Новые книги
Автор: Administrator
29.03.2011 10:43 -

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами Танец с Шивой. Современный катехизис
индуизма. Киев, «София», 1997 г.

Глава духовного общества «Тантра-Сангха» подарил редколлегии переведенный под
его руководством современный катехизис индуизма «Танец с Шивой». На титульном
листе книги он оставил памятную надпись: «Коллективу сотрудников редакции
замечательного журнала «Наследие предков» от Шрипады Садашивачарьи», с
небольшим дополнением на санскрите: «Арийский закон побеждает всегда».

Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен
андроновской общности и происхождение индоиранцев. М.,1994. 464 стр.

В книге Е. Е.Кузьминой, главного специалиста Российского института культурологии
МК РФ и РАН, доктор ист.наук, автора более 200 работ, опубликованных в России, США,
Японии, Франции, Германии, Италии и др. странах, на основании анализа религиозных
текстов Ригведы, Атхарваведы, Шатапатха-Брахманы индоариев и Авесты иранцев, а
также лингвистических данных дается реконструкция древнейшей культуры
индоиранцев. Ее сопоставление с конкретными археологическими культурами Старого
Света II тысячелетия до н.э. позволяет считать евразийские степные, прежде всего
андроновские племена, расселявшиеся от Урала до Южной Сибири, наиболее
вероятными предками индоиранцев, через Среднюю Азию мигрировавших в Иран и
Индостан.

Настоящая книга подводит итоги 40-летнего изучения андроновской культуры и
арийской проблемы. Книга состоит из следующих глав: 1. Методические аспекты
этнокультурных реконструкций. 2. Материальная культура индоиранских племен и
андроновской общности. 3. Этногенез индоиранцев и этническая атрибуция
андроновской культурной общности. В конце даны карты, рисунки, подробная

1/6

Новые книги
Автор: Administrator
29.03.2011 10:43 -

библиография.

Гудзь-Марков А.В. Индоевропейская история Евразии. Происхождение
славянского мира. М.,1995. 312 стр.

Книга молодого московского ученого посвящена рассмотрению истории развития
индоевропейской общности Евразии на протяжении последних десяти тысячелетий.
Материалы рассматриваются на основе данных археологии, сравнительного
языкознания и религиозно-мифологического наследия индоевропейцев континента.

Наряду с исследованием процесса сложения древних кельтских, германских,
латинских, греческих, балтских, иранских и индоарийских общностей индоевропейцев
прослеживаются зарождение и развитие праславянской общности Евразии.

Содержание книги по главам: 1. Отступление ледника на север. Оживление жизни в
Евразии. 2. Речная система Средней Азии после ледниковой эпохи. 3. Человек в
послеледниковую эпоху. 4. Этнический состав и начало экономического подъема в
Евразии. 5. Центры Передней Азии и юга Туркмении Vlll-IV тыс. до н.э. 6. Степи Евразии
и земли Европы в 5-3 тыс. до н.э. (кельты, протофины, Поднепровье, степняки, культура
триполья, культура воронковидных кубков). 7. Передняя Азия и юг Туркмении в 3 тыс.
до н.э. (в части 3 протоиндийцы и зарождение ранней Эллады) 8. Европа 3 тыс. до н.э.
9. Индоевропейская история Евразии 2 тыс. до н.э. 10. История Евразии в 1 тыс. до н.э.
(обзор событий в Европе, киммерийцы и скифы на юге России, протославяне, экспансия
кельтов. Передняя Азия, ч.8 — славянский и германский миры Европы и гибель
Зап.Рима). После заключения даны карты и таблицы с параллелями.

Даниленко В.Н. Космогония первобытного общества. Ответственный редактор
Ю.А.Шилов. 1997 (Киев, 1965). - 196 с., 99 илл.
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Рукопись этой книги стала легендой ещё при жизни автора, выдающегося украинского
археолога Валентина Николаевича Даниленко (1913-1982), стимулировав появление
всемирно известных монографий M.Gimbutas «The gods and goddesses of Old Europe
7000 to 3500 B.C.» (London, 1974) и Б.А.Рыбакова «Язычество древних славян» (М.,
1981). Автору не позволили издать эту книгу, а затем она долго считалась утерянной.
Оказалось, что незадолго до своей кончины В. Н. Даниленко передал на хранение Н. М.
Шмаглию альбом иллюстраций, а тот перед своей смертью передал его Ю. А. Шилову,
которому удалось также обнаружить в архиве Института археологии Национальной
Академии наук Украины четвёртый экземпляр машинописи монографии. Воистину:
«Рукописи — не горят!»

Автору посчастливилось открыть археологические культуры древнейших (VII—V тыс. до
н. э.) земледельцев и скотоводов Восточной Европы, выявить их связь с Малоазийской
прародиной индоевропейцев. Их формирование, а также критерии выделения
рассматриваются В.Н.Даниленко на основании изобразительного искусства Евразии —
от конца ледникового периода до зарождения Шумера, Греции, Руси и народов Севера.
Впервые показано воздействие трипольской и других европейских культур на
цивилизации Ближнего Востока, а также отсутствие ранее III тыс. до н. э. в этом ареале
проявлений семитских культур. Показываются истоки месопотамской и
древнегреческой мифологий.

Шилов Ю. А. Прародина ариев. — Киев: Оболонь, 1997.— т.1, 2; илл.

Второе издание знаменитой монографии академика Юрия Алексеевича Шилова,
открывшей новую главу мировой археологии. Ведь удалось обнаружить не только
древнейшие святилища и могильники ариев, но и воочию увидеть истоки учений йоги,
дня Брамы, бессмертия и перевоплощений души. Всё это гораздо важнее даже открытия
гомеровской Трои!

Второе, двухтомное издание уступает, на наш взгляд, первому по оформлению. Но зато
оно исправлено и дополнено: автор воссоздал утраченное окончание последней главы.
Впрочем, всё это придаёт обоим изданиям библиографическую ценность — тем более,
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что тиражи небольшие и монография уже определена «Книжным обозрением» и
«Огоньком» как «интеллектуальный бестселлер». Действительно: для дорогостоящего
научного сочинения два массовых выпуска за два года — это ли не показатель успеха?

Шилов Ю.А. Гандхарва — арийский Спаситель. — М.: Сфера, 1997. — 130 с., ил.

Книга представляет Ю. А. Шилова как популяризатора науки и литератора.
Соответственно, книгу слагают этно-археологические очерки под названием
«Ведическое наследие Поднепровья» и историческая повесть «Гандхарва — арийский
Спаситель». Оба произведения необычны и представляют собой оригинальные явления
в мировой культуре. Много было и есть сочинений о величии дохристианской,
«языческой» вере славян, но вот теперь доказано родство с индоарийскими Ведами
поныне празднуемого в Поднепровье уникального Рахманского Великдня. А
присовокупить к плеяде Спасителей человечества ещё и Гандхарву — древнейшего из
известных теперь предтеч Иисуса Христа? Святилище с жертвенными останками
арийского Спасителя Гандхарвы (Кентавра в произношении пелазгов и греков) было
обнаружено в основе кургана Чауш над Новосельской переправой через Нижний Дунай;
помимо этого факта, в книге также использованы сохранившиеся в Индии священные
тексты, а на Украине — изображения и легенды о Казаке-первопредке.

Шилов Ю.А. Праистория Руси. - М.: НКЦ РОД, 1997-126 с., ил.

Данная монография представляет собой цикл лекций, прочитанных на протяжении 1996
года академиком Ю. А. Шиловым в различных учреждениях Москвы и Киева. Впервые
воссоединены в научную теорию разрозненные ранее знания и гипотезы о подлинных
истоках Руси, уходящих гораздо глубже тех событий, которые представлены в «Повести
временных лет» Нестора-летописца. Оказывается, цивилизация (государственность)
пра-Руси восходит примерно к 6200 году до н. э., к зарождению древнейшего в мире
государства Аратта (известнейшими восприемниками которых явились Арта-Арсания в
составе Киевской Руси и поныне существующая Бгарата-Индия с провинцией Аратой).
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Важно, что Аратта, а вместе с нею протославяне, праславяне, славяне — была и
остаётся этнокультурным ядром так называемой индоевропейской языковой общности,
этого древнейшего и прогрессивнейшего содружества народов Земли. Важно и то, что
Аратта изначально была общинным или доклассовым («первобытно-коммунистическим»)
государством; это обстоятельство заставило автора пересмотреть основы, движущие
силы и перспективы цивилизации, а также роль Арсании-Руси-России в
общечеловеческой истории.

ЗАЯВКИ НА КНИГИ Ю.А.ШИЛОВА ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ/ФАКСУ (095)-207-74-05
(-62-09)

Слово о полку Игореве. По списку, найденному между бумагами императрицы
Екатерины II. — М.: Орлов и сын, 1996. - 63 с.

Воспроизводится книга, выпущенная в 1864 году в Санкт-Петербурге адъюнктом
П.Пекарским в качестве приложения к V тому записок Императорской Академии наук.
Это наиболее ранний и точный из дошедших до нас списков «Слова о полку Игореве»,
нетленного произведения древнерусского гения, воспевшего высочайшие человеческие
чувства и гражданские доблести.

Рогов Е.Н. Энциклопедии: «Россия», «Монархи», «Русская литература», «Культура»,
«Гении», «Человек. Время. Космос». Рига. 1997-1998.

Мы рады сообщить, что книги выдающегося русского ученого-энциклопедиста,
проживающего в Риге, проф. Рогова, о которых сообщало «Наследие предков», нашли
своего издателя. Евгений Нилович Рогов недавно посетил нашу редакцию и сообщил,
что первые тома выйдут до конца 1997 года. Заявки можно направлять по адресу:
Издательство ООО «JUMI» (LV 1010, Ri Ausekia, 3. Latvija) на имя директора Моварова
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