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ABSTRACT

In this paper we developed a completely new concept of the world’s high 
ancient civilization origin. On the basis of this concept the civilization origin area 
was determined, i.e. its original home, original language and ethnic groups, native 
speakers of this language. 

Moreover, in the chronological view the most significant events in the history 
of the civilization were described; stages of ethnogeny were determined in the 
ethnographic view; in the geographic view the ways of civilization expansion 
were pointed. 

On the basis of interpretation of the old “general” words, i.e. old placename 
toponyms, eponyms, ethnicons and personal names of the ancient world from 
the point of view of vocabulary of Turkic macro family of languages, as well 
as author’s re-decoding of old original Cyprian and original Etruscan epigraphs, 
including Etruscan circumscription “A” on the golden plate from Pirga, we proved 
that in the origin of such ancient world civilizations as the Cretan Kingdom 
and Argos Kingdom in the Mediterranean, early Egyptian Kingdom in Africa, 
Mycenaean Kingdom on the Balkan Peninsula, the Trojan Kingdom in Asia 
Minor, the Kingdom of Saks-Massagets in the Great Heath of Eurasia, State of 
Aztecs and State of Incas in Meso-America as well as such state formations as 
Ancient Egypt, Ancient Rome, Ancient Greece and Ancient Russia there was the 
same general civilization, that is Proto-Turkic civilization. 

Key Words: Proto-Turkic civilization. 

--- 

Уважаемые участники Конгресса! Разрешите представить вашему 
вниманию несколько иную концепцию истории происхождения древнейшей, 
высокой цивилизации мира. Эта концепция поможет нам определить, 
наконец, очаг зарождения древнейшей, высокой цивилизации мира, то есть 
указать на ее прародину, праязык и, на этносы – носителей этого праязыка. 
Кроме того, в плане хронологическом она укажет на эпохи важнейших 
событий в истории этой цивилизации; в плане этнографическом – на этапы 
этногенеза ее родов, племен и народов; в плане географическом – на пути 
продвижения по земле этой цивилизации.
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Вообще-то, ученые-тюркологи, авторы пятитомного издания “История 
Казахской ССР”1 и авторы книги “Казахстан:Летопись трех тысячелетий”2 
С.Г.Кляшторный и Т.И. Султанов, согласно тюркской легенде, записанной в 
VI веке китайскими историками, первое появление слова “тюрк” относят к 
551-552 годам нашей эры. Я не буду пересказывать эту легенду, где говорится 
о том, как изуродованного врагами десятилетнего мальчика, оставшегося 
в живых от всего его рода спасла и выкормила своим молоком волчица и, 
затем, став его женой, родила ему десятерых сыновей. Я лишь повторю 
слова этих авторов о том, что потомки этого мальчика и этой волчицы, то 
есть вожди из племени ашина вывели потом своих сородичей из Турфана 
на Горный Алтай, возглавили там местные племена и, разгромив там жуань-
жуаней, назвались именем – тюрк.

Но если же, к интерпретированию этого самого слова “тюрк” подойти с 
позиции смыслового значения слов языковой лексики тюркской макросемьи 
языков, то тут не обязательно быть специалистом в области языкознания, 
а достаточно знать мало-мальски хотя бы один из тюркских языков, 
чтобы увидеть, как в тюркской языковой транскрипции это слово “тюрк” 
произносится как сочетание слов “tur ig”, означающего, что это человек или 
люди “убежища Тура”.

И на самом деле, слово “тур” присутствует и в числе сочетании слов 
“tur an(a)”, означающего, что это местность “матери Тура” и лежащего в 
основе этимологии топонима Великой Степи Евразии “Туран”. Это слово 
присутствует и в числе сочетания слов “tur pan(a)”, означающего, что это 
местность “спасения или убежища Тура” и лежащего в основе этимологии 
топонима горных районов Восточного Тянь-Шаня “Турфан”. Слово “тур” 
присутствует и в числе сочетании слов “teg tur im as”, означающего, что это 
“величайший из асов – потомок Тура” и, лежащего в основе этимологии 
топонима Семиречья Великой Степи Евразии “Тектурмас”. Это слово 
присутствует и в числе сочетания слов “tur ig is(i) tan(a), означающего, что 
это “убежище Тура, образ жизни которого – дело рода матери праотца” 
и, лежащего в основе этимологии топонима на Великой Степи Евразии 
“Туркестан”. Это слово присутствует и в числе сочетании слов “tur ig em 
en(i) uja”, означающего, что “страна территории материнского рода ем 
убежища Тура” и, лежащего в основе этимологии Великой Степи Евразии 
“Туркмения”. Это слово “тур” присутствует и в числе сочетании слов “bui 
tur”, означающего, что этот человек принадлежит к “действу дома Тура” и, 
лежащего в основе этимологии антрантропонима Древней Руси – “Буй тур 
Всеволод”. Это слово “тур” присутствует и в числе сочетания слов “tur is 
uja”, означающего, что это “страна дел или промысла Тура” и, лежащего в 
основе этимологии топонима Малой Азии “Турция”. Но слово “турция” в 
транскрипции языковой лексики тюркской макросемьи языков произноситься 
как словосочетание “tur ig uja”, что означает “страна – убежище Тура”.
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Можно и не согласиться с авторами пятитомного издания “История 
Казахской ССР” и книги “Казахстан: Летопись трех тысячелетий” в том, 
что первое упоминание имени “тюрк” восходит к 552 году. Повод для этого 
несогласия основывается на том, что текст этеоэтрусской надписи “А” 
на золотой пластинке из Пирги, после его передешифровки, сделанного 
мною с позиции смыслового значения слов языковой лексики тюркской 
макросемьи языков, в корне отличается от дешифровки этого текста письма, 
произведенного итальянским ученым Массимо Паллотино и уже имеет 
совершенно иной смысл. В результате этой передешифровки выясняется, что 
оказывается слово “тюрк” в этом древнейшем письменном памятнике было 
зафиксировано на целое тысячелетие раньше. Приведем лишь маленький 
контекст из новой редакции прочтения текста “А” этеоэтрусской надписи на 
золотой пластинке из Пирги, где говорится: “ex thufa the fari eiv el anas salc 
cluv eni as turuce mun isti as thuv as tameresca ilacve”, что означает “неужто 
возродилось дело егов (греков), что все преклонили колени, а матерь страны 
обложила данью небольшую территорию тюрков. Разве это к лицу Томирис, 
которая сама родом из асов, из асов - мастеров тысяч дел”.

Слово “turuc” в этом контексте в транскрипции языковой лексики 
тюркской макросемьи языков должно будет произноситься как сочетание 
слов “tur uc”, где слово “uc” имеет то же самое смысловое значение, что 
и слово “ig”- “убежище”. Если учесть, что имя “тюрк” было упомянуто на 
тысячу лет раньше, чем считалось, что это произошло в 552 году, то наличие 
в основе этимологии этого термина слова “тур” говорит о том, что это – 
антропоним. В таком случае история происхождения термина “тюрк” имеет 
более древнюю историю.

В труде “Огузский героический эпос и “Книга Коркыта”“ доктор 
филологических наук Виктор Максимович Жирмунский3 пишет: “Согласно 
устным генеалогическим сказаниям, сложившимися в письменных 
памятниках разного времени, огузские племена возводили свое 
происхождение к легендарному Огуз-кагану (Огуз-хану). У Огуз-хана по 
преданию было шесть сыновей, которые носили мифологические имена: 
Солнце-(Кюн), Месяц-(Ай), Звезда-(Юлдуз), Небо-(Кок), Гора-(Таг), Море-
(Тенгиз). Каждый из них имел по четыре сына. По именам 24 внуков Огуз-
хана назывались проишедшие от них огузские племена.

Огузские племена разделились на два крыла – правое и левое, носившие 
(в соответствии с древней этнонимической легендой) название “учок”(три 
стрелы) и “боз ок”(сломанные стрелы). Старшим в правом крыле было 
племя кайы, возводившие себя к одноименному первенцу Кюна, старшего 
из сыновей Огуз-хана; в левом крыле старшинство принадлежало племени 
Баюндур, происходивего от первенца старшего во второй группе сына Кока”.
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Если слово “Баюндур” подвергнуть интерпретированию с позиции 
смыслового значения языковой лексики тюркской макросемьи языков, то в 
основе этимологии этого антропонима можно встретить присутствие такого 
сочетания слов, как “ai ini tur”, означающего, что это “Тур-младший из 
братьев по отношению к Ай”.Но ведь и на самом деле Кок, четвертый по 
счету сын Огуз-хана приходится младшим братом по отношению к АЙ – 
второму по счету сыну Огуз-хана. В таком случае и сын Кока по имени Тур 
должен приходиться по отношению к Ай младшим братом.

Но не только в основе этимологии антропонима “Баюндур” лежит 
словосочетание “ai ini tur”, в значении того, что “Тур – это младший 
брат по отношению к Ай, второму по счету сына Огуз-хана. Известный 
казахстанский исследователь памятников орхоно-енисейских рунических 
надписей Каржаубай Сарткожаулы в книге “Объединенный каганат тюрков” 
4 пишет: “Присвоение Ель-етмиш кагану титула Тур-айын, а его супруге – 
титула Ель-Бильге катун, установление границ каганата и реарганизация 
каганской гвардии – в честь этих событий и была воздвигнута Терхинская 
стела, увековечивающая таким образом во второй раз имя и славу Тур-айын 
кагана.

После смерти Тур-айын кагана в 759 году с целью увековечивания его 
деяний была воздвигнута стела Могойн Шинэ ус, более известная под 
названием – Селенгинский камень”.

Получается, что и здесь, на Великой Степи, в основе этимологии 
антропонима “Ель-етмиш Тур-айын каган” лежит сочетание слов “tur ai 
ini”, означающее, что он, Ель-етмиш Тур-айын каган принадлежит к роду 
сына Кока, четвертого по счету сына Огуз-хана по имени Тур, который по 
отношению ко второму по счету суну Огуз-хана по имени Ай приходится 
младшим братом.

И только лишь анализируя в совокупности “Книгу моего деда Коркыта” 
и Легенды и мифы Древней Греции мы сможем определить в плане 
географическом, в плане хронологическом место нахождения прародины 
и эпоху возникновения тюркского мира. Когда легенды и мифы Древней 
греции говорят, что в далекую эпоху матриархата на острове Крит Богиня-
Мать родила Мальчика-Бога, имя которого было связано с Солнцем, то 
слово “солнце” в языковой лексике тюркской макросемьи языков мы видим, 
что оно определяется словом “кун”. Если это связать с “Книгой моего 
деда Коркыта”, то получается, что этот Мальчик –Бог, которого родила на 
острове Крит Богиня-Мать никто иной как первенец Огуз-хана по имени 
Кун (Солнце). Об этом говорит и название храма Солнца на острове Крит – 
Кносс, что означает –”Солнце осов”. Значит, именно остров Крит является 
прародиной древнейшей, высокой цивилизации мира.
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Не будем вдаваться в подробности сферы лингвистического анализа. 
Они изложены в моих книгах “Колыбель царей человечества” и “Рождение 
тюркского мира”. Мы лишь остановимся на констатации фактов, что все 
без исключения “общие слова”, то есть, все без исключения этнонимы, 
эпонимы, топонимы и антропонимы древнего античного мира, поддаются 
интерпретированию с позиции смыслового значения слов языковой 
лексики тюркской макросемьи языков. Это топонимы Крита, Балканского 
полуострова и остовов бассейнов Эгейского и Ионического морей 
Средиземноморья, топонимы царства Раннего Египта, царств Малой Азии, 
Евразии и Месоамерики. Это антропонимы Микенских и Троянских царей, 
царей Малой Азии и Великой Степи Евразии, героев Троянской войны; это 
антропонимы Олимпийских и Гелиопольских богов.

И, хотя мы считаем, что Кун – это старший из сыновей Огуз-хана, мы, 
тем не менее, не должны забывать, что этого Мальчика-Бога, имя котрого 
было связано с Солнцем, родила Богиня-Мать. Мы не должны забывать, 
что с тех пор как человечество себя помнит, Женщина-Мать, она же – 
предводительница первобытного человеческого стада, затем она во главе 
родовой общины. Она – Кибела. Древние греки отождествляли Кибелу с 
Реей, женой Кроноса и матерью Зевса. И хотя Кибела считается “Великой 
матерью богов” в малоазиатской мифологии, тем не менее, античный автор 
Вергилий, устами Анхиза, отца царя Трои Энея в поэме “Энеида” 5 как бы 
еще раз подтверждает, что именно Кибела и есть та самая Богиня-Мать 
острова Крит:

 “Матерь – владычица рощ Кибелы и медь Карибантов,

 Имя идейских лесов, нерушимое таинств молчанье.

 Львы, в колеснице ее запряженные, - все это с Крита”.

Да, именно с Крита начинается на земле древнейшая, высокая цивилизация 
мира. А какая она была тогда эта цивилизация, можно определить по мифам 
Древней Греции 6, когда с трепетом слушали океаниды рассказ прикованного 
к снежной скале Кавказа по повелению Зевса титана Прометея о том, что 
он сделал для людей, нарушив волю Зевса: “С горы Мосхи, на Лемносе, 
из горна своего друга Гефеста похитил Прометей огонь для людей. Он 
научил людей искусствам, дал им знания, научил их счету, чтению и письму. 
Он познакомил их с металлами, научил добывать их в недрах земли и 
обрабатывать. Прометей смирил дикого быка и надел на него ярмо, чтобы 
могли пользоваться люди силой быков, обрабатывая свои поля. Прометей 
впряг коня в колесницу и сделал его послушным человеку. Мудрый титан 
построил первый корабль, оснастил его и распустил на нем льняной парус, 
чтобы быстро нес человека корабль по безбрежному морю. Раньше люди 
не знали лекарств, не умели лечить болезни, но Прометей открыл им силу 
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лекарств. Он научил их всему, что облегчает горести жизни и делает ее 
счастливее и радостнее. Этим и прогневал он Зевса”

Такова была древнейшая, высокая цивилизация к началу шестого 
тысячелетия до нашей эры. И вот эта самая цивилизация, в плане 
географическом, с Кносса Крита перемещается в Аргос Пелопоннеса 
и уже оттуда – в верховье Нила Африки. В мифах Древней Греции и в 
повествовании отца истории Геродота этот факт в истории древнейшей, 
высокой цивилизации мира зафиксирован как факт бегства дочери 
аргосского царя Инаха, принцессы Ио, из Аргоса в Египет. Но факт этот 
в истории древнейшей, высокой цивилизации мира надо рассматривать 
как эпоху начала конца “Золотого века” человечества, как эпоху распада по 
родовым признакам древнейшего на земле племенного союза, состоявшего 
из родов, родоначальниками которых являлись сын старшего из сыновей 
Огуз-хана и второго по счету сына Огуз-хана. Более подробно об истории 
этой древнейшей, высокой цивилизации мира, о причине распада ее 
древнейшего на земле племенного союза, о дальнейшем пути продвижения 
этой древнейшей цивилизации по земле в плане географическом, описаны 
мною в книгах “Колыбель царей человечества” и “Рождение тюркского 
мира”.

В плане хронологическом эпоху распада древнейшего на земле племенного 
союза по родовым признакам можно отнести к шестому тысячелетию до 
нашей эры. Тем более, что именно на эту дату указывает немецкий ученый-
географ Франц Штульман, который в 1894 году издал книгу “С Эмином-
пашой в сердце Африки”. В ней он рассказывает о своей экспедиции, 
собравшей обширный материал точных путевых съемок, а также богатые 
этнографические, зоологические и ботанические коллекции. Эта его 
книга заняла видное место в научной литературе об Африке, как источник 
этнографических сведений она представляет интерес и поныне. В альманахе 
“Страны и народы”7 по этому поводу, на основе изысканий Ф. Штульмана 
говорится: “В VI тысячелетии до нашей эры началась волнообразная 
миграция из Азии в Африку светлокожих хамитов, которых Штульман считал 
предками доиндооевропейского населения Средиземноморья – пелазгов…”

В ученом мире считается, что пеласги – это народ, который “неизвестный” 
и язык которого – “мертвый”. Но так ли это? Слово “пеласги” – это скорее 
топоним, чем этноним. Если античное слово “пеласги” разделить на слоги, то 
это будет такое их сочетание: “bel as igi”. Но этим слогам в языковой лексике 
тюркской макросемьи языков имеются аналогии слов, тождественных им 
по созвучию. В транскрипции смыслового значения слов языковой лексики 
тюркской макросемьи языков слово “пеласги” должно будет произноситься 
как словосочетание “bel as igi”, означающее, что это люди “основного 
убежища асов”. Это уже дает основание предполагать, что VI тысячелетии до 
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нашей эры на территорию Африки проникли асы из Аргоса, то есть племена 
из основного убежища асов под предводительством принцессы Ио, дочери 
аргосского царя Инаха. Как и предсказывал Ио, по мифам Древней Греции 
титан Прометей, что там, в Африке, у нее родится сын Эпаф, который станет 
первым царем Египта. И на самом деле, в Африке, в верховье Нила Ио и 
ее потомки создали царство Раннего Египта. О следах проникновения асов 
на территорию Африки красноречиво говорят топонимы и этнонимы Кении, 
Танзании, Судана и Эфиопии. Одним из них является название города и порта 
на берегу Красного моря – Асэбе. Это и название городов Асэлла и Асмара и 
народов асай-мара и азанде в основе этимологий которых лежит слово “ас”. 
Да и сама цивилизация, созданная там, имела название – Азанийская.

По родословному древу царей аргосской династии, описанной Джорджем 
Томсоном в его книге “Исследования по истории древнегреческого 
общества”8 говорится, что от Ио до ее потомков – родоначальников династии 
уже микенских царей пролегает четыре человеческие поколения. Это значит, 
что начиная с YI тысячелетия до нашей эры царевна Ио и ее потомки создали 
и правили царством Раннего Египта около двухсот лет. Это говорит о том, что 
из-за распри между собой двух родственных династий потомки Ио покинули 
Африку где-то в первой четверти пятого тысячелетия до нашей эры. В плане 
хронологическом это произошло еще тогда, когда еще там не было царства 
фараонов, то есть, это было где-то за тысячу лет до исхода из Египта сынов 
Израиля во главе с Моисеем. В истории этот факт исхода потомков Ио из 
Египта зафиксирован как бегство пятидесяти дочерей Даная, преследуемые 
пятьюдесятью сыновьями Египта на свою историческую прародину – а 
Аргос.

Итак, царевна Ио –дочь аргосского царя Инаха. Она из рода пеласгов, 
то есть из асов. Но если верить родословному древу династии аргосских 
царей, описанному Джорджем Томсоном в его книге “Исследования по 
истории древнегреческого общества” 8 , то оказывается, что Ио является на 
самом деле является дочерью потомка Инаха Иасия, а между Инахом и Ио 
пролегает восемь человеческих поколений. В плане хронологическом это 
около четырехсот лет. В таком случае эпоху происхождения пеласгов, то есть 
асов можно будет смело относить к седьмому тысячелетию до нашей эры.

Джордж Томсон в книге “Исследования по истории древнегреческого 
общества”8 говорит: “Аркадия, как и Аттика была древней территорией 
пеласгов. По преданию, первый царь Аркад ввел здесь земледелие, 
искусству которому он, также как и Триптолем, научился у Деметры.Один 
из его сыновей, Азан, получил свое имя от азанов, на территории которого 
находился Феней. Другой сын, Афидас, был эпонимом Афеидант, деревни, 
которая была расположена недалеко от Тегеи.
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…Их матерью, женой Аркада, называют Метаниру, дочь Крокона”.

Другими словами, сын Куна (Солнца), первый царь Аркадии Аркад, то 
есть древний праотец Ах, вместе с женой своей Метанирой родили двух 
сыновей: Азана и Афиданта. То есть сыновей, у которых в числе сочетаний 
слов, лежащих в основе этимологий их антропонимов присутствует слово 
“ас” и “ант”. Их отправной точкой, то есть эпицентром волнообразного 
расхождения по земле цивилизации потомков Куна, то есть “сыновей 
Солнца” стал Эгейский бассейн Средиземноморья, откуда уже их потомки, 
как “асы” и “анты” стали расходиться по четырем сторонам света. Асы, 
кроме топонимов Африки, слово “ас” легло в основу этимологий топнимов 
“Азия”, “Астория”, этнонима “ацтеки”. Слово “ас” стало основополагающим 
в образовании топонимов Великой Степи и этногенеза там родов, племен и 
народов.

С.Г.Кляшторный и Т.И.Султанов в книге “Казахстан: Летопись трех 
тысячелетий”2 говорят, что еще во II веке до нашей эры в поле зрения 
античных авторов мельком попали племена до того неведомые им Что 
Страбон [XI, 8] называет четыре племени перешедших Яксарт и среди них 
он называет такие племена, как асии и пасиане.

В Семиречье на Великой Степи, у подножия каратауских гор, на побережье 
озера Биликуль имеется очень большое скопление царских курганов, 
которые именуются “сакскими” и “усуньскими”. Относительно этих саков и 
усуней С.Г.Кляшторный и Т.И.Султанов в книге “Казахстан: Летопись трех 
тысячелетий” пишут: “Во II веке до нашей эры начались крупные подвижки 
степных племен, вызванные формированием в Центральной Азии державы 
гуннов. Движение ушедших на Запад после долгой и неудачной для них 
войны юэчжийских племен и вытесненных со своих пастбищ в Восточном 
Туркестане усуней, обрушились на семиреченских саков, которых китайская 
хроника именует сэ “сак”“.

Вот теперь-то и становится ясным, откуда на Великой Степи появилось 
название неизвестного для всех племени “сеянто”. Это же производное от 
сочетания слов “сэ” и “анты”, что означает “анты, которые саки”, то есть, 
другими словами, это “анты, образ жизни которых – дело Аха, сына старшего 
из сыновей Огуз-хана по имени Кун”. Ведь слово “сак” в транскрипции 
языковой лексики тюркской макросемьи языков так и должно произноситься 
“isi ah”, что и означает “дело, промысел или образ жизни Аха”.

В Семиречье, что на Великой Степи немало топонимов, где в числе 
сочетаний слов, лежащих в основе их этимологии присутствует слово “ас”.
Это земли Аргу-Таласа, где сочетание слов, лежащее в основе этимологии 
этого топонима означает, что это “древнее убежище асов Степи”. Это 
топоним “Тараз”, где слова, лежащие в основе его этимологии означают, 
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что это “асы теснин”, имеется в виду “горных”. Это также топонимы реки 
Асса и развалины башни “Асса-Шира” в Турфане. Не будем забывать, что 
первый царь Аркадии Аркад, то есть отец Азана, ввел земледелие, искусству 
которого он, как и Триптолем, научился у Деметры. Вот почему асы и в 
долину реки Аса Семиречья, и в долину реки Асса Турфана принесли с собой 
систему ирригации земли, то есть искусство земледелия. А анты, которые 
саки, занесли на Великую Степь образ жизни номадов Фессалийской Ахайи. 
Более того, на самом огромном материке земли асы образовали Азию. На 
Пиринеях – Асторию, в Месоамерике – страну ацтеков. Ведь многие народы 
произошли от асов и антов Аргосского Герейона.

Геродот в своей “Истории”9 говорит, что когда сын царя Персии Дария 
Ксеркс еще до того, как идти войной на Элладу, говорят, послал глашатая 
в Аргос. По прибытию туда глашатай сказал: “Мы, персы, считаем себя 
отпрысками Персея, сына Данаи, и Андромеды, дочери Кефея. Мы все-
таки, быть может, ваши потомки. Поэтому не подобает и нам воевать против 
своих предков, и вам в союзе с другими враждовать с нами”. Но ведь не 
только персы являются потомками асов и антов Аргоса, на что намекает 
сын Дария Ксеркс. Ведь, кроме того, и многие роды скандинавских, 
германских королей и знати восходят к асам, таковы генеалогии Инглингов, 
Скъельдингов, Вельсунгов, англосаксонских королевских династий. Анты 
же обитали не только на Великой Степи от Семиречья до Горного Алтая. От 
антов на американском континенте возникла страна четырех частей света 
– Тауантинсуйу, что означает “воды горных антов”. Другими словами, это 
Государство инков или “Страна сыновей Солнца”. Но не только у истоков 
государств Месоамерики, Великой Степи и горного Кавказа стояли анты. 
Они стояли и у истоков Древней Руси. В ученом мире считается, что анты 
– это название восточнославянских племен, применявшиеся византийскими 
писателями IV – VII веков. Считается, что анты эти занимали зону лесостепи 
между Днестром и Днепром. Ключевыми в те времена были такие слова, как 
“Артания”, “Арсания” и “Арта”, которыми, наряду с Кулявией и Славией 
обозначался один из трех центров Древней Руси, существовавший в IX веке 
и упоминаемый арабскими и персидскими географами, одни из которых 
отождествляли Артанию с территорией антов, другие – с Тмутараканью, 
третьи – с Рязанью.

Но где же, все-таки, прародина этих асов и антов? И какой у них был 
праязык? Но , если уж, все без исключения “общие слова”, то есть все без 
исключения топонимы, эпонимы, этнонимы и антропонимы античного 
мира легко и просто поддаются интерпретированию с позиции смыслового 
значения слов языковой лексики тюркской макросемьи языков, будь 
это топонимы Крита, Микен, Фессалийской и Пелопоннесской Ахайи, 
царства Раннего Египта, царств Малой Азии, царства саков-массагетов 
и царства Древней Руси Евразии, царств Месоамерики. И если также все 
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антропонимы Троянских и Микенских царей, антропонимы Олимпийских 
и Гелиопольских богов, а также антропонимы языческих богов Древней 
Руси также легко и свободно поддаются осмыслению с позиции смыслового 
значения слов языковой лексики тюркской макросемьи языков, то тогда 
можно сказать однозначно, что у истоков этих древнейших, высоких 
цивилизаций мира стояла цивилизация прототюркская. Праязыком этой 
цивилизации был язык протобалканский, то есть язык иллирийский, но 
который, изначально был ближе к языку прототюркскому.Сюда больше всего 
подходит ностратическая теория происхождения языков от одного общего 
праязыка. На общем фоне истории древнейшей, высокой цивилизации 
мира надо будет обратить внимание на развитие двух ее сфер, как на 
развитие цивилизации в цивилизации. Это цивилизация земледельческая 
и цивилизация конно-кочевая. Если смотреть с высот сегодняшнего дня, то 
как на колыбель цивилизации земледельческой надо будет бросить взгляд на 
территорию современной Грециии, как на прародину егов горного Эпира. 
На егов, которые в те давние времена были там умелыми земледельцами, 
этносом – носителем диалекта древнеиллирийского, то есть прототюркского 
языка, но который, начиная с эпохи падения Микенского царства, а затем 
и с эпохи возникновения цивилизации классической Греции этот диалект 
стал уже праосновой индоевропейской макросемьи языков. Слово “eg” в 
языковой лексике тюркской макросемьи языков означает “пахать”, “сеять”, 
“жать” и, наконец, “земледелец”. Наличием слова “eg” в числе сочетании 
слов, лежащих в основе этимологий топонимов и этнонимов можно говорить 
о проникновении культуры и искусства земледелия в ту или иную местность, 
в среду того или иного рода племени или народа. Кроме, как в среде егов 
горного Эпира, наличие слова “eg” мы видим в основе этимологии топонима 
“Египет” и этнонима “туареги” Африки. В основе этимологии этнонима 
Великой Степи Евразии “узбеки”, а также в основе этимологии этнонимов 
“ацтеки”, “уастеки”, “миштеки”, “чиапанеки”, “тольтеки” Месоамерики.

Как на колыбель конно-кочевой цивилизации мы можем обратить 
внимание на территорию современной Турции, а именно, на юго-западное 
побережье древней Малой Азии, на бывшую страну Кария. Вспомним 
поэму Вергилия “Энеида”, его строки “Матерь - владычица рощ Кибелы 
и медь Карибантов”. Хоть Вергилий и утверждает , чт “все это с Крита”, 
но ведь на самом деле легенда о Кибеле принадлежит малоазийской 
мифологии. Ведь все это на Крит пришло с Карии. И слово “карибанты” тоже 
принадлежит Карии. Это анты Карии занесли на просторы Великой Степи 
слово “сак”, то есть “образ жизни номадов Фессаллийской Ахайи”. Ведь 
слово “карибант” в транскрипции языковой лексики тюркской макросемьи 
языков – это словосочетание “kar ibi ant”, означающее, что “действом кариев 
являются анты”. Эти анты занесли на просторы Великой Степи то самое 
основополагающее слов, что лежит в основе этимологии топонима “Кария”. 
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И по сегодняшний день на просторах Великой Степи Евразии встречаются 
такие роды, племена и народы, как карауйсун, каракипчак, каракерей, 
каракыргых, каракалпак, карлук; а также такие топонимы, как Карааспан, 
Карашык, Каратау, Карасу, в основе этимологий которых лежит слово “кар”. 
Да ведь и цари Семиречья назывались – Караханидами.

Итак, на основе интерпретирования “общих слов” античного мира, то 
есть древних античных топонимов, этнонимов, антропонимовс позиции 
смыслового значения слов языковой лексики тюркской макросемьи языков, 
а также передешифровки древних текстов этеокипрских и этеоэтрусских 
надписей, в том числе и текста этрусской надписи на золотой пластинке из 
Пирги, можно сказать, что у истоков таких древнейших, высоких цивилизаций 
мира, как Критское царство, и Аргосское царство Средиземноморья, царство 
Раннего Египта Африки,Микенское царство Балканского полуострова, 
Троянское царство Малой Азии, царство саков массагетов Великой Степи 
Евразии, Государство инков и Государство ацтеков Месоамерики, а также 
такие государственные образования, как Древний Рим и Древняя Греция 
стояла одна общая цивилизация – цивилизация прототюркская.
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