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Человек Созидающий (Homo Rusentis). 

Этрусский созидающий законопослушный этнос (цивилизация). 

Долгий трудный путь наработки изначальных знаний. 

 
Абстракт 

   История становления человеческой цивилизации – это долгая (многотысячелетняя) борьба 

созидательности с иждивенчеством, борьба двух систем (лагерей) с двумя противоположными способами 

существования, жизнедеятельности. Созидательность началась с осознанного земледелия. Созидательная 

деятельность требовала фиксирования и систематизации знаний и опыта. В статье анализируется процесс 

первоначального накопления знаний у первого созидающего законопослушного этноса. Созидательность и 

законопослушность – два необходимых качества для создания развивающегося государственного социума. 
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Две противоположные социальные организации человеческой массы древности – созидательная и 

иждивенческая собирательная. Освоение, культивирование территорий, и их захват. 

 

   Изначально человеческая масса занималась собирательством и охотой, затем кочевым скотоводством. 

Революционным событием в истории человечества был переход от поиска и собирательства пищи и охоты к 

осознанному земледелию и сельскому хозяйству, переход от кочевого иждивенчества к оседлой 

созидательности. С началом осознанного земледелия человеки перешли к качественно новому этапу своего 

развития. Это стало началом социальной организации человеческой массы, которая занималась оседлым 

земледелием. Возникли поселения (города), вокруг которых развивалось земледелие, сельское хозяйство. 

   История превращения человеческой массы в организованные социумы – это долгая (многотысячелетняя) 

борьба созидательности с иждивенчеством, борьба двух систем (лагерей) с двумя противоположными 

способами существования, жизнедеятельности. 

   Оседлые созидательные сообщества стали центрами притяжения кочевых и полукочевых племён 

находившихся на иждивенческом уровне развития, которые существовали за счет собирательства. С 

наступлением эпохи спицевого колеса многочисленный собирательный кочевой лагерь перешёл к отбиранию 

(грабежу) у созидателей. Обладая большим численным перевесом кочевому иждивенческому лагерю в 

некоторых местах в конце концов удавалось выдавить оседлый созидательный этнос из его городов, с его 

территорий. У племен иждивенческого менталитета (кочевого, полукочевого, таборного) было одно сильное 

«качество», которое объясняет долгую живучесть иждивенческой культуры - они легко объединялись для 

нападений, грабежа. Многие гибли во время нападений, гибли и потом при дележе добычи после «победы». 

Серьезные набеги были не очень частыми (одно за 1-2 поколения), но масштабными, как снежный ком, 

который по пути становился все больше. Одни города Созидателей были разрушены и разграблены, в других 

кочевники остались жить. Они стали соседями созидательного этноса, переняли некоторые навыки, знания. 

Но, тем не менее, иждивенческая социальная культура оставалась. Лишь всего около 12-ти веков назад 

иждивенческий (бывший кочевой) лагерь перешел к самообеспечению, к созданию соответствующей 

социальной организации, стал приобретать навыки для того чтобы быть способным обеспечивать себя 

самостоятельно не нападая и не грабя. 

 

Первый очаг созидательной самообеспечивающей организации человеческой массы, 

прогрессирующей социально и технологически, возник около 110 веков тому назад с началом 

первого осознанного (селекционного) земледелия. 

 

   Осознанное земледелие требует накопления знаний о природе, сезонах, опыта, его систематизации и 

запоминания. Это кардинально более сложная в интеллектуальном плане деятельность чем 

собирательство того что даёт природа, простое собирательство злаков после разлива рек, охота и 

кочевое скотоводство. Осознанное земледелие это не заклинания жрецов (или шаманов) и не 

человеческие жертвоприношения для того чтобы умилостивить « богов» и получить злаки. Осознанное 

земледелие - это селекция и отбор, элементы ирригации, орудия земледелия, почвоведение, календарь 

работ, технология. Первый очаг осознанного земледелия появился в Луддии (Фригийский полуостров) во 

времена раннего неолита. На это однозначно и согласованно указывают все материальные признаки 
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Этрусского этноса, ход исторических событий. Здесь 11 тысячелетий тому назад зародился Этрусский этнос 

(Лудди). Здесь возникло первое селекционное земледелие, сформировался первый земледельческий народ 

(этнос) [50-51]. Археологические раскопки показывают наличие здесь поселений и оседлых ремесел на 

рубеже 9-8 тысячелетий до н.э. (Карта 1). 

      
 

   Сельскохозяйственная деятельность представлена всеми ее главными признаками – инструментами, 

утварью, семенами, домашними животными. В неолите и в до-бронзовую эру это: каменные серпы, ножи, 

миски и другие предметы для сбора урожая, хранения и приготовления пищи. В более позднем неолите – это 

изделия из кости (ложки, перфорационные средства, кнопки), затем плуги разных вариантов. Зерна 

нескольких типов – полба, однозернянка, ячмень, чечевица. Пища Луддей и домашних животных включала 

также желуди, горох, семена рожкового дерева, фисташки. Прирученные домашние животные – козы, овцы, 

свиньи, собаки; на стадии гончарного неолита, керамики уже были куры. 

   Фригийский полуостров оказался уникальным дружелюбным природным местом, где шесть тысячелетий 

спокойно без вмешательства извне мог развиваться первый земледельческий социум. Из 110-ти вековой 

истории от начала первого осознанного земледелия в течении 60-ти веков до наступления эпохи спицевого 

колеса (когда стали возможны массовые нашествия) созидательный этнос Луддии развивался изолированно 

без вмешательства извне. Этого времени было вполне достаточно чтобы наработать свою этнокультуру, свои 

неповторимые признаки. Нет никаких археологических данных указывающих на какую-либо миграцию 

извне, которая произошла до 3-го тысячелетия до н.э., и как-то проявила себя чтобы можно было бы 

обнаружить это внешнее воздействие или его последствия [52]. Шесть тысячелетий изолированного развития 

- это большой и вполне достаточный срок чтобы выпестовать свою культуру и (генетически) закрепить её. К 

3-му тысячелетию до н.э. Лудди на Фригийском полуострове возвели уже тысячу значимых городов. С 

наступлением эпохи спицевого колеса последующие 40 веков (4 тысячелетия) созидательный этнос провел в 

отражении непрерывных нападений собирательного иждивенческого (кочевого) лагеря. (Кочевники 

занимались кочевым скотоводством. Перемещались в поисках новых источников пищи, чем и кормили 

себя.). 

   Созидательная деятельность требовала фиксирования и систематизации знаний и опыта. 

Закономерно что первая письменность появилась у созидательного этноса (она могла появится только 

у созидательного этноса.) Из первых лого-слоговых инскрипций появившихся у них 4500 лет тому 

назад мы знаем о первых социальных терминах, которые возникли с переходом к созиданию. «Лу-

руса» - понятие означавшее «человек Созидающий (рустик, земледелец)» - новое понятие в истории 
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становления человеческой массы.  «ЛуРуСа» – первое лого-слоговое название, которое сообщили нам 

человеки, оно означает «Человек Созидающий» (рустик, земледелец)» - новое понятие в истории 

становления человеческой массы. Это первый социальный термин. Первым созиданием было 

осознанное земледелие и создание всего остального для самообеспечения оседлой жизни. «ЛуДДi» - 

первое имя этого этноса, что означало – «человеки живущие в Домах» (а не в пещерах). (Удвоение 

«ДД» в термине «ЛуДДi» означало много домов, поселение.) Этот этнос впоследствии стал называться 

этрусским [20]. 

   В старом римском языке “rus-io” означало любую созидательную деятельность человека создающего 

все необходимое для своего существования и не надеясь лишь на подачки природы (то есть 

Созидателя); означало не только земледелие само, но и всё остальное: строительство домов, храмов, 

лодок, повозок, ирригация, создание предметов бытовых и всего остального, а также знания 

необходимые для этого (включая календарь работ (сезоноисчисление), почвоведение, анализ и 

предсказание урожая, и позже металлургия и многое другое). Rusina и Rusor – два ангела (дивуса) 

покровителя “rusticus” [44]. (Не путать римский язык (lingua Romanae), на котором писали 

Прискианус, Катон, Пиктор, Цицерон, Ливий и остальные две с половиной сотни дошедших до нас 

римских авторов римского государства с 5-го века до н.э. до конца 6-го века новой эры (и который со 

средних веков переименовали в «латинский») с нынешним латинским языком Ватикана.) 

 
Этрусское Учение: Теология и философия. 

Первичные (фундаментальные) и вторичные свойства Бытия. 

 

   Этрусское Учение о Всевышнем (Теоне) было первой Теологией в истинном смысле слова, 

мировоззрением. (Теология с большой буквы, ибо происходит от термина Тин-Теон.) (Об этом – в отдельных 

статьях и в [20].) Этрусская философия дополняла ее, провозглашала познаваемость природы и возможность 

поставить её себе на службу.  Управляет ли Теон (Всевышний) абсолютно всем - размером и формой любого 

листочка, движением любой молекулы в воздухе, регулярной сменой дня и ночи? Или же Он наделил 

материю, Природу лишь необходимым набором первичных фундаментальных свойств, которые определяют 

все остальные свойства. И уже из первичных свойств автоматически, без вмешательства Теона проистекают 

все остальные (вторичные) свойства природы, ее поведение и развитие? 

   Этрусская Теология постулирует две категории Божественного мира: Теон и Дивии. Дивии – это 

«воинство», «архангелы» которым вверены определенные функции, помощники Теона. Ныне их называют 

неверно (ложно) «богами», вкладывая совершенно иной смысл, помещают их в одну категорию со 

Всевышним, которого называют тем же термином лишь с приставкой «господь» – «Господом богом». Но в 

этрусском учении Теон – это совсем не Господствующий бог: Теон безраздельно (монопольно) обладает 

Абсолютным Разумом, Волей (мы называем это Святым Духом), но Дивии этим не обладают. Теон – это 

обладатель Абсолютной Воли, а Дивии – это лишь исполнители его Абсолютной Воли. В этрусском Учении 

это монопольное обладание Теоном Абсолютной Волей (Святым Духом) и называется «моно-Теизмом». 

Абсолютная Воля неделима и Теон единственный ее обладатель. (Теон и Дивии такие же разные категории 

Божественного мира, как Господь-бог и архангелы сегодня.) 

   Этрусские Лудди утвердительно отвечали на вопрос сформулированный выше - Теон наделил материю, 

природу и человека лишь изначальными свойствами. Народный эпос придумал легенды о том, что в Деоруме 

(Божественном мире) за каждое первичное свойство природы и человека отвечает помощник Теона, 

определенный Дивеус или Дивия [19]. Древнее этрусское слово "дFееос" ("двееос") означает таинственность, 

нечто вызывающее поклонение (буква "F" представляла звук "В"). Это те, которых мы называем сегодня 

«воинством Господа». За плодородие отвечала Русина (Деметра), за плодовитость женщины - Китера, за 

чувства – Афродита («Авродiтэ») и т.д. Это первичные свойства заданные Теоном. Дивии в народном эпосе 

- это персонификация первичных свойств природы. 

   Однако сколько колосьев вырастет зависит не только от Теона, но и от искусства рустика (земледельца). 

Сколько и каких детей будет у женщины зависит тоже не только от Теона, но и от нее самой (хотя Китера 

все же может помочь ей в этом). Привлекательность зависит больше от самой девушки, но чувства - они 

божественного происхождения и их можно испросить также и у Афродиты. Так как чувства являются 

первичным свойством, то и брак заключается в Деоруме, на Небесах. Благословения можно было 

испрашивать у Теона, но правильнее было не беспокоить Всевышнего, а испрашивать у Афродиты 

отвечавшей за это. 
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   Что касается вторичных свойств природы, то человек вполне способен их познать исходя из знаний о 

первичных свойствах, и из своей практики. Эти вопросы составляли предмет философии (термин который 

ввел великий этрусский мыслитель Пифагор). Первоначально она включала все разделы естествознания. 

 

Этрусская философия о природе и знамениях. 

 

   Все в руках Теона и, если есть необходимость, Он подает знаки, которыми указывает что нужно делать, 

либо дает понять людям Свое отношение к происходящему. (Такими знаками могут быть, например, молнии, 

землетрясения, истечение деревянных статуй (позже это перенесено на иконы)). 

   Однако Теон не водит Землю вокруг Солнца по кругу, и столь регулярно. И не просто по Его сиюминутной 

Воле одни тела плавают, а другие тонут, меняют цвет, объем, одни так, другие - иначе. И молнии возникают 

иногда не только тогда когда люди в чем-то провинились, но и вне зависимости от поведения людей, просто 

когда идет дождь из облаков. Не все определяется непосредственным вмешательством Теона. Существуют и 

законы природы, которые можно понять, и отличить естественное явление от знамений Теона. Этрусские 

Лудди задавали себе вопрос "Почему" происходит то что происходит, и пытались найти ответ [59]. 

   Несколько слов об институте главного Оракула – Оракула Теона, Его наместника. Нам известны несколько 

институтов Оракула от Луддии до Додоны. До 2-го тысячелетия до н.э. главный оракул Теона находился в 

Луддии (Фригийский полуостров), с конца 2-го тысячелетия до н.э. - в храме находившемся в дубовой роще 

в Додоне (Молошания), затем в Дельфи (центральная часть Македонии). В каждый период (верховный) 

Оракул Теона был один. Пророчества Оракулов Теона основывались на знаниях и опыте. Оракулы были 

наиболее информированными Лудьми. У Оракула был целый штат специалистов обладавших знаниями и 

надежными данными в определенных областях. Конкретные знания о погоде, смене времен года, о поведении 

животных, знания об обычаях других народов, психологии людей, политике систематизировались авгурами 

и составляли ту базу данных, на которой основывались советы Оракула. В какой-то степени они умели 

статистически обрабатывать данные. Они могли высказать свое просвещенное мнение и дать предсказание 

по возникавшим тогда вопросам. Оракулы облекали свои ответы в нужную форму дабы это выглядело как 

ответ самого Теона и производили нужный психологический эффект. 

 

Дивинация 

 

   Если подходить к тому что делали древние этрусские Лудди не с высоты сегодняшних знаний, а с 

пониманием того что наши знания пришли не сразу, что процесс накопления был долгим и отнюдь не 

прямым, то исходя из уровня знаний о природе, которым обладали тогда этрусские Лудди, на той базе знаний, 

прогностические действия этрусских авгуров были вполне понятными и единственно возможными. 

  Т. Цицерон писал о цели этрусской дивинации (прогноза): "Теон управляет миром и делами людей. Если 

это так, то очевидно, что Всевышний дает знамения. Но следует установить принципы этих знамений. 

Согласно учению Стоиков Всевышний не несет непосредственную ответственность за каждую извилину 

печени и каждый звук птицы. Это невозможно, это не может быть все от Теона. Но с самого начала создания 

мира все было сделано так, чтобы получить определенный результат, который предстает в разных 

проявлениях: через жизнедеятельность птиц, либо как молния, либо как другое предзнаменование, а иногда 

как выражение транса. И эти знаки обычно не обманывают тех, кто интерпретирует их верно. Если прогноз 

основывался на неверной интерпретации и оказался ошибочным, то это не обязательно вина знамений, а 

результат недостатка наших знаний и опыта" [11]. 

   Особенно непонятным явлением были молнии. Другим явлениям объяснения как-то находили. Ветер - 

чтобы разгонять облака, дуть в паруса, облака нужны чтобы шел дождь, дождь нужен чтобы орошать поля и 

т.д. Многому можно было найти какое-то практическое объяснение. Загадкой оставалось практическое 

предназначение, функция молний. За тысячелетия этрусский этнос выработал объяснение: молнии 

определенных категорий - это знамение свыше. Распознаванием смысла этих знамений было частью 

Дивинации. Дивинация по молниям была детальна, был обобщён большой опыт наблюдений. Этрусские 

Лудди делили молнии по типам, по форме, цвету. (Сегодня нам известно около 20 типов молний). Значение 

молнии расписывалось буквально по дням. Например, предсказания по молниям в Июле. Если молния будет 

7 июля, то это к сильному дождю, от которого могут пострадать зерновые поля. Молния 13 июля - это к 

появлению очень ядовитых рептилий. Если молния будет 15 июля, то это к неурожаю и разладу в обществе. 

Молния 22 июля - признак хороший для государства, но не для тела, возможна головная боль. Если молния 

будет 24 июля, то это признак возможных неудач властных людей (из книги «О знамениях», Иоанн Лудий, 

этрусский словянский писатель 6-го века новой эры,)[17]. 
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Харуспеки (аруспеки) - этрусские биохимики. Харуг. 

 

   Чтобы понять и оценить действия этрусских авгуров и аруспеков нужно исходить из того, что все действия 

имели сугубо практический смысл. Они были необходимы для выживания, самосохранения. В древности 

функции священников были более сложными и ответственными – они должны были отвечать на все 

практические вопросы, которые ставила жизнь.   Этрусское учение («Дисциплина») включало в себя все - от 

учения о Всевышнем и Его Закон, до начальных сведений о природе и человеке, естествознании. Первые 

ученые были широкого профиля и были они среди духовенства. 

   Сельскому хозяйству оседлого этноса были необходимы знания. Знания о природе, умение предсказывать 

погоду, изменения климата и т.д. (От этого зависела жизнь - в первых земледельческих сообществах 

неурожай означал голод и гибель.) В то время выживание зависело от климатических условий, изменений 

погоды, от многих природных факторов. Поэтому прогнозирование возможных изменений было жизненно 

важным. Наблюдать и составлять прогноз (проводить "дивинацию") было задачей этрусских экспертов - 

авгуров. В арсенале приемов прогноза у них было лишь то что было доступно для наблюдений, то что 

предоставляла природа. Это было так давно, когда ещё не было никаких знаний о природе, когда Лудди 

собирали и систематизировали первые знания о ней. Одним из первых знаний было обнаружено что 

животные и птицы предчувствуют изменения лучше, чем человек. Птицы лучше предчувствуют грозу, 

изменение солнечной и магнитной активности, высота их полета говорит об изменении плотности и 

влажности воздуха и т.д. Перемещение птиц говорит о скором наступлении нового сезона и о его смещении 

во времени, это природный «календарь». Этрусские авгуры, которые предсказывали изменения по времени 

перелетов птиц, по их поведению, по изменениям внутренностей животных были первыми 

естествоиспытателями, первыми учеными, у которых не было никаких других детекторов, кроме глаз и 

слуха. Они умели лишь собирать и систематизировать информацию, которую можно было бы использовать 

на практике. Действия авгуров были целенаправленно практическими - от их прогноза зависела жизнь. 

   Сегодня мы знаем что состояние внутренних органов травоядных животных зависит от продуктов, 

которыми они питаются. Изменение биологического состава растения отражается на внутренностях 

животных, особенно у новорожденных ягнят (например, цвет печени, внутренних полостей, цвет кожи и т.д.). 

Это заметили уже давно. Поэтому состояние внутренних полостей и органов животных было индикатором 

изменений в природе, «лакмусовой бумагой», биологическими детекторами, "показания" которых этрусские 

авгуры могли интерпретировать [12-13; 18; 57; 21; 23-27; 58]. 

   Сегодня нам все это уже не нужно (следить за поведением птиц, изучать изменения их органов) - у нас есть 

барометры, детекторы, микроскопы, приборы работающие на электричестве, химикаты, реактивы, спутники, 

все необходимое для предсказаний погоды, природных изменений, определения качества воды и пищи. В 

древности ничего не было, и для прогнозов обходились тем что имели. Примитивный биоанализ 

внутренностей они делали теми средствами какие имели, используя тот небольшой набор приемов, какими 

располагали. Реактивами служили те жидкости, которые давала природа - соки растений и деревьев, желчь и 

секреты органов животных.  Для тонкого исследования использовали восьмидневного ягненка. Этот 

жертвенный ягненок именовался «хоруга, хариуга» [75; 39]. Из растянутой кожи "хоруга" (ягненка) или 

какой-то полости делали полотно ("хоруг") и наблюдали за изменением его цвета и состояния. Внутреннюю 

сторону этого полотна этрусские авгуры использовали для своих хроматографических исследований - мазали 

разными природными реактивами (желчь, кровь, секрет желез, сок растений, деревьев) и наблюдали 

изменения (обычно изменение цвета). Как известно информацию дает не только изменение цвета, но и 

скорость с которой это проявляется. Для измерения времени нет ничего лучшего как какой-либо циклический 

процесс. Например, число кругов хождения вокруг алтаря, храма или количество куплетов повторяемых при 

ожидании (это позволяло также превратить скучную процедуру в зрелище, и даже в праздник, если 

результаты анализа были обнадеживающие и радовали). Эти «хроматографические» исследования начались 

так давно (еще до бронзовой эры), когда еще не умели выплавлять из песка стекло, и сами песочные часы 

были еще впереди. Изменение цвета полотна «хоруга» было знамением. С этим знамением (знаменем) 

ходили вокруг алтаря, повторяя стихи. (Первые военные знамена делались в форме «хоруга».) 

   Три тысячелетия примитивная «хроматография», изменение цвета под действием реактивов, была 

основным средством биохимического анализа. Хроматография и сегодня является мощным инструментом 

анализа химического состава. Правда чувствительность регистрации сегодня несравнимо выше (несколько 

фотонов), и наблюдается не цвет, а энергия фотонов, да и набор используемых реактивов другой.) Но нужно 

отдать должное древним исследователям - они что-то умели делать. И делали. 

   Этрусские авгуры были не только первыми (примитивными) «хроматографистами». Они делали свои 

выводы и по другим признакам. По физическим. Например, по акустике, по звуку (изменению тональности), 
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которые производят сухожилия, струны из вяленных кишок и т.д. (Напомним, что до железной эры струны 

лиры делались из вяленных кишок.)  

   Сжигали внутренности птиц и животных, по запаху и цвету дыма определяли состояние. Оставшуюся гущу 

подвергали дальнейшей обработке (используя естественные реактивы - соки растений и деревьев, желчь, 

секреты желез), воздействуя на металлы, руду. И составляли прогноз который помогал им выжить. 

                    
 

Рис.2. Этрусское прогнозирование: (а)известный этрусский авгур из Аргоса Калхас изучает печень хоруга 

(ягнёнка); (б) этрусский макет печени с указанием возможных причин отклонений от нормы (расшифровка 

этих указаний была прерогативой специалистов, харуспеков-гепатоскопов); (в) статуэтка авгура 

представляющего результат результат своего биохимического анализа проведенного в форме «приношения 

Теону», у авгура нимб из 7 языков Пламени (Никея, фото автора [89]); (г) Этрусские Лудди изучают первые 

всходы прогнозируя урожай. 

 

   Первые плоды этрусские Лудди также изучали пытаясь предсказать урожай. Биохимический анализ был 

примитивным (такой какой был доступен) - сожжение злаков, поливание соками деревьев, растений, плодов. 

Так прогнозировали и делали отбор и запас для следующего сева. Сожжение первых всходов проводилось 

на специальных алтарях и облекалось в форму приношения даров Теону. Цвет пламени и дыма, запах были 

информацией, по которой авгуры могли судить о качестве [7]. 

   Одной из постоянных задач был анализ качества воды. Качество воды тоже проверялось на животных - по 

влиянию на зубы, шерсть, внутренние органы. 

   Анализу и интерпретации подлежал и внешний набор признаков четвероногих и птиц: изменение в 

поведении, издаваемых звуках, поведение домашних птиц [68-69]. Анализировали и сопоставляли этому 

природные явления. Животные обладают большей чувствительностью к этим изменениям так как более 

зависимы от них. 
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   Этрусские авгуры делали и более сложный анализ состояния внутренних органов. Проводили, например, 

гепатоскопию - детальный анализ печени [9-10]. Состояние каждой части печени было отдельным 

признаком. На этрусском металлическом зеркале изображен известный этрусский авгур из Аргоса Халхас 

(Калхас), который изучает печень (рис.2). Гепатоскопия проводилась везде где созидал этрусский этнос -  

от восточных до западных территорий его проживания (Луддии, Аргосе, Лукедомоне,, Додоне). 

 Обычно биохимический анализ совмещался с приношением даров Теону или проводился в форме 

приношения. На снимке - авгур с нимбом из языков Пламени, представляющий результат приношения Теону, 

судя по кружке во второй руке это результат (биохимического) анализа (рис.2в). 

   Можно лишь удивляться тому как, не имея ничего этрусские авгуры могли делать свои прогнозы. И 

восхищаться тем как они смогли это систематизировать. На рис.2г Этрусские Луди изучают первые всходы 

пытаясь прогнозировать урожай. 

 

Дивинация (интуитивная наука). Факторизованные(точные) науки. 

 

   С увеличением объема знаний и их углублением возникла необходимость в специализации. Этрусские 

авгуры разделились на коллегии по специализации: медики, фармакусы, ауспеки, экстиспеки, ариолы, ватии 

(от этого термина название римского холма Ватикум, и нынешнего Ватикана). "Экстиспеки" были 

анатомистами. Известно, что уже в 7-6 веках до н.э. этрусские медики могли делать операции. Первые знания 

о лекарственных растениях были получены еще в древнейшее время в Лукии. Там же находилось и самое 

сильное средство – мирр Лукийский. Поэтому лекари (лукари) из Лукии были всегда уважаемыми. 

   В ведении традиционных авгуров остались те важные вопросы, которые все еще не поддавались точной 

формулировке (факторизации). Это то, что на данном уровне знаний было невозможно строго формализовать 

- описать цифрами, алгоритмами, трудно было описать в обычных терминах и записать. (Мозг удерживает 

больше информации (интуиция) чем можно точно описать, факторизовать на данном уровне знаний.) 

   Со временем число явлений, которые удавалось формализовать, увеличивалось и они переходили в разряд 

точных наук. Для интуиции (дивинации) оставалось все меньше явлений. К концу прошлой эры в ведении 

авгуров остались лишь те направления, в которых решающую роль играет интуиция. Сюда же относится и 

то, что может произойти с определенной степенью вероятности [14]. (Приведем один современный пример - 

мироистечение икон. Напомним, что икон ещё не было, но были деревянные изваяния. Истечение 

деревянных изваяний с точки зрения дивинации считается знамением, знаком от Теона. Результат дивинации 

состоит в интерпретации значения этого знака, знамения.) 

   В ведении авгуров оставалось достаточно много - прогноз благоприятного времени сева, прогноз погоды 

для мореплавания и военных походов, изменение климата. В ведении авгуров осталась психология, 

предсказание группового поведения людей и способы воздействия (социальная психология). 

   Мы не знаем точно деталей прогностического волшебства авгуров (знания погибли вместе с 

уничтоженными в инквизиторских кострах их книгами). Но известно что прогнозы были достаточно 

эффективными. Имена некоторых знаменитых авгуров нам известны: Энном, Фесторид, Феб, Олен Каленус, 

Калхий, Тарсквит [6; 28]. Дивинацией занимались везде, где проживал этрусский этнос - на Фригийском 

полуострове, во Фракии, на Пелопоннесе, Балканах. Королями нередко становились авгуры (в Аргосе - Мопс, 

Амфилох,..) [15]. Калхас сын Фестора - известный этрусский авгур 15-го века до н.э. из Аргоса, главный 

авгур Эгеев в «Илиаде» Гомера, "которому не было равных". Он был авгуром (делавшим прогнозы по 

состоянию внутренних органов и по полету сокола). Уцелели сведения об этрусском авгуре Тарсквите, 

который написал книгу о дивинации (прогнозировании, о "знаках свыше") [36; 87-88]. 

   Дивинацией занимались и специалисты в области точных наук как, например, знаменитый этрусский 

философ и математик Пифагор с острова Самос [37]. 

   Этрусских авгуров имели при себе все великие государственные деятели: у Силлия был авгур Бостуний, у 

Цезаря - Спуринна, у Константина Великого - Сопатр. 

  Коллегия 20-ти римских авгуров из знатных семей (“Fetiales”) определяла важные аспекты внешней 

политики, такие как мир и обьявление войны [18; 38; 40-41] 

 

Этрусское Учение (Устав, Дисциплина, Rustic Re Legibus, Ре-Лигия) - исторически первый способ 

создания организованного законопослушного созидательного социума. 
Историческое предназначение, максима этрусской Ре-Лигии: Теон - единственный Законодатель. 

 

   «Дисциплина» – это древнейшее слово этрусского языка, так этрусские Луди называли свое Учение. Это 

Правила (Заповеди) поведения Луддей. «Дисциплина» ещё в устной форме возникла очень давно (около 11 

тысяч лет тому назад) вместе с началом осознанного земледелия, с переходом от собирательства к 
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созидательности. В римское время этрусское Учение (Дисциплину) стали называть "Res Legis, Res Lex, Res 

Legibus" (Закон, Базис, Основа). Это сохранилось в форме «Ре Лигия». 

   Если быть более точным, то этрусская Дисциплина включала в себя больше чем сегодня мы понимаем под 

религией, включала в себя все - от законов государства до морали и этики. Этрусское учение «Дисциплина» 

было абсолютно рационально, его институты были сугубо практического назначения. Этрусское учение 

(Дисциплина) – законодательная основа этрусского законопослушного общества, первых государственных 

формирований (Луддия, Фракия, Аргос, Этруссия Апеннин, Македония). 

   Историческое предназначение полноценной Ре-Лигии (в истинном смысле этого слова) заключалось не в 

том как был создан мир, и не в установлении правильной иерархии божественного мира и распределении 

ролей в нем. (Непринципиально будут ли это Дивусы (Дивии), как в этрусском Учении, или «сыны Божьи, 

архистратиги, архангелы, ангелы, херувимы и прочее воинство Господне», как в современном варианте 

«Библии». Может быть сколько угодно ангелов, сынов Божьих, Дивий, архангелов, родовых божков-

покровителей, херувимов, демонов - кому чего ближе.) 

   Историческое предназначение Ре-Лигии было в другом - это был способ создания Порядка, единственно 

возможный способ превратить человеческую массу в устойчивое организованное общество основанное на 

Законности. Все на Небесах и на Земле подчиняются одной Воле Теона. Наиболее убедительным 

доказательством тому, что Теон - это Верховный Законодатель для Луддей служило то, что Он - Создатель 

всего Сущего [63]: «Теон Создатель и Законодатель» [5; 8; 22]. Теон был не только и не просто Создателем 

всего Сущего, но и Верховным Законодателем (на древнем языке - Такос). От его имени вершилось 

правосудие. На Фригийском полуострове (и у Амореев) при свершении правосудия употребляли три имени 

Теона – «Создатель, Законодатель, Судья» [45]. 

 

Священный Устав и (значительно позже, с появлением письменности) Писание – 

устная и более поздняя письменная формы Учения о Всевышнем. 

 

   Потребность в письменности возникает с определенного довольно продвинутого уровня развития 

социальной культуры. В свою очередь достичь такого уровня невозможно без обретения начальных зачатков 

правопорядка, чтобы возникла сама потребность в фиксировании правил поведения. Первый свод правил 

поведения у этрусских Луддей возник еще в глубокой древности, до письменности, был устным, передавался 

из уст в уста, был Уставом. 

   Учение о Всевышнем (Слово Всевышнего) возникло еще до появления самых первых форм письменности, 

до логографической, до слоговой.  Гносеологически также совершенно ясно что "Слово" - категория более 

высокого ранга, чем Писание. Слово – это мысль. Сначала мысль (слова), затем запись. Поэтому у этрусских 

Луддей Слово (Теона) всегда было выше любого Писания. Устав (Слово Всевышнего) передавался в устной 

форме "из уст в уста". 

 

Технологическое и познавательное продвижение этрусской цивилизации 

до железной эры. 

 
   Широкое распространение этрусского этноса, освоение им далеких земель базировалось на социальной 

организованности, на их продвинутости в знаниях и технологиях (строительные технологии, 

кораблестроение, арочные мосты, металлургия, снаряжение, буквенная письменность, медицина, 

физиологическая выносливость, точный календарь и всё остальное). 

 

Буквы возникли в слоговом письме языка с флексивной грамматикой и сложной морфологией. 

В момент появления букв таким был только один язык - Лудда (Luwian). 

 

   Буквы были революцией в развитии письма, но были обретены не на пустом месте и не внезапно, а вполне 

закономерно. Буквы были вычленены из слогового, наиболее естественного письма, в языке с флексивной 

грамматикой и сложной морфологией, когда в результате развития, усложнения языка число символов 

необходимое для точного фиксирования мысли в письме продолжало увеличиваться. Слоговое письмо не 

удовлетворяло потребностям флексивного языка все сильнее. Мысли на флексивном языке со сложной 

морфологией не могли быть записаны точно без существенного увеличения числа слогов. Революция 

слогового письма заключалась в вычленении гласных звуков и придании им ранга смысловых. Этот путь был 

долгим - более тысячелетия. 
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Рис.3.Этрусский алфавит - первый в алфавит в истории: (а) первый в истории алфавит (буквы начертаны 

справа налево); (б) Теон Иеоуа на этрусском зеркале; (в) смысловое содержание и конструкция некоторых 

букв этрусского алфавита; (г) этрусский алфавит на чернильнице в форме курочки. 

 

   Этот лингвистически очевидный факт - что буквенное письмо возникло из слогового - подтвержден 

археологически: изобретатели букв использовали до этого слоговое письмо, есть смешанные инскрипции. 

Сохранились также этрусские буквенные инскрипции, в которых используются знаки пунктуации (штрих-

точка) у букв, что указывает на слоговое прошлое [46-48]. 

   Важно подчеркнуть, что буквенная письменность возникла не в результате уменьшения числа слоговых 

знаков. Малое число знаков не может являться свидетельством буквенного письма, но свидетельством 

отсутствия в неразвитых сообществах необходимости в их увеличении. Наоборот, именно увеличение 

слоговых знаков в развитом языке привело к качественно новому письму. 
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Рис.4.Учебная табличка и ручка для начертания с этрусскими буквами на них, 6-5 вв. до н.э. (область 

Евгения, Апеннины) – фото автора [89]. 
 

 

"Камен, руса, рустика" – древнейшие (генетические) этрусские слова обозначавшие «труд, 

земледелие, сельское хозяйство». 

 

   Генетические или изначальные слова – это слова появившиеся на самой ранней стадии формирования 

языка, и потому они у каждого племени свои. (О генетических словах языка сказано подробнее статье о 

письменности и в главе об исторических корнях языка в [20].) 

   «Камен, камно» – одно из генетических слов языка. Оно означало предмет и само действие (колотить, 

обтесывать, стучать, колоть) [49]. Древнее этрусское слово «камiнос» - это печь для обжига и сушки, она 

складывалась из каменьев. Процесс обжига горшков и кирпичей назывался «камiнiа».  

   Материал, из которого делали первые горшки назывался «глiнос» [53]. (Камень и глина – это самые первые 

объекты, которые использовал человек, поэтому каждое племя придумало свое название этим объектам, а не 

заимствовало их. Не любые, но лишь такие изначальные (генетические) слова определяют корни языков.) 

«Камiнiа» – имя этрусского города на острове Лемнос во Фракийском море [54]. 

   Как уже говорилось, первое осознанное земледелие возникло на Фригийском полуострове около 9 тысяч 

лет тому назад, вдоль русел рек. Это данные археологии. Осознанное земледелие - это селекция, отбор, 

элементы ирригации, орудия земледелия, почвоведение, календарь работ. Первые в истории человечества 

письменные инскрипции (идеограммы, логографические, слоговые) также появились на Фригийском 

полуострове, около 6-5 тысяч лет назад. Слоговая запись действий означающая земледелие это "Р-С-".  Все 

данные согласованно говорят о том, что однослоговое слово «Ру» означало реку либо русло реки. (Позже 

уже в буквенной Иооне «роу, рео» означало «течь, струится».) Самые первые слова зарождавшегося языка 

были односложными - самыми простыми, состоявшими из одного слога. Их использовали для составления 

других. 

   Первое земледелие совершенно естественно возникло у русел рек ("Ру"), там где была плодородная почва 

и вода. Древним Луддям, которые стали заниматься земледелием, нужен был термин для новой деятельности 

(дабы отличать ее от охоты, собирательства). Новый термин содержал слог "Ру" (русло, рукав, река) и 

дополнительно еще какой-то слог: "РуЛу", "РуМа", "РуСу" и т.д. Значения некоторых слогосочетаний 

известны («Лу» означает «человек», "РуМа" - "рубеж, препятствие", "пур" - "пламя" и т.д.). Из нескольких 

оставшихся двусложных слов с первым слогом "Ру" исторически обоснованной (основанной на 

преемственности) является связка двух слогов "РуС-" (черточка означает какой-либо гласный звук). Все 

самые древние термины, которые известны из буквенных инскрипций для обозначения земледельцев, 

земледелия («луруса, рустик, тирусен, этруск») содержат двуслоговый корень "РуС-". Мы знаем что 

«рустика» - древнее слово для обозначения деятельности, называемой сегодня земледелием. Ранние 

географические названия Фригийского полуострова (города, реки) имели корень «РуСа». Термин для Луддей 
занимавшихся "РуСой" будет: "Лу"(человек)+"РуС-" = "ЛуРуСа" (или "ЛуРуС"). «Л-Р-С-», Луруса (позже 

Ларiса) – самое распространенное название этрусских поселений в древнейшее время. Можно уверенно 
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утверждать, что оно означало «поселение Луддей занимающихся рустикой». Напомним, что «рустика» - это 

не только само земледелие, но и вся остальная технология обеспечивающая эту деятельность. Это не только 

орудия производства, но умение строить города, средства передвижения по земле и воде и многое другое. 

Прирученную курицу, например, называли "рустик птицей". 

   "Русон" и "Русина" - древние дивии (архангелы-покровители) рустиков [44]. Еще несколько древних слов 

связанных с рустикой. 

   "Семена" - тоже слово древнее, оно означало то же что и сегодня. Но у него было более широкое значение. 

«Семнос» в широком смысле означало священное, священный дар. Превращение семени в цветущее растение 

было удивительным и рассматривалось как дар Всевышнего. Поэтому первые всходы и семена этрусские 

Лудди возвращали Теону сжигая их на алтаре (Пламя у этрусских Лудей было божественной субстанцией, 

оно уносило дар в божественный мир). 

   "Плуг" - это древнее слово для обозначения инструмента для пашни. Плуго (плэго) на древнем языке 

означало "резать". Оно одного корня с другим древним термином "плуо" – «рассекать», в широком смысле, 

в том числе «рассекать воду, плыть».  

   В старом этрусском языке первоначальным значением слова "култура" было "культивирование, 

возделывание". Отметим также, что ирригация, мелиорация – тоже древние этрусские слова [1]. 

   Календарь сельскохозяйственных работ (Rusticum Kalendaris) -  обязательная книга этрусских сообществ 

от Луддии до Апеннин [2-3; 42]. 

                          
Рис.5. Рустика: (а) деревянный плуг этрусских  земледельцев в до-бронзовую эру без металлического 

наконечника (долина реки Падус, середина 2-го тысячелетия до н.э.)[90](фото автора); (б) этрусский пахарь 

с волами и плугом; (в) древний этрусский бронзовый серп [89]; (с) первые культуры земледелия которые 

возделывали Лудди уже в 5 тысячелетии до н.э. – полба, однозернянка, шестирядный ячмень. 

 

Начало металлургии. Первый металлический шлем на Европейском материке – 

шлем с кокошником. 

 

   Этрусские Лудди обнаружили что при сильном нагреве глина источает вещество с исключительными 

свойствами. Археология показывает, что этрусские Лудди были первыми, кто стал добывать руду, 

выплавлять из нее металлы (сначала медь, а затем железо) и делать из них металлические изделия. 
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Рис.6. Этрусские металлические шлемы. Бронзовый шлем с «кокошником» – первый металлический шлем в 

истории: (а) боевой; (б-в) парадный с высоким апексом, который инкрустировали драгоценными камнями 

(фото автора) [89]; (г) воины Луддии в шлемах-кокошниках 13-12 вв. до н.э.; (д) воины Луддии в шлемах-

кокошниках с конским волосом, (е) такие же шлемы на Апеннинах в 11-10 вв. до н.э. (Веруккио) – фото 

автора [89]. 

 

 

   Первый в Европе металлический (медный) шлем ("элем") имел сверху кокарду в виде «русского 

кокошника» (рис.6). Кокошник шлема – это технологический прием. Такие шлемы с кокошником 

составлялись из двух половин и соединялись "кузией" - ковкой (старое слово "кузiо","cusio", означает 

ковать.) Половинки скреплялись заклепками, которые располагали двумя рядами по периметру кокошника. 

Прочный шлем-кокошник мог выдержать и отвести удар палицей. В боевом применении его носили ребром 

вперед. Шлем с кокошником - первый металлический шлем, стал парадным атрибутом. Кокошник парадного 

шлема отливали с высоким апексом, инкрустировали апекс драгоценными камнями.  

   Вторым вариантом шлема из двух половин стал шлем с гребнем, который носили также ребром вперед и 

вставляли в гребень конский волос (рис.6). 
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Сокол – отличительный признак этрусского этноса 6 тысяч лет назад. 

 

   Сокол – одно из первых средств прогноза, предсказаний.  Сокол – отличительный признак этрусского 

этноса. Его изваяния, изображения присутствуют везде где жил этрусский этнос – на Фригийском 

полуострове, в захоронениях Пеласгов из Лукии на Кипре (г.Курий) [55], в изначальной Трое (во всех нижних 

стратах) [1], у Амореев на восточном побережье Средиземного моря и на Евфрате [56]. 

    
Рис.7. Сокол – посланник Теона. Изваяния сокола из: (а)Додоны (Молошания), 10-8 вв. до н.э; (б)Ларусы 

(Крит), 12 в. до н.э.;(г) Игорута (Аморея), 10 век до н.э;(в) барельеф - сокол окруженный венком из дубовых 

листьев, Раетия-Рюрика  (Альпы), 2-1 века до н.э. [60];(д) символ державности - сокол с распростертыми 

крыльями стоящий на трех "ДДД" символизирующих царство [89]. 

 

   Сокол – это вестник Теона (Всевышнего). Сокол был первой птицей которая пошла на контакт с 

Луддьми (рис.7). Это было закономерно воспринято этрусскими Луддьми как знак Всевышнего, а сокол 

стал Его вестником [8; 61-62], птицей Всевышнего [29].  На место сокола в жизни этрусского этноса 

однозначно указывает эпитет-титул которым его величали - «иеракс» (священный). 

   Сокол был средством прогнозирования [43]. Он обладал существенными преимуществами перед другими 

птицами, обладал множеством полезных свойств, которые Этрусский этнос сумел использовать. Сокол, 

используемый для прогнозов, летал очень высоко, выше всех других птиц. Это одна из нескольких разумных 

и вполне понятных причин, почему он считался вестником («ангелом» [64]) Теона. Обзор сокола был велик, 

а взор бдительным. Сокол предпочитал гнездится высоко в горах. Был привередлив и отличался от других 

тем, что питался исключительно доброкачественной пищей. 

   Сокол служил средством прогноза не одно тысячелетие. Стал символом прозорливости, мудрости. 

   Сокол помогал также и в добывании пищи. Охота с боевым соколом – древняя этрусская деятельность, 

ставшая традицией [30]. Морской сокол мог указать направление на косяки рыбы. 

   Сокол обладал еще одним важным свойством - указывал Луддям камни особой породы, из которых можно 

извлечь целебные вещества. Для своих гнезд он находил большие полые пористые камни (соколиные камни), 

которые обладали целебными свойствами. Свои гнезда он устраивал внутри них. Но эти камни становились 

целебными лишь после того как сокол их обживал [31]. (Видимо помет сокола вступал в химическую 

реакцию с пористым отложением производя целебное вещество.) 

   Сокол гнездился высоко в горах, в недоступных местах, таких же местах которые Теон предпочитал как 

свою земную резиденцию. Согласно народному эпосу соколу было дозволено садиться на скипетр Теона [61]. 
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Сокол сидел одесную на скипетре Теона (Всевышний держал скипетр с соколом в правой руке). Поэтому 

благоприятной вестью («ев-ангелием») являлось появление сокола с правой стороны [65]. 

   Присутствие сокола в каком-то событии - признак величественности этого события [70]. 

 

                       
Рис.8: (1) Теон с соколом – своим вестником (лампадка этрусского шахтёра, Делос 8-7 вв. до н.э.);(2) 

Гефест, дивус-покровитель (ангел) горняков, металлургии и кузнечного дела, важный персонаж 

этрусского народного эпоса. 
 

 

Соколиное прогнозирование. Авгуры. 

   Изучением поведения птиц и составлением прогноза занимались авгуры. (Как уже говорилось при оценке 

действий этрусских авгуров нужно исходить из того, что все их действия имели сугубо практический смысл. 

То что делали авгуры было необходимо для выживания, самосохранения.) Наблюдение за поведением 

природы, живой природы давало ту первоначальную информацию о среде обитания в незапамятные времена, 

когда не было еще знаний о природе. Этрусские авгуры пытались прогнозировать изменение природных 

условий, предсказывать развитие событий по тем наблюдениям, которые были им доступны. Соколы были 

первыми "детекторами", первыми прогностическими инструментами, с помощью которых делали прогнозы. 

По поведению сокола прогнозировали как события близкие (изменение погоды, землетрясения), так и 

долгосрочные - изменения среды, климата. Считалось что сокол приносит изобилие [71]. Ауспиции 

(прогнозы) делались по различным характеристикам полета сокола (по месту появления, геометрии и манере 

полета, виражам). Например, благоприятным прогнозом являлось появление сокола с правой стороны [65] 

от выбранного направления [82], ориентации храма, алтаря. Морской сокол сопровождал этрусских 

мореплавателей в морских походах, помогал ориентироваться.  Сокол был основным инструментом прогноза 

(предсказания) института Пифийской оракулицы в Дельфи [32]. 

 

«Эгидос» («эгис-идос»), т.е. «путь указанный соколом». 

   Этрусские Лудди совершали походы под (с) «эгидой», т.е. с соколом. «Аiгiдос» («эгис-идос») дословно 

означает «путь сокола»: «аiгiс» - вид боевого сокола, «идос» («одос») – означает «путь». Шест-вие (sest-via, 

т.е. шест-путь) возглавлял сокол на шесте-насесте. «Аiгiс» и «эгiс» произносятся одинаково (эгис), первое 

означает «сокол», второе - «указывающий путь, ведущий». «Эгида» - это также и посох Теона, на котором 

сидит сокол, Его вестник. Оба первых поэта (Гомер и Гезиод) называли Теона соколодержцем («аiгiохон») 

[66; 73-74]. Эгида (аiгiд) имеет еще несколько значений. Сокол (эгис) с рапростертыми крыльями стал 

символом защиты. Его имя стало обобщеным эпитетом средств защиты (в разных вариантах). Идти под 

эгидой – это быть уверенными в правильности курса. Что касается применения термина «эгида» к Теону и 

обитателям его деорума (дивиям), то оно имеет более широкий смысл чем защита. Персональная эгида - это 

щит, плащ, покрытие. Посох Теона на котором сидит сокол – это тоже эгида, одно из предназначений посоха 

Теона – это указывать им. (Гомер нарекает эпитетом «эгида» один из символов Афины – ее плащ сделанный 
из кож сотни быков с золотой бахромой [67]. Это не название плаща, это эпитет.) 
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   С соколом связаны слова отражающие быстроту, святость, свет. Быстроту передачи Теоном своего декрета, 

быстроту взлета, полета. «Аiсал0н» – вид сокола [76]. «Аiса» – воля, декрет Теона [77], «пiрса аiгэ» - свет 

маяка [78], «эiгсе» - взлет (птицы)[79].  

   «Знамение» и «знамя» – слова одного корня. Оба относятся и к соколу. Поведение сокола, его полет 

представлял Знамение (хорошее или плохое), сокол был и первым Знаменем: как уже говорилось, его (позже 

его изваяние) несли на шесте впереди шествия. («Sest-via,шест-виа» означает «путь за шестом», на котором 

сидит сокол.) 

 

Сокол с распростёртыми крыльями - символ покровительства. 

Сокол с распростертыми крыльями стоящий на трех «Д» ( «ДДД») - это символ державности (рис.7(д). (Уже 

говорилось что в логограммах Луддей символ «ДД» с черточками означал укрепленный город.) 

   Продвижение Луддей в западном направлении совпадает по хронологии с появлением изваяний двуглавого 

сокола в Луддии в центральной и западной частях Фригийского полуострова. Этнос Фригийского 

полуострова расширялся во все стороны – на Восток на Запад, на Юг и Север. На рис.1.1 [20] барельеф 

двуглавого сокола высеченный на скале в Луддии (3-2-е тысячелетия до н.э.). 

   В древнее время походы возглавлял живой сокол. Прирученного сокола несли впереди. Сокол был главным 

средством прогнозирования в походах [16]. Этрусские Лудди шли в ту сторону, куда указывал сокол своим 

поведением (полетом). Авгуры несли впереди шествия шест с соколом, прокладывая путь. («Шествие» 

(сест»-виа) - это колонна возглавляемая соколом на шесте (на-«сесте»).) Когда сокол приносил добычу 

авгуры проводили "экстиспицию" (инспекцию) внутренних органов и делали выводы о состоянии среды в 

тех местах куда они направляются.  У полководца всегда был авгур. Авгур полководца имел при себе сокола.  

Позже стали использовать его изваяния. Изваяние сокола с распростертыми крыльями (как знамя) несли 

высоко впереди шествия на шесте с перекладиной. 

   Изваяние сокола устанавливалось на носу кораблей[32; 81]. Морской сокол сопровождал этрусских 

мореплавателей (Пеласгов) в морских походах, помогал ориентироваться. Летал высоко и видел дальше. 

Вероятно он мог также снабжать мореплавателей рыбой [72]. Сокол мог указать направление к земле. 

Легенда Пеласгов рассказывает о том, что сокол указал Пеласгам путь к суше после Потопа. В Мраморном 

море продолжительный сильный ветер мог нагнать воду через узкие проливы, уровень воды поднимался и 

затоплял острова, вызывал Потоп. 

   Изваяния соколов ставились на фронтонах домов. Святыни отмечались изваяниями двух соколов [83]. Два 

сокола устанавливались на двух концах фронтонов храмов, и позже – на дворцах верховного правителя. 

Скипетр царей делался в виде шеста-насеста, с изваянием двух соколов наверху[55; 84]. 

   Первоначально металлический шлем «фригийского типа» имел наверху изображение головы сокола. Для 

рядовых воинов (и в более позднее время) это было технологически упрощено до шарообразного утолщения 

загнутого вперед. Голова сокола осталась лишь на шлемах полководцев и генералов. 

   Римские легионеры перед флагом своего легиона несли шест с изваянием сокола с распростертыми 

крыльями. Как писали римские авторы, «это была древняя традиция». В республиканское время Римляне 

добавили еще изваяние «римской волчицы», которая следовала позади сокола. Но вскоре все знаки были 

отменены и оставлен только сокол [33]. Сокол получил золотую корону [85]. 

   Изображение сокола с распростертыми крыльями стало гербом, знаменем этрусских Луддей. Поэтому 

другие племена и народы нередко называли их "идущими за соколом"  - «Пеларги», «Пикены», «Сакалавы» 

(«Склавы») [86]. Разнообразие названий связано с тем что у этрусского этноса было несколько видов 

соколиных, которых они использовали.  Важное для реконструкции истории место занимают соколы с 

названием «аргос» и «picus”. Первый обитал на Балканах, второй на Апеннинах. У «аргоса» были подвиды – 

«Пел-аргос», «Ореи-пел-аргос», «Пуг-аргос» [34].  Со временем соколиное прогнозирование потеряло свою 

актуальность. Однако сокол остался как знамя и как древнейшая традиция. 

   О соколе были сложены легенды. Одна из них - история о раненом соколе, который был выращен девушкой. 

В благодарность за ее великодушие сокол принес ей свою первую добычу. Но вскоре девушка умерла. Во 

время кремации девушки сокол пал с высоты в ее погребальный костер и сгорел вместе с ней. Эта история 

была очень популярна во фракийском городе Сесте и в память об этом жители Сесты поставили на том месте 

где, как они считали это произошло, алтарь Теону и Деве [34]. 

   Народный эпос сложил легенды о большом золотисто-красном соколе (фениксе) [35], о жар-птице 

указывающей путь. Римские хроники отмечали что император Клавдий демонстрировал такую жар-птицу в 

свое правление. Правда в некоторых книгах говорится, что возможно это был лишь муляж с целью эффектно 

напомнить Луддям древние истоки. 

   Сокол – символ мудрости, философии.  Сокол, как вестник Теона, стал символом мудрости, символом 

философии [80].  Римский историк Ливий писал: "Всем известно, что Рим был заложен лишь только после 
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того как были получены благоприятные "ауспиции". Что всегда и во время войны и в мирное время, дома и 

вдали от дома предпринимается лишь после получения ауспиций". ("Ауспиции" – это древний этрусский 

термин обозначающий прогноз на основе изучения поведения сокола). 

 

Заключение. 

Созидательная деятельность требовала фиксирования и систематизации знаний и опыта, это запустило 

процесс первоначального накопления знаний у первого созидающего законопослушного этноса. 

Созидательность и законопослушность – два необходимых качества для создания развивающегося 

государственного социума, прогресса. 

Этрусское Учение (Устав, Дисциплина, Rustic Re Legibus, Ре-Лигия) - исторически первый способ создания 

организованного законопослушного созидательного социума. Этрусский этнос показал окружающему его 

кочевому лагерю путь устройства человеческого общества, сформировал из человеческой массы 

организованные социумы. 
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