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Посвящается памяти выдающихся ученых-шумерологов 
Генри Роулинсона, Юлиуса Опперта, Арно Пебля и 

Самюэля Ноа Крамера, 
расшифровавших клинописные таблички 

и установивших генетическое родство 
шумерского языка с тюркским языком
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Предисловие

Феномен, вошедший в науку под названием «шумерская 
цивилизация», давно признается учеными-шумерологами как 
начало начал всей человеческой цивилизации, возникшей в ре-
гионе Междуречья за несколько тысячелетий до н.э. на терри-
тории современного Ирака. Однако, остается много нерешен-
ных загадок в вопросе о происхождении жителей государства 
Шумера и генетической природе их языка. По неясной причине 
историки не затрагивают вопросы о причинах исчезновения 
древних шумерских городов и судьбе их жителей, несмотря 
на открытия археологов и лингвистов, которые можно назвать 
сенсационными. 

Вниманию читателя представлена книга, в которой мы впер-
вые находим ответы на эти вопросы и на многие другие тайны 
Шумера. Автор, по существу, приходит к научно-обоснован ным 
выводам о подлинной прародине шумерцев, и о том, куда мог-
ли переселиться жители Шумера после неожиданной агрессии 
соседей-варваров, разрушения их хра мов и культурных ценно-
стей. В этом ряду открытий следует рассматривать и многие 
лингвистические и культурологические аргументы, подтверж-
дающие связь шумерского языка с тюркским. 

Автор книги впервые сообщает широкому читателю о выво-
дах, сделанных генетиками Италии и США о про исхождении 
этрусков, заложивших основы итальянской цивилизации, что 
оставалось величайшей загадкой европейской истории на про-
тяжении веков. Вывод генетиков однозначен – этруски являют-
ся прямыми предками тюрков за два тысячелетия до н.э. пере-
селившиеся на кораблях в западное Средиземноморье. Автор 
выдвигает интересную гипотезу о возможных древнейших 
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духовных связях шумерцев и этрусков, языковой и истори-
ческой схожести в становлении и развитии Шумера и Древ-
него Египта. Таир Эфти впервые предлагает совершенно не-
ожиданную интерпретацию кратковременной истории Аккада, 
сыгравшего немалую роль в истреблении мирного населения и 
разрушении храмовых сооружений шумерских городов. 

Еще в 50-е годы XX века писали о многих выдумках и леген-
дах, сочиненных вокруг истории Вавилона. В середине II ты-
сячелетия до н.э. при царе Хаммурапи (правил в 1792-1750 гг. 
до н.э.) город Вавилон объединил под своим главенством все 
области Шумера и Акада. Вавилонская цивилизация была в 
сущности последней фазой шумерской цивилизации и культу-
ры.

Автор предлагает новую интерпретацию возникновения че-
ловеческой цивилизации задолго до нашей эры, следователь-
но, и всемирной истории, ломающей сложившиеся стереоти-
пы. Еще пять тысяч лет тому назад, шумерские мыслители и 
писатели представили картину, так называемого, Всемирного 
потопа. Из дешифровки многих шумерских табличек читатель 
узнает подробности потопа и подлинное имя человека постро-
ившего первый ковчег. В шумерских  городах складывалась 
богатая письменная литература – эпосы, поэмы, посвящения, 
песни и т.д., где и сложилось подлинное представление о боже-
ственной природе сотворения мира и происхождении человека. 
Из неё же почерпнуты и полностью заимствованы основные 
постулаты Библии составленные древними переписчиками шу-
мерских табличек. Правда, не всегда точно были восприняты 
этими переписчиками некоторые нравственные детерминанты 
шумерского общества, имеющие принципиальное значение 
для нашего познания истории. Впрочем, предоставим самому 
читателю судить о многих предположениях и выводах автора, 
относящихся к происхождению Авраама, вышедшего из горо-
да Урима (а не Ура), и его предков, к которым по священному 
писанию относятся Адам и Ева. 
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Автор этой книги неизвестен в кругах профессиональных 
историков. Но часто заключения любознательных энтузиастов 
в корне меняют сложившиеся веками представления.

Пусть в этом научном поиске автору книги Т.Эфти 
сопутствует светлый дух древнего Шумера.

Эргаш Фазылов
 академик, профессор,

 доктор филологических наук
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Ко мне на суд
Как баржи каравана

Тысячелетия плывут
Из темноты…

Историю нам преподносят как череду событий – возникно-
вение, развитие и угасание цивилизаций и государств, – сыграв-
ших и продолжающих играть значительную роль в нашей жиз-
ни. Историческая хронология такого развития рассматривается 
в рамках последних двух тысячелетий, почти все события свер-
шившиеся на континентах и во всех государствах за это время 
давно описаны. Что касается периода времени до нашей эры 
– достаточно хорошо изучены и описаны, по археологическим 
критериям, периоды ряда царствований; древнейшие памятни-
ки Египта, культура Древней Греции, история Римской импе-
рии, ряд других великих цивилизаций, – но многое остается 
неясным, установленные факты и описанные события – фраг-
ментарными. Поэтому, знания об истории современного чело-
века XXI века остаются неполными. По мере появления новых 
открытий археологов и ученых мы узнаем об интереснейших 
цивилизациях, культуре разных народов и этносов, которым не 
дана должная оценка и которые, пока, не нашли своего места в 
учебниках по истории. При внимательном рассмотрении, одни 
открытия становятся мгновенно и широко известными, другие 
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же, раз объявленные, неожиданно замалчиваются, забываются. 
Современный человек, не получающий полной информации о 
новых научных достижениях, не охваченный духом открытий 
своего времени, остается в плену многих предрассудков и сте-
реотипов унаследованных из прошлых веков.

Духовный мир человека и фундамент мировоззрения не 
могли возникнуть спонтанно, приуроченные к какому-то пе-
риоду, установленному современными историками. Верова-
ния человека, его интеллектуальные и культурные достижения, 
складывались на протяжении тысячелетий в недрах древней-
ших культур и оформлялись в религиях, в космологических и 
философских воззрениях. Именно к таким древнейшим куль-
турам, колыбелям человеческой цивилизации относится – воз-
можно первое, универсальное, по выражению великого истори-
ка А.Тойнби – государство Шумера. Оно находилось в нижней 
Месопотамии – равнине между реками Тигр и Евфрат (сейчас 
на этой территории располагаются земли Турции, Сирии и 
Ирака). Жители этого древнейшего государства, возникшего 
за несколько тысячелетий до нашей эры, однозначно явились 
изобретателями первой письменности в истории человеческой 
цивилизации; причем они стали первыми авторами, оформив-
шими в своей письменности –  божественные представления 
о сотворении мира и миссии человека. Об этом свидетельству-
ют переводы многочисленных клинописных шумерских табли-
чек, составляющих огромную по объему литературу – эпосов, 
поэм, сказаний, мифов и т.д. Эти представления и послужили 
фундаментом на основе которого в дальнейшем и формиро-
вался духовный мир человека. Без прочтения и перевода этого 
письменного наследия далекого прошлого не появились бы и 
основные верования, и священные писания многих народов, в 
том числе и Библия – Ветхий и Новый заветы. 

Kitobxon.Com



9

Карта  древнего Шумера

Представленный вашему вниманию труд посвящен памяти 
выдающихся ученых – первооткрывателей шумерского языка, 
посредством которого, они познакомили человечество с куль-
турой народа по существу давшего начало письменной исто-
рии. Расшифровав шумерскую клинопись эти ученые открыли 
дорогу для дальнейших исследований истории государства 
Шумера и его жителей. Оказалось, что жителям Шумера был 
ниспослан Творцом величайший дар – подарить человечеству 
первейший код цивилизации – письменность. Они писали 
о Шумере с высочайшим уважением, объективно и беспри-
страстно. В своих исследованиях они называют его жителей 
шумерийцами. К сожалению, в многочисленных изданиях, 
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