет назад. Ксению отличали домовитость и гостеприимство.
Дальше следует Тара, жившая 17 тысяч лет назад. Эта женщина, воплощение
твердости и непреклонности, родилась в сегодняшней Тоскане, главный город
которой – Флоренция. Здесь еще до римлян обитали таинственные этруски,
однако этот исчезнувший народ произошел, скорее всего, не от Тары, ибо
он был не индоевропейского корня. Потомки Тары двинулись на север – в
будущие германские земли. На север же, в сегодняшнюю Францию, ушли с
Пиренейского полуострова и многие из тех, кто вел свое происхождение от
Вальды, отличавшейся умением повелевать. Условная Жасмина – родом из
современной Сирии, из племени охотников, которых в числе первых осенила
гениальная идея: начать возделывать землю. Жасмина была хрупкой, как цветок, и столь же привлекательной. Екатерина отличалась искренностью, прямотой и открытостью. Она и ее род кормились преимущественно рыболовством
у северных берегов Адриатического моря, в районе сегодняшних Венеции и
Триеста. Было это около десяти тысяч лет назад. А больше всего среди нас
– потомков Елены, в характере которой преобладали веселость, ясность и
простота. Елена – родом с отрогов Пиренейских гор, из племени охотников,
селившихся примерно в тех местах, где теперь живут каталонцы.
Профессор Сайкс подчеркивает, что все семь прародительниц жили в
чудовищно тяжелых условиях и передали нам свои гены именно как сильнейшие. Он взял генетические пробы у шести тысяч европейцев – изо всех уголков нашей части света. Свое внимание ученый сосредоточил на участке генофонда, который без изменений передается от матери к детям. Тут и оказалось,
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что все шесть тысяч проб группируются вокруг семи характерных образцов.
Свой собственный генотип профессор Сайкс обнаружил в группе праматери
Тары, женщины упорной и непоколебимой.
Совместим гипотезу Брайана Сайкса с моей теорией возникновения человечества. Эпоха жизни праматерей из различных регионов Средиземноморья
показывает лишь давность появления данного генотипа, соответствующего
этим дикаркам из первобытных племен. Праотец Кубера появился на просторах Земли около 6000 лет назад и выбрал эти генотипы для формирования
человечества. Затем дикарки родили детей от Куберы, то есть первых людей.
Мужчины стали брать в жены симпатичных самок из человекообразных
племен, физически ликвидируя мужские и непонравившиеся женские особи.
В результате дикарки рожали все новых и новых людей, а племена дикарей
замещались человеком разумным.
В мифологии сохранилось описание праматерей. Праматери отождествляются со звездным скоплением Плеяды [9]. В нем расположены семь наиболее
ярких звезд. Для викингов они были семью курами Фреи, отчего во многих
европейских мифах они сравниваются с наседкой и цыплятами. Это тоже верно,
ведь праматери вынашивали первых детей человеческого рода. На Плеядах
основывался календарь древних ацтеков Мексики и Центральной Америки. Их
календарный год начинался в день, когда жрецы впервые замечали созвездие
над восточным горизонтом, непосредственно перед тем, как лучи восходящего солнца начинали заслонять свет звезд. Гелиакический восход Плеяд часто
означал важные вехи в календаре древних людей. С ним начинался год и у
новозеландских маори (они назвали созвездие Матаарики). Маори общались в
середине XI века с Иисусом Христом Златоустом, который и поведал аборигенам миф о праматерях. Поэтому маори просто называют их Матаарики, то есть
Матери Ариев. Австралийские аборигены также после встречи со Спасителем
считали Плеяды олицетворением
женщины, которую чуть было не взял
силой Кидили (Кубера), «лунный
человек». По другой версии Плеяды
олицетворяли семь сестер (Макара).
В легенды австралийцев вкралась
небольшая натяжка произошедших
событий. Она заключается в том,
что праотец Кубера насильно вывез
праматерей в Поволжье и сделал их
своими женами. Неудивительно, что
звездного навигатора Куберу австралийцы называют «лунным человеком». Для Земли он инопланетянин.
Расположение Плеяд в созвездии
Хотя не исключена вероятность рожТельца
дения Куберы именно на доисторической Земле.
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