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Топология сакрального 
пространства-времени

и принцип неопределенности 
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по Евфрат, 

от Ганга до Дуная… вот Царство Русское.
Федор Тютчев

В исследовании древностей мы сталкиваемся с не-
определенностью, подобною той, которая извест-
на физикам, изучающим взаимодействие частиц 

материи. Возможно, изоморфизм этих двух важнейших 
направлений познавательной деятельности человека на-
много глубже, чем это может себе представить историк 
или физик в отдельности. Разум каждого из них живет в 
мире научных терминов, названий, символов, знаков на-
столько различных, что на первый взгляд между этими 
мирами нет ничего общего. 

Тем не менее, если наложить локу археологии, в которой 
пребывает разум историка, на локу квантовой теории, в 
которой обитает разум физика, то в сущности окажется, 
что это части одного и того же мира, а точнее, некие две 
абстрактные карты мира, на которых различаются на-
звания горных хребтов и океанов, но не суть процессов, 
происходящих с этими объектами.

Как нам известно, принцип неопределенности Ниль-
са Бора гласит, что изменение энергии Δ(E´ – E) при пе-
реходе из одного состояния в другое за конечный про-
межуток времени t становится неопределенным, когда 
параметры изучаемого (то есть излучаемого) объекта 
по величине сопоставимы с постоянной Планка:

Δ(E´ – E) Δt ~ ћ.
Если Δt — период полураспада или среднее время жизни 

τ квантового объекта, то вероятность изменения ω обратно 
пропорциональна этому среднему времени жизни объекта: 

τ = 1/ ω.
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Ровно с такою же проблемой неопределенности сталки-
вается всякий историк, пытаясь установить время рож-
дения и угасания того или иного народа, той или иной 
культуры в условиях, когда письменных источников 
(или основных источников «излучения» информации) 
практически нет, когда существуют лишь косвенные, бо-
лее поздние данные о некоторых событиях. 

Еще более неопределенными являются задачи по уста-
новлению времени и места появления человека разумно-
го или самой жизни на земле либо вне ее пределов. Хотя 
сама формулировка данной задачи о земном или внезем-
ном происхождении жизни теряет привычные критерии 
определимости, если мыслить ее в реальных простран-
ственно-временных масштабах, в которых наша планета 
вместе с солнцем несутся со скоростью, близкой к ско-
рости света, вокруг ядра галактики, которое тоже дви-
жется в космическом пространстве относительно других 
скоплений галактик, которые, в свою очередь, тоже дви-
жутся… Так что непосредственно для сгустка энергии, 
обладающего особым свойством жизни и способного 
(по крайней мере, в простейшей форме) появиться в са-
мых разных уголках бесконечной вселенной, обе эти ка-
тегории «земное» и «внеземное» будут неточными, изна-
чально содержащими потенциальную ошибку, а именно, 
возможность принять то или иное относительно верное 
суждение за некую абсолютную точку отсчета. 

Если на то пошло, то подлинным источником жизни да 
и вообще всех явлений следовало бы признать бесконеч-
ность. Впрочем, саму бесконечность в зависимости от 
склонностей можно представлять по-разному. Другими 
словами, известные со времен античности математиче-
ские споры о природе бесконечно больших и бесконечно 
малых величин тоже коренятся в фундаментальной про-
блеме неопределенности. 

Стоит вспомнить, например, парадокс Николая Кузан-
ского, утверждавшего, что прямая линия бесконечной 

длины является в то же время окружностью бесконечного 
радиуса. И такое математическое приближение, действи-
тельно, существует — насколько оно совпадает с реально-
стью, это зависит уже от того, как представлять бесконеч-
но малые величины. 

Теперь мы можем расширить постановку проблемы и 
сказать, что принцип неопределенности в физике рас-
пространяется не только на параметры квантовых объ-
ектов, но и, кроме того, на параметры крупномасштабных 
структур за пределами наблюдаемой части вселенной. 

На существование макрофизической неопределенно-
сти  указывает чрезвычайное разнообразие замкнутых, 
частично замкнутых и незамкнутых моделей вселенной. 
При этом у каждого астрофизика найдется немало дово-
дов в пользу именно своей модели, так что точно опре-
делить, как выглядит наша вселенная и (или) параллель-
ные ей вселенные довольно сложно. Здесь астрофизики 
часто повторяют доводы Николая Кузанского, говоря, 
что вселенная может иметь бесконечную протяженность 
(как в стационарной модели Фреда Хойла) и быть в то 
же самое время конечной и замкнутой (теория Пенроу-
за-Хокинга).  

Другой известный принцип неопределенности Вер-
нера Гейзенберга гласит о том, что существует предел 
точности для одновременного измерения координаты 
и импульса в сопоставлении с постоянной Планка:

Δх • Δp ≥  ћ.
В этом случае мы не можем зафиксировать сразу и по-

ложение, и импульс частицы, так как для измерения сра-
зу двух этих сопряженных характеристик необходимо 
гораздо больше времени, чем время, в течение которого 
происходит смещение координаты и соответствующее 
изменение импульса. Мы можем знать положение, но не 
будем знать точного импульса объекта. Мы можем знать 
импульс (того же электрона), но не будем иметь никакой 
информации о его положении. 
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На языке археологии это означает, что дошедшие до нас 
устные сведения об исчезнувшей высокоразвитой ци-
вилизации атлантов еще не позволяют определить, где 
именно могла находиться Атлантида, а точное знание о 
месторасположении Египетских пирамид не позволяет 
нам с такой же точностью определить подлинный уро-
вень знаний древних египтян — те возможности, кото-
рыми они обладали. 

Такого рода историческая неопределенность позволя-
ет некоторым авторам высказывать предположения, что 
древние египтяне пользовались электричеством и даже 
владели технологиями, в наши дни недоступными. Па-
радокс в том, что для опровержения подобных гипотез 
нужны факты, которые наука будет в состоянии предо-
ставить лишь в том случае, если нам, действительно, ста-
нут доступны технологии антигравитационных двигате-
лей и подъемных кранов, установок по реинкарнации и 
прочее. 

Пока современная наука не достигла более высокого 
уровня развития, любые попытки опровержения сказоч-
ных гипотез или широко распространенной на Западе 
теории «палеоконтакта» тоже будут носить лишь гипо-
тетический (вероятностный) характер. В этом столкно-
вении интересов романтиков и практиков содержится 
глубокий смысл, поскольку в философии науки всегда 
существовал и будет существовать не только позитив-
ный скептицизм, с помощью которого научное сообще-
ство отбрасывает неуместные, а подчас неугодные гипо-
тезы, но и негативный скептицизм, который ставит под 
сомнение полноту знаний, которыми обладает академи-
ческая наука. 

Если позитивный скептицизм академической науки на 
любом этапе своего развития, будь то античная наука, 
средневековая или новоевропейская наука, исходит из 
того, что уже достигнута необходимая полнота знаний, 
позволяющая ученому судить что возможно, а что не-

возможно, то негативный скептицизм, наоборот, всегда 
ставил под сомнение полноту и корректность знаний, 
накопленных наукой. 

При этом следует признать, что именно негативный 
скептицизм исследователей обеспечивает рост знаний и 
научный прогресс, а позитивный скептицизм выполняет 
своего рода охранительно-догматические функции. Что-
бы осознать огромное значение негативного сомнения в 
науке (в том, что считается «наукой» на данном этапе), 
необходимо понять внутренние источники или то, что 
заставляет человеческое сознание сомневаться в полно-
те имеющейся научной картины мира. В самом деле, от-
куда берется это предчувствие более высоких возмож-
ностей нашего сознания?

Именно здесь, на стыке мифологии сознания, истории, 
математики и физической науки мы наблюдаем инте-
ресный феномен возникновения фантазий, творческих 
идей, сновидений и научных озарений. Оказывается, 
перечисленные выше психические явления объединяет 
одна общая черта: они возникают в сознании в результа-
те заполнения неопределенности. 

Чем больший уровень неопределенности требуется 
заполнить, тем сильнее и ярче оказываются фантазии, 
идеи, сновидения или открытия. Разумеется, ученого в 
данном явлении интересует только практический ре-
зультат, творческого человека — поток впечатлений и 
мыслеобразов, мистика или теолога — соприкосновение 
разума с инобытием. Принимая ту или иную сторону, 
мы всегда будем рассматривать эти явления разрознен-
но, ходить вокруг да около, не имея возможности загля-
нуть внутрь этого процесса. Если же мы войдем внутрь 
и поймем, каким образом происходит это заполнение, 
в наших руках окажется настоящий «рог изобилия», на-
целивающий интуицию на поиск и заполнение самых 
разных неопределенностей. В том числе тех, которые не 
получается решать стандартными методами.
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В психоанализе областью неопределенности яв-
ляется сфера «подсознания», «бессознательного» 
или «коллективного бессознательного». Эти тер-

мины не совпадают с определением «сознания» именно 
потому, что в своем обычном состоянии человеческое 
сознание работает с детерминированными логическими 
понятиями и психическими объектами. Движение дан-
ных объектов так же четко детерминировано как меха-
ническое движение макроскопических объектов. Наше 
воображение легко конструирует из них фигуры, об-
разы, формулы в таком же последовательном порядке, 
который присущ материальному миру вещей. Сознание 
выполняет такие операции с достаточно большой скоро-
стью. Инженер способен очень быстро решить техниче-
скую задачу, музыкант способен на ходу импровизиро-
вать мелодию. 

Но даже у виртуозных мастеров скорость выполнения 
операций над детерминированными объектами весьма 
ограничена. 

И скорость выполнения сознательных операций резко 
падает, если человек сталкивается с незнакомыми мен-
тальными единицами. Здесь достаточно вспомнить, как 
медленно мы читаем в первые годы обучения. Это про-
исходит как раз в силу того, что при обработке малозна-
комых образов очень велик уровень неопределенности, а 
для эффективной работы сознания требуется не просто 
упорядочить элементы (мы же при чтении не вспомина-
ем расположение букв в алфавите), но именно заполнить 
неопределенность возникновения    всех элементов (на-
учиться читать слогами, словами, а затем научиться уга-
дывать смыслы целых предложений, абзацев, страниц).

Если мы начнем изучать структуру макроскопических 
ментальных объектов, с которыми работает наше созна-
ние (буквы, цифры, формулы, понятия), то мы обнару-
жим, что все они состоят из микроскопических атомов и 
частиц (звуковых волн, точек, линий, допустимых кате-

горий). И уже на этом этапе мы заметим, что один и тот 
же ментальный объект можно конструировать на раз-
ных языках. Например, для конструирования в сознании 
некоего образа достаточно просто сказать слово «круг» 
или то же самое на немецком языке «der Kreis», а можно 
тот же образ выразить математически лаконичной запи-
сью «π».

Особенность активного творческого сознания состоит 
в том, что оно постоянно поддерживает связь с «подсо-
знанием», поэтому для такого расширенного сознания не 
существует привычного деления на «сознание» и «подсо-
знание». Это снимает ряд жестких ограничений — такое 
сознание способно быстро обрабатывать даже малозна-
комые и, казалось бы, никак не связанные образы. 

Так, если обычное детерминированное сознание при 
чтении слова «писать» сконструирует образ пишущего 
человека или пишущей руки, то активное творческое со-
знание, владеющее ключами от множества языков, может 
представить это же слово в виде «π с ать», где звук «π» 
будет означать окружность, а звук «ать» число «один» — 
как в старорусском счете «ать-два». То есть, поскольку 
предлог «с» подразумевает различные отношения между 
частями высказывания, то и смыслы в этом случае ока-
жутся одновременно различными «π + 1», «π – 1», «1 / π». 

Но самое удивительное в том, что слово «писать», дей-
ствительно, означает изображение некоторого «круга» 
явлений. Иначе говоря, это и есть собственно их «опи-
сание» некоторой личностью или «единицей» сознания.  

Итак, мы приходим к выводу, что неопределен-
ность возникает как в пространстве (сверхмалые, 
а также сверхбольшие величины), так и во времени 
(удаленное прошлое, а также будущее). 

Недостаток сведений либо невозможность их полу-
чения за краткий промежуток времени являются глав-
ными причинами возникновения состояний неопреде-
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ленности. Критическая нехватка времени и средств на 
изучение объекта, вызывает в наших представлениях 
как бы изменение физических свойств самого объек-
та. Мы сталкиваемся с относительностью ментальных 
представлений наблюдателя: в одних условиях он ви-
дит классическую физику (детерминированный язык), 
в других условиях квантовую (многозначный язык ла-
терального мышления), хотя очевидно, что между ними 
существует переход, указывающий на общую природу 
того и другого.

Так, всю нашу классическую физику можно довольно 
легко представить неопределенной, если попытаться 
указать месторасположение нашей Солнечной системы, 
населенной разумными существами на планете Земля, 
из таких глубин космического пространства, до кото-
рых никогда не доходили не то что лучи света от нашего 
Солнца, но даже волны от нашей галактики и реликто-
вое излучение от расширяющейся области вселенной. 
Тогда нам будет казаться крайне маловероятным не то 
что существование в совершенно пустой для нас об-
ласти пространства неких расширяющихся галактик, 
некой звезды и планеты, населенной разумными су-
ществами, но даже сама мысль о такой запредельной 
вселенной окажется для нас фантастической, мнимой, 
виртуальной, существующей лишь в голове того или 
иного мечтателя. 

Однако, несмотря на возникающую относительность 
и вариативность ментальных образов, способность на-
шего сознания к заполнению любых неопределенностей 
путем интуиции и творчества заслуживает восхищения. 
Не всегда получаемый нами результат заполнения будет 
единственно возможным, тем более, нельзя ожидать 
того, что этот результат будет безоговорочно принят 
другими. Но если совершенно не обращать внимания 
на проблему неопределенности, изучая лишь те детер-
минированные предметы, которые нравятся нашему хо-

лодному рассудку, то очень скоро наши ментальные и 
творческие способности деградируют. Это случается с 
большинством ученых, которые со временем перестают 
замечать что-то новое, а затем и вовсе начинают думать, 
что никаких новых открытий не существует, что они из-
учили все, что только можно изучить. 

Стремление сразу избавиться от всего неопределенно-
го, не вникая в суть философских проблем, весьма свой-
ственно науке, что искусственно ограничивает области, 
которые способно исследовать наше сознание. И в наши 
дни мы уже дошли до такого предела, когда в математи-
ке, физике, в исторических и психофизических иссле-
дованиях дальнейшее игнорирование принципа нео-
пределенности делает неопределенным будущее самой 
науки. 

Некоторые ученые, глядя на процесс размывания мате-
риалистической парадигмы, склонны драматизировать 
ситуацию и пугать коллег «концом науки». Такие апока-
липсические настроения возникают в академической на-
уке всякий раз, когда происходит смена парадигмы: будь 
то переход от Аристотеле-Птолемеевой модели вселен-
ной к гелиоцентрической или переход от классической 
физики к релятивистской. Пожалуй, всю историю науки, 
словно функцию Дирихле, образованную из «действи-
тельных» и пустых «выколотых» точек, можно предста-
вить этаким чередованием «концов и начал новой науки».

Любопытно, что даже сам исследователь на протяжении 
всей жизни (и даже после) также представляет собой сво-
еобразный «сгусток неопределенности». По крайней мере, 
в истории науки известны случаи, когда отвергнутые те-
ории получали в дальнейшем частичное научное под-
тверждение, а господствующие долгое время «незыблемые 
теории» признавались через некоторое время «неполны-
ми» или даже «ошибочными». 

Проблема неопределенности и неполноты информа-
ции, которой способна располагать детерминированная 
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система, может быть рассмотрена поэтому через призму 
известной в математике теоремы о неполноте формаль-
но разрешимых предложений Курта Геделя. Для выхода 
из состояния неопределенности и неполноты мы всегда 
прибегаем к созданию существенно иных условий (из-
менение системы аксиом). И это происходит не только в 
математике.

Когда мы сталкиваемся с необходимостью запол-
нения больших массивов неопределенности, с 
вопросами, которые не могут быть решены в си-

стеме наших представлений и материально-технических 
возможностей, мы начинаем ставить мыслительные экс-
перименты. Например, до сих пор «не сидит без работы» 
демон Максвелла, к помощи которого, порой сами того 
не замечая, прибегают физики. И не столь важно, что го-
ворят о себе люди, считающие себя «материалистами» 
или «атеистами». Психическая реальность состоит в 
том, что их сознание, как в обыденной жизни, так в нау-
ке, постоянно использует приемы, запрещенные в систе-
ме взглядов, которой они формально придерживаются. 

В этом же смысле не столь важно, действительно ли 
древние египтяне получали свои знания от богов или 
от более древней цивилизации атлантов. Вопрос нужно 
ставить иначе: а смогли бы древние египтяне построить 
Великие пирамиды, если бы не верили в существование 
богов? Что бы они тогда после себя оставили? Разве воз-
никла бы затем древнегреческая культура, впитавшая в 
себя и образ Атлантиды, царем которой был бог Посей-
дон? Разве возникла бы современная евро-атлантическая 
цивилизация, если бы не было тех самых мифов, языка 
архетипов и символов, существенно расширяющих воз-
можности «обычного сознания»?

Независимо от того, верим мы или нет в реальность 
ментальных образов и архетипов сознания, изучение 
древних цивилизаций, фрактальные повторения са-
кральных элементов в различных культурах свидетель-

ствуют о том, что начальные геометрические, астроно-
мические и другие знания были получены в результате 
ментальной работы сознания — в ходе развертывания 
представлений о существовании иных миров, иных зна-
ний, которыми обладали просвещенные мудрецы золо-
того века или сатья-юги. 

В наши дни может показаться, что эти знания о лета-
ющих колесницах, о светящихся городах, об эликсирах 
молодости, о химерических существах были полностью 
мнимыми знаниями, так как ни электричество, ни гене-
тика, ни аэродинамика не могли быть известны бродя-
чим дервишам, аскетам и брахманам, посвятившим себя 
духовной практике. И все же так называемые мнимые 
знания оказываются поразительно точным воспроизве-
дением вполне реальных знаний, позволивших нам спу-
стя тысячи лет строить космические корабли, неоновые 
города, скрещивать виды животных и растений, произ-
водя гибридные культуры.

Нам кажется, что осуществить переход от «пещерного 
материализма» к сакральным символам и знакам, к про-
стым геометрическим фигурам было очень легко, одна-
ко это не так. Ведь уровень неопределенности знаний, с 
которым сталкивались доисторические мыслители, был 
вполне сопоставим с той неопределенностью, с которой 
сталкиваются в современной квантовой физике. 

Вполне допустимо также сравнить данный пере-
ход от «хаотичного зооморфизма» к сакральным 
фигурам, пиктограммам и письму с переходом фи-
зической системы из квантового состояния в клас-
сическое.  

Более того, если бы нынешнее поколение физиков обла-
дало такой же феноменальной способностью к заполне-
нию уровней неопределенности, то при описании кван-
товых эффектов, флуктуаций и взаимодействий частиц 
мы бы также перешли от вероятностно-статистического 
языка к более совершенному языку, который позволил 
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бы обнаружить новые подходы в науке. Если верить со-
общениям в средствах массовой информации, сходной 
проблеме посвящен ряд математических работ Григория 
Перельмана, исследовавшего механизмы заполнения пу-
стот, управляющие — и это, действительно, так — всеми 
процессами во Вселенной. 

Поскольку любая пустота n-мерного пространства в мо-
мент времени t может оказаться заполненной, то в четырех-
мерном пространстве-времени мы вполне можем говорить 
о заполнении неопределенности. То, что в «трехмерных» 
представлениях наблюдателя воспринимается как пустота, 
в «четырехмерных» представлениях, охватывающих непре-
рывность удаленного прошлого и будущего, будет лишь до-
статочно большой степенью неопределенности, обладаю-
щей тем или иным потенциалом заполнения.

Лауреат Нобелевской премии по физике Е.Вигнер ука-
зал однажды на следующую закономерность: так как 
неопределенность измерения количества информации 
Q0 в некий момент времени t0 равна неопределенности 
измерения Qt в последующий момент времени t, то «ин-
формация, получаемая в более поздние моменты времени, 
может оказаться менее ценной, чем информация, полу-
чаемая в более раннем состоянии системы (вследствие 
возрастания энтропии), но в принципе количество ин-
формации со временем не меняется».1  

Иначе говоря, в эволюционном процессе каждое пре-
дыдущее состояние системы уже содержит потенци-
ал всех последующих возможных состояний. Поэтому, 
если одна из ветвей развития заходит в тупик, эволюция 
не прекращается, она возобновляется из более ранних 
форм и вырождается в соответствии с новыми условия-
ми в более сложные формы.

Ценность информации, содержащейся в раннем состо-
янии, определяется как раз тем, что она обладает более 
широким диапазоном интерпретаций и, соответственно, 

1 Вигнер Е. Этюды о симметрии. М., 1979. С.143

применения. Но, пожалуй, самое интересное в том, что 
существование и распространение наиболее ранней ин-
формации в меньшей степени зависит от внешних усло-
вий среды: споры простейших организмов могут суще-
ствовать миллиарды лет в совершенно непригодном для 
жизни космическом пространстве, зародыш абстракт-
ных представлений о душе, о числе содержится даже в 
первобытных, материально необустроенных культурах. 

Отсюда можно заключить, что если бы для нас ока-
залась доступна самая ранняя информация из всех 
возможных, мы бы с удивлением обнаружили, что 
ее существование и распространение, вообще гово-
ря, не зависит от того, произошел или нет Большой 
взрыв, появилась или нет материальная вселенная. 
При этом распространение такой «изначальной» 
информации окажется не зависящим от скорости 
света, она окажется потенциально содержащейся в 
любой точке пространства-времени.

Судя по тому, что архетипы сознания проявляются вне за-
висимости от языка, уровня культуры и эпохи, вне зависи-
мости от индивидуальных особенностей психики и взгля-
дов, которых придерживается человек, в них мы наблюдаем 
отражение наиболее ранних пластов информации. Подобно 
многократному повторению простых смысловых элементов 
в фракталах, они проявляются на различных этапах эволю-
ции научных представлений, а также в ходе философских 
обобщений и процесса самопознания. 

Мировая душа Платона, состоящая из трех частей и 
заполняющая сосуд Творца вселенной;2 разбитые в акте 

2 Как не вспомнить космогонию Платона, в которой все мироздание производится 
из трех частей Мировой души, слитых в единую идею Целостного, если все ма-
териальные тела в нашей вселенной состоят из трех частиц: протона, нейтрона и 
электрона. При этом они и другие возникающие в результате взаимодействий ча-
стицы, ведут себя так, как если бы они, в свою очередь, состояли из трех кварков, 
имеющих дробные заряды. Например, разница между протоном (заряд +1) и ней-
троном (заряд 0), способных превращаться друг в друга, может быть объяснена за-
меной одного кварка: +2/3 +2/3 – 1/3 = +1 вместо  +2/3 – 1/3 – 1/3 = 0.          
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творения каббалистические сосуды-вместилища Света 
(сфирот), в которые сжалась бесконечность (Эйн-соф); 
аллегория алхимических сосудов (Тигль, Философское 
Яйцо, Чаша, Кукурбит, Реторта, Герметическая Пе-
чать, Пеликан), отличавшихся как по методам заполне-
ния, так по видам происходящих в них операций и пре-
вращений, — в этих и во многих других мифологемах и 
космогонических образах с различной степенью детали-
зации изображается в сущности один и тот же архетип: 
способность сознания к заполнению сколь угодно боль-
шой неопределенности с получением упорядоченного 
содержания из неупорядоченного хаоса или пустоты. Тот 
же самый архетип заполнения пустоты, выраженный в 
терминах математического языка, мы встречаем при по-
становке ряда нерешенных фундаментальных проблем и 
гипотез.

Развитие мышления отдельного человека, эволю-
ция ментальных (в том числе, научных) представ-
лений происходит не случайным образом, она 

подчиняется законам, которые аналогичны законам кон-
струирования фракталов или химическим законам ва-
лентности при образовании белков и молекул из атомов 
вещества. В архетипах сознания, которые могут выра-
жаться самыми разными последовательностями симво-
лов и образов, содержится источник математической ин-
туиции — неуловимого творческого начала математики. 
Древнейшие архетипы или пласты информации посто-
янно подсказывают сознанию человека продуктивную 
мысль, будь то Декартова система координат или идея 
четырехмерного пространства-времени (М.Аксенов, 
Г.Минковский и др.).

В самом деле, архаичный солярный символ (крест в 
круге), древнеиндийская или буддистская мандала, за-
полненные итерациями смысловых значений, могут 
быть истолкованы как ментально-историческая про-
екция распространенной в наши дни концепции про-

странственно-временного континуума, благодаря кото-
рой произошел парадигмальный сдвиг в науке XX века. 
Четыре входа в мандалу тогда станут восприниматься 
как «прообраз» четырех пространственно-временных 
координат в стандартной (замкнутой) модели расширя-
ющейся вселенной.

Знаменитый символ Витрувианского человека  или 
индийская Васту-Пуруша мандала, где в объективные 
параметры мироздания включается образ Наблюдате-
ля можно интерпретировать в таком случае как «про-
образ» пятимерного пространства-времени-сознания. 
Еще большую детализацию можно повстречать при из-
учении Шри Янтры из девяти пересеченных треугольни-
ков, образующих настоящий, математически достаточ-
но сложный фрактал (14-угольник из пяти вложенных 
колец 43 малых треугольников с точкой-каплей бинду в 
самом центре).3 Девять треугольников и точка бинду в 
некотором смысле изоморфичны сосудам сфирот с каб-

3 Кулаичев А.П. Шри Янтра: тайны геометрии и сознания // De Lapide 
Philosophorum, T.III, 2015. C. 50-102 

Мандала, изображающая Маха-Меру,
Мировую гору пирамидальной формы 
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балистической короной Кетер на вершине Древа Жизни. 
Кроме того, абстрактную фигуру Великой Янтры можно 
воспринимать как архетипическую визуализацию стан-
дартной десятимерной модели теории струн, к которой 
пришли физики-теоретики XX века, либо как визуали-
зацию некоторой «фрактальной» модели, к которой еще 
только предстоит придти в будущем.4 

Выявление на уровне коллективного бессознательного 
устойчивых архетипических конструкций у людей, при-
надлежащих различным культурам и эпохам, имеющих 
различный кругозор и ментальные представления, при-
вело Карла Густава Юнга к предположению, что данные 
архетипы сознания являются врожденным — то есть 
генетическим — признаком вида homo sapiens. Неврозы 
и патологические отклонения, возникающие в психике 

4 Не только пространство, но и все остальные атрибуты в такой модели будут иметь 
по три измерения. Например, атрибут времени по аналогии с шириной, длиной и 
высотой евклидового пространства можно условно разделить на три простые из-
мерения: прошлое, настоящее, будущее. Точно так же атрибут сознания обычно 
представляется тремя измерениями: подсознание, сознание, сверх-сознание (в вос-
точной традиции место подсознания занимает эмпирический разум или рассудок, 
место сознания занимает интуиция).   

Шри Янтра как манифестация единства Шива-Шакти (сознания и энергии) 
в процессе возникновения и разрушения материальных форм Вселенной  

человека, он объяснял разрывом связи между рассудком 
и духовностью, той самой «изначальной» информацией, 
поисками которой был наполнен смысл жизни предыду-
щих поколений. Безраздельное господство материализ-
ма и диктатура технологий западной цивилизации стали 
не только причиной морального вырождения современ-
ного человека, это есть фундаментальная причина так 
называемого глобального кризиса, информационной и 
военной агрессии Соединенных Штатов Америки, ос-
новного должника в мировой экономике. Другими сло-
вами, мы имеем дело с таким же патологическим невро-
зом, возникшим уже не у отдельного человека, а у всего, 
так сказать, мирового сообщества, разорвавшего связь с 
глубинными корнями духовности.   

Поэтому своеобразным итогом изучения менталь-
ных структур подсознания можно считать следу-
ющие слова Карла Густава Юнга: «Когда я понял, 

что выражает мандала, я достиг своего конечного знания».5 
Данное утверждение полностью согласуется с мыслью, ко-
торую пытался рационалистически обосновать в своем 
очерке «Диалектика мифа» выдающийся русский философ 
А.Ф.Лосев: «Нужно быть до последней степени близору-
ким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что 
миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая 
по своей конкретности, максимально интенсивная и в ве-
личайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, 
но — наиболее яркая и самая подлинная действительность. 
Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни, 
далекая от всякой случайности и произвола».6 

Как позже продемонстрировали проф. В.В.Налимов и 
Ж.А.Дрогалина, эволюция сознания и жизни, в самом деле, 
невозможна без «распаковки смыслов», находящихся в обла-
сти запредельного Ничто или семантического вакуума. По-
добно тому, как взаимодействие частиц в квантовой теории 

5 Юнг. К.Г. Воспоминания, сновиденья, размышления. Киев. 1994. С.198
6 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 2001. С.36
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поля осуществляется посредством поглощения и испуска-
ния виртуальных частиц, по отношению к которым приме-
няется принцип неопределенности Гейзенберга, присущая 
человеку способность к психическому взаимодействию с 
окружающим и своим внутренним ментальным простран-
ством в той же мере обусловлена размытостью смысловых 
значений слов и символов языка.7 

В другой своей книге В.В.Налимов конкретизирует по-
нятие запредельности следующим образом: «Тот поиск 
смыслов, который ведет личность, приводит ее к сопри-
косновению с предельной реальностью Мира. И, сопри-
коснувшись с границей, отделяющей нашу реальность 
от того, что нам представляется нереальным, человек 
может иногда воспользоваться тем, что физики назы-
вают «туннельным эффектом» и оказаться по ту сто-
рону непосредственно непреодолимого барьера».8 Таким 
непреодолимым для обычного сознания барьером вы-
ступает вездесущая неопределенность — тайна, покры-
тая мраком неведения.

7 И далее: «Человек при жесткой заданности своих представлений абсолютно не 
понимал бы другого. Отсюда, кстати, становится понятным и настойчивое 
утверждение Юнга [Jung, 1965] о том, что архетип определяется прежде всего 
формой, но не содержанием — это не вид бессознательной идеи. Иными словами, 
архетип — это только символ, выступающий как ключ, открывающий Семан-
тическую Вселенную, но войти в нее мы каждый раз можем лишь в той степе-
ни, в какой подготовлены к этому селективной проявленностью своей семанти-
ческой размытости. Архетип, по-видимому, может вырождаться, превращаясь 
во что-то, аналогичное виртуальным частицам. Так открывается возможность 
взаимодействия человека с семантическим вакуумом через ненаблюдаемые (вир-
туальные) проявления вакуума. Если в плане физическом любая частица непрерыв-
но испускает и поглощает виртуальные частицы различных типов, то подобное 
происходит и в плане психическом. Происходящее здесь можно описывать и как 
непрерывно протекающие флуктуации — функции распределения вероятностей, 
задающей индивидуальность человека на семантическом поле…
   В повседневной суете мы не ощущаем своей сопричастности семантическому 
вакууму, но в глубоком сне — сне без сновидений — эта сопричастность иногда 
приоткрывается. Малопонятные нам явления такого типа, как предчувствия, 
телепатия, озарение, могут быть интерпретируемы как взаимодействие пси-
хики человека с флуктуациями семантического вакуума. Не напоминает ли все 
это, хотя бы внешне, взаимодействие физических частиц с флуктуациями физи-
ческого вакуума?» (Nalimov V., Drogalina J. Realms of the Unconscious: The Enchanted 
Frontier. Philadelphia, Pa.: ISI-Press. 1982).
8 Налимов В.В. Спонтанность сознания. М, изд. «Прометей», 1989. С.251

Естественно, возникает вопрос: где именно нахо-
дится область запредельного Ничто, благодаря 
которой наше сознание способно взаимодей-

ствовать с крайне размытыми категориями и заполнять 
сколь угодно большие семантические пустоты? На пер-
вый взгляд кажется, что приписывание запредельно-
му сакральному пространству-времени конкретного 
географического расположения лишено всякого смысла, 
ведь оно в силу размытости своей информационной при-
роды, находится, прежде всего, в сознании Наблюдателя. 
Если «изначальная» информация потенциально содер-
жится в любой точке пространства, почему же древние 
греки размещали сакральный центр на вершине Олимпа, 
индусы — на священной горе Меру, материальной про-
екцией которой выступает гора Кайлаш, древние егип-
тяне — в Долине Царей на плато Гизы, иудеи, христиане 
и древние ханаане — на горе Сион, она же Мория?

Почему даже в культурах, располагавших местопре-
бывание богов в недоступных астральных измерениях, 
на различных уровнях Мирового Древа (скандинавская 
мифология), а иногда помещавших прародину человека 
среди звезд (мифология майя, дагонов и др.), возводи-
лись сакральные сооружения, определялись священные 
места, обладавшие вполне конкретным географическим 
положением? Даже в тибето-буддийском учении Калача-
кра, где напрямую утверждается, что сакральная область 
Шамбала недоступна для сознания человека, погружен-
ного в созерцание материальной действительности, и 
может открыться только духовному взору просветлен-
ного йогина, мы обнаруживаем проекцию священной 
страны двадцати пяти шамбалинских царей Ригданов и 
семи Шойжалов на резиденцию Далай-лам Лхасу.9 

В самом деле, почему существование любой достаточ-
но сложной культуры невозможно без наделения устой-

9 Стрелков А.М. Легенда о Шамбале буддийского учения Калачакра. Улан-Удэ, 
2010. С.111   
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чивым сакральным смыслом тех или иных географи-
ческих объектов? Будь то Вавилон, Мекка, гора Синай, 
Дельфийский оракул или остров Рюген, где располагался 
крупнейший комплекс поклонения славяно-балтийских 
и скандинавских племен, — всюду процветание, транс-
формация и упадок культур неразрывно связаны с 
географией, в которой естественным образом отобра-
жалась сакральная топология пространственно-вре-
менных структур. 

И сразу, как только исчезал, забывался, перестраивался 
либо разрушался конкретный объект сакральной геогра-
фии, тут же происходила деструкция либо кардинальное 
преобразование всего образа жизни, менталитета и язы-
ка этнических групп. Не являются ли великие пророки, 
оракулы, жрецы, духовные лидеры преобразователями 
той запредельной сакральной топологии, от которой за-
висит жизнь — иначе говоря, протяженность во времени 
— различных культур и в целом эволюция человеческого 
сознания?

Вопросов, сопряженных с этой тематикой, возникает 
очень много, и далеко не все из них можно ставить без 
предварительной подготовки. Хотя некоторые находятся 
на поверхности. Например, почему изучение одних са-
кральных центров официально одобряется, а про суще-
ствование других замалчивается так, чтобы в массовом 
сознании возникала искаженная картина исторического 
и культурного развития цивилизации? 

На Урале близ города Калата (Кировград) еще в 1890 
году был обнаружен Шигирский идол, возраст которого 
— 11 тысяч лет — был установлен недавно, что характер-
но, германскими археологами. До этого отечественные и 
зарубежные специалисты относили его на вскидку к пе-
риоду неолита (V тыс. до н.э.), к эпохе бронзы (II тыс. до 
н.э.) или к раннему железному веку (I тыс. до н.э.).10 Оче-

10 Виноградова П. Прадедушка пирамид // «Академия Тринитаризма», М., Эл 
№ 77-6567, публ.21168, 17.09.2015

видно, что обработать лиственницу и сделать на твердой 
древесине рельефную резьбу каменным орудием практи-
чески невозможно. 

Более того, чтобы изобразить шесть ликов на фигуре 
одного сверхъестественного существа, необходим до-
статочно высокий уровень абстрактного мышления: для 
сравнения стоит заметить, что библейский единый Бог в 
книге Бытия тоже назван множественным числом Эло-
хим по числу шести дней творения (в совокупности с 
субботой архетип семи ангелов Божиих), впрочем, древ-
негреческих титанов, рожденных богом Ураном, тоже 
было шесть. Однако, разумеется, ни в одном учебнике 
мы не найдем упоминания о Шигирском идоле, стояв-
шем далеко на Урале за тысячи лет до Египетских пи-
рамид.

Так складывается устойчивый стереотип, что одни на-
роды имеют «исключительное» право на обладание са-
кральным центром, порой целиком заимствованным, 
а другие народы лишаются аналогичной возможности, 
часто под весьма надуманным предлогом. Например, 
Елисейские поля, Елисейский квадрат и Елисейский дво-
рец, представляющие собой метаисторическое сердце 
Парижа, были безо всяких обременительных изысканий 
взяты из древнегреческой мифологии, располагавшей 
Острова Блаженных (Элизий) за великой рекой Океан, 
опоясывавшей землю. При этом никто в научном мире 
не возмущается и не обвиняет французских мыслителей 
в искажении культурно-исторического пространства-
времени, в создании явно мифологизированного образа 
своей столицы. 

Но когда русские исследователи, ссылаясь на те же ис-
точники и на вполне реальный факт существования тор-
гового пути «из варяг в греки», отголоски которого мы 
находим уже в легендарном походе аргонавтов, приходят 
к выводу, что гиперборейцами древние эллины называ-
ли племена, населявшие территорию современной Рос-

➢
Можно, конечно, подумать, 
что такие тонкости не обя-
зательно знать каждому. Но 
когда «светила» нашей науки 
сознательно,  на протяжении 
многих десятилетий, игно-
рируют эту находку, чтобы 
«авторитетно» заявлять, что 
у них нет никаких археологи-
ческих свидетельств, хотя бы 
косвенно подтверждающих 
существование на Севере до-
статочно развитых культур 
в эпоху палеолита, то это на-
чинает напоминать самый на-
стоящий подлог. В частности, 
именно из-за «отсутствия» та-
ких археологических данных 
была объявлена полностью 
несостоятельной арктическая 
теория Б.Г. Тилака. Однако, 
оказывается, что еще сто лет 
назад, практически одновре-
менно с первой книгой Тила-
ка (1893 год), на севере Урала 
был найден чудом уцелевший 
деревянный артефакт — древ-
нейший в своем роде, на суще-
ствование которого до сих пор 
продолжает закрывать глаза 
академическая наука. Просто 
потому, что он не вписывается 
в «научную картину», так что 
не будет ничего удивительно-
го в том, если этот артефакт 
однажды «случайно» сгорит 
или «потеряется», таких при-
меров в науке предостаточно.
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сии, то на них сразу начинают навешивать порочащие 
ярлыки, а некоторых так и вовсе убивают, как был убит 
руководитель Кольской экспедиции Александр Барчен-
ко. 

Тем более странно читать в учебниках заявления о том, 
что славяне появились лишь в первых веках нашей эры, 
позже всех «европейских народов», и это при том, что по 
своей архаичности славянские диалекты вполне сопоста-
вимы по времени возникновения с древнеиранским. Это 
подтверждается и большой распространенностью среди 
славян палеогенетических гаплогрупп R1 и R1a, связан-
ных с ареалом ведической культуры,  и обнаружением во 
Владимирской области стоянки Сунгирь, возраст кото-
рой оценивается от 40 до 70 тыс. лет до н.э., когда число 
людей современного типа исчислялось несколькими де-
сятками семей.11 Причем, уже тогда средний объем мозга 
сунгирского человека был больше, чем у нынешних homo 
sapiens, а ведь объем мозга не может увеличиться сам по 
себе, для этого необходимы тысячи лет непрерывного 
совершенствования абстрактных и духовных представ-
лений, языка, аналитических способностей, памяти. Не-
смотря на все это, любые исследования, указывающие на 
сходство славян с чертами сунгирцев, скифов или сармат 
(вообще любых бесследно «исчезнувших» племен), попа-
дают под негласный академический запрет.12 

11 В этих расчетах, разумеется, не учитывается вероятность массового вымира-
ния достаточно больших человеческих популяций в результате эпидемий или 
природных катаклизмов. 
12 Возникает ситуация, когда любому европейцу разрешено отождествлять своих 
предков с племенами, обитавшими на территории Евразии, а нам это строжайше 
запрещается. При этом западная наука создает логические «ножницы», одновре-
менно критикуя и теории автохтонности славян, и теории культурно-этнического 
взаимодействия славян с пеласгами, этрусками, иранцами или индусами. Такого 
рода логическими «ножницами» вырезается пространство-время не только сла-
вяноязычных народов, но и практически всех этнических общностей Кавказа, 
Урала, Сибири, Средней Азии. Пользуясь тем, что в период христианизации были 
уничтожены древнейшие памятники, западноевропейская наука рекомендует нам 
теперь поверить в чудо: будто славяне появились (ни с Запада — ни с Востока, ни 
Севера — ни с Юга, а буквально из ниоткуда) в V-VI веках нашей эры и рассели-
лись в течение пары веков по всей Центральной и Восточной Европе.

Если взглянуть на средневековые карты, можно обна-
ружить еще одну весьма любопытную закономерность, 
скрываемую от обывателя: оказывается, сами европейцы 
во времена Парацельса и Нострадамуса ассоциировали с 
гиперборейцами население Московии, живущее на про-
сторах Великой Тартарии. Почему же сейчас употребле-
ние слова «гиперборейцы» вдруг оказалось вынесено за 
рамки нашей культуры? Почему за рамки нашей культу-
ры теперь вынесли даже Киевскую Русь (с соответствую-
щим сакральным центром крещения) — ту самую Русь, 
за которую рекой лилась кровь наших предков?

На картах XVI-XVII веков область между Танаисом 
(Дон) и Волгой зачастую называли Гипербореей. Следует 
заметить, что там же находится и город Тула. В «Геогра-
фии» Страбона словом «Thule» или «Фуле» названа самая 
северная оконечность исследованной древними эллина-
ми Ойкумены.

Фрагмент карты из «Всеобщей Космографии»
 Себастьяна Мюнстера (1550).
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Не менее любопытны карты, на которых земли, при-
легающие к реке Обь, названы Лукоморьем, сакральный 
образ которого был сохранен в нашем сознании благо-
даря сказкам, рассказанным А.С.Пушкину его няней 
Ариной (Ириньей) Родионовной, коренной уроженкой 
Русского Севера.13

13 Существование русских сказок о сибирском Лукоморье представляет собой от-
дельную тему для исследований, так как среди народов Урала и Сибири во время 
походов Ермака история упоминает племена, прекрасно понимавшие по-русски и 
выступавшие в роли «толмачей» (переводчиков).    

Из «Космографического Атласа» Герарда Меркатора (1595).

По одну сторону от реки Обь, впадающей в Карское море (Скифейский Океан), 
расположено место поклонения богине с двумя детьми (Zolotaia baba idolum). По 
другую сторону Оби — земли Лукоморья. Заметим, что само русло Оби в этом ме-
сте раздваивается, образуя многочисленные острова. Они могли восприниматься 
греками как царство Кроноса или Острова Блаженных (Элизий). Далеко не слу-
чайно в сказках Русского Севера сохранился образ Царевича Елисея. Западнее от 
идола расположены Уральские горы, названные Рифейскими или Гиперборейскими. 
Еще западнее Новая Земля изображена как часть полярного континента. На то, 
что сам Герард Меркатор считал континент гипотетически существовавшим 
указывает, например, то, что на карте Арктики в том же самом атласе 1595 
года Новая Земля от него уже отделена.

Двойные стандарты действуют не только, а может, не 
столько в международной политике, они коренятся и 
формируются в культурно-историческом и сакрально-
мифологическом измерении. Так было во все времена. 
Историкам известны случаи, когда великие победы од-
них племен присваивались правителями совершенно 
других народов, когда с помощью преднамеренного ис-
кажения информационного поля обреталась власть над 
самыми непокорными и свободолюбивыми племенами. 
Если внешне технологии манипуляции массовым созна-
нием сейчас сильно изменились, то суть осталась преж-
ней — любая трансформация сакрально-мифологиче-
ского пространства неизбежно влечет за собой вполне 
осязаемые материальные преобразования и реальные 
исторические события. 

Когда в Европу на протяжении веков вывозятся 
памятники Древнего Египта, Греции, Вавилона, 
Индии, когда террористические организации, 

созданные спецслужбами Запада, взрывают буддистские 
святыни или храмы в Пальмире, возникает не просто но-
вая географическая реальность: на месте, где существо-
вала высокоразвитая культура, происходит формирова-
ние принципиально иного будущего, в котором будут 
царить лишь хаос, смерть и запустение. Ибо без памяти 
о священных местах, без отображения на земле топо-
логии сакрального пространства-времени разрывается 
нить, связующая нас с глубинными коллективно-бессоз-
нательными корнями, с духовным наследием предков. 
Одновременно прерывается и родовая связь, стирается 
генетический маркер этносов, самый образ и даже язык 
народностей. 

Волей-неволей начинаешь задумываться, а может, и 
в самом деле западная академическая наука просто не 
может простить русским «кацапам и недочеловекам» 
того, что в античных источниках «всякие там одри-
сы, самофракийцы, элевсиняне и гиперборейцы причис-
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лялись к древнейшим и мудрейшим народам, а иудеи не 
удостаивались»?14  Ведь то, что на словах всякий ученый 
заявляет о своей объективности и непредвзятости, от-
нюдь не означает, что он хотя бы раз пытался заглянуть 
в свое собственное подсознание, что он имеет хотя бы 
смутное представление о господствующих в его подсо-
знании мифологемах. 

Парадокс в том, что иногда выбор той или иной ми-
фологемы, которую с одержимостью начинает крити-
ковать рассудок ученого, как раз указывает на силь-
нейшую зависимость его подсознания именно от этой 
мифологемы, влияние которой мешает рассудку де-
терминировать окружающую реальность. Отсюда, 
вероятно, проистекает не только атеистическая или 
христианская критика всякого иноверия, но и широко 
распространенные массовые психозы, такие как анти-
семитизм или русофобия, захлестнувшая с небывалой 
силой всю современную Европу и Соединенные Штаты 
Америки.

Господствующие на уровне подсознания мифологемы 
не позволяют смириться человеку, относящему себя к 
западной цивилизации, с теми выводами, которые были 
получены носителями древнегреческой культуры безо 
всяких там генетических экспертиз, поскольку в их пре-
даниях перворожденные боги титаны продолжали оби-
тать в безднах Тартара. Так, к поколению первых богов 
титанов относилась светловолосая богиня любви Аф-
родита, имя которой содержит корень «род». Титанидой 
считалась богиня Лето, дочь Коя и Фебы, родившая от 
Зевса двух близнецов: непорочную деву-охотницу Арте-
миду и Аполлона Гиперборейского. 

Несмотря на то, что древние греки связывали проис-
хождение Аполлона с северной страной Гипербореей, 
в европейской науке укоренилось мнение, будто «очаг 

14 Фрагменты ранних греческих философов / Под общ. ред. И.Д.Рожанского. Ч.I, 
М., 1989. С.71 

культа» находился в Малой Азии.15 Такой односторон-
ний подход очень удобен, так как позволяет уклониться 
от неудобного  вопроса: а куда, собственно, мог улетать 
Аполлон каждую зиму на полгода? Уж не за Рифейские 
ли горы, где в древности почиталась скала в виде боги-
ни с двумя детьми — вульгаризированный идол Золотой 
бабы, она же Лето с Атремидой и Аполлоном.16

15 См. одноименную статью «Аполлон» в русскоязычной Википедии. Безусловно, 
такое мнение имеет право на существование, поскольку храм Аполлона суще-
ствовал в Илиаде, и считается, что бог Аполлон помогал троянцам во время Тро-
янской войны. Однако у нас нет причин для того, чтобы считать себя бόльшими 
«эллинами», чем сами древние греки, и отвергать, вопреки их многочисленным 
свидетельствам, северное происхождение Аполлона. Ведь и троянцы во II-III ты-
сячелетии до н.э. могли заимствовать распространенный культ у северных сосе-
дей либо непосредственно вести свое происхождение от гиперборейских племен.
16 На заимствование поклонения Аполлону из гиперборейской культуры указывает 
уже сама легенда о строительстве Дельфийского оракула, сооруженного гипербо-
рейским жрецом Оленем (как вариант — самим Аполлоном, который строил храм 
из рогов лани в четырехлетнем возрасте). Однако этимологию имени «Аполлон» 
разрешено искать только в греческом языке, при этом получается нечто неубеди-
тельное и вялое (вроде àπελάω, «отвращающий»), никак не связанное с древнейшим 
значением — олицетворение Солнца. В то время как в славянских диалектах слово 
«Аполлон» указывает на корень √пл, соответствующий словам «полымя», «пыл», 
«опалять», «опаляющий». Для носителей  славянских диалектов любые формы за-
писи этого слова будут интуитивно понятны — Аполлон, Аполло, Опаллон — «за-
ставляющий пылать». Через такого рода славянскую этимологию отчетливо про-
слеживается связь с солярным значением бога и его эпитетом Феб — «сияющий».  
    Помимо прочего, древнеславянское происхождение позволяет связать значение име-
ни бога Аполлона со значением имени его сестры Артемиды, которая считалась олице-
творением Луны: Артемида ← Яр-Темида, то есть буквально «затемняющая свет». Из 
всех выдвигаемых версий только древнеславянские корни позволяют рассматривать 
в едином смысловом поле рождение Аполлона и Артемиды от Лето на «плавающем» 
острове Делос (с греч. «являющийся», «делающийся»). Ведь, казалось бы, ну очевидная 
нелепость — плавающий остров, который появляется в разных частях мира! Именно 
на этот остров вдруг попадает скитающаяся богиня Лето, рождая сначала Артемиду, а 
через час Аполлона, после чего весь остров начинает сверкать в солнечных лучах. 
   Однако если допустить, что в этой аллегории описан процесс солнечного затмения, 
то все встает на свои места: «плавающий» остров Делос, действительно, перемещается, 
так как меняются области, где видны солнечные затмения. Полное солнечное затме-
ние (Яр-Темида) длится около часа, после чего вновь рождаются сияющие лучи света 
(Аполлон). При этом богиня Лето и есть славянское лето (то есть год). В год можно 
наблюдать несколько солнечных затмений, одно из них, как правило, полное. Наблю-
дение такого затмения на острове Делос, а через четыре года в Дельфах объясняет 
возникновение мифа о четырехлетнем боге Аполлоне, убивающем в Дельфах змея 
Пифона. Добавим, что главный атрибут богини Лето — сакрально-мифологический 
образ репы — характерен только для северных земледельческих культур, где циклы вы-
ращивания репы ассоциировались с летними месяцами года (тот же смысл у русской 
народной сказки «Посадил дед репку»). 
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Кстати говоря, имя титана Кой или, что для сла-
вян то же самое, Kiй также находит свое соот-
ветствие в древнейших пластах праславянской 

культуры. Имеется в виду легенда о некоем Кiе, отпры-
ске библейского Ноя, основавшем город Киев. Разумеет-
ся, восточные славяне вели родословную не от библей-
ского Ноя, а от Даждьбога, живущего в стране Сварога, 
где никогда не заходит солнце (она же индийская Сварга-
лока или Сварга-раджа — небесный мир). Так что, судя 
по совокупности данных, за переиначенной в «Повести 
временных лет» легендой скрывается бытовавшее не-
когда на киевских холмах поклонение Кiю — отпрыску 
Даждьбога (он же бог Уран в древнегреческой мифоло-
гии) — Киев и есть Коев. 

Вообще, сохранившиеся сведения о прямой взаи-
мосвязи древнегреческих и гиперборейских богов 
можно считать бесценными, поскольку в них на 
редкость честно отражается историческое заим-
ствование и вторичность до сих пор живущих в со-
знании европейцев мифологем из более ранних, от-
носящихся к общим индоевропейским коням. 

Архетипические образы циклопов, гекатохейров, гар-
пий мы в настоящее время  тоже можем обнаружить в 
индийской и тибетской культуре: медитирующие боги с 
гипертрофированным третьим глазом, многорукие фор-
мы бодхисатв, небесная птица Гаруда. Конечно же, все 
эти образы совершенствовались в каждой культуре по-
своему. Было бы большой ошибкой абсолютизировать 
их общие архетипические корни. 

Однако обнаружение общих черт предполагает нали-
чие переходных форм или, точнее, некоторого свободно 
становящегося мифологического сознания. Такого со-
знания, где Восток и Запад, вопреки известному утверж-
дению Киплинга, встречаются, сосуществуют и творче-
ски дополняют друг друга. По всей вероятности, как раз 

таким расширенным мифологическим восприятием об-
ладали праславяне и гиперборейцы. Ведь ясно, что для 
архаичной гиперборейской культуры вершина Олимпа 
не могла быть обителью богов, тем не менее, между ги-
перборейцами и эллинами существовало редкое едино-
душие и взаимное признание действующих мифологем. 
Ведь ясно, что гора Кайлаш не могла быть для древних 
славян центром мироздания, тем не менее, элементы ин-
дуизма и ведических представлений явственно ощуща-
ются в праславянской культуре.

Для того, чтобы могло существовать настолько рас-
ширенное восприятие архетипов, которое открывало 
бы возможность для сосуществования совершенно раз-
личных сакральных центров не в ущерб уникальности 
народов Земли, которое бы не искореняло многообра-
зие накопленного духовного опыта, не разрушало бы 
сакральные структуры, а наоборот, всячески поддержи-
вало бы их сохранение, необходимо, чтобы география 
священного места в таком коллективном бессознатель-
ном не совпадала с ареалом обитания конкретного исто-
рического народа. Она должна быть именно что неопре-
деленной. Если так можно выразиться, это должно быть 
«то, не знаю что, там, не знаю где» — неопределенность, 
помноженная на неопределенность. 

Именно такой принцип действует в глубинах человече-
ского сознания: любой уровень неопределенности мож-
но преодолеть, наделив саму неопределенность свой-
ством неопределенности. Лишь тогда в топологическую 
структуру сакрального пространства-времени можно 
вписать практически любой ментальный образ на про-
тяженности всех исторических эпох, включая мифологе-
мы давно исчезнувших рас и цивилизаций, знания наро-
дов далекого будущего: и вершины Олимпа, и пирамиды 
Гизы, и гору Сион, и точку сингулярности.

В качестве примера такого расширенного восприятия 
можно привести Голубиную книгу, один из немногих 
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уцелевших текстов, отображающих древнерусскую са-
кральную топологию. На вопрос: которая Гора всем го-
рам мать, большинство списков стиха о Голубиной книге 
отвечает:

Ѳаворъ гора всѣмъ горамъ мати.
Преобразился на ней самъ Исусъ Христосъ,
Исусъ Христосъ, Царь небесный свѣтъ,
Съ Петромъ, со Іоанномъ, со Іаковомъ
Съ двунадесятью Апостолами,
Показалъ славу ученикамъ своимъ:
Потому Ѳаворъ гора горамъ мати.17

В этом месте комментаторы указывают на очевидное 
незнание библейского сюжета русскими сказителями, ве-
рившими в то, что на горе Фавор преобразился не толь-
ко Иисус Христос, но Петр, Иоанн, Иаков с двенадцатью 
апостолами. Мало кто задается вопросом: откуда могло 
происходить такое «искаженное» народное верование?  
Ведь оно было достаточно устоявшимся, а значит, в нем 
отражались ментальные представления, бытовавшие до 
крещения Руси. Об этом свидетельствует как выбороч-
ное упоминание Петра, Иоанна и Иакова, словно под 
ними подразумевались другие, хорошо известные сла-
вянскому язычеству образы, так видоизменения в назва-
нии горы Фавор, встречающиеся в различных списках: 
«Ѳаворъ, Ѳаоръ, Ѳагоръ, Хаворъ, Ѳангоръ, Хвангуръ, 
Хварсъ, Харгоръ, Варгоръ и Горъ-горъ».18

Причем в двух списках вместо горы Фавор местом пре-
ображения Иисуса названа гора Сион, что проф. В.Н. 
Мочульский объясняет вытеснением горы, где была при-
несена бескровная жертва Мелхиседека, горой Сион, где 
были установлены христианские таинства Евхаристии 
по чину Мелхиседека. Однако, судя по всему, русским 

17 Мочульский В.Н. Историко-литературный анализ стиха о Голубиной книге. 
Варшава, 1887. С.115
18 Там же. С.115

сказителям вообще было невдомек, каким именно сло-
вом из новой (христианской) или старой (сиречь веди-
ческой) православной веры именовать мать всех гор, глу-
бинный смысл символов для них ничуть не менялся. 

На следующий вопрос о топологии сакрального про-
странства-времени: какое Море всем морям мать, все 
списки Голубиной книги единогласно говорят:

Окіянъ море всѣмъ морямъ мати…

Изменяется лишь написание слова «Окіянъ» на весьма 
неожиданное, никак не объясняемое исследователями 
славянских древностей «Кіянъ, Кіянь, Кіенъ».19

Естественно, что большинство комментаторов говорит 
о явном заимствовании Голубиной книги из древнегре-
ческой мифологии образа великой реки Океан, четырех 
райских рек, опоясывающих землю, и тому подобное. 
Однако никто не замечает или, скорее всего, не хочет 
замечать лежащую на поверхности связь между назва-
нием моря «Кіянъ» и древним городом Kiя — Киевом. 
Между тем, именно из этого анахронизма восстанавли-
вается весь изначальный смысл, который вкладывался в 
имя титана Кеоса или Коя (Κοĩος), правителя северных 
земель, выступавшего воплощением земной оси, подпи-
рающей небо, вокруг которой движется Солнце. Вокруг 
той же оси — Kiя — движется, стало быть, и мать всех 
морей. Как раз на это указывает отделяемая славянская 
приставка «о» в слове «океан». Дословно Океан и есть 
«опоясывающий Kiя».

Кіёнъ моря морямъ мати.
Почему Кіёнъ моря морямъ мати?
Что на Кіёнъ на морѣ
Выходит разъ въ годъ церква соборная,
Соборная, богомольная;

19 Мочульский В.Н. Историко-литературный анализ стиха о Голубиной книге. 
Варшава, 1887. С.119
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Во той церкви вы саборной
Стоить гробница на воздухахъ бѣла каменна,
Во той гробницѣ бѣлокаменной
Припочивають мощи папа Клима Римскыва:
Потому Кіёнъ моря морямъ мати.20

Здесь комментаторов обычно привлекает вписанный в 
былинно-сказочный контекст образ христианского свя-
тителя Климента, сосланного в Херсонес и принявшего 
в Черном море мученическую смерть. Так что можно 
сделать умозаключение, будто в представлениях славян 
Кіёнъ-море отождествлялось исключительно с Черным 
морем. 

Неопределенность древних культур в том и состо-
ит, что в них наслаиваются нарушающие привыч-
ную логику суждений ментальные образы, объеди-
няющие разделенные во времени и пространстве 
точки в один объект, который не позволяет одно-
значно локализовать сакральное пространство. 

В результате восприятия таких объектов, каждый ви-
дит то, что хочет увидеть. Так, в нарочито раздельном 
написании слова «бѣла каменна» языческий волхв на-
верняка причитал бы «гробница бога Бела каменна». И 
действительно, в стихе о Правде и Кривде встречается 
следующее сравнение: «Кой бел заяц — это Правда была, 
а кой сер заяц — это Кривда была». После того, как Крив-
да победила Правду в мире людей, Правда была взята на 
небо («на воздухахъ).

Как бы то ни было, уже первые переписчики Голуби-
ной книги признавали ее двусмысленность, потому что в 
народной среде в ходу была устная традиция, размещав-
шая сакральные места на Русском Севере. Вот пример 
тому, с каким трудом приживалась на Руси христианская 

20  Мочульский В.Н. Историко-литературный анализ стиха о Голубиной книге. 
Варшава, 1887. С.123

сакральная география, переворачивавшая с ног на голо-
ву ментальность северных племен, еще прекрасно пом-
нивших свои собственные древние корни:

А Ильмень-озеро надъ озерамъ мать.
Да не тотъ Ильмень, кой подъ Новымъ градомъ,
И не тоть Ильмень, кой во Большой Орды,
а есть тотъ Ильмень, кой въ Турецкой земли;
Изъ того Ильменя, изъ озера
Протекаетъ матушка Іорданъ-рѣка,
Потому Ильмень-озеро озерамъ мать.21

Здесь отечественные исследователи, наоборот, вместо 
того, чтобы упрекать славян в незнании библейских ис-
точников и географии, начинают всячески подыгрывать 
сказителям. Договорились до того, что под Ильмень-озе-
ром, озером Ирмень или Армень подразумевается: «Или 
гора Ермонъ, откуда беретъ свое начало рѣка Іорданъ, 
или то озеро, подъ которымъ, какъ говорятъ, проте-
кала рѣка Іорданъ, и на которое перенесено, очевидно, 
названіе горы Ермонъ».22 

Более грубое притягивание за уши Ильмень-озера к 
реке Иордан сложно себе даже вообразить, особенно 
когда в летописных сборниках обнаруживаются такие 
подробности: «Озеро Ирмень, что подъ Новымъ горо-
домъ, взяло въ себя триста рѣкъ» или «а озеро озерамъ 
мать Ілѣмень озеро, что подъ кіевомъ градомъ, потому 
что взяла в себя триста рѣкъ».23 Где же это видано, что-
бы гора Ермон стала озером, да еще под градом Киевом, 
а река Иордан, ныне почти пересохшая, вобрала в себя 
триста рек? Не менее косноязычны толкования мифоло-
гического образа Индрик-зверя, живущего за морем Оке-
аном на Святой горе, которого уже в средневековых кни-

21 Мочульский В.Н. Историко-литературный анализ стиха о Голубиной книге. 
Варшава, 1887. С.131
22 Там же. С.132
23 Там же. С.132
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гах смешивали с Идропосом или Единорогом. Понятно, 
что всякому цивилизованному европейцу, считающему 
себя христианином, такая интерпретация кажется более 
предпочтительной, чем этимология, ведущая к ведиче-
скому богу Индре. В некоторых списках Индрик-зверь 
и вовсе заменен привычным образом льва. Однако, если 
воспринимать стих о Голубиной книге как многослойное 
преломление дохристианской мифологии славян, мы не 
в праве исключать толкование, связующее Индрик-зверя 
и другие образы Голубиной книги с ведическими мифо-
логемами.24 

Вообще важна не сама по себе интерпретация мифа, 
а возможность непрерывного отображения смысловых 
нагрузок в языке — топономия речи, открывающая пе-
регородки скрытых значений архетипов сознания. Чем 
более сильно она развита, тем более глубокие уровни 
способно обозревать или прочитывать сознание внутри 
себя: само сознание (санскр. , «читта») и есть про-
читывание смысловых слоев (санскр. , «читā») вну-
три самого себя. 

В отличие от сравнительно молодых этносов, стремя-
щихся самоутвердиться, заявить о своей исключитель-
ности или чистокровности, в коренном мифологическом 
сознании древних культур действует иная (квантовая) 
энергетика. Развитие древних общностей невозможно 
уместить в логику развития отдельных царств, империй, 
религиозных течений. Точно так же, как законы выжива-

24 В своем стремлении всячески представить славян умственно отсталым, «не-
историческим народом» (по Гегелю) западноевропейская наука опускается порой 
до весьма сомнительных культурологических спекуляций. Будто у древних славян 
не могло быть даже своего солярного праздника Коляда, который якобы был за-
имствован из латинского названия первого дня месяца calendae «календы». В то 
же время в любом славянском диалекте найдется такое богатое словообразова-
ние с индоевропейскими корнями «коло», «кал», указывающих на круговращение 
(«колесо», «скалка», «колобок» и т.д.), что впору говорить о заимствовании самих 
«календ» из языка древних этрусков, лужичан или полабов, проживавших по со-
седству с Древним Римом. Кстати говоря, первый месяц Дельфийского календаря 
назывался «апеллай» — по аналогии с богом солнечного света Аполлоном, о за-
имствовании которого у гиперборейцев уже говорилось выше.

ния всего рода часто не укладываются в логику выжива-
ния отдельного человека.  

Проявленные в историческом времени классические 
культуры всегда обладают доминантными признака-
ми по отношению к более древним культурам, непод-
дающимся четкому пространственно-временному опи-
санию, и все же без более древних культур никогда не 
появилась бы ни одна историческая культура. Господ-
ствующие в европейской историографии представления 
о возникновении этнических общностей и цивилизаций, 
когда точкой отсчета признаются письменные источни-
ки, равносильно представлениям, существовавшим в 
физике до появления атомной теории и теории поля. В 
действительности все исторические структуры, подоб-
но молекулам вещества или атомам в кристаллической 
решетке, состоят из напряженности смысловых полей, 
возникающих в совершенно других условиях сильных 
взаимодействий, где действуют не механические силы, а 
волны пространства-времени-сознания. Для существо-
вания и передачи подобных волн не нужны письмен-
ные источники, как для существования атомов не тре-
буется существование дома и кирпичей, состоящих из 
этих самых атомов.

Большой прорыв в изучении реликтового простран-
ства-времени-сознания был сделан в палеогенетических 
исследованиях и в палеографии. Но и здесь приходится 
сталкиваться с неопределенностью, которая не вписыва-
ется в данные, полученные с помощью методов матема-
тического моделирования. Оживленные дискуссии во-
круг теории «митохондриальной Евы» и «Y-хромосомного 
Адама» могут преподнести немало сюрпризов. Как бы ни 
пытались ученые сблизить по времени возникновения па-
леогенетических Адама и Еву, между ними возникает су-
щественный хронологический пробел в несколько десят-
ков тысяч лет — это огромная метаисторическая пустота, 
требующая заполнения. Если Y-хромосома мужчины ста-
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ла передаваться около 120 тыс. лет назад, то митохондри-
альная ДНК, передающаяся только по материнской линии, 
закрепилась около 100 тыс. лет назад. Получается, что, по 
меньшей мере, 20 тыс. лет человеческий род размножался 
посредством другой митохондриальной ДНК.

Здесь необходимо заметить, что сами генети-
ки, конечно же, отдают себе отчет в том, что 
«Y-хромосомный Адам» и «митохондриальная Ева» 

— это не два конкретных человека Адам и Ева, а лишь ге-
нетические признаки, следы которых сохранились в ге-
номе современного мужчины и женщины, вернее, в той 
части генома, которая не перемешивается при передаче 
наследственной информации. Тем не менее, для созда-
ния палеогенетической теории ученые были вынуждены 
прибегнуть именно к мифологическим архетипам. Без 
этих приблизительных ментальных образов было бы не-
понятно, что палеогенетики пытаются исследовать; без 
существования в подсознании ученых соответствующих 
мифологем сама постановка задачи была бы другой либо 
вообще никогда бы не возникла. При этом уже в самой 
мифологеме содержится вывод, к которому пришли уче-
ные: помимо «митохондриальной Евы» у палеогенетиче-
ского «Адама» существовала еще одна жена или «мито-
хондриальная Лилит».

Если в мифологии шумеров Лилит считалась покрови-
тельницей человеческого рода, дарующей либо жизнь, 
либо смерть, то в каббалистических преданиях она уже 
окончательно приобретает демонические черты и пред-
стает в виде темного духа, не пожелавшего жить вместе с 
Адамом, а ее основным проявлением в земном мире стано-
вится убийство новорожденных. Поскольку геном совре-
менного человека вмещает в себя признаки сразу несколь-
ких палеогенетических групп, то вполне естественно, что 
рекомбинация генов рано или поздно может привести к 
частичному восстановлению последовательностей нукле-
отидов, характерных для, казалось бы, исчезнувших рас. 

Такие рекомбинации могут вызывать и генетические бо-
лезни (гемофилия, которая передается как раз через ДНК 
женщин), и различные аномалии, причем не обязательно 
негативные. Так что в мифологических — порой очень не-
лицеприятных — образах, в тех же титанах, поглотивших 
ветвь Диониса, можно найти архетипы, помогающие за-
полнить некоторые уровни неопределенности.25

25 Одной из загадок палеогенетики является появление человека со светлой кожей, 
что позволяет в условиях северных широт поглощать больше ультрафиолетового 
излучения. В настоящее время установлено, что еще 8-9 тысяч лет назад население 
архаичной Европы на территориях от современной Испании до Австро-Венгрии 
было преимущественно темнокожим. При этом теория миграции первых людей 
исключительно с Африканского континента не дает внятного объяснения закре-
пления мутаций, связанных с пониженной пигментацией кожи и усвоением коро-
вьего молока для восполнения недостающего витамина D. 
   Как известно, ген, кодирующий белый цвет кожи, является рецессивным, то 
есть его скрещивание с доминантным геном повышенной пигментации ведет к 
вытеснению признака светлой кожи во всех последующих поколениях. Выходит, 
что единичная мутация рецессивного гена не растворилась в окружении доми-
нантных генов, а наоборот, каким-то чудесным образом привела к появлению це-
лой европеоидной расы. Впрочем, в свете последних палеогенетических открытий 
называть светлокожих людей «европеоидной расой» не совсем корректно. Признак 
светлой кожи мог сформироваться и закрепиться только в приполярных условиях 
либо, как вариант, при ведении подземного образа жизни на протяжении тысяче-
летий, либо в сочетании того и другого. На чрезвычайную длительность, которой 
должен сопровождаться этот процесс, указывает, например, то, что коренные на-
роды, мигрировавшие на Север из Азии тысячи лет назад, продолжают сохранять 
карие глаза, умеренную пигментацию волос и кожи.  
   В эволюционной теории рецессивность гена свидетельствует о его большей ар-
хаичности по отношению к доминантному. Иначе ни одна из мутаций не могла бы 
закрепиться, она полностью исчезала бы в ближайших поколениях, вытесняемая 
«архаичной доминантой»: любое изменение вида подавлялось бы. Следователь-
но, сама эволюция была бы просто невозможна. Таким образом, с одной стороны 
рецессивность легко вытесняемого гена светлой кожи должна указывать на его 
древность, а с другой стороны генетический анализ говорит о том, что в основе ге-
нотипа современного человека лежит ген, который наиболее распространен у тем-
нокожих африканских племен. Возникающее при этом противоречие устраняет-
ся, если допустить, что предки «африканского Адама», имеющего гаплогруппу A, в 
еще более отдаленную эпоху мигрировали в Африку из северных широт порядка 
140-160 тыс. лет назад, в период масштабных климатических изменений. Они уже 
тогда имели достаточно светлую пигментацию и среди них уже тогда имела рас-
пространение гаплогруппа А (либо, в том числе, и еще более древние гаплогруп-
пы). В пользу данной теории говорит обнаружение гаплогруппы А1 у нескольких 
финнов, норвежцев, англичан. И это при том, что среди коренных африканцев 
известно всего около двух десятков людей, обладающих той же подгруппой. 
   В отличие от расовой теории, разделяющей появление темнокожего и светло-
кожего человека десятками тысяч лет, теория существования северного ареала 
значительно сближает расы по времени возникновения и объясняет их совмести-
мость в послеледниковую эпоху.
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Мифологическое пространство-время позволяет на-
ходить направления дальнейшего развития культуры и 
мысли, однако этому невозможно научить человека, чье 
сознание сведено к созерцанию конкретной материаль-
но-сиюминутной действительности, этому нельзя на-
учить машину, работающую по принципам последова-
тельной логики.

Принцип неопределенности действует не только в 
квантовой физике, он распространяется на явления, 
из которых состоит наше сознание, на биологические, 
астрономические, геополитические системы. Но можем 
ли мы влиять на неопределенность путем углубленного 
изучения архетипов? Можем ли мы, расширив свои мен-
тальные  способности, видоизменять будущее? Если за-
падная цивилизация, научившись искусственно сужать 
у покоренных народов сознание, сеет в будущем плане-
ты зерна хаоса, возможен ли обратный процесс?  

Мы пока мало знаем об этом, мы мало знаем о под-
линных возможностях человеческого сознания, о самих 
себе. Мы очень смутно представляем, что такое кванто-
вая неопределенность и можно ли ее преодолеть.26 

Но мы можем совершенно точно сказать, что через ар-
хетипы сознания нам раскрывается важная информация, 
она не менее важна для нас, чем дискретная информация, 
упорядоченная рассудком и передаваемая буквами, циф-
рами, формулами. Мы можем совершенно точно сказать, 
что коллективное бессознательное и ментальная энергия 
сознания — не бесплодная выдумка психоаналитиков, 
что сакральная топология пространства-времени, как 
бы мы ее ни называли (Гиперборея, Атлантида, Шветад-
випа, Шамбала) оказывает на человеческую культуру 

26 Например, если перенести архетипические образы, помогавшие древним мыс-
лителям изучать природу солнечных и лунных затмений, на движение электро-
нов по атомным орбиталям. Такие волновые явления, подобные «солнечным» и 
«лунным» затмениям, должны существовать на уровне излучения электронами 
квантов света. Выявив закономерности в этих волновых процессах, мы как раз и 
получим возможность для более точного определения энергии частицы и ее лока-
лизации в пространстве-времени.          

глубинное, практически неизученное, а может, принци-
пиально не поддающееся изучению воздействие. 

С чем сравнить это воздействие, где его сосредоточие? 
Говорят, что внутри центра гравитации, который можно 
представить точкой внутри сферы, все силы притяжения 
должны быть уравновешены, так что там должна суще-
ствовать невесомость или «обратная гравитация» в на-
правлении к внешней поверхности сферы. Но размеры 
такой области сопоставимы или меньше планковской 
величины. В этом смысле теоретически внутри любого 
материального тела: планеты, галактики, звезды, атом 
вещества, — могут существовать целые вселенные (мо-
дель фридмонов Маркова-Фридмана). 

То есть и наша обозреваемая вселенная, которая, как 
доказывают астрофизики, расширяется (притягивается, 
падает) во внешние области пространства, может яв-
ляться такой же структурой, вложенной внутрь некото-
рой «сингулярной точки». Представления о подземных 
городах, мирах, цивилизациях возникают в человече-
ском сознании как устойчивые архетипы. В индуизме 
планеты Солнечной системы считаются населенными 
сверхъестественными дживами, под землей размещали 
сакральное пространство-время практически во всех 
культурах.

Так интуиция от начала веков раскрывает перед че-
ловеком неисчерпаемые значения архетипов, какие бы 
фантастические формы они ни обретали в нашем со-
знании, само их существование говорит о том, что в них 
должна содержаться доля истины. Если сознание челове-
ка в особых состояниях, в которые могли впадать древ-
ние йогины, продолжает существовать в виде мнимой 
энергии, подобной энергии сновидений, то можно даже 
смоделировать планковский переход такой информации 
в другие внешние или внутренние миры. 

Для обывательского рассудка все эти архетипы совер-
шенно бессмысленны, с точки зрения здравого смысла 
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бессмысленны многие поступки, которые люди совер-
шают из поколения в поколение. В прагматичном мире 
людей еще так много места для технологий, машин, 
больших городов, но в нем почти не осталось места ни 
для души, ни для вечной любви, ни для загробного мира. 
Такой мир сам лишается всякого смысла, и мы видим са-
моуничтожение этого мира. 

Мы видим упадок нравственности, видим, как в бра-
тоубийственных войнах сталкиваются народы Земли, и 
никто — никто — не решается, не знает, как остановить 
это безумие! В таких условиях древние народы, ощуща-
ющие ответственность, лежащую на них, начинают ин-
туитивно переосмысливать ментальные установки, мы 
начинаем пристальнее всматриваться в седую древность, 
в забытые сказки. Ведь каждый из нас становится по-
собником чудовищных преступлений, отрицая космич-
ность человеческого сознания, переставая стремиться к 
истине, творить добрые дела и благородные поступки.
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выполнен по оригинальному изданию: The Arctic Home in the Vedas. 

Publishers Messrs Tilak Bros Gaikwar Wada, Poona City, 1956.
Текст публикуется по первому русскоязычному изданию:

Тилак Б.Г. Арктическая родина в Ведах. 
Москва, изд. «ФАИР-ПРЕСС», 2001.

IN BREVI

Индийский исследователь ведических 
текстов, потомственный брахман Ло-
каманья Бал Гангадхар Тилак стоял у 

истоков борьбы за независимость Индии от 
колониальной администрации. 

За открытые выступления против финансово-
экономического гнета и пагубного влияния чу-
жеродной культуры на традиционные ценности 
Тилак был дважды приговорен английским судом 
к тюремному заключению. В первый раз за него 
вступился всемирно известный санскритолог 
Макс Мюллер. Во второй раз удалось добиться 
смягчения приговора (ему грозило восемь лет 
каторжных работ). 

Первая книга Тилака «Орион, или Исследование древ-
ности Вед» (1893) была своеобразным протестом против 
господствующей в европейской науке периодизации Вед, 
составление которых относят к 2400 году до н.э.. Однако, 
как сумел показать Тилак, ведические описания созвездия 
Орион (Мрига), с которым соотносилась дата весеннего 
равноденствия, соответствуют положению, в котором со-
звездие находилось около 4500 года до н.э. Во второй кни-
ге «Арктическая родина в Ведах» (1903) Тилак продолжил 
сопоставление священных текстов Ригведы и Авесты с 
данными астрономии и палеогеографии. 

Он выявил ряд образов и устойчивых выражений, кото-
рые на протяжении тысячелетий передавались в неизмен-
ном виде, объяснить которые можно лишь возникновени-
ем ранней ведической традиции в приполярных широтах. 

К сожалению, до сих пор научные открытия Тилака, от-
ражающие судьбоносные для многих народов события 
глубокой древности, малоизвестны русскоязычному чи-
тателю. Огромная роль в их популяризации принадлежит 
индологу, доктору исторических наук Наталье Романовне 
Гусевой, чей перевод избранных отрывков из книги Б.Г. 
Тилака «The Arctic Home in the Vedas» прилагается ниже.   

Мы уже знаем, что в период плейстоцена на 
всей поверхности земного шара происходило 
заметное поднятие участков суши и погруже-

ние их в воды морей. Это сопровождалось резкими из-
менениями климата. Естественно, суровые условия пе-
риода оледенения проявлялись особенно интенсивно в 
пределах арктического круга, и мы имеем полное право 
полагать, что такие географические изменения, как под-
нятие и опускание суши, относятся в наиболее значи-
тельной степени к областям вокруг Северного полюса. 

Это приводит нас к мысли, что в века межледниковья 
распределение суши и вод вокруг полюса должно было 
выглядеть по-другому, чем теперь. Д-р Уоррен в своем 
«Найденном рае...» цитирует труды ряда авторитетных 
ученых, чтобы показать, что в сравнительно недавний 
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геологический период широкая область арктической 
земли, частью которой являлись Новая Земля и Шпиц-
берген, были над водой. Одним из его выводов, основан-
ных на указаниях этих ученых, явилось то, что в числе 
современных островов Полярного океана оба эти объ-
екта представляют собой вершины гор, оставшиеся над 
поверхностью вод после того, как море покрыло ту часть 
Земли, к которой они относились. 

Тот факт, что во времена миоцена существовал обшир-
ный циркумполярный континент, поддерживают, кажет-
ся, все геологи, и хотя мы не можем точно определить 
полный его размер в период плейстоцена, есть все же 
серьезные основания предполагать, что береговая линия 
этой области суши имела особую конфигурацию в эпоху 
межледниковья.

Как отметил профессор Гейке, и человек палеолита, и 
разные животные четвертичной эпохи свободно пере-
двигались в те времена по всему арктическому региону. 
Даже и сейчас существует немалый участок суши к севе-
ру от арктического круга, особенно в Сибири, где можно 
выявить свидетельства, указывающие на то, что некогда 
здесь был мягкий и умеренный климат.

Глубина Арктического океана к северу от Сибири неве-
лика, и если в плейстоцене происходили большие геоло-
гические изменения, то, похоже, что этот участок земли, 
ныне лежащий под водой, мог раньше возвышаться над 
ней. Говоря по-другому, имеется достаточно указаний 
на существование континента вокруг Северного полюса 
вплоть до последнего периода оледенения.

Что же касается климата, то мы уже видели, что в пре-
делах арктического круга в эпоху межледниковья имели 
место прохладные летние сезоны и теплые зимние.

Правильное представление о мягком климате дает нам 
Роберт Болл, выведя цифровые показатели распреде-
ления единиц тепла по летам и зимам. Долгое лето, на 
которое приходится 229 тепловых единиц, и короткая 

зима в 136 этих единиц создавали климат, который д-р 
Хершель назвал «приближением к непрерывной весне». 
Если человек палеолита жил здесь в межледниковый пе-
риод, он должен был считать эти условия весьма благо-
приятными, даже несмотря на то, что солнце исчезало 
с неба, скрываясь за горизонтом на ряд дней в течение 
года — их количество зависело от локальных показате-
лей. Современный суровый климат арктического реги-
она восходит к началу постледниковья, и мы не должны 
включать его в рассуждения, касающиеся более ранних 
времен.

Однако, предполагая, что арктический континент со 
своим благоприятным климатом существовал в межлед-
никовый период и что человек палеолита свободно пере-
двигался по этой территории, мы не должны сразу же 
делать вывод, что предки арийской расы жили в те вре-
мена в арктическом регионе, хотя такая гипотеза и вы-
глядит вполне вероятной. Для такого вывода мы должны 
дождаться новых археологических доказательств факта 
наличия там арийской расы в этот период или же, не 
получая таких доказательств, мы должны попробовать 
проанализировать древние традиции и верования, свой-
ственные этой расе и включенные в такие безусловно 
древнейшие книги арьев, как Веды и Авеста, а затем по-
смотреть, подтверждают ли они предполагаемый факт 
существования арьев во времена межледниковья.

Уже допускается, что многие прежние объяснения этих 
традиций и легенд явно неудовлетворительны. Посколь-
ку же наши знания о жизни древних людей все возрас-
тают и становятся более определенными в результате 
новых открытий в археологии, геологии или антрополо-
гии, нам следует время от времени перепроверять наши 
данные и, соответственно, исправлять те дефекты, кото-
рые образовались из-за неправильного понимания нами 
чувств и обычаев древнего человека или даже незнания 
его природного окружения. Человеческие расы, несо-

 
Обнаруженные в полярных 
отложениях  образцы рас-
тительности, характерные 
для умеренного и степно-
го климатических поясов, 
а также пыльца хвойных 
и лиственных деревьев в 
наши дни изучены доста-
точно хорошо, чтобы ис-
ключить возможность их 
случайного перемещения 
в приполярные области, 
скажем, вместе с мигра-
цией животных или пере-
летных птиц.   

➢
Здесь и далее Б.Г. Тилак ино-
гда употребляет английский 
термин «aryan race», кото-
рый был изобретен в XIX 
веке европейскими учеными 
для «доказательства» ис-
ключительности одной расы 
над прочими. Тогда офици-
альная академическая на-
ука активно поддерживала и 
продвигала эту теорию, упо-
минание о ней было практи-
чески обязательным.  Хотя в 
самой ведической традиции 
слово «арий» не имело непо-
средственного отношения к 
национальным или расовым 
признакам, оно было пока-
зателем высокого социально-
го положения, а в еще более 
древние времена, когда в пле-
менных общинах (кулах) не 
существовало резкого рассло-
ения, им определялась только 
ментальная принадлежность 
к определенным духовным и 
нравственным качествам.  В 
связи с арктической теорией, 
следует также заметить, что в 
санскрите слова «арктика» и 
«арий» звучат как однокорен-
ные, от корня «ар» — «яр» 
(луч).  
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мненно, сохраняли свои древние традиции, хотя часть из 
них или даже значительное их число могли быть искаже-
ны временем, а поэтому в нашу задачу входит проверить 
уровень их совпадения с тем, что мы знаем о древнем че-
ловеке, исходя из фактов последних научных открытий.

Обращаясь к традициям, мифам и верованиям Вед, мы 
имеем возможность увидеть, что они возникли много 
тысяч лет назад и были без изменений передаваемы с тех 
пор. Поэтому вполне возможно, что в этих древних кни-
гах мы можем найти следы, указывающие на изначаль-
ную приполярную родину арьев и на то, что они жили, 
возможно, в пределах Полярного круга в те древнейшие 
времена. 

Особенно важно то, что часть Ригведы до сих пор 
не понята при современных методах перевода, хотя 
и слова в тексте, и речевые выражения во многом 
ясны и просты.

Д-р Уоррен пояснял некоторые ведические традиции, 
сопоставляя их с традициями других народов, в под-
держку своей теории об арктическом регионе как о месте 
зарождения всего человечества. Но эта попытка бессис-
темна применительно к Ведическим текстам, поскольку 
ее ограничивало то, что эти тексты и легенды еще ни один 
ученый, изучавший Веды, не исследовал, вооружившись 
новым подходом, основанным на последних данных на-
учных изысканий. Д-р Уоррен целиком зависел лишь от 
имевшихся переводов.

Поэтому предлагается изучать Веды с новой точки зре-
ния, но до начала этой работы необходимо установить, 
что определенные характеристики, то есть то, что в науке 
логике определяется термином differentiae, полярного и 
арктического регионов, которые сейчас на Земле нигде 
найти нельзя, мы встречаем в ведической традиции, то 
есть в той, полярное происхождение которой, безуслов-

но, устанавливается. Уже было сказано, что суровость 
климата, характерная сейчас для полярного региона, не 
была типичной для этой области в древние времена, а 
поэтому мы должны обратиться к астрономии, чтобы 
найти требуемые для нашей цели данные.

Было принято говорить о приполярных областях как 
о землях, где время света и тьмы тянется по шесть меся-
цев, поскольку известно, что солнце светит в точке по-
люса непрерывно шесть месяцев, а затем скрывается на 
шесть месяцев за горизонтом, порождая шестимесячную 
ночь. Но тщательное исследование этого факта показы-
вает, что это грубое приближение к истине, и требуется 
внести изменения во многие показатели, чтобы признать 
их научно точными. И прежде всего, следует учитывать 
разницу между полюсом и приполярьем.

Полюс — это всего лишь точка, и все жители исходной сво-
ей древней родины, если она располагалась у самого полю-
са, не могли бы жить в этой одной точке. Полярный же, или 
арктический, регион означает на деле часть суши, которая 
лежит от полюса до Полярного круга. И длительность дня и 
ночи, как и сезонов, в разных точках арктического региона 
не может быть и не бывает такой же, как и в точке полюса. 
Характерные черты циркумполярного региона, безусловно, 
связаны с чертами, типичными для полюса. Но все же они 
настолько взаимно различны, что это всегда надо иметь в 
виду, когда разыскиваются свидетельства наличия древней 
циркумполярной родины арьев. 

Люди, жившие вокруг полюса, или, точнее, между Север-
ным полюсом и Полярным кругом в те века, когда эти земли 
были обитаемы, имели, конечно, представления о шести-
месячном дне и ночи, но, живя южнее от полюса, должны 
были следовать календарю, отличавшемуся от строгих ус-
ловий календаря самого полюса. Поэтому необходимо из-
учать порознь характеристики полюса и циркумполярных 
земель, чтобы твердо понимать разницу между ними.

***
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I. Характеристики точки полюса (полярные)
1. Солнце встает всегда на юге.
2. Звезды не восходят и не заходят, но вращаются в го-

ризонтальной плоскости, завершая каждый свой круг за 
24 часа. Северная небесная полусфера видима на протя-
жении всего года, тогда как южная всегда невидима.

3. Год состоит из одного дня и одной ночи по 6 месяцев.
4. Бывает только одно утро и один вечер, то есть солнце 

всходит и заходит единожды в год. Но заря, как утрен-
няя, так и вечерняя, длится по два месяца каждая, то есть 
по 60 периодов в 24 часа каждый. Красноватый свет обе-
их зорь не сочетается с каким-либо определенным ме-
стом горизонта (восточным или западным, как в наших 
местах), но двигается круг за кругом вдоль горизонта, 
подобно колесу гончара, завершая каждый свой круг за 
24 часа. Эти круги рассвета совершаются до того момен-
та, когда солнечный диск полностью покажется над го-
ризонтом. Вслед за этим само солнце беззакатно ходит 
кругами по небу в течение шести месяцев, и каждый круг 
длится 24 часа.

II. Циркумполярные характеристики
1. Солнце всегда видно к югу от точки зенита наблюда-

теля. Но это не следует причислять к особым характери-
стикам, так как то же самое будет типично и для наблю-
дателя в умеренной зоне.

2. Значительное число звезд циркумполярны, то есть 
они всегда вращаются над горизонтом и всегда видимы. 
Другие звезды восходят и заходят, как в умеренной зоне, 
но вращаются по более наклонным кругам.

3. Год состоит из трех частей:
а) долгая непрерывная ночь во время зимнего солнце-

стояния, которая длится дольше чем 24 часа, но меньше 
чем шесть месяцев,— это зависит от локализации;

б) ей соответствует долгий непрерывный день во вре-
мя летнего солнцестояния;

в) в остальную часть года происходит чередование 
дней и ночей по суткам, не превышающим 24 часа, как 
бы ни были эти дни и ночи разновременны по своей дли-
тельности.

После завершения долгой ночи такой день бывает ко-
роче ночи, но постепенно нарастая, он превращается в 
долгий непрерывный день. В свою очередь, после завер-
шения периода долгого дня ночь поначалу бывает коро-
че дня, но, удлиняясь, переходит в долгую, чем и завер-
шается год.

4. Рассвет после такой ночи длится ряд дней, но его 
длительность и яркость меньше, чем в точке полюса, что 
также зависит от локализации. Для мест, расположенных 
в нескольких градусах от полюса, феномен кружащегося 
по горизонту утреннего света может быть наблюдаем в 
течение большей части всего времени рассвета.

В более отдаленных от полюса местах рассветы между 
обычными днями и ночами длятся, как и в умеренной 
зоне, по нескольку часов. Поднявшееся над горизонтом 
солнце будет в течение всего долгого дня кружиться в 
небе над головой наблюдателя, но не так, как на полюсе, 
то есть в горизонтальной плоскости, а наклонными кру-
гами. Во время долгой ночи оно полностью будет скрыто 
под горизонтом, но в промежуточный период года будет 
то восходить, то заходить, пребывая над горизонтом в 
течение некоторой части 24 часов, то есть некоторой ча-
сти суток, в зависимости от своего положения на эклип-
тике.

***
Нами здесь описаны две группы главных пунктов раз-

личий в характеристиках точки полюса и региона цир-
кумполярности. Такие характеристики не могут быть 
обнаружены нигде больше на земном шаре. Поскольку 
полюсы Земли остаются теми же, что были и миллионы 
лет назад, приведенные выше астрономические харак-
теристики соотносимы с любой эпохой, хотя климат по-

➢
На самом деле переполюсов-
ка  все же случается, хотя это 
происходит крайне редко. 
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лярных областей мог подвергаться резким изменениям 
во времена плейстоцена. 

Мы можем считать эти указания на особые различия 
верными нашими проводниками в исследовании свиде-
тельств, приводимых в Ведах. Если ведические описания 
или традиции выявляют те или иные из приведенных 
характеристик, мы можем смело определить полярность 
или циркумполярность места их зарождения. И если 
даже поэт-риши не был сам свидетелем описываемых 
явлений, то знал их по нерушимым условиям передачи 
точных описаний от поколения к поколению. К счастью, 
в ведической литературе имеется много таких пассажей 
и отсылок. Они могут быть для нашей цели разделены на 
две части: одна состоит из непосредственных описаний 
и указаний на долгие ночи, а также долгие зори, а другая 
— из мифов и легенд, прямо или косвенно соответству-
ющих первой или поддерживающих ее. Свидетельства 
первой части являются прямыми указаниями, а поэтому 
и более убедительны, и мы начнем, в силу этого, следую-
щую главу с этих данных, отложив обсуждение ведиче-
ских мифов и легенд до более отдаленных глав.

Ночь богов 
Жертвоприношения в Ведах; шестимесячные
день и ночь как полугодовые день и ночь богов;
Йима и его вера в Айрьяна Ваэдж; аналогичная 
северная традиция у греков и скандинавов

С самого начала мы встречаемся в ведической литера-
туре с четко организованной системой жертвопри-
ношений, ясно соотносимой с лунно-солнечным 

календарем. Это указывает на то, что ведические барды 
достигли в те давние времена высокого уровня знаний 
в области практической астрономии. Я уже указывал в 
своей книге «Орион...», что своеобразными хронометра-
ми в те дни служили ежедневные, двухнедельные, еже-

месячные, поквартальные, полугодовые и годовые сроки 
жертвоприношений.

В «Тайттирийя Самхите» и в Брахманах четко упоми-
нается лунный месяц из 30 дней и год, состоящий из две-
надцати таких месяцев с одним дополнительным, время 
от времени прибавляемым для уравнивания лунного 
года с солнечным. Эклиптика, или пояс зодиака, под-
разделялся на 27 или 28 единиц, именуемых накшатра. 
Они служили как бы дорожными знаками, отмерявши-
ми ежегодные продвижения солнца и ежемесячные об-
ращения луны вокруг Земли.

Две точки солнцестояния и равноденствия, равно как 
и переход солнца в северную и южную полусферу, четко 
различались. Год делился на шесть сезонов, и праздники 
каждого месяца или года фиксировались и отмечались. 
Систематически наблюдались также звезды, восходящие 
и заходящие по солнцу, и восток и запад определялись 
с той мерой точности, которая была достижима на том 
уровне астрономических знаний.

В моей книге «Орион...» я показал, как положение рав-
ноденствий также отмечалось в те дни и как это дало нам 
возможность провести классификацию периодов веди-
ческой древности. По этой классификации «Тайттирийя 
Самхита» соотносится с периодом Криттика (2500 лет 
до н. э.). Некоторые могут поэтому полагать, что дан-
ные выше детали ведического календаря связаны только 
с поздней ведической литературой, но даже беглое оз-
накомление с Ригведой указывает на то, что это не так. 
Авторы Ригведы знали — и часто упоминали об этом в 
гимнах — что год состоит из 360 дней с добавляемым по 
мере не обходимости месяцем (для согласования с сол-
нечным календарем), что в году двенадцать лунных ме-
сяцев, к которым добавлялось в конце каждого года 12 
дней (I, 25, 8; I, 164, 11; IV, 33, 7).

Календарь Ригведы если и отличался, то весьма незна-
чительно, от календаря, который был известен в период 

➢
К этому стоит добавить, что 
внутренний круг уральского 
городища Аркаим (II-III тыс. 
до н.э.) тоже подразделяется 
на 27 отсеков. При этом от-
секов будет 28, если учесть 
один перепланированный 
отсек. Вполне вероятно, что 
это «городище», крайне не-
удобное для проживания 
даже нескольких много-
детных семей (узкие улицы, 
чрезвычайное обилие ко-
лодцев и т.д.) на самом деле 
представляло собой ведиче-
ский храм, хорошо приспо-
собленный для отправления 
обрядов и жертвоприноше-
ний в строго упорядоченном 
пространственно-времен-
ном порядке.
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создания «Тайттирийя Самхиты» и Брахман — это видно 
из того, что в Ригведе неоднократно упоминаются северные 
и южные передвижения солнца от одной точки равноден-
ствия к другой, две половины года — дэваяна и питрияна, 
наряду с саттрами — годовыми ритуальными действиями, 
воспроизводящими движение солнца в году.

Календарь из 12 месяцев и шести сезонов типичен 
только для умеренной или тропической зоны, и если мы 
будем исходить только из этих фактов, то придем к вы-
воду, что люди, пользующиеся таким календарем, долж-
ны были жить в местах, где солнце весь год стояло выше 
горизонта, восходя ежедневно.

Те, кто изучает ведическую мифологию на современ-
ном уровне ее развития, поддерживают такой взгляд. О 
Вритре говорят, что он был демоном засухи или мрака, и 
несколько мифов разъясняется с той точки зрения, что в 
них говорится о ежесуточной борьбе между силами све-
та и тьмы, или о вечной победе лета над зимой, или дня 
над ночью, или же о победе Индры над тучами, не испу-
скающими воды [...]

Но перед исследователем, работающим в этой же обла-
сти, неизменно встает вопрос: а достигли ли мы высшего 
предела в наших изысканиях? Безусловно, ошибочным 
является предположение, что все традиции и мифы, и 
даже боги, упоминаемые в Ригведе, возникли в течение 
какого-то одного периода.

Воспользовавшись геологической фразеологией, мы 
можем сказать, что и Ригведа, да и вся ведическая лите-
ратура не может быть разложена по слоям в хронологи-
ческом порядке, чтобы можно было переходить от слоя 
к слою, исследуя каждый из них по отдельности. Ригведа 
— это та книга, в которой старые данные о разных пе-
риодах настолько смешаны, что требуется долго и тер-
пеливо работать, дабы получить возможность разделить 
и классифицировать ее содержание в хронологическом 
порядке.

Я уже указывал, насколько такая задача трудна и даже 
невыполнима в некоторых случаях в силу несовершен-
ных наших знаний о древнем человеке и его окружении. 
Но, как заметил профессор Макс Мюллер, долгом каж-
дого поколения ведологов является возможное сокраще-
ние числа непонятных частей текстов Ригведы, чтобы, 
благодаря развитию научных знаний, каждое следующее 
поколение оказывалось бы в более преимущественном 
положении, чем предыдущее [...]

Упоминание в Ригведе о лунно-солнечном календаре 
не должно удерживать нас от дальнейшего продолжения 
наших исследований и углубления в изучение текстов и 
легенд, которые еще недотаточно объяснены, так как не-
обходимо установить, в какой мере эти тексты и легенды 
подтверждают существование полярной и циркумпо-
лярной родины в те древние времена.

Вращение небосвода над головой является одной из 
специальных характерных черт Северного полюса, и это 
феномен столь особого свойства, что каждый может на-
деяться найти его следы в ранних традициях того наро-
да, который или сам, или же его предки когда бы то ни 
было жили вблизи Северного полюса.

Пользуясь этим тестом применительно к ведической 
литературе, мы явно находим строки, в которых сравни-
вается кружение неба с вращением колеса и указывается, 
что небесный свод как бы поддерживается осью. Так, в 
Ригведе (X, 89, 4) об Индре говорится, что он «раздельно 
удерживает cвоей силой землю и небо, как два колеса по-
возки удерживаются ее осью». Профессор А. Людвиг ду-
мает, что это относится к земной оси, и это объяснение 
вполне вероятно.

То же самое указание встречается и в других cтроках, и 
иногда небо даже описывается как поддерживаемое без 
всякого шеста, чем подчеркивается великая сила и мощь 
Индры (II, 15, 2; IV, 56, 3). В Ригведе же (X, 89, 2) Индра 
идентичен Сурье и описано, как он «поворачивает ши-
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рочайшее пространство, как колеса повозки». Слово, ко-
торое мы переводим и объясняем здесь как «простран-
ство», звучит в памятнике как «варамси», поясняемое 
комментатором Саяной как «сиянья», или «звезды».

Но какое бы название мы ни приняли, ясно одно — 
речь идет в стихе о вращении неба, что сравнивается с 
вращением колеса. В умеренной и тропической областях 
небо тоже может быть описываемо как кружащееся по-
добно колесу, но лишь с востока на запад, а затем обрат-
но к востоку, только при этом вторая половина его дви-
жения не может быть видима наблюдателю. 

Но мы, конечно, не можем говорить о небе тропиков как о 
своде, опирающемся на шест, потому что Северный полюс, 
служащий единственной точкой опоры в этом случае, не 
расположен в умеренной и тропической зоне столь близко к 
точке зенита. И если мы соединим оба утверждения, то есть 
что небо поддерживается как бы шестом и что оно враща-
ется, подобно колесу, то смело можем утверждать, что речь 
идет о таком движении небесной полусферы, которое мож-
но наблюдать только на Северном полюсе.

В Ригведе (I, 24, 10) созвездие Большой Медведицы 
описывается как стоящее «высоко», а это может отно-
ситься только к высокому положению созвездия, в небе, 
когда оно может быть видимо как бы над головой наблю-
дателя, что ясно говорит о такой возможности лишь в 
циркумполярном регионе (следует отметить, что в ука-
занных строках говорится о появлении, а не восхожде-
нии этого созвездия по ночам, и о его исчезновении, а 
не заходе при свете дня, что говорит о циркумполярном 
расположении места наблюдателя) [...]

 Утверждение, что день и ночь богов длятся по шесть 
месяцев, крайне широко распространено в индийской 
литературе, в силу чего мы остановимся на этом как 
можно полнее и начнем с постведической литературы, 
прослеживая эти упоминания вглубь, к наиболее древ-
ним памятникам. Они встречаются не только в Пуранах, 


Если непрерывно снимать 
или рисовать видимое рас-
положение звезд на ночном 
небе, то все звезды отобра-
зятся сияющими полоска-
ми. В условиях Северного 
полюса эти полоски будут 
иметь форму концентриче-
ских окружностей.  Для на-
глядности ниже представлен 
снимок движения метеорита 
в полярной области.

но и в работах по астрономии, а поскольку именно в них 
сведения носят наиболее определенный характер, мы 
начнем с последних, известных как Сиддханта.

Гора Меру признается нашими астрономами земным 
Северным полюсом, и в «Сурья Сиддханте» (XII, 67) го-
ворится так: «На Меру боги видят солнце после его един-
ственного восхода и в течение половины его вращения, 
начинающегося с Ари» (в древнеиндийской астрологии 
так называется «шестой дом» планет или небесного про-
странства). В Пуранах о Меру говорится, что это жилище 
или местопребывание всех богов, и легко и естественно 
поясняется указание на их полугодовые ночь и день; все 
астрономы и богословы соглашаются с точностью этих 
пояснений.

День богов совпадает с движением солнца от весеннего 
к осеннему равноденствию, когда солнце можно видеть 
на Северном полюсе или на Меру, а ночь — это прохож-
дение солнца по югу, от осеннего обратно к весеннему 
равноденствию. Но Бхаскарачарья, не понявший пра-
вильного значения слов «уттараяна — это день богов», 
поставил вопрос о том, как это «уттараяна», что в его 
время понималось как прохождение солнца от зимнего к 
летнему солнцестоянию, могла обозначать «день богов», 
находящихся на Северном полюсе, тогда как наблюда-
тель, стоя на полюсе, мог видеть только солнце, продви-
гающееся от весеннего к осеннему равноденствию.

Но, как я уже писал, Бхаскарачарья впал здесь в ошиб-
ку, приписав слову «уттараяна» смысл, которого оно 
не имело в те старые времена, или по меньшей мере в 
тех пассажах, которые трактовали эту традицию. Дело в 
том, что старое значение слова «уттараяна» буквально 
относилось к северному пути солнца и означало время, 
необходимое для того, чтобы солнце могло совершить 
свой путь от весеннего к осеннему равноденствию, или 
же, наконец, часть эклиптики северной полусферы. И 
если мы усвоим этот смысл указанного слова, то утверж-

➢
Привычное для русского че-
ловека слово «утро», имею-
щее явное астрономическое 
значение, мы произносим 
с задержанным звуком «т», 
то есть как «уттро». Поэтому 
прослеживается его этимоло-
гическая связь с санскритским 
словом «уттара» — «север», 
имеющим географическое зна-
чение. Такое разделение значе-
ний можно объяснить исходом 
индоевропейцев из полярных 
широт, где «утро» наступает 
раз в год. Для племен, ушед-
ших далеко на юг, понятие 
«уттара» должно было стать 
синонимом северного направ-
ления, где когда-то наблюдал-
ся привычный для них веди-
ческий годовой цикл, тогда 
как для славян, ушедших не 
так далеко, оно продолжало 
обозначать восход солнца, но 
наблюдаемый ими уже каж-
дый день.       
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дение, что уттараяна — это день богов, сразу станет яс-
ным и понятным.

Ссылка Бхаскарачарьи на древнейшие астрономиче-
ские Самхиты явно указывает на то, что такая традиция 
восходит к давним временам. Пояснялось даже, что в 
указываемых пассажах богами назывались обожест-
вленные предки людей. Но я не думаю, что нам нужны 
подобные разъяснения.

Если предки человеческой расы когда-либо и жили на 
Северном полюсе, у них должны были быть боги, жив-
шие там же; и я попытаюсь в соответствующих главах 
показать, что ведическим богам приданы атрибуты, явно 
обладающие полярным происхождением. Для нашей 
цели не играет важной роли вопрос, сохраняются ли в 
памяти или в традициях черты древнейшей родины лю-
дей, приписываемые богам или обожествленным пред-
кам. Нам интересна традиция как таковая. И наша цель 
будет достигнута, если ее наличие будет твердо установ-
лено.

Это подтверждается и таким авторитетным источни-
ком, как «Законы Ману» (I, 67): «У богов и день и ночь 
— (человеческий) год, опять разделенный надвое: день 
— движение солнца к северу, ночь — период движения к 
югу». Здесь день и ночь богов принимаются за единицу 
измерения более долгих периодов времени, вроде тех, 
что известны как «кальпа» и т. п. В комментарии Яски, 
известном как «Нирукта» (XIV, 4), видимо, это воспри-
нимается так же.

Исследователь Д. Муир в первом томе своей работы 
«Оригинальные санскритские тексты» приводит не-
которые из таких пассажей в той мере, в какой они 
связаны с системой юг в Пуранах. Но наши положения 
не соотносятся с таким развитием идеи, что день и ночь 
богов длились по шесть месяцев; с нашей точки зрения, 
важно то, что в ведической и постведической литературе 
непрерывно сохраняется эта традиция, которую можно 

объяснить лишь на основе гипотезы, что изначально она 
должна была стать результатом реального наблюдения 
явления.

Здесь мы должны обратиться к цитатам из «Махабхара-
ты», где дается такое ясное описание горы Меру — царя 
всех гор, что не останется места для сомнений в том, что 
это Северный полюс, или место, соответствующее его 
характеристикам. В одной из книг этого эпоса, в «Вана-
парве» («Лесной»), в разделах 163 и 164 детально описы-
вается приход героя Арджуны на эту гору и говорится 
так: «На Меру Солнце и Луна ходят кругами слева напра-
во («прадакшинам») каждый день, и это же совершают 
все звезды». И дальше: «Гора своим сверканием настолько 
превосходит мрак ночи, что ночь бывает трудноотли-
чима от дня». И несколькими строками дальше: «День и 
ночь вместе равны году для обитателей этого места».1 
Этих цитат уже достаточно, чтобы убедить каждого, что 
в то время, когда создавался великий эпос, индийские 
авторы обладали вполне приемлемым уровнем знаний о 
метеорологических и астрономических характеристиках 
Северного полюса, и эти знания не могли быть результа-
том только простых математических подсчетов.

Указания на сверкание горы особо интересны, по-
скольку это, видимо, может быть описанием север-
ного сияния, видимого в области Северного полюса. 

В постведической литературе мы поэтому встречаем 
постоянно упоминаемую традицию описания дня и ночи 

1 Этот эпос переиздавался в Индии многократно, и Тилак здесь пользуется каль-
куттским изданием. Приводимые им цитаты относятся к главе (разделу) 163—164 
указанной книги, и тут же в сноске он приводит их на санскрите. В переводе на 
русский Я. В. Василькова и С. А. Невелевой (М., 1987) они выглядят более распро-
страненно. Этот перевод сделан по изданию памятника в Пуне в 1942 г. Цитаты 
соотносятся с главой 161. В разных изданиях деления на главы и разделы иногда 
не совпадают, как и ряд разъяснений, приводимых в комментариях и в переводах 
на европейские языки. (Многие переводчики с санскрита взаимно сверяют свое 
понимание слов).


Еще одно любопытное эти-
мологическое наблюдение, 
связанное с пространствен-
но-временными координа-
тами, состоит в том, что сан-
скриткое слово «йуга» (юга), 
как известно,  означает отре-

зок времени. А русское слово 
«юг» означает, как известно, 
географическое направление. 
Но, к сожалению, в наши дни 
далеко не каждому русскому 
человеку известно, что только 
на Северном полюсе Солнце 
восходит раз в год, и оно всег-
да появляется в южном на-
правлении! Юга как отрезок 
времени и географическое 
направление юга, как видим, 
не просто взаимосвязаны, 
они являются двумя идеаль-
но совпадающими частями 
санскритско-русского паз-
ла, понять который можно 
лишь в рамках арктической 
теории.
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богов по полгода длительности, но гора Меру описыва-
ется так детально, что это приводит нас к убеждению о 
глубокой древности традиции, возникновение которой 
должно быть прослежено в той эпохе, когда этот фено-
мен мог быть постоянно наблюдаем с Земли. Это же под-
тверждается и тем, что традиция не связана только с по-
стведической литературой.

Переходя поэтому к ведической литературе, мы видим, 
что гора Меру описывается как местопребывание семи 
Адитьев, как это указано в «Тайттирийя Араньяке» (I, 
7, 1), а восьмой Адитья, по имени Кашьяпа, никогда не 
покидал Великой Меру (Махамеру). Он описывается как 
передатчик света семи Адитьям, сам при этом будучи 
занят непрерывным озарением горы. А в «Тайттирийя 
Брахмане» мы видим пассаж, в котором ясно говорит-
ся (III, 9, 22, 1), что «то, что есть год, является единым 
днем богов» [...]

Все сомнения по этому вопросу сводятся на нет нали-
чием почти идентичного утверждения в священных кни-
гах парсов. Так, в «Вендидаде», в фаргарде 11, в разделе 
40 (хотя, по Ф. Шпигелю, это раздел 133) мы встречаем 
слова: «Они считают одним днем то, что является го-
дом». Ведь это просто парафраза строки из «Тайттирийя 
Брахманы», и текст этого памятника литературы парсов 
снимает все возможные сомнения относительно связи 
этого утверждения с полярной областью.

В другой части фаргарда 11, содержащего указанный 
пассаж, приводится спор между богом Ахура Маздой и 
первочеловеком Йимой. Ахура Мазда предупреждает 
Йиму, царя людей, о приближении жестокой зимы, ко-
торая истребит все живое, покрыв землю толстым слоем 
льда; он советует Йиме построить «вару» — некое укры-
тие, чтобы сохранить зародыши (семена) всех животных 
и растений. Указывается, что их встреча имела место в 
Айрьяна Ваэджо, или арийском раю (раю иранцев). По 
совету Ахуры Мазды, вара, или укрытие, было устроено, 

и Йима спрашивает бога: «О, Создатель материального 
мира, святейший! Какие светильники будут светить в 
варе, созданной Йимой?» И Ахура Мазда ответил: «Есть 
несотворенный и сотворенный свет. Звезды, луна и солн-
це лишь один раз в год видны восходящими и заходящи-
ми, и год кажется одним днем» (я привел разъяснение 
Дармштетера, который по сути сходится со Шпигелем).

Этот пассаж важен с разных точек зрения. Прежде все-
го, в нем сообщается, что Айрьяна Ваэджо, или исход-
ный дом иранцев, был превращен оледенением в необи-
таемое место; и дальше говорится, что там, на их родине, 
солнце всходило и заходило лишь один раз в год и что 
год был как один день для обитателей этих мест [...]

Такие же традиции обнаруживаются не только в лите-
ратуре индусов и парсов, но и у других ветвей арийской 
расы. Например, д-р Уоррен приводит греческие тради-
ции, подобные вышеприведенным здесь. Так, говоря о 
вращении неба, Анаксимен уподобляет его «вращению 
шапки на голове человека». Цитата из другого греческо-
го писателя показывает, что «сначала Полярная звезда 
всегда появлялась в зените». По утверждению Антона 
Кирхенбауэра, в «Илиаде» и «Одиссее» два рода дней по-
стоянно соотносятся с одним, который длится год, осо-
бенно при описании жизни и подвигов богов в течение 
других 24 часов.

Ночь богов находит параллель в скандинавской мифо-
логии, когда упоминаются «сумерки богов», означающие 
то время Одина и асов, или богов, когда кончается их 
власть, но не навсегда, а до времени своего возрождения, 
которое описывается так: «От мертвого солнца произо-
шла дочь, прекраснее своего родителя. И человечество 
снова стало возрождаться к жизни и бракосочетаниям». 
Если эти традиции и утверждения правильны, они по-
казывают, что идея полугодовой ночи и дня богов при-
надлежит не только индоиранцам, но и индогерманцам 
и что она, значит, родилась на исходной родине арьев.
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Ведические зори
Обязательность прочтения тысячи строк 
и даже целой Ригведы во время рассвета; 
тройное и пятикратное подразделение 
рассвета; пассажи Ригведы с упоминанием имен — 
Ушас и Вьюшти; зори как тридцать сестер 
в «Тайттирийя Брахмане»; прямое упоминание 
в Ригведе о вращательном движении зорь.

Мы видели, что хотя Ригведа не содержит пря-
мых указаний на день и ночь, длящихся по 
шесть месяцев, этот недостаток более чем до-

статочно восполняется параллельными пассажами иран-
ских писаний. Зато в Ригведе нет недостатка в том, что 
касается описания зари — долгой зари с ее сверкающим 
великолепием кругов в небе, то есть явлений, типичных 
для Северного полюса. 

Богиня зари Ушас — очень заметное в Ведах и любимое 
божество, восславляется в Ригведе в 20 гимнах и упо-
минается в ней более 300 раз, иногда о ней говорится в 
единственном числе, а иногда и во множественном. Эти 
гимны, как говорит Д. Муир, выделяются своей красотой 
— если не сказать, что они наиболее прекрасны среди 
всех гимнов. По мнению Макдонелла, эта богиня являет-
ся самым изысканным созданием ведических поэтов, и 
ни в одном другом произведении литературы, исполнен-
ной религиозных описаний, нет более очаровательного 
создания [...]

Иногда кажется, что все переводчики Ригведы, как за-
падные, так и восточные, молча согласились с тем, что 
Ушас не что иное, как знакомая всем заря тропической 
или умеренной зон. То, что так могли думать Яска и Сая-
на, естественно, но западные ученые, вероятно, воспри-
няли этот взгляд под влиянием теории, говорящей, что 
родиной арийской расы было плато Центральной Азии. 

Не будь эти ученые столь подвержены влиянию данного 
утверждения, они могли бы точнее высветить эти сюже-
ты, не игнорируя многие указания в гимнах о заре  [...]

Здесь мы будем уделять внимание главным образом 
именно этим пассажам в тексте и увидим, что они, буду-
чи разъяснены как описания природных явлений, без-
ошибочно указывают на полярную природу ведической 
зари. Первый намек, говорящий о длительности ведиче-
ской зари, содержится в «Айтарейя Брахмане» (IV, 7): до 
того, как начать жертвоприношение, именуемое «гавам-
аянам», ведущий жрец Хотри должен был прочитать 
долгую молитву, содержащую не менее тысячи стихов 
(строф?). Она именуется «Ашвина-шастра», поскольку 
посвящается божествам Агни, Ушас и Ашвинам, обрета-
ющим власть в конце ночи и начале дня. Хотри должен 
был прочитать этот длиннейший текст, начиная с полу-
ночи, «когда мрак ночи уже должен был вытесняться све-
том зари» («Ашвалаяна Шраута-сутра», VI, 5, 8). 

Это же время упоминается и в Ригведе (VII, 67, 2, 3). 
Текст столь велик, что Хотри, который должен был его 
прочитать целиком, мог, в соответствии с предписани-
ем, подкреплять свои силы вкушением топленого масла, 
заблаговременно приготовленного, но лишь после того, 
как трижды жертвенно предлагал его богам («Айтарейя 
Брахмана», IV, 7; «Ашвалаяна Шраута-сутра», VI, 5, 3). В 
«Айтарейя Брахмане» говорится, что «он мог вкушать 
масло перед началом повторения строк, подобно тому 
как в этом мире ни колесница, ни повозка не смогут дви-
гаться без хорошей смазки. Так и возобновление его чте-
ния продлится лишь после смазки топленым маслом (по-
сле съедения его)». 

Из этих строк видно, что, поскольку чтение должно 
было быть законченным до восхода солнца, то жрецу 
следовало его начинать или сразу после полуночи, когда 
еще темно, или же рассвет был столь длительным про-
цессом, что этого времени хватало для проведения всего 
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чтения, завершая его, как указывается, до первого про-
блеска солнца над горизонтом  [...]

В «Тайттирийя Самхите» (II, 1, 10, 3) говорится, что, 
если даже чтение шастры начиналось в положенное 
время, оно могло закончиться еще до восхода солнца, а 
в таком случае «Самхита» предписывает в оставшийся 
промежуток времени провести несколько жертвоприно-
шений животных.

Автор сутр, относящихся к Ригведе, Ашвалаяна, указы-
вает, что в таких случаях чтение следует продолжать до 
восхода солнца, дополняя его другими гимнами («Ашва-
лаяна Шраута-сутра» VI, 5, 8). Другой же автор, Апастам-
ба («Апастамба Шраута-сутра», XIV, 1, 2) к упоминанию 
в «Тайттирийя Самхите» указанных жертвоприношений 
добавляет, что даже все десять мандал (книг) Ригведы 
могут быть прочтены жрецом, если такая необ ходи-
мость возникнет в ожидании солнца.

Из всего этого делается ясным, что появление солнца 
над горизонтом часто запаздывало, как бы нарушая ожи-
дания людей, и к таким случаям относится несколько сви-
детельств в «Тайттирийя Самхите» (II, 1, 2, 4), где сказано, 
что, поскольку солнце не появляется в ожидаемый миг, 
то боги должны совершать ритуал праяшчитта — гото-
виться к смерти.

В «Тайттирийя Самхите» есть и другое указание на 
большую длительность наступления рассвета (VII, 2, 20) 
— здесь говорится, что в таких обстоятельствах следует 
принести семь жертв, адресуя их семи божествам: каж-
дому по одной жертве. Эти божества — Ушас, Вьюшти, 
Удешьят, Удьят, Удита, Суварга и Лока. Первые из этих 
жертв явно относятся к заре в ее пяти воплощениях. 

В «Тайттирийя Брахмане» разъясняется, что Ушас и 
Вьюшти — это «заря» и «восход» (III, 8, 16, 4), но ино-
гда их здесь же называют ночью и днем, и хотя мы мо-
жем принять это пояснение как в известной мере пра-
вильное, потому что Ушас и Вьюшти могут являть собою 

указания на конец ночи (Ушас) и на начало дня (Вьюш-
ти), все же мы должны четко учитывать указания этого 
памятника на принесение жертв таким трем божествам, 
как носящим следующие имена: Удешьят (образ готовя-
щегося рассвета), Удьят (образ наступающего рассвета) 
и Удита (образ наступившего рассвета). Им следует при-
носить жертвы до восхода солнца.

Отметим, что в зоне тропиков не может возник-
нуть представлений о таких трех формах, или об-
разах, поскольку там рассвет наступает почти 
мгновенно и разница между его краткими мигами 
практически неуловима. Поэтому нам следует счи-
тать, что акт рассвета, разделенный на столь многие 
части, руководствуясь которыми приносили соот-
ветствующие каждой из них жертвы, должен был 
длиться долго.

Три указанные части рассвета знали, по всей видимо-
сти, поэты Ригведы, где «любимые богом Варуной суще-
ства смогли заставить расцвести для него три утрен-
них зари» (VIII, 41, 3), и еще: «три, блестящие от росы» 
(или «озаренные блеском вод»). В Ригведе есть и другие 
строки, где умоляют зарю не запаздывать, не медлить 
долго, чтобы не смогло ее обжечь солнце, как «воришку 
(приблизившегося к нему)» (V, 79, 9). И еще — кони зари 
обвиняются в медлительности (II, 15, 6), и люди даже 
устают, глядя, как заря медлит на горизонте.

Но еще более выдающееся указание есть в Ригведе (I, 
113, 13) — поэт ясно утверждает: «Богиня Ушас восходила 
в древности длительно и постепенно». И в другом гимне 
(I, 118, 11) определение «наиболее затяжная» («шашват-
тама») тоже относится к заре. Кроме того, наличие та-
ких слов, как «ушас» и «ви-юшти», само по себе являет-
ся доказательством длительности рассвета, ибо, если бы 
заря вспыхивала мгновенно, не было бы нужды употре-
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блять такое слово, как «ви-юшти», то есть «полный рас-
цвет» зари, как это постоянно встречается в Ригведе 
(то, которое переводится и как «вспыхивание зари»). 
И кажется, никто не поднял вопроса — а почему два 
отдельных слова «ви» и «юшти», соединенные в одно 
приставкой «ви», применяются в указанной связи с 
текстом?

Ведь слова применяются для выражения мыслей, и если 
бы «ушас» и «ви-юшти» не требовались бы для опреде-
ления двух разных феноменов с целью их различения, то 
никто бы, особенно в этой древности, не озаботился бы 
поиском выражений, тем более что для обычных целей 
(описаний) это явно обременительно. Но и эти факты, 
даже наводящие на многие размышления, не должны 
быть принимаемы за решающие, а поэтому мы рассмо-
трим более выразительные пассажи в гимнах, касающи-
еся длительности ведических зорь.

В связи с этим я обращусь к цитате из Ригведы (I, 113, 
10). В первой строке этой строфы вызывает затруднение 
переводчиков главным образом слово «самайа». Ком-
ментатор Саяна, которому следует Г. Вильсон, считает, 
что это значит «близко». Макс Мюллер переводит как 
«вместе, заедино», а Р. Рот, Г. Грассман и Т. Ауфрехт со-
единяют два слова «самайа бхавати» и переводят как 
«тот, кто являет себя между двумя». В результате воз-
никло три основных варианта перевода строфы.

Вильсон (вслед за Саяной): «Как долог период, в течение 
которого встали зори? Как долог будет период их восхо-
да? Желая принести нам свет, Ушас следует действиям 
тех, что прошли впереди, ярко сверкая. Идет с другими 
(следующими за ней)».

Г. Гриффит (следуя за Максом Мюллером): «Как долго 
то время, когда они будут вместе — зори, которые све-
тили, и зори, которые будут здесь светить потом? Одна 
тоскует о предшествующих зорях, жадно стремясь, и 
идет дальше вместе с другими, радостно сияя».


Оба слова Ушас и Вьюшти 
образованы от корня «уш» 
(утро, рассвет). Как отме-
чалось, восход солнца в по-
лярной области бывает раз 
в год на Юге. Так же звучит и 
санскритское слово «юга» — 
завершенный цикл времени. 
Эти смысловые аналогии рус-
ского и ведического можно 
проследить и в словообразо-
вании. Если в русском языке 
звук «г» сменяется шипящим 
звуком «ж» при образовании 
от слова «юг» прилагательного 
«южный» или, скажем, суще-
ствительного «южанин», то 
нечто подобное характерно 
и для ведического санскри-
та. Происхождение понятия 
«вьюшти» может указывать 
поэтому на южное направле-
ние: «вьюшти» — значит заря, 
полностью взошедшая «въ 
южном» направлении.   

Муир (вслед за Ауфрехтом): «Как велик промежуток, ле-
жащий между зорями, которые взошли, и теми, что еще 
должны взойти? Ушас тоскует, стремясь за первыми, и 
радостно идет, сияя, месте с другими (которые придут)».

Но, несмотря на эти разные пояснения, суть строфы, 
в меру стоящего перед нами вопроса, может быть лег-
ко уловлена. Есть две группы зорь — те, что уже про-
явились, и те, что еще будут светить. Если мы примем 
перевод Г. Вильсона и Г. Гриффита, то их смысл сможем 
свести к тому, что есть две группы зорь, которые вместе 
взятые занимают столь долгое время, что возникает во-
прос — как долго они бывали вместе? Говоря другими 
словами, две группы зорь, будучи объединены, длились 
столь долго, что люди начинали спрашивать — когда же 
они завершатся, или пройдут?

Если же принимать перевод Ауфрехта, то выходит, что 
долгий период разделяет прошедшие и приближающие-
ся (грядущие) зори, или, говоря подругому, был долгий 
перерыв, пропуск в регулярной последовательности по-
явления зорь.

В первом случае такое описание допустимо, если мы 
предположим, что длительность пребывания зорь на 
небе была очень велика, это длилось много дольше, чем 
мы сможем видеть в умеренной или тропической зонах.

Во втором же случае долгий разрыв во времени между 
прошлыми .и будущими зорями следует относить к по-
нятию долгой паузы, или ночи, которая приходится на 
время до начала движения второй группы зорь. А этот 
феномен возможен только в арктическом регионе. 

Значит, какой бы перевод мы ни приняли, то есть отно-
сящийся к длительному течению зари или к долгой ночи 
между двумя группами зорь, описания эти станут по-
нятны, только если мы соотнесем их с упоминавшимися 
выше полярными условиями.

Нижеприводимые ведические строфы выглядят, одна-
ко, как подтверждение мнения Саяны или Макса Мюлле-


Для носителя русского язы-
ка словосочетание «самайя 
бхавати...» или «самые бы-
вают...» (еще ближе в древ-
нерусской глагольной форме 
«бывати») — не представля-
ет столь большой, почти не-
разрешимой трудности. На 
самом деле вовсе не нужно 
подставлять вместо слова 
«самайя» другие слова: «близ-
ко», «вместе» или «между».  
Так как ведический риши ис-
пользовал слово «самайя» в 
том же смысле, в котором мы 
используем слово «самая» в 
значении «а именно», желая 
что-либо уточнить:  «Как  дол-
го то время, когда они самые 
бывают — зори, которые све-
тили, и которые будут здесь 
светить?» 
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ра. В них говорится о нескольких зорях — тех, что мино-
вали, и тех, что придут, а между двумя группами залегает 
долгий перерыв.

Это и выглядит как реальный смысл строфы. Но вместе 
с тем, если мы не будем особо выделять искомое значе-
ние, то, даже вникая в перевод Ауфрехта, мы, преследуя 
нашу цель, не сможем избежать возможности увидеть и в 
нем описания, относящиеся к полярным условиям. Речь 
идет о 10-й строфе в гимне, и нельзя не заметить, что и в 
13-й строфе (I, 113, 13) говорится о том, что «в прежние 
дни длительно (шашват) сияла богиня Ушас», что явно 
обозначает долгую длительность зорь в древности.

Приведем другую строфу, которая еще более вырази-
тельно указывает на описываемое явление. В VII манда-
ле Ригведы содержится ряд гимнов, посвященных Ушас. 
В одном из них (VII, 76) поэт, сообщив сначала, что зори 
поднимали свое знамя на горизонте с обычным велико-
лепием, выразительно говорит дальше (в строфе 3), что 
протекало несколько дней между первым проблеском 
зари на горизонте и восходом солнца.

Поскольку эта строфа очень важна для нас, я приво-
жу здесь подстрочный ее перевод, слово за словом: «Тани 
ит ахани бахулани асан йа прачинам уд-ида сурьясья йа-
тах пари джаре-ива а-чхаранти Ушах дадрикше на пу-
нах йати-тва».

«Эти самые дни бывали многими, которые раньше вос-
хода солнца, за которыми как к любовнику идущая Ушас 
была видна не снова уходящей подобная».

Я здесь следовал за Саяной, переделав слова «джара-
ива» в форму «джаре-ива», хотя в Ригведе это «джара-
ива», а не как «джарах+ива», как это сделал Шакала в 
своем изложении текста. Я считаю, что форма «джаре-
ива» делает сравнение более приемлемым, чем если бы 
сравнивали Ушас с «джарах».2 
2 Здесь пропущены споры Тилака с другими переводчиками и комментаторами 
текста, построенные на уточнении грамматических особенностей ведического 
санскрита. В его книге эти споры занимают с. 82-85. Данный пропуск вызван тем, 

Из всего вышеизложенного становится ясно, что ука-
занная строфа Ригведы (VII, 76, 3) выразительно описы-
вает зарю до восхода солнца, длящуюся несколько дней, 
что возможно только в арктическом регионе [...]

Другой пассаж мы находим в строфах гимна, адресо-
ванного богу Варуне (II, 28, 9): «Устрани долги (грехи), со-
вершенные мною, и чтобы не было на меня, о Царь, воздей-
ствия долгов, сделанных другими. Воистину, многие зори 
еще не расцвели, о Варуна, повели нам прожить все это 
(их) время» [...] В третьей строке слова «бхуясир ушасах» 
понятны — «много зорь». Но первое ее слово «авьюшта» 
со стоит из частей «ушта» с приставкой «ви» и отрица-
тельной частицей «а». Я выше уже говорил о разнице 
слов «ушас» и «вьюшти», подсказываемой вычленением 
трех из пяти «отрезков» зари.

Судя по «Тайттирийя Брахмане», слово «вьюшти» обо-
значает «день» или, скорее, «переливание зари в восход 
солнца», а отсюда словосочетание «а+ви+ушта» означа-
ет «не полностью перелитая заря в восход». 

Для многих комментаторов слова «много зорь не взош-
ло или не расцвело полностью» были загадкой. Они счи-
тали, что каждая заря должна сопровождаться солнеч-
ным восходом, а поэтому и не могли понять, как это 
«многие зори» описывались в образе «полностью не рас-
цветших». 

Чувствуется необходимость объяснения этого недоу-
мения: слово «авьюшта», являющееся пассивным при-
частием в прошедшем времени, было воспринято как 
причастие в будущем времени, в результате чего поя-
вился перевод «много зорь все еще не взошло», то есть они 
будут всходить в ближайшие дни. Такой перевод выгля-
дит натянутым и искусственным [...]
что невозможно передать в русской транскрипции орфографические особенности 
санскритского алфавита, его буквосочетаний и свойственных ему диакритических
знаков. Такое транскрибирование приведет к искажению звучания санскритских 
слов. К тому же мы полагаем, что русскому читателю окажутся неинтересными 
узко направленные лингвистические споры индийских специалистов (пояснение 
Н.Г.).


Как видно из этого примера, 
для перевода некоторых слов 
с ведического языка коммен-
таторы зачастую вынуждены 
подгонять форму слов под 
известные им санскритские 
понятия, значение которых 
закрепилось намного позже 
времени составления Вед. Та-
кой метод позволяет понять 
основной смысл, но не по-
зволяет восстановить изна-

чальное понимание слов. Для 
более точного перевода необ-
ходимо знать, каким образом 
и из каких представлений воз-
никли поздние санскриткие 
значения слова «джара», такие 
как  «любовник» и «старец». 
По обычной логике суждений 
«старец» и «любовник» — это 
практически противополож-
ные понятия, однако они об-
разованы от одного корня 
«джар». Русскому человеку 
интуитивно понятен данный 
корень, который у нас сохра-
нился в несколько изменен-
ном виде «жар». Нам понятно, 
что любовник горит и пышет 
жаром, а что касается старца, 
то здесь следует вспомнить о 
ведическом обряде сожжения 
и связанных с этим обрядом 
представлениях: «Когда этот 
человек умирает, то речь его 
погружается в разум, раз-
ум — в дыхание, дыхание — в 
жар, жар — в высшее боже-
ство» (Чхандогья упаниша-
да / Перев. А.Я.Сыркина. М., 
1992. Т.3. С.114). Так, уяснив 
изначальный смысл, который 
вкладывался в корень «джар»,  
мы можем понять и ориги-
нальное смысловое значение 
«джара-ива» — «зарево» или 
пылающее жаром солнце, ко-
торое в поэтическом смысле, 
действительно, почти во всех 
культурах сравнивается с лю-
бимым человеком. 
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В Ригведе часто говорится о многих зорях — этот факт 
хорошо известен всем ведологам. Так, в гимне (I, 92), по-
священном заре, бард начинает свое воспевание с типич-
ных восклицаний: «Это есть те зори, которые появились 
на горизонте», и это же мы видим в Ригведе (VII, 78, 3). 

Яска в своем трактате «Нирукта» (XII, 7) объясняет мно-
жественное число «ушасах» — «зори» как форму почти-
тельного, прославительного отношения. Саяна же полага-
ет, что это относится к нескольким божествам утра.

Западные ученые не внесли должных исправлений в эти 
пояснения, а профессор Макс Мюллер удовлетворяется 
тем соображением, что ведические барды, говоря о заре, 
просто иногда употребляют множественное число, по-
добно тому, как мы употребляем форму единственного.

Но, слегка поразмыслив, можно увидеть, что ни одно из 
этих объяснений не является удовлетворительным. Если 
множественное число в гимне явилось бы выражением 
почтения, то почему оно тут же ниже переходит в един-
ственное? Поэт, конечно, и не думал обращаться в первых 
строках к богине уважительно, а затем вдруг переходил на 
фамильярную тональность. И это не единственное возра-
жение Яске. Много аналогий этому можно встретить в ве-
дической поэзии при описаниях появления на горизонте 
зари. И эти аналогии могут убедить каждого, что множе-
ственное число при обращениях к богине зари не может 
быть просто выражением почтения [...]

В Ригведе говорится о каком-то собрании или о груп-
пе зорь, которые сравниваются с воинами, волнами вод, 
стадом скота, чье единение не дробится дневным све-
том на части. Если воспринимать все это таким образом, 
то можно прийти лишь к одному выводу — «много» зорь 
составляли на самом деле единую длительную зарю.

Это вполне совпадает с вышеприведенным указанием, 
а именно — что много дней проходило между первым 
появлением света на горизонте и восходом солнца (VII, 
76, 3). Мы не можем поэтому принять объяснений Яски 

или Саяны о том, что множественное число употребля-
лось для обозначения разрозненного появления зорь.

Ведические зори представляли собой единый физи-
ческий феномен, и говорить об этом во множественном 
числе можно лишь как о ряде суточно-долгих частей, и 
вот именно поэтому к Ушас обращаются то во множе-
ственном, то в динственном числе. Другого объяснения 
нет, соответственно которому мы поняли бы описания 
зорь в разных гимнах.

К тому же, как бы окончательно решая вопрос, «Тайт-
тирийя Самхита» (IV, 3, 11) утверждает, что зори — это 
тридцать сестер, или что их просто тридцать, и что они 
пятью группами ходят круг за кругом, достигая одно-
го и того же определенного места и имея одно знамя на 
всех, одно и то же. Весь этот раздел памятника, извест-
ный под названием «Анувака», может быть назван гим-
ном заре, содержащим 15 строф, что читают как мантры 
при закладке эмблематических кирпичей на жертвенный 
алтарь, которые именуют «кирпичами зари». На алтарь 
следует положить 16 таких кирпичей, но указанный пас-
саж приводит только 15 мантр, или строф, а 16-я записа-
на где-то в другом месте [...]

Первый стих «Ануваки» звучит при укладке первого 
«кирпича зари», и в нем говорится лишь  об одной заре, о 
первой, которая появляется на горизонте. Вторая строфа 
говорит уже о паре зорь, «живущих в одном доме»; тре-
тья заря упоминается в третьей строфе, а затем следуют 
четвертая и пятая. О каждой из пяти говорится, что она 
имеет пять сестер, исключая саму себя, итого насчиты-
вается тридцать зорь. Затем эти тридцать сестер описы-
ваются, как они ходят  кругами группами по шесть, на-
правляясь к одной и той же цели.

В двух следующих строфах жертвоприноситель про-
сит, чтобы его и всех, кто с ним, благословили на такое 
же взаимное согласие, которое царит между этими зоря-
ми. То, что эти зори не соотносятся с последовательно-


«Тридцать витязей прекрас-
ных», выходящих из морской 
воды, мы находим и в фоль-
клере Русского Севера, обра-
ботку которого использовал 
в своих сказках А.П.Пушкин. 
А ведь если наблюдать поляр-
ные зори, находясь на том или 
ином арктическом острове, то 
будет казаться, что эти зори 
сверкают как раз над водной 
поверхностью океана. 


В русском языке сохранилось 
даже словообразование мно-
жественного числа с помо-
щью окончания «ах». Напри-
мер, в единственном числе мы 
говорим «на утреннике», а во 
множественном «на утренни-
ках». 
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стью дней, делается ясным из того, что первая из этих 
главных пяти зорь считается ребенком Риты, вторая 
хранит величие Вод, третья движется в области Сурьи, 
четвертая — в области Огня, или Жара, а пятой управ-
ляет Савитри.

Последняя строфа «Ануваки» подытоживает все описа-
ние, утверждая, что заря, дарящая свет в разных формах, 
на деле является одной-единственной. Во всем тексте 
«Ануваки» нет ни одного упоминания о том, что восхо-
дит солнце или хотя бы появляется солнечный свет, а в 
таком источнике, как «Тайттирийя Брахмана» этот факт 
объясняется следующими словами: «Было такое время, 
когда все это не было ни ночью, ни днем, но пребывало 
в неразличимом состоянии. И вот тогда боги ощутили 
необходимость зорь и создали их, и тогда возник свет; 
поэтому он озаряет его (то есть это состояние — Н.Г.) 
и разрушает его мрак, и для него (света) мы кладем эти 
кирпичи зари» [...]

Интересно взглянуть на объяснение Саяной факта 
тридцати зорь. В своем комментарии к «Тайттирийя 
Самхите» (IV, 3, 11) он говорит, что первая заря, о кото-
рой сказано в первой строфе «Ануваки», — это заря на-
чала творения, когда все вообще было еще неразделимо, 
неразличимо, судя по указанной «Брахмане».

Вторая заря в следующем стихе — это обычная заря, 
которую мы видим каждый день. Все это было бы еще 
ничего, но число зорь вскоре перерастает их число, из-
вестное Саяне: ведь третья, четвертая и пятая строфы 
«Ануваки» повествуют о еще трех зорях, и Саяна был 
вынужден объяснять это тем, что, хотя заря была всего 
одна, она своей йогической, или оккультной, силой по-
родила эти разные формы.

В конце концов Саяна пришел к выводу, что тридцать 
отдельных зорь, описанных в «Ануваке» как тридцать се-
стер, объединенные в пяти группах, являются тридцатью 
зорями одного месяца. И он нигде не объясняет, почему 

для указанной мантры выбраны лишь тридцать зорь од-
ного месяца из 360 зорь всего ведического года [...]

Только в полярном регионе можно видеть утренний 
свет, кружащийся вдоль горизонта в течение нескольких 
дней. И если колесообразное кружение зари, упоминае-
мое в Ригведе (III, 61, 3), хоть как-то можно осмыслить, 
то это относится к вышеописанному великолепию кру-
жения зари в арктическом регионе [...] Следует, однако, 
уточнить, что я не утверждаю, будто во всей Ригведе 
нельзя найти ни единого упоминания о заре в тропиче-
ской или умеренной зоне.

Веды, говоря о годе в 360 дней, естественно, упоми-
нают и о ежесуточных зорях, возвещающих появление 
каждого дня к югу от Полярного круга. Но вместе с тем 
эти описания зари по большей части носят такой харак-
тер, что их можно соотнести и с долгой полярной зарей, 
и с обычными краткими зорями тропиков. И оба эти ва-
рианта могутбыть поняты как упоминание о заре, име-
ющей целью или разбудить всех живущих (I, 92, 9), или 
обнаружить сокровища, скрытые мраком (I, 123, 4).

Из всех вышеприведенных рассуждений следует, 
что, прочитывая и изучая посвященные заре гимны 
Ригведы в свете последних научных открытий, а так-
же сопоставляя эти гимны со строфами Атхарваведы, 
«Тайттирийя Самхиты» и «Тайттирийя Брахманы», 
мы можем прийти к явным следующим итогам.

1. Заря Ригведы длилась столь долго, что проходило не-
сколько дней между первым проблеском света на горизонте 
и последующим появлением солнца (VII, 76, 3), или же, как 
говорится в другом гимне (II, 28, 9), многие зори следовали 
одна за другой перед появлением вслед за ними солнца.

2. К заре обращались во множественном числе не из 
почтения и не как бы обозначая этим последователь-
ные зори каждого дня года, но потому, что она состояла 
из тридцати частей (I, 123, 8; VI, 59, 6), и в «Тайттирийя 
Самхите» (IV, 3, 11, 6).
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3. Многие зори жили в одном месте, действуя гармо-
нично, и никогда «не ссорились друг с другом»: Ригведа 
(IV, 51, 7-9; VII, 76, 5), Атхарваведа (VII, 22, 2).

4. Тридцать частей зари были длительны и неразрыв-
ны, образуя «плотно соединенную группу», или «группу 
зорь»: Ригведа (I, 152, 4), «Тайттирийя Брахмана» (II, 5, 6, 
5), Атхарваведа (VII, 22, 2).

5. Эти тридцать зорь, или тридцать частей единой зари, 
вращающиеся друг за другом, подобно колесу, и всегда 
приходящие к одной и той же цели ежедневно, и каждая 
из них следует своему определенному курсу: Ригведа (I, 
123, 8, 9; III, 61, 3), «Тайттирийя Самхита» (IV, 3, 11, 6).

 Нет необходимости говорить, что эти характеристи-
ки могут относиться только к заре над полюсом или 
вблизи него. Последний из подведенных итогов, пятый, 
указывает на черты, свойственные лишь точке Северно-
го полюса, а не всему арктическому региону. Поэтому 
мы уверенно можем заключить, что ведическая богиня 
зари должна быть признана по своему происхождению 
полярной. Но вместе с тем можно думать, что ведь по-
лярная заря длится от 45 до 60 дней, а ведическая опи-
сывается как тридцатидневная, и что такое расхождение 
следует учесть до того, как приходить к заключению, что 
ведическая заря — полярная [...] 

Наиболее вероятно, однако, что описанная в Ригведе 
заря не указывает в точности на такую зарю, которую мо-
жет видеть наблюдатель с точки Северного полюса. Ведь 
не на этой же одной точке жили люди в те древние дни, но 
и где-то в области вокруг нее, в частности к югу от нее. А 
в этих районах вполне возможно видеть зарю, длящуюся 
30 дней, кружащуюся по небу вдоль, как колесо над гори-
зонтом, после долгой арктической ночи в 4-5 месяцев. А 
поэтому нет ничего удивительного с точки зрения астро-
номии в ведических описаниях зари. Мы также должны 
иметь в виду и то, что ведическая заря часто задержива-
лась на горизонте, медлила, и молящиеся умоляли ее не 


Интенсивность всех 60 поляр-
ных зорь неодинакова даже в 
точке Северного полюса. Они 
идут друг за другом по на-
растающей, при этом Тилак 
упоминает в гимне богу Ва-
руне (II, 28, 9) деление зорь на 
«вьюшти» и «а+ви+ушта» 
(полностью и не полностью 
перелитые зори). Иначе гово-
ря, если допустить, что в глу-
бокой древности на Северном 
полюсе существовали астро-
номические наблюдения, то из 
60 зорь первые 30 могли быть 
недостаточно выраженными, 
едва появившимися на небе. 
Далее Тилак связывает число 
60 с одним месяцем полярных 
зорь (30) и с одним месяцем 
полярных сумерек (30). 

откладывать своего продвижения, чтобы солнцу не при-
шлось искать ее, как врага (V, 79, 9). Это говорит о том, 
что обычный срок появления зари затягивался, и люди 
нетерпеливо стремились увидеть блесксолнца.

Путь богов и людей
Сурья сын Дакши, месяцы и сезоны; Индра как 
освободитель вод и некоторые другие примеры  

В точке «Северного полюса солнце всегда будет 
всходить только с юга. Вспомним, что слово 
«дакшина» в ведическом санскрите обознача-

ет и правую руку, и юг. Это же значение сохраняется за 
ним и в других индоарийских языках. Это наблюдение 
профессора Раиса говорит о том, что в древности люди 
должны были встречать восход солнца, повернувшись 
правым плечом (рукой) к югу, когда обращались к сво-
им богам — вот источник происхождения слова «дак-
шина». Уэльское слово «дехай» и староирландское «дэс» 
оба обозначают одновременно «справа» («правую руку») 
и «юг». Узнав об этих значениях, мы можем понять, поче-
му западные ученые переводили в ряде пассажей Ригве-
ды слово «дакшана» только как «правая сторона», тогда 
как индийские ученые считают, что это слово обозначает 
«южное направление» [...]

Есть у слова «дакшина» и еще третье значение — «ве-
ликодушие» или «щедрая награда». И в некоторых стро-
фах просьбы о проявлении необъятного великодушия 
кажутся чрезмерными. Так, когда говорится, что солн-
це должно одаривать наградой только самых набожных 
(«дакшинавант» или, возможно, это значит «самых щедро 
жертвующих»), то этот термин в тексте выглядит скорее 
как связанный с южным направлением, чем как с дарами 
жертвователя (I, 125, 6).

Опять же, когда Сурья именуется сыном Дакшины, и 
даже если Дакшиной здесь называют зарю (III, 58, 1), все 

➢
Аналогичное русское слово 
«десница» указывает и на чис-
ло десять (санскр. «дашака», 
«дашан»), о связи которого 
с годичным циклом древних 
календарей Тилак говорит 
дальше.  

➢
Тот же смысл «щедро даю-
щего» мы находим в имени 
древнеславянского Даждь-
бога, которому поклоня-
лись во время восхода. 
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же остается вопрос: почему так называют зарю? Един-
ственным ответом признают то, что слово «дакшина» оз-
начает здесь «искусный, опытный». Лучше всего все же, 
объясняя эти строки, следует соотносить их с южным 
направлением — это выглядит наиболее вероятным, 
особенно после всего, что было разъяснено выше [...]

Другой вопрос: встречаются ли в Ведах такие же следы 
арктических условий, относящихся к сезонам, месяцам и 
годам? [...] Я уже писал о том, как близко связаны кален-
дарь и жертвоприношения, особенно годовые саттры, и 
что при проведении годовых саттр, или жертвоприно-
шений, длящихся в течение года, жрецы всегда имели в 
виду годовое движение солнца. Обязанностью этих жре-
цов было поддерживать жертвенный огонь, как это дела-
ют и теперь жрецы парсов, и следить, чтобы все годовые 
ритуалы отправлялись в должные даты.

Жертвоприносительный календарь в арктическом ре-
гионе должен был тем не менее отличаться от того, что 
сложился позднее, но, к счастью, многие его следы мо-
гут быть обнаружены в жертвоприносительной литера-
туре ведического времени, где явно доказывается, что в 
древности верующие и жертвоприносители нашей расы 
должны были жить в циркумполярной области.

В Самхитах и Брахманах говорится, что годовые саттры, 
то есть годовые жертвоприношения, должны проводиться в 
течение 12 месяцев. Но это было невозможно в пределах Ар-
ктики, где солнце скрывается за горизонтом на несколько 
дней или даже месяцев в течение года, в результате чего 
воцаряется долгая ночь. Древнейшая длительность еже-
годных саттр, если таковые проводились в пределах поляр-
ных областей, должна была занимать меньшее время, чем 
12 месяцев. Значит, годовые саттры, длившиеся менее 12 
месяцев, выступают как главное отличие этой системы от 
более поздней годовой саттры длительностью в 12 месяцев.

Надо помнить, что количество солнечных (светлых) 
месяцев и темных не может быть одинаковым на всей 


Такое толкование имени Дак-
ши является традиционным, 
поскольку правая рука у боль-
шинства людей является веду-
щей. Однако оно не вступает в 
противоречие с толкованием 
Тилака. Более того, один из 
самых известных мифов, свя-
занных с Дакшей, повеству-
ет о том, как боги однажды 
устроили жертвоприношение 
коня (символ солнца), но не 
позвали на этот ритуал Шиву 
(разрушитель иллюзий мате-
риального мира). Оскорблен-
ный, он отрывает Дакше голо-
ву, сжигает ее на жертвенном 
огне, а затем через некоторое 
время успокаивается и воз-
вращает козлиную.  Здесь мы 
как раз обнаруживаем глубо-
ко запечатленное в сознании 
древних риши кардинальное 
изменение облика Дакши, 
связанное с ритуалом покло-
нения солнцу. Действительно, 
если в полярных условиях со-
лярные ведические ритуалы 
производили лицом к югу, 
то эта традиция могла сохра-
няться неизменной в тече-
ние тысячелетий. Например, 
даже центральная площадка 
в Аркаиме организована так, 
что обряды на ней были об-
ращены как бы в южном на-
правлении. Рано или поздно в 
новых условиях должна была 
возникнуть необходимость 
пересмотра обряда, отсюда и 
появление новой головы (то 
есть направления). К этому 
стоит добавить, что храмовый 
комплекс Аркаим, как уста-
новили археологи, тоже был 
однажды преднамеренно со-
жжен и покинут на несколько 
десятков лет, а затем был вос-
становлен заново носителями 
той же культуры.       

территории циркумполярности. На самом полюсе солн-
це бывает над и под горизонтом по шесть месяцев в году, 
но поскольку все жители вместе не могут одновремен-
но находиться в этой точке, количество светлых месяцев 
бывает от семи до одиннадцати во всем арктическом ре-
гионе. Те, кто живет поближе к полюсу, видят солнце в 
течение семи месяцев, а в более отдаленных местах — в 
течение восьми, девяти и даже десяти, по мере продви-
жения к югу [...]

И вот мы видим, что Ригведа сохранила для нас память 
о таких месяцах солнца. Вспомним для начала легенду об 
Адити и семи Адитьях (солнцах), которая, безусловно, 
основана на природных явлениях. 

В этой легенде говорится, что самым древним чис-
лом Адитьев (солнц) было семь (и это указывается 
во многих гимнах Ригведы), соотносящихся взаим-
но. 

Так, семь Адитьев и семь жрецов упоминаются вместе 
(IX, 114, 3), хотя имена разных солнц вместе не приво-
дятся. В другом гимне (II, 27, 1) даны шесть имен раз-
ных Адитьев — Митра, Арьяман, Бхага, Варуна, Дакша 
и Амша, а имени седьмого нет. Этот пропуск, однако, 
ничего особенного не означает, так как семизначный ха-
рактер Сурьи-солнца становится ясным из его эпитетов, 
таких, как «семиконный» (V, 45, 9), или «обладатель се-
миколесной колесницы, влекомой семью конями» (I, 50, 8), 
или один, но «имеющий семь имен» (I, 164, 2). В Атхарва-
веде тоже говорится о семи ярких лучах солнца (VII, 107, 
1), где и имя «Адитья» заменено на более ясное опреде-
ление «Сын Адити» (XIII, 2, 9). 

Саяна, следуя за Яской, производит этот семичленный 
характер солнца от семи лучей, но почему считалось, что 
солнечных лучей именно семь? Это нельзя объяснить ни-
чем иным, кроме предположения, что ведические барды 

➢
В другом месте своей кни-
ги Тилак приводит в каче-
стве подтверждения ар-
ктической теории ставшее 
естественным для нас ин-
туитивное расположение 
севера наверху, а юга вни-
зу. Что не могло бы прои-
зойти в древности, если бы 
очагом индоевропейской 
культуры были области, 
близкие к экватору, от ко-
торых шло бы расселение 
племен. Как заметил один 
из отечественных фило-
софов Владимир Говоров, 
это однозначно указывает 
на то, что отсчет географи-
ческой широты в доисто-
рические времена велся от 
северных земель в сторону 
экватора, а не наоборот, 
как это принято в нынеш-
ней картографии. 
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опередили гораздо более позднее открытие семисостав-
ного цветового спектра солнечного луча, о чем не зна-
ли ни Яска, ни Саяна. Но все же, даже объясняя таким 
путем гипотезу о существовании семи солнц, остается 
непонятым факт смерти восьмого солнца. 

Ведь в легенде об Адити говорится (X, 72, 8-9): «Из чис-
ла восьми сыновей, рожденных ее телом, она приблизи-
лась к богам только с семерыми, исключив Мартанда. С 
семью сынами Адити приблизилась к богам в древние вре-
мена. Она привела туда Мартанда снова для рождения и 
смерти». 

Эта история пересказывается и по-разному объяс-
няется в ведической литературе, и было сделано много 
других попыток объяснить ее, но, к сожалению, неудов-
летворительных [...] В «Брахмане» не не объясняется, по-
чему восьмой сын получил имя Мартанда и отброшен в 
сторону.

Но есть и другой пассаж в «Араньяке» (I, 7, 1, 6), кото-
рый в известной мере освещает природу этих Адитьев. 
Здесь приводятся другие имена солнца: Арога, Бхраджа, 
Патара, Патанга, Сварнара, Джьотишмат, Вибхаса и 
Кашьяпа. О последнем сказано, что он постоянно пре-
бывает на горе Меру, непрерывно освещая все вокруг. 
О других семи солнцах говорится, что они получают 
свой свет от Кашьяпы, и только они видны людям. За-
тем нам говорится, что эти семь солнц, как утверждают 
некоторые ачарьи, являются семью проявлениями пра-
ны — жизненной силы человека. Другие же ведологи ут-
верждают, что эти семеро являются представительными 
воплощениями семи ведущих жрецов.

Есть и третье объяснение: полагают, что различия меж-
ду семью солнцами основаны на раз ной степени воздей-
ствия солнечных лучей на человека в разные месяцы или 
сезоны, и в поддержку этой мысли приводится мантра: 
«Приближаясь или освещая разные области, (они) созда-
ют сезоны».

Я не смог отыскать эту мантру в «Самхитах» и в ком-
ментарии Саяны не обнаружил к ней ключа — там содер-
жится простое наблюдение: «Разные черты разных сезо-
нов нельзя объяснить ничем, кроме предположения, что 
они порождаются разными солнцами, а поэтому разные 
солнца должны существовать в разных областях» [...]

Професеор Муир в своем труде «Оригинальные сан-
скритские тексты» (т. IV, V) приводит большую часть 
этих пассажей, но не дает объяснений по поводу Адити, 
за исключением вышеупомянутых здесь пассажей. Из-
вестно очень много разных соображений и теорий запад-
ных ученых по вопросам природы и характера Адити, но 
я не нашел ни одного удовлетворительного обсуждения 
проблемы Адитьев [...]

То, что 12 Адитьев понимаются как боги 12 месяцев в 
поздней ведической литературе, становится ясным из 
пассажей «Шатапатха Брахманы» (XI, 6, 3, 8), а также из 
«Брахадараньяка Упанишады» (III, 9, 5), где говорится: 
«Существуют двенадцать месяцев года и это Адитьи».

Видя такое объяснение и веря, что разные сезонные из-
менения могут быть объяснены только наличием разных 
солнц, легко прийти, не напрягая воображения, к выво-
ду, что, поскольку двенацать Адитьев теперь представля-
ют собой двенадцать месяцев года, то семь Адитьев мог-
ли некогда считаться семью месяцами года [...]

Самое простое объяснение легенды об Адити состоит 
в том, что она представила богам, то есть поместила на 
небе, своих семерых сыновей — Адитьев, чтобы образо-
вать семь месяцев солнечного света в этой области. Она 
имела и восьмого сына, но ведь он родился недоразви-
тым или, вернее, недоношенным, а это явно указывает на 
то, что он не был месяцем солнечного света, или же на то, 
что именно с восьмого месяца начинался в этой области 
период тьмы.

Все это произошло не в наше время, и с этой точки зре-
ния очень важны слова «пурвьям югам» («в древнейшую 
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югу») в Ригведе (X, 72, 9). Слово «юга» в первой и второй 
строках гимна явно приведено для обозначения периода 
времени, относящегося к древнему, начальному веку бо-
гов, а также и к более позднему времени (к последующим 
периодам).

Западные ученые обычно переводят слово «юга» как 
«поколение людей» — это встречается всюду, где есть 
это слово. С целью понимания же этой легенды доста-
точно установить, что словосочетание «пурвьям югам» 
встречается в гимне дважды, и в первом случае (во вто-
рой строке) оно четко обозначает «ранний век» или «не-
которое подразделение времени». Когда мы видим его во 
второй раз в этом же гимне, мы, естественно, переводим 
его в таком же смысле — в описании легенды о семерых 
сыновьях Адити.

Указания на солнце, имеющее семь лучей или семь 
коней, является разновыраженной той же идеей. Семь 
месяцев солнечного света, различающиеся лишь тем-
пературой воздуха, представлены здесь как семь солнц 
(результаты воздействия которых связаны с разностью 
областей), или как солнце, имеющее семь разных лучей, 
или разные колесницы, или разных коней, или разные 
колеса у колесницы. Просто одна и та же идея представ-
лена в разных формах, что ясно выражено в Ригведе: 
«Один конь, имеющий семь имен» (I, 164, 2).

Заря, длящаяся тридцать дней, указывает на семиме-
сячный период солнечного света, и мы теперь видим, что 
легенда об Адити может быть понята, лишь если мы вос-
примем ее как легенду того времени, когда расцветали 
семь месяцев-богов, а восьмой был или недоношенным, 
или выброшенным. Само это имя Мартанда этимологи-
чески производится от слова «марта» — «мертвый или 
недоразвитый» (это слово связано со словом «мрита» — 
пассивным причастием в прошедшем времени от глагола 
«мри» — «умирать») и слова «анда» — «яйцо птицы». И 
в целом его имя обозначает как бы мертвое солнце, или 

солнце, скрывавшееся за горизонтом. К тому же в самой 
Ригведе мы встречаем слово «мамара» — «умирающий», 
которым определяется заходящее солнце (X, 55, 5) [...]

Поэтам Ригведы были известны и девяти-, и десяти-
месячные периоды солнечного света [...] Такой путь, к 
счастью, дает нам сама Ригведа. В ней говорится о двух 
группах (типах) Ангирасов, о двух их главных разновид-
ностях — Навагвах и Дашагвах, упоминаемых в гимне 
(X, 62, 5, 6) [...] 

Объединив все касающиеся их утверждения, мы мо-
жем легко прийти к выводам:

1) Навагвы и Дашагвы приносили свои жертвы в тече-
ние 10 месяцев;

2) эти жертвоприношения были связаны с ранним про-
блеском зари; 

3) жертвователи помогали Индре освободить коров от 
Валы в конце года;

4) в том месте, куда Индра направился в поисках коров, 
он обнаружил солнце, «скрытое в темноте» [...]

Определение «десять месяцев» в оригинале звучит как 
«даша масах», и эти слова столь ясны, что нет места сомне-
ниям в их смысле [...] Поскольку мрак, или период тьмы, в 
десять месяцев астрономически невозможен где-либо на 
Земле, единственной допустимой альтернативой является 
утверждение, что Дашагвы и Навагвы проводили свои деся-
тимесячные жертвоприношения при солнечном свете. Если 
бы этот период солнечного света достиг длительности в 12 
месяцев, то у Дашагвов не было причины сокращать свои 
ритуалы, сводя их к десяти месяцам [...]

В Ригведе Навагвы и Дашагвы упоминаются вместе 
почти всегда, и это частое близкое сочетание заставля-
ет нас подумать об этимологиии их имен, то есть  о чис-
лительных «наван» (девять) и «дашан» (десять). Такая 
этимология помогает нам соотнести с Дашагвами деся-
тимесячное проведение ритуалов, а девятимесячное — с 
Навагвами [...]


Тилак приводит не вошедшие 
в этот текст пассажи, где до-
казывается, что более позднее 
значение «поколение» было  
некорректно перенесено за-
падными санскритологами в 
гораздо более древние тексты 
Ригведы, где слово «юга» в от-
личие от широко известных 
четырех юг,  означало и другие 
промежутки времени, в том 
числе равные одному земному 
году. Вместе с тем он упоми-
нает прямое предупреждение 
в Ведах, где говорится, что 
слово «юга» не следует пони-
мать как промежутки време-
ни. Это противоречие устра-
няется, если, действительно, 
понимать слово «юга» не как 
массив времени, а только как 
место соединения отрезков 
времени, подобно тому, как не 
может быть «временем» или 
«промежутком времени» ну-
левой год нашей эры, однако 
для деления времени и эпох 
мы всегда используем услов-
ное нулевое значение. В этом 
смысле мы в праве говорить 
о том, что представление об 
условном нулевом значении 
существовало уже в ранней 
ведической культуре. 

➢
Тилак приводит в своей кни-
ге и другой пассаж из Риг-
веды (V, 78), в котором боги 
зари Ашвины помогают 
родиться ребенку, который 
находился десять месяцев в 
утробе матери (Вадхрима-
ти, жена «семижды-евнуха» 
Атри). Тилак истолковыва-
ет эту метафору как утрен-
нее «рождение» солнца из 
«утробы» земли («трудные 
роды» могли быть указани-
ем на наступление двухме-
сячной полярной зимы). Но 
внимание русскоязычного 
читателя хотелось бы при-
влечь к тому, что русское 
слово «утроба», в которой 
мать вынашвает дитя, тоже 
имеет смысловую связь со 
словом «утро». Иначе гово-
ря, утроба и есть утро-бха 
или то, что становится на-
чалом жизни — утром для 
новорожденного человека. 
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Мы уже видели, что легенда об Адити указывает на су-
ществование семимесячного солнечного года, а рассказ 
о группе тридцати зорь-сестер поддерживает эту мысль. 
Но, кажется, что десятимесячный год преобладал или 
же был цзбран как средний из ряда других. Этот взгляд, 
возможно, поддерживается тем, что в Ригведе (X, 62, 6) 
считаются наиболее важными и главными Ангирасы в 
своих разных формах (вирупах) — в образах Навагвов 
и Дашагвов. Но какой бы ни был взгляд нам ближе, фак-
том является то, что существовали годы солнца в семь, 
восемь, девять, десять и одиннадцать месяцев, если древ-
няя родина арьев лежала в пределах арктического круга 
(Полярного круга).

Все это относится к жертвоприношениям в дневной 
период полярных суток. Но если арктическая теория 
правомерна и если предки ведических риши жили неког-
да в областях, где ночная тьма непрерыно длилась ряд 
дней (день следует понимать как сутки в 24 часа), мы, 
естественно, ожидаем встретить упоминания о сериях 
таких ночных возлияний сомы, проводимых в течение 
всего периода тьмы, чтобы помогать богам в их борьбе с 
демонами мрака. И вот в ведической литературе о жерт-
воприношениях описывается ряд подобных действий, 
которые со включением в их число ати-ратры длились от 
одной до ста ночей [...]

Если мы хотим объяснить, почему серия ночных ве-
дических жертвоприношений внезапно обрывалась с 
наступлением шата-ратры (сотой ночи), то с помощью 
данных арктической теории это можно сделать, обратив 
внимание на тот факт, что длительность этих долгих но-
чей колебалась между одной ночью в 24 часа и сотней 
ночей (2400 часов). Это зависело от места наблюдения. 
Форма ночных возлияний сомы соотносилась с длитель-
ностью долгой ночи в разных местах. Там, где полярная 
ночь длилась 10 суток (240 часов), проводилось возлия-
ние даша-ратры. 

Мы видели выше, что легенда об Адити указывает на 
период семимесячного долгого солнечного дня (7 х 30 = 
210), а добавив к этому сроку периоды сумерек и зорь 
(60 + 210 = 270), мы увидим, что до конца года остается 
три месяца (или, если считать, что в году 365 дней, то 95 
дней), и это будет приблизительный срок долгой ночи, 
который не должен был превышать сто дней (шата-ра-
тры). Вот это и будет соответствовать самому длинному 
периоду ночных жертвоприношений из числа всех, опи-
санных в ведической литературе. Ведь заря завершает 
долгую ночь и поэтому не может быть включена в нее, 
а значит, с ее приходом завершались описанные ночные 
ритуалы.

Жертвоприношения в течение ста ночей были знаком 
максимальной длительности темного времени, в течение 
которого Индра сражался с Валой и обретал силу благо-
даря возлияниям сомы, посвящаемым ему в это время. 
Поскольку нет другой теории, поясняющей и сам факт 
ночных жертвоприношений, равно как и их количество, 
что очень важно, то определяющее их число 100 можно 
смело принять за указатель того, что древний год под-
разделялся приблизительно на семь месяцев солнечного 
света, один месяц зари, один месяц вечерних сумерек и 
три месяца непрерывной ночи. 

В постведической литературе мы находим устойчиво 
традиционные напоминания, что Индра известен как 
единственный из богов, являвшийся хозяином (влады-
кой) сотен таких жертвоприношений («шата-крату»), 
и что эта сложившаяся атрибуция, составлявшая, если 
можно так сказать, саму суть «индрости», приводила к 
тому, что он ревностно следил за малейшими покушени-
ями на нее.

Выше уже сказано, что этот термин в применении к 
Индре переводится западными учеными, а иногда и са-
мим Саяной, как «владыка сотни сил». Но если Саяна в 
ряде строф (III, 51, 2; X, 103, 7) приводит и альтернатив-
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ное значение, называя Индру «хозяином сотни жертв», 
то западные ученые пошли дальше и отринули все объ-
яснения, кроме указанного [...]

Мы видим в ведической литературе калейдоскопиче-
ские описания подвигов и деяний Индры, которые по 
содержанию своему приводят к тому выводу, что это он 
и только он может быть назван Владыкой сотни жерт-
воприношений. Так, он разрушает 99 или 100 крепостей 
врага (что идентично сотне ночных жертвоприноше-
ний); 9 и 90 рек он пересекает во время битвы с Ахи (I, 
32, 14); сто кожаных ремней использовал Кутса, чтобы 
привязать Индру для принесения его в жертву («Тандья 
Брахмана», IX, 2, 22), и в Ригведе его призывают освобо-
диться от них (X, 38, 5). 

Охватив все это единым взором, увидим, что это, несо-
мненно, указывает на наличие ста неразрывно длящихся 
ночей на древней родине предков ведического народа. В 
Ригведе (V, 48, 3) говорится, что «сто» пришли в убежи-
ще Индры, чтобы «отключить» и «включить» течение 
обычных дней, когда Индра убивает своей дубиной Ври-
тру. Эти ночи (а точнее, одна долгая ночь, длящаяся сто 
дней) вполне могли быть удачно описаны как отключе-
ние и обратное включение следования дней и ночей, по-
скольку в Арктике долгая ночь предшествует появлению 
солнечного света.

Но еще более поразительные подтверждения сказан-
ного обнаруживаются в некоторых пассажах Авесты, где 
описывается битва Тиштрьи с демоном засухи по имени 
Апаоша («сжигатель») [...] Исследователи Зенда счита-
ют, что легенда о Тиштрье повторяет ведическую легенду 
об Индре и Вритре. Более того, в «Тир-яште» описывает-
ся Тиштрья как постоянно побеждающий Апаошу, под-
держиваемый поднесением жертвенного хаомы самим 
Ахура Маздой (VIII, 15-25). Битва проходит в водах моря 
Воурукаши, откуда затем он поднимается ввысь, побе-
дительно сразив Апаошу (VIII, 32). О даэве Апаоше го-


Подобные обвинения можно 
понять и принять, поскольку 
для западного ученого харак-
терна совсем другая мотива-
ция перевода Ригведы. Если 
Брахману важно сохранить и 
передать все оттенки и много-
значность мифа, показать его 
богатство и древность, то уче-
ному, наоборот, нужен фор-
мальный пересказ, который 
имел бы четкую периодиза-
цию и был бы хронологически 
постым (не сожержащим про-
тиворечий с более ранними 
смысловыми слоями). 


Здесь мы можем обнаружить 
связь «стократного» Индры 
с мифами Древней Греции, а 
именно с образом гекатонхей-
ров — сторуких и стоглазых  
гигантов. Бога, получавшего 
сто возлияний сомы, в постве-
дический период могли пред-
ставлять уже неким сторуким 
идолом. Причем числитель-
ное «сто» в таких языках как 
немецкий (das Hundert) или 
английский (hundred) в самом 
деле можно соотнести со сло-
вом «hand» — рука.

ворится, что он всегда предстает в образе черного коня, 
тогда как Тиштрья — в противоположном облике белого 
коня (VIII, 28). Он победительно выходит из вод Воуру-
каши, подобно жертвенному коню, поднимающемуся из 
вод в Ригведе (I, 163, 1). 

Но еще более важным для нас является тот пассаж, в 
котором описывается как Тиштрья сообщает Ахура Маз-
де о том, что должно быть сделано, чтобы помочь ему 
победить врага и предстать перед верующими в долж-
ный срок: «Если люди будут почитать меня, принося 
жертвы, при которых будут призывать меня по имени, 
и если они будут почитать других Язатов («достойных 
поклонения Шестерых»), принося жертвы и призывая 
их по именам, тогда я смогу явиться перед верующими 
в должный срок; я дол жен появляться в назначенное 
время моей прекрасной бессмертной жизни, и это мо-
жет быть в одну ночь, или в две ночи, или в пятьдесят, 
или в сто ночей» (VIII, 11).

Поскольку Тиштрья появляется перед людьми после 
битвы, победив Апаошу, слова «назначенное время» оз-
начают период протекания битвы, завершив которую, 
Тиштрья появляется перед верующими. Таким обра-
зом, этот пассаж означает, что «назначенное время» до 
момента появления Тиштрьи после победы колебалось 
от одной до ста ночей — это во-первых. А во-вторых, 
Тиштрья просит, чтобы ему придавали силы для борь-
бы поднесением в жертву хаомы и призывали его по 
имени. Мы уже видели выше, что Индре подносили 
возлияния сомы в течение ста ночей, и древние веди-
ческие жертвоприносители старались этим обеспечить 
его победу над Вритрой, и Индра был единственным, 
кому предназначались эти жертвенные возлияния.

Обычно битву Индры, убившего куском льда Вритру, 
представляют как  битву бога гроз с дождевыми туча-
ми. Но это толкование отбрасывает в сторону такие 
пассажи, в которых  Индра породил зарю, так же, как 
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и солнце (II, 12, 7; II, 21, 4; III, 31, 15), или же раскрыл 
тьму зарей и солнцем (I, 62, 5). Это был он, кто заставил 
солнце светить (VIII, 3, 6) и подняться в небо (I, 7, 3), 
или подготовил для него путь (X, 111, 3), или же нашел 
солнце, которое пребывало во мраке (III, 39, 5).

Из этих строф ясно, что именно Индра обрел свет и 
солнце, и эта его суть была прекрасно понята учеными. 
Макс Мюллер сравнивает Индру как «открывателя» 
вод («апа-варьян» — от «апаврь») с Аполлоном. Но уче-
ные нашли трудным бъяснить, почему это проявление 
сути Индры упоминается наряду с его другими подви-
гами, такими, как победа над Вритрой и освобождение 
вод [...]

Но следует помнить, что и восход солнца, и появление 
зорь связываются с током воды,— это не плод вообра-
жения. И если ведическая литература не выражает это 
в абсолютно недвусмысленной форме, то ведь Писание, 
парсов полностью снимает все сомнения. Так, в «Хур-
шед-яште» (VI, 2, 3) мы читаем: «Когда восходит солнце, 
земля очищается и очищаются текучие воды... Если бы 
не взошло солнце, тогда даэвы разрушили бы все, что 
есть в семи каршварах». Описания в «Фарвардин-яш-
те» еще более выразительны. Так, о фравашах говорит-
ся, что «они показали прекрасные пути водам, которые 
до этого долго были неподвижными, не имея течения», а 
после этого начали течь «по пути, созданному Маздой, 
вдоль пути, сделанного богами, по водной назначенной 
им дороге».

До того как мы закончим этот анализ, необходимо 
остановиться еще на одном событии в рассказе о Ври-
тре. Мы видели, что воды и свет, судя по описанию, 
были освобождены в одно и то же время после убий-
ства Вритры. Об этих водах иногда говорится, что это 
потоки, или реки, текущие вверх,— «уданча» (II, 15, 6) 
и что их насчитывается семь (I, 32, 12; II, 12, 12). Теория 
космической циркуляции воздушных вод объясняет, 


К этому можно добавить 
описание Индрик-зверя из 
Голубиной книги, который 
тоже выступает в качестве ос-
вободителя вод ото льда. Но 
если эти воздействия можно 
принять за ежегодное тая-
ние снега и льда, сковавшего 
реки, то в преданиях Авесты 
мы находим подтверждения в 
пользу того, что в этом образе 
вполне могли запечатлеться 
и глобальные климатические 
изменения, такие как таяние 
ледников. 


Тот же смысл имеет русское 
слово «удача» — то, что «под-
нимает вверх».

почему эти воды описываются как двигающиеся вверх 
одновременно с зарей: люди верили, что эти токи под-
нимают солнце в небо, и его свет уже появляется над 
горизонтом, когда воздушные реки начинают устрем-
ляться вверх из нижнего мира, где их удерживал Ври-
тра. Эти воды, или реки, описывались в соответствии с 
представлением о том, что они текут вверх и приносят 
свет солнца.

Но перед нами встает вопрос — почему считалось, что 
их было семь? Некоторые думали, что теория гроз мо-
жет содержать удовлетворительный ответ на этот во-
прос. Так, западные ученые предложили считать семь 
упоминаемых рек семью реками Панджаба, которые в 
течение сезона дождей переполняются водой, той, ко-
торую Индра освободил, и она приняла форму грозо-
вых туч.

Но эта гипотеза, кажущаяся на первый взгляд убе-
дительной, совершенно неадекватна сути сюжета и не 
может удовлетворительно объяснить семикратное де-
ление вод. Это показывает, что нет твердых оснований 
для предположений, что выражение «семь рек» можно 
соотнести с «землей пяти рек».

В Ригведе около 12 раз встречается выражение «сапта 
синдхавах» («семь рек»), и в пяти из них четко говорит-
ся, что Индра освободил семь рек вместе с освобожде-
нием коров, или возрождением зари (I, 32, 12; II, 12, 3, 
12; IV, 28, 1 и др.). По вышеприведенным причинам мы 
не можем полагать, что в этих строках речь идет о зем-
ных реках.

Выражение же «Хапта-хинду» в Авесте, которое, как 
полагают, определяет Индию, мы можем объяснить, 
предположив, что более старым, возникшим еще до 
разделения арьев, является форма «сапта синдхавах» 
(«семь рек»). Оно было донесено арьями до новых мест 
своего расселения, а там применено к новым областям 
или странам, подобно тому как британские колонисты 

➢
Тилак объясняет движение 
вод вверх довольно сложной 
созерцательной практикой, 
представляющей эфир в виде 
«небесных вод» или волн. Од-
нако возникновение таких 
теоретических концепций не 
согласуется с конкретикой, 
на которую исследователь 
опирался в предыдущих гла-
вах. Иначе говоря, такое тол-
кование допускает перенос в 
ведическую древность более 
поздних концепций, харак-
терных для классического 
индуизма. Объяснить тече-
ние семи рек «вверх» в рамках 
арктической теории можно 
более прозаически: река Обь 
и в наши дни течет «вверх», 
равно как и другие крупные 
северные реки, опресняющие 
Северный ледовитый океан: 
Енисей, Хатанга, Лена, Яна, 
Индигирка, Колыма. Дельта 
реки Лены при этом образова-
на семью крупными рукавами, 
название реки Колыма можно 
произвести от санскритского 
«кала» — темнота, время, так 
же как  «яна» — повозка, путь 
и т.д.

➢
По мнению Тилака, семь ве-
дических рек были лишь ука-
занием на астрономические 
явления, связанные с при-
ходом полярного лета. Он 
был убежден также в том, что 
слово «Индра» не встречается 
в мифах других индоевропей-
ских народов, к сожалению, 
древнерусский образ Индрик-
зверя, вскрывающего речной 
лед, не был ему известен.
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переносят названия родных мест на свои новые поселе-
ния. «Хапта-хинду» не является единственным опреде-
лением в Авесте для обозначений арийских стран. Мы 
встречаем в их списках такие названия, как Варена, Ха-
этумант, Рангха и Харахвайти — это в Зенде является 
эквивалентами слов Варуна, Сетумат, Раса и Сарасвати. 
Но из этого не вытекает, что ведийский бог Варуна по-
лучил свое имя из страны Варена. Более естественным 
будет утверждение, что эти древние мифологические 
имена были применены арьями к новым местам их рас-
селения или к новым объектам [...]

В Авесте есть выразительные места, безошибочно 
указывающие на отличительные черты климата в 
Айрьяна Ваэджо. В «Вендидад», фаргард 1 читаем: 

3. Первой из хороших земель и стран, которые Я, Аху-
ра Мазда, создал, была Айрьяна Ваэджо при доброй реке 
Дайтья. Поэтому явился Ангра Майнью, воплощение 
смерти, и создал своим колдовством, ради противоре-
чия, змея в реке и зиму, это деяние Даэвов.

4. Там десять зимних месяцев и два летних,3 и они хо-
лодны для воды, холодны для земли, холодны для дере-
вьев. Туда приходит зима с худшими из своих бед.

Итак, этот пассаж свидетельствует о внезапном изме-
нении климата родной земли, об изменении, превратив-
шем рай в некую окованную льдом землю с долгими и 
холодными зимами [...] Десятимесячная зима указывает 
на ее расположение на далеком севере, на большом уда-
лении от Яксарта. И очень неблагоразумно игнорировать 
подобные указания, типичные только для арктических 
областей, и, ссылаясь на сомнительность, усматрива-
емую в смысле, утверждать, что Айрьяна Ваэджо была 
крайне восточной частью Ирана.
3 Дармштетер замечает в сноске, что после летних месяцев в Вендидаде Садах до-
бавлено: «Известно, что (в нормальном ходе природы) бывает семь месяцев лет-
них и пять зимних».

Тридцать — сорок лет назад подобное предположение 
было бы воспринято как не только дерзкое, но и немыс-
лимое или же почти сумасшедшее, поскольку геологи-
ческие данные того времени не достигли еще уровня, 
который позволял бы установить, что в области Север-
ного полюса в древности был мягкий климат. К счастью, 
недавние открытия в геологии и археологии исключили 
эти затруднения, подтвердив на научной основе наличие 
в древности теплого и мягкого климата вблизи Северно-
го полюса в межледниковый период и доказав также, что 
в полярном регионе наступало, по меньшей мере дваж-
ды, оледенение, нарушавшее этот мягкий климат.4

Традиция Авесты, зафиксированная в фаргарде, яв-
ляется древнейшим документальным свидетельством 
перелома в климате, наступившего много сотен лет на-
зад, что лишь недавно было подтверждено наукой — лет 
40-50 назад. Можно лишь выразить сожаление по пово-
ду того, что столь важная традиция была до сих пор не-
верно понимаема или отбрасываема [...]

Из фаргардов «Вендидада» и гимнов Ригведы, по-
священных заре, следует единственно возможный 
вывод, что предки арийской расы жили в Арктике 
— совершенно очевидно, не после ледникового пе-
риода, а до него.

Правильно также и то, что Айрьяна Ваэджо преврати-
лась в некую мифическую землю в поздней литературе 
парсов, в нечто подобное горе Меру, пристанищу индус-
ских богов в литературе Пуран. Но это не причина для 
отрицания того, что в указаниях на Айрьяна Ваэджо в 
первых двух фаргардах «Вендидада» мы встречаемся с 
историческими воспоминаниями об арктической колы-
бели иранской, или арийской, расы.

4 По современным данным, последняя ледниковая эпоха завершилась в XIII—XII 
тысячелетии до н. э. 
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Эта история о разрушении родной земли насту-
плением льда легко сравнима с историей о все-
мирном потопе, имеющейся и в индийской ли-

тературе. Мы обсудим только ведическую версию этой 
истории, обнаруживаемую в «Шатапатха Брахмане».

В этом памятнике говорится, что рыба попала в руки 
Ману и попросила Ману спасти ее, а за это обещала спа-
сти его от потопа, который смоет все создания. Сначала 
Ману держал рыбу в кувшине, затем в пруду и, наконец, 
отнес ее в океан. 

Рыба предупредила Ману, что в такое-то время (точ-
но не указано) начнется разрушительное наводнение, и 
посоветовала ему построить корабль и взойти на него, 
когда начнется бедствие. Ману строит корабль и привя-
зывает веревку к рогу на голове этой рыбы. Он проплы-
вает над «этими северными горами» («этам уттарам 
гирим»), которые обычно понимают как хребет Химават, 
и таким образом оказывается единственным спасенным 
от потопа человеком.

При потопе землю заливает вода, а не лед или снег, 
как указывается в Авесте. Все же кажется, что индий-
ская история, говорящая о наводнении, относится к той 
же самой катастрофе, которая описана в Авесте, а не к 
какому-то местному разливу вод или слишком обиль-
ным дождям. И хотя «Шатапатха Брахмана» упоминает 
только наводнение, все же слово «пралейя» обозначает 
«снег», «мороз» или «лед» в поздней санскритской ли-
тературе, хотя древнеиндийский грамматист Панини 
(V—IV века до н. э.) производил это слово от «пралайя» 
— «потоп» (VII, 3, 2). Видимо, в древнейшие времена 
индийцам была известна связь между льдом и разливом 
вод, затем она, как кажется, не вспоминалась в течение 
какого-то времени. 

Если так, то мы можем рассматривать и указания в 
Брахманах на потоп как на вариант разлива льда в Аве-
сте. Западные ученые уже указывали, что якобы сама 


Рыба (Маться), как извест-
но, является одной из аватар 
Вишну, другая аватара — Ва-
раха (вепрь), поднявший на  
клыках землю из океана, чем 
было положено начало Каль-
пы, в которой мы живем. В 
данном мифе мы тоже можем 
усмотреть отголоски имевших 
место геоклиматических сдви-
гов, когда над водой возвы-
шались значительные участки 
суши, в особенности это от-
носится к арктическому шель-
фу, глубина которого порой 
достигает всего 40 метров. Во 
всяком слчае, ведический миф 
о поднятии суши из океана 
более конкретный, чем  тот, 
который нам известен из иу-
део-христианского Писания.


Такую же этимологическую 
связь между словом «лед» и 
«пролить» мы обнаруживаем 
в русском языке. Лед — то, что 
сначала всегда проливается. 
Одна из возможных причин 
потопа, резкого изменения 
климата и оледенения состоит 
как раз в погружении ниже 
обычного уровня значитель-
ной части материковой суши.  

идея о потопе могла войти в индийскую литературу ис-
ключительно из семитских источников, но это сомне-
ние довольно скоро было вытеснено из умов, поскольку 
история, говорящая о потопе, излагается в таком источ-
нике, как сама «Шатапатха Брахмана», которая была соз-
дана, как сейчас установлено, не позднее 2,5 тысячи лет 
до н. э. (это связывается с фактом содержащегося в ней 
указания на восточное стояние созвездия Криттик, или 
Плеяд). Поэтому становится очевидным, что вся история 
потопа является арийской по происхождению, а поэтому 
и ведические и авестийские указания на потоп явно про-
исходят из одного источника.

Можно также заметить, что авестийский Йима, кото-
рый построил вару, назван сыном Вивангхата, а Ману 
именуется в ведической литературе сыном Вивасвата 
(по-ирански, Вивангхата), что встречаем в «Шатапатха 
Брахмане» (XIII, 4, 3, 3) и в Ригведе (VIII, 52, 1), хотя у 
него нет эпитета, связанного с потопом. И Яму в Ригве-
де (X, 14, 1) тоже выразительно именуют Вайвасватом 
(«произошедшим от Вивасвата»). Несмотря на то что 
Йима выступает героем одной истории, а Ману — дру-
гой и что в одной говорится о надвижении льда, а в дру-
гой — воды, мы можем считать это все относящимся к 
тому же геологическому периоду, а точнее — событию.

***
В заключение постараемся осмыслить критически, что 

собой представляет известный в ведической традиции 
набор из четырех юг — Крита, Трета, Двапара и Кали, 
составляющих Махаюгу, лежащую в основе указанной 
хронологической системы. К обсуждению этого вопро-
са обращались многие ученые. Я согласен в основных 
чертах с заключениями таких ученых, как Рангачарья и 
Айер, но именно в основных чертах, поскольку мои изы-
скания независимо от них привели меня к тому, чтобы 
отвергнуть такое принменяемое ими измерение времени 
как «годы богов».

➢
Как и следовало ожидать, то 
существенное различие, что в 
Авесте упоминается оледене-
ние, так называемых «ученых» 
никогда не интересовало, зато 
им вдруг сразу стало ясно, кто 
у кого какие мифы заимство-
вал. Остается лишь поражать-
ся двойным стандартам, дей-
ствующим в отечественной и 
западной историографии.
➢
Нельзя, конечно же, утверж-
дать, что лишь северные ве-
дические племена могли пере-
жить в древности глобальные 
наводнения или потопы. Так 
или иначе их воздействие 
ощущали на себе предки всех 
ныне живущих народов. Од-
нако в том-то и дело, что в 
сознании современного че-
ловека доминирует миф об 
исключительности и бого-
избраности одной культуры, 
религии, нации, которая будет 
спасена в конце времен и ко-
торой якобы было разрешено 
Самим Всевышним убивать, 
унижать и грабить другие 
народы. Мы видим этот те-
зис в некоторых школах иу-
део-христианства, в теории 
англо-американского «миро-
вого порядка», в идеологии 
неофашизма и в радикальных 
течениях ислама. Тем не ме-
нее, едва ли подобный под-
ход был характерен для риши, 
пронесших тексты Вед через 
тысячелетия, и едва ли рели-
гиозно-философские установ-
ки нынешних «властителей 
дум» способны пережить хотя 
бы один по-настоящему гло-
бальный катаклизм. 
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Я уже говорил выше о том, что слово «юга» приводится 
в Ригведе для обозначения некоего «периода времени», и 
что определение «мануша юга» может быть воспринима-
емо иначе, чем обозначение одного «месяца». Это слово 
явно используется для определения более длительно-
го отрезка времени, как, например, «дэванам пратхаме 
юга» в Ригведе (X, 72, 3), тогда как в Атхарваведе (VIII, 
2, 21) говорится: «Мы выделяем тебе сто, десять тысяч 
лет, две, три или четыре юги», где слово «юга» явно обо-
значает период не менее длительный, чем 10 000 лет. 

Здесь Айер прав, указав, что в этой строке слово «одна» 
пропущено не случайно. По этому взгляду, слово «юга» 
(Махаюга) должно обозначать как предел в 10 000 лет: 
все четыре юги содержали 1000, 2000, 3000 и 4000 лет, 
соответственно их порядку — Кали, Двапара, Трета и 
Крита. То есть время юг, соотносимых с Кали, начисля-
лось путем удваивания, утраивания и учетверения дли-
тельности в 1000 лет. Судя по тому, что слово «крита» 
значит в санскрите «четыре», это могло отразиться на 
названиях юг. Подсчитывая длительность четырех юг и 
складывая вышеприведенные числа, получаем результат 
в 10 000 лет для всего цикла четырех юг, или Махаюги (по 
указанной терминологии).

Но Ману и Вьяса добавляют к этому числу две тыся-
чи лет, которыми измеряются промежутки между югами 
(эти промежутки известны как Сандхья, или Сандхьям-
ша). Эти две тысячи лет распределяются не механиче-
ски, а по определенному порядку. Так, Трета со стороны 
своего начала и конца ограждена от каждой из соседних 
юг периодами по 300 лет каждый. Двапараюга имеет та-
кие периоды по 200 лет, а Кали — по сто. 

В литературе словом «сандхья» определяется время 
зари, и Айер указывает, что время зари и утренних и ве-
черних сумерек занимает три из тридцати частей («гха-
тис»), на которые делится день. Таким образом, одна де-
сятая часть каждой юги входит в ее «Сандхью», то есть в 


Аналогичный метод исчис-
ления десятичной монады 
мы находим в школе пифа-
горейцев: их мистический 
символ тетрактиды, выража-
ющий божественную гармо-
нию, состоял из суммы чисел 
1+2+3+4=10.   


Тилак доказывает, что в при-
полярных условиях словом 
«юга» могли обозначать и весь 
«год людей», а не только месяц, 
в течение которого длились 30 
полярных зорь.  

промежутки между предыдущей и следующей югой. Эти 
дополнительные периоды вносились как соответствен-
ные поправки, и начальная длительность для всех четы-
рех юг в 10 000 лет превращается в 12 000 (100 + 1000 + 
100 + 200 + 2000 + 200 + 300 + 3000 + 300 + 400 + 4000 + 
400).

Вычисление времени каждой юги соответственно ме-
няется, приводя к тому, что Крита длится 4800 лет, Трета 
— 3600, Двапара — 2400 и Кали — 1200. Судя по «Ма-
хабхарате» или «Законам Ману», Калиюга уже началась 
в их века. Если юга содержит не более 1000 — или же, 
включая Сандхьи, 1200 обычных лет,— она должна была 
бы уже кончиться к началу христианской эры.5

Авторы текстов Пуран, многие из которых, как пред-
ставляется, жили и писали в первые века нашей эры, не 
хотели верить, что Кали-юга уже прошла и что они жи-
вут во времена Критаюги, открывающей новую Маха-
югу: ведь она, по их .убеждениям, была золотым веком, 
тогда как в годы их жизни повсеместно проявлялись зна-
ки вымирания и распада. Поэтому была сделана попыт-
ка продлить время Калиюги за счет превращения 1000 
(или 1200) обычных человеческих лет в то же самое 
количество лет богов, а один год богов равен 360 че-
ловеческих лет. Ведические подтверждения этой интер-
претации мы видим в «Тайттирийя Брахмане», в словах, 
которые мы уже выше цитировали: «То, что есть год, яв-
ляется одним днем богов».

Люди не хотели поверить в то, что они уже живут вне 
пределов Калиюги, длительностью в 1200 обычных лет, и 
она была немедленно продлена путем применения искус-
ственного приема пересчета человеческих лет, то есть такие 
360 лет были умножены на 1200, что дало в результате их 
число в 432 000. Применением того же приема 12 000 обыч-
ных лет Махаюги были превращены путем их умножения 
5 Уточнение подсчетов см.: «Законы Ману», .1, 69-71; «Махабхарата», книги «Шан-
ти-парван» и «Вана-парван», причем в последней есть строки, четко указывающие 
на то, что Критаюга началась после потопа.
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на 360 в то же число лет богов, содержащее, таким об-
разом, 4 320 000 лет. Это оказывало и соответственное 
влияние на подсчет лет в Манвантарах и Кальпах.

Теперь обратим внимание на факт, что Критаюга, как 
указывается, началась после «пралайи», то есть потопа. 
Поэтому следует думать, что Ману и Вьяса сохранили 
древнюю традицию, говорящую о том, что примерно 
за 10 000 лет до их жизни (предполагая, что они жили в 
начале Калиюги длительностью в 12 000 лет) наступила 
Критаюга и возник новый порядок жизни. 

Традиция сильно пострадала из-за попыток приспосо-
бления древней традиционной хронологии к обстоятель-
ствам жизни в иных широтах. Но все еще пока нетрудно 
выявить исходный ее характер, и когда мы стараемся это 
сделать, мы приходим к заключению, что начало нового 
порядка вещей, или, говоря более научно, начало теку-
щего доныне постледниковья, определяется, по тради-
ции, временем не позднее 10 000 г. до н. э.

Повторим здесь, что арийская религия и праведические 
формы богослужения, связанные с приполярными и по-
лярными областями, сложились в период межледниковья, а 
ведическая религия и ритуалы развились после окончания 
ледникового времени на основе древних реликтовых форм, 
сохраненных после бед, причиненных оледенением. 

Мы можем без опасений утверждать, что религия, из-
вестная на землях изначальной родины, была сохранена 
в форме традиций, зафиксированных в строго организо-
ванных ритуалах и памяти риши, и это сохранялось до 
тех пор, пока традиции не были включены в более грубые 
формы гимнов (по сравнению с «полированными» гим-
нами Ригведы в период Ориона), которые впоследствии 
были собраны в мандалы, а затем и в Самхиты. Сюжет-
ная суть этих гимнов соотносится с периодом межледни-
ковья, хотя момент их возникновения (и возникновения 
ведической речи, существовавшей до потопа) все еще те-
ряется в глубинах «геологической древности».


Во времена Тилака в науке го-
сподствовали две точки зре-
ния, что постледниковая эпо-
ха  началась либо 20 000 либо 
80 000 лет назад. Однако сей-
час ученые относят время от-
ступления ледника ко време-
ни, близкому к тому, которое 
указывал Тилак в своей книге.  
XIII—XI тысячелетия до н. э.

В самих Ведах говорится о том, что ранние ведические 
традиции были уничтожены потопом в конце послед-
ней Кальпы, но были восстановлены подвижничеством 
древних риши. Это означает, что суть реконструирован-
ных сюжетов была всегда связана с прошедшими веками 
и что поэт воспевал это свое предвидение, или видение 
будущего существования этой сути. Такой взгляд на ве-
дические гимны или их содержание, что они были пред-
видимы, а не сотворены риши, неоднократно повторя-
ется. Поэтому нет никакого противоречия в том, что с 
теологической точки зрения Веды не создавались чело-
веком («а-пурушья»), что они безначальны во времени и 
пространстве («анади») и что они вечны («нитья»).    

➢
Поскольку эти архетипы и 
чередование Кальп (прецесси-
онных циклов) повторяется из 
одной Махаюги в другую, то 
брахманы знали наперед, что 
однажды вновь повторится 
потоп, Веды будут утрачены, а 
затем снова будут обретены. 
Иначе говоря, для самих риши 
ведические мифы не являлись 
феноменом линейной исто-
рии, а являлись феноменом 
сознания, выходящего за рам-
ки времени. Вполне законо-
мерно поэтому, что в них мы 
находим указания на поляр-
ные дни и ночи, на современ-
ные открытия, на исчезнув-
шие континенты. Между тем, 
нельзя исключить и того, что 
в отдаленном будущем астро-
номы будут жить в полярных 
широтах на землях, которые 
сейчас скрыты в глубинах Се-
верного ледовитого океана.

Продолжение долин сибирских рек на шель фах арктических морей. 
Реконструкция на период позд него плейстоцена (по А. Н. Ласточкину и Б. Г. Федо рову)
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IN BREVI

Доктор исторических наук На-
талья Романовна Гусева — вы-
сококлассный специалист-ин-

долог, лауреат международной премии 
им. Джавахарлала Неру. После публи-
кации «Словаря русско-санскритских 
схождений», поставившего под сомне-
ние версию возникновения славянских 
народов лишь в первых веках н.э., в ака-
демических кругах была организована 
травля, призванная опорочить имя та-
лантливой исследовательницы. 

Вот какую «общественную» оценку получили ее работы 
в России: «Будучи специалистом по этнографии и рели-
гии народов Индии, не была компетентна в лингвистике, 
индоевропеистике и славяноведении. Ее построения в духе 
арктической гипотезы и «славяно-арийские» параллели в 
языке и культуре не принимаются наукой, при этом став 
большим полем для псевдонаучных спекуляций у русских на-
ционалистов и неоязычников» (Википедия).  

То есть искать параллели индоевропейских языков и сан-
скрита в принципе не возбраняется, запрещено лишь ис-
кать такие сходства в славянских языках, а всякий, кто ос-
меливается, будет считаться заведомо «некомпетентным». 
Зато, например, мнение доктора хим. наук А.Л. Шилова, до-
казывающего прибалтийско-финнское или саамское про-
исхождение всех северных гидронимов — Гангозеро от ка-
рел. hoanga «развилка» или hanhi «гусь» и т.д. — считается 
непререкаемой «истиной». Хотя еще Б.Г. Тилак говорил о 
сходстве финнских и арийских терминов, что все же «не 
позволяет решать, кто и у кого заимствовал форманты» 
(Тилак Б.Г. Арктическая родина в Ведах. М., 2001. С.45). 

К слову сказать, на санскр. hansa тоже «гусь», но еще и «выс-
шая душа»... Не удивительно, что Наталья Романовна заве-
щала развеять свой прах над водами Ганги в Индии — в стра-
не, которая оказалась роднее и ближе ее русскому сердцу...  

➢
В нарушение правил научной 
этики никто не приводит мне-
ние самой Н.Р.Гусевой по этому 
поводу: «Стали появляться 
книги и статьи, авторы кото-
рых стараются доказать, что 
только украинцы являются 
«истинными арийцами», что 
все предки арьев и их культура 
зародились на землях Украины. 
Публицисты России пока до 
подобных утверждений не до-
ходят, но в ряде статей уже 
именуют всех славян арийцами, 
пользуясь и такими почему-то 
приписываемыми им фактами 
как «русские Веды»... Причина 
близости индоевропейцев, в том 
числе и славян, к арьям состоит 
не в этом мнимом «арийстве», а 
в том, что далекие предки всех 
индоевропейцев жили некогда 
в ближайшем соседстве» (Ти-
лак Б.Г. Арктическая родина в 
Ведах. М., 2001. С.10). Другими 
словами, в арктической теории 
Н.Р. Гусевой отсутствует сама 
почва для утверждения «исклю-
чительности» того или иного 
народа. Поэтому деятели, ис-
пользующие для ее оболгания 
клише неофашизма, всего лишь 
учиняют очередную расправу 
над философской мыслью.  

Н.Р. Гусева 

Русский Север:
прародина индославов

Компилляция из книги доктора исторических наук Н.Р. Гусевой 
«Русский Север — прародина индославов».  Полный текст книги:

Гусева Н.Р. Русский Север — прародина индославов. 
Москва, изд. «Вече», 2010.

В   название этой работы включен термин «индос-
лавы», закономерно ли это сочетание Индии и 
славян? Нигде ранее не встречавшийся термин 

«индославы» был впервые употреблен санскритологом 
Санкритьяяном в книге «От Волги до Ганга». Эта книга 
была  написана индийским историком после его длитель-
ного пребывания в России, которую он изъездил вдоль и 
поперек. 

Рахул Санкритьяяна был автором многих исследований, 
которые признаются ценным вкладом в изучение исто-
рии, языкознания и культуры, посвятил много сил изуче-
нию не только «языка индийской культуры» — санскрита, 
но и европейских языков, в том числе русского. Несколько 
лет он преподавал индийские языки на филологическом 
факультете Ленинградского университета, ставя особый 
акцент на поражающем воображение студентов сходстве 
санскрита с русским. Он призывал к необходимости про-
ведения углубленных работ в этой области.
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За годы своей жизни в России Санкритьяяна убедился 
в правильности находок и утверждений своего велико-
го предшественника — Локаманьи Бал Гангадхара Тила-
ка, связавшего описание природных явлений во многих 
гимнах Ригведы с приполярными областями, где сходят-
ся пути возникновения индоевропейских языков.  

Подобно термину «индоиранцы», использованное Сан-
критьяяном понятие  «индославы» — это не выдумка, а 
созревший плод давно пробивавшегося на свет из мрака 
незнания дерева разветвившихся с течением веков поис-
ков истины — а именно поиска ответа на вопрос о кор-
нях и истоках народов, известных под общим названием 
индоевропейцев. 

Изучая языки славянских народов, Санкритьяяна при-
шел к выводу, что не могло быть случайным такое обилие 
удивительных лексических соответствий в санскрите и 
русском (и в ряде других славянских языков), параллелей 
не только в значениях слов, но и в способах образования 
новых слов и их форм, в роли приставок и суффиксов и 
т.д. А главное — это вопрос о причинах такого разитель-
ного структурного сходства. И тут Р. Санкритьяяна четко 
определил, что оно должно восходить к эпохе древней-
шей близости — будь эта близость соседством древних 
племен или их родством. Эту проблему он решил путем 
предположения о существовании общих предков у того 
и другого народа, то есть ведических арьев и славян, в 
эпоху палеолита.

В своей книге он начал прослеживать путь арьев в сто-
рону Индии, представив место их исхода как русло Волги, 
что и вошло в название его произведения. Он ярко опи-
сал быт первичной семейно-родовой ячейки тех времен, 
когда единая общность еще не разделилась на родо-пле-
менные группы, языки которых начали отличаться один 
от другого. Далее он описал путь арьев на юго-восток, 
их контакты с жившими по пути миграции народами и, 
наконец, их приход в Индию и все изменения в их быту 

и религии по мере смешения с новым окружением. Но 
главный тезис лег в основу всего дальнейшего: общность 
и кровное родство с предками славян на древнерусской 
земле, у самой северной части русла Волги. 

Талантливый автор, как бы обладавший даром видеть 
сквозь века, сумел заглянуть в глубину отдаленнейших 
эпох и оживить перед нами дела и чувства тех далеких 
людей, которых он и назвал индославами. Хотя он ис-
пользовал некорректную датировку существования еди-
ной языковой общности, он внес огромный вклад иссле-
дования данной проблемы.

Скажем для примера, что французский лингвист А. Мейе, 
писавший в начале XX в., тоже определил славянские языки 
как древнейшие, сохранившие в себе свои давние осно-
вы: «Большинство славянских наречий сохраняет нео-
быкновенно архаичный вид».1 Тут нам следует вспомнить 
и о таком древнем языке, как санскрит, сопоставлению с 
которым посвящался ряд предшествующих публикаций 
автора. Так вот, о санскрите и его древности он сказал, 
что этот язык «представляет индоевропейскую фонети-
ку и морфологию».2 

Подчеркнем, как это важно для всей освещаемой 
ниже проблемы: начиная с середины XIX в. внима-
ние многих исследователей стали привлекать факты 
поразительной близости санскрита и славянских 
языков.

Это согласуется и с археологическими данными. Оте-
чественный историк Б.А. Рыбаков, рассматривая первую 
стадию складывания славянского язычества, оценивает 
ее как «неизмеримую по ее хронологической протяженно-
сти, длившуюся, вероятно, десятки тысячелетий».3 Та-

1 Мейе А. Введение в сравнительную грамматику индоевропейских языков / Пе-
рев. с фр. проф. Юрьева. 1914. С. 386 
2 Там же. С.412
3 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981. С.19 
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кая периодизация расширяет кругозор каждого исследо-
вателя, направляя наш взгляд в глубины глубин истории 
нашего народа. 

К числу первых определений родственных отношений 
относятся термины, четко рисующие состав семейной 
группы и те связи между ее членами, в которых отражена 
кровная их близость, их родство через кровь родителей и 
детей. Приводя примеры слова из двух сопоставляемых 
языков (русского и санскрита), мы видим, что в обеих 
группах прапредков славян и арьев именно многие эти 
термины безошибочно можно назвать совпадающими.

Не следует при этом забывать о том, что в других индо-
европейских языках тоже сохранились некоторые близ-
кие к санскриту древние термины родства, также свиде-
тельствующие о давно миновавших отношениях предков 
всех индоевропейцев. Так, слова «матерь, сын, брат» 
— легко узнаются в немецких «Mutter, Sohn, Bruder» или 
английских «mother, son, brother», но другие из приведен-
ных примеров встречаются только в славянских языках.

Важное место в обоих языках занимают притяжатель-
ные местоимения, указующие на место и права каждого 

Русский Санскрит
матерь матри

праматерь праматри
мать, мама мата, ма
тятя, тата тата

сын суна
брат бхрата

братство бхратрьтва
дядя дада
баба баба

сноха снукха, снуша
зать джати

деверь деврь

члена группы, и важная функция связана с двумя из них: 
«твой — тва» и «свой — сва».

Народ пользуется даными словами, твердо осознавая 
их смысл или подсознательно следуя многотысячелетней 
традиции. Следует вкратце вспомнить и формы место-
имений, определяющих ряд отношений между людьми.

Наречиям «когда, тогда, всегда» соответствуют сан-
скритские «када, тада, сада». Не меньшее внимание 
привлекает и счет — названия числительных и структу-
ра их выше цифры десять ~ от 10 до 19 они слагаются 
точно так, как и старорусские формы, то есть: 1 (2, 3 и т. 
д.) «на дцать», т. е. «на десять»: двенадцать — двадаша, 
тринадцать — трайодаша... 

На санскрите слово «пас» (паш) тоже означает «пасти» 
(скот), что тоже свидетельствует об общих корнях двух 
культур, восходящих к кочевому периоду.  

О.Н. Трубачев указывал, что в арийско-славянском 
Причерноморье и Приазовье прослеживается ряд мест-
ных древних топонимов, содержащих в себе частицу 
«россо» — «светлый, белый», и сопоставляет ее с древне-
индийским словом «рукща» — «светлый, белый».4 

Русское слово «роса» имеет не только смысл влажно-
го утреннего или вечернего покрова листьев и травы, но 

4 Трубачев О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье. М., «Наука», 1999. 

Русский Санскрит
этот этат, этад
тот тат, тад
те тэ

сама (ый) сама
тот самый татсама

какой ка
который катара
наш, нас нас
ваш, вас вас
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обозначает и влагу вообще, воду. В. Даль точно выделяет 
корень «рос» в таких словах, как «оросить» (омочить во-
дой), «смачивать», откуда производится с расширением 
смысла слово «орошение». Он также дает такое толко-
вание словам «морось, моросить», то есть сводит смысл 
корня к понятию дождя, что более широко, чем роса на 
утренней земле или испарение влаги.

В. Даль указывает, что любой источник вод определя-
ется в русском языке словами «русь», «русева», «русилов-
ка» и им подобными, а значит, мы не можем исключать 
предположение, что другие народы имели все основания 
называть славян «народом русел» (т. е. рек).

В санскрите мы можем увидеть полное равенство 
между русским словом «роса» и древнеиндий-
ским «раса», что означает влагу в самом широ-

ком понимании — это и роса, и влага, и сок растений, 
и всякий сок вообще в значении «сок» речи, музыки и т. 
п. В «Махабхарате» мы встречаем слово «раса» и как пи-
тье, жидкость, молоко. В старо- и новославянских зем-
лях многие реки обрели в своих названиях корень «рус», 
«рос», который настойчиво указывает на понимание его 
как обозначение потока влаги, воды: рукав Немана на-
зывается Руса, рукав Нарвы — Росс, известны многие 
реки Русь, Руса, Рось и т. п. От этого корня, видимо, про-
изводится и само слово «русло» как вместилище этого 
потока воды, а от него же, очевидно, родилось и слово 
«русалка». Здесь следует упомянуть и о том, что такое на-
звание реки, как Волга, является простым указанием на 
жидкость, т. е. словом «влага», но в древности и эта река 
называлась Rasa (Raha, Ra, Rha), что сохранилось в ми-
фах индоиранцев.

Поневоле возникает дерзкая мысль, которую нельзя не 
высказать хотя бы в самой предположительной форме, 
— не от определения ли реки как «росы-воды» возникло 
и само название росов как «народа рек»? Известно ведь, 
что славяноросы издревле и неизменно расселялись по 

течению рек, а не по раздольным степям, куда сквозь лес-
ные заросли стремились продвигаться кочевники-арьи. 
На приречных землях и лесных луговинах и развивались 
древние формы земледелия славян. Изложенное здесь 
предположение можно подкрепить и новой ссылкой на 
словарь В. Даля, где мы встречаем такие определения ис-
точника вод, как «раса, руса, русеча, русиловка, русиничи» 
(т. IV). Это еще раз заставляет вспомнить о необходимо-
сти сопоставления слов «Роса-Рось-Русь» с санскритским 
словом «раса».

История этнонима «славянин, славяне» восходит к 
средневековью, возможно, к началу нашей эры. Нельзя с 
точностью сказать, когда и где впервые произнесено на-
звание «славяне» — на этот счет существуют разные мне-
ния, но известно, что в трех европейских языках опре-
делилось в Средние века и в дальнейшем закрепилось 
название в следующих формах: «славянин, славяне» — 
на немецком — «славе (Slave)», на английском — «слав» 
(«slav», а славянство — «Slavdom»); на французском тоже 
«слав» («slave»). 

Написанная буква «е» в конце слова slave» не чита-
ется на французском, она нужна для произношения 
его как «слав». Это «е» вызвало у недоброжелатель-
ных или вражески к славянам настроенных людей 
желание исказить произношение французского сло-
ва и произносить это слово «slave» как «слейв», по-
добно английскому слову того же написания (slave), 
которое обозначает «раб». Это искажение стара-
тельно внедрялось в сознание всех неславянских 
народов и стало популярным, к сожалению, даже в 
среде некоторых славян, не знающих европейских 
языков и не могущих дать должный отпор клевет-
ническому толкованию термина.

Теперь остановимся на том, что во всех европейских 
языках сохраняются следы древних общих индоевропей-

➢
Идея такого обобщенного на-
звания могла возникнуть от-
того, что многие славянские 
имена заканчивались на «слав»: 
Святослав, Бронеслав, Изяслав, 
Ростислав, Мстислав и т.д. 


Н.Р. Гусева пишет далее: «В Риг-
веде есть лишь одно упоминание 
о некой реке под названием Раса 
— в книге X, в «Гимне рекам». 
Исследователи считают ее то 
притоком Инда, то перешед-
шей в область мифов рекой, 
«текущей на небесах». В Аве-
сте же воспевается река Ранха 
(Рангха, Раха), стекающая с 
высокой горы. Ее верховья (это 
слово переводят и как «берега») 
бывают схвачены сильными 
морозами — «бичом этой стра-
ны». И если, как многие ученые 
полагают, индоязычная ветвь 
арьев ушла к востоку из земель 
юго-восточной Европы раньше 
андроновцев, то неудивительно, 
что в их памяти воспоминания 
об этой Расе, поясняемой как 
Волга, сохранились слабее, чем у 
андроновцев, заселявших нема-
лую часть берегов Волги. Их ги-
дроним Ранха близок, например, 
таким названиям Волги, как 
Рава, Раво, Рав, которые, как 
многие полагают, заимство-
ваны из арийских языков. Так, 
может быть, Ранха — Волга? 
В трудах греков Волга упомина-
ется под названием Рха и Ра. И 
этот ряд наименований Раса — 
Ранха — Рангха — Рава — Рха 
— Ра, в котором три последних 
достоверно относятся к Волге, 
заставляет нас утверждать-
ся во мнении, что древние арьи 
(обе их ветви, но особенно ан-
дроновцы) знали Волгу».
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ских форм в частности слов языка арьев — санскрита. 
Разница в произношении не меняет содержания, если 
исходная структура слова, его смысл и звучание совпа-
дают. Так, в санскрите есть глагол «шру» — слышать, а от 
него образуется форма «шравас» — «слава», то есть «ус-
лышанное всеми». Поскольку в процессе развития евро-
пейских языков буквы санскрита «ш» и «р» стали часто 
звучать как «с» и «л», то легко понять, что этот основ-
ной смысл слова санскрита точно передан и в русском, 
и в трех указанных выше языках: «шравас» — «слава», и 
корневой слог в нем «шрав» и «слав».

Этот лингвистический анализ проведен уже многими спе-
циалистами и дополнительных разъяснений давно не тре-
бует, а значит, и снимает все недоразумения, касающиеся 
славян как «рабов». Это не значит, что славян не было в чис-
ле рабов, — славянские воины, захваченные в плен, попада-
ли наравне с другими на рынки рабов в чужих странах, даи 
у самих славян тоже были рабы из числа военнопленных (и 
даже изсреды своего народа), но это никак не оправдывает 
намеренно неправильной трактовки термина «слав».

Часто приходится слышать совет не «удревнять» исто-
рию славян. А собственно — почему? Особенно если ма-
териалы языка так ярко говорят о том, что не могло быть 
зафиксировано при отсутствии письменности. Какие же 
этносы, не будучи «древними», создавали на землях Вос-
точной Европы, скажем, ямную и срубную культуры? 
Кто развивал здесь индустрию неолита, а затем меди и 
бронзы? Удивительны эти разговоры об «удревнении», 
особенно если принимать во внимание утверждения ар-
хеологов о культовом единстве племен Восточной Евро-
пы, об их взаимных культурно-хозяйственных связях, 
для чего следовало иметь достаточно развитые хозяй-
ство и культуру, с чем не согласиться уже никак нельзя.

О древних формах хозяйства предков русского на-
рода можно многое узнать, обратившись к книге ар-
хеолога и историка П.Н. Третьякова «Происхождение 

земледелия».5 В этой книге автор опроверг устоявшуюся 
в науке точку зрения на низменности Передней Азии как 
источника мирового земледельческого хозяйства. 

Он пришел к выводу, что до изобретения плуга только 
на севере можно было развить полуоседлое подсечно-ог-
невое земледелие в благоприятных природных условиях, 
то есть на полянах, окруженных лесами и обильно зарас-
тавших кустарниками. Такие посевы приводили за три 
года к результату, определяемому как «сам-150» — соби-
рали в 150 раз больше зерна, чем сеяли. И главным выво-
дом этого известного ученого является утверждение, что 
только в таких условиях могли развивать свое хозяйство 
и культуру предки индоевропейцев, живших в глубокой 
древности на севере Восточной Европы, на Русском Се-
вере, откуда и стала распространяться по миру техноло-
гия обработки земли и переход от мотыжного земледе-
лия к плужному.

Тут нам следует вспомнить о том, что широкое исполь-
зование ячменя описывается в Ригведе, а уж в эти гим-
ны, содержащие сведения о различных способах выра-
щивания этой культуры, никак не могли проникнуть из 
Месопотамии или Египта.

Отечественные исследователи, часто ориентировав-
шиеся на иностранные оценки, повторяли в целом ряде 
своих работ чужие предположения, внося значительную 
путаницу в решение этой проблемы. Примером того, 
что наши историки иногда не знали даже настоящего 
значения русских слов, является хотя бы то, что вслед 
за немецкими описаниями Руси они повторяли, что «по-
рядка в ней нет», хотя само слово «порядок» в летописи 
не упоминается, а приводится слово «наряд», что озна-
чает «власть, управление, приказ», а это далеко не то же 
самое, что «порядок», как правильно пишет об этом С. 
Лесной.6 Он же со справедливым возмущением конста-

5  Третьяков П.Н. Происхождение земледелия. М., 1934. 
6 Лесной С. Откуда ты, Русь? Ростов-на Дону, 1995. С.12-13
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тирует, что европейские историки не находят места «для 
славян, самого крупного и в прошлом, и в настоящем на-
рода Европы», а немецкие историки «приняли огромное 
количество славянских племен за германские… На деле 
же руги, вандалы, лужичи, карпы, бастарны и другие были 
не германцами, а славянами… Древние славяне пользова-
лись особой системой рун… и так называемая глаголица 
и кириллица употреблялись гораздо раньше того време-
ни, которое им до сих пор приписывали».7 Он четко пояс-
няет тот факт, что «варяжское племя русь», жившее в «за-
падном углу Прибалтики», было славянским племенем.

Память, унесенная в Индию
Короткой нашей жизни пламя
Не угасает без следа -
Уходим мы в людскую память,
Чтоб в ней остаться навсегда.

     Г. Серебряков

Многие воспоминания об арктических реалиях, 
как явные, так и завуалированные, встреча-
ются не только в Ведах и памятниках ведиче-

ской литературы, но и в «Махабхарате» и былинах-пу-
ранах. Обратимся к эпосу за некоторыми примерами и 
вспомним, что часть его строк и строф признаются более 
древними, чем тексты Вед, поясняемые исследователями 
и комментаторами. Так, гора Меру, сияющая всеми скло-
нами, как алмаз, и считающаяся местом пребывания бо-
гов, принимается многими за указание на Северный по-
люс. Природные явления тех областей описываются как 
проявление силы богов или тех или иных черт их внеш-
ности и убранства или оружия.

В первой книге поэмы [114, гл. 337] говорится о вели-
ком отшельнике-муни: «Искушенный (в йоге) он быстро 
тогда воспарил и опустился на вершину Меру… Взглянув 

7 Лесной С. Откуда ты, Русь? Ростов-на Дону, 1995. С.7 


Если мы не находим на со-
временной карте эти и другие 
славянские народы, то лишь 
потому, что они были бес-
пощадно вырезаны, включая 
женщин и детей, в эпоху ве-
ликого переселения народов 
либо насильно ассимилиро-
ваны германскими и норман-
скими племенами во время не 
менее кровопролитной хри-
стианизации Европы. Когда 
немецкие историки зачисляют 
этих славян в германоязыч-
ные племена, они по-своему 
правы — часть современных 
немцев являются по своему 
происхождению этническими 
славянами. 

на северо-запад, узрел он чудесный преславный образ. На 
севере Молочного моря есть большой остров, известный 
под именем Белый остров (Шветадвипа), он расположен 
к северу от Меру».

Поясним читателю, что Шветадвипа — это не только 
«Белый остров», но и «Белая земля», так как в санскрите 
слово «двипа» означает и «остров» и «часть суши» (об-
ласть), а под Молочным морем правомерно понимать 
Ледовитый океан.

В главе 17 мы видим описание неимоверного небесно-
го блеска, отражающего в себе картину боя между бога-
ми и асурами, боя, возникшего из-за стремления завла-
деть напитком бессмертия, амритой: «Большие острые 
дротики, пики с хорошо отточенными концами, посы-
пались тысячами… Словно ярко-красные вершины гор, 
лежали убитые асуры с телами, обагренными кровью… 
явился с небес сверкающий ярким блеском диск… испу-
ская блеск пылающего огня… Нара покрыл небесный свод 
громадными стрелами с остриями из лучшего золота… и 
асуры ушли в землю, в океан соленых вод».

В этом эпосе есть и другие указания на северные си-
яния, имеющие тоже условный, переносный смысл. На-
пример, говорится о битве земных воинов, связанной с 
применением волшебного оружия «нараяна», которому 
сопутствует страшный гул: в литературе имеются указа-
ния на гул, возникающий при появлении северного сия-
ния.

Все такие описания неизменно указывают на то, что 
арьи должны были видеть и знать северные сияния. Во 
многих описаниях это сияние сравнивают со змеем (или 
змее-драконом), что наводит на мысль о змеевидности 
демона Вритры (Валы), похитившего солнце и ликующе-
го в небесах ночи.

Северные сияния нашли свое яркое отражение и в сла-
вянском фольклоре, в котором эти вспышки назывались 
«пазорями». 

➢
Асуры — буквально и есть 
«противники бога солнечно-
го света Сурьи».  
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По памятникам древнеиндийской литературы рассе-
яно много упоминаний о полярных явлениях, но ком-
ментаторы часто объясняют их или как фантастические 
выдумки, или как развитие непонятных сюжетов веди-
ческих гимнов. Но ведь не только в Ведах встречается, 
как отмечают все исследователи, много загадочных опи-
саний, касающихся солнца, его восходов и заходов, его 
ухода на долгий срок во тьму и его воздействия на жизнь 
и самочувствие людей.

В «Махабхарате» тоже есть много астрономически рас-
шифровываемых указаний. Там говорится, что три сот-
ни и шестьдесят коров рождают всего одного теленка в 
год, а это явно свидетельствует об умении древних де-
лить год на 360 дней. Следует упомянуть и о том, что в 
Индии доныне сохраняется культовое отношение к По-
лярной звезде, именуемой Дхрува.

Нельзя не обратить внимания и на то, что всемирно 
прославленный памятник индийской архитектуры, мав-
золей Тадж-Махал, построен с таким расчетом, чтобы 
шпиль на его куполе точно «упирался» в далекую Поляр-
ную звезду. В древнейших текстах упоминается непод-
вижно стоящая над горой Меру звезда, вокруг которой 
кругами ходят все небесные светила — такое представ-
ление о картине неба могло сложиться лишь у жителей 
арктических областей. Как известно, земная ось в силу 
прецессии меняла соотношение Северного полюса с зе-
нитом, и десять тысяч лет назад она указывала на Вегу 
(альфу созвездия Лиры), а в III тысячелетии Дхрувой 
стала альфа созвездия Дракона, и лишь позднее в этой 
роли появилась известная Полярная звезда из созвездия 
Малой Медведицы.

Индийские исследователи Вед и астрономы во многом 
приняли анализ Тилака и стали развивать его открытия 
и мысли, в отличие от западных ученых, упорно стоящих 
на позициях своих взглядов и заблуждений. Поскольку 
у нас нет возможности проследить их выступления в 

журналах, остановимся на докладе, прочитанном в 1964 
г. (то есть вскоре после третьего издания книги Тилака в 
1956 г.) на Международном конгрессе востоковедов. Так, 
профессор М. Раджа Рао указал в докладе «Арктический 
год ведических арьев», что в текстах, сопровождавших 
принесение царем-индусом белого коня в жертву бо-
гам, говорится о светлом времени года в 260 дней, т. е. 
арктического года, где на 100 суток воцаряется мрак. 

Это не может относиться к полюсу, так как «вечный» 
день там длится 186 суток, а значит, традиция, которой 
придерживались цари-кшатрии уже в Индии, напомина-
ла о жертвоприношениях в Арктике. Многие из подоб-
ных традиций сохраняются в ритуальной жизни инду-
сов до нашего времени, и следует о них писать, призывал 
этот ученый.

Попытки выявления черт, сближающих древних сла-
вянских богов с богами Вед и индуизма, не являются бес-
плодными (русские ученые не раз становились на путь 
этих поисков и небезуспешно): можем, например, ото-
слать читателя к трудам Д.Н. Овсянко-Куликовского, Вс. 
Миллера, Б.А. Рыбакова, Л.А. Зарубина и др. Продолже-
ние таких попыток является в наше время настоятель-
ной необходимостью.

В книге Б.А. Рыбакова «Язычество древних славян». 
бог Род назван центральным персонажем славянской 
мифологии, автор пишет, что он был старшим над рожа-
ницами, в представления о которых включалась и идея 
плодородия почвы и урожая (род-рож), что их культ был 
многозначным. Выше уже говорилось, что это были пра-
родительницы, чей культ уходит в глубину времен. Сла-
вяне славили Рода и рожаниц, ставили им подношения.

Поскольку Род был древнейшим божеством славян, 
можно предположить, что ему должен был быть бли-
зок и некий арийский бог Вед. И таким богом был Ру-
дра, имя которого прямо перекликается с именем Рода: 
основой обоих имен служит корень «рд», лежащий в 
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глубине представлений о красном цвете, цвете крови. 
Славянские слова «руда, рудый, рдяный» находят свое со-
ответствие в санскритском «рудхира» («рыжий, красно-
бурый»), и именно в таких красках и описывается Рудра, 
воспеваемый и как осеменитель всего живого, и породи-
тель жизни, покровительствующий размножению. Арьи 
унесли его в Индию, где его имя стало вторым именем 
бога-оплодотворителя, Шивы. Эта близость Рода и Ру-
дры подтверждается еще и тем, что в Индии Рудра стал 
как бы слившимся с Шивой его двойником.

Б.А. Рыбаков пишет, что западный хронист Гельмольд 
(XII в.) сообщал, что славяне признают «единого бога в 
небесах». Утверждая, что для восточных славян таким 
«единым богом в небесах» был Род, он считает его и носи-
телем имени Света, а для западных славян таким богом 
«белого света» был Световит, имевший четыре лица. 
Основываясь именно на этой четырехликости, мы хо-
тели бы высказать иное предположение, найдя в неко-
торых чертах Световита (Световида) сходство и с иным 
богом.

Обратимся к созидателю мира в Ведах, к Брахме. Есть 
ли возможность сравнить его хотя бы в нескольких чер-
тах с кем-то из древних славянских богов? Попытаемся 
выявить такие черты именно в облике бога Световида 
(Световита, Святовита).

Ориентируясь на самые общие, или, точнее, обобщен-
ные, сведения, обратимся сначала к Брахме, пытаясь ус-
мотреть в нем хотя бы некоторую близость со Светови-
дом. 

Что мы знаем о Брахме? Он был первобогом, отделил 
небо от земли, создал свет, породил богов и людей и ода-
рил людей осознанием их жизненных функций, устано-
вив связь с ними тех или иных богов. В ведических опи-
саниях и соответственно в индусской иконографии он 
предстает перед нами в виде четырехголового челове-
ка, сидящего на белом гусе (на белом лебеде).

Но ведь гусь — это не индийская птица, он гнездится и 
размножается на дальних северных землях, и вот именно 
это говорит о факте непосредственной исконной связи с 
севером этого древнейшего арийского первобога.

Известен и другой вариант изображения Брахмы: он 
едет на колеснице, в которую впряжены семь (или три) 
лебедей или гусей. Вот этот вариант разрешает нам пря-
мо сопоставить его с археологическими находками в об-
ластях расселения славян на рубеже II и I тысячелетий до 
н. э. и вплоть до середины I тысячелетия до н. э. Это об-
ласти славянских тщинецкой и лужицкой культур, дохо-
дивших от Днепра до Одера и Вислы. Здесь обнаружено 
немало предметов того времени, и среди них встречают-
ся модели колесниц, запряженных гусями или лебедями.

 а) колесница Аполлона (Сербия, VIII в. до н. э.);
 6) колесница, запряженная лебедями (западные славяне)

Имя Поревита, объясняемое хронистами по-разному, 
может быть, возможно, соотнесено со словом Ригведы 
«паривид», означающим всезнание, высшее понимание, 
прозрение, озарение, но об этом можно думать только 
предположительно. Центральный храм на Рюгене, име-
новавшийся Арконой, может быть более уверенно, чем 
имена указанных двух богов, сближен со словом Ригве-
ды «арка», то есть «солнце» («луч, блеск»). Солнце было 
основным объектом обожествления и у славян.

Теперь остановимся на качествах арийского бога Ин-
дры, попробовав найти аналог ему в славянском языче-

а) б)
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стве. Главное его назначение, ради проявления которого 
к нему обращались арьи, — это помощь людям в войне 
и дарование победы над земными и неземными врага-
ми (подробнее мы расскажем о нем ниже). Главное, в чем 
он может быть уподоблен персонажу язычества, — это 
победа над подземными силами тьмы и холода, которые 
удерживали в плену реки. Тут поневоле вспомнишь об 
Индроке (или Индре), издревле известном славянам как 
освободитель рек и источников. В. Даль сообщал, что 
Индрик — это «сказочный зверь, поминаемый в стихах и 
песнях в народе». 

В таком памятнике, как «Голубиная книга», говорит-
ся, что Индрик — зверь, всем зверям отец и что он под 
землей прочищает все ключи неточные. В этой книге 
его называют Идриком, Индроком, Индрой и Вын-
дриком, но это не меняет той сути дела, что он, как и 
арийский Индра, освобождает воды из плена. Некото-
рые черты воинственного Индры определяются и в дру-
гих славянских богах-покровителях воинов и дарителях 
побед.

Славяне, как и другие индоевропейцы, сохранили чет-
кие представления о солнечных культах. В Ипатьевской 
летописи есть такое определение солнца: «Солнце-царь 
сын Сварогов еже есть Дажь-бог». Если мы вслушаемся 
в звучание этих имен, мы увидим возможность соотне-
сти их с санскритскими словами «дах (dah)» и «сварга». 
Первое означает «гореть, сиять», а второе — «небо». 
Значит, едиными были в глубине веков названия неба и 
небесного огня у арьев и славян. Наименование солнца 
Даждь-богом, то есть от слова «дай», часто встречается у 
исследователей, но оно не отвечает главной сути солнца 
— к каждому богу можно было обратиться с просьбой 
«дай», да и сейчас верующие так к Богу и обращаются, но 
это не сводится только к солнцу.

В эллинской Греции солнце представало в образе Апол-
лона, который тоже соотносился с Гипербореей, то есть 

с Арктикой, но в этой мифологии нет таких четких опре-
делений, касающихся связи с арьями, как в славянской. В 
науке принято сопоставлять его со словами «коло, хоро, 
корш, корж» — с теми, которыми определяется нечто 
круглое или круговое (как «хоровод»). Отсюда и такие 
слова, как «колесо», а также и «коловрат». 

Солнечный шар (круг) на санскрите — «гола». Возмож-
но, этим следует и ограничиться, но нельзя не отметить, 
что имя светлого божества, солнечного Вишну, напри-
мер, определяется словом «хари», то есть «желтый», по-
скольку этот цвет соотносится с солнцем.

Процесс жертвоприношения Перуну, как указывает 
Рыбаков, сопровождался втыканием в землю стрел по 
кругу. Возможно, этим сопровождалось представление 
о вознесении души или жертвы к небу. Подобный об-
ряд описан в «Махабхарате», где один из героев-воинов 
вонзает по кругу в землю стрелы под телом сраженно-
го в бою и умирающего своего прадеда Бхишмы. Перун 
был известен не только восточным славянам, но также 
литовцам и латышам — это снова напоминает о бывшей 
в далеком прошлом балто-славянской близости, а также 
и о ряде совпадений — хотя и не таком широком, как у 
славян, — в язычестве прибалтов с арьями.

К тому же в Авесте — памятнике ираноязычных арьев, 
созвездие Плеяд носит имя Перуне, что тоже не может 
выглядеть лишь случайным совпадением. Все эти сопо-
ставления говорят о том, как арьи уносили в сторону Ин-
дии свои общие или близкие со славянскими верования, 
свойственные их далеким предкам в общей отдаленной 
древности.

Возвращаясь к изображениям богов, вспомним, что, 
судя по описаниям западных хронистов X–XII вв., имен-
но у славян были распространены многоликие идолы. О 
том, что такие представления о внешних чертах богов 
были принесены в Индию именно арьями, свидетель-
ствует отсутствие изображений многоликих богов в рас-


Ведический бог Индра изо-
бражается верхом на слоне. 
Поэтому можно предполо-
жить, что образы сказочно-
го Индрик-зверя, вскрыва-
ющего лед на реках, имеют 
автохтонную природу. В том 
смысле, что арийским сло-
вом «индра» в доисториче-
ские времена вполне могли 
называть мамонтов. В любом 
случае об их существовании 
знали все северные народы. 
Легенды о них были навея-
ны бивневым промыслом, а 
нахождение бивней мамонта 
на отлогих берегах, по всей 
видимости, легло в основу 
мифов, согласно которым 
Индрик прочищает ключи 
даже под землей.  По пове-
рьям знаменитую Кунгур-
скую ледяную пещеру тоже 
«вырыл» именно мамонт. До 
XIX века среди северных на-
родов о мамонтах говорили 
как о до сих пор существую-
щих животных, при этом им 
приписывалось аналогичное 
поведение — проламывание 
бивнями льда на озерах и 
реках. По легенде шерсти-
стых слонов в Сибири ви-
дели дружинники Ермака, а 
в рассказе Тургенева «Хорь 
и Калиныч», как известно, 
упоминаются крестьянские 
сапоги из мамонтовой кожи. 
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копках мест доарийской цивилизации. Эти факты очень 
выразительно говорят о близости культовых представ-
лений, характерных именно для предков арьев и славян.

Здесь стоит задержаться на значении слов «идол» и «ка-
пище»: в санскрите слово «идас» обозначает объект по-
клонения, а словом «капа» определяется группа богов, 
подлежащих почитанию. Смысловая и фонетическая 
связь этих терминов несомненна.

Старорусской птице горя и печали по имени Карна мы 
находим соответствие в слове «каруна» — «сострадание 
горю, сожаление». Злому духу Кикиморе, или Шишимо-
ре, беспокоящей и даже убивающей по ночам детей, есть 
аналогия в злом духе Шишумаре, творящем то же самое 
зло. Недоброму духу Маве, путающему людей в лесах и 
полях, отвечает разъяснительно санскритский глагол 
«мав(ь)» — «связывать, запутывать». Богине (или духу) 
смерти по имени Мара, Мора (мор), несущей вымирание 
людей, явно соответствуют такие слова, как «мара, мри-
тью (смерть) и морана», что значит «вымирание». Имя 
нашей старой Яги, которая то жарит, то варит кого-ни-
будь с целью сожрать, может быть понято через обычай 
жертвоприношений, причем не только животных, но и 
человека славяне и арьи приносили в жертву своим бо-
гам, а поэтому приведем определение жертвы из Ригве-
ды — «яга, яджа»; вспомним также, что наша Баба Яга 
ездила в ступе, а слово «ступа» на санскрите означает 
«гробница, погребальное сооружение».

Древняя богиня жизни у славян была известна как 
Жива, а живое существо на старорусском именовалось 
животом (откуда и слово «животное»). И мы находим в 
санскрите слова «джива» — «жизнь», «дживата» — «жи-
вой» и «джив» — «жить».

Языческий культ воды позже претворился в христи-
анские обряды: крещение, водосвятия, паломничества 
к святым источникам. Акт причастия был издавна зна-
комым язычникам обрядом, так как «вкушение плоти 


То есть древнейшее значение 
восходит по смыслу к словам 
«капать, окроплять».

и крови Господней» воспроизводило распространенное 
в древности у многих народов вкушение плоти и крови 
жертвы.

Был этот обычай известен и славянским язычникам, 
а потому христианское причастие не было ими воспри-
нято как нечто новое и неприемлемое. Равным образом 
и поклонение изображениям божеств не было новым: в 
древности молились и поклонялись каменным и дере-
вянным изваяниям богов, с приходом христианства про-
должали делать то же самое, но только изображениям 
божеств и святых (иконам).

Это описано в книге Л. Прозорова в главе «Деревен-
ские боги православной Руси». По его словам, «русский 
крещеный землепашец упорно, из века в век именовал бо-
гами тех, кого церковь велела называть святыми. Вот 
вкратце список этих божеств, чье почитание продолжа-
лось до XIX, а местами и до XX века: Власий — коровий 
бог, Мамант — овечий бог, Зосима и Савватий — пчели-
ные боги, Василий Кесарийский — свиной бог, Флор и Лавр 
— конские боги, Козьма и Демьян — куриные боги».8 

Углубляясь в эти поиски, можно найти и ряд других 
соответствий, но мы здесь ограничимся приведенными, 
так как и они достаточно выразительно иллюстрируют 
древние связи арья-славянских представлений о мире.

Мифы таят историю
Но в Евангелие от Иоанна
Сказано, что слово — это Бог.

   Н.Гумилев

Тысячи мифов существуют лишь в устной фор-
ме, и значительная их часть ускользает и уже 
ускользнула от взгляда исследователя, канув в 

забвение. Изучаются те, что еще доступны, но, главное, 
те, что зафиксированы в письменности, будь это пикто-
8 Прозоров Л. Времена русских богатырей. По страницам былин в глубь времен. 
М., 2006. С.269 
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граммы, иероглифы, знаки, поддающиеся расшифровке, 
или буквенные надписи и записи.

Из этого моря мифов и преданий возникают два основ-
ных мотива: поиск божеств, описания приписываемых 
им деяний занимает здесь первое место, но на втором, 
и не менее захватывающем, стоит поиск разрешения за-
гадки о происхождении человека. 

В этом поиске четко вырисовывается попытка от-
ветить на вопрос: откуда мы все произошли и где за-
родились перволюди? Действительно — где? Самый 
распространенный ответ сводится к такому месту, 
как рай. Из некоего первичного рая как места оби-
тания перволюдей разошлось население всех частей 
земли. 

В раю они могли возникнуть из рук бога или сформи-
роваться самопроизвольно из комков почвы или камней, 
но это возникновение все же происходило в определен-
ном месте — в раю. В этом сходятся столь многие ут-
верждения и убеждения, что мимо этого пройти нельзя.

Ректор американского Бостонского университета Уи-
льям Уоррен задался целью проследить, как в мифах 
самых разных народов ставится вопрос о местонахож-
дении рая. Он написал удивительную, несколько раз пе-
реиздававшуюся книгу под названием «Найденный рай, 
или Колыбель человечества на Северном полюсе».9 

Читателя поражает в этой книге не только широта при-
водимых сопоставлений мифов самых разных народов, 
но и сам факт возможности проведения таких сопостав-
лений. 

У. Уоррен отбирает фрагменты содержания мифов, ко-
торые касаются локализации рая и ада как изначального 
очага зарождения людей и места их посмертного пребы-

9 Уоррен У. Найденный рай, или Колыбель человечества на Северном полюсе. М., 
2003.  

вания соответственно. Применяя единый подход к мате-
риалу мифов, он вычленяет универсальные общие эле-
менты, упрощая сюжеты и содержание так, чтобы мифы 
можно было сопоставлять. Строго соблюдая единство 
подхода, Уоррен рассматривает утвердившиеся в созна-
нии христиан библейские представления как из Ветхого, 
так и из Нового Завета, и исходные представления из ре-
лигий иранцев, китайцев, индусов и других народов.

При этом Уоррен убедительно показал, что в коллек-
тивной памяти каждого народа, или, по терминологии 
К.Г. Юнга, в области коллективного подсознательного, 
где сохраняются наиболее архаичные элементы отда-
леннейшего прошлого этого народа, прочно закрепле-
ны признаки, уводящие эту память в одну сторону све-
та — на север. И не просто по северному направлению, а 
гораздо конкретнее — к Северному полюсу.

 Из этих архаичных образов вырисовывается картина 
года, состоящего из единого долгого дня и единой долгой 
ночи, а также просматривается и описание «небесной 
горы», обиталища богов или просветленных душ, взби-
раясь по которой души праведников достигают рая. Там, 
в этом раю, стоит в центре великое дерево (по распро-
странившемуся в среде мифологов определению, «де-
рево жизни», или мировое древо), или же столб, до-
стигающий неба, или же некий мост, ведущий на небо, 
или же лестница, достигающая тех же сфер. 

Из этого рая вытекают по четырем главным направле-
ниям четыре великих реки, питающие все воды земли, 
или же струится некая общемировая влага из светлого 
источника. Там царят свет и благодать, к достижению 
которых посмертно следует стремиться всем живущим, 
и это достижение связывается с безгреховным образом 
жизни. Туда должны устремляться души как к колыбели 
своего зарождения.

Поскольку Уоррен бросил вызов библейским поясне-
ниям, касающимся местонахождения рая и ада, следует 



116 117

остановиться сначала именно на них. Итак, Библия, Бы-
тие, глава I. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от 
тьмы».

Поскольку в дальнейшем важнейшим стал вопрос об 
изначальной длительности светлого и темного периодов 
в году, следует запомнить, что в приведенных строках 
именно об этом ничего не сказано, и можно толковать 
эти слова применительно к своему восприятию, так как 
именно эта проблема стала узловой в спорах о Северном 
полюсе.

Далее в Библии говорится: «И назвал Бог свет днем, а 
тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один».

Сколько времени — дней? месяцев? — длился этот пер-
вый «день»? В Ведах, например, говорится, что год со-
стоял из одного дня и одной ночи. Опять, поскольку в 
Библии время не исчисляется, допускаются толкования. 

Далее: «И сотворил Бог человека по образу Своему… И 
был вечер, и было утро: день шестый… И насадил Господь 
Бог рай в Эдеме на востоке; и поместил там человека, 
которого создал».

Это первое конкретное указание в Библии. Оно геогра-
фично, оно содержит определенный ориентир — восток. 
Рай на востоке. Но откуда надо отправляться, определяя 
восточное направление? Об этом не говорится, а ведь 
из факта шарообразности Земли следует, что одно и то 
же место будет «востоком» для более западных земель и 
«западом» для всех восточных областей.    

Уоррен приводит ряд малоизвестных широкому чи-
тателю переводов библейского слова о «востоке» как о 
«начале», а это уже существенно меняет дело, позволяя 
вести поиски рая в другом направлении.

Географическим уточнением в Библии можно счи-
тать и указание на то, что одной из четырех райских рек 
был Евфрат, а это говорит о вероятном представлении 
древних о южном направлении течения этой реки. Три 


Поскольку в Библии говорит-
ся о первом дне Бога, то «бо-
жественные сутки» можно 
опять-таки принять за поляр-
ный год. 


Если принять толкование 
Тилака, согласно которому 
восход солнца и древние об-
ряды на Северном полюсе 
соотносились с южным на-
правлением, то для определе-
ния «изначального восточно-
го» направления достаточно 
встать лицом на Юг, чтобы 
левая рука указывала на наш 
«привычный» Восток, а затем 
повернуться лицом на Вос-
ток, и тогда левая рука укажет 
на Север.  Только север будет 
являться севером для обоих 
полушарий Земли.     

остальных остаются загадкой. Но и само название даже 
этой реки вызывает сомнение — возможно, оно отно-
сится и к другим рекам, а возможно, известный всем 
исторический Евфрат получил это свое имя от некоего 
народа, пришедшего откуда-то на земли Передней Азии. 
И тут снова напрашивается вопрос — а откуда? И снова 
нельзя исключать ответ «с севера», потому что и в Авесте 
упоминается некая река Фрат.

Важно здесь и первое указание на четыре реки, выте-
кающие из такого центра, как рай: «Из Эдема выходила 
река для орошения рая; и потом разделялась на четыре». 
Сам факт наличия четырех рек позволяет помыслить о 
представлениях, касающихся четырех сторон света, хотя 
они здесь и не уточняются. В своей книге Уоррен сопо-
ставляет эдеское дерево и эти реки с указаниями на Се-
верный полюс.

О глубочайшей древности библейских преданий гово-
рит и указание в третьей главе Бытия: «И сделал Господь 
Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Давно 
уже установлено наукой, что в течение долгих тысячеле-
тий палеолита люди одевались в шкуры животных, зачи-
щенные по внутренней стороне каменными скребками, а 
слова «кожи» и «шкуры» означают одно и то же.

Подобно утверждениям, содержащимся и в мифах дру-
гих народов, на вершине горы Меру расположен сияю-
щий город бога Брахмы, создателя мира, и его обтекает 
река Танта, которая тоже разделяется на четыре потока, 
как и четыре реки библейского Эдема, и эти четыре по-
тока тоже устремляются на четыре стороны света. Сле-
дует сразу еще раз отметить, что такой центр распреде-
ления земных вод может находиться только на Северном 
полюсе.

Обращаясь к китайским сказаниям, Уоррен находит 
и в них аналогичную мифическую небесную гору, име-
нуемую Кунь-Лунь, или Жемчужной горой. Вокруг этой 
горы тоже вращаются небесные светила, что прямо ука-

➢
В другом месте своей книги 
Н.Р. Гусева пишет: «По Риг-
веде, три определившиеся в 
глубокой древности социаль-
ные группы должны были для 
их узнавания различаться 
по своей одежде, а именно: 
одеждой брахманов должна 
была быть шкура черной ан-
тилопы, одеждой кшатриев 
должна была служить шкура 
оленя, а всех прочих — шкура 
козы (поскольку в Ригведе не 
уточняется вопрос о том, 
какой именно козы, дикой 
или уже одомашненной, мож-
но полагать, что одомашни-
вание коз, как и овец, должно 
было уже произойти в те да-
лекие времена». 
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зывает на север. До сих пор, подчеркивает Уоррен, ки-
тайцы-даосы, говоря о первом лице своей Троицы, обра-
щаются к нему, поворачиваясь лицом к «северному небу». 
Рай китайской мифологии расположен на вершине этой 
горы, и из его центрального источника берут начало че-
тыре великих реки мира. 

Ученые, изучавшие мифологию китайцев, тоже указы-
вают на то, что на уже упоминавшейся выше северной 
горе Кунь-Лунь есть высочайшая колонна, поддержива-
ющая мир. Она тонка, и по ней, как по шесту, неодно-
кратно пытались в древности взобраться на небо. Но это 
было невозможно из-за скользкой ее поверхности, и пы-
тавшимся проникнуть в рай приходилось искать обход-
ных путей.

Понятие севера на санскрите определяется словом «ут-
тара», то есть «верхний, высший», чему и противопо-
ставляется южный «низший» мир.

Подобно утверждениям, содержащимся и в мифах дру-
гих народов, на вершине индийской мифической горы 
Меру расположен сияющий город бога Брахмы, создате-
ля мира, и его обтекает река Танта, которая тоже разде-
ляется на четыре потока, как и четыре реки библейского 
Эдема, и эти четыре потока тоже устремляются на четы-
ре стороны света. Следует сразу еще раз отметить, что 
такой центр распределения земных вод может находить-
ся только на Северном полюсе.

В иранской мифологии представлена и райская гора 
Хара, поднимавшаяся до небес в центре главного карш-
вара, который, подобно индусской области горы Меру, 
находится на земле Северного полюса. Он именуется 
«Сияющий Хванирас», и о Северном полюсе говорит ука-
зание, что от его центра нет ни севера, ни юга, ни вос-
тока, ни запада, ибо это центр земли, вокруг которого 
расположены другие каршвары. Этот мост (переводи-
мый и как стержень, и как луч) представляет собой идею 
земной и небесной оси, упирающейся в небо над голо-

вой того, кто стоит на полюсе. Это то же самое полярное 
дерево других мифологий. Об уходе арьев из мест Хва-
нираса говорится, что людей вынудило к этому измене-
ние климата, когда там настало такое время, что «теперь 
там зима длится десять месяцев, а лето два месяца, и 
они оба холодны для воды, холодны для земли и холодны 
для растений», как сказано в Авесте.

В мифологии Египта тоже есть указание на столб, име-
нуемый Тат, служивший символическим определением 
оси мира, соединяющей небо с землей. Следует согла-
ситься с мыслью ученого, что этот столб не мог проты-
кать землю, скажем, с северо-запада на юго-восток, или 
с востока на запад, так как светила тогда никак не могли 
бы вращаться вокруг его вершины, а значит, и сама такая 
мысль была бы просто нелепостью.

Данные мифов, сохранившихся в памяти самых 
разных народов земли, сводятся к тому, что перво-
люди жили на тех землях, где они могли наблюдать 
вращение небесных светил вокруг вершины горы, 
или столба, или лестницы, или моста, то есть тех 
объектов, которые в их представлениях соединяли 
небо с землей в точке зенита над головой наблюда-
теля и в земной точке под его ногами. Эта земная 
точка могла быть только и исключительно точкой 
Северного полюса, и ничем другим. 

Но если это так, то, значит, вокруг Северного полюса 
была суша, то есть Приполярье представляло собой не-
кий континент или большой остров, на котором сели-
лись, хозяйничали, размножались и осваивали окружав-
шую их природу эти перволюди.

Где жили и создавали свои мифы эти далекие предки 
индоевропейцев, и славян в частности? Где было место, 
именуемое раем и воспеваемое во многих мифах как зем-
ля вечного блаженства?
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Некоторые исследователи связывали подобные мифы с 
легендой об Атлантиде, хотя ее расположение в Атланти-
ке довольно сложно соотнести с «восточным» Эдемом. 
Вопрос об Атлантиде выглядел чрезвычайно запутан-
ным ко времени работы Уоррена, и, как известно, он не 
решен и в наши дни. 

Сведения о потерянной Атлантиде были впервые якобы 
получены Платоном от египетских жрецов, и во все по-
следующие века эти сведения разъяснялись по-разному 
всеми, кого интересовала эта проблема. 

В греческих источниках Пиндар уподобляет жи-
телей Атлантиды гиперборейцам, чем сближает их 
с севером. 

Кроме того, греки сближали этот остров со страной 
Меропией, что Уоррен поясняет как указание на индус-
скую гору Меру, то есть снова на север. Греческие же 
мифы говорят о том, что бог океанов Посейдон не то соз-
дал, не то подарил этот остров своему сыну Атласу, но 
остров затонул. А вот где он затонул, остается загадкой 
до сих пор. Поскольку рождение и жизнь ряда греческих 
богов связывается с Гипербореей, со страной, располо-
женной «выше северного ветра, Борея», то и Атлантиду 
некоторые ищут под водами Арктики, а это значит, что 
в самом факте признания такой Атлантиды содержится 
скрытое указание на север.

Вопрос же о том, что вокруг Северного полюса неког-
да лежал континент, поднимался неоднократно исследо-
вателями разных стран и в разное время. Неоднократно 
появлялись в обиходе искателей наброски и даже черте-
жи этой земли, основанные главным образом на устных 
преданиях, рассказах мореплавателей и мифах. Широкой 
известностью стала пользоваться карта, начерченная Ге-
рардом ван Кремером (или Меркатором), фламандским 
картографом, жившим в XVI в. В 1595 г. был издан свод-

ный его труд, сборник карт и описаний европейских 
стран, названный «Атласом».

Его сын издал не менее известную карту мира, и на 
обеих этих картах была изображена страна вокруг Се-
верного полюса, в центре которой есть гора, и от нее рас-
текаются на четыре противоположные стороны четыре 
широких потока, имеющих при впадении в океан развет-
вленные дельты. Это явилось первым картографическим 
изображением неизвестной страны, получившей назва-
ние Арктида. Исчезновение ее с лица земли сопоставля-
ют со Всемирном потопом, но поскольку датировать это 
событие не представляется возможным, то и время ее за-
топления океаном тоже установлено быть не может. На-
личие на карте Меркатора четырех потоков, горы в цен-
тре реки, обтекающей круг суши вокруг горы, той реки, 
из которой вытекают и эти потоки, явно указывают на 
то, что этот картограф ориентировался на библейские 

Арктическая карта Герарда Меркатора.  
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описания рая, но ведь Библия нигде не указывает так 
прямо на Приполярье, и поэтому вопрос об источниках 
этой карты остается все еще открытым. Как мы видели 
на вышеприведенных данных Уоррена, речь о четырех 
разнонаправленных реках шла не только в Библии, но и 
в мифах других народов, а поэтому такое изображение 
рек еще ничего, по сути дела, не доказывает. Но все же 
— была ли на свете такая страна? И если была, то не о 
ней ли конкретно упоминается в многочисленных мифах 
как о рае? Внимание ученых привлекает тот факт, что на 
дне Ледовитого океана обнаружены и ушедшие под воду 
хребты гор, которые, как утверждают некоторые, мож-
но сблизить с возможными горами на обеих указанных 
картах, и глубинные русла древних рек, служащие до из-
вестной степени указаниями на «реки Меркатора» или 
же на их продолжение на океанском дне.

Арктическая карта Х.Беранна, Х.Вилькинда, Л.Бобершмидта, выполненная под 
редакцией Г. Гросвенора, В.Палмстрома для журнала «National Geografic» (1971).  

Красной точкой обозначена область Северного полюса.

.

Разработки Тилака и многих других индийских и 
западных исследователей все увереннее приводят 
к итоговому заключению об исходных северных 

землях формирования арьев, как индо-, так ираноязыч-
ных.

Следует указать, что светлая окраска кожи арьев — 
представителей европеоидной расы, пришедших в Ин-
дию и встретивших там темнокожих местных жителей, 
отмечена во многих памятниках древнеиндийской лите-
ратуры (той, которая создавалась арьями-брахманами) 
как признак более высокого происхождения этих созда-
телей Вед. 

А ведь светлокожесть может быть обусловлена се-
верными природными условиями, и из этого мож-
но сделать опять же вывод о том, насколько высоко 
арьи ценили свою внешность, унаследованную от 
северных жителей — своих далеких предков. 

Тилак в своей книге не раз подчеркивает ценность на-
ходок Уоррена и неустанно исправляет переводы Вед 
западными учеными. Наряду с этим он напоминает чи-
тателям о том, что многое в изучаемых им текстах Вед 
было уже непонятным даже древнеиндийским коммен-
таторам, так как они просто не могли допустить мысль 
о том, что в этих памятниках многое создавалось не в 
соответствии с жизнью арьев уже в Индии, а отражает 
сохранность наиболее древних традиционных разъяс-
нений, возникших многие тысячелетия тому назад. Эти 
представления, по совершенно справедливому его ут-
верждению, могли сложиться только в условиях жизни в 
областях приполярных земель.

Он совершенно ясно пишет уже в своем «Предисло-
вии», что новой явилась «сама возможность арктиче-
ской родины в предледниковый период» (уточняя в даль-
нейшем тексте, что этот период предледниковья и явился 
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периодом, предшествующим последнему оледенению 
земли, то есть, другими словами, периодом последнего 
межледниковья).

Новизна этого утверждения опередила науку на много 
десятилетий. Гляциологи, или специалисты по изучению 
ледниковых периодов, до сих пор не выработали едино-
го взгляда на точное датирование времени наступавших 
оледенений и потеплений климата на земном шаре. Вы-
дающийся представитель отечественной науки Л.Р. 
Серебрянный опубликовал за последние сорок лет де-
сятки выдающихся работ по гляциологии (в целом его 
вклад в науку состоит из 600 статей и книг). Согласно 
его утверждению, последний период межледниковья со-
ставил один сравнительно недолгий отрезок времени в 
четвертичную эру, которая началась около 17 миллионов 
лет тому назад и в которой живем и мы. 

Это последнее межледниковье завершилось около 
30 тысяч лет назад новым оледенением, ледниковый 
покров которого стал интенсивно таять в XIII–IX 
тыс. до н. э.

До начала последнего оледенения, как установлено на-
укой, складывалась культура кроманьонцев, то есть лю-
дей современного типа, пришедших на смену неандер-
тальцам, людям среднего каменного века. Эти итоговые 
выводы современной науки подтверждают тезис Тилака 
о вероятности сложения самой ранней духовной культу-
ры в среде тех племенных групп, которые жили в припо-
лярных областях.

Отечественный языковед Б.В. Горнунг считал, что предки 
арьев (индоиранцев) в конце III тысячелетия до н. э. за-
селяли северо-восток Европы и находились где-то около 
средней Волги, а другой выдающийся лингвист, В.И. Аба-
ев, пишет: «Через ряд столетий пронесли арии память о 
своей прародине и ее великой реке Волге».

Еще в двадцатых годах XX в. академик А.И. Соболевский 
говорил о том, что на громадных просторах Европейской 
России, вплоть до северных областей, господствуют назва-
ния, в основе которых лежит какой-то древний индоевро-
пейский язык. Он писал в своей работе: «Исходный пункт 
моей работы — предположение, что две группы названий во-
дных источников родственны между собой и принадлежат 
одному языку индоевропейской семьи».

Вероятно, часть северных племен никогда не уходи-
ла далеко на юг, оставаясь на просторах Восточной Ев-
ропы. И нет ничего удивительного в том, что историк 
П.Н. Третьяков среди финно-угорских племен выделяет 
большую группу племен, которые уже в историческое 
время стали известны всем как славяне. К ним, безус-
ловно, восходят предания, сказки, мифы, верования, об-
ряды, песни и древнего племени «руссов». 

В непрерывных войнах почти все эти предания и зна-
ния были забыты. Но, вглядываясь в глубины тысяче-
летий, в священные книги, мы осознаем необходимость 
восстановления утраченных смыслов, важность береж-
ного сохранения народной памяти, без которой невоз-
можно существование культуры как таковой. Россия не 
может познать себя без познания корней своего прошло-
го; а не познав себя, невозможно познать других, невоз-
можно выстроить надежные, основанные на взаимном 
уважении, отношения.  
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IN BREVI

Знаменитый башкирский оф-
тальмолог, хирург высшей ка-
тегории, доктор медицинских 

наук Эрнст Рифгатович Мулдашев — 
ученый с мировым именем, возглавля-
ющий Всероссийский центр глазной 
и пластической микрохирургии.  Им 
было разработано более 130 новых 
видов операций, внедрено в практи-
ку более 100 видов трансплантантов в 
серии Аллоплант, с его участием опу-
бликовано более 300 научных работ, 
получено 57 патентов России, США, 
Франции, Германии, Италии и Швей-
царии. Его разработки применяются 
во многих странах мира. 

 Э.Р. Мулдашев — заслуженный врач Российской Феде-
рации, обладатель медали «За выдающиеся заслуги перед 
Отечественным Здравоохранением», ордена Дружбы на-
родов Республики Башкортостан, почетный консультант 
Луисвильского Университета (США), член Американской 
Академии офтальмологии, дипломированный офтальмо-
лог Мексики, трехкратный чемпион СССР по спортивно-
му туризму.

По его словам невозможно осознать глубину антрополо-
гических проблем, проблем медицины и мироздания, не 
обращаясь к тысячелетнему опыту древних цивилизаций. 
Э.Р. Мулдашев является автором книг и статей, посвящен-
ных исследованиям в области тибетского мистицизма, ор-
ганизатором ряда экспедиций в Тибет, Гималаи, в Индию, 
Сирию, Ливан, Египет, Монголию, Румынию, на острова 
Пасхи, Крит, Мальта. Предлагаем вниманию читателя «De 
Lapide Philosophorum» своеобразный отчет об одной из 
таких экспедиций Эрнста Рифгатовича на Кольский полу-
остров.

Э.Р. Мулдашев 

Кольская 
экспедиция

по следам Шантамани 

Для начала надо сказать, что это была одна из тех 
немногих экспедиций нашей поисковой группы, 
которую мы провели на территории России. Как 

уже сообщалось в интервью «Аргументам и фактам», ос-
новной целью экспедиции был сбор материалов по так 
называемому феномену «мерячения».

Впервые это необычное психическое явление было 
описано полярными землепроходцами в XVIII веке. Так, 
в 1792 году на промысловой шхуне вблизи о.Шпицберген 
заболел цингой Алексей — сын купца Рыбина. После по-
явления яркого северного сияния он выбрался из каю-
ты, бросился за борт и поплыл на север. Похожий слу-
чай был зафиксирован в 1898 году на судне «Бельжика», 
когда норвежский моряк Толлефсен прыгнул за борт и 
поплыл в сторону Северного полюса, этот «полярный 
психоз» наблюдал собственными глазами знаменитый 
полярный исследователь Амундсен.     

В конце XIX века этим заболеванием заинтересовались 
врачи, которые связали феномен «мерячения» с нехват-



кой витаминов, однако никто так и не не объяснил связь 
этого феномена с северным сиянием, а также то, почему 
люди, охваченные мерячкой, начинали без одежды, как 
по команде, шагать или плыть на север.  

В 1920 году академик В.М. Бехтерев, возглавлявший Ин-
ститут мозга в Петрограде, отправил на Кольский полу-
остров экспедицию Александра Васильевича Барченко. 
Профессор Барченко был оккультистом и гипнотезером, 
кроме того, он занимался исследованием телепатии. Если 
вы смотрели телевизионые шоу с участием экстрасенсов, 
то имеете представление о том, как выглядят эти тесты. 

К этому времени работами Барченко и возможностью 
применения массового гипноза уже активно интересо-
вались в спецотделе ОГПУ. Руководитель спецотдела 
Г.И. Бокий входил в эзотерическое общество «Единое 
трудовое братство» вместе с В.М. Барченко, А.А. Заха-
ровым, С.Г. Успенской (жена русского философа-эзо-
терика П.Д. Успенского), словом, при Институте мозга 
тогда действовала очень необычная для современного 
научного учреждения организация.  

Профессор Барченко надеялся найти на Севере следы 
гиперборейской цивилизации, спецотделом Г.И. Бокия 
планировалась также тибетская экспедиция для поисков  
Шамбалы и овладевания тайными методами работы с 
сознанием человека. Но Барченко было предъявлено об-
винение в шпионаже в пользу Великобритании, и он был 
расстрелян. 

Однако вскоре феномен «мерячения» и другие сходные 
состояния сознания стала изучать нацистская организа-
ция «Аненэрбе». Было такое подразделение в фашистской 
Германии, которое проводило психологические и науч-
ные изыскания для «тысячелетнего рейха», подстраивая 
под свою идеологию древнейшую историю и культуру 
всех народов. Мы перед началом нашей экспедиции из-
учили в Интернете рассекреченные материалы «Аненэр-
бе» о магических технологиях. 

Суть этих технологий вот в чем: маги, в основном ти-
бетские ламы должны были получать из космоса инфор-
мацию — что, где и как строить. А в «Аненэрбе» нашелся 
талантливый инженер Виктор Шаубергер, который су-
мел по этим технологиям построить на немецких заво-
дах летающие тарелки. Тарелок было три вида. Различа-
лись они по диаметру и испытывались как раз где-то на 
берегу Северного ледовитого океана. 

Двигатель этих тарелок был водным. В центре тарелки 
была полость, заполненная водой. Вокруг нее был элек-
тромагнитный двигатель, который приводил воду в дви-
жение, разгоняя ее по кругу. Запускались тарелки также 
с воды. По бокам бассейна были еще два двигателя, ко-
торые разгоняли воду в нем. Но все это работало только 
после того, как маг прочитает заклинание на воду. Вода с 
огромной скоростью крутилась в самой тарелке и в кот-
ловане. Появлялся водяной вихрь, возникал эффект ан-
тигравитации, тарелка взлетала. Если верить описаниям, 
тарелка могла развивать скорость в 21 тысячу киломе-
тров в час. Для сравнения самолет преодолевает 800-900 
километров.

Для этих исследований немцы собрали группу из ной-
дов, шаманов, лам, а потом немцы испугались, что они 
попадут в руки НКВД, и расстреляли их в концлагере 
Маутхаузен. Сам создатель тарелок Виктор Шаубергер 
остался жив. Его после войны пригласили на работу аме-
риканцы, предложили много денег и попросили снова 
заняться изготовлением тарелок. Он им ответил:

— Денег мне не нужно, все схемы у меня в голове. Гору с 
водой и с сейдами, где мы проводили испытания, я могу 
найти. Но магов нет! Они остались в Маутхаузене. А 
без них я ничего сделать не смогу.

То есть для испытания тарелок использовалась не со-
всем обычная войда, а вода вблизи кварцевых жил и 
сейдов, из определенных точек энергетической системы 
Земли. 


До него в 1904 году с экспеди-
цией в Мурманской области 
побывал Н.С. Гумилев. Ему 
удалось обнаружить следы 
древней цивилизации на 
камнях у реки Индель. Одна-
ко  материалы и находки экс-
педиции бесследно исчезли, а 
сам Гумилев был расстрелян. 
Всякий, кто начинает изучать 
древнюю историю России и ее 
народов, неизменно сталки-
вается с одной и той же про-
блемой: с планомерным унич-
тожением всех источников, а 
в особенности письменных, 
касающихся дохристианской 
эпохи.   
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Мы побывали в поселке Лиинахамари, где стояло зда-
ние «Аненэрбе», среди местного населения нашлись даже 
свидетели, что это место было заминировано немцами, а 
бункер, где, возможно, и находились тарелки, был взор-
ван при отступлении. 

Ученый из Мурманска — Владислав Трошин — показал 
нам высокую горку на берегу Северного ледовитого оке-
ана, имеющую несколько отличительных черт.

Во-первых, там из любого камня сочится вода. Если ка-
мень стесать, то из него будет капать вода. Ни болот, ни 
ручьев там не наблюдается, и откуда в камнях вода — со-
вершенно непонятно.

Во-вторых, там очень много широких кварцевых жил, 
уходящих, как говорят, чуть ли не до ядра Земли.

И в-третьих, там находятся сейды. Это овальные кам-
ни, весом по многу тонн, поставленные на ровном месте 
необычным образом. Они стоят вопреки законам физи-
ки, вроде бы центр тяжести должен перевесить, и камень 
должен упасть, но он стоит. Их держит какая-то энергия. 
Сейды на каждом шагу — через пять-десять метров.

Кроме исследований на этой горе, наша экспедиция по-
бывала на священном саамском озере — Сейдозере, с ко-
торым связана легенда о великане Куйве, испепеленном 
молнией — прямо как в древнегреческих мифах. Иногда 
похожее на человека углубление в скале связывают с об-
разом великана «швета». Может, это какие-то воспоми-
нания о шведах, которые могли здесь побывать, а может, 
это слово как-то связано со словом «свет». Толкования 
разные. 

Места вокруг Сейдозера часто связывают с гипербо-
рейской цивилизацией. Там под водой есть стены непо-
нятного происхождения. Но для подводных работ у нас 
не было оборудования да и задачу такую мы не ставили. 
Ограничились поверхностным исследованием и осмо-
тром окружающих мест. Нас больше интересовал этот 
самый феномен «мерячения». 


Еще недавно геофизики ут-
верждали, что плотность ве-
щества внутри Земли посто-
янно увеличивается по мере 
приближения к ядру, однако 
не так давно было установ-
лено, что порода на большой 
глубине порядка 700 киломе-
тров имеет пористую струк-
туру, причем внутри этих 
микропор содержится вода. 
По подсчетам специалистов 
(журнал «Science», см. также 
«De Lapide», 2014 (I), стр. 124) 
в таком состоянии воды под 
землей содержится даже боль-
ше, чем на всей поверхности 
Земли. Данный минерал ринг-
вудит (модификация оливи-
на) образуется при высоких 
температурах и, по-видимому, 
на шельфе Северного ледови-
того океана находится близко 
от поверхности.   

Нойды, действительно, обладали способностью зомби-
ровать людей — мерячить. Если поискать, в литературе 
можно найти много сведений о том, что мерячение встре-
чается у всех северных народностей, в частности, у якутов. 
Нечто подобное есть и в Латинской Америке. Недавно к 
нам приезжал аргентинец русского происхождения врач 
Владислав Василенко, он сам видел на севере Аргентины 
целые племена зомбированных людей чангаринес, кото-
рые не только послушно выполняли команды местных 
колдунов макумберос, но и обретали какую-то животную 
устойчивость к плохим условиям жизни. 

У него сложилось впечатление, что макумберос исполь-
зуют альтернативный путь адаптации человека к природе 
— анимализацию, то есть переход к образу жизни, близ-
кому к животному. Кстати, в животных превращались и 
колдуны племени саами. Мы вначале посчитали, что это 
досужие байки местного населения. Однако многие из 
опрошенных людей в абсолютно здравом уме говорили: 
«Мой отец мог превращаться в волка» или «Мой дед был 
оборотнем». Одна весьма образованная и умная женщина 
рассказала, что ее дед умел превращаться в волка, напри-
мер, для того, чтобы согнать оленей, которые разбрелись.

Заклинания позволяли выживать саами в суровых ус-
ловиях Севера — полярная ночь, мороз, ветра. Но когда 
человек входил в состояние транса — кеввэ, ему показы-
вали что надо делать, и он механически повторял движе-
ния. Понимаете теперь, как умения шаманов хотели при-
менять в «Аненэрбе»? 

Вообще многие народы в древности имели свой тотем 
в виде животного, от которого вели свой род. Так, саами 
делятся на три рода: саами-олени, саами-тюлени и саами-
вороны. Местные знатоки, такие как Н.Е. Афанасьева и 
Л.П. Авдеева, утверждают, что в древности, когда начал 
вымирать изгоняемый с насиженных мест народ, нойды 
решились на перемещение душ животных и птиц в тело 
человека, чтобы человек, обретя животную силу, мог 
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адаптироваться к суровым условиям. В тундровых саа-
ми была перемещена душа оленя, в саами побережья Ба-
ренцева моря — душа тюленя, а в лесных саами — душа 
ворона. При этом нойды просили помощи у подземного 
мира — туннлант. Практически все легенды и сказки пле-
мени говорят об этом, а в местном музее есть изображе-
ние того, как женщина рожает олененка. С точки зрения 
современной науки объяснить это невозможно. А вот с 
точки зрения тибетской медицины, которую я тщательно 
изучал в ходе экспедиций на Тибет и в Бурятию, объясне-
ние существует. 

По тибетским представлениям основой бытия любого 
живого существа является бессмертный дух, живущий в 
теле, которое создает душа (состоящая из пяти элементов) 
в утробе матери или путем материализации. Встречаются 
описания, что иногда человек может иметь две души — 
одну свою, человеческую, другую, например, волка. Если 
такой двудушный человек знает заклинания и ритуалы, 
он способен изменять и свое тело.

Современные люди не очень верят в возможность мате-
риализации или дематериализации. Зато в Индии суще-
ствуют целые школы в этом направлении. Наши экспеди-
ционные исследования показали, что, видимо, существует 
преемственность между телесным и бестелесным мирами, 
когда каждое телесное существо имеет свой аналог в бес-
телесном мире, называемом в религиях астральным ми-
ром или миром ангелов. Поэтому, кто знает, может быть, 
саамские нойды-колдуны и в самом деле владели секрета-
ми предыдущей цивилизации. И данные промежуточные 
состояния сознания или души, видимо, как-то связаны с 
климатом, географией, энергетикой Северного полюса и 
Тибета.

В одной из тибетских экспедиций мной была обнару-
жена священная ступа, которая отклонялась от север-
ного направления на 60 градусов. Это навело на мысль 
о существовании в древности альтернативного полюса, 

географически не совпадающего с привычным Северным 
полюсом. Этим полюсом до сих пор является для тибет-
ских монахов гора Кайлас, которая как раз находится под 
углом в 60 градусов относительно точки Северного полю-
са. Если вообразить, что через нее проходит земная ось, 
то альтернативным «Южным полюсом» окажется окрест-
ность другого объекта сакральной географии — острова 
Пасхи. 

Талантливый уфимский математик Шамиль Цыганов 
определил расположение острова Пасхи по отношению к 
месту, куда выводит ось, идущая от священной горы Кай-
лас. Выяснилось, что от этого места остров Пасхи распо-
лагается ровно в 999 км западнее. Но самое любопытное 
состоит в том, что разница между длиной этой оси (от 
горы Кайлас на противоположную сторону), равной 19 
999 км, и длиной оси, соединяющей гору Кайлас с остро-
вом Пасхи (19 333 км), составляет 666 км. А ось, ведущая 
на противоположную сторону земного шара с самого 
острова Пасхи, выводит на территорию северной Индии, 
точно на реку под названием Chambal (что созвучно слову 
«Шамбала»), впадающую в реку Ганг. 

➢
В сферической геометрии Га-
усса угол в 60 градусов являет-
ся прямым (ему в евклидовой 
геометрии соответствует угол 
в 90 градусов).
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Оказалось, что расстояния, записанные в стандартной 
системе измерений и выражаемые цифрами, состоящими 
из ряда шестерок или девяток, разделяют многие энерге-
тические объекты на Земле, то есть объекты, высвобожда-
ющие (либо поглощающие, как Бермудский треугольник)
ментальную энергию.  Например, высота священной горы 
Кайлас составляет 6666 метров, а расстояние, скажем, от 
монумента Стонхендж (в Англии) до горы Кайлас — 6666 
км, или расстояние от пирамиды Хеопса в Египте до Се-
верного полюса — 6666 км и так девять раз в пределах од-
ной четверти земного шара. Что-то должно быть заложено 
в этих цифрах. Расположение всех сакральных монумен-
тов на Земле связано с цифрами 6 или 9. Все эти выкладки 
в популярной форме изложены в моих книгах и статьях. 

Для кого-то это просто случайные совпадения, но нель-
зя отрицать, что они связаны с феноменом сознания. На-
ука отгораживается от этого слова и не придает никакого 
значения, например, интуиции. Некоторые не могут по-
верить, что по косвенным данным можно предчувство-
вать будущее. Но хороший хирург оперирует в основном 
именно интуицией, если ее отключить, то мысль зацикли-
вается, без конца продумывая каждый шаг, теряется дра-
гоценное время, и нужного результата не возникает. 

Возможно, сила интуиции действует и на глобальном 
уровне, когда человек выбирает места для сооружения 
объектов поклонения или для медитации. Можно сказать, 
вся наша планета пронизана этой тонкой энергетической 
сетью, подобно нейронам коры головного мозга. Но есть 
главные центры, основные энергетические каналы. По на-
шей гипотезе мистический камень Шантамани (или Чин-
тамани) и есть такой центр, «каменный файл», на котором 
записана программа создания жизни на Земле и про-
грамма эволюции человеческого сознания. Наши иссле-
дования привели к выводу, что этот камень находится в 
пирамидке Малого Кайласа, расположенной на западном 
склоне священной горы. 

Возникает вопрос. Как же все это может быть связано 
с реальным Северным полюсом и альтернативным, ми-
стическим полюсом на горе Кайлас? На самом деле ответ 
довольно прост. Когда вы спите, ваша голова, а точнее — 
макушка головы, которая в тантрической школе называ-
ется Сахасрара-Падма, тоже меняет свою «полярность». 
Вместо вертикального дневного положения она прини-
мает положение под углом 60 градусов или полностью 
горизонтальное положение под углом 90 градусов отно-
сительно дневного. Хотя ваше тело во сне остается тем 
же самым, но душа при этом обретает свойства, которые 
в обычном дневном состоянии кажутся невозможными. 

Северный полюс и Кайлас существуют как некие две 
сопряженные реальности: материальная и духовная. Не-
обычные состояния сознания, такие как мерячение или 
самадхи, когда материальное тело становится невоспри-
имчивым к боли и обретает «сверхъестественные» спо-
собности, как-то связаны с изменением этой внутренней 
«полярности». Далеко не случайно на вершине Кайласа, 
согласно традиции индуизма, Шива пребывает в состоя-
нии вечной медитации. Тибетские сиддхи владеют мето-
дом, позволяющим перемещать «сверхъестественные» 
свойства астрального мира в грубую материю.     

Конечно, есть люди, которые физиологически не могут 
воспринимать любую духовную информацию, гора Кай-
лас для них — просто гора, Северный полюс — просто 
полюс. Тем не менее, они не могут отменить сновидения 
или коллективное бессознательное. Они не могут запре-
тить десяткам тысяч людей совершать паломничество к 
горе Кайлас, запретить тот же феномен мерячения, когда 
в подсознании спонтанно срабатывает память, заложен-
ная, судя по всему, на генетическом уровне. И это, воз-
можно, тот же механизм, который движет верующими 
по направлению к святым местам или, например, птица-
ми, летящими в родные места на север. Безусловно, эти 
явления очень интересны, и их следует изучать.
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А.В. Колтыпин

Джамбудвипа
и сакральная география  

«золотого века»
Другие работы А.В.Колтыпина, а также материалы

по сакральной географии находятся на сайтах
www.dopotopa.com, www.earthbeforeflood.com 

Вопреки сложившемуся мнению о том, что все ве-
дические боги были небожителями, многие из них 
описываются как высшие существа, живущие на 

земле, в воде или под землей, так, словно они могли пере-
мещаться в наш мир из некоторых областей космического 
или сакрального пространства. 

Согласно древнеиндийским и славянским преданиям, 
эти «боги–пришельцы» адитьи или Сварожичи обитали 
в царстве Индры (или Сварога), столицей которого был 
величественный город богов Амаравати. Несмотря на то, 
что в древнеиндийских письменных источниках указыва-
ется разное местонахождение Сварга-локи и Амаравати 
— от высших планет (Сатьялока, Махарлока, Сваргалока) 
до области между Землей и Солнцем, во второй и третьей 
книгах «Махабхараты» (Сабхапарва и Араньякапарва) 
приводятся более чем убедительные аргументы в пользу 
того, что Сварга-лока, включавшая гору Меру, на верши-

не которой находилась Амаравати, Мандару и соседние с 
ними горы с лесами, садами и парками, была расположена 
на земле. 

Вот как описывается царство бога Индры Сварга в «Ара-
ньякапарве» в переводе Б.Л. Смирнова:

«Наконец обитель Шакры, Амаравати, я увидел… Солнце 
там (в Сварге) не печет, ни жара, ни холод не изнуряют… 
Там на деревьях всегда цветы и плоды, (всегда) зеленеют ли-
стья; разнообразные прудки, заросшие голубым лотосом и 
лилией белой, благоуханной; там веет ароматный ветерок 
— живительный, прохладный, чистый; там можно увидеть 
много воздушных колесниц, пролетающих в небе…»

В «Ригведе», «Махабхарате», «Бхагавата Пуране», «За-
конах Ману» и других древнеиндийских текстах, а также 
в древнеиранской «Авесте» гора Меру (Хара) и соответ-
ственно Сварга помещаются на далеком севере: 

IN BREVI

После защиты диссертации в 
Институте океанологии РАН 
Александр Викторович Кол-

тыпин участвовал во многих геологи-
ческих экспедициях на Дальний Вос-
ток, Тянь-Шань, Урал. Затем вместе с 
единомышленниками из МГУ, Инсти-
тута океанологии, Института археологии, Института Вос-
токоведения и других учреждений организовал Общество 
по изучению тайн и загадок Земли, и был избран его пре-
зидентом. За годы работы Общество выпустило более 30 
научно-популярных книг, в том числе бестселлеры, которые 
разошлись 300-500 тысячными тиражами в России, Ан-
глии, США, Японии. В настоящее время является дирек-
тором Научного центра фундаментальных исследований 
в области естествознания при МНЭПУ, членом редколле-
гий ряда научных журналов. 
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«На северной стороне, сияя, стоит могучий Меру… Ве-
ликий Меру, непорочная, благая обитель. Здесь заходят и 
вновь [над Меру] восходят Семь божественных риши во 
главе с Васиштхой» («Махабхарата»);

«На Меру боги видят солнце после его одноразового вос-
хождения на протяжении его пути, равного половине его 
обращения вокруг земли». «У богов и день и ночь — год 
[человеческий], опять разделенный надвое: день — период 
движения солнца к северу, ночь — период движения к югу» 
(«Законы Ману»).

В «Авесте» также приводятся характерные особен-
ности полярного расположения горы Хара: «Что они 
считают днем, то есть год… Там звезды, месяц, солнце 
можно лишь один раз в год видеть восходящими и заходя-
щими, и год кажется только одним днем».

Судя по приводимым фрагментам, Сварга — простран-
ство вне времени — располагалась недалеко от северного 
полюса и, возможно, была частью исчезнувшего поляр-
ного континента — Гипербореи. Согласно описаниям, 
данным в «Махабхарате», Сварга была горной страной с 
вершинами до самого неба, главная из них именовалась 
Мандара: 

«На северной стороне, сияя, стоит могучий Меру. Рай 
великого бога Индры (Сварга) располагался на ее вершине. 
С этих гор ниспадают великие реки…. У подножия Меру 
— «обители богов» находится Молочный океан, а перед 
великими горами Меру раскинулось песчаное море».

Этому описанию можно сопоставить континент Джам-
будвипа, описанный Шукадевой Госвами в «Бхагавата 
Пуране». Если из него убрать поэтические прикрасы (та-
кие, как деревья высотой до неба, озера меда и молока), 
то оно сводится к следующему. 

На континенте Джамбудвипа есть гора Сумеру. Сумеру 
окружают четыре другие горы: Mандара, Mеру-мандара, 
Супаршва и Кумуда. На этих четырех горах растут ман-
говые деревья, розовые яблони, деревья кадамба и де-

ревья баньяна. Кроме того, там есть озера чистой воды. 
Есть там также сады, которые называются Нандана, Чи-
траратха, Ваибхраджака и Сарватобхадра. Гору Сумеру 
окружают двадцать горных цепей, в том числе Куранга, 
Курара, Кусумбха, Ваиканка и Tрикута. 

К востоку от Сумеру расположены горы Джатхара и 
Девакута, к западу — Павана и Париятра, к югу — Каи-
ласа и Каравира, а к северу — Tришринга и Mакара. На 
вершине Горы Сумеру находится Брахмапури, резиден-
ция Господа Брахмы. Вокруг Брахмапури расположены 
города царя Индры и семи других полубогов. Каждый из 
этих городов по размеру в четыре раза меньше Брахма-
пури.

Сравнивая различные описания Сварги, Джамбудви-
пы, Гипербореи друг с другом, сразу бросаются в глаза 
явные противоречия. С одной стороны, эта страна рас-
полагалась вблизи Северного полюса «в области мрака и 
снега», «где вращаются звезды, Луна и Солнце». С другой 
стороны, на ней никогда не было холодно, росли вечно-
зеленые деревья и цветы, причем большая их часть могла 
произрастать только в теплом тропическом климате.

Это может быть связано как с разным временем со-
ставления преданий о Сварге (Джамбудвипе-Гипербо-
рее), так и с неоднократным внесением в «Махабхарату», 
«Рамаяну», «Бхагавата Пурану» и в другие древнеиндий-
ские тексты дополнений и уточнений. 

На мой взгляд, приведенные выше фрагменты описы-
вают разное время — когда Сварга представляла собой 
страну с теплым тропическим климатом и боги жили в 
ней, и когда прежде плодородная страна Сварга оказа-
лась в районе северного полюса и была скована льдом. 
Судя по имеющимся данным, обширные области, на ко-
торых сегодня возделывают землю, еще порядка 12 ты-
сяч лет назад были скованы льдом. 

Наиболее вероятной причиной изменения климата 
могла стать глобальная катастрофа, сопровождавшаяся 


Поскольку санскритское сло-
во «джамбу» — это русское 
слово «зубы» или «пасть», то 
название острова можно до-
словно перевести как прогло-
ченная земля или земля зубов 
(тех же бивней). Так могли на-
зывать не только затонувшие 
земли, но и земли, покрытые 
ледниками Валдайского пе-
риода: Джамбху — один из де-
монов, побежденных Индрой 
Джамбху-бхедином.

➢
Необходимость уточнений да 
и сама запись Рич-веды (уст-
ных вед) возникла именно в 
результате того, что первона-
чальное значение ведических 
слов и образов постепенно за-
бывалось в условиях субтро-
пического климата, несмотря 
на продолжение многих обря-
довых традиций и дословное 
заучивание священных песно-
пений.
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смещением земной оси. Считается, что такие геологи-
ческие и геомагнитные сдвиги случаются крайне редко, 
хотя никто не указывает для них какой бы то ни было 
периодичности. Нельзя также исключить возникнове-
ние сравнительно кратковременных колебаний полюса, 
например, в результате прохода рядом с землей крупного 
небесного тела.

Как известно, периоды оледенения и межледниковья 
существовали на Земле не всегда: были геологические 
эпохи, когда развитие флоры и фауны не подвергалось 
периодическому оледенению. 

Оледенение Сварги (Джамбудвипы или Гипербореи) 
началось, как минимум, 16 млн. лет назад (по данным 
К.Моран, Я.Бэкмана, Х.Бринкхуса, 34 млн. лет назад). За 
последние 16 млн. лет положение северного полюса не-
однократно менялось, но он все это время оставался в 
Арктическом регионе. 

Вместе с тем на протяжении всего этого времени со-
кращалась площадь северной части континента Евразия. 
А значит, было время, когда Северный полюс, действи-
тельно, располагался на суше. 

Если собрать воедино все сведения об этой сакраль-
ной области, то окажется, что в ведических текстах со-
держится описание палеоценовой и эоценовой эпохи 
(65,5-34 млн. лет назад), именно тогда на Джамбудвипе 
был теплый климат, при котором могли произрастать 
тропические виды деревьев. В этот период Джамбудвипа 
или  Гиперборея занимала положение, показанное на из-
вестной карте Герарда Меркатора. Это время и, отчасти, 
олигоценовая и раннемиоценовая эпохи (34-16 млн. лет 
назад) были названы мной «золотым веком». 

Над Землей тогда располагалась устойчивая водно-
паровая оболочка, и на севере было практически также 
тепло, как на экваторе. Разрушение водно-паровой обо-
лочки началось во время эоцен-олигоценовой катастро-
фы (34 млн. лет назад) и закончилось образованием на 

рубеже раннего и среднего миоцена 15,9 млн. лет назад 
нового облика Земли с голубым небом, солнцем, ветра-
ми, с климатическим делением на холодные и тропиче-
ские области.  

В истории Земли это была одна из самых значительных 
геоклиматических катастроф, именно в это время по-
явились предпосылки для возникновения человечества. 
Другими словами, ведические тексты можно толковать 
как своеобразную летопись геологических эпох. Нам не-
известно как и за счет чего в сакральной географии до-
стигается данный эффект вневременного присутствия, 
однако мы сталкиваемся с информацией, содержащей 
сведения, которые удалены от нас даже не на тысячи, а 
на миллионы лет.  

В олигоценовое время большая часть Гипербореи ока-
залась под водой и от нее остались лишь отдельные 
возвышенные участки, которые образовали многочис-
ленные острова. Джамбудвипа не могла исчезнуть пол-
ностью, поэтому другой северной землей, упоминаемой 
в сакральной географии, стала Шветадвипа — Белый 
остров, сохранившийся на месте приподнятых участков 
и горных систем Джамбудвипы. 

Реконструированное расположение континентов и 
океанов в палеоценовое и эоценовое время (66-34 млн. 
лет назад) довольно хорошо согласуется с географией 
древнего мира, описанной во многих древнеиндийских 
текстах («Вишну пуране», «Бхагавата пуране», «Йога-
сутре», «Вьяса-бхашье» и др.), священной книге зороа-
стрийцев «Авеста» и буддийских священных писаниях. 
Согласно этим источникам, время написания которых 
чаще всего датируется вторым тысячелетием до новой 
эры — первым тысячелетием новой эры, древний мир, в 
котором жили полубоги (адитьи) и змеелюди состоял из 
семи континентов  и семи океанов.

Вот как описывается география древнего мира в «Йоге-
сутре» Патанджали и «Вьяса-бхашье»:
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«Васумати [Земля] с ее семью континентами, в центре 
которой [высится] золотая царица гор Сумеру… южная 
часть неба над ней темно-синего [цвета]…; восточная 
— белого цвета; западная — прозрачна…; северная — 
пурпурного цвета.

На южном склоне [Сумеру] дерево Джамбу, которое и 
дает название континенту — Джамбудвипа. День и ночь 
сменяют [здесь друг друга] по мере движения солнца, как 
бы прикрепленного [к вершине Сумеру]. К северу от нее 
три горные цепи с синими и белыми вершинами… Меж-
ду ними — три области… Раманака, Хиранмая и Ут-
тара Куру. К югу [горные цепи] Нишадха, Хе-макута и 
Химашайла. Между ними — три области: Хариварша, 
Кимпуруша и Бхарата [Индия ]. К востоку от Сумеру 
[область] Бхадрашва, окруженная [горами] Мальяват, 
а к западу — [область] Кетумала, окруженная [горами] 
Гандхамадана. В центре [область] Илаврата.

И так этот [континент Джамбу] простирается во 
всех направлениях от Сумеру... Джамбудвипа окружена 
соленым океаном, который имеет концентрическую фор-
му и превышает в два раза [ее размеры].  Далее [идут] 
континенты Шака, Куша, Краунча, Шалмала, Магадха 
и Пушкара, каждый из которых вдвое больше [предыду-
щего]»

А вот как характеризует сакральную географию Пятая 
песнь «Бхагавата пураны»: 

«Эти семь океанов делят Бху-мандалу [Землю] на семь 
островов…. Бху-мандала, напоминает цветок лотоса, а 
ее семь островов — чашечку этого цветка… Джамбудви-
па находится в середине чашечки и имеет круглую фор-
му, подобно листу лотоса… Джамбудвипа разделена на 
девять территорий… Границы этих территорий обо-
значены восемью горами, которые аккуратно отделяют 
их друг от друга… 

Одна из этих территорий, или варш, называется 
Илавритой и расположена в середине чашечки лотоса… 

Tочно к северу от Илаврита-варши друг за другом — каж-
дая следующая севернее, чем предыдущая — расположены 
три горы: Нила, Швета и Шрингаван. Они обозначают 
границы трех варш — Рамъяки, Хиранмаи и Куру — и 
отделяют их друг от друга… в длину они простираются 
на запад и на восток вплоть до берегов океана соленой 
воды».

Похожие описания сакральной географии приводятся 
в «Вишну-пуране»:

«Центр миров — гора Меру…. [на Земле] расположены 
семь… островов-континентов. Центральным из них яв-
ляется круглая и плоская земля Джамбудвипа [Гиперборея]. 
Второй континент по названию Плакша (или Гомедака) 
омывает море… Икшу. Третий континент Шалмала 
опоясан… морем Сура. Четвертый континент, назван-
ный Куша окружает море… Сарпис. Пятый континент, 
носящий имя Краунчха — море… Дадхи. Шестой конти-
нент Шветадвипа омывает… море Кшира (или Дудха). 
Седьмой континент Пушкара окружен огромным круглым 
морем чистой воды Джала. Это море граничит с землей 
высочайших гор Локалака».

Весьма любопытные данные по сакральной геогра-
фии содержатся и в других религиозно-философских 
учениях. Из этих сведений можно заключить, что су-
ществование разумной жизни на Земле охватывает по 
меньшей мере 66 миллионов лет. Именно такой «объем 
информации» мы находим в допотопных культурах, от-
ражающих некие представления, заложенные на уровне 
подсознания. Разумеется, эти представления не могли 
возникнуть сами по себе — осознавание древности Че-
ловечества имеет большое нравственное значение в со-
временном мире, который стремительно обесценивает 
смысл человеческой жизни. Задумываемся ли мы над 
тем, что безумие и жестокость наших дней — это след-
ствие искусственно загруженных в нашу память безоб-
разных картин о т.н. «предках» вида homo sapiens?


В описании Атлантиды у Пла-
тона внешнее водное кольцо 
было в два раза дальше от 
центральной горы по сравне-
нию с внутренним кольцом.  
То есть легенда об Атлантиде 
могла сложиться как один из 
пересказов древнейших пред-
ставлений о сакральном про-
странстве-времени.


Мифическое дерево Джамбу в 
тибето-монгольских традици-
ях ассоциируется с яблоней, 
хотя в ведической культуре 
таких уточнений не содер-
жится. На санскрите, как уже 
говорилось, «джамбу» озна-
чает «зубы». В какой-то мере 
все деревья могут напоминать 
торчащие из земли «зубы», но 
из всех видов только береза 
обладает ярко-белым окрасом 
ствола, что придает ей харак-
терное сходство с зубом (клы-
ком или бивнем). И березовая 
кора, в самом деле, по сей день 
используется в ведических об-
рядах для написания заклина-
ний, а русское слово «береза», 
учитывая замену «з» на «дж», 
созвучно «бхар-йаджа» (несу-
щее / берущее жертву).  
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О.Л. Сокол-Кутыловский

Тайны рунических
надписей Британии

Материалы ранее опубликованы 
на сайте «Академии Тринитаризма»:

Сокол-Кутыловский О.Л. Рунические надписи из Британии // 
«Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.14567, 13.09.2007;

Сокол-Кутыловский О.Л. Тайны ларца из британского музея // 
«Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.14617, 27.10.2007.

Кроме Скандинавии и континентальной Европы 
рунические надписи, подобные ранним сканди-
навским руническим надписям, были найдены и 

на Британских островах. В их числе рунические надписи 
на британских монетах раннего периода. Казалось бы, ка-
кое отношение рунические надписи Британии имеют к 
славянской рунической письменности? Оказывается, что 
имеют, причем самое прямое. Смысл рунических надпи-
сей из Британии становится понятен только при их чте-
нии с помощью славянских рун на русском языке.

В Интернете удалось найти всего около двадцати ри-
сунков и прорисовок рунических надписей из Британии. 
Примерно треть из них рассмотрена ниже. Оставшиеся 
надписи или слишком коротки, или их прорисовки вы-
полнены с искажениями, а сами надписи частично ис-
порчены (на них отсутствуют многие знаки), поэтому без 
работы с оригиналом и без некоторой дополнительной 

IN BREVI

Доктор технических наук Олег 
Леонидович Сокол-Кутылов-
ский является автором ориги-

нальных работ по физике, в которых 
приводится критика положений реля-
тивистской и квантовой теории поля. 
Кандидат физико-математических наук, 
член-корреспондент Российской Ака-
демии естественных наук, старший научный сотрудник 
Института геофизики Уральского отделения РАН. 

В последнее время большую популярность приобрели ра-
боты Олега Леонидовича в области исследований руниче-
ской письменности. В своих книгах и статьях О.Л. Сокол-
Кутыловский обращает внимание читателя на тот хорошо 
известный историкам факт, что знаки письма никогда не 
были «собственностью» одного народа. Они всегда воз-
никали и трансформировались в сложном историческом 
процессе, важную роль в котором имело межплеменное 
общение. 

Вполне естественно поэтому, что соседние племена пере-
нимали друг у друга способы письма, стремились сделать 
его понятным для представителей других этносов. Сегод-
ня, например, никто не удивляется тому, что римскими и 
греческими буквами пользуются не только римляне и гре-
ки. Однако по отношению к древним рунам в отечествен-
ной науке действует устойчивое предубеждение, что этим 
видом письма владели только «истинные арийцы» — то 
есть предки нынешних англо-саксов и германцев. 

Вопреки «общепризнанной норманской теории» Олег 
Леонидович показывает, что многие рунические надписи, 
прочтение которых на романо-германских языках край-
не затруднено, обретают прочтение в славянских диалек-
тах, что подтверждает существование в древности тесного 
культурного взаимодействия и даже своеобразной общно-
сти славян, кельтов и других древних племенных групп.   
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информации оставшиеся надписи вряд ли могут быть 
прочтены.

1. Крестообразная брошь из медного слава, найденная в 
Великобритании (Северный Йоркшир) и датируемая пер-
вой половиной VI века н.э., имеет руническую надпись, 
читаемую справа налево. На Рис. 1 надпись преобразова-
на для чтения в привычном для нас виде, слева направо:

Рис. 1.
Надпись можно прочитать так: «ПЪ-О-МЪ-НИ».

2. В Англии (Норфолк) в захоронении, датируемом 650 
годом н.э., найдена комбинированная брошь с золотом 
и гранатами (альмандинами), на которой имеется над-
пись, прорисовка которой показана на Рис. 2. Надпись 
читается слева направо.

Рис. 2.
Надпись можно прочитать следующим образом: «К БО-

ЖИ {ВЕ-ЧИ} : ЗЪ-О-ВЪ-ВА-ТА-ЧИ-Ш-И ЗЪ-А-ХО-ЧИ», 
что можно понять, как «К богу вечному: (по) званым (быть) 
хочет». В фигурных скобках дан составной знак (лигатура).

3. В Великобритании (Линкольншир) найдена крема-
ционная урна с рунической надписью, датируемая V–VI 
веками н.э. Надпись выполнена размашисто и не слиш-
ком аккуратно, поэтому абсолютно точно идентифици-
ровать все руны затруднительно, но вероятные вариан-
ты рассмотреть можно. На Рис. 3 представлен наиболее 
вероятный вариант надписи.

Рис. 3. 

Наиболее вероятная прорисовка надписи из Линколь-
ншира (Loveden Hill). Она читается следующим образом: 
«РЪ-{ЛА-ХЪ}-ДА-ХА ВЪ БО-ЖИ-И И-РЪ-И ВЕ-РО-И-И 
МО-ХЪ-ЧИ», что можно понять, как: «Рулахдаха, в Бо-
жий ирей (рай) верующего, мощи». В другом варианте (в 
зависимости от последовательности чтения второго зна-
ка-лигатуры) получается иной текст: «РЪ-{ГЪ-ЛЪ}-ДА-
ХА ВЪ БО-ЖИ-И И-РЪ-И ВЕ-РО-И-И МО-ХЪ-ЧИ», что 
означает: «Ругалдаха, в Божий ирей верующего, мощи».

Из других особенностей этой надписи можно отметить, 
что руна «БО» выполнена двойными линиями, а послед-
няя руна имеет дополнительную черту (на Рис. 3 не по-
казана), которая, возможно, служит для преобразования 
звука «ч» в звук «щ». Фактически, все разночтения ва-
риантов надписи связаны с неопределенностью имени, а 
общий смысл этой надписи понятен в любом варианте.

4. На ранних золотых и серебряных монетах Британии 
также встречаются рунические надписи. Одна из прори-
совок таких надписей показана на Рис. 4.

Рис. 4.
Эту надпись можно частично прочитать так: «{???} {ВЕ-

ЧИ} ЖИ-{ВЕ-ЧИ}», то есть кто-то (или что-то) вечно 
живет! В фигурных скобках здесь также даны составные 
знаки. Первый знак — это составной знак, состоящий, 
вероятно, из трех рун. Первая и последняя руны — это 
варианты руны «ВЪ». Если это лигатура, то промежуточ-
ными рунами могут быть руны «ГЪ» или «ХЪ». Если этот 
составной знак — имя собственное, то для точного про-
чтения необходима дополнительная информация. 

Есть и другой, наиболее вероятный вариант. Британия 
долго была под властью Рима, следовательно, в ней могла 
использоваться и латынь. Тогда первый составной знак 
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можно прочитать, как «V-I-VA», то есть «Да здравству-
ет!». В результате фактически получается двуязычная 
здравица: «{ВЪ-И-ВА} {ВЕ-ЧЕ} ЖИ-{ВЕ-ЧЕ}», то есть: 
«Viva! Вечно живет!» или, по-русски, два абсолютно 
идентичных в применении выражения: «Да здравству-
ет! Вечно живет!». В данном конкретном случае трудно 
утверждать, что это билингва, так как в этом составном 
знаке славянские руны и латинские буквы практически 
совпадают как по начертанию, так и по звучанию.

Определив первый составной знак на Рис. 4 таким об-
разом, можно попытаться прочитать и другие руниче-
ские надписи, встречающиеся на монетах Британии в V–
VIII веках н.э., прорисовки которых показаны на Рис. 5. 

Рис. 5.
Смысл этих надписей становится понятным: ««Ч» да 

здравствует вечно!», ««М» да здравствует вечно!», ««Т.Ч.» 
да здравствует вечно!», где под «Ч», «М» и «Т.Ч.» вероят-
но подразумеваются конкретные правители Британии 
того времени, от имени которых чеканились эти монеты 
(даны только начальные буквы их имен).

5. В Великобритании (Норфолк) в погребальной урне, да-
тированной 425–475 годами н.э. был найден предмет с ру-
нической надписью, прорисовка которой показана на Рис. 6.

Рис. 6.
Надпись читается слева направо и может быть озвуче-

на так: «РЪ-ЧИ РА-{ТЪ-И}-ЧИ-НИ», что можно понять, 
как «Раки (урны для праха) воинские».

6. Группа из найденных в Великобритании четырех зо-
лотых монет, датируемых ориентировочно 620 годом н.э. 


Конечно, прочтение рун мо-
жет варьироваться. Для по-
гребений характерно упоми-
нание имени рода, которому 
принадлежит прах. Поэтому 
нельзя исключить, что пер-

Надпись на них читается справа налево. На Рис. 7 дана 
прорисовка этой надписи, преобразованная для чтения 
слева направо (несимметричные знаки при этом развер-
нуты в обратную сторону).

Рис. 7.
Надпись читается так: «ВЪ-МЕ-НИ БО : ТО-И ЗЪ {ВЪ-

ВЪ-ЧЪ}-И-И», что можно понять, как «Взамен, так как 
те (монеты) с (надписью или изображением) волка».

Введение новых монет взамен старых последовало не 
сразу после освобождения Британии от власти Римской 
империи, а уже после смены правящей элиты и измене-
ния религиозных верований. На римских монетах, имев-
ших хождение или чеканившихся в Британии во вре-
мена господства Рима, были распространены надписи 
или изображения Капитолийской волчицы. Культ волка 
поддерживался правящей элитой и далее. По каким-то 
причинам к власти пришла новая элита, отвергнувшая 
культ волка. Вот поэтому во время переходного периода, 
до возникновения новой символики, и выпускались эти 
монеты.

7. На найденных в Великобритании (Суффолк) трех зо-
лотых шиллингах, датируемых примерно 660 годом н.э., 
имеется руническая надпись, прорисовка которой пока-
зана на Рис. 8.

Рис. 8.
Надпись читается следующим образом:

«{ВЪ ЧИ}-НИ {ВЪ-ВЪ-ЧЕ}-И {ВЪ ЧИ}-НО МУ-ЖА», 
что можно понять, как: «(Из) чина волка в чин мужа 
(человека)», то есть: «От почитания волка к почитанию 

➢
Культ и тотем волка восходит 
ко временам отдаленным от 
нас на многие тысячелетия. 
О том, насколько глубоко 
уходят корни этого культа, 
горорит, например то, что на 
немецком языке и на латыни 
слово «народ» этимологиче-
ски связано с тотемом волка. 
«Das Volk» и «Vulgus» указы-
вают на времена, когда вся ро-
довая община уподоблялась в 
религиозных представлениях 
волчьей стае. Далеко не слу-
чайно Рим, тотемом которого 
издревле была Мать-волчица, 
всегда оказывал особое, поч-
ти мистическое влияние на 
германские племена. Каста 
жрецов на Руси, как известно, 
тоже называлась волхвами, а 
один из обрядовых центров 
Русского Севера располагался 
на реке Волхов. 

вые две руны тоже являются 
инициалами имени рода. Хотя 
само имя неизвестно, оконча-
ние «чи» вполне может указы-
вать на славянское происхож-
дение. Желая указать, какого 
человек рода-племени, мы так 
и произносим: «Р...оманови...
чи», «Р...юрикови...чи», «Р...ог-
володови...чи». 
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человека». Смысл этой надписи становится понятным в 
контексте легенды, имеющейся на монетах, прорисовка 
которых дана на Рис. 7.

8. Наконец, для этой подборки рунических надписей из 
Британии можно дать изображение золотого брактеата с 
изображением Капитолийской волчицы (Рис. 9), о кото-
ром уже была статья на сайте Академии Тринитаризма.1 

Рис. 9. 
Золотой брактеат с изображением 

Капитолийской волчицы

Во-первых, подобное изображение могло быть и на 
монетах, о которых шла речь выше. А во-вторых, необ-
ходимо уточнить чтение одной из рун одного составно-
го знака. После знакомства с подобными составными 
знаками на английских монетах, на Рис. 10 приведана 
исправленная прорисовка надписи с этого брактеата. 
Надпись на брактеате читается справа налево. На про-
рисовке надписи, чтобы не трансформировать сложные 
несимметричные составные знаки, направление чтения 
оставлено без изменения, то есть надпись читается так 
же справа налево.

1 Сокол-Кутыловский О.Л. Древнеримский брактеат из Англии. // «Академия 
Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.14268, 03.03.2007 

Рис. 10. 
Прорисовка надписи с брактеата на Рис. 9.

В результате чтения надписи славянскими слоговыми 
рунами получается следующий текст:

«{ВЪ-ЛЪ-ЧЕ} {ЗЪ-(ВЪ)-(ВЪ)} {ВЪ-ЛЪ-ЧЕ} O ПЪ-ЧЪ-
ЗЪ-ЧЕ O ПЪ-МЪ-ЖЪ-И», что на современном языке 
означает: «Волче, зову, волче, почаще помогай». Этот 
брактеат, судя по лигатурам в его надписи, старше монет, 
представленных в пунктах 6 и 7.

Из представляющих интерес известных руниче-
ских надписей Британии остались только тек-
сты на шкатулке второй половины VII века, 

найденной в XIX веке в Аузоне и называемой «Franks 
casket» по имени антиквара Августа Фрэнкса. Хотя шка-
тулка была обнаружена им во Франции, она явно бри-
танского происхождения и хранится ныне в Британском 
музее. 

Отсутствующая правая панель ларца была обнаружена 
в 1890 году в Италии и теперь хранится в Национальном 
музее во Флоренции. Панели ларца покрыты вырезанны-
ми из кости рисунками и надписями, сделанными руни-
ческими знаками и латинскими буквами. Вот уже более 
1300 лет рисунки и надписи ларца хранят тайну своих 
первых владельцев.

По составу специфических лигатур надпись на шкатул-
ке из Аузона соответствует руническим надписям с Бри-
танских островов, а по количеству рун тексты на шкатул-
ке из Аузона превышают все вместе взятые британские 
надписи. Тайна так и осталась неразгаданной,  иначе бы 
ларец не сохранился. Со временем эта старая тайна по-
теряла свое значение, а ларец стал использоваться, как 

➢
В качестве материала исполь-
зовался китовый ус — ро-
говые пластины в ротовой 
полости кита, отсеивающие 
планктон. То есть происхож-
дение шкатулки так или иначе 
оказывается связано с мор-
ским промыслом. 



обыкновенная шкатулка. Но вся та информация, кото-
рую нес на себе ларец, приобрела в современном нам 
мире совершенно иное значение и стала еще большей 
тайной, которую теперь надежно хранили другие стра-
жи: утеря корней «древнеанглийского» языка и незнание 
«англо-саксонских» рун. 

Знали бы англичане, что надписи на ларце сдела-
ны в Британии народами, говорившими на языке 
славян и писавшими славянскими рунами, вряд ли 
бы он открыто хранился в Британском музее. 

А как оконфузились с этим ларцом историки, лингви-
сты, знатоки религий, можете судить сами, если ознако-
митесь с работами этих специалистов по данному вопро-
су. Достаточно сказать, что до сих пор не был прочтен 
даже текст, написанный латинскими буквами.

Чтобы прочесть то, что написано на панелях ларца, нет 
необходимости путешествовать во времени и изучать 
в довольно отдаленном прошлом «древнеанглийский» 
язык, «древнегерманскую» культуру и учиться несуще-
ствующим «англо-саксонским» рунам. Все эти герма-
нофильские выдумки появились в XVII — XIX веках и 
были запущены в научный оборот, как непререкаемые 
истины, самими же «германцами». Жить в Европе, не 
имея приличной истории, было как-то неудобно. Вот эти 
новоиспеченные христиане и прихватили себе все, что 
осталось от древних народов Европы после их опусто-
шительных крестовых походов.

В центральной, северной, северо-восточной и юго-вос-
точной Европе в первом тысячелетии нашей эры суще-
ствовала одна общеевропейская руническая письмен-
ность — это руническая письменность славян или, если 
кто-то считает, что так будет точнее, праславянская ру-
ническая письменность. В южной Европе древняя ру-
ническая письменность была у этрусков, но здесь ее мы 

касаться не будем. Поэтому рунические надписи на этом 
ларце можно попробовать прочитать при помощи сла-
вянских рун на славянском (в т.ч. русском) языке.

На Рис. 1 показан общий вид ларца, который имеет раз-
меры 12.9 см x 22.9 см x 19.1 cм.

Рис. 11. 
Общий вид ларца-шкатулки из Аузона

Для начала рассмотрим крышку ларца или резную па-
нель, которая располагалась на крышке.

Верхняя панель ларца
На верхней панели шкатулки (Рис. 12) вверху справа 

вырезана всего одна короткая руническая надпись «ЧУ-
ЗЪ-И-ХЪ-И», которая может означать «Чужие». 

Под чужими здесь обозначены находящиеся в пра-
вой части панели правитель, сидящий во дворце, и его 
охрана в виде воина-лучника. Эти самые «чужие» рас-
положены в пределах крепости. Вторая надпись не со-
всем понятна (она нацарапана на щите одного из во-
инов с мечом, осаждающих крепость), возможно, это 
знаки «R» и «Г».

➢
Несохранившаяся крышка и 
следы взлома замка говорят 
о том, что ларец был при-
своен и вскрыт. В нем  могли 
хранить монеты и другие ма-
териальные ценности. Хотя 
религиозно-политический 
сюжет изображений позволя-
ет предположить, что ларец 
мог использоваться как ковчег 
для хранения свитков с со-
юзническими договорами и 
родословными либо для хра-
нения ритуальных предметов,  
рунических таблиц или книги 
с апокрифическим содержа-
нием.

➢
На щите павшего воина тоже 
видны знаки или инициалы. 
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Рис. 12. 
Верхняя панель ларца

Таким образом, на верхней панели ларца прямо по-
казано, что власть в стране захватили «чужие», и этим 
захватчикам было оказано вооруженное сопротивле-
ние.

Передняя панель ларца
На передней (лицевой) панели ларца изображены 

два сюжета, вокруг которых имеется руническая над-
пись (Рис. 13).

Рис. 13. 
Передняя (лицевая) панель ларца

Текст на этой панели читается сверху от центра против 
часовой стрелки. Лигатуры (составные руны в виде од-

ного знака) даны в фигурных скобках. Левая часть верх-
ней строки читается справа налево: «БО-ЖЕ {ВЪ-ВЪ-
ЧЕ} ХЪ-{ВЪ-НЪ}: ЛА-РА {ТЪ-А-И-НА}».

Строка слева (читается сверху вниз): «НЕ {ВЕ-ЧИ}: ВО-
РА-ЧИ-НЕ {ВЪ-ВЪ-ЧЕ} РЪ-{ЧИ-НО}».

Нижняя строка читается слева направо: «ПО {ВЪ-ВЪ-
ЧИ} РО-КА-И ЗЪ ТА-БО МА-Я ЗА-НЕ {ВЪ-ВЪ-ЧЕ} МА-
{ТЪ-А-ЧИ}-Я ЧА-ДА НЕ-Я {ВЪ-ВЪ-ЧИ}-Я ЗА-ЛА-И 
Я-КЪ: {ВЪ-ЧИ} ЗЪ-ДА-Я {ВЪ-ЧИ} РО».

Строка справа (читается снизу вверх): «ЗЪ-И-РЪ-МА 
ВЪ НЕ-МЪ».

Правая часть верхней строки (читается справа налево): 
«ЗЪ РЪ-МА ВЪ-НЪ НЕ {ВЪ-ВЪ-ЧИ} {ВЪ-НЪ} {ВЪ-ВЪ-
ЧЕ} {ЧИ-НО} {ВЕ-ЧЕ}».

Весь текст означает примерно следующее: «Боже Вол-
че, прячь ларец тайный не вечно. Возвратится волчье 
рычание. По-волчьи зарычит за тебя моя волчица-мать, 
дети ее волчьи залают как. Всегда ожидая вечное разо-
рение в нем с Рима. Он, не волчий. Он Волка (культ, за-
кон) установил навсегда». Под верхней строкой справа 
(мелкими рунами над правым рисунком) имеется над-
пись: «ПЪ-ЧЪ-ЗЪ-И», что может означать «почести» 
или «почитание». Всего на лицевой панели 70 явных 
письменных знаков, из которых 18 знаков — лигатуры, 
общее число рун на лицевой панели вне области рисун-
ков — 100.

Небольшое изображение волка, к которому обращена 
надпись, присутствует вверху слева и внизу слева (по 
всей вероятности такие же изображения были и с пра-
вой стороны этой панели), а центральное изображение 
волка и волчицы дано на левой панели (Рис. 15). Кро-
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ме того, изображения волка имеются на задней панели 
(Рис. 14) и на правой панели (Рис. 16). Рунический текст 
на лицевой панели косвенно связан с сюжетами, изобра-
женными на ней. 

Сцена слева, возможно, изображает представления 
о перевоплощении души после смерти человека. Тело 
умершего показано внизу у ног стоящих богов, высво-
бождающих душу человека и затем переправляющих ее в 
верхний мир при помощи птиц. 

В верхней части левой сцены (рядом с головами), воз-
можно, изображены три рунических знака — лигатуры, 
значение которых пока неясно. Средний знак несколько 
похож на известную из ранних надписей Скандинавии 
лигатуру «ЧА-СЪ», означающую «Время», но представ-
ленную в перевернутом виде. Правый знак аналогичен 
среднему, но повернут в противоположную сторону. Ле-
вый знак похож на крест. Такой же крестообразный знак 
или предмет изображен над клещами, которыми была 
извлечена душа человека.

Правая сцена — явно из земного мира, показывающая 
религиозное почитание (в храме) или, возможно, почи-
тание законной светской власти после завоевания «чу-
жими», то есть в противоположность сюжету на верхней 
панели шкатулки (Рис. 12). Если же оба мотива являются 
религиозными, то таким образом может быть показано 
двоеверие во времена распространения раннего христи-
анства.

Задняя панель ларца
На задней панели ларца изображен многоплановый 

монументальный сюжет вокруг арки, на вершине кото-
рой виднеется трехконечный знак. Надписи на полях 
выполнены в основном руническими знаками, кроме ла-
тинских букв над группой отступающих воинов справа 
(Рис. 14).


Возможно, ритуальный нож, 
так как во второй руке жрец 
жержит чашу — вместилище 
души. 


Оба знака могут быть стили-
зованными рогами на голове 
третьей фигуры. 

Рис. 14. 
Задняя панель ларца

Текст на задней панели начинается слева крупными 
знаками снизу вверх, а затем продолжается левой частью 
верхней строки: «{ЧИ-НИ} МИ-РЪ И {ВЪ-НИ}-МА ЗА 
ТО {ВЕ-ЧЕ} ДА-ТЪ-И ТО-БЕ РА-МА-НИ ЖИ-ЗЪ И БЪ-
РА-МА {ВЕ-ЧИ} РА-БЪ-И».

Правая часть верхней строки выполнена полностью ла-
тинскими буквами: «(T)hIE RUGI а N ThIE RU r CCU m». 
Начальная буква «Т», показанная в круглых скобках, 
образована горизонтальной и вертикальной ограничи-
тельными линиями.

Следующая фраза начинается строкой справа, читае-
мой сверху вниз, и заканчивается разорванной нижней 
строкой – тремя руническими знаками слева внизу и пя-
тью рунами внизу справа: «{ВЕ-ЧЕ} {ВО-Н}-И ТО {ВЕ-
ЧЕ} ТО {ВЕ-ЧЕ} РИ-МА РА- … -ЖИ {ВЪ-ВЪ-ЧЕ} ПО- … 
-ЗЪ-И-РА-ХЪ».

Весь текст на этой панели означает следующее: «Уста-
навливай мир и понимай: за то навсегда дают тебе рим-
ляне жизнь и берут (в) вечные рабы. Руги Руссы. Вечные 
они то вечные, то(го) вечного Рима силу (мощь) Волче 
пожрет».
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Определенный артикль перед наименованиями наро-
дов показывает, что на рисунке этой панели изображе-
ны именно эти народы, Thie Rugian Thie Rurccum, то есть 
Руги и Руссы.

На этой панели представлены самоназвания двух род-
ственных народов. Ранее, из рунических надписей Скан-
динавии, уже следовало, что руги — это более узкое наи-
менование одного из народов Руси.

Наличие плохо произносимой (практически нечитае-
мой) второй буквы «r» в слове Rurccum возможно свя-
зано с тотемным наименованием народа. Слово «Рурик» 
с корнем «рур» в восточной и юго-восточной Европе 
означает «Сокол». В более позднем латинском наимено-
вании Руссов буква «r» перенесена за сдвоенное «s » — 
Russorum (например, хронист начала XIV века Петр из 
Дусбурга называет кривичских руссов «Creviczensivim 
Russorum»). В таком случае наименования Ру(р)ссы и 
С(о)к(о)лавяне — синонимы, тотемные наименования 
одного и того же народа в различных частях Европы.

Вопрос о том, какое наименование появилось раньше, 
славяне или руссы, не имеет однозначного ответа. Сла-
вянских народов (в современном этнокультурном по-
нимании и принадлежности к одной языковой группе) 
было много, поэтому некоторые из них могли иметь и 
другие собственные названия или были названы по ка-
кому-нибудь другому признаку их соседями. Тех же ру-
гов, которые в самом начале первого тысячелетия были 
жителями «скандинавской» Руси, можно по месту про-
живания назвать руссами, а по современному языковому 
признаку отнести к славянам, хотя они имели в качестве 
тотемного божества Волка, а не Сокола.

Надпись на задней панели содержит 43 рунических 
знака (из них 9 знаков — лигатуры) и 21 латинскую бук-
ву. Всего на этой панели 55 рун, 54 собственно в надпи-
си и одна руна в центре панели, под аркой, «БО». По-
видимому, арка — это храм, условно выражает тотемное 

и духовное начало показанных на рисунке основных со-
словий общества ругов и руссов того времени: правящей 
элиты, профессиональных воинов и всего остального 
народа городов и весей, показанных на этой панели за 
пределами арки-храма. 

В верхней части арки-храма расположены тотемные 
божества, между которыми расположена огромная 
руна «БО» — Бог. У ругов — это Волк (его голова смо-
трит влево), у руссов — это Сокол (его голова смотрит 
вправо). 

Тотемные божества опираются на сидящих коней, воз-
можно, как на основу земледельческой культуры. На 
нижнем ярусе слева показан тип государственного прав-
ления ругов. В центре — король ругов (сидит на троне), 
а по сторонам от него — военная и гражданская элита. 
На нижнем ярусе справа показан тип государственно-
го правления руссов — вече или народное собрание. 
На этой панели показан союз братских славянских или 
праславянских народов: ругов и руссов. 

Обращение в тексте к своему тотемному божеству — 
Волку, как следует из всех рунических надписей, и его 
многократное изображение на ларце указывает на то, что 
текст на ларце писался ругами, принадлежность которых 
к славянскому миру (в современном его понимании) не 
вызывает никаких сомнений.

Левая панель ларца
На левой панели ларца (Рис. 15) имеется рунический 

текст, который организован так, что его чтение являет-
ся круговым (по часовой стрелке), причем при чтении 
панель должна поворачиваться относительно центра. 
В центре изображен волк, а по краям — воины. Часть 
рисунка, изображающая сосущих волчицу Ромула и 
Рема, повернута на 180 градусов относительно волка и 
воинов.

➢
Конь в индоевропейских куль-
турах был символом солнца. 
У кочевых арийских племен 
конь был своеобразным «ду-
ховидцем и предводителем», 
по которому определяли путь 
кочевья. Скандинавское на-
звание королей — коннунг, а 
также немецкое «Der König» 
(король), вероятно, восходят 
именно к этим древнейшим 
пластам кочевой культуры 
арьев.   
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Рис. 15. 
Левая панель ларца

Надпись на левой панели начинается с левой стро-
ки (снизу вверх): «{ВЪ-ВЪ-ЧЕ} ДА-ХЪ-ЧЕ БО НИ НИ 
МО-ЗА».

Далее идет верхняя строка (слева направо): «РЪ-
{ВЪ-ВЪ-ЧЕ} ПЪ-РО-{ВЕ-ЧЕ}-ХЪ БЪ-РА {ХО-ВА}-НИ 
ЖИ-РЪ-МА БО ПЪ-РО-{ВЕ-ЧЕ}-ХЪ БЪ РА-ТА-РО-
ВА ЗА-МЕ-НИ».

Продолжается надпись правой строкой (сверху вниз): 
«ЗА И-ВО РЪ-{ВЪ-ВЪ-ЧЕ} ДА-ЧЕ-РЪ».

Заканчивается эта надпись нижней строкой: «{ВЕ-ЧИ} 
{ВЪ-НЪ} ВА-ЖИ ЖИ-ЧИ {ЧИ-НЪ}-И-ЧИ РО-БЪ-И 
МА-ЛА НИ {ВЪ-ВЪ-ЧЕ} ПО ЧЕ-ЛО-ЧИ РА-ТА-РЪ-И:».

Весь текст на левой панели означает примерно следу-
ющее: «Волче, дай (сил) так как нельзя не зареветь. На-
чальник берет, прячет (утаивает) жалование, так как на-
чальник бы(л) воинский заменен. Из-за него плачет дочь. 
Всегда он важно (богато) живет и устанавливает работы 
(для нас) нисколько ни по-волчьи (не в соответствии с 

тем, что было положено при прежнем начальнике) ли-
цам воинским».

Текст на этой панели состоит из 67 рунических знаков, 
из которых 10 знаков – лигатуры, а всего в этом тексте 
использована 81 руна.

Правая панель ларца
Некоторые руны на этой панели отличается по технике 

и начертанию от рун на предыдущих панелях (Рис. 16).

Рис. 16. 
Правая панель ларца

Надпись вокруг изображения читается по часовой 
стрелке, начиная с верхней строки.

Верхняя строка (читается слева направо): «ЧИ-НО НЕ 
РЪ-ЧИ-НО НЕ ??? РЕ-ША ТО ЛЪ-ДЪ ? НИ ЧИ-НО ЛА-
РЪ ПЪ-ВЪ-НЕ РЪ ЗЪ-ЛА-ТА ЗА-ХЪ-(ЧЕ?)».

Правая строка (читается сверху вниз): «ЖИ-РЪ ? (ЗЪ?) 
? ДА РА (ДА?) (НЕ?)».

Нижняя строка: «{ЧИ-НИ}-ША РЪ-ША НЕ РЪ-ТО-
(ТА)-НЕ ЗА (ЗЪ)-РА ЗА РЪ-(ТА) {ВЪ-НЪ}-РА ЛА-РЪ 
ЖИ-МА НИ РА-? РЪ ЗЪ-ЛА-(ТА)».

160 161



Левая строка (читается снизу вверх): «НИ ЖИ-РА НЕ 
(ВЪ-НЪ?) ТО ?-РЪ-НИ-ЛО».

Так как около полутора десятков знаков на этой пане-
ли пока точно не определены (даны в круглых скобках 
или заменены вопросительным знаком), связный текст 
вне поля рисунка получить трудно. Улавливаются толь-
ко некоторые возможные слова: «устанавливать», «ре-
шать», «люди», «ларь», «полный», «золото», «захотеть», 
«богатство» и некоторые другие. В поле рисунка также 
имеются надписи. В верхней части: «РЪ-И-РА-ЛЪ-И ВЪ-
И-ТА {ВЪ-ВЪ-ЧЕ}», что означает «Пахари (землепашцы) 
приветствуют Волка»; в нижней части рисунка: «РО-БО-
ЖЪ-БО», что означает «Работа» или «Труд».

Время изготовления ларца
Смена культа волка, отмеченная прекращением че-

канки изображения волчицы на британских монетах и 
введением новых золотых монет взамен старых, проис-
ходила ориентировочно в период с 620 года по 660 год 
н.э.. Судя по прочитанному тексту, шкатулка могла быть 
изготовлена как раз в этот период или не намного поз-
же, то есть где-то во второй половине VII века. К тому 
времени руги уже имели тесные и длительные контакты 
с Римом, в частности, они упоминались в качестве рим-
ских федератов в Веронском документе (307–314 годы). 
Руги, по-видимому, осознавали опасность религиозной 
и политической экспансии христианского Рима, что и 
отразили в надписях и на рисунках ларца.

***
Наконец, стоит обратить внимание на еще один памят-

ник «древнеанглийской» рунической письменности, ко-
торый был установлен в Шотландии и находился возле 
алтаря Рутвильской церкви.  Речь идет о так называемом 
Рутвильском каменном кресте, высота которого достига-

ет пяти с половиной метров. В  1642 году его демонтиро-
вали, поскольку усмотрели в нем пережитки язычества, 
однако в XIX веке крест восстановили из сохранившихся 
фрагментов. 

Рис. 17
Верхняя часть Рутвильского креста

Сверху креста изображен сокол, сидящий на солнечном 
диске.  На перекладине петух и животное, напоминаю-
щее быка. Внизу изображен лучник. На обратной сторо-
не перекладины можно различить рыбу с открытым ртом 
и лебедя. Ниже по кромке креста расположены руны. 
Сами англичане не смогли прочесть ни одного слова из 
этого «древнеанглийского» текста. Однако во всех спра-
вочниках приводится некий перевод о распятии Христа, 
составленный анонимным итальянским паломником, не 
давшим никакого ключа к своему переводу. Для совре-
менной исторической науки этого было достаточно. 

Однако присутствующие на камне языческие персона-
жи вызывают сомнение в том, что на кресте цитируется 
библейский сюжет. До середины VII века по всей Европе 
сохранялись пережитки язычества, и если прочесть руны 
Рутвильского креста, используя все тот же славянский 
ключ, то окажется, что речь идет о попытке объединения 
двух племенных групп для борьбы с иноземцами: ««Это 
Ра-Яра [почитатели] говорят [верующим в] Ра-Волка… 
Дар храма Господа Бога Яра, чтобы не жили [во] тьме, 
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бо божий закон не установлен им, требует их к Яру звать. 
Закройте [веру в] Ра то Волчье, так как жизнь по иному 
устроена… Ра-Волка некогда установил Рим, даром дал 
Ра он, взяв Русь, он не вечен Ра-Волче. Русь побив, идут 
[римляне], да чтут их Мать небесную воспевают люди и 
верят в нее».      

***

Таким образом, в Великобритании найдены яв-
ные следы славянской или праславянской ру-
нической письменности, оставленные там в 

первом тысячелетии новой эры людьми, составлявшими 
верхушку общества, так как именно на их языке и от их 
имени чеканились золотые и серебряные монеты, а ар-
тефакты с рунической письменностью найдены главным 
образом в богатых захоронениях.

Британские историки не могут ни прочитать, ни объ-
яснить происхождение этих предметов. Впрочем, не 
все. Как следует из заметки Виталия Макарчева, опу-
бликованной в газете «Дуэль» №12 (207) за март 2001 
года, известный британский историк Ховард Рид все-
таки нашел некоторую связь славян с ранней истории 
Британии. Вот цитата из этой заметки «Король или 
князь?»: 

«Легендарный король Артур, который являет-
ся эталоном западноевропейского рыцарства, был 
русским князем, прибывшим в Англию со своей 
дружиной по соглашению с римским императором 
Марком Аврелием. 

Это сенсационное заявление сделал известный британ-
ский историк Ховард Рид. В ходе длительных исследова-
ний в Великобритании, Франции и России Рид пришел 
к выводу, что король Артур являлся одним из предво-
дителей племен, живших в сарматских степях в южной 
России. 

Славившиеся своими высокими и белокурыми всадни-
ками, эти племена вышли в начале второго века к Дунаю 
и встретились с римскими легионами. В ходе длитель-
ных переговоров Рим сумел найти с ними общий язык, 
и ядро «варварской» армии было взято на имперскую 
службу. В 175 году от рождества Христова около шести 
тысяч русских воинов прибыли на Альбион. Работая в 
архивах петербургского Эрмитажа, Ховард Рид обна-
ружил многочисленную символику из захоронений на 
территории России, которая совпадает с образами на 
знаменах, под которыми сражались воины легендарного 
короля Артура».2

Если все это так, то более пятисот лет частью земель 
на Британских островах правили славянские князья и 
их потомки. Они создали там государственность, сна-
чала под протекторатом Рима, а затем и собственно 
британскую, ввели понятия о рыцарстве и чести, ко-
торыми так гордятся европейцы. Но прошли века, в 
смутах, войнах и нашествиях чужеземцев сменились 
династии и народы, и новые британцы позабыли свое 
«варварское» прошлое, откуда есть и пошла их самая 
Великобритания.

Рассмотренные выше и некоторые другие славянские 
рунические надписи, найденные на территории нынеш-
ней Великобритании, в общем, не противоречат легенде 
о призвании славян на службу на Британские острова. 
Безусловно, это интересный момент в истории Велико-
британии, но этот эпизод не объясняет многочисленные 
находки славянской рунической письменности пример-
но того же времени на огромной территории континен-
тальной Европы,3 хотя нельзя не отметить собственный 
стиль выполнения некоторых лигатур и составных зна-
ков на рунических надписях Британии. 
2 Рыжков Л.Н. О древностях русского языка. М., 2002. (KLADINA.NAROD.RU).
3 Сокол-Кутыловский О.Л. Краткий обзор некоторых рунических надписей конти-
нентальной Европы. // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.14531, 
01.08.2007
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Не следует забывать и то, что большая часть Прибалти-
ки и Скандинавии в то время была заселена славянскими 
или праславянскими народами, которые географически 
близки к Британии и которым культ волка был не чужд 
(например, известен культ волка у некоторых народов 
дохристианской Пруссии).

В любом случае видно, что на нынешних Британских 
островах нет ни культурной, ни языковой преемствен-
ности. Даже язык, который британцы теперь называют 
«древнеанглийским», они приписали к германским язы-
кам. Чужое переняли, и не знают теперь, что с этим до-
бром делать, ведь прочитать все эти «древнеанглийские» 
надписи они не могут! 

Давно уже на туманном Альбионе не проводятся ры-
царские турниры, забыты понятия о чести, о верности 
и благородстве, о соблюдении слова. Легенды о рыцарях 
Круглого стола, которые поразительно точно воспро-
изводят скифские обычаи, совсем не походят на то, что 
принято называть «западным менталитетом» с его рас-
четливым прагматизмом, трусоватостью, стремлением 
выяснять отношения «чужими руками». 

В Европе на протяжении веков наблюдается пренебре-
жительное отношение ко всему, что хоть как-то может 
напомнить о негерманских истоках. Многие страницы 
истории, связанные с культурой кельтов, этрусков, скан-
динавов, славян были сфальсифицированы по религи-
озно-политическим мотивам. По отношению к истории 
народов так поступают только захватчики, заинтере-
сованные в полном разрушении прежних языковых и 
культурных связей. 
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