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Часть І.
ЗАГАДКА ЮЖНОГО КОНТИНЕНТА
Глава 1. Антарктида — южный континент
Антарктида (Antarctica, букв. «Напротив Арктики») — южный континент Земли, средняя высота поверхности которого над уровнем моря составляет более 2 000 м, а в центре достигает 4 000 м. Большую часть этой высоты составляет постоянный ледяной покров, под которым скрыт континентальный
рельеф и лишь около 5% еѐ площади свободны ото льда — в основном в
Западной Антарктиде и Трансантарктических горах: острова, участки побережья, «сухие долины» и отдельные гребни и горные вершины (нунатаки), возвышающиеся над ледяной поверхностью. Трансантарктические горы, пересекающие почти весь материк, делят Антарктиду на две части — Западную и Восточную, имеющие различное происхождение и геологическое строение. На востоке находится высокое (наибольшее возвышение поверхности
льда около 4 100 метров над уровнем моря), покрытое льдом плато. Западная
часть состоит из группы гористых островов, соединѐнных между собой
льдом. На тихоокеанском побережье расположены Антарктические Анды,
высота которых превышает 4 000 метров; самая высокая точка континента —
4 892 метра над уровнем моря — массив Винсон хребта Сентинел. В Западной
Антарктиде находится и глубочайшая депрессия континента — впадина
Бентли, вероятно, рифтового происхождения. Глубина еѐ, заполненной льдом,
достигает 2 555 метров ниже уровня моря.
Ледниковый покров Антарктиды ныне в среднем толщиной 1 720 метров. Установлено, что это покрытие материка льдом происходило постепенно. По оценкам учѐных, оно началось 35 млн. лет назад, начиная с массивной
восточной части континента, и закончилось на 4 000 г. до н. э., когда ледник
навсегда наполз на последние метры суши на западной оконечности в районах
Земли Королевы Мод и Антарктического полуострова.
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Бытует мнение, что Антарктида полностью укрыта снегом и льдом. Но это
правильно не полностью. Да, только 5% всей поверхности континента свободны от снега и льда, но они составляют приблизительно 2,5×105 км2. Как
правило, возле краѐв континента, значительная их часть — возле российских
станций Мирный и Новолазаревская, а также вдоль Трансантарктических
гор, которые, являясь продолжением Андских гор Латинской Америки, есть
как-бы спинным хребтом материка, раскинувшись от мыса Адер, южнее Новой
Зеландии, вдоль западного берега моря Росса и пересекая почти весь континент.
В Трансантарктических горах найдены самые большие (4 000 км2) свободные от льда области — «Оазис Мак-Мѐрдо» и «Область Сухих Долин»,
находящиеся возле станций Новой Зеландии и США. Топография этих свободных от льда долин одна из самых красивых на Земле. Оазис Мак-Мѐрдо состоит из троих глубоких, свободных от льда долин, длинной каждая почти 100 км
и шириной от 2 до 5 км и которые раньше также были под ледником, о чѐм
свидетельствуют оставленные ледником морены. На дне долин находятся озера, которые замерзают на большую часть года, кроме краткого периода лета.
Над долинами возвышаются острые пики высотой 2 000-3 000 м, большая их
часть свободна от льда. С высоко находящихся долин между этими пиками текут по склонам небольшие ледники. В отдельных местах они движутся по самому дну долин. Долины усеяны песчаными дюнами и выступами скальных пород, цвет которых составляет оттенки коричневого — от светлокоричневого, долго находящегося на воздухе гранита, до тѐмно-красного базальта. Отдельные камни имеют оттенки серого. Эти цвета контрастируют с белым цветом ледников и ярко-голубым небом. Из-за отсутствия растительности нет тут зелѐного цвета. Аналогичные области свободной земли с маленькими озѐрами и небольшими высотами найдены в береговых районах в оазисе
Бангера возле станции Мирный. «Сухие долины» находятся к западу от долины Мак-Мѐрдо и названы так из-за крайне низкой влажности и отсутствия
снежного и ледового покрова, так как влага испаряется под действием мощнейших ветров, достигающих скорости 320 км/ч. В некоторых районах этой области дождей не было уже два миллиона лет. Учѐные считают, что Сухие долины больше любой земной среды похожи на Марс, поэтому тут часто проходят подготовку космонавты NASA. На их территории проходили тренировки
американские астронавты перед высадкой на Луну в 1969 г.
Почва Антарктиды пригодна для выращивания урожаев. Она имеет
резервы невыветренных и частично выветренных минералов, повышающих
плодородие. Эксперименты показали, что почва Антарктиды, перенесѐнная в
условия нормальных температур, подходит для произрастания растений. Даже
выращиваются салат или редис.
С Антарктикой связано также крупное открытие в океанологии. Как выяснилось, ледяной континент находится в центре гигантского океанического
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водоворота (Антарктического циркумполярного течения), который по своей мощи в несколько раз превосходит Гольфстрим и Куросиво, вместе взятые.
Считается, что силами, поддерживающими действие этого глобального водоворота, являются западные ветры, преобладающие в этих широтах (т. н. «Течение
Западных Ветров», West Wind Drift). Вода здесь движется по часовой стрелке, с запада на восток, между 40° и 50° ю. ш. (т. н. «ревущие сороковые»),
протяжѐнностью до 30 тыс. км при ширине до 1 тыс. км, толща еѐ достигает 4-5
км (в ряде районов поток включает всю массу вод до океанского дна; температура воды в верхнем слое меняется от 12-15°C в северной части до 1-2°C в южной части течения; в поверхностном слое океанических вод скорость течения
варьирует от 0,4 до 0,9 км/ч, в глубинном слое составляет до 0,4 км/ч).
От данного течения ответвляются: в Атлантическом океане — Фолклендское течение, Бенгельское течение (появляется южнее мыса Доброй
Надежды и направляется к северу, доходит до района Намиба в Африке); в Индийском океане — Западно-Австралийское течение; в Тихом океане — Перуанское течение.
Омываемые Антарктиду воды называют Южным (или Антарктическим)
океаном, не имеющим чѐтко очерченной островами и континентами северной
границы (принята в этом качестве 60-й градус южной широты) и состоящий из
13-и морей. Учѐные ещѐ окончательно не выяснили, следует ли наносить это
название на все географические карты: Южный океан впервые был выделен в
1650 г. голландским географом Бенхардом Варениусом и включал в себя как не
открытый пока европейцами «южный материк», так и все области выше южного полярного круга; Королевское географическое общество в Лондоне с 1845 г.
использует термин «Южный Ледовитый океан»; в публикациях Международной гидрографической организации Южный океан из состава Атлантического, Индийского и Тихого был выделен в 1937 г.; в советской традиции (1969
г.) примерной границей условного «Южного океана» считалась зона антарктической конвергенции (северная граница антарктических поверхностных вод),
вблизи 55° южной широты. В других странах граница также размыта — широта южнее мыса Горн, граница плавучих льдов, зона конвенции об Антарктике
(район южнее 60 параллели южной широты); правительство Австралии рассматривает «Южный океан» как воды, расположенные непосредственно к югу
от Австралийского континента. Зимой Южный океан замерзает до 65 градусов южной широты в Тихоокеанском секторе и 55 градусов южной широты
в Атлантическом секторе, понижая поверхностные температуры значительно
ниже 0 C; в некоторых прибрежных пунктах постоянные сильные ветры
оставляют береговую линию свободной ото льда в течение зимы.
Морякам широты от 40 до 70 градусов южной широты, с эпохи парусных судов, известны как «Ревущие сороковые», «Неистовые пятидесятые» и
«Пронзительные шестидесятые» из-за скверной погоды, штормовых ветров и больших волн, образующихся из-за движения масс воздуха, которые,
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обтекая земной шар, не встречают себе препятствий в виде каких-либо заметных массивов суши. Плавучий лѐд, особенно в период с мая по октябрь,
делает эту область ещѐ более опасной, а отдалѐнность региона от населѐнных
областей Земли делает поисковые и спасательные операции мало результативными.
***
Как установлено новейшими научными исследованиями, именно Западная
Антарктида теряла полностью свой ледяной щит на протяжении миллионов лет неоднократно и происходило это очень быстро, правда не за сотни,
а за несколько тысяч лет.
Во время последнего ледникового максимума, около 20-18 тыс. лет
назад, ледниковый покров был заметно толще, чем сегодня и за исключением нескольких нунатаков (полностью окружѐнных льдом скалистых пиков или
горных хребтов, выступающих над поверхностью ледникового покрова или
горного ледника и служащих убежищем для растительности в ледниковых областях), покрывал весь Антарктический полуостров, близлежащие острова и
почти всѐ море Уэдделла. В ходе межледниковья, 18-6 тыс. лет назад, шельфовый ледник заметно отступил. Отступление ледников в некоторых районах Антарктического полуострова продолжалось до периода 3-4 тыс. лет
назад; около 3 тыс. лет назад климат региона вновь стал более холодным.
По данным Дэвида Полларда и Роберта Деконто из университетов американских штатов Пенсильвания и Массачусетс, критической скоростью таяния шельфовых ледников, за которой следует коллапс ЗападноАнтарктического щита, является 1-2 метра в год. Сейчас эта величина существенно меньше, но каждый градус потепления увеличивает толщину ежегодно
стаивающего слоя примерно на 40 см. Иными словами, если станет теплее на 5
градусов, то ледовый щит Западной Антарктики разрушится, а океан поднимется ещѐ примерно на 6 метров. Добавьте сюда столько же от льдов
Гренландии и 2-3 метра от шельфовых ледников Восточной Антарктиды — и
получите подъѐм океана на 10-15 метров, правда, не раньше чем через тысячу-другую лет.
В 2010 г. учѐные из нескольких американских университетов под руководством доктора Оскара Сколфилда (Oscar Scholfield) из Рутгерского университета на страницах журнала «Science» анализируют самые последние данные о состоянии экосистем Антарктического полуострова и пытаются понять, как
лучше всего изучать эту западную часть Антарктиды. По словам учѐных, за
последние 50 лет средняя зимняя температура на Антарктическом полуострове повысилась на 6°C — это в пять раз больше, чем в среднем по всей планете. Площадь 87% ледников сократилась. Если раньше вокруг полуострова лѐд
сохранялся круглый год, то сейчас летом он тает. Южный океан теплеет.
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Причина сокращения ледникового покрова — именно потепление океана.
Океанологи действительно фиксируют повышение температуры воды в приповерхностном слое у берегов полуострова. Большая часть тепла поступает туда
из тѐплых и солѐных глубинных вод циркумполярного антарктического течения. Эти воды поднимаются к поверхности в районе западного шельфа. «Скорее всего, этот поток увеличился из-за того, что сильно выросла скорость ветров, дующих над Южным океаном», — считают учѐные. За последние 30 лет на
севере Антарктического полуострова популяция пингвинов Адели (Pygoscelis
adeliae) сократилась на 90%. При этом выросла численность видов, которых
там всегда было очень мало. Это антарктические пингвины (P. antarctica), которые впервые появились на полуострове в 1975 году, и пингвины P. papua, оказавшиеся на полуострове в 1994 году. Жизнь этих видов, в отличие от пингвинов Адели, строго не привязана ко льду. В условиях, когда площадь льда
сокращается, они чувствуют себя более уверенно, поэтому их популяции
стали доминировать.
В результате глобального потепления на Антарктическом полуострове
начала активно формироваться тундра. Значительно расширились ареалы
цветковых растений — луговика (щучки; Deschampsia antarctica) семейства
злаковых и колобантус кито (Colobanthus quitensis) семейства гвоздичных. По
прогнозам учѐных, через 100 лет в Антарктиде могут появиться первые деревья.
Известно, что в период от 50 до 12 тысяч лет тому назад лѐд толщиной до
трѐх километров покрывал северо-восток Северной Америки до середины Великих равнин на западе и до широты Нью-Йорка на юге. А в Северной Европе
сплошной ледовый покров доходил до широты Лондона и Берлина. При этом
уровень моря был ниже современного более чем на 100 метров. Считается,
что такое распространение ледовых масс явилось следствием общего похолодания на Земле. В геологии этот период называется плейстоценом. Тогда вся
территория Сибири, вплоть до побережья Ледовитого океана и Аляски,
была свободна ото льда, и на ней во множестве обитали разнообразные
животные — мамонты, северные олени, шерстистые носороги, пещерные медведи и многие другие. Климат Сибири был тогда достаточно мягким. В тот
же период в Южном полушарии на территории Австралии и Новой Зеландии громоздились ледники, зато на значительной части Антарктиды, примыкающей к Атлантическому побережью, лѐд отсутствовал, и климат в
этой части континента был умеренным и весьма пригодным для проживания палеолитического человека1.

1
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Глава 2. Южный континент на старых картах
Но сохранились ли свидетельства того, что люди когда-то видели хотя бы
частичку ещѐ свободной ото льда Антарктиды?
Некоторые исследователи считают, что такие свидетельства есть. При этом
они ссылаются на древние географические карты.
Прежде всего — на знаменитую карту Пири Рейса, созданную около 1513
г. на куске кожи газели размером 86×64 см. Еѐ автор имел возможность работать в архиве императоров Византии (которая и пала под ударами турок в
1453 г.) и который перешѐл в архив султанов Османской империи. Пири Рейс
(полное имя — Хаджи Мухеддин Пири ибн Хаджи Мехмед) — известный историкам мореплаватель, служивший во флоте турецкой Оттоманской империи.
Умер он в 1554 г. или 1555 г., будучи обезглавленным по неизвестным причинам. Он был не только адмиралом и принимал участие в морских баталиях, но и
был картографом. Например, сложил лоцию — инструкцию по мореплаванию
«Китаби бахрийе». В ней детально описаны берега, бухты, затоки и течения
Средиземного и Эгейского морей.
Карта Пири Рейса была обнаружена в 1929 г., в ходе работ над созданием музея в султанском дворце Топкапы директором Национального музея в
Стамбуле Халилом Этхемом (Эдхемом). В настоящее время карта находится в
библиотеке дворца Топкапы в Стамбуле (Турция), однако, она, как правило, в
экспозиции для публики не участвует. Карта сразу же привлекла к себе внимание, так как это была одна из первых карт Америки и единственная карта XVI
в., где южноамериканский континент расположен верно относительно африканского (напомним, что Христофор Колумб открыл Америку в 1492 г.).

Исследуя карту Пири Рейса, американский учѐный Арлингтон Г. Маллери
обнаружил, что проекция (т. е. система переноса координат с глобуса на плоскость) необычна, ибо географический южный полюс карты (точка схождения меридианов) находится в Северной Африке, в районе Каира, где, именно,
10

до Антарктиды, и находился центр Южного Полюса. Сразу вспоминается рассказ 1970 г. польского академика, геолога Станислава Ружицкого: «Мы работали в сердце пустыни Сахара на массиве Хоггар, где осуществляли исследования, которые окончательно убедили нас в том, что центральная Сахара 450 млн.
лет тому была укрыта панцирем льда типа антарктического, а площадь массива
Хоггар была в то время Южным Полюсом Земли». Правда, научным считается
вывод о «математическом» избрании точки схождения меридианов византийским картографом (или даже объяснять это условным выбором, по аналогии
с выбором нулевого меридиана по обсерватории в Гринвиче).
Но особенная странность карты Пири Рейса состоит в том, что на ней
изображена Антарктида, а именно — береговая кромка Земли Королевы
Мод2.

2
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В середине 1950-х был издан перевод надписей, сделанных Пири Рейсом
на своей карте на турецком. Из них интересны две самые нижние надписи, относящиеся к Антарктиде: «...IX. А в этой стране, кажется, существуют беловолосые монстры такой вот формы, а также шестирогий скот. Португальские
язычники записали это в своих картах... X. Эта страна — пустыня. Всѐ в руинах, и говорится, что там найдены большие змеи. Поэтому-то Португальские
язычники не высаживались на этих берегах, и они, также сказано, очень горячие» (Цит. по:3).
Вероятно, что «беловолосые монстры» и «большие змеи» — это живущие в Антарктике и принадлежащие к виду настоящих тюленей т. н. морские
леопарды (Hydrurga leptonyx), для которых характерно весьма хищное поведение (охота на другие виды тюленей и пингвинов, а также зафиксированы нападения на людей и на лодки). У них очень обтекаемое тело, позволяющее развивать в воде большую скорость (будучи в состоянии достигать скорости до 40
км/ч и погружаться на глубину до 300 м), и голова необычно приплюснута и
выглядит почти как у пресмыкающихся.
Что касается другого утверждения (о «горячих берегах»), то, вероятно, это
замечание имеет отношение к архипелагу Огненная Земля, самой крайней
точке южноамериканского континента, от которой Антарктический полуостров
разделяет лишь пролив Дрейка шириной около 800-1000 км. Испанский первооткрыватель Ф. Магеллан (1480-1521), ранее служивший у португальцев, считал, что открытый им архипелаг — это северная часть Неведомой Южной
земли — Terra Australis Incognita. Недаром на некоторых географических
картах время от времени как название этой земли возникало слово «Магелланика»4. В контексте с названием Америки по имени флорентийского мореплавателя Америго Веспуччи (1454-1512), крещѐного во имя венгерского святого
королевича Эмерика (Имре) Арпада, было бы справедливо (хотя, наверное, более следует связывать название с французским словом amers «горизонт», т. е.
Америка — это континент за горизонтом для европейцев). Но не сложилось...
Эту Южную Неведомую Землю сейчас мы знаем под именем Антарктида.
Но ведь известно, что Антарктида была открыта только в 1820 г. Как
мог этот материк попасть на карту за 300 лет до своего открытия?
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***
Но что ещѐ более вызывает сенсацию в изображении Антарктиды на карте Пири Рейса, так это то, что береговая кромка Земли Королевы Мод южнее
70-й параллели изображена свободной ото льда: «...По новым данным, этот
берег имеет холмистый и суровый ландшафт. Многочисленные горные хребты
и отдельные пики выдаются над современной поверхностью льда. Карта же
Пири Рейса показывает тот же берег, но начисто лишѐнный ледяного покрова.
Многочисленные горы ясно обозначены. Густая штриховка, уже используемая
в XVI столетии, на некоторых островах характеризует гористую местность»5.
Эти данные поразительно совпадают с картой подледникового рельефа Антарктиды, составленной службами различных стран во время Международного геофизического года (МГГ) в 1959 г.
Каким образом Пири Рейсу удалось изобразить то, что он не мог увидеть, даже если бы он и открыл Антарктиду?
Ответить на этот вопрос можно, зная как составляются географические
карты. Как правило, используются материалы, называемые картографическими источниками, как полученные непосредственно при изучении местности, так и графические, текстовые, когда используют ранее созданные карты и описания. Именно последними и владел — на полях карты сам Пири Рейс
сделал пометки и, среди прочих источников своей работы, отмечал, что его
карта основана на некой карте Христофора Колумба (по всей видимости,
имеется в виду карта, доступная Христофору Колумбу), из-за чего многие географы уже несколько веков безуспешно ищут «потерянную карту Колумба».
Как указывает исследователь древней картографии, профессор истории
науки в Кинском колледже (Нью-Гэмпшир, США) Ч. Х. Хэпгуд, «...есть основания считать, что хорошая карта реки Святого Лаврентия была доступна
европейцам ещѐ до плавания Колумба в 1492 году. На ней обозначены даже
острова близ устья. Составитель этой карты Мартин Бехайм поместил еѐ и
на глобус, который создал незадолго до возвращения Колумба из первого
плавания. Но и классический первооткрыватель Америки не был неграмотным
моряком, как полагают некоторые. Латынь он знал, как свой родной язык, что
уже указывает на определѐнный уровень образованности. Он обладал и навыками картографа. Известно, что Колумб много путешествовал по Европе, всегда
интересуясь картами. Его плавание не было внезапным порывом, оно тщательно готовилось, причѐм с многолетним упорством. Но главное, задуманная экспедиция требовала картографического обеспечения. Историк Лас Касас свидетельствовал, что у Колумба была мировая карта, которую он показал коро-
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лю Фердинанду и королеве Изабелле, после чего те убедились, что затея не
безнадѐжна...»6.
«...Исследователи турецкой карты... убедительно показали, что составители загадочного древнего первоисточника владели тригонометрией (карта
Пири Рейса нарисована с использованием плоскостной геометрии, где широты
и долготы находятся под прямыми углами, но скопирована она была с карты со
сферической тригонометрией! Древние картографы не только знали, что Земля
есть шар, но и вычислили длину экватора с точностью около 100 км!) и картографическими проекциями, которые не были известны ни Эратосфену, ни даже
Птолемею, а они теоретически могли пользоваться древними картами, хранившимися в Александрийской библиотеке. То есть первоисточник карты
однозначно более древний»7.
«...В начале XX в. российский этнограф Б. Ф. Адлер провѐл весьма серьѐзные исследования карт первобытных народов — в т. ч. и народов Океании.
Как оказалось, существует целый набор разновидностей таких карт — с различными функциями и, соответственно, с различными типами фиксируемой на
них информации. На самом деле, это были не столько карты, сколько графическая легенда маршрутов — где помимо контуров берегов давалось описание
особенностей моря, указания на расстояния прямой видимости тех или иных
ориентиров, схемы взаимного расположение островов и схемы течений. Такие
карты зачастую охватывали довольно значительные зоны, как например
Маршалловы острова и соседние архипелаги — морской регион, превышающий
по площади — 6 млн. км2. К началу XX в., когда проводились исследования,
древние картографические навыки уже были практически утрачены и даже
смысл ранее созданных карт был далеко не всегда понятен местным жителям. В
отношении звѐздной навигации — астрономические зарисовки появляются
около 100 тысяч лет до н. э. К 50 тысячелетию до н. э. вероятно уже существует
примитивный календарь. В интервале 50-15 тысячелетий до н. э. астральные
рисунки усложняются, в них отражаются довольно сложные закономерности
поведения Луны, Солнца и звѐзд. Звѐздные карты, относящиеся к 15 тысячелетию до н. э. обнаружены, в частности, в упоминавшейся выше пещере Ласко
(Франция). На них вполне узнаваемым образом изображены созвездия Лиры,
Лебедя, Орла и Плеяды. В условиях, когда люди уверенно пользуются, картами,
описаниями ориентиров, календарями и навигационными схемами (в т. ч. и
астрономическими), отсутствие счета и письменности представляется технически невозможным — хотя бы потому, что любая символическая конструкция из числа описанных выше, уже является разновидностью как того, так
и другого. Не пользоваться в таких условиях пиктографическим письмом для
передачи информации и не вести хозяйственных подсчѐтов просто для порядка,
6
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было бы как минимум странно. Людям эпохи мезолита подобные странности
были несвойственны — поэтому они делают и то и другое. Иначе говоря, пиктографическая письменность и счѐт у них присутствуют и широко используются всеми слоями первобытного населения»8.
Согласно самим пометкам Пири Рейса, использованные им «александрийские» источники принадлежат к IV в. до н. э. и более ранних периодов.
Это, например, объясняет и «ошибки» на карте Пири Рейса: не указаны дельты рек, например, Ориноко. Однако это говорит скорее не об ошибке, а о
произошедшем с течением времени расширении дельт, как это было с Тигром и
Евфратом в Месопотамии в последние 3500 лет. Также составителю карты
«...так и не удалось правильно привязать реку, известную под названием Парана, как одно из устьев Амазонки. Согласно моей интерпретации, карта всѐ
же верно отражает течение Амазонки, но без острова Маражо в еѐ главном
устье. И это наталкивает на мысль, что она, быть может, была составлена в то
время, когда Парана служила главным или даже единственным устьем
Амазонки, а остров Маражо был частью суши на северном берегу реки. Если бы этот остров существовал к моменту создания карты, то составитель не
отождествил бы Парану с Амазонкой»9.
Также, если взглянуть на карты морских путей от порта к порту (т. н.
«портуланы»), близкие по времени составления к портулану Пири Рейса, то обнаружим, что береговые линии на современных картах весьма совпадают с
нанесѐнными береговыми линиями на средневековых портуланах. Например, на знаменитом «Портулане Дульсерта» (1339 г.), изображающим очертания берегов Средиземноморья (Ближневосточная Азия, Северная Африка, Европа), Чѐрного и Северного морей (цена ошибки всего Средиземноморья и района Чѐрного моря на этой сетке составляет полградуса — это означает, что картосоставитель достиг высокого уровня мастерства в определении координат), и
лишь очень схематически — побережья Балтийского и Красного морей10.
Но, как рассказывает Ч. Х. Хэпгуд, «...А. Е. Норденшельд, составивший
целый атлас таких карт, а также написавший труд об их истории, ...указал, что
«Портулан Дульсерта», как и другие подобные произведения, были слишком
точными, чтобы считать их авторами средневековых мореплавателей. Затем удивление вызывал тот факт, что на этих удачных образцах не было признаков их развития. Те, которые принадлежат к началу XIV столетия, столь
же совершенны для своего времени, как и относящиеся к ХV столетию. Как
будто кто-то ещѐ в XIV веке скопировал такие поразительные карты, что
их не смогли улучшить даже в течение двух столетий. Более того, Норден8
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шельд обнаружил доказательства тому, что существовала лишь одна карта, а
все портуланы, выполненные позже, были лишь копиями, в той или иной
степени отличными от оригинала. Он назвал этот неизвестный оригинал
«обычным портуланом» и показал, что последующие карты рабски копировались с него. Измерения показывают, писал он, во-первых, что касается контуров Средиземного и Чѐрного морей, то все портуланы схожи и будто срисованы с одной и той же карты, во-вторых, на них всех использован один и тот же
масштаб. После обсуждения вопроса об этом едином масштабе и использования общих для Средиземноморья единиц длины (за исключением лишь Каталонии, которая, по предположениям учѐного, пользовалась карфагенскими единицами) Норденшельд далее отмечает: «Поэтому, возможно, что меры, принятые на портуланах, происходят от тех времѐн, когда финикийцы или карфагеняне контролировали Западное Средиземноморье, или, в крайнем
случае, относятся ко временам Марина Тирского, который жил во II веке
н. э. и считается предшественником географа Клавдия Птолемея»... После
сравнительного анализа учѐный обнаружил, что портуланы даже более совершенны, чем карты Птолемея (сопоставлены были «Портулан Дульсерта» и карта Птолемея, включающая Чѐрное и Средиземное моря). Превосходство первых
было очевидно даже с первого взгляда... Норденшельд чувствовал, что в античности должны были существовать географические традиции и навыки,
которые продолжил Птолемей. Он к тому же полагал, что «обычный портулан» был, вероятно, в ходу у мореплавателей... Ни средневековые мастера,
ни известные древнегреческие географы не могли нарисовать такие карты. Их
характеристики указывают на происхождение от культуры с более высоким
уровнем технологии, нежели та, которая была достигнута в средние века или
античные времена»11.
Затем сам Ч. Х. Хэпгуд вместе со своими студентами стал тщательно изучать принципы составления карты Пири Рейсом и пришѐл к следующему выводу: «...Обнаружилось, что положение некоторых точек на карте Пири Рейса было очень точным, другие же оказывались не строго фиксированными. Постепенно мы поняли причину таких неточностей. Выяснилось, что эта карта была
составлена из меньших карт отдельных территорий (возможно, вычерченных в разные времена и разными людьми), и ошибки накапливались по
мере еѐ создания. Здесь не было ничего удивительного. Ведь это огромная задача, требующая к тому же большого количества денег, — обследовать одновременно и закартировать обширную территорию, входящую в карту Пири
Рейса. Несомненно, первоначально составлялись местные карты, постепенно
объединявшиеся, причѐм в разное время, во всѐ большие и большие, пока,
наконец, не получалась мировая карта. Этот длительный процесс объединения
различных кусков, прежде всего, по отношению к сохранившемуся фрагменту,
был завершѐн в эпоху античности... Что, очевидно, было сделано Пири Рейсом,
11
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так это соединение заимствованных карт с другими, которые, возможно,
сами были копиями. Вот таков путь создания мировой карты... Так как в некоторых случаях «компоненты карты» нечѐтко ложились на генеральную карту, у
нас появилось два вида ошибок: те, которые обусловлены искажениями при
копировании и те, которые присущи самому оригиналу. Это следовало различать, потому что, если «компонентная карта» сориентирована ошибочно, то и
все объекты на ней имеют подобные искажения. Когда ошибки копирования на
общей карте обнаружены и устранены, тогда, надо полагать, остающиеся принадлежат лишь местному оригиналу. Было выяснено, что большинство неточностей на карте-портулане появились на мировой карте, вероятно, при еѐ
составлении ещѐ в александрийские времена. Пири Рейс, скорее всего, вообще не смог бы свести все местные материалы воедино. Компонентные карты,
пришедшие из далѐкой античности, были более точными и достоверными, чем
позднейшие изображения земной поверхности. И это говорит об упадке науки,
начиная с древнейших времѐн до новой истории... Точная привязка островов
предполагает, что они уже были на древней карте, которую использовал Пири Рейс... часть карты Пири Рейса доказывает, что у него в руках уже были
карты Африки, Европы, атлантических островов, основанные на тригонометрической проекции, которая учитывала шарообразность Земли... Что это
была за карта? Что, она просто иллюстрирует легенду о затонувших островах в
Атлантике? Если даже это и так, то должны существовать какие-то определѐнные сведения о них. Одним из доказательств служит большой остров на карте
Пири Рейса, который расположен прямо над Срединно-Атлантическим
хребтом (ранее именовавшимся хребтом Дольфине), в месте, где ныне выступают из воды крошечные скалы Св. Петра и Павла, чуть севернее экватора и
в 700 милях к востоку от бразильского побережья. Другое доказательство состоит в том, что остров на карте Буше расположен над поднятием СьерраЛеоне, подводным горным хребтом. И наконец, пересечение экваториальной
Атлантики, от Южной Америки до Африки, показывает, хотя и весьма приблизительно, что Срединно-Атлантический хребет и поднятие Сьерра-Леоне лежат
на одной прямой... Следующая «компонентная карта», которой можно здесь
вкратце коснуться, отображает горную территорию на западе Южной Америки.
Она была добавлена к общей карте, но не совпадала с тригонометрической проекцией. Имелись ошибки как в масштабе, так и в ориентации... почти 900 миль
восточного берега просто выпали из карты Пири Рейса. Это произошло, очевидно, потому что два различных первоисточника были ошибочно совмещены
при составлении генеральной карты... Пропуск береговой линии между мысам
Фрио и Бахья-Бланка приходился на 16° ю. ш. и 20° з. д... Фолклендские острова появляются в этом секторе карты на правильной широте, соответствующей
нижней части восточного берега. Но в их долготе имеются ошибки в 5°. Фолкленды предположительно были открыты Джоном Дэвисом в 1592 году, почти
через 80 лет после того, как Пири Рейс нарисовал свою карту... Если читатель
сравнит положение Фолклендов и Южных Шетландских островов на глобусе с
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их координатами на карте Пири Рейса, он увидит, как антарктическое побережье продвинуто на север, а пролив Дрейка выпадает вовсе»12. То же явление
«компонентности» и ошибок совмещения имеет место и в изображении на карте Антарктиды: «...берег Пири Рейса... простирается через 27° з.д. по сравнению
с 24° на современной карте. Это было очень близким совпадением. На широте
побережья (около 70° ю. ш.) градус долготы составлял всего около 20 миль, так
что расхождение было не очень большим... Что касается широты, то мы должны учесть пропуск... части южноамериканского берега и пролив Дрейка. Все
вместе это составляло 25°. Когда же эти градусы добавлялись к широте, на которой Земля Королевы Мод оказывалась после наложения нашей сетки, берег
обретал истинную широту... потеря береговой линии Южной Америки составила около 16° з. д. Если добавить к этому и пролив Дрейка, который не обозначен на карте и тянется на 4°, то общая недостача будет 20°. Принимая во внимание, что Земля Королевы Мод ошибочно смещена на запад на 10°, нехватка
по долготе между Антарктическим полуостровом и этим берегом Антарктиды
составит 30°. И это подтверждается другими смещениями. Так, море Уэдделла
привязано к 10° долготы вместо истинных 40°»13.
Известный географ ХІX в. П. Ф. Горсей, изучая древние карты, установил,
что, например, карты Эратосфена (276-194 гг. до н. э.), точнее, их копии,
имеют ошибки, у которых обнаруживается определѐнная системность.
Ошибки эти говорят о том, что карты самого Эратосфена происходят от более
древних оригиналов, центр проекции которых попадает на Вавилон или финикийский город Тир. Но главное иное: исходя из астрономических наблюдений, лежащих в основании этих карт, П. Ф. Горсей высчитал дату их создания
— 3 666 г. до н. э.
Исходя из того, что все, даже более древние карты-прообразы, использованные Пири Рейсом, базируются на ещѐ более древних, можно предположить,
что исходным материалом была карта, составленная неизвестным картографом, который провѐл съѐмку местности в Антарктиде и сделал это ранее
4 000 г. до н. э., т. е. когда ещѐ возможно было увидеть непокрытое льдом побережье материка.
Но на древних картах изображали не только Антарктиду, но и еѐ «сестѐр», некогда вместе с ней образовывавших единый материк Гондвану.
Например, Австралия, которая была открыта в XVIІ в., упомянута на более
ранней карте, датируемой 1510 г. Турецкая карта Хаджи Ахмеда 1559 г. (копия
неизвестного нам оригинала) изображает черты и береговую линию Северной и Южной Америк, на два века опережая первооткрывателей. Такая же
карта с поразительной точностью воссоздаѐт Тихоокеанское побережье Се12
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верной Америки и Аляску. Но на этой карте нет Берингова пролива! Между
Сибирью и Аляской — сухопутный мост, который, как утверждают геологи,
исчез 10 000 лет тому назад, в эпоху палеолита.
Также на картах Европы и Азии известного географа Клавдия Птолемея
есть «белые зоны», контуры которых, по данным исследователей, чѐтко
накладываются на области распространения остатков последнего оледенения, датируемого 10 000 лет назад.
Неведомая Южная земля была изображена как маленькая оконечность
Африки на знаменитой карте Эратосфена «Пентатла» («Пятиборца») из Кирены в Ливии (276-194 гг. до н. э.), первого известного учѐного и хранителя
главного египетского книгохранилища, доказавшего, что Земля имеет форму
шара и предоставившего достаточно точные расчѐты окружности Земли.
Эратосфен предполагал существование «противоживущих» («антэков») и антиподов («под ногами») в южной умеренной зоне (на противоположной части
земного шара по отношению к уже знакомой Ойкумене).

(интерпретация Макробия)
Пергамский представитель школы грамматиков Кратес (Кратет) Малльсский (ум. в 145 г. до н. э.) также настаивал на том, что Земля имеет форму
шара и построил модель планеты (три метра в диаметре), на которую нанѐс все
19

реки, моря, горы и города, сверяясь с древними манускриптами. Он, кстати,
изобразил четыре континента, разделѐнные двумя большими океанами —
с севера на юг и с востока на запад. Оба пересекались за Геракловыми
Столпами (Гибралтаром). Кроме собственно «Ойкумены» (Кельтики, Иберии, Греции, Малой Азии, Египта, Ливии, Индои (Индии), Скифии и т. д.), на
его карте есть материки «Периеция» («Периойкумена»; на месте Северной
Америки), «Антиподия» (Южная Америка), «Антеция» («Антойкумена»; Австралия)... Кратет также признавал, что времена года в Южном полушарии
должны быть противоположны временам года Северного полушария.
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Марк Туллий Цицерон в «Сне Сципиона» использовал понятие «cingulus
australis» — «южная зона» для названия местонахождения антиподов.

300 лет спустя географ Клавдий Птолемей (100-170 гг. н. э.) наносит на
карту «Терра Инкогнита Аустралис» (Terra Incognita Australis), обозначив
еѐ пунктиром от южного выступа Африки в восточном направлении к Золотому
Херсонесу, острову Малакка, и замыкает Индийский океан во внутреннее Южное море, аналогично Средиземному, и это изображение просуществовало на
географических картах вплоть до XIX века.
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Тысячелетие спустя в «Книге Рожера» («ал-Китаб ар-Руджжари») АлИдриси (1100-1165 гг.) изобразил Южную Землю как огромную восточную
оконечность Африки в Индийском океане, оставив, тем не менее, водную
поверхность для «края земли».
На глобусе 1515 и 1520 гг. нюрнбергского космографа Жана Шйонера
южный континент помещѐн под названием «Brasilia Regio» или «Brasilia
inferior». Эта великая земля, находящаяся за Магеллановым проливом по
обе стороны, принимает известные ныне контуры Австралии (о которой в его
времена не знали!), но находится также недалеко от географического пространства современной Антарктиды.
В 1570 г. Абрахам Ортелиус создал карту мира (Theatrum Orbis Terrarum),
на которой изображена «Terra Australis nondum cognita» с контурами, напоминающими контуры Антарктиды и Австралии.
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В 1583 г. Жак де Вау де Клэй создал земной глобус, представляющий австралийскую землю, объединяющую Австралию и Антарктиду.
В 1587 г. Terra Australis как обширный континент расположен внизу
карты, нарисованной Румольдом Меркатором, скопированной с карты его отца
Герардуса (Жерара) Меркатора. Географические границы этого огромного
континента аналогичны границам Австралии и Антарктиды.
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В 1605 г. португальский мореплаватель Педро Фернандес де Квирос организовал экспедицию из Перу, чтобы овладеть Terra Australis во имя испанской
короны. Он думал, что нашѐл континент, состыковавшись с островом, который
он называл «Austrialia del Espiritu Santo».
В 1627 г. Иоганн Кеплер нарисовал карту мира в своей книге «Tabulae
Rudolphinae». В ней есть в южном полушарии «Terra australis incognita», соединяющая Антарктиду и Австралию.
В середине XVII в. Новую Зеландию, впервые открытую европейцем
Абелем Тасманом в 1642 г., считали частью этого континента, как и Австралию.
М. В. Ломоносов в своѐм произведении «О слоях земных» (1761 г.),
утверждал, что в высоких широтах южного полушария существуют острова
и «матерая земля, покрытые вечными льдами». Свою точку зрения он обосновывал астрофизическими факторами, обусловленными эллиптичностью орбиты Земли и особенностями распределения суши и океана в южном полушарии. Таким образом, в науке стал доминировать взгляд, что изображение
Антарктиды на древних картах связано с натурфилософским представлением о необходимости баланса суши между северным и южным полушарием (т. е. эти изображения являются простым совпадением философии с географией).
Мечты о Южном континенте стали причиной ряда экспедиций, пока второе путешествие Джеймса Кука (1772-1775 гг.) не привело к выводу в 1774 г.,
что, если континент действительно существует, он расположен южнее 65°
южной широты, вблизи полюса, где невозможно плавание, поэтому не представляет никакой ценности. После этого на 50 лет вообще какие-либо изображения южного континента исчезли из официальных географических карт.
Только в январе 1820 г. русские путешественники Фаддей Беллинсгаузен и
Михаил Лазарев открыли Антарктиду. Правда, почти одновременно с ними
открыл Антарктиду и американский промышленник Натаниэл Палмер, и в феврале 1821 г. обе экспедиции даже встретились. В 1822 г. в уже изданной в Англии карте к югу от Южных Шетландских островов под 64 градусом южной
широты значится кусок береговой линии и надпись «Земля Палмера». Лишь
в 1867 г. в немецком «Морском атласе» появляется первое картографическое
изображение Антарктиды, весьма условное.
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***

Как видим, известия об Антарктиде в географической картографии были
не одиноки. Более того, часто она часто изображена не покрытой ледяным
панцирем! Например, на карте Оронтеуса Финиуса, составленной в 1531/2 г.
и обнаруженной в 1959 г. в Библиотеке Конгресса США Чарльзом Х. Хэпгудом,
профессором Кинского колледжа (Нью-Гэмпшир, США), свободные ото льда
берега Антарктиды занимают большую площадь, чем на карте Пири Рейса. Это, кроме Земли Королевы Мод, ещѐ и Земля Эндбери, Земля Вилкса, Земля Виктории, Земля Мэри Берд. Результаты сейсмической разведки вновь указывают на совпадение очертаний местности подо льдом и на местности на
карте. Также исследователи сделали скважины на дне моря Росса (Земля Виктории) и взяты пробы отложений. С помощью углеводородного анализа определѐн их возраст и определено, что источником отложений были антарктические реки, которые когда-то действительно вливались в море Росса, где
сейчас в него сползают ледники Скотта и Бредмора. И реки эти, стекающие с
прибрежных хребтов, изображены на карте!
В 1949 году экспедиция адмирала Ричарда Бэрда проводила бурение дна
моря Росса примерно в тех местах, где Оронтеус Финиус указал русла рек, которые стекают с прибрежных горных хребтов. В разрезах кернов были обнаружены слои мелкозернистых пород, хорошо перемешанных отложений, принесѐнных в море реками, истоки которых расположены в умеренных широ25

тах, т. е. свободных ото льда. Используя радиоактивный метод датировки,
разработанный доктором У. Д. Ури, учѐные института Карнеги в Вашингтоне
(округ Колумбия, США) сумели установить с достаточной точностью, что антарктические реки, являвшиеся источниками этих мелкодисперсных отложений, текли, как показано на карте Финиуса, примерно 6000 лет назад. Только после этой даты, около 4000 г. до н. э., на дне моря Росса стали накапливаться осадки ледникового типа. Керны указывают, что тому предшествовал длительный тѐплый период, вплоть до тропической жары14.
Также «...Томас Р. Генри, автор «Белого континента», привлекая все свидетельства, показывает, что в антарктических горах Эдсель Форд (Эдсел-Форд,
горы в северо-западной части Земли Мэри Бэрд в Западной Антарктиде, между 140° и 149° западной долготы, на запад от Антарктического полуострова,
— О.Г.) смятые слои осадочных пород пятикилометровой толщины могли быть
отложены текущими реками, когда континент был свободен ото льда:
«Наибольшая эрозионная деятельность наблюдалась, вероятно, когда Антарктида была на значительном пространстве лишѐнной льда. Так как характер метаморфических пород со всей очевидностью показывает, что они произошли от первоначально осадочных пород, отложенных текучими водами.
Такое накопление требует огромного периода времени спокойствия и тепла в
жизни планеты»...»15.
Кроме того, тот факт, что на карте Оронтеуса Финиуса недоставало точек с
совпадающими координатами (с современной картой) для западного берега моря Росса, Земли Элсуорта, Земли Эдит Ронне, объясняется именно геофизическими исследованиями: выяснилось, что западного берега у моря Росса вообще
нет; более того, скальное ложе континента проходит ниже уровня океана как
раз между морями Росса и Уэдделла. Если лѐд растает, та же Земля Элсуорта
станет не сушей, а океаническим мелководьем16.
То, что антарктическое побережье на карте Оронтеуса Финиуса ненормально вытянуто во всех направлениях, в некоторых местах доходя даже
до тропиков, свидетельствует об ошибке масштабирования (сеть параллелей
и меридианов, вычерченная Оронтеусом Финиусом, не подходила для Антарктиды, проекция была им наложена на первоисточник, которому сопутствовала
совершенно иная сетка и окружность 80-й параллели была ошибочно принята
за полярный круг, находящийся реально на 23,5° от Южного полюса, что привело к преувеличению размеров Антарктиды примерно в четыре раза), что, в
результате, привело к выводу о том, что эта карта, как и карта Пири Рейса,
14
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составлялась «...из нескольких местных карт различных побережий, которые, возможно, были неправильно состыкованы. Анализ табличных данных
широт показывает, что имеются ошибки в ориентировке различных частей карты. Средняя ошибка по долготе на Земле Уилкса имеет восточную составляющую, в то время как море Росса и Земля Виктории — западную. Карта Финиуса
могла прекрасно согласовываться с современной, если поворачивать еѐ в различных направлениях для исправления положения отдельных частей побережья. А одновременно исправить ориентацию всего берега было невозможно. И
становилось совершенно очевидным, что мы имеем дело с компиляцией
местных карт, выполненной людьми, которые не были так же хорошо знакомы
с территорией, как те, кто вычерчивал первоначально-отдельные участки берега»17.
Герхард Меркатор (Кремер), которого считают самым известным картографом XVI века, составил несколько карт Антарктиды (1538/1554 г.). Не
открытый на то время материк изображѐн им в наименьших деталях. Мыс Дарт
и мыс Герлахера на Земле Мери Берд, Берег Принца Гаральда, остров Падда в
заливе Лютцова-Хольма и много другого у него даже более узнаваемы, чем на
карте Оронтеуса Финиуса.
Турецкая карта Хаджи Ахмеда (1559 г.) является весьма точной и одной из
«совершенных» для XVI в., особенно в изображении западного побережья Южной и Северной Америк. Но при изображении Антарктиды она имеет те же
ошибки, что и карта Оронтеуса Финиуса: «...явные преувеличения размеров
Антарктиды на карте Хаджи Ахмеда можно, конечно, объяснить той же ошибкой, что и на карте О. Финиуса, а именно совмещением 80-й параллели с антарктическим Полярным кругом. Но даже с учѐтом этого континент кажется
непривычно большим и едва узнаваемым»18.
Но особенно интересны карты действительного члена Французской
академии наук Филиппа Буаше, жившего в XVIII в. и. вероятнее всего, использовавшего более древние источники. На его карте 1737 г. Антарктида
полностью свободна ото льда и изображена как архипелаг, разделѐнный протокой. Это изображение долгое время считалось фантастическим, но в 1958 г.
сейсмографические исследования подтверждают изображение на каре. Антарктида оказывается не материком, а под ледником скрыт архипелаг, разделѐнный протокой на две части!
Изучение карт привело к выводу, что картографические источники Пири
Рейса и Меркатора могли быть созданы в эпоху, близкую к 4 000 г. до н. э. Источник, использованный Оронтеусом Финиусом, был создан ещѐ раньше, когда
17
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ледник охватывал только центр Антарктиды. И, наконец, источники, используемые Буше, должны быть ещѐ древнее, и составлены приблизительно 13 000 г.
до н. э., когда ледник не охватывал указанные на картах свободные от него территории19.
Также было произведено бурение скважины в ледниковом панцире Антарктиды и на глубине почти полтора километра обнаружены следы вулканического пепла — результат местной вулканической деятельности. Но интересна
дата, к которой относят этот пепел — от 8 до 12 тыс. лет до н. э.20.
Среди исследователей весьма популярна работа доктора географии профессора Ч. Хэпгуда «Карты древних морских царей», в который автор обосновал возраст карт Пири Рейса, Оронтеуса Финиуса и Филиппа Буаше как
позднеплейстоценовый (30-20 тысяч лет назад).
Однако, анализируя изображения на этих картах покрытых льдом и свободных от льда участков суши и сопоставляя их с данными геологических исследовательских бурений льда, А. В. Колтыпин предположил, что карта Ф.
Буаше соответствует Антарктиде 45-34 млн. лет назад, карта П. Рейса —
34-23 млн. лет назад, а карта О. Финиуса — 23-13 млн. лет назад. Карта Г.
Меркатора северного полюса (Гипербореи), не покрытого льдом, соответствует во времени середине миоценовой эпохи неогенового периода (16-10
млн. лет назад)21.
В 1953 г. турецкое военно-морское ведомство направило копию карты Пири Рейса в гидрографическое бюро ВМС США. Картой заинтересовался некий
И. Уолтерс. Чтобы провести оценку карты, И. Уолтерс, будучи главным инженером бюро, обратился за помощью к Арлингтону Х. Маллери (англ. Arlington
H. Mallery), знатоку древних карт, работавший ранее с Уолтерсом. Маллери,
потратив немало времени, обнаружил, какой способ картографической проекции использовался на карте. Чтобы проверить точность карты, он сделал сетку
и наложил карту Пири Рейса на карту мира: карта была абсолютно точной. После своей работы он заявил, что единственный способ создать карту такой
точности — аэросъѐмка. Также для построения карты Пири Рейса необходимо
обладать знанием сферической тригонометрии, которая была разработана и
описана лишь в XVIII в.
К аналогичному выводу учѐные пришли, изучая знаменитую карту «Гипербореи» Меркатора. Полуостров Лабрадор изображѐн на карте так, как его
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очертания были бы видны, если бы картограф рисовал карту, находясь в
космосе над Исландией на высоте порядка 7 000 км!
Таким образом, можно было бы утверждать, что данный артефакт передан
землянам от инопланетной цивилизации, наблюдающей за нашей планетой
ещѐ в те далѐкие времена.
Но если в существование человека в такое древнее время верят только теософы из школы Елены Блаватской, то сам картографический факт присутствия Антарктиды заставил задуматься серьѐзных учѐных.
Глава 3. Сдвиг полюсов?
Проблемой для истолкования древних карт с Антарктидой является ориентация Антарктиды на этих картах в сравнении с нынешними. Оказалось,
что нужно повернуть еѐ на 20 градусов к востоку, чтобы она совпала с верной ориентировкой по отношению к другим континентам22. Согласно палеогеодинамическим реконструкциям, сделанным на основе тектоники литосферных плит, примерно такое движение Антарктида совершала на протяжении последних 40 млн. лет, оставаясь всѐ время вблизи южного географического полюса. И подобные погрешности на картах не только весьма характерны для древних карт, но имеют системный характер, что увязывается
как с дрейфами других частей земной суши, так и с перемещениями полюсов в истории Земли. Достаточно взглянуть на популярную более тысячи лет
карту мира, составленную Клавдием Птолемеем, где Индостанский полуостров
вообще отсутствует, а Африка, «исполинской висящая грушей» (Н. Гумилѐв) на
ветви Евразии, необычайно изогнута с запада на восток.
Как известно, Антарктида не всегда находилась на обычном для нас
месте, в центре Южного Полярного круга. Ранее она находилась на 3 000 км
севернее (а миллионы лет назад совместно с Африкой, Южной Америкой, Индостаном и Австралией образовывала один материк — Гондвану).
Но произошло смещение земной коры, и Антарктида продвинулась, оторвалась от Южной Америки и продвинулась в южные полярные широты,
то есть в непосредственной близости от нынешнего южного географического
полюса.
Как результат, климат изменился, резко похолодало, начала медленно
нарастать и разрастаться ледниковая шапка: «...Согласно геологическим данным, оледенение Восточной Антарктиды (т. е. более массивной еѐ части с
центром в горах Гамбурцева, — О.Г.) началось после эоцен-олигоценовой ката22
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строфы в начале олигоценовой эпохи (34 млн. лет назад). Следующее сильное
оледенение Антарктиды с формированием полярной шапки началось после
олигоцен-миоценовой катастрофы в начале миоценовой эпохи неогенового периода (23 млн. лет назад). В течение всего оставшегося времени значительная
часть этого континента была покрыта льдом, хотя площадь ледников несколько раз существенно менялась. К середине миоцена (около 13 млн. лет
назад) ледниковый панцирь сковал большую часть Антарктиды. В позднем миоцене (10-9 млн. лет назад) отмечался ещѐ более интенсивный рост
ледового щита в Антарктике. После миоцен-плиоценовой катастрофы в начале
плиоцена (6,5-5 млн. лет назад) отмечалось продвижение ледяной шапки
Антарктиды на Землю Королевы Мод. 6,5-5 млн. лет назад происходило
наиболее сильное за всю историю нашей планеты разрастание ледового
покрова в Антарктиде, и в конце миоцена объем льда на этом материке достиг
своих максимальных значений и существенно не изменился с тех пор»23. Если
растают все еѐ льды Антарктиды, составляющие около 70% всех запасов
пресной воды планеты (а для этого нужно повышение температуры на 10-12
градусов), то поверхность Мирового океана поднимется на 50-60 метров.
***
Как известно, примордиалистская теория утверждает доминантой для
развития человечества экспансию палеоевропеоидов (праарийцев) на территорию нынешней Ойкумены с изначальной прародины, находящейся далеко на севере, за полярным кругом (Гипербореи, Арктогеи, Гелиодеи, Туле)24.
Например, известный индийский санскритолог и политический деятель
Бал Гангадхар Тилак проанализировал астрономические, климатические и орографические сведения о родине ариев, содержащиеся в Ведах и Авесте и
пришѐл к выводу, что описанные в них реалии соответствуют высоким
заполярным широтам, а никак не индийским субтропикам или иранским широтам 30-35 градусов. Полярная ночь на родине ариев длится сто суток. Смена
полярного дня полярной ночью длится здесь 30 суток. Вся эта местность располагается на южном берегу замѐрзшего Белого океана. Коротко говоря,
описание прародины в Ведах и Авесте соответствует заполярным берегам Северного Ледовитого океана, а никак не Индии или Ирану. В 1910 г. известный
биолог. Евгений Елачич опубликовал в Санкт-Петербурге книгу «Крайний север как родина человечества».
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В 1974 и 1982 гг. дважды издаются две части замечательной книги Г. М.
Бонгард-Левина и Э. А. Грантовского «От Скифии до Индии», в которой авторы сделали очень важный вывод об идентичности Гипербореи античных мифов, ведийской и авестийской прародины и индоевропейской прародины.
Иранские мифы сохранили предание о том, что на райской прародине
ариев Арйанам-Ваэджа наступило резкое похолодание: злой демон ежегодно
на десять месяцев насылал на родину ариев холод и снег. Солнце начало восхождать только один раз, а сам год превратился в один день и одну ночь. По
совету богов люди покинули родину навсегда. «...И вот царству Йимы триста
зим настало. И тогда эта земля наполнилась мелким и крупным скотом, людьми, собаками, птицами и красными горящими огнями. Тогда Йима выступил к
свету в полдень на пути Солнца. Он этой земле дунул в золотой рог и провѐл по
ней кнутом, говоря: «Милая Спента-Армайти, расступись и растянись вширь».
Вот так Йима эту землю раздвинул на одну треть больше прежнего» (Видевдат,
2:8-11). Это текстуальное клише повторяется ещѐ дважды, но «триста зим» замещаются «шестьюстами» и затем «девятьюстами», земля же при этом раздвигается на «две трети», а затем на «три трети» («Видевдат», 2:12-19). Затем следует предупреждение о грядущих бедах и необходимости постройки спасительной Вары («крепости») и наступает четвѐртый, эсхатологический период, несущий «смертельный холод», «зимы», «тучи снега», а затем потоп
(«Видевдат», 2:22-24). В «Авесте» эта катастрофа трактуется как вторжение
на Землю Ахримана: дух Разрушения обрушился на небо «и потащил его
вниз в пустоту» («Бундахишн», 4:3).
В Томске изданы работы Н. Новгородова «Из Гипербореи в греки, или
Большая туристическая идея», «Наша прародина — Таймыр» и «Сибирская
Прародина», где он обосновывал таймырскую локализацию «искомой прародины». Но самая известная его книга — «Сибирское Лукоморье»25.
Как резюмирует Н. Новгородов, в память о прародине предков, где существовали «блаженные, райские условия», используются мифологические понятия «идиллия» (у греков и римлян), Идиль или Идель (у тюрков), Идавельполе (в древнескандинавской традиции)26.
Но, по мнению чилийского исследователя-эзотерика Мигеля Серрано, изначальная (примордиальная) прародина находилась именно в Западной Антарктиде, которая... раньше была Северным Полюсом, но из-за космической катастрофы стала Южным27.
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Знает о находящейся на далѐком юге прародине и сам эпос западных
«арийцев» — легендарная «Эдда»: на юге находится волшебная страна света
и огня Муспелльсхейм, которой противостоит северная земля туманов
Нифльхейм. Между ними — первосозданный океан Гинуннгагап. Из борьбы «огня и льда» рождается «современная эпоха богов асов» (добавление к
горизонтальной плоскости «Нифльхейм-Муспелльсхейм» ещѐ и вертикальной
— с мирами Верхним, Нижним и Мидгардом, «ограждѐнной серединой», жилищем людей), будущее которой — апокалиптический Рагнарѐк («Сумерки богов»). Знаменательно, что современность рассматривается как «гигантская
зима» Фимбульветер.
Якобы факт смены полюсов подтверждают многочисленные древние «перевѐрнутые» географические карты VIII-XVII в. (т. н. «mappae mundi»), на
которых север и юг изменены местами. Т. е. до прошлой смены полюсов все
карты так и были ориентированы — прошлый северный полюс вверху, а
прошлый южный полюс внизу. Также знаменитый «Дендерский Зодиак» на
потолке одной из капелл на крыше храма Хатхор в Дендере демонстрирует эту
противоположную полярность.
Но это не значит, что смена полюсов произошла именно в историческое
время для современного человека. Географические и зодиакальные карты с
изменѐнными местами полюсами демонстрируют именно традиционное сакральное представление об Ойкумене, засвидетельствовавшее реальное
состояние мира в эпоху доминирования Изначальной (Примордиальной)
Традиции, передаваемые на протяжении тысячелетий от поколения к поколению без установки на еѐ изменение. И только когда вовсю заявила о себе эпоха Великих Географических открытий, традиционалистическая сакральная
картография вынуждена была уступить модерной научной картографии.
Об данности обыденным представлениям (ныне — южный полюс находится
внизу, северный — вверху) свидетельствует, например, тот факт, что даже
NASA (а уж кто, как не они, должны быть свободны от предрассудков и клише)
перевернули знаменитый снимок Земли Blue Marble, сделанный с борта
«Аполлона-17» в 1972 г. На оригинальной фотографии сверху был Южный полюс, но в дальнейших публикациях картинка поставлена вверх тормашками, чтобы соответствовать привычным представлениям зрителей.
Во время смены полюсов появлялись и исчезали огромные участки
суши. В ходе катастрофы проходят огромная волна цунами, которая возникнет в результате инерционного сдвига литосферных плит и подныривания их
под океаническую поверхность. Эта волна, скорее всего, обогнѐт земной шар.
Если даже волна всего в 15-30 метров высотой не оставляет камня на камне от
прибрежных городов (например, последствия цунами в Индонезии 2004 г. и в
Японии 2011 г.), то совершенно ясно, что волна высотой от сотни метров до 1
км не оставит на побережье или острове даже почвы. Будет сметено вообще
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всѐ, кроме коренной породы, что мы и наблюдаем, например, на Новосибирских островах.
С научной точки зрения — это планетарная катастрофа, которая может
быть скоротечной и ужасной по своим последствиям. Например, в Якутии
находят замороженных мамонтов с не пережѐванной травой во рту, это значит
что, они замѐрзли почти мгновенно при падении температуры до минус 100
градусов по Цельсию и ниже. В желудке этих мамонтов часть находят клубни
гладиолуса, что говорит о том, что раньше в Якутии был очень тѐплые климат.
И всѐ изменилось почти мгновенно.
И, да: «...Переворот Земли повлѐк за собой ужасные последствия. На
прибрежные области выплѐскивались моря, погребая своей мощью всѐ. При
перевороте происходят страшные колебания поверхности (землетрясения), в
результате чего, области которые находящиеся вдали от побережья, также терпят ужасные последствия переворота: строения рушатся, вулканы начинают
активно действовать, выпадают обильные осадки. Кроме того области, которые находились в тѐплых климатических поясах, резко переходят в полярные и приполярные области земного шара, вследствие чего гибли теплолюбивые растения и животные. А полярные области переходили в более
тѐплые климатические пояса: ледники таяли, выпадали обильные осадки,
уровень моря за короткий промежуток времени резко повышался. В результате
этого влажность сильно увеличивалась и движение атмосферы, служило тому,
что обильные осадки выпадали во вновь образовавшихся полюсах Земли. Выпавший снег не таял, таким образом, наращивая новые ледяные полярные шапки»28.
Это, якобы, подтверждают древнеегипетские записи на папирусах Ипувера
и Харриса, в которых рассказывается о том, что вследствие некой катастрофы «смещения огня и воды» «юг стал севером», а «земля перевернулась,
как гончарное колесо», «Земля перевернулась вверх дном».
Платон в диалоге «Полития» сообщает о стародавних временах, когда закат и восход солнца и звѐзд были обратными нынешнему: они всходили на
западе и заходили на востоке29. Подобное возможно лишь при повороте земной оси на 180 градусов. Платон, кстати, объясняет причину этого в раздорах
детей Пелопа — Атрея и Фиеста. Сенека в драме «Фиест» описывал события,
происшедшие после того, как Солнце повернуло вспять. Люди, охваченные
ужасом, спрашивали друг друга: «Неужели мы из всего человечества заслужили, чтобы небо с перевѐрнутыми полюсами пугало нас?.. Неужели наступил
последний наш день?». Еврипид в «Электре» пояснял, почему Зевс изменил
ход Солнца, заставив его вставать на востоке, а не на западе: «...Тогда в
28
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гневе своѐм поднялся Зевс, заставив звѐзды повернуть вспять на огненном пути.
Солнце повернуло назад, плетью гнева своего неся наказание смертным».
Друнвало Мельхиседек в выше упомянутой книге «Древняя Тайна Цветка
Жизни» пишет: «...Бог Тот прошѐл через пять смещений полюсов: он видел
восход Солнца с востока и видел его восход с запада, потом с востока и
опять с запада — пять раз». А также: «...во времена, когда существовала
Атлантида, Земля вращалась в противоположном направлении. Нынешний север находился на юге, и наоборот. После затопления Атлантиды сместились не только полюса, но Земля стала вращаться в противоположном
направлении».
В мексиканских кодексах изменение звѐзд на небосводе упоминают как
«уход четырѐхсот южных звѐзд», а изменения направления движения
солнца стали символически описывать как движения мяча во время игры.
В конце концов, мексиканцы упоминают о четырѐх солнцах, двигавшихся в
разных направлениях. Например, Солнце, двигающееся с запада на восток,
они называли Теотл Ликсо.
В китайской мифологии также известно о внезапном хаотическом движении на небе десяти «воронов»-солнц, девять из которых затем истребил
стрелок И и оставшееся стало строго двигаться с востока на запад.
Древнекитайский трактат «Хуайнаньцзы» повествует: «...Небесный свод
разломился, земные веси оборвались. Небо накренилось на северо-запад,
Солнце, Луна и звѐзды переместились. Земля на юго-востоке оказалась неполной, и поэтому воды и ил устремились туда... В те далѐкие времена четыре полюса разрушились, девять материков раскололись, небо не могло
всѐ покрывать, земля не могла всѐ поддерживать, огонь полыхал, не утихая,
воды бушевали не иссякая».
Традиционный китайский сюжет о прародительнице Нюйва («ЖенщинаУлитка») также описывает смещение положения земли. После того, как Вселенная была создана, она снова стала нестабильной. Пять духов элемента Дерева были направлены на поддержку Земли и восстановления порядка мироздания. После Фуси Нюйва стала правительницей Вселенной, но встретила сопротивление бога воды Гунгун, который взбунтовался. Тогда бог огня Чжужун
был призван, чтобы покорить его. Поверженный Гунгун набросился в своей
ярости на гору Бучжоу и разрушил столбы, поддерживающие Небо, и привязи, которые удерживали Землю на месте. Небо, Солнце, Луна и звѐзды
наклонились к югу. В трудах ранней династии Хань говорится, что небо было
нарушено и земная кора сломана. Повсюду бушевали пожары, реки вышли из
берегов. Нюйва выплавила валун пяти оттенков и использовала его, чтобы закрыть зияющую рану в небе, а затем взяла ноги гигантской небесной морской черепахи в качестве столбов для стабилизации тверди. Она выправи34

ла орбиты и пути Неба и Земли, что позволило людям мирно жить и работать.
Похожее описывает и Библия: «Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался [Бог];... Наклонил Он небеса и сошѐл, и мрак под ногами Его... И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного [гласа] Твоего, Господи, от дуновения
духа гнева Твоего» (Псалтырь, 18:7,9,15). В трактате «Санхедрин» из «Талмуда» сказано: «За семь дней до потопа Священный изменил первоначальный
порядок, когда солнце поднималось на западе, а заходило на востоке».
В ветхозаветной «Книге Исайи» встречаем следующее апокалиптическое
описание: «...Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена; шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие еѐ
тяготеет на ней; она упадѐт, и уже не встанет» (Ис. 24:19-20). В иудейском видении «Вознесение Моисея» (7-30 гг. н. э.), приписываемому автору-зелоту, вот
как описывается катаклизм: «...Ибо поднимется Небесный с престола
царствия Своего и выйдет из святого жилища Своего с негодованием и
гневом на сынов Своих. И задрожит земля и до пределов своих сотрясѐтся,
и высокие горы понизятся и сотрясутся, и долины падут, солнце не даст
света, и во мрак, обратятся рога луны и сокрушатся, и всѐ обратится в
кровь, и круг звѐзд смешается, и море отступит до бездны, и источники вод
иссякнут, и реки высохнут. Ибо восстанет великий Бог, единый и вечный,
и явится всем и отомстит народам и уничтожит всех идолов их. Тогда блажен будешь ты, Израиль, и поднимешься ты на головы и на крылья орлиные, и наполнятся они воздухом, и возвысит тебя Бог и утвердит тебя в
небе звѐздном в месте пребывания звѐзд» (Возн. Моис. 10).
Это совпадает с эсхатологическими христианскими представлениями:
«...Когда «силы небесные поколеблются» (Мк. 13:25), произойдѐт не только
смещение полюсов, бывшее в истории земли уже не один раз, но и «переполюсовка», в результате которой юг станет севером, а север югом, запад востоком, а восток западом. Знак переполюсовки — свастика. Верхние слои
земной коры придут в движение относительно мантии, вызывая огромную
инерционную волну в мировом океане, сметающую всѐ на своѐм пути. Произойдут мощные землетрясения и тектонические сдвиги, когда «всякая гора и
остров сдвинутся с мест своих» (Мк. 13:8), активизируется вулканическая деятельность, в результате которой выбросы пепла затмят солнце и луну (Мк.
13:24). При резком повороте земли относительно своего обычного положения
возникнет впечатление, что «звѐзды спадут с неба» (Мк. 13:25), а застилание
неба вулканическими выбросами, идущими как чѐрный фронт, создаст иллюзию, будто небо «скроется, свившись как свиток» (Откр. 6:14)...»30. «Повесть
временных лет» под 1071 г. сообщает о появлении некоего «волхва» (не языче30
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ского жреца, а именно христианского еретика, вероятно богомила), который
предвещал, что реки потекут вспять, земли перейдут с места на место и греческая земля станет там, где стоит русская, а русская окажется на месте
греческой31.
О том, что звѐзды на небе изменили своѐ положение, говорится и в апокрифах. Так, в «Книге Еноха», глава 18, стихи 12-15, сообщается, что некоторые из согрешивших сыновей Божьих были заключены в тюрьму: «...12. И увидел я глубокую пропасть, со столпами небесного огня, и среди них я увидел
столпы огненного потока, который сверх меры схожи по высоте и по глубине.
13. И за этой пропастью увидел я место, не имеющее тверди небесной
наверху, и крепко укреплѐнной земли внизу: не было на нѐм воды, и птиц, но
это было пустынное ужасное место. 14. Я увидел там семь звѐзд похожих на
огромные пылающие горы, и когда я расспрашивал о них, сказал мне ангел:
«Это место — есть конец неба и земли: оно стало темницей для звѐзд и воинства небесного. 15. И звѐзды, перекатывающиеся через огонь, это те, что
преступили повеление Господа в начале своего восхождения, потому что не
предстали в своѐ назначенное время».
А вот как изменение Зодиака из-за сдвига полюсов описывает александрийский эллинизированный иудей, один из авторов популярных среди эллинизированных народов (в том числе и части евреев) «Пророчеств Сивилл»:
«Звѐзды родили войну — Господь повелел им сражаться.
Вместо Солнца вовсю бушевало огромное пламя,
Лунный двурогий изгиб потерял свою прежнюю форму.
В битву вступила Венера, ко Льву на спину взобравшись;
Прямо в загривок Тельца Козерог молодого ударил,
Тот же за это лишил Козерог надежд на спасенье;
Дольше на небе сиять Орион Весам не позволил;
Дева судьбу Близнецов в созвездье Овна изменила;
Звѐзды Плеяд не взошли — их пояс Дракон уничтожил;
В панцирь созвездия Льва наносить стали Рыбы удары;
Рак не сумел устоять, боясь больше всех Ориона;
Встал на свой хвост Скорпион, перед Львом робея ужасным;
Пѐс помчался стремглав от огня палящего Солнца;
Гнев большого Светила заставил пылать Водолея.
Начал трястись Небосвод, пока не стряхнул воевавших.
Сильно разгневавшись, он с высоты на землю их бросил,
Так что, стремительно вниз в Океанские воды сорвавшись,
Землю спалили огнѐм, а небо лишилось созвездий»
(Книги Сивилл V, 514-531).
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***
Якобы в некоторых предсказаниях Мишеля Нострадамуса зашифрованы
сообщения неминуемом «смещении Мира»32.
Также провидец Эдгар Кейси пророчествовал, что «...земля будет расколота в западной части Америки. Большая часть Японии должна погрузиться в море. Верхняя часть Европы будет изменена в мгновение ока. Земли появятся у
восточного побережья Америки. Будут изменения в Арктике и в Антарктике, что приведѐт к извержению вулканов в жарких областях, и будет сдвиг
полюсов — так, что холодный или субтропический климат станет более
тропическим, и мох и папоротник будет там расти. Эти изменения начнутся
в период от ‘58 до ‘98 года, это будет период, когда Его свет будет снова замечен в облаках (чтение 3976-15)... Как только произойдѐт первый катаклизм в
Южном море, и начнут наблюдаться погружения и поднятия суши почти в
диаметрально противоположной части земного шара, в Средиземноморье, в
районе Этны, — это и будет началом... В ближайшие годы появятся новые
земли в Атлантическом и Тихом океанах, а многие прибрежные территории станут дном океана. Даже многие современные (1941 года) поля сражений
покроются водами океанов, морей и заливов; возникнут новые земли с новым
миропорядком и с новым ходом событий... Разломы земной коры произойдут
во многих местах. В начале — на западном побережье Америки; затем северная
часть Гренландии уйдѐт под воду; новые земли появятся в Карибском бассейне. От разрушительных землетрясений содрогнѐтся вся территория Южной Америки вплоть до Огненной Земли, где образуется новая земля и новый пролив... Произойдѐт сдвиг полюсов. Или начнѐтся новый цикл (чтение 826-8)»33.
Другой провидец, аргентинский художник и скульптор Бенджамин Солари Парравичини, рисовавший в 30-х гг. ХХ в. множество вещей, о который
не мог даже подозревать (например, телевизор, собак Белку и Стрелку, летящих
в космос, соревнование СССР и США в освоении Луны, наступление «власти
атома», победу «барбудос» на Кубе, атаку на «башни-близнецы» в Нью-Йорке
и т. д.), в 1960-м г. пророчески предрѐк: «Иноземный корабль докажет населению на Земле существование иной формы жизни. В один прекрасный момент
Южный полюс обернѐтся Северным. Но лишь на некоторое время!»34.
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***
Чарльз Х. Хэпгуд, открывший карту Оротениуса Финиуса и написавший
книгу «Карты древних морских королей»35, в настоящее время, пожалуй,
наиболее известен как сторонник гипотезы сдвига полюсов.
В своей книге «Карты древних морских королей» Чарльз Хэпгуд пишет:
«...Если вы посмотрите на Сан-Сальвадор на портулане Пири Рейса и отметите
его долготу по основной сетке, то заметите, что он лежит к западу от 60-го меридиана, а не на 74,5° з. д., где ему в действительности надлежит быть. Но если
вы повернѐте карту вокруг центра и теперь определите долготу острова на спе35
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цифической Карибской проекции, то получите 80,5°. Отсюда ясно, почему запутался Колумб. Его ошибка состояла в том, что он не знал: карта может привести его к искажению направления примерно в 14° или к отклонению от истинного расстояния через Атлантику в 840 миль, что едва не повлекло за собой
провал всей экспедиции». Отклонение оси Земли произошло в юго-западном
направлении, так как «небо упало к северу», что неизбежно привело к изменению значений координат, в первую очередь связанных с широтой36.
В своей книге «The Earth’s Shifting Crust («Изменчивая кора Земли»)»
(1958) (включающей предисловие Альберта Эйнштейна) Ч. Х. Хэпгуд, основываясь на более ранней модели Адемара, предположил, что накопление льда на
полюсах вызывает нарушение баланса масс в коре планеты, что вызывает
«проскальзывание» всей или большей части коры относительно ядра, которое сохраняет своѐ положение относительно оси вращения. Основываясь
на собственных исследованиях, Ч. Хэпгуд предположил, что сдвиги происходят приблизительно в течение 5 тысяч лет каждый, перемежаясь периодами в 20-30 тысяч лет, в течение которых полюса не перемещаются. По его
расчѐтам, угловое перемещение коры в течение одного сдвига не превышает
40°. По утверждениям Ч. Хэпгуда, последние точки расположения северного
полюса: Гудзонов залив (60°N, 73°W), в Атлантическом океане между Исландией и Норвегией (72°N, 10°E), Юкон (63°N, 135°W): «...Это привело к смещению Северной Америки в южном направлении к экватору, и движение его
продолжалось бы, пока Гудзонов залив или провинция Квебек, которые тогда
были в центре ледяной шапки, лежащей, по нашей теории, у Северного полюса,
не достигли своей нынешней широты. В этом месте ледяной покров значительно уменьшался за счѐт таяния, и движение прекращалось. Земная кора оказывалась смещѐнной на 2000 миль вдоль 90-го меридиана западной долготы.
Но если Северная Америка была передвинута на 2000 миль к югу, что же тогда
происходило в остальной части западного полушария? Так как вся земная кора
представляет собой единое целое, очевидно, всѐ полушарие должно быть сдвинуто на ту же величину. Южная Америка, вероятно, тоже сместилась к югу.
Восточная Азия на другой стороне планеты продвинулась бы в противоположном направлении — к северу. Большая часть моей книги о земной коре
посвящена свидетельствам, показывающим, что климат резко похолодал в это
время. Возвратимся теперь в Антарктиду. Конечно, ясно, что, если западное
полушарие сместилось на 2000 миль к югу по 90-му меридиану, Антарктида
должна сдвинуться соответственно. А именно — на 2000 миль к северу, что
выдвигало еѐ за полярный круг в умеренную, или прохладно-умеренную
зону. За время движения Антарктида постепенно становилась холоднее, формировалась ледяная шапка, пока не достигла своих нынешних размеров»37.
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Но уже в книге «The Path of the Pole» (1970) Ч. Хэпгуд признал справедливость расчѐтов А. Эйнштейна, которые показывают, что вес полярных льдов
недостаточен для смещения коры. Вместо этого объяснения Ч. Хэпгуд предположил, что причиной перемещения являются некие внутренние силы,
источники которых расположены под поверхностью Земли. Ч. Хэпгуд обратился к канадскому библиотекарю Рэнду Флем-Ату с просьбой помочь в поиске
научных свидетельств своей гипотезы и еѐ дальнейшей разработке. Р. Флем-Ат
опубликовал результаты своих изысканий в 1995 г. в работе «When the Sky
Fell», написанной им в соавторстве с женой.
Ч. Хэпгуд, однако, был не первый, кто предположил «роль льда в изменении полюсов». Ещѐ в 1948 г. инженер-электрик Хью Браун утверждал, что
накопление льда на полюсах вызывает «опрокидывания земной оси», повторяющиеся с периодичностью порядка семи тысяч лет.
Аналогичную гипотезу выдвинул географ И. Кулдошин из Оренбурга:
«...Земная кора неминуемо придѐт в движение: толщина льда, покрывающего Гренландию, достигает уже 5 километров. Центробежная сила этого
острова, расположенного возле самого полюса, настолько сильна, он так быстро
вращается вокруг земной оси, что старается земную кору, плавающую на магме, опрокинуть в сторону экватора. Земная кора — это наружная оболочка
гигантского «подшипника» толщиной от 8 до 40 километров. Пока что Гренландии не удаѐтся справиться с этой задачей — наша планета по форме не
идеально круглая. Но, как считает И. Кулдошин, возможен какой-то внешний толчок, обусловленный, например, падением на Землю огромного
космического тела (а возможно, мощного техногенного взрыва), который
приведѐт к разломам земной коры, глобальному изменению климата и необратимым последствиям для всего живого на планете. По прогнозам И. Кулдошина, Антарктида со своим громоздким ледяным панцирем, масса которого
многократно превышает ледовое покрытие Гренландии, отойдѐт в результате удара от Южного полюса и за счѐт своей возросшей центробежной силы поможет Гренландии сдвинуть земную кору. В результате, по расчѐтам
И. Кулдошина, экватор Земли пройдѐт через Тюмень, Уфу, Саратов, Донецк, и дальше по окружности планеты»38.
Таким образом, исследователи решили не исключать и внешний фактор
как причину «кувырка» Земли, а именно кометную бомбардировку планеты, которая и развернула кору примерно на 30°-20°, в результате чего географические полюса заняли своѐ нынешнее положение. Математические
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обоснования сдвига Северного и Южного Полюсов согласно теории Ч.
Хэпгуда предоставил итальянский инженер Флавио Барбьеро39.
Тема смены полюсов (в том числе и магнитных) привлекла многих авторов, предложивших свои собственные объяснения и прогнозы. В 1970-1980 гг.
репортѐр Рут Шик Монтгомери опубликовал серию книг, не представляемых в
качестве фантастики, в которых привѐл толкования пророчеств Эдгара Кейси,
связывая предсказанные последним глобальные географические и климатические изменения именно со сдвигом полюсов. В 1997 г. Ричард У. Ноон
опубликовал книгу «5/5/2000, ICE: The Ultimate Disaster», в которой предрекал
катаклизм, который должен был произойти 5 мая 2000 года вследствие
смещения антарктической полярной шапки, вызванного парадом планет и
усилением солнечной активности.
В 1998 г. отставной инженер Джеймс Г. Боулз предложил в журнале
«Atlantis Rising» механизм сдвига полюсов, который назвал «RotationBending effect» («эффектом вращательного изгибания») или «RBэффектом». Он предположил, что совместное гравитационное воздействие
Солнца и Луны приводит к появлению силы, действующей на кору Земли
под острым углом, приводящей к образованию в мантии «пластической
зоны», позволяющей коре сдвигаться относительно более низколежащих
слоѐв. В качестве причины самого смещения, как и в ранних гипотезах других
авторов, называются центробежные силы, действующие на массы льда на
полюсах и приводящие к смещению их на экватор.
Книги на ту же тему были изданы геологом Уильямом Хаттоном, в том
числе книга «Coming Earth Changes: Causes and Consequences of the Approaching
Pole Shift», сопоставляющая геологическую историю с толкованиями Эдгара
Кейси и предсказывающая катастрофические изменения климата до конца 2001
г/. В 2004 г. У. Хаттон в соавторстве с Джонатаном Иглом опубликовал книгу
«Earth’s Catastrophic Past and Future: A Scientific Analysis of Information
Channeled by Edgar Cayce», в которой описываются гипотетические механизмы сдвига полюсов и предсказываются сроки этих событий в будущем.
По гипотезе Г. Шульца, климатические изменения на Земле вызываются таким явлением, как движение литосферы как единого целого, быстрыми
рывками, за которыми следуют долгие паузы. «Проскальзывание коры»
способно обеспечить как изменение положения полюсов относительно материков, сопровождаемое глобальными неоднородными изменениями климата,
так и изменение видимого небесного свода. При проскальзывании видимое
небо меняет наклон, хотя наклон самой оси вращения Земли по отношению к
плоскости орбиты не изменяется. По версии Г. Шульца, «эффект проскальзы39

Barbiero, Flavio. Changes in the rotation axis of Earth after asteroid / cometary impacts and their
geological effects // http://qconference-athens-2011.grazian-archive.com/flaviobarbiero/conferkandersteg-poles-ingl.pdf
41

вания» мог быть обусловлен флуктуациями притяжения Земли Солнцем в
совокупности с центробежными силами, действующими на ледниковые
шапки планеты. Однако простые физические оценки для такого процесса показывают его ничтожную вероятность. Вследствие того, что масса ледяных шапок в полярных областях пренебрежимо мала по сравнению с массой земной
коры, разница веса, вызываемая центробежными силами, на полюсе и на экваторе составляет менее одного процента, что низводит вращающее воздействие
ледовых шапок на земную кору на чрезвычайно низкий уровень. Такая разница
находится на уровне приливных флуктуаций, с которыми мы сталкиваемся
ежедневно.
Однако критики указывают, что у автора гипотезы литосфера — твѐрдая
оболочка земной коры, глубиной 30-60 км, то есть одинакова везде, в то время,
как под океанами мощность литосферы меняется от 0 под рифтовыми зонами до
60-70 км под абиссальными котловинами океанов, а под континентами толщина
литосферы может достигать 250 км. Интересно, как автор гипотезы представляет проскальзывание такой литосферы по астеносфере?
По мнению других учѐных, такое «проскальзывание литосферы» вызвано разницей осей вращения внутреннего твѐрдого ядра и внешнего расплавленного ядра (мантии) планеты, на которой покоится литосфера. Когда ось ядра отклонена в противоположную сторону по отношению к оси Земли, наклон планеты к эклиптике минимален. Последний раз такое событие произошло в XI тыс. до н. э. Затем наклон планеты стал увеличиваться, поскольку
ось ядра начала «догонять» ось вращения Земли. К Х тыс. до н. э. наклон Земли
стал максимальным. Твѐрдое внутреннее ядро вынуждено вращаться близко к
оси Земли, поскольку расплав внешнего ядра передаѐт внутреннему ядру часть
вращательного момент от мантии. Ось вращения Земли описывает за 26 тысячелетий (встречаются данные 25765, 25800, 25900 лет) одну полную окружность. Данная эволюция происходит за счѐт гравитационного воздействия
Солнца, которое стремится довернуть планетарную ось в параллель оси вращения звезды. Ось Солнца почти перпендикулярна эклиптике Земли (плоскость
обращения планеты вокруг Солнца), а Земля к своей эклиптике порядочно
наклонена. Вот планетарная ось и «виляет»40. Как установлено астрономами,
существует определѐнное круговое движение самой земной оси между α Малой Медведицы (Полярной Звездой) и α Лиры (Вега) и время полного круга приблизительно составляет 26 тыс. лет. Через 13 тыс. лет ось Земли будет
проходить через звезду Вега41.
Но внутреннее ядро всѐ время стремится к собственной прецессии (в
16 тыс. лет, т. е. более быстрой из-за меньшего, чем у мантии, радиуса и массы,
40
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и близкой скорости вращения) и, таким образом, слегка уводит мантию от
идеальной прецессионной окружности по 26-тысячелетнему прецессионному циклу. Эти уводы и вызывают 41-тысячелетние колебания (нутации)
земной оси. За указанный период ось вращения планеты изменяет наклон
эклиптики к экватору на пару градусов (также и экваториальные координаты
небесных светил). Из-за нутации (кивания, подрагивания оси вращения), прецессия Земли представляет собой не идеальную окружность, а замкнутую
спираль. Спиралевидная траектория планетарной оси характерна экстремумами, когда Земля меняет характер движения. Сначала планета как бы
валится на бок, затем заваливание прекращается, и планетарная ось
начинает двигаться в противоположную сторону. В точке экстремума, тяжеленная мантия чѐтко следует по своему прецессионному циклу, а более лѐгкая
литосфера заваливаться дальше, по инерции, что и приводит к проскальзыванию, которое является началом литосферного катаклизма. Начав
плыть, литосфера теряет сцепление с мантией, приблизительно как автомобиль при резком повороте на скользкой дороге. Далее процесс усиливают полярные ледники, которые слегка «съехав» с полюсов, разбалансируют литосферу и тянут еѐ за собой к экватору. Когда идѐт речь о проскальзывании литосферы по мантии, естественно учитывается, что поверхность скольжения далеко не идеальная. Нижняя часть литосферы — астеносфера, одновременно
является верхней частью мантии. Граница раздела между литосферой и «чистой» мантией проходит на глубине 670 км. Из этого следует, что твѐрдая земная кора просто плывѐт по относительно текучему нижнему слою, частично увлекая и возмущая этот слой. «Улучшает» скольжение литосферы по мантии Луна, которая очень слабо, но быстро потряхивает Землю с периодом
18,6 лет (лунная нутация), который в полторы тысячи раз меньше периода
прецессии мантии. Без этой вибрации никаких смещений литосферы не произойдѐт42.
Чарльз Хэпгуд собрал воедино местонахождения географических полюсов в течение очень продолжительного периода, и результаты его исследования оказались неожиданными. Например, во время плейстоцена — эпохи,
начавшейся примерно 2 588 000 лет назад и закончившейся с наступлением
позднего дриаса — географический полюс занимал 15 различных позиций.
С докембрийской эпохи до настоящего времени (период, равный примерно
100 млн. лет) Ч. Хэпгуд идентифицировал в целом 229 различных месторасположений географического полюса.
Последний раз якобы смещение литосферы произошло в 10 450 году до
н. э. — в это время планетарная ось находилась в точке минимального наклона
к эклиптике (прецессии ядра и мантии векторно вычитаются), начале эры зодиакального Льва. В те далѐкие времена Земля провернулась. Земная кора
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предположительно сместилась за сутки-двое на несколько тысяч километров. Затем несколько суток успокаивался мировой океан. Следующее смещение произойдѐт через 8 тысяч лет, когда Земля перейдѐт точку максимального наклона к эклиптике (прецессии ядра и мантии складываются)43.
Как утверждают исследователи Вотяковы (увы, в интернете о них нет информации, только заметка в газете «Тайны мира»), проанализировавшие данные по рельефу (горным хребтам и впадинам) всей Земли с помощью компьютерной программы, такой катаклизм на Земле свершается с определѐнной
периодичностью. Ведь все крупные хребты и впадины Земли, на суше и на
дне Океана, оказались расположенными в плоскости физического центра
планеты. Неровности коры представляют словно бы непрерывные пояса,
надетые на земной шар, и носят следы деформации при опрокидывании и
смещении литосферы.
Другие геокосмисты считают, что «переполюсовка» Земли происходит
через каждые 24 333 года, а при наклонении оси Земли 180 градусов — два
раза в году: «...Не составит большого труда определить сколько раз переполюсовывалась наша планета... При уменьшении до минимума напряжѐнности геомагнитного поля при положении оси Земли 0-180-360 градусов к плоскости орбиты до минимума уменьшается мощность собственного гравитационного поля
Земли. В такие периоды люди могли строить мегалитические сооружения в
различных регионах мира. Таких как — Баальбек и ему подобные...»44. Эта
цифра близка с утверждением римского поэта Цензорина (ІІІ в. до н. э.), что
Земля переживает великие потрясения («всемирные потопы») каждые 21600
лет.
Рядом исследователей очередной сдвиг географических полюсов по
расчѐтам предполагается на 22 июня 2033 г., а прошлая смена полюсов
произошла на 460,5 лет раньше, т. е. 21 декабря 1572 г.45.
О том, что сдвиг полюсов произошѐл совсем недавно, в историческое
для современного человечества время (в границах 4 тысяч лет назад), якобы свидетельствуют знаменитые постройки, ориентированные «по старым»
полюсам. Но, как мы указывали выше, вероятнее всего, в такой ориентации
имело место следование не реальному географическому ориентированию, а
«сакральному», т. е. «традиционному» — переданному от далѐких предков.
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***
«...По мнению доктора исторических наук, профессора И. Бестужев-Лада,
изменения наклона оси Земли служат одной из основных причин многовековых изменений климата. Колебания оси вызывают периодические смещения полюсов. При этом меняется и положение магнитных полюсов. Если бы
можно было снимать Землю кинокамерой на протяжении примерно четырѐх с
половиной миллиардов лет еѐ предполагаемого существования, а затем быстро
прокрутить ленту, то перед нами предстанет настоящее светопреставление. Мы
бы увидели, как поднимаются и опускаются на дно океана участки земной поверхности, как движутся материки по поверхности планеты, как сползают пласты земной коры под океанское дно, в глубины литосферы, как поднимаются
оттуда новые слои. Земная кора вздымается и опускается. Каждый «вздох» тянется сотни миллионов лет. Он сопровождается сравнительно «мелкими содроганиями» — землетрясениями, изменением соотношения моря и суши на Земле.
По последнему полумиллиарду лет, по словам И. Бестужев-Лада, учѐные имеют
более или менее достоверные предположения. За это время Земля проделала
четыре так называемых тектонических цикла, глобальных «вздоха». Каждый из них «перекраивал земной шар на свой лад». Вероятнее всего сначала,
местами медленно опускаясь, земная кора образует гигантские прогибы, большую часть которых затопляют океанские воды и засыпают толщи осадочных и
вулканических пород. Затем опускание сменяется подъѐмом, и в районе прогиба начинают вздыматься складки гор. Там и тут чередуются опускания и поднятия меньших масштабов. Проходит сотня-другая миллионов лет — и всѐ начинается сначала, но каждый раз по-своему»46.
Также доказательствами сильного колебания полюсов Земли (не всегда
это был банальный «кувырок», когда Южный полюс становился Северным), есть исследования климатологов из Техасского университета A&M и
Йельского университета (США) под руководством профессора Роберта Корти
(Robert Korty), которые пытались понять, почему Сахара, ещѐ 6000 лет назад
покрытая густыми тропическими лесами, сейчас полностью превратилась
в пустыню. В своей статье о промежуточных результатах своих исследований,
опубликованную в журнале «Nature Geoscience» и пересказанной в прессрелизе Техасского университета «A&M». Учѐные проанализировали по геологическим данным динамику изменения количества осадков в Сахаре в эпоху
голоцена и сравнили еѐ с современными движениями внутритропической зоны конвергенции — широкого пояса интенсивных осадков, который простирается вдоль экватора. Используя компьютерное моделирование и другие
данные, учѐные связали эти процессы, происходившие в прошлом, с колебаниями очертаний ячейки Хэдли — элемента атмосферной циркуляции, наблюдаемом в тропических широтах. Большая часть пустынь на Земле находится как
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раз под восходящими участками ячейки Хэдли. Оказалось, что как раз около
6000 лет назад колебания орбиты Земли сместили участок внутритропической зоны конвергенции к северу, как раз в район нынешней Сахары. В
результате здесь стало выпадать много осадков, что и привело к появлению тропических лесов. Однако затем зона конвергенции сместилась обратно к югу, и Сахара «высохла». «...Модель, которую мы построили, помогает понять, почему пояс тропических дождей оказался там, где он находится
сейчас, — объяснил Р. Корти. — Пояс тропических дождей связан с климатом
остальной Земли через ячейку Хэдли, но это не определяет климат везде
напрямую, поскольку цепочка событий очень сложная. Но это шаг вперѐд к
полному понимаю этого механизма». В частности, модель американских учѐных поможет точнее предсказывать, что будет происходить в перспективе с современными тропическими лесами в разных уголках Земного шара — с учѐтом
таких факторов, как течения Эль-Ниньо и Ла-Нинья47.
Одно из наилучших доказательств смещения географических полюсов
можно найти в кораллах. Для рифовых кораллов необходима температура
как минимум 20 C, однако с помощью геологических анализов кораллы были найдены в одних из самых холодных сегодня областях. Некоторые древние колонии кораллов были найдены очень далеко от сегодняшнего экваториального региона. Древние колонии кораллов также были обнаружены на острове Элсмир, находящимся в пределах Северного полярного круга. Китайскому
океанографу Тин Йин Ма, который изучал кораллы на протяжении нескольких
десятилетий, удалось определить месторасположение древних коралловых
линий, более или менее совпадавших с линией экватора. Обнаруженные им
коралловые / экваторные линии проходили во всех направлениях, одна из
них даже пересекала Арктический океан.

В январе 2011 года имело место временное смещение оси Земли на 31,5
километра, что и послужило причиной более раннего (на два дня) появления
Солнца в Гренландии. Затем ось вращения плавно вернулась на место относительно быстро и потому никто ничего не заметил.
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В настоящее время установлено, что северный полюс «ползѐт» вдоль 120
параллели западной долготы. Можно предположить, что если нынешняя тенденция в перемещении полюсов продолжится до 2100 г., то северный полюс
может сместиться на 3-4 тысячи километров. Конечная точка дрейфа —
Большие Медвежьи озера в Канаде. Южный полюс, соответственно, сместится из центра Антарктиды к Индийскому океану.
«...Расчѐты американского астрофизика Д. Браунли показывают: в случае
перемещения земной оси Северный полюс окажется там, где сейчас расположен Нью-Йорк, Россия станет зоной тропиков, а экваториальную область
займут Челябинск, Саратов и Ростов-на-Дону. В наиболее выигрышном положении окажутся жители берегов Северного Ледовитого океана — Приполярный Урал, Колыма, Чукотка, Якутия. Как считает американский учѐный, климат в Москве будет как на Гавайях. А вот африканцы окажутся в тех же
природных условиях, в которых живут сейчас пингвины. Холод на Африканском континенте грозит гибелью значительной части человечества. С
наступлением заморозков в Африке многие жители тѐплых стран (Африки,
Средиземноморья, Ближнего Востока, Индостана и других) ринутся на ставшими благодатными регионы России, и, прежде всего Урала. Таким образом, повторится ситуация Гипербореи. Вот только, по нашему мнению, этот период
космоса, именуемый на Западе «зимой», будет настоящим «летом» для России
и, прежде всего, Урала»48.
Как определил американский геофизик Аленом О’Келли, в эпоху последнего, поздневалдайского или осташковского оледенения (24-12 тысяч лет
назад), Северный полюс находился в районе острова Акпаток в Гудзоновом проливе, отделяющем полуостров Лабрадор от Баффиновой Земли (в точке, географическая широта которой составляет сейчас 60°).
Другие данные якобы говорят о том, что старый северный полюс находился на южном побережье Гудзонова залива (Канада), образовавшегося в результате затопления низин водами гигантского ледникового озера в ходе
климатического катаклизма около 6200 г. до н. э. Точная дата дискуссионна,
однако можно с уверенностью сказать, что залив образовался за некоторое время до гигантского скандинавского оползня Стурегга в период между 6200 и
6000 гг. до н. э., в результате чего последующие цунами окончательно затопили
всѐ ещѐ существовавший крупный участок суши, известный среди археологов
под названием Доггерленд, соединявший территории современных Великобритании, Дании и Нидерландов. В результате Британия стала островом. Это событие, по-видимому, уничтожило практически всѐ прибрежное население эпохи
мезолита и отделило культуры в Британии от европейских континентальных.
На побережье Новосибирских островах видим противоположную картину, свидетельствующую об очень быстром перемещении побережья Сибири далеко на
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север: при смещении точки Северного полюса со старой на современную произошло то, что океанская вода в миллионы тонн заплѐскивается на сушу и, перемещаясь далеко на север, замерзает на лету в течении короткого времени. Затем его покрывает выпавший дождѐм замѐрзший слой пресной воды, содержащий многочисленные воздушные пузырьки (свидетельство того, что дождь был
очень сильный)49. Новосибирские и другие острова, находящиеся на 1000 километров севернее Северного Полярного круга, буквально напрессованы
огромным количеством останков мамонтов, слонов, носорогов — животных,
требующих большого количества растительной пищи ежедневно в течение всего года. Каким образом большие стада этих животных могли существовать в
условиях полярного климата? В желудке и между зубами замѐрзших мамонтов
были найдены растения, не растущие ныне в северной Сибири. При микроскопическом исследовании кожи обнаружены эритроциты, свидетельствующие о
том, что мамонты погибли мгновенно, задохнулись — то ли от газов, то ли от
воды. На Новосибирских островах обнаружены внезапно поваленные огромные
леса, высокие холмы состоящие из сломанных деревьев, причѐм, сохранились
следы листьев и плодов.
Факт нахождения северного полюса в районе Гудзонова залива объясняет, по мнению некоторых исследователей, факты, считавшиеся странными. Имеется в виду странная ориентация Стоунхенджа и Теотиукана. Основная ось симметрии этих двух построек направлена примерно на северный полюс, но не очень точно (Теотиукан отклоняется на 15°, а Стоунхендж
примерно на 40°). Однако оба объекта указывают точно по направлению к
Гудзонову заливу. Можно задаться вопросом: что если Стоунхендж и Теотиукан были построены до начала позднего дриаса и были выровнены по оси
полюсов того времени?
Морские геологи считают, что участок морского шельфа, на котором
находятся Новосибирские острова, был сушей 18-8 тысяч лет назад и даже
ещѐ раньше. И собственно он изображѐн на знаменитой карте «Гипербореи»
Меркатора. Гиперборея почти вплотную примыкает к материку, который он
назвал «ASIAE PARS». Очертания этой части Евразийского материка точно соответствуют на современной карте морского дна очертаниям севера
Евразийского плато, ныне находящегося под водами Ледовитого океана.
Там же на карте Меркатора изображены полноводные реки, которые соответствуют на современных картах, показывающих рельеф морского дна этого
региона, руслам почти всех больших сибирских рек (на подводном шельфе
они в виде желобов), но уходящие от современной береговой линии на север
почти на 1000 километров.
Таким образом, «...Северная Америка от северного побережья Канады
до Никарагуа (окружность радиусом 3300 км вокруг найденной точки) была
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под 3-километровым слоем льда, как сейчас Антарктида. Площадь суши
Северной Америки: 9 826 630 км2 (США) + 9 093 507 км2 (Канада) + 1 972 550
км2 (Мексика) = 20892687 км2 по Википедии. Площадь Антарктиды —
14 000 000 км2, почти в полтора раза меньше. Получается, даже по самым грубым оценкам ледник на Северной Америке был по площади, а значит и по массе в полтора раза больше, чем теперешний ледник на Антарктиде. Лѐд, который там складировался, понизил уровень мирового океана на 90 м по современным данным, так как вода из океана переместилась на сушу в виде
льда. Т. е., площадь суши для ледника была, вероятно, ещѐ больше, что замечательно видно на карте Пири-Реиса, где береговая линия Южной Америки и Антарктиды значительно выступает в океан за современные границы»50.
Местоположение Северного полюса в районе Гренландии или Северной Америки задаѐт совершенно иной температурный режим северной части Атлантики, что вполне могло иметь следствием как иное направление
течения Гольфстрим, так и его температуру: «...Если бы земная ось была
наклонена к плоскости орбиты на 45°. Сделаем теперь мысленно другую перемену: придадим земной оси наклон в половину прямого угла. В пору равноденствий (около 21 марта и около 23 сентября) смена дней и ночей на Земле
будет такая же, как и теперь.
Но в июне Солнце окажется в зените для 45-й параллели (а не для 23,5°):
эта широта играла бы роль тропиков. На широте Ленинграда (60°) Солнце не
доходило бы до зенита только на 15°; высота Солнца поистине тропическая!
Жаркий пояс непосредственно примыкал бы к холодному, а умеренного не
существовало бы вовсе. В Москве, в Харькове весь июнь царил бы непрерывный, беззакатный день. Зимой, напротив, целые декады длилась бы
сплошная полярная ночь в Москве, Киеве, Харькове, Полтаве.
Жаркий же пояс на это время превратился бы в умеренный, потому что
Солнце поднималось бы там в полдень не выше 45°. Тропический пояс, конечно, много потерял бы от этой перемены, так же как и умеренный.
Полярная же область и на этот раз кое-что выгадала бы: здесь после очень
суровой (суровее, чем ныне) зимы наступал бы умеренно-тѐплый летний период, когда даже на самом полюсе Солнце стояло бы в полдень на высоте 45° и
светило бы дольше полугода. Вечные льды Арктики заметно уступили бы
дружному действию солнечных лучей. При таком наклоне земной ости Гренландия точно была б «грюн ландией» — зелѐной страной, т. к. многомесячный
день, полугодовое лето с Солнцем над горизонтом как сейчас в средней полосе
России растопляло бы выпавший за зиму-ночь снег в течение нескольких суток»51; «...Побережье Северного Ледовитого океана находилось на расстоя50
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нии от 5100 км до 8000 км, т. е. там был очень мягкий климат, такой же,
какой сейчас на северном побережье Франции (5100 км от полюса). На
Таймыре (6800 км от полюса) было так же тепло, как в Шарм-Ел-Шейхе
(те же 6800 км, только уже от нового полюса)... Карелия, Мурманск были на
расстоянии 7300-7700 км от полюса, что соответствует широте Доминиканской
республики, северной Индии, Тайваня. Исторические свидетельства, что на
Кольском полуострове росли ананасы, подтверждаются, Доминиканская республика — крупный производитель ананасов... Петербург находился на расстоянии 7900 км от старого полюса — широта сегодняшних Филиппин и Гаити —
лето круглый год и никаких белых ночей... расстояние между старым и новым
полюсами (5500 км) почти равно расстоянию между северным и южным тропиками (5200 км)»52.
Таким образом, эти данные убедительно говорят о том, что примерно
13 000 лет назад северный географический полюс находился в районе Гудзонова залива, расположенного примерно на 60° северной широты, то есть
на расстоянии в 30° от современного северного полюса. В этом случае северная Сибирь находилась бы на 40° северной широты (сегодня широта северной Сибири равна 70°, из которой мы отнимаем 30° и получаем 40° северной широты). 40° северной широты — нынешнее положение Испании, Греции, Италии, Калифорнии и Невады. Это широта с типичным умеренным
климатом53.
***
Поскольку географический северный полюс, расположенный в районе
Гудзонова залива, даѐт нам географический южный полюс, находящийся в
семь раз дальше от моря Росса в Антарктике, чем полюс сегодня, таким образом, море Росса не должно было быть покрыто льдами в конце плейстоцена (примерно 13 000 лет назад). Именно это было выявлено в мелкозернистых осадочных породах, типичных для умеренного климата. Такие осадочные породы образуются реками, вымывающими их с необледенелых
континентов.
Но в действительности, вышеупомянутая высчитана точка была точкой не
старого Северного полюса, а старого Южного полюса.
Часть Антарктиды и в это время оставалась за полярным кругом, о
чѐм и свидетельствуют зафиксированные исследованиями ледники многомиллионного возраста в части континента, непосредственно обращѐнной к Австра52
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лии. Но противоположные земли Антарктиды, как и Земля королевы Мод, так
и Антарктический полуостров (он же — Земля Тринити, Земля Палмера,
Земля Грейама, Земля Луиса-Филиппа, Земля Сан-Мартина, Земля
О’Хиггинса), непосредственно примыкающий к Южной Америке, находились во вполне умеренных широтах с тѐплым умеренным климатом:
«...Земля королевы Мод в Антарктиде находилась от прошлого южного
полюса на расстоянии около 6000 км, то есть, была примерно на широте
теперешней Греции, что прекрасно объясняет и русла рек под ледником в Антарктиде, и залежи каменного угля. А Французские Южные Территории были
на расстоянии всего в 1200 км от южного полюса, за полярным кругом, поэтому
и следы ледника на них вполне объяснимы»54.
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***
Изменение наклона земной оси — не всегда естественный процесс. Иногда он менялся в результате непериодических катастроф, вносивших в этот
процесс искажения.
В 1950 г. в своей работе «Столкновение миров» Иммануил Великовский,
основываясь на собственной интерпретации исторических источников, утверждал, что из-за ряда космических воздействий характер вращения Земли
сначала радикально изменился около 1450 года до нашей эры, а затем вернулся в исходное состояние. Эти изменения стали причиной землетрясений и
цунами, которые привели к разделению Красного моря. Позже, из-за сближения
с Марсом, якобы произошедшего между 776 и 687 годами до нашей эры, земная
ось снова сначала повернулась на 10°, а затем вернулась назад. В ноябре 1955 г.
издательство «Даблдей и K°» выпустило в свет книгу Иммануила Великовского
«Земля в переворотах», в которой автор делает следующий вывод:
«...Неумолимой логикой фактов и цифр мы были ведомы по геологическому
следу к заключению о том, что Земля не раз была ареной великих драм, и нет
места на Земле, где не было бы этих эффектов. Последние пароксизмы природы
произошли в историческое время, всего лишь несколько тысяч лет назад, когда
цивилизация в некоторых местах достигла железного века. Причиной этих катастроф, либо их следствием, было изменение наклона земной оси и нарушение дневного и годичного циклов движения Земли. Это не могло случиться благодаря внутренним причинам, как считали в XIX веке авторы теории
ледникового периода. Только внеземной объект мог стать причиной описанных катастроф».
Владимир Уваров в своей книге «Пирамиды» (2007 г.) предположил, что
таким внеземным объектом, единоразово сдвинувший ось Земли, был астероид: «...Удар астероида под углом к плоскости вращения Земли привѐл к тому,
что ось вращения планеты начала постепенно наклоняться, разворачиваясь Северным полюсом к югу... Сначала Северный полюс отклонился на 20°
от исходного угла наклона оси, который до потопа составлял примерно 9°. С
течением времени, в результате влияния сил инерции, угол отклонения оси
вращения постепенно менялся. Согласно древнему тексту, Земля после удара
астероида частично перевернулась. Затем стороны света поменялись своими местами. Солнце всходило на западном горизонте, а садилось на восточном. Геродот в своей «Истории» писал: «В это время, рассказывали жрецы, Солнце четыре раза восходило не на своѐм обычном месте: именно, дважды восходило там, где теперь заходит, и дважды заходило там, где ныне
восходит». В китайском трактате «Хуайнаньцзы» это событие и изменение
наклона земной оси описывается так: «Небесный свод разломился, земные веси
оборвались. Небо накренилось на северо-запад. Солнце и звѐзды переместились.
Земля на юго-востоке оказалась неполной, и поэтому воды и ил устремились
туда... В те далѐкие времена четыре полюса разрушились, девять материков
52

раскололись... огонь полыхал, не утихая, воды бушевали, не иссякая». От
страшного удара астероида скорость вращения Земли немного замедлилась,
что сначала вызвало колоссальную приливную волну, смывшую всѐ на
своѐм пути. Затем наклонение оси и замедление скорости вращения привело к
тому, что механизм прецессии дал сбой и «...вся система Вселенной пришла в
беспорядок». Жрецы, фиксировавшие всѐ происходящее, оставили записи о
том, что созвездия, располагавшиеся вдоль линии эклиптики, изменили направление своего прецессионного движения на противоположное. Древнеегипетский папирус утверждал, что времена года изменились: «Зима приходила, как
лето, месяцы следовали в обратном порядке, а часы перепутались». Вместо
привычного и естественного движения против часовой стрелки относительно
восходящего на горизонте Солнца созвездия начали выкатываться из-за горизонта по часовой стрелке»55.
Однако другие исследователи считают, что такой внеземной объект, вызвавший катаклизм на Земле, должен быть более массивен в сравнении с
обычным астероидом.
Например, таким внеземным объектом И. Великовский посчитал планету
Венеру, предположив, что вначале она была спутником Юпитера, а затем оторвалась от него 40 тыс. лет назад и, вследствие своей нестабильной орбиты,
сближаясь с Землѐй, вызывала на ней катаклизмы. Затем, около VIII тыс. до
н. э. она столкнулась с Марсом, передав ему часть своей атмосферы, к VIII ст.
до н. э. вышла на современную орбиту56. Новейшие исследования смогли уточнить эту гипотезу, действительно установив, что несколько миллиардов лет
назад Венера находилась дальше от Солнца — в условиях, близких к нынешним земным. На Венере, как и на Земле и на Марсе обнаружен озоновый
слой, но он в сотни раз тоньше, чем у Земли. Некоторые космобиологи настаивают, что наличие кислорода, углерода и озона в атмосфере указывает на возможность существования жизни на поверхности планеты. Ситуацию смоделировали на компьютере. И оказалось, что на планете вполне могли существовать моря и океаны в течение многих миллионов лет. Могла возникнуть и
жизнь. Вполне вероятно, Венера вследствие определѐнной близости, могла
«конфликтовать» с Землѐй, вызывая на ней, как ныне Луна, гигантские движения как океанических вод, так и жидкой магмы. Потом Венера приблизилась к Солнцу — еѐ «сбили» на новую орбиту кометы и следы их падения —
гигантские кратеры на поверхности. В итоге светило стало припекать сильнее.
И всѐ же нынешний вид планета обрела далеко не сразу. Водная гладь не исчезала ещѐ довольно долго. На Венере оставались моря, но... из крутого
кипятка — атмосферные условия это допускали. Увы, всѐ-таки настал момент, когда вода испарилась совсем57. Теперь там свирепствуют бури из сер55
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ной кислоты и Венера — демонстрационный пример того, как вследствие ненормального парникового эффекта произойдѐт гибель всего живого.
В других версиях место Венеры как причины катастрофы Земли занимает
спутник Земли. Согласно некоторым исследователям, Луна раньше не была
спутником нашей планеты, а была независимым небесным телом. Захват Луны,
или вероятнее, еѐ «припарковка» к Земле вполне могли вызвать весь спектр явлений, приписываемых глобальной катастрофе, случившейся около 12 тысяч
лет назад. Например, вызвать и временное смещение еѐ оси вращения —
«волчок» мог быть выведен из равновесия. И это смещение оси вращения
ещѐ больше усугубило глобальную катастрофу, приводя к пусть и очень временному, но, возможно, существенному смещению полюсов планеты — одна
из возможных причин резкого падения температуры, приведшего к быстрому
замерзанию бесчисленных жертв приливных цунами, а также вызвавшему ещѐ
более сильные землетрясения и вулканизм... «Волчок», как ему и положено,
вскоре вернулся к первоначальному положению оси вращения, но ущерб был
уже причинѐн...
Также, якобы, у Земли был ещѐ один спутник, Фатта, диаметром около
500 км который постепенно приближался к ней, и когда он преодолел
«предел Роша», то есть подошѐл слишком близко к планете, повлиял на еѐ
гравитацию и рухнул или где-то в Тихом океане, или на территорию современного Китая в районе под названием Синьцзяна в результате которого, в
частности, образовались т. н. «пустыни» в виде обширных слоѐв песка и пыли в
прилегающих областях Аравии и Северной Африки.
Или же спутник Фатта рухнул не целостным телом, а под влиянием
гравитации распался на фрагменты, которые ещѐ какое-то время обращались
на околоземной орбите, а затем вошли в атмосферу и по очереди начали падать на поверхность Земли. Доказательством тому, кроме находок самих железных тел, является большое количество кратеров в районе чилийского
Кампо-дель-Сьело — «Небесного поля». Это «метеоритное поле» имеет форму эллипса, вытянутого на 17 километров вдоль и на 6 километров поперѐк.
Крупнейший кратер Лагуна-Негра имеет диаметр 115 метров, а глубину —
более двух метров. В результате предпринятых исследований в 1961 г. американским учѐным из Колумбийского университета У. Кессиди было обнаружено
большое количество мелких металлических метеоритов, так называемых
гексадеритов, состоящих практически из химически чистого железа. При этом
учѐный обратил внимание на странный факт. Обычно при взрыве крупного метеорита в атмосфере его обломки падают на Землю, рассыпаясь эллипсом с
максимальным поперечником около 1600 метров, а на Кампо-дель-Сьело длина
поперечника составляет 17 километров. В результате их поисков новые фрагменты метеоритного железа были обнаружены даже на удалении 75 километров от «Небесного поля». Усилиями Кессиди гексадериты были найдены даже
на расстоянии около тысячи километров к западу от Кампо-дель-Сьело, на тер54

ритории Чили. Обнаруженный на месте падения метеоритов обугленный пень
дерева — результат гигантского пожара, вызванного метеоритной бомбардировкой, — имеет возраст около 5800 лет.
Правда, есть и противники «столкновения». По расчѐтам Андрея Склярова,
проведѐнным в работе «Миф о потопе: расчѐт и реальность», для поворота оси
вращения Земли на 20° астероид, подлетающий к Земле со скоростью 100
км/с, должен иметь диаметр не менее 1000 километров. Но такой астероид,
скорее всего, разрушит нашу планету.
Поэтому, по их мнению, более верной является гипотеза о «проскальзывании литосферы», разработанная в 1984 г. американским астрономом и геофизиком из НАСА Питером Шульцем. Суть еѐ заключается в следующем. Земная кора вместе с твѐрдой верхней частью мантии — литосферой — наподобие
скорлупы яйца покоится на слое расплавленной мантии — астеносфере. Толщина литосферы — от 1-5 км в океанах до 50-100 км на материках при общем
радиусе Земли 6370 км. Это даѐт возможность литосфере при сильном воздействии на неѐ (например, при касательном ударе летящего со скоростью 50 км/с
астероида диаметром 20 км) проскальзывать по жидкой астеносфере без скольнибудь заметного изменения вращения всего гироскопа, в данном случае Земли. В результате проскальзывания меняется положение земных полюсов и
отмечается глобальное изменение климата и видимого неба. Всѐ это сопровождается значительными перемещениями блоков земной коры, подъѐмом территорий, складчатостью и извержениями вулканов. Однако, в разных случаях
наклон оси вращения Земли по отношению к плоскости эклиптики при
этом или не меняется, или меняется. Второе подтверждается анализом судьбы аналогичных небесных тел. Например, рассчитанное астрономами из Института Луны и планет Карнеги и Калифорнийского университета в СантаКрузе под руководством Исаму Мацуямы перемещение оси вращения спутника Юпитера, Европы, примерно на 80°. Наконец, это подтверждают расчѐты Джафара Аркани-Хамеда из канадского университета Макгила, согласно которым ось вращения Марса после катастрофы сместилась более чем на
30°58.
Но принимая версию «проскальзывания литосферы» как части естественного механизма изменения земных полюсов, отнюдь не следует отбрасывать версию об причине смены полюсов при единократном столкновении
с очень массивным небесным телом. И которое не обязательно должно быть
губительным для нашей планеты!
Тем более есть почти абсолютный пример такого события! Странная
ориентация Урана по отношению ко всем остальным планетам Солнечной
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системы всегда оставалась загадкой для учѐных. Его ось вращения лежит как
бы «на боку» относительно плоскости обращения этой планеты вокруг
Солнца. Вследствие этого планета бывает обращена к Солнцу попеременно то
северным полюсом, то южным, то экватором, то средними широтами. Плоскость экватора Урана наклонена к плоскости его орбиты под углом 97,86 градуса — то есть планета вращается ретроградно, «лѐжа на боку слегка вниз
головой». Измерения «Вояджера-2» позволили обнаружить у Урана весьма
специфическое магнитное поле, которое не направлено из геометрического
центра планеты и наклонено на 59 градусов относительно оси вращения.
Группа исследователей во главе с Джейкобом Кегеррейсом, состоящая из астрономов Даремского университета (Англия), специалистов из Исследовательского центра Эймса (NASA), Вашингтонского университета, Лос-Аламосской
национальной лаборатории, а также Калифорнийского университета, проведя
компьютерное моделирование, считает, что столь сильный наклон своей оси
Уран мог приобрести вследствие столкновения с крупным космическим
объектом, массой и размером как минимум в два раза больше, чем у нашей
Земли. Причѐм произойти изменения в наклоне оси вращения планеты
могли буквально за несколько часов. Вполне возможно, что объект, ударившийся об Уран, по-прежнему находится где-то в Солнечной системе, но
располагается настолько далеко от Земли, что его невозможно увидеть. Есть
также вероятность, что Уран мог столкнуться с менее крупным объектом
(размером с Плутон), который его и «повернул», однако учѐные больше
склоняются к мнению, что виновником всѐ же является более массивное
небесное тело. Столкновение могло произойти 3-4 миллиарда лет назад,
ещѐ до того, как у Урана появились крупные спутники. На тот момент планету
окружал более отчѐтливый протопланетный диск, из которого впоследствии
сформировались его луны. Уже после того, как планета приобрела свой необычный наклон, еѐ гравитация потянула за собой и 5 крупных спутников,
придав им тот же наклон. Эти изменения также могли привести к тому, что
планета покрылась ледяной оболочкой, удерживающей внутреннее тепло
и не позволяющее ему выходить на поверхность.
Скрывающийся под псевдонимом fx32 блогер ЖЖ предоставил вниманию
интересующейся публики следующие рассуждения по поводу большущей
рытвины между Антарктидой и Латинской Америкой (приведѐм цитату как
можно более обширно, чтобы не утруждать читателя отрываться от текста на
поиски блога): «...Посмотрите внимательно в левый нижний угол фотографии
и задумайтесь: вам это ничего не напоминает? Не знаю как вам, а мне это
напоминает чѐткий след от удара некого округлого небесного тела о поверхность нашей планеты. Причѐм удар был перед материком Южная
Америка и Антарктида, которые от удара теперь слегка вогнуты в сторону направления удара и разделяются в этом месте проливом, носящим
имя пролив Дрейка... На самом же деле этот пролив представляет собой
рытвину, оставленную в момент удара и заканчивающуюся округлым
«пятном контакта» небесного тела с поверхностью нашей планеты. Да56

вайте посмотрим на это «пятно контакта» поближе и повнимательнее. Приблизив, мы видим округлое пятно, имеющее вогнутую поверхность и заканчивающееся справа, то есть со стороны по направлению удара, характерным холмом с практически отвесной гранью, имеющей опять же характерные возвышения, которые выходят на поверхность мирового океана в виде островов. Для того чтобы лучше понять характер образования этого «пятна контакта» вы можете проделать такой же опыт, какой проделал я.
Для опыта необходима мокрая песчаная поверхность. Прекрасно подойдѐт поверхность песка на берегу реки или моря. Во время опыта необходимо произвести плавное движение рукой, во время которого вы ведѐте рукой над песком, затем касаетесь пальцем песка и, не прекращая движение руки, оказываете на него давление, тем самым сгребая некоторое количество песка пальцем,
и затем через некоторое время производите отрыв своего пальца от поверхности песка. Проделали? А теперь посмотрите на результат данного несложного
опыта, и вы увидите картину, полностью аналогичную... Есть ещѐ один забавный нюанс. По заявлениям исследователей, северный полюс нашей планеты
в прошлом сместился примерно на две тысячи километров. Если же измерить протяжѐнность так называемой рытвины на дне океана в проливе
Дрейка и заканчивающейся «пятном контакта», то она так же примерно
соответствует двум тысячам километров. На фото я сделал замер средствами программы Google Maps. Причѐм исследователи не могут ответить на вопрос, что послужило причиной сдвига полюса. Я не берусь утверждать с вероятностью в 100%, но всѐ же стоит задуматься над вопросом: а не эта ли катастрофа послужила причиной смещения полюсов планеты Земля на эти
самые две тысячи километров? Теперь давайте зададимся вопросом: что же
произошло, после того как небесное тело ударило по касательной в планету и вновь ушло в просторы космоса? Вы спросите: почему по касательной и почему обязательно ушло, а не пробило поверхность и погрузилось в
недра планеты? Тут всѐ тоже очень просто объясняется. Не стоит забывать о
направлении вращения нашей планеты. Именно то стечение обстоятельств,
что небесное тело дарило по ходу вращения нашей планеты, спасло еѐ от
разрушения и позволило небесному телу так сказать соскользнуть и уйти
прочь, а не зарыться в недра планеты... На карте чѐтко виден тектонический разлом на месте не только следа, оставленного небесным телом, но и
вокруг так называемого «пятна контакта» на месте отрыва небесного тела от поверхности Земли. И эти разломы лишний раз подтверждают правильность моих выводов об ударе некого небесного тела. И удар был такой
силы, что не только снѐс перешеек между Южной Америкой и Антарктидой, но и привѐл к образованию тектонического разлома в Земной коре в
данном месте»59. Тот факт, что «рытвина» медленно изгибается в направлении от востока к юго-востоку, «...легко объясняется, если принимать в
расчѐт не только прямолинейное движение соприкасающихся тел, но и их
вращение вокруг своей оси как минимум в одной плоскости у каждого, ко59
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торые вовсе не обязательны совпадать, а как следствие траектория пятна
контакта может быть далѐкой от прямолинейной, да и направление движения тел после отрыва будет далѐким от того, каким бы оно было при их
прямолинейном движении»60.
И следствием этого столкновения (непроникающего касательного
низкоскоростного удара тела, имеющего при этом вращение вокруг своей
оси на столько не совпадающее с вращением Земли, что это привело к искривлению траектории смятия поверхности и последующим отрывом и уходом
его прочь) стал т. н. «Великий Потоп»: «...Не меньшая удача была в том, что
удар пришѐлся в океан перед материком, а не в сам материк, так как воды океана несколько сдемпфировали удар и сыграли роль своеобразной смазки при
соприкосновении небесных тел, но этот факт имел и обратную сторону медали
— воды океана сыграли и свою разрушительную роль уже после отрыва
тела и ухода его в космос. Теперь давайте посмотрим что же произошло далее. Думаю, никому не надо доказывать, что следствием удара, приведшего
к образованию пролива Дрейка, послужило образование огромной многокилометровой волны, которая на огромной скорости понеслась вперѐд,
сметая всѐ на своѐм пути. Давайте проследим путь этой волны. Волна пересекла Атлантический океан и первой преградой на еѐ пути встала южная
оконечность Африки, правда она пострадала относительно немного, так как
волна задела еѐ своим краем и слегка повернула к югу, где налетела на Австралию. А вот Австралии повезло гораздо меньше. Она приняла на себя
удар волны и была практически смыта... Далее волна пересекла Тихий
океан и прошла между Америками, опять же своим краем зацепив Северную Америку. Последствия этого мы видим и на карте и в фильмах Склярова,
который весьма живописно расписал последствия Великого Потопа в Северной Америке. Если кто не смотрел или уже подзабыл, то может пересмотреть эти фильмы, благо они давно уже выложены в свободный доступ в сети
Интернет. Это весьма познавательные фильмы, правда, далеко не всѐ в них
стоит воспринимать всерьѐз. Далее волна второй раз пересекла Атлантический океан и всей своей массой на полном ходу ударила в северную оконечность Африки, сметая и смывая всѐ на своѐм пути... С моей точки зрения, таким странным расположением пустынь на поверхности нашей
планеты мы обязаны вовсе не причудам климата и не безрассудной деятельности человека, а именно разрушительному и беспощадному воздействию
волны во время Великого потопа, которая не только сметала всѐ на своѐм
пути, но и в буквальном смысле этого слова всѐ смывала, включая не только
постройки и растительность, но и плодородный слой почвы на поверхности
материков нашей планеты. После Африки волна прокатилась по Азии и
вновь пересекла Тихий океан и, пройдя в разрез между нашим материком
и Северной Америкой, ушла на северный полюс через Гренландию. Достигнув северного полюса нашей планеты волна сама себя погасила, т. к.
60
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она исчерпала и свою мощь, последовательно тормозясь о материки, на которые она налетала и тем что на северном полюсе, в конце концов, догнала
сама себя. После этого пошѐл откат воды уже потухшей волны со стороны
Северного полюса на юг. Часть воды прошла через наш материк. Именно
этим можно объяснить до сих пор затопленную северную оконечность нашего
материка и забросанный землѐй Финский залив... Чѐтко концентрический
фронт распространения имеет волна, образованная вертикальным падением
предмета в воду. При касательном падении тела в воду, особенно если его
масса и скорость позволяют преодолеть поверхностное сопротивления воды и
войти в воду достаточно глубоко, при этом не потеряв свою скорость и
направление движения, а в данном случае всѐ произошло именно так, характер формирования фронта волны будет иным. Естественно и в этом случае
волна будет распространяться концентрическими кругами, но лишь вторичная
и все последующие волны, образованные вертикальными колебательными
движениями самой воды, возмущѐнной падением тела, а первичная волна
будет иметь чѐтко выраженный прямолинейный вектор распространения, хоть по мере еѐ продвижения она и будет постепенно расходиться в
стороны от этого вектора... Кроме того на пути распространения волны последовательно встречались препятствия в виде материков, которые последовательно отсекали часть волны и препятствовали именно концентрическому характеру еѐ распространения»61.
Также «...при вхождении по касательной траектории космического
тела в атмосферу и относительно медленном снижении, атмосфера выгорает, давление падает с 6080 мм. рт. ст. до 760 мм. рт. ст., из около космического пространства затягивает –160*С. Это объясняет наличие мерзлоты
под донными отложениями шельфа. Ледяные обломки оболочки планетоида
распыляются, создавая плотную подушку облаков, а ядро «вписывается» в узкий перешеек между Америкой и Антарктикой. Волна цунами, угасая, огибает Землю 3 раза, подвижка всей поверхности планеты происходит 2 раза (Солнце заходит и восходит с Запада)... Избыток воды выливается дождями
по всей Земле в течение 40 дней»62.
Израильский блогер Александр Перевознюк для решения проблемы определения направления волны цунами написал программу-симулятор, исходя из
того, что при перемещении волна цунами не могла идти по прямой, так
как при движении по вращающемуся объекту на предмет действует сила
Кориолиса (так реки в северном полушарии размывают правый берег, а в
южном — левый). Если считать, что ось вращения не изменилась и планета —
идеальный шар, то при начальной волне от пролива Дрейка и к югу Африки — с начальной скоростью 50 м/с в сторону севера и 210 м/с в сторону востока (под углом 12,8 градусов к широте; сама скорость цунами в открытом
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океане по данным учѐных как раз составляет 195-235 м/с) — она до экватора
будет поворачивать левее, обогнѐт юг Африки, Мадагаскар, ворвѐтся на
сушу между Персидским заливом и Индией (там много следов потока), далее — через пустыню Такла-Макан, где засыпало много городов принесѐнным песком (пустыни Такла-Макан и Гоби, скорее всего, образовались через
50-60 часов после удара метеорита — когда цунами выплеснулось на берег)63.
Правда, Дмитрий Мыльников, также блогер, посчитал предложенный пролив Дрейка как место столкновения не очень удачным: «...То, что вы выдаѐте за место удара, на самом деле последствия мощного течения, образованного инерционной волной после удара. По западной стороне обоих Америк от этой волны образовались горные хребты вдоль берега, Кордильеры и
Анды. А в том месте, где вы обозначаете место удара, перешеек был прорван и вода пошла дальше, размывая дно и вынося породу в Атлантический океан»64. Но «...похоже это именно не на промоину, когда постоянно
течѐт поток воды, типа реки или ручья, а на прорыв плотины, когда кратковременно проходит вал воды, который разрушает преграждающую путь
дамбу. Причѐм разрушает не промыванием сверху, а именно выдавливанием
стенки, которая обрушивается под давлением воды. Часть стенки дамбы падает вбок и она образует похожую фигуру с горбиком в конце, на некотором
расстоянии от дамбы, при этом потоки воды уходят по бокам, поэтому холмик
не размывается»65.
Но в данном случае, для нас важно то, что следствием катаклизма было
как образование разрыва между Латинской Америкой и Антарктидой, так
и смещение полюсов.
По мнению Дмитрия Мыльникова, местом столкновения была овальная
пустыня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, которая также
имеет метеоритное происхождение: «...Овальная область на северо-западе Китая имеет размер примерно 930 на 370 км... Судя по размерам следа, размер
объекта мог быть в районе 100 км в поперечнике. Это, в свою очередь, означает как огромный вес, так и колоссальную мощность взрыва и гигантское
количество энергии, которая должна была выделиться при подобной ударе... эта мощность во много раз превышает обычный ядерный взрыв и соизмерима со взрывом нескольких термоядерных зарядов. При подобных взрывах
возникает очень сильная ударная волна, которая приводит к тому, что вещество, которое находится на определѐнном расстоянии от эпицентра
взрыва, теряет свою кристаллическую структуру и превращается в пыль и
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песок Также при подобном взрыве часть вещества будет выброшено в околоземное пространство, после чего упадѐт обратно на Землю. При этом
часть разлетится по сторонам, а вот большая часть должна будет полететь
дальше по траектории падения метеорита... Я предполагаю, что часть вещества при взрыве метеорита не превратилась в песок и пыль, а нагрелась и расплавилась, в таком состоянии было выброшено в верх, пролетело по баллистической траектории и упала на территории Африки. При этом при
прохождении плотных слоѐв атмосферы вещество дополнительно нагревалось
и в каких-то случаях дробилось на более мелкие фракции. Также мы видим, что
зона засыпанная песком идѐт не вдоль указанной траектории, а вдоль линии экватора. Я предполагаю, что это вызвано тем, что песок после того, как был выброшен в околоземное пространство, вѐл себя не так, как крупные фрагменты, а
опускался вниз более медленно. То есть, на траекторию распространения
песка наложилось суточное вращение Земли вокруг своей оси. При этом он
выпал не только на севере Африки, но и на Аравийском полуострове. На
первый взгляд кажется, что песка слишком много, больше, чем могло образоваться, если смотреть по размеру следа. На самом деле это не совсем так, поскольку песок в пустынях, во-первых, распределѐн достаточно тонким слоем, а
во вторых, далеко не полностью покрывает территорию пустынь. Мне приходилось бывать в Кара-Кумах, и там настоящие песчаные дюны занимают, которые нам показывают в кино, занимают не дольше 15% площади. Остальное —
глиняные или каменные поверхности. В тоже время, вполне вероятно, что на
месте непосредственного падения объекта находился достаточно большой
горный массив, в котором достаточно вещества для образования необходимого количества песка. На изображении рельефа данной территории очень
хорошо видно как овал врезается в горный массив. Если учесть, что высота гор
там достигает 6-7 км, а самые высокие вершины превышают 8 км, то в случае
толщины песка в 100 метров, площадь, которую можно будет покрыть песком,
полученным из горной породы толщиной порядка 3 км, будет в 30 раз больше
площади пятна. Что касается направлений, в которых двигалась вода..., то я
проверил с помощью программы Google Earth, куда будет направлен импульс
от удара подобного метеорита в поверхность, при этом вода должна начать
течь в обратном направлении. Так вот если сориентировать глобус так, чтобы
траектория удара метеорита стала горизонтальной, а потом начать его поворачивать в направлении удара, то есть, против направления суточного вращения,
то мы будем двигаться вслед за водой и в Тихом океане упрѐмся как раз в
Южную Америку. Достигнув еѐ, волна не сразу пойдѐт назад, а вначале
начнѐт расходиться в стороны вдоль берега, поскольку спереди Анды, через которые вода если и перейдѐт, то не везде, а сзади напирает вся масса воды
Тихого океана, которая пришла в движение. Соответственно, вдоль берегов
при этом должны наблюдаться глубокие промоины, что отлично видно на
карте, а в проливах между материками будут намывы из вынесенных туда
осадочных пород, которые вода собрала со всего дна Тихого океана. И подобные намывы отлично видны и в проливе между Южной Америкой и
Антарктидой, и в разрыве между Южной и Северной Америками, посколь61

ку волна должна была легко перевалиться через узкий перешеек в районе Панамы и Коста-Рики.
А после... волна должна была пойти в обратную сторону...»66. И, собственно: «...От удара в горы гигантским метеоритом, в поперечнике размером около 150 км, произошло разрушение части горного массива Гималаев
с образованием огромного количества песка, который был поднят в верхние слои атмосферы, а потом выпал на территории Аравийского полуострова и Севере Африки, образовав песчаные пустыни. Судя по всему, от
такого сильного удара произошѐл также сдвиг верхней части земной коры, изменился наклон оси вращения Земли и сместились полюса вращения, что привело к образованию гигантской инерционной волны, которая
и стала причиной «Всемирного потопа». Заметьте, что направление движение воды, которое должно было получиться от данного удара, как раз совпадает с направлением движения инерционной волны, следы которой мы наблюдаем в виде горных хребтов и промыва между Южной Америкой и Антарктидой»67.
Собственно соединение теорий о причинах изменения наклона земной
оси — Г. Хэнкока, А. Эйнштейна (о роли льдов) и Э. Великовского (о роли
внешнекосмического фактора — столкновения с массивным космическим
телом) — осуществил оренбургский географ И. Кулдошин: «...Земная кора
неминуемо придѐт в движение: толщина льда, покрывающего Гренландию,
достигает уже 5 километров. Центробежная сила этого острова, расположенного возле самого полюса, настолько сильна, он так быстро вращается вокруг
земной оси, что старается земную кору, плавающую на магме, опрокинуть
в сторону экватора. Земная кора — это наружная оболочка гигантского «подшипника» толщиной от 8 до 40 километров. Пока что Гренландии не удаѐтся
справиться с этой задачей — наша планета по форме не идеально круглая. Но,
как считает И. Кулдошин, возможен какой-то внешний толчок, обусловленный, например, падением на Землю огромного космического тела (а возможно, мощного техногенного взрыва), который приведѐт к разломам земной коры, глобальному изменению климата и необратимым последствиям
для всего живого на планете. По прогнозам И. Кулдошина, Антарктида со
своим громоздким ледяным панцирем, масса которого многократно превышает ледовое покрытие Гренландии, отойдѐт в результате удара от Южного
полюса и за счѐт своей возросшей центробежной силы поможет Гренландии сдвинуть земную кору. В результате, по расчѐтам И. Кулдошина, экватор
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Земли пройдѐт через Тюмень, Уфу, Саратов, Донецк, и дальше по окружности планеты»68.
Устанавливается и дата предполагаемого события. Директор Международного центра уфологических исследований Валерий Уваров считает, что изображения на знаменитом «Дендерском Зодиаке» в храме Хатхор свидетельствуют о произошедшей 13659 лет (на 2017 г., т. е. в 12 382 г. до н. э.) назад
планетарной катастрофе — ударе астероида и изменении угла наклона оси
Земли. В результате катастрофы точка последующих восходов Солнца начала смещаться вдоль линии эклиптики в обратном направлении, войдя в
«сердце Льва». На «Дендерском Зодиаке» Рак изменил своѐ местоположение
на линии эклиптики, переместившись назад ко Льву. Шкала внешнего круга
Дендерского Зодиака составлена из фигур-деканов (отрезки дуги астрологического круга величиной 10 градусов), символизирующих ход времени. Идут деканы в направлении против часовой стрелки. Перемещаясь по созвездиям вдоль
линии эклиптики против часовой стрелки, восход Солнца в день весеннего
равноденствия в год катастрофы пришѐлся на первую минуту первого
градуса головы Рака. В результате катастрофы Рак делает неестественное
перемещение назад и вверх, заняв место над головой Льва. Удар астероида,
сломавший прецессионный механизм, привѐл к тому, что зодиакальное
время «повернуло вспять». Стрелка зодиакальных часов переместилась на два
декана назад. Согласно В. Уварову, вся зодиакальная последовательность событий была такова: Земля прошла через Эпоху Льва, вступила в Эпоху Рака, произошла планетарная катастрофа, Земля совершила «скачок во времени»,
откатываясь в обратном направлении в Эпоху Льва, затем, пройдя одну и
ту же зону «по эпохе Льва» от его сердца к Раку дважды, Земля возвращается в то место, где находилась в момент катастрофы69.
***
Таким образом, как указывалось выше, катастрофически быстрое смещения полюсов (с линейной скоростью, которая может достигать порядка 3500
км/ч в некоторых гипотезах), катализированное столкновением с большим
космическим телом, должно было бы сопровождаться крупномасштабными
бедствиями, охватывающими всю планету, такими как наводнения, землетрясения, извержения вулканов, поднятия морского дна и уход суши под воду и
так далее.
Например, бурение льда в Антарктиде и Гренландии показало, что
«...соотношение содержания изотопов O16/О18 и H/H2 свидетельствуют о том,
что повсеместно в полярных широтах (и в Антарктиде и Гренландии) 10-11
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тысяч лет назад температура повысилась примерно на 10°C, а при переходе от днепровского оледенения к микулинскому межледниковью (около
130 тысяч лет назад) на 12°C. Кроме того, в эти кратковременные отрезки истории нашей планеты в еѐ атмосфере существенно возрастали концентрации
углекислого газа и метана. Это могло быть связано как с активизацией вулканической деятельности и выбросом большого количества парниковых
газов, так и с бушевавшими на Земле пожарами. В то же время, результаты
бурения льда в Антарктиде показывают, что отмечающийся сейчас рост концентрации углекислого и других парниковых газов является беспрецедентным на протяжении последних 800 тысяч лет (25% для СО2, 100% для
СH4, 8-10% для NO2 за последние 200 лет), а общее содержание углекислого
газа в атмосфере Земли (более 379,1 миллионных частей диоксида углерода)
сейчас на 30% больше, чем за последние несколько миллионов лет (с учѐтом данных, полученных на суше)»70.
Учитывая, что радиоактивные процессы в недрах планеты непрерывно подогревают огненно-жидкую магму и потоки раскалѐнной лавы вырываются
наружу сквозь трещины в сравнительно тонкой океанической коре, географ И.
Кулдошин из Оренбурга считает, что в результате поворота земной коры,
лопнувшей по экватору, то есть по длине в 40 тысяч километров, произошѐл гигантский катаклизм. В образовавшийся разлом, на огненную магму
ринулась вода океанов, морей и рек, и к облакам взметнулся раскалѐнный пар.
Вся планета была окутана пеленой испарений, в результате чего на землю продолжительное время изливался ливень (библейские «40 дней и ночей»), прекратившийся лишь после того, как магма остыла. Вся Земля была покрыта 6метровым слоем воды. Испарившаяся вода не могла вернуться в океаны. При
прорыве океанского дна и вступлении раскалѐнной лавы в контакт с водой, океан превратился в кипящий котѐл, изрыгающий густые облака пара, которые
быстро покрыли всю планету, втягивая в себя облака пыли с иссушенной земли
в результате подводных землетрясений. Количество расплавленной лавы, сжатой под отвердевшей корой океанского дна, гораздо больше необходимого для
повышения температуры воды мирового океана до кипения. Окружавшие Землю облака были такими непрозрачными, что не пропускали солнечный свет.
Нагревшаяся поверхность Земли охлаждалась постепенно, наступало оледенение. Животная и растительная жизнь были почти полностью уничтожены. Человеческий род оказался наилучшим образом подготовлен к выживанию,
он увидел надвигающуюся катастрофу и частью укрылся в пещерах или
«ковчегах» (Ной, Ману, Утнапиштим)71.
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Глава 4. Миф о пахтании океана и параллели к нему
Без сомнения, что данный катаклизм должен был отразиться в мифологических традициях. Как правило, этот катаклизм сопоставляют с мифами
о «всемирном потопе», присутствующими во многих культурах на самых отдалѐнных друг от друга частей планеты.
Упоминания о возможности смещения земной оси можно найти в статье
1872 г. «Chronologie historique des Mexicains» Чарльза Этьена Брасье де Бурборга, специалиста по литературе доколумбовой Америки, интерпретировавшего
некоторые мифы индейцев Мексики как свидетельства об аналогичных
катаклизмах, имевших место с момента 10,5 тысяч лет до нашей эры. Жители Огненной Земли говорили, что Солнце и Луна «упали с неба», а китайцы
— что «планеты изменили свой путь». Солнце, Луна и звѐзды стали двигаться
по-новому. У тарахумара в северной Мексике сохранились легенды о разрушении мира в результате того, что изменился путь Солнца. Другое племя с Огненной Земли, пехуэнче, связывает наводнение с длительным периодом
тьмы, когда Солнце и Луна упали с неба, и мир оставался без света. В Китае существует ряд преданий, которые говорили о последствиях того, как люди
восстали против богов и система мироздания пришла в беспорядок: планеты
изменили свой путь, небо сдвинулось к северу, Солнце, Луна и звѐзды стали двигаться по-новому. В одной из ацтекских легенд рассказывается о том,
что однажды вся Земля погрузилась в темноту — только в Теотиуакане
остался гореть священный огонь. Тогда боги собрались на совете в Теотиуакане
и пытались привести в движение остановившиеся Солнце и Луну. Из этой легенды ацтеки составили себе представление, что время в какой-то момент
остановилось, а затем снова пришло в движение72.
В финском эпосе «Калевала» описывается, что когда на землю с неба обрушился град железных камней, солнце вместе с луной были украдены с
неба. В легендах лапландцев «центр земли дрогнул от ужаса, так что верхние слои земли провалились, и многие люди упали в эти пещеры, чтобы
там погибнуть».
***
В позднеантичной поэме Нонна Панополитанского «Деяния Диониса» говорится об уничтожении созвездий, смещении земной оси и перемещении
полюса во время светопреставления, устроенного космогоническим исполином Тифоном («Чадящим», «Дымящим») (I 154-321, 362-534):

72

Взгляд за грань: Смещения литосферы // http://vzglyadzagran.ru/zemlia-ipriroda/smeshheniya-litosfery-2.html#more-10596
65

...Стрелы Кронида сложив в тайнике каменистой пещеры,
Он на гигантских руках протянул до Эфира добычу;
165 Ловкой рукой привязал он немедленно Киносуриду
К самой подошве Олимпа; другой, ухватившись за гриву,
Он наклонѐнную ось Паррасийской Медведицы сдвинул;
Новой рукою схватив, он с пути отодвинул Боота;
Тут же он Фосфор совлѐк; понапрасну с меты круговидной
170 Взял и тащил, истязая, воздушные отклики утра;
Кстати Зарю потянул за собой и, Тельца зацепивши,
Остановил даже Горы коней, не закончивших срока.
Скоро под тенью змеиных волос в головах Тифоея
Солнечный свет перемешан был с тьмой,
и, с дневным Гелиосом
175 Встретившись в небе, Селена ночная сияла совместно.
Этим не кончил Гигант; он пошѐл, возвращаясь обратно,
Между Бореем и Нотом, покинув для полюса полюс,
Длинной ладонью своей ухвативши на небе Возницу,
Стал бичевать по спине приносящего град Козерога;
180 Снявши с Эфира двух рыб-близнецов, он
забросил их в море,
С места согнал и Овна — основное созвездье Олимпа,
Рядом с весенней орбитой, горящей огнѐм на высотах,
Равную долю дающее дню и такую же мраку.
Ноги ползучие вытянув вверх, Тифоей поднимался
185 До облаков; простирая безмерную массу ладоней
В небе безоблачном, он убивал его блеск и сиянье,
Вьющимся полчищем змей надвигаясь, одна из которых,
Выпрямившись, пробежала по краю кружащейся оси,
После вскочила Дракону небесному на позвоночник
190 И зашипела насмерть; Тифоей перед дщерью Кефея,
Звѐздные руки свои в одинаковый круг завивая,
Сверх существующих уз затянул Андромеде другие
Узы, скосив под одеждою их; тут же кончиком рога,
Сходного вида с Тельцовым, рогатый Дракон повернулся
195 И забодал, по спирали крутя предо лбом своим бычьим,
Прямолежащих Гиад, что подобны рогатой Селене;
Пасть он открыл, и драконов его, воедино сплетѐнных,
Полные яда ремни оплели, как повязкой, Боота.
Змей понаглее других, увидав олимпийского Змия,
200 Кинулся вдруг на него, через локоть скакнув Змеедержца
И приплетая свой новый венец к венцу Ариадны,
Шею в дугу изогнул, закружил натяжением чрево.
Пояс Зефира сдвигая и крылья обратного Эвра,
Ту и другую мету обогнул Тифоей многорукий
205 На широчайшем пути. Зацепил он и Фосфор, и Геспер,
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И Атлантический холм; изобильные борозды моря
Часто хватая руками, извлѐк из пучины на сушу
Он колесницу саму Посейдона и, лошадь от стойла
Взявши из ясель подводных, с морскими ещѐ волосами,
210 Вскинул к небесной дуге, там, где полюс меняет движенье,
Точно снарядом в Олимп; Гелиосову он колесницу
Также ударил, и под хомутом еѐ кони заржали.
Несколько раз он хвастливой рукой поражал отрешѐнных
Им от ярма у Селены быков, что, шатаясь, мычали,
215 И останавливал ход этих сходных с собою животных
Или же всех запряжѐнных быков направлял задним ходом,
Белые им хомуты — этот знак божества — разрывая
И разливая губительный свист ядовитой ехидны.
Но Титанида Луна нападавшему не уступала:
220 Сопротивлялась Гиганту с такими же точно рогами,
Бычьих рогов заостряла светящиеся закругленья;
Полные блеска быки у Селены протяжно мычали
От изумленья при виде зияющих уст Тифоея.
Неустрашимые Горы сбирали отряды созвездий,
225 И по призыву верховного круга сияли рядами
В небе спирали из звѐзд; восшумело воздушное войско,
В свете сигнальных огней оглашая Эфир отовсюду,
Те — от Борея, а те — от Ливийских хребтов вечеровых,
Эти — от Эвра дуги, те — от Нота долины; с согласным
230 Грохотом двигаясь, хор неподвижных и неколебимых
Звѐзд настигал, напротив, блуждающих; эхом гремела
По небесам в пустоте, до средины вонзаясь, прямая
Ось небосвода; смотря на зверье, Орион, как охотник,
Вынул свой меч из ножен, и, когда он им вооружился,
235 Светлые ребра клинка из Танагры заискрились в небе.
Из огнедышащей пасти своей исторгая сиянье,
Звѐздною глоткой возжаждавший Пѐс волновался ужасно,
С пламенным лаем скакал, но рычанье его не привычных
Зайцев встречало, а пар от зубов Тифоеевых чудищ.
240 Полюс небесный гудел: чередами меняясь, звучало
Эхо, и слышался рѐв в небесах семиустый из равных
Ритмами глоток Плеяд с круговыми семью поясами,
И, равномерно тот звук отражая, гудели планеты...
...[Борьба Тифона с земными стихиями]
Тут Тифоей, ухвативши, затряс корикийскую гору
И, киликийской реки населѐнный поток попирая,
260 Таре одновременно с Кидном упрятал в одну из ладоней;
Стрелы из камня пуская в солѐные борозды моря,
Он перешѐл на утѐсы, бичуя их после Эфира.
Ходит Гигант, в морскую волну погруженный ногами,
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Чресла ж нагие его под водой остаются сухие,
265 И, окружая бедро его, ропщет широкая влага;
Плавают змеи его и из пастей, насыщенных морем,
Насмерть шипят и, с пучиной борясь, плюют в неѐ ядом.
Если стоит Тифоей среди рыбообильного моря,
Только ступни у него покрывает обильных потоков
270 Глубь, а Гигантово чрево теряется в воздухе вплоть до
Туч и темнит их. Когда с головы Тифоея ужасный
Слышится рык львов с высокоощетиненной гривой,
Львы все морские спешат затаиться под тинистым гротом;
Толпы чудовищ морских все подавлены без исключенья,
275 Только лишь Геи исчадье наляжет боками спокойно
На море всѐ, что побольше земли, — мычат все тюлени,
Прячутся в море дельфины, скрываясь
в последних глубинах;
Кривоидущей спиралью узорчатый след вышивая,
Замысловатый полип приникает к широкому камню,
280 Делая вид, будто он — только мѐртвой скалы утолщенье.
В трепет повергнуты все; даже угорь морской, подплывая
В яром своѐм вожделенье отведать драконовой страсти,
Чувствует дрожь от дыханья ползущих по морю драконов.
Море вздымает валы, что встают, как высокие башни,
285 И достигают Олимпа; в теченье воздушных потоков
Птица, сухая всегда, орошается морем представшим.
Вот Тифоей, обладая подобьем морского трезубца,
Землетрясущей ладонью руки непомерной отрезав
Остров с пятой, отдалѐнной от крепкого берега почвы,
290 Бросил его целиком, будто мяч в обоюдном вращенье;
В битве Гиганта его кулаки на Олимп нападали,
В воздухе звѐзд достигая, и тень наводили на солнце,
Мечущие, как копьѐ, недоступных вершины утѐсов.
(Цит. по:73).
Зевс бросил в змееподобного Тифона льдистую глыбу, и тот, покрытый льдом и снегом, сражѐнный молниями, рухнул на землю. Напрасно
Земля, чтобы спасти сына, призывала Солнце растопить страшную тяжесть.
Вернувшись в свою обитель, Зевс-Олимпиец восстановил прежний порядок,
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возвратил на небо созвездия, и устроил брак своей небесной внучки Гармонии со смертным царевичем-музыкантом Кадмом74.

В месопотамской мифологии бог Мардук сражается с чудовищем Тиамат. Известно изображение этой борьбы на одной из цилиндрических печатей:
Мардук в окружении двенадцати звѐзд во главе Луны стреляет молниями во
врага. Но что самое интересное в этом месопотамском сюжете, так это то, что
Тиамат «создаѐт сами созвездия Зодиака», т. е. из-за наклона земной оси
путь Солнца по небосводу начал охватывать совсем другие созвездия:
Часть богов стала подстрекать Тиамат к мести за убиение еѐ мужа.
Тиамат вняла их мольбам.
Гидру, Мушхуша, Лахаму из бездны она сотворила,
Гигантского Льва, Свирепого Пса,
Скорпиона в человечьем обличье,
Демонов Бури, Кулилу и Кусарикку.
Символизм Скорпиона заставляет обратить внимание на египетского фараона Менеса «Скорпиона» (Srq) из т. н. «Нулевой династии»: 32003090/3060 гг. до н. э. Покровительницей Менеса (и видимо женой) была именно богиня Селкет/Серкет («Скорпион»), которая изображалась в виде женщины со скорпионом на голове. Есть в Египте и другая богиня-скорпион —
Хедетет (Хедедет). Некоторыми своими чертами напоминает богиню СелкетСеркет, в более поздние периоды еѐ образ (как и в случае с Селкет) слился с
образом Исиды. Исида-Хедедет (или Исида-Хедеджет) — воплощение Исиды, матери Гора, защитившей своего младенца и излечившей его от укусов
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скорпиона, полученных в болотах Дельты. Текст, вырезанный на камнеамулете из собрания Египетского музея, упоминает именно еѐ имя: «Исида Хедеджет, мать бога, сотворившая красоту его. Жертва, которую даѐт царь Исиде
великой, матери бога, чтобы даровала она жизнь, процветание, здоровье и мудрость, хвалу, любовь и существование на земле в следовании ей в месте всяком
для Ка Джехути, его жены, кормилицы Хедеджет, Ирет». Культ ИсидыХедеджет процветал в Эдфу, где богиня почиталась как мать местной ипостаси Гора, всесильная волшебница и целительница.
Иранская «Авеста» так описывает катастрофу мира: дух Разрушения обрушился на небо «и потащил его вниз в пустоту» («Бундахишн», 4:3), «И
Ахриман прыгнул в форме змея, и затоптал столько неба, сколько его было под землѐй, и разорвал его» («Бундахишн», 4:3). Девяносто дней и ночей
небесные боги вели битву в материальном мире с Духом Разрушения и демонами, пока те не были разгромлены и сброшены в ад. Сам Первочеловек, «блестящий как Солнце», был свидетелем того, как во время вторжения в мир сил
Ахримана в виде «ползучих гадов» небесная сфера начала вращаться, и
Солнце и Луна пришли в движение, и земля была поражена оглушающими
громами гигантских демонов и их битвой со звѐздами.
Китайская мифология знает сюжет о сражении за царский трон между
богом воды Гунгуном и богом огня Чжужуном. Вследствие этого половина
неба обвалилась и с неба полил ливень и полыхнул огонь. Под тяжестью обвалившегося небосвода треснула земля и из неѐ хлынула подземная вода. Это
всѐ угрожало уничтожением всего живого. Само равновесие Вселенной пошатнулось от удара духа вод Гунгуна о гору Бучжоу-шань. Праматерь человечества, получеловек-полузмея Нюйва («Женщина-Улитка»), дочь бога Янь Ди,
со дна морей, рек и озѐр собрала множество драгоценных камней и сложила из них переливающуюся всеми цветами радуги гору. Затем обложила еѐ
срубленным камышом и зажгла его — пламя бушевало девять дней и девять
ночей и расплавило камни в жидкую разноцветную массу. Семь дней и семь
ночей заделывала Нюйва дыру в небосводе этой огнедышащей жидкой массой.
После этого Нюйва сгребла пепел камыша и заделала им трещины в земле, чем
преградила дорогу подземной воде. Чтобы укрепить небосвод, Нюйва убила
гигантскую черепаху, отрубила у неѐ четыре ноги и поставила их на четырѐх частях земли в качестве подпорок. Однако небосвод так и не вернулся
на прежнее место. Он немного перекосился, что заметно по движению
солнца, луны и звѐзд. Кроме того, к юго-востоку от поднебесья образовалась огромная впадина — океан, которая заполнила водой все моря и реки. Подарив людям музыкальный инструмент «шэн», чтобы они имели чем
веселить себя, Нюйва на колеснице, запряжѐнной драконом, улетела на небеса и сидит у ног Нефритового государя. Как богине бракосочетаний под
именем Гао-мэй (Гао, «высокий», мэй — «жертвоприношение с молением о
даровании детей») ей поклоняются, чтобы избавиться от бесплодия и обрести
потомство, в еѐ честь исполняются танцы эротического характера. По другим
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версиям, Нюйва увидела далеко в океане остров с чудесным дворцом и попыталась доплыть до него. Но этим рассердила Лунвана (Царя Драконов) и
тот поднял в море страшную бурю, во время которой Нюйва погибла. Еѐ душа
превратилась в птицу цзинвэй, которая каждый день в любую погоду носит
ветки и камешки с западных гор и бросает их в море, решив его засыпать.
С тех пор прошли десятки тысяч лет, но птица цзинвэй до сих пор бросает в
море камни и ветки.
Старший брат и муж Нюйва Фуси («приносящий жертвенных животных»; другие имена — Тайхао, Хуанси, Цанъя), первый властитель Поднебесной, подарил людям огонь, разные ремесла (плести сети, ткать одежду,
заниматься шелководством), музыку, обряды и обучил их письменности,
гаданиям на триграммах, счѐту и наблюдением за движением звѐзд и изменениями сезонов. Фуси изображался сидящим на камне с распущенными
волосами и с большой белой бородой, одетым в накидку из оленьей шкуры,
и держащим в руках чертѐж восьми триграмм, или с циркулем в одной руке и
диском солнца в другой. Иногда его представляли в образе человеко-змея или
человеко-птицы. Сыном Фуси и Нюйва был Шаодянь, а внуками — Яньди и
Хуанди.
«...В центре небосвода, — повествует тюркская космогония, — расположена Полярная звезда, которую тюрки называли Алтын казык. В давние
времена небо и земля были близко друг от друга и люди могли пробираться на небо, к жилищам богов и надоедать им своими просьбами. Некоторые
храбрецы или безумцы даже пытались вызывать богов на поединки. От
этого беспорядка Небо и Земля пришли в расстройство. Небо, переполненное нежданными гостями, давило на землю, и Земля, не выдержав этой
тяжести, разверзлась. Великий Хаос пришѐл во Вселенную. Чѐрная буря
объяла Землю, прах земной смешался с облаками, гремел гром, сверкали
молнии, шѐл град размером с утиное яйцо. Горы сдвинулись с мест, реки вышли из берегов, огонь охватил леса и степи. Луна, солнце и звѐзды сбились с
установленного пути, заметались в беспорядочном кружении. Гибли люди,
звери и птицы, только стоны слышались над землѐй, царили страх и растерянность, страдание, и горе. Три года царил Хаос, три года длилась катастрофа,
пока владыка неба, бог Тенгри в великом гневе не вбил во Вселенную свой
золотой посох — Алтын Казык — и не отделил землю от неба. Так появилась ось мироздания. А блестящий конец посоха можно увидеть по ночам —
люди зовут его Алтын казык — Полярной звездой»75.
Интересной параллелью этому сюжету и намѐком на смещение полюсов
может быть библейское предание о строительстве Вавилонской башни:
«...башня — это мысль о том, что не Бог управляет миром; и сам Потоп был
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следствием перемещения небесных сфер, которое может время от времени
повторяться. Башня до небес нужна, чтобы воздействовать на сферы»76.
«...Платон в диалоге «Политик» подробно описал странные события на
Земле и «космотрясения» в период, когда «время потекло вспять» и «космос
стал вращаться в обратную сторону». Кстати, по Платону, именно «поворот
космоса» в результате столкновения двух направлений времени в памяти
и восприятии предка человека и высек в нѐм искру самосознания, положил начало истории цивилизации на Земле»77.
***
Но, думается, более верно будет соотнести данный катаклизм, связанный со смещением земной оси и изменением вида звѐзд на небосклоне, с
особым мифологическим сюжетом.
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В частности, он запечатлѐн на каменных рельефах Ангкор Вата как «...тот
момент, когда боги и демоны, создавая вселенную, пахтали молочный океан»78.
В индоарийской мифологии есть зафиксированный в «Махабхарате» (кн. 1
«Адипарва», «Сказание об Астике», гл. 15-16), «Рамаяне» (1:45) и «Пуранах»
(«Бхагават-пурана» VIII. 6-12; «Агни-пурана» 3; «Вишну-пурана» 1:9;
«Матсья-пурана» 241) сюжет о «Пахтании Молочного океана» двумя классами божеств — дэвами и асурами для получения в результате этого
напитка бессмертия — Амриты. В ходе пахтанья (сбалтывания) Молочного
океана, величественная гора Мандара (мандара — коралловое дерево,
Erythrina Indica) использовалась в качестве гигантской мутовки, а гигантский змей Васуки — в качестве верѐвки. Дэвы держали змея за хвост, а
асуры — за голову, вращая таким образом гору и взбалтывая океан. Однако,
вскоре гора начала тонуть. На помощь пришѐл Вишну в образе своей второй
аватары гигантской черепахи Курмы, которая удержала гору на своей
спине. Во время пахтанья океана (воды которого превратились сначала в молоко, а потом в масло), из него появился горшок смертельнейшего яда (калакута; халахала), который был настолько токсичен, что обладал способностью
разрушить всѐ творение. Пришедшие в ужас дэвы и асуры по совету Вишну отправились за помощью к Шиве. Почувствовав жалость к ним, Шива выпил весь
яд и задержал его в своѐм горле, отчего оно приобрело синий цвет. С тех пор
Шиву также называют именем Нилакантха («синегорлый»). В Молочный океан
были брошены различные травы, которые в ходе взбалтывания превратились в
14 сокровищ (ратн), которые были поделены между дэвами и асурами:
Шри Лакшми (богиня любви), Каустубха (волшебный божественный драгоценный камень, находящийся во владении бога Вишну и украшающий его грудь),
Париджата (небесное дерево с цветками), Варуни (богиня вина), Чандра (луна,
которую Махадева уменьшил и укрепил у себя на лбу), Камадхену (чудесная
корова, исполняющая желания владельца), Калпаврикша (волшебное дерево
желаний), Айравата (белый слон, вахана бога Индры), Рамбха и апсары (нимфы, возлюбленные гандхарвов), Уччахйшравас (белый конь Индры), Шаранга
(лук и стрелы Вишну), Шанкха (морская раковина-труба). Наконец, из океана
явился бог врачевания Дханвантарис горшком небесного нектара бессмертия Амриты: «...Затем, о царь, когда сыновья Кашьяпы — демоны и полубоги
— снова стали пахтать Молочный океан, их взору явился чудесный мужчина.
Крепкий и сильный, с длинными руками, он отличался могучим телосложением. Шея Его, отмеченная тремя полосами, напоминала раковину. Его
глаза были розоватыми, а тело — тѐмным. Он был очень юн, Его украшали
гирлянды, а всѐ его тело было убрано драгоценностями. На нѐм были жѐлтые
одежды и серьги из ярко сиявшего жемчуга. Кончики Его волос были умащены
маслом. Его широкие плечи и другие черты говорили о том, что Он силен и
крепок, как лев. На нѐм были браслеты, а в руке Он держал кувшин, до краѐв
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наполненный нектаром. Это был Дханвантари, частичное воплощение проявления Вишну. Он знал науку врачевания и в качестве одного из полубогов
был наделѐн правом получать свою долю во время жертвоприношении» (Бхагавата-пурана, песня 8, глава 8, стихи 31-33).
Между дэвами и асурами завязался жестокий бой за право обладания им.
При этом на землю пролилось по капле амриты в четырѐх местах — Праяге,
Харидваре, Удджайне и Нашике. Считается, что с тех пор эти места обладают
мистической силой и именно по этой причине там (особенно в Аллахабаде,
бывшей Праяге, у слияния рек Ганг, Ямуна и невидимой Сарасвати) раз в двенадцать лет там в январе проводится фестиваль Кумбха-мела («Праздник
кувшина»), а каждые 144 года — «Великая Кумбха-мела». Но, в конце концов, асуры одержали верх над дэвами и забрали всю Амриту себе.
Дэвы тогда снова обратились за помощью к Вишну, который принял форму Мохини — девушки необычайной красоты. Воспользовавшись тем, что
асуры были отвлечены еѐ красотой, Мохини похитила у них Амриту и раздала еѐ дэвам, которые наконец смогли отведать небесного напитка. Один из
асуров по имени Раху принял облик дэва, намереваясь таким образом испить
нектара, однако Сурья и Чандра признали самозванца и сообщили о нѐм Мохини. Раху начал пить амриту, но перед тем, как он смог проглотить еѐ, Мохини
отрубила ему голову с помощью божественного диска Сударшана-чакры. В результате, уже соприкоснувшаяся с нектаром голова демона стала бессмертной и
превратилась в планету Раху, которая, желая отомстить Солнцу и Луне, иногда
проглатывает их, вызывая, таким образом, солнечные и лунные затмения. Всѐ
закончилось тем, что испившие амриты и набравшиеся сил дэвы одержали верх
над асурами.
Возможно, следует истолковывать данный миф как свидетельство о некоем глобальном катаклизме, связанном с Индийским океаном и омываемой им
Антарктидой, образно представленной как гигантская черепаха Курма с водружѐнной на ней горой Мандара, а «горшок с ядом» (в «Авесте» — ядовитые воды и реки) — это вулканические газы, освободившиеся из недр земли
вследствие извержения.
***
Но, однако, в Индийской традиции есть ещѐ один миф, который можно
прямо соотнести с мифом пахтания. В пуранах Вселенная первоначально была наполнена водой и над ней возникает лотос, из которого рождается.
Брахма, вторичный творец Вселенной. Выйдя из лотоса, Брахма осматривается
во всех направлениях, но не может увидеть ничего, кроме тьмы. Затем дует ветер, вздымая огромные круговые волны и раскачивая лотос79.
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Согласно гелиопольском варианте космогонии Древнего Египта в начале
был Хаос (Нун) — бескрайняя, неподвижная и холодная водная гладь, окутанная темнотой. Проходили тысячелетия, но ничто не нарушало покоя: Первозданный Океан оставался незыблемым. Но однажды из Океана появился
бог Атум — первый бог во Вселенной. Вселенную по-прежнему сковывал холод, и всѐ было погружено во тьму. Атум стал искать в Первозданном Океане
твѐрдое место — какой-нибудь островок, но вокруг не было ничего, кроме неподвижной воды Хаоса Нуна. И тогда бог создал Холм Бен-Бен — Изначальный Холм.
***
У говорящих ныне на дравидийском языке тода аборигенов из гор Нилгири («Голубые горы») в Юго-Западной Индии «...операции доения и взбивания
масла в молочарне формируют основу большей части религиозного ритуала... и молоко священных животных взбивается в молочарнях, которые могут
рассматриваться как храмы тода и рассматриваются так самими людьми»80.
Согласно мифологии тораджей с острова Сулавеси в центре моря есть
скала, где девять течений сходятся вместе, в скале есть пещера, место обитания краба, который является причиной изменений приливов и отливов81.
***
Если рассматривать данный древнеиндийский мотив «Взбивание молочного океана горой» как имеющий в Индостане дравидо-эламитское влияние,
то начальная индоарийская версия сохранилась в легенде «Гонды и бхумия»:
«...Когда земля-мать заклинаниями осы была возвращена к жизни, Бхагван
сказал братьям Пандава: — Смешайте землю с водой и сбейте еѐ. И братья
Пандава сделали большой каменный котѐл, такой большой, как деревня, и
наполнили его до краѐв водой. Затем они положили в котѐл крупинку земли
и собрались сбивать, но обнаружили, что у них нет ни мутовки, ни верѐвки,
чтобы еѐ вращать. Ведь на земле не было ни одного дерева, из которого можно было бы сделать мутовку. Не было также и волокна, чтобы сплести верѐвку.
Братья Пандава не знали, что предпринять. Наконец Бхимсен увидел трѐх змей,
которые привели царя черепах и его спутников на землю. Он схватил их и
сказал: — Я не пущу вас обратно в подземный мир до тех пор, пока вы не раздобудете мне как можно больше земли. Не то я убью вас. И Бхимсен взял
питона и сделал из него мутовку. В те времена питоны были гораздо больше
и толще. Бхимсен обернул Каменную змею вокруг питона как привод. Затем
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Бхимсен сказал: — Кто будет сбивать землю? Верѐвка из змеи может порваться, если я возьмусь за это. Котма, его мать, ответила: — Я сделаю это. И она
начала сбивать землю в каменном котле. Она сбивала и сбивала, а братья
Пандава, еѐ сыновья, смотрели в котѐл, и под их пристальным взглядом земля
поднималась и разбухала: ведь взгляд их обладал магической силой. Затем
они погрузили в котѐл руки, и земля раздалась ещѐ больше. А Бхагван с небес
всѐ время наблюдал за тем, что происходит. Наконец он сказал: — Влейте в
кувшин опьяняющего напитка, и земля-мать поднимется ещѐ выше и заполнит всю поверхность земли»82.
***
По нашему мнению, параллелью индоарийскому мифу о пахтании океана
является пеласгийский миф об Офионе: «...В начале Эвринома, богиня всего
сущего, восстала обнажѐнной из Хаоса и обнаружила, что ей не на что опереться. Поэтому она отделила небо от моря и начала свой одинокий танец над
его волнами. В своѐм танце она продвигалась к югу, и за еѐ спиной возникал
ветер, который ей показался вполне пригодным, чтобы начать творение.
Обернувшись, она поймала этот северный ветер, сжала его в своих ладонях
— и перед еѐ глазами предстал великий змей Офион. Чтобы согреться, Эвринома плясала всѐ неистовей, пока не пробудилось в Офионе желание, и он обвил еѐ божественные чресла, чтобы обладать ею. Вот почему северный ветер,
который также зовѐтся Бореем, оплодотворяет... Таким же способом и Эвринома зачала дитя. Затем превратилась она в голубку, села, подобно наседке,
на волны и по прошествии положенного времени снесла Мировое яйцо. По еѐ
просьбе Офион обернулся семь раз вокруг этого яйца и высиживал его до тех
пор, пока оно не раскололось надвое. И появилось из него всѐ то, что только
существует на свете: солнце, луна, планеты, звѐзды, земля и еѐ горы, реки, деревья, травы и живые существа. Эвринома и Офион обосновались на Олимпе,
но он обидел еѐ, объявив себя творцом Вселенной. За это ударила она его
пяткой по голове, выбила ему все зубы и изгнала в мрачные подземные пещеры. После этого богиня создала семь планетных сил, поставив во главе каждой
титаниду и титана. Тейя и Гиперион владели Солнцем; Феба и Атлант —
Луной; Диона и Крий — планетой Марс; Метида и Кой — планетой Меркурий; Фемида и Эвримедонт — планетой Юпитер; Тефия и Океан —
планетой Венера; Рея и Крон — планетой Сатурн»83. Сама Евринома живѐт в пещере и является в виде триады — Ночь, Порядок и Справедливость. Гесиод прямо называет мать всего сущего Ночь (Никта)84.
Также гностики-офиты І в. н. э. считали, что мир порождѐн змеем. По одной из версии Уран (Небо) — сын Офиона и старшей Фетиды («Первый Ва82
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тиканский мифограф» III 1:1). По Ферекиду, Офион — противник Кроноса,
отец Офионидов (Ферекид Сирский, фр. В4 Дильс-Кранц). С Кроносом он
сражался в рукопашную, но тот сверг его и Эвриному и изгнал их вглубь
Океана85.
Большой Змей (Офион) явно тождественен иранскому Зервану. Зерван
— «Время, судьба»; упоминается в «Авесте» («Ясна» 72:10, «Видевдат»
19:13); Зерван Акарана — «Вечное Время» в «Зенд-Авесте»; Зерван Дарегхо-Чвадхата — «Господь существующего мира»; Зерван Даргахвадата —
«Время, чьѐ правление продолжается долго»; в манихействе Зерван —
«Отец Величия», «Отец Света». В зороастризме Зерван — отец Ормазда
(Ахура-Мазда), рождѐнного из-за жертвенной подвижнической практики бога.
Ахриман — тоже сын Зурвана, но рождѐнный неестественным способом
(разорвав чрево то ли двуполого Зурвана, то ли божества пространства
Тхваши, с которым Зерван в «Ясне» упоминается в паре) из сомнений в достижении целей подвижничества. Так, например, строки 2-3 заратуштровской
Гаты («...Оба Духа, которые уже изначально в сновидении были подобны
близнецам, И поныне пребывают во всех мыслях, словах и делах, суть Добро и
Зло»), считаются исходным пунктом философии зерванизма. Можно себе представить исступлѐнные чувства персидской армии, возносящей молитвы Ормазду, когда напротив них стояла греко-македонская армия, воспевающая гимн
рождѐнному неестественным образом (из бедра Зевса) богу буйства и пьянства
Дионису!
Но в этой иранской традиции богиня-мать-прародительница исчезает.
Но всѐ же и еѐ след можно обнаружить. Зарваном в согдийских текстах буддийского характера именуется Брахма-творец Вселенной ведического пантеона, которого в легендах нередко олицетворяет гусь, являющийся постоянным спутником Брахмы и его «носителем» — vahana. Из этого можно увидеть и мать Ормазда: «...He исключено, что образ водоплавающей птицы
отражает представление об изначальности водной стихии, которую в авестийском пантеоне олицетворяла богиня, чьѐ древнейшее имя, как полагают,
было скрыто за тройным эпитетом Ардви Суры Анахиты»86. «...Здесь уместно также вспомнить о том, что спутником великой водной богини ведической
эпохи Сарасвати был гусь, который олицетворял собой всеохватывающее
небо. Е. Кузьмина также отмечает, что в индоиранской мифологии водоплавающая птица выступала олицетворением и спутницей богини-матери,
связанной с водой, которая часто изображалась в виде «мирового дерева»
с сидящими на нѐм птицами, а пара уток была в фольклоре всех индоевропейских народов символом супружеской любви. Она же указывает на то, что в
индо-иранской традиции рядом с женщиной или еѐ эквивалентом — деревом
— помещались, как правило, кони или птицы или только птицы, но в то же
время «во всех индоевропейских традициях распространено уподобление коня
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и птицы». Так, в гимне Ригведы кони Ашвинов уподобляются орлам: «...Ваши
великолепные летающие кони — красноватые птицы да повезут вас...», и в Махабхарате сами Ашвины воспеваются как орлы — «дивные, прекраснокрылые
птицы»... На вопрос о том, почему именно образ водоплавающей птицы стал
в иранской и скифской мифологиях образом телесного мира, Д. Раевский отвечает, что этот представитель земной фауны обладает способностью передвигаться во всех трѐх стихиях — по суше, по воде и, наконец, по воздуху...
вероятно, сложившийся ещѐ на рубеже мезолита и неолита (а, возможно, и
раньше) круг древних образов, состоящий из человека, лося и водоплавающей
птицы, связанных с каким-то архаичнейшим комплексом мифопоэтических
представлений, со временем трансформировался и на смену лосю пришѐл конь,
который органично вписался в древнейшую трехчастную композицию»87.
Как видим, аналогично тому, как индоарийский змей Васука при пахтании
океана был обвязан вокруг горы, выполняющей роль мутовки, так и пеласгийский
змей Офион также связан с особенной горой — Олимпом.
***
В мифологии айнов есть также похожий на пеласгийский сюжет космического танца Лфиона и Эвриномы: обхватив друг друга, Небесный Змей и Богиня-Солнце слились в Первую Молнию. Радостно грохоча, спустились они
на Первую Землю, отчего сами собой возникли верх и низ. Они сотворили
мир, а с ним и Айойну, который создал людей, подарил им ремесла и умение
выжить. Позднее, когда дети Айойны во множестве расселились по свету, один
из них — царь страны Пан — пожелал жениться на собственной дочери. Не
было вокруг никого, кто не побоялся бы пойти против воли владыки. В отчаянии убежала царевна вместе с любимым псом за Великое Море. Там, на далѐком берегу, родились у неѐ дети. От них-то и пошѐл народ, называющий себя
«айны», что означает — «настоящие люди».
***
Также есть и греческий вариант образа «горы», которую вращают боги.
Имеется в виду рассказ Платона в «Политии / Государстве» о том, как на веретене Ананке («Неизбежности, необходимости») прядут судьбу мира Мойры,
богини судьбы, сопровождая небесную музыку сфер своим пением: Клото поѐт
о настоящем, Лахесис — о прошедшем, Атропос — о будущем («Орфика», фр.
126 Керн; Платон, «Государство» X 617с). Эти «...три Мойры вертят мировое
веретено — особый, очень сложный предмет, означающий звѐздное небо.
Это веретено совершает равномерное движение в одном и том же направлении; но при его кругооборотах внутренние его циклы (круглые тела светил) движутся в противоположную сторону. Всѐ веретено вертится между
колен Необходимости (Ананки). На каждом круге сидит сирена, издающая
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при круговращении однотонный глас; все вместе создают звуки небесной гармонии. Подойдя к Паркам, душа должна была вынуть какой-нибудь жребий,
который представлял собой всю будущую жизнь, предопределѐнную во всех
подробностях. После целого ряда церемоний душа засыпала. Тогда среди ночи
раздавался гром, происходило землетрясение, — и души рассыпались, как звѐзды, по месту своего рождения (615 С — 621 В)»88.
Согласно орфическим гимнам, вращающая веретено-мировую ось
Ананке (Платон, «Государство», X 616с, «Тимей» 48а) является дочерью Зевса и Афродиты Урании («Орфические гимны», LV 4), поэтому другой параллелью мифу о пахтании океана и выхода в результате этого из него богини
любви Лакшми является рассказанный этео-кипрский миф о рождении Афродиты («Пеннорождѐнной»; Анадиомена «выныривающая, выходящая из
моря»), произошедший из-за того, что детородный орган Урана, отсечѐнный
Кроносом, упал в море и сбил вокруг себя белоснежную пену (Гесиод, «Теогония», 189-194). Одновременно с Афродитой от капель крови Урана, упавших
на землю, родились эринии, гиганты и мелии (нимфы ясеня). Афродиту,
прекраснейшую из богинь, сделали женой хромого Гефеста, творца новых
вещей. Однако она, время от времени, ему изменяла, и от связи с богом войны
Аресом родилась Гармония, Деймос («Ужас»), Фобос («Страх»), Эрот, Гимэрот и Антэрот, Амазонки, от Диониса — Хариты, Приап, Евномия («Благозаконие»), Рода («Роса»), от Гермеса — Гермафродит-Атлантий, от Посейдона
или Бута-«Волопаса», сына Посейдона, — Эрик(-с), предок элимов Сицилии, от
царевича Анхиза — прославленный Эней, предок основателей Римской империи. Атрибут Афродиты — золотая чаша, наполненная вином, испив из
которой, человек получает вечную молодость.
В западносемитской традиции, по нашему мнению, мифу о падении богини / горы с небес в воды тождественно предание о том, что богиня плодородия и плотской любви, войны и распри Астарта (Ашторет, Аштерт, Иштар,
Инанна) сошла на землю в виде огненной звезды-метеорита, упав около
Библоса (современный Джебель) в озеро Альфака. У аккадцев и вавилонян
Астарта, символизируемая восьмиконечной звездой, называлась «самой
старшей неба и земли», и являлась дочерью бога небес Анну и одновременно его супругой (Антум), восседающей на небесном троне, охраняемой
львами («Миф об Этане»). Согласно мифам об Энмеркаре, первоначально
Инанна была богиней Аратты, однако позднее еѐ благосклонностью стал
пользоваться соперничавший с Араттой Урук, где находился главный храм
Инанны — Э-Ана. В «Гимне Агушайе» Иштар «танцует среди богов и царей
в своей мужественности» и отождествляется со змеиным божеством Ирнина! Бог Эа оскорблѐн буйством богини и создаѐт из грязи из-под своих ногтей
богиню Шалтум («Раздор»), чтобы тот отвлѐк еѐ внимание. Противники кру88
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жатся в очень затянувшемся противоборствующем танце («гуштум»).
Иштар умоляет Эа спасти еѐ от этого унизительного и изматывающего состояния чудовищных виражей и соглашается «вернуться в свою пещеру».
В знак этого события ежегодно устраивался фестиваль танцев кружения в
честь богини.
***
Также весьма интересным инвариантом падения предмета в океан и
взбивания им его является осетинский космогонический миф о том, что Бог
отсек у Солнца его хвост и он, пылая, устремился в бездну, но Луна плеснула на него воду, и тот остыл, превратившись в землю. Земля, заняв своѐ
место, продолжала накаляться и бурлить, в результате местами начала
бродить, местами ветер носил по земле пыль и почву, от чего образовались горы, равнины, холмы, овраги. По другому варианту, с небес упала горячая искорка солнца, достигшая земли и превратившаяся в чѐрный пепел. Из этого
пепла Бог сотворил нартов (людей), а из слез, пролитых небом, возникло на
земле всѐ остальное — горы, реки, деревья, травы и звери. От тепла солнечной
искры ожил спящий до того океан, пробудился покровитель его — Донбеттыр89.
Также в осетинской мифологии другие божественные персонажи, новорождѐнные, имеющие отношение к срединному миру, как бы повторяют
изначальный архетип космогенеза, произведѐнный ранее в высшем мире:
1) Амран Даредзанти рождѐн умирающей племянницей Бога Марией неестественно — путѐм вырезания и вытаскивания железными щипцами пылающего
мальчика, и затем его бросают в Чѐрное море; 2) новорождѐнную Дочь племянницы Бога и Луны с помощью деревянных щипцов бросают в озеро, и
происходит это «когда день начал отделятся от ночи»90.
***
Общепринятой параллелью индоарийскому мифу о пахтании Молочного океана считается богумильское предание о сотворении мира. Так, в
книге «Разоумникъ» (другое название — «Вопросы и ответы Григория, Василия и Иоанна Богослова» (ХІІІ в.) на вопрос «Отъ чего сътвори Господь небо и
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земля?» дан ответ: «Възята еа сметана от воды и сьсири ся, и сотвори Богь
небо и земля»91.
Истоки этого мифа выводят из общеславянских представлений:
«...рудименты мифа о пахтанье... В. В. Напольских, например, предполагает в
славянских космогонических легендах, где суша или добывающий еѐ ныряльщик создаются из пены морской («веществом жизни» названа морская
пена, созданная от плевка великой Матери-земли, в мифе индейцев зуньи).
Следы мифа о пахтанье находим и в поверьях о ведьмах, которые, размешивая палкой воду в источниках, колодцах, могут вызвать ненастье, отнять у
коров молоко, а взбивая в кувшинах молоко, изготовляют волшебную мазь
или сыр к масленице (ср. в «Махабхарате» (1:15.2): «Пахтайте океан, который
является кувшином [амриты]»). Свои кувшины с молоком и сыр ведьмы хранят
в глубоких погребах, т. е. в чреве земли, а вызвать ведьму можно также с помощью кусочка сыра... Ещѐ А. Н. Афанасьев указал на широкий круг понятий,
связанных с этими образами и словами, который выводит нас на мифы о творении (в частности, для слова творог существовало значение и «мягкая
грязь»), что подтверждается также современными этимологическими исследованиями... Вероятно, на основе именно этого круга последовательных отождествлений сыр — зародыш — изначальная земля в первозданных водах
Праматери возник когда-то особый континуум «иного мира» с белым камнем/островом на молочном море. С этой точки зрения вполне естественно и
представление белого камня горячим — предположение о происхождении
эпитета «горюч» от «горяч» неоднократно высказывалось разными учѐными;
оно подтверждается и некоторыми текстами заговоров: «...Напади моя тоска...
ни на воду, ни на землю... ни на бел горяч камень...»; «...и под тем кустом под
ракитовым лежит белый горячий камень»... Включенность в контекст «вселенской праматери» делает понятным и тот факт, что чудо-камень может
находиться как на море, порой в глубине моря, так и в глубине земли. Последний образ представлен в распространѐнных у славян (в том числе у восточных) рассказах о зимовке какого-либо человека, порой — девочки — в яме, горе, пещере среди змей, которые всю зиму лижут большой камень (белый,
светлый, золотой), где возлежит царица змей, а под ним может находиться
целебная мазь, причѐм камень иногда прямо назван «светлый камень Алатырь». Образы змей вокруг чудо-камня (вспомним священный Змеиный/Белый остров Левка), вероятнее всего, передают представления о душах
умерших, ждущих своего перевоплощения и питающихся неким «эликсиром
жизни» (ср. из древнекитайской мифологии: «Духи и Души Неба и Земли»
угощаются белой нефритовой пастой, образующейся и клокочущей в озере у
подножия Дань-дерева). Очень показателен здесь мотив лизания — вспомним
лизание первородной коровой ледяных или соляных (т. е. белых) скал в скан91
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динавской мифологии, от чего родились боги, и лизание Ильѐй Муромцем пены, исходящей от умирающего Святогора, чтобы получить его силу... С этим
сопоставим также сюжет сказок, в которых герой лижет камень, найденный в
желудке чудовища, желавшего его проглотить, и получает от этого камня
сакральные знания — подобные сюжеты В. Я. Пропп интерпретирует также
как рудимент сюжетов поглощения с последующим возрождением в ином качестве, а в них нередки мотивы плавания внутри чудовища по морю к некоей
обители, острову, стране предков, находящейся в его лоне, где герой встречает
порой даже своих умерших родственников. Характерно, что в восточнославянской мифологии название обители предков вырей или ирей, связываемой с
островом или далѐкой тѐплой страной, происходит, по одной из версий, от понятий водоѐм, море, водоворот... Контаминация местонахождения камня
Алатыря (море или глубь земли) стоит в одном ряду с известной по многим
мифологиям синонимичностью моря и подземелья... Заговорные тексты могут начинаться следующим образом: «...Как в чистом поле Акиян Святое синее море...»; «Есть вдалече, во чистом поле, ...стоит святой остров. На том на
святом острове стоит святое древо ель...»; «На том синем Окиан-море, в
чистом поле стоит белая кужлеватая берѐза...»; «В чистом поле, в широком
раздолье лежит белый камень Латырь...», или «...Есть в чистом поле окиян-море, и есть на окиян-море белый камень...» ...В этом комплексе море,
водоѐм — та внутренняя жидкость, на которой «замешивается» жизнь,
неиссякаемый эликсир бессмертия; остров с белым камнем — матка с зародышем (вернее — потенциальными зародышами всей жизни во Вселенной);
а поле, земля — это само тело, плоть Праматери (на это указывают и символическое осмысление мотива пахоты в фольклоре как коитуса, зачатия, и малопонятные слова из загадки: «В поле женском стоит дуб веретенский...», и многие другие факты)92.
***
В западносемитской мифологии пахтанье океана закончилось созданием
небесного свода и земли93. У арабов-мусульман можно обнаружить весьма мало следов древнесемитской концепции, по которой горы являются основами
земли и частью сущего, которая возникла раньше остального. Чаще всего
можно встретиться с точкой зрения, что горы — это свернувшиеся, коагулированные волны океана: Аллах создал горы из волн воды. Но описание создания земли и предшествовавшего ей ядра подаѐтся в ещѐ более разработанной форме: вначале вселенная состояла из первозданных вод, на которых
покоился трон Аллаха. Тогда Аллах послал лѐгкий ветерок, который отогнал воду от места, которое вследствие этого стало сухим и там возник
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свод; это было место будущего святилища. Святилище, которое долго плавало по океану до сотворения земли, называлось «гаэши элэ мэ».
Лѐгкий ветерок, возможно, является реминисценцией Святого Духа в
иудейской Книге Бытия: «...Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2). Далее сообщается: «...И
сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И
стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды,
которая над твердью. И стало так» (Быт. 1:6.-1:7).
Что касается священного святилища посреди океана, то, возможно, его
следует сравнить с упомянутыми вавилонской поэмой первыми созданными
священными местами — Эриду и Вавилоном (храм Эсагила).
Согласно иной версии мусульманской истории, ветер взбил волны так
сильно, что они начали пениться. Пена выделила из себя вверх пар, а из
этого пара создались небеса. Арабский историк начала Х в. ат-Табари сообщает, что красная или белая пена была на месте будущего святилища и образовала начало земли.
В семитской литературе это ранее существовавшее место посредине
первоначальных вод, начало позднейшего святилища и центр будущей
земли, называется «пупом земли»94. Само собой разумеется, что это место в
центре океана может быть названо также «пупом океана», поскольку пуп в выражениях этого рода обычно означает «центр»; и таким образом «пуп океана»
и «пуп земли» идентичны. Семитская литература не содержит такого выражения «пуп океана», но оно есть у греков, в «Одиссее» (I, 52) применительно к
Огигии95.
Сама Вселенная в семитской концепции состоит из нескольких частей,
аналогичных друг другу. Например, говорится, что Аллах создал драгоценный камень и смотрел на него величественно, пока тот не расплавился; из
пара, который поднялся от него, создались небеса, из остальной части драгоценности — земля. Таким образом, первоначальное преобладание воды и
создание земли из неѐ также связаны с небесами.
Эта традиция прослеживается уже в Ветхом завете. В псалме 104 (3) Яхве
называется тем, кто «строит свои верхние комнаты на водах». Поскольку
«верхние комнаты» Яхве на небесах, поэтому и сами небеса называются «водами». Это общая идея древнесемитского мира, и она известна из вавилонской
поэмы о творении и, как видим, прослеживается в библейской истории о творе94
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нии. Точно так же, как земля была создана из центра в океане, были сотворены и небеса. «Берешит Рабба» содержит следующее космогоническое предание о возникновении небес: в момент, когда Всевышний сказал: да будет
твердь посреди вод, точка, которая была в центре, сгустилась и свернулась, и так были созданы нижние небеса и верхние96.
Эта концепция обнаруживается также в христианской и мусульманской
литературе. Согласно сирийскому апокрифическому памятнику VII в. «Пещера
сокровищ», твердь называется Raķi’, поскольку по природе своей она из
свернувшейся воды97.
Собственно само пахтанье океана у семитов сравнивают с аналогичными
мифами индусов и японцев98. Например, в «Книге пророка Даниила» (7:1-3) говорится: «...Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении моем, и вот,
четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого». По мнению исследователей,
в этом описании представлена типичная мифологическая сцена, в которой перемешивание («пахтанье») мирового океана доставляет беспокойство морским чудовищам, олицетворяющим силы хаоса и беспорядка99. Библеисты
полагают, что этот эпизод с пахтаньем моря под воздействием ветров возник
под влиянием месопотамского мифа, а именно вавилонских и угаритских текстов100. Следующий эпизод — «Книга пророка Аввакума» (3:15): «Ты с конями Твоими проложил путь по морю, через пучину великих вод», в котором
усматривают космогоническое взбивание вод и описание космической битвы между Яхве и монстром космического хаоса101. Сюда же можно отнести и
приписываемые «Книгой Иова» и «Псалмами» (103:25-26) Богу игры с морским чудовищем Левиафаном (иврит. «ливъятан» — «скрученный, свитый», от «лава» — «виться, свѐртываться»): «...Можешь ли ты удою вытащить левиафана и верѐвкою схватить за язык его? вденешь ли кольцо в
ноздри его? проколешь ли иглою челюсть его? будет ли он много умолять тебя
и будет ли говорить с тобою кротко? сделает ли он договор с тобою, и возь96
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мѐшь ли его навсегда себе в рабы? станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих? будут ли продавать его товарищи
ловли, разделят ли его между Хананейскими купцами? можешь ли пронзить
кожу его копьѐм и голову его рыбачьею острогою? Клади на него руку твою, и
помни о борьбе: вперѐд не будешь. Надежда тщетна: не упадѐшь ли от одного
взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его; кто
же может устоять перед Моим лицем? Кто предварил Меня, чтобы Мне воздавать ему? под всем небом всѐ Моѐ. Не умолчу о членах его, о силе и красивой
соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его, кто подойдѐт к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? круг зубов его —
ужас; крепкие щиты его — великолепие; они скреплены как бы твѐрдою печатью; один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между
ними; один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет; глаза у него как ресницы зари; из пасти его выходят
пламенники, выскакивают огненные искры; из ноздрей его выходит дым, как из
кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собою твѐрдо, не дрогнут. Сердце его твѐрдо,
как камень, и жѐстко, как нижний жѐрнов. Когда он поднимается, силачи в
страхе, совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копьѐ,
ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево.
Дождь лука не обратит его в бегство; пращные камни обращаются для него в
плеву. Булава считается у него за соломину; свисту дротика он смеѐтся. Под
ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котѐл, и море претворяет в кипящую мазь; оставляет за собою
светящуюся стезю; бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему; он
сотворѐн бесстрашным; на всѐ высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости» (Иов, 40:20-41:26).
Параллелью ветхозаветному Левиафану выступает в угаритской мифологии Латану — многоголовое морское чудовище, спутник бога моря Яма,
вместе с последним поверженный Баалом.
***
Мотив участия мутовки (мешалки) для сбивания молока в нарративе о
сотворении мира присутствует у тюрков: «...Заслуживает внимания и ещѐ
один предмет, применявшийся в быту скотоводов Сибири — мешалка (мутовка). А. В. Анохин отметил, что алтайцы с бережливостью и чувством благоговения относились к берестяной посуде и мутовке (пышкы), которой взбалтывали содержимое берестяного сосуда (ячменную брагу). Так же называлась у
алтайских тюрков мутовка для сбивания кумыса и, что небезынтересно, —
расщепленная палка, в которую вставляли зажжѐнную бересту, применявшаяся
при ночной ловле рыбы. Оба орудия, вероятно, объединяло значение расщеп85

ленного конца. Мутовка пышкы упоминается в тексте камлания телеутского шамана, в обращении к одному из духов земного пути:
Лунное море взбалтывая — взволновал (пыжыган),
Белую пену взметнул,
Могучий тополь выворотил
И корнями вверх поставил
Отец (мой) Соо-кан, Кайракан!..»
...Текст свадебного благопожелания прямо сопоставляет дерево с мутовкой:
Белая берѐза мешалкой будь.
Таким образом, можно предположить, что лунное (молочное) море
взбалтывается перевѐрнутым деревом. Упоминание дерева с корнями, видимо, придаѐт этому образу символический смысл целостности, возвышает его до
понятия мировой оси (мирового дерева, мировой горы). Первым обратил
внимание на тождество мутовки и мировой оси Г. Н. Потанин, указавший и
на возможный источник мотива сбивания мирового океана. Древнейшим
индоиранским мотивом сотворения мира считается мотив смешивания, но
образам алтайской мифологии наиболее созвучны темы индуистской мифологии, в которой мировая гора используется для пахтанья океана. Впрочем, мотив
сотворения земли существом, ставшим мешать воду океана палицей, копьѐм, мутовкой, известен ряду азиатских традиций, и у нас нет оснований возводить алтайские мотивы непосредственно к индийским источникам. Тюрки
могли воспринять этот мотив от монголов, в мифологии которых известен и
молочный океан, и сгущение его посредством дуновения ветра. Последняя
деталь есть и в алтайском мифе: одно из двух существ, пребывающих над первичным океаном, дует и создаѐт ветер. У уральских народов отсутствует мотив
пахтанья океана, однако мансийские мифы по ряду признаков сопоставимы с
мифами индоиранцев. Мы имеем в виду, в частности, мотив «огненного потопа», борьбы огня и воды в процессе космогенеза. Сходные представления
зафиксированы и у эвенков. Впрочем, круг возможных аналогий для мотива
пахтанья океана оказывается чрезвычайно обширен. В якутской мифологии
известен следующий сюжет. Юрюнг Айыы Тойон, пребывая над морем,
увидел плывущую пену (появление которой может трактоваться как результат
смешивания-пахтанья). Пена оказалась чѐртом, живущим на дне моря, где
находилась сокрытая дотоле земля. По приказу небесного бога черт приносит со дна кусочек земли, который разрастается и затвердевает... Тюркская
лексика позволяет думать, что мотив пахтанья сущностно связан с мотивом
сотворения мира (ср. йай «лето»; йа:й «колебать, трясти, пахтать»; йа:й «расширять, развѐртывать»)...»102.
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У шорцев героические сказания традиционно начинаются с определения
далее описываемых событий во времени как «очень давно», а именно когда
происходило «развѐртывание» Вселенной путѐм размешивания, взбалтывания стихий мешалкой: «Давным-давно это было... Это было в то время, Когда мешалкой горы делили, Когда ковшом воду делили...»103.
У чувашей есть мотив рождения мира из взбитого мирового океана:
«...акт выделения из хаоса суши рисует как заквашивание Тура (или его помощником Пулѐх) мирового океана: «В начальное время земля находилась под
водой. Тура зачерпнул из-под воды горсточку песка и замесил из него закваску и положил еѐ в воду. Вода стала свѐртываться и в течение сорока
дней образовалась земля»... «В самое изначальное время была только одна
вода, суши нигде не было. Тура повелел Пулѐх заложить в эту воду закваску.
Когда Пулѐх заложил закваску в воду, на еѐ поверхности стала свѐртываться земная твердь. Однако до окончательного затвердения суши Шуйтан вызвал сильный ветер, и на воде пошли волны. Поэтому образовались горы, холмы, ложбины, овраги и моря»... Примечательно, что первородный водный хаос «заквашивается» молочной закваской (чув. кѐвѐлѐк «закваска для молока»), что указывает на бытование этого мотива ещѐ в эпоху кочевничества булгарских предков чувашей. Мотив заквашивания Мирового океана
находит параллели в древнеиндийских мифах о пахтанье океана. В этом отношении показательны и атрибуты демиурга Тура при сотворении земли обычно действует «большим ковшом с длинной ручкой» (вариант пахталки)... В
мотиве заквашивания мирового океана молочной закваской, как и в мотиве
пахтанья мирового океана, усматривается акт оплодотворения демиургом
(мужское начало) первородного водного хаоса (женское начало)»104. Также
у чувашей при окуривании от сглаза ребѐнка сажают в посуду для пахтанья
масла, что символизирует его перерождение105.
«...Четвѐртый вариант мифа о сотворении мира записан у прибайкальских бурят. В нѐм баабайн мунгэн бахана («отцовский серебряный столб»)
повстречал в первичном океане-хаосе эхэйн алтан умай («материнское золотое чрево»), от их встречи появились на земле первые люди»106. И, да:
«...По бурятской мифологии, божество Буха-Нойон в облике сивого быка,
проложив проход в горе, делает брод в молочном море своим фаллосом и
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создаѐт сына»107. Похожим образом поступает герой «Калевалы» (47:13-40;
49:75-420) Вяйнямѐйнен — прорубает созданным кузнецом Ильмариненом
оружием (трѐхзубой мотыгой) отверстие в скале, в которой Ловхи, хозяйка
Похьѐлы, спрятала луну и солнце, и они возвращаются на небо108. У хантов
есть похожее предание о том, что солнце и луна сначала находились в подземном царстве Куль-Отыра («духа болезней»), но затем похищены оттуда
небесным покровителем людей Мир-суснэ-хумом («За миром наблюдающий человек»)109. Последний хотя и вобрал в себя черты индоиранского божества Митры, эпитетом которого было «озирающий всю землю» (Яшт», X 4:13),
но изначально он — герой-трикстер Эква-пыргись («Сын женщины») в образе водоплавающего (гуся), седьмой и младший сын верховного бога.
В скале-утѐсе, в его медной сердцевине, где финская хозяйка Похьѐлы
спрятала солнце и луну, «пиво пьют в скале гадюки, змеи жадно тянут сусло» («Калевала», 49:255-256).
«...В «Ригведе» (X 124:3) имеются глухие упоминания о некоем Отце —
«взбалтывателе сладкого напитка», который связан с представлениями об
изначальном мире»110. Думается, тут имеется в виду сохранившийся в «Шатапатхе-брахмане» (VII в. до н. э.) рассказ о том, как родоначальник современного человечества царь Ману Вайвасвата, спасшийся на корабле от всемирного потопа (аналог ближневосточных Ноя и Утнапиштима), обнаружил,
что он один спасся (в версиях «Махабхараты» и «Бхагаваты-пураны» с ним
спасаются в корабле ещѐ семь мудрецов-риши). Желая обрести потомство,
Ману совершил особый домашний обряд, бросив жертвенным ковшом в
воду топлѐное масло, кислое молоко, сметану и творог. Из этого приношения через год возникла женщина и на вопрос богов Митры и Варуны «Кто
ты?» она ответила: «Я — дочь Ману» и принадлежит тому, кто еѐ породил, а,
придя к Ману, назвала своѐ имя «Ида» (вариант: «Ила»). С еѐ помощью у Ману
произвелось потомство111. Видимо, здесь мы имеем более архаичный вариант
индоарийской мифологемы о пахтании и расширении с еѐ помощью обита107
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емого пространства, ведь в авестийском варианте царь Йима, сын Вивахванта (ср. с ведический Йимой, братом Ману Вивасвата), с помощью
магической плети трижды расширяет землю, но затем вынужден перед угрозой суровой зимы и затем потопа построить неприступную крепость Вару и
спрятать в ней семя всех животных и семена растений («Вендидад», ІІ).
В ряде индоевропейских традиций «...пахтание и сбивание масла —
обычные метафоры соития. Ср. кашуб. kerniak «орудие для сбивания масла
и сметаны (кружок с отверстием, насаженный на палку)» и «penis»; синонимическое название этого орудия — pizdńik (Центральная Кашубия) — достаточно выразительно... В свою очередь, «деревянная маслѐнка» обозначается
словами pizda, pizdúica, pizdina, pizdaica, pizdôvka и т. д... «Сбивание масла»
как метафора соития понимается кашубами не только в сниженном, но и в
высоком, метеоролого-космическом плане... Примечательно, что, по материалам М. Кууси, греки, французы и финны, а по сведениям Э. Г. Азим-заде, и
жители Полесья, представляли гром результатом свадьбы небесных духов,
их коитуса...»112.
В башкирском эпосе «Урал-батыр» прослеживается очень много параллелей именно с индийским мифом о пахтании: Урал (др.-тюрк. or / ur «вздымающийся, колонна) с помощью то волшебной сабли, то волшебного посоха
смешивает водный хаос («дингез»), разрубает его на части, и только после
этого из воды, подобно маслу из молока, возникает изначальная болотистая суша («урын»), которая расширяется по мере странствования братьев
Урала и Шульгана (букв. «левый»). «...Суша наполняется различными существами как положительного, так и отрицательного свойства. До этого в том месте, где появилась суша (урын) и где начинает обитать первая пара людей,
царит полный покой, нет ощущения движения и жизни... Мир здесь как
будто бы застыл. Только с появлением целенаправленного движения начинает появляться Мир/Донья в истинном смысле этого слова, когда по велению Янбирде Урал и Шульган уходят из отчего дома, чтобы исполнить отцовское поручение — найти и уничтожить Смерть. В борьбе положительного
героя Урала с силами зла, олицетворением которых в эпосе становятся такие
персонажи, как аждаха, дейеу и переметнувшийся на их сторону Шульган, из
хаоса возникает упорядоченный Мир; всюду, куда прибывает Урал, из-под
мировых вод подымается суша, которая представлена как «гора» (побашкирски — тау)... В эпосе Шульган описывается как старший брат, то
есть он по времени рождения первый, так же как первоначален водный хаос.
Поэтому не случайно, что в эпосе этот персонаж связан с водой, подводным и
подземным миром. В эпосе «Акбузат», который исследователи считают логическим продолжением эпоса «Урал-батыр», Шульган представлен как царь,
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владыка подводного царства»113. Затем Урал путешествует в мир между
небом и подземным царством — страну царя змей Кахкахи, завладевает
его посохом, подчиняет себе и укладывает побеждѐнного на землю кольцом
(аналогичные образы змея в кольце как стража мира представлены во многих
тюркских легендах). Впоследствии посохом завладевает Шульган и с его помощью затапливает весь мир водой. После женитьбы на земной девушке Гулистан, Урал продолжает свой путь и прибывает в страну красавицы Хумай,
дочери Самрау-Солнца, царя небесной стихии и птиц, и женится на ней.
Позже она наделена способностью даровать людям «душу» («кут / кот»). Еѐ
сестра Айхылау (планета Венера) выходит замуж за Шульгана114. Сын Урала
по имени Яйык (т. е. река Урал / Яик) также имеет отношение к «пахтанью»
моря: «...На это указывают и языковые данные. В частности у туркмен кожаные мешки-маслобойки называются «йайык», также и у турков — «йайык»
в переводе на русский язык означает «маслобойка», «пахталка», а «йайыкта»
означает «пахтать масло». В башкирском языке сохранилось выражение «май
языу», «языклау», что означает «пахтать масло». Здесь слово «языклау» —
несколько изменѐнный вариант слова «йайыклау», где «йа» заменѐн на интердентальный «з». Есть в башкирском языке, как нам кажется, ещѐ одно восходящее к «йайык» слово «сайкау, сайкатыу», которое на русский язык переводится как «раскачивать, качать, мешать, взбалтывать»... В связи с этим
вспоминается находка в одном из пазырыкских курганов, где рядом с погребѐнной найдена палочка-мешалка для взбивания кумыса. Эту мутовку И. В.
Полосьмак склонна считать некой моделью «орудия творения», с помощью
которой в алтайских мифах боги творили Мир...»115. «...В первые за время изучения пазырыкской культуры внутри этого сосуда (деревянной кружки с ручкой
в виде двух барсов, — О.Г.) обнаружена палочка-мешалка для взбивания кумыса (мутовка) длиной 38 см, на конец которой был надет специальный
деревянный набалдашник серповидной формы... Палочка мутовки сделана
из лиственницы, тогда как серповидный набалдашник вырезан из берѐзы.
Вероятно, берѐза была выбрана не случайно: еѐ белый цвет, как и цвет молока, был воплощением сакральной чистоты. В одной из алтайских свадебных
молитв говорится: «Белая берѐза мешалкой будь». В этом тексте мешалка выступает аналогом берѐзы — мирового древа. Эта простая, но тщательно сделанная вещь принадлежит к чрезвычайно значимым сакральным объектам и
отличается повышенным семиотическим статусом в культурной традиции
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тюрко-монгольских народов. В алтайской мифологии с помощью мешалки
боги творили мир. В индийской мифологии Вселенная была создана в результате пахтания первичного океана. От обладания Чингисханом кумысной мутовкой зависело благополучие и богатство монгольского народа.
Мешалка, рассматриваемая нами, представляется некой моделью «орудия творения», вложенного в руки женщины. Возможно, это была не столько утилитарная вещь, сколько культовый предмет, применявшийся в каком-то ритуале
(гадание?)»116, «...Интересно, что в традиционной похоронно-поминальной обрядности казахов именно мутовку (испѐк) оставляли у могилы, а сосуд,
предназначенный для изготовления и хранения кумыса, вместе с мутовкой
изображался на намогильных сооружениях как воплощающий идею плодородия..., а значит и возрождения»117). У башкир реликты поверья о взбивании
сохранились в сакральности мутовки (бешкәк). По поверьям башкир, еѐ
нельзя выбрасывать, на неѐ нельзя наступать: «Иҫкергән бешкәкте аяҡ аҫтына
ташламаҫҡа, уны юғарыға элеп ҡуйырға кәрәк» — «Старую мутовку нельзя
бросать под ноги, еѐ надо повесить куда-нибудь наверх». В доме, где есть мутовка, есть благополучие, счастье118.
«...Мешалка-мутовка и еѐ апалоги — ковш и ложка, с помощью которых
организуются стихии в начале времѐн, принадлежат к чрезвычайно значимым
сакральным объектам. В алтайских текстах они являются атрибутами верховного мироустроителя Ульгеня:
Движущий солнце и луну,
Перекатывающий белые облака,
Разрушающий чѐрные леса (молнией),
Измерил всѐ ложкой и совком
— так звучит обращение к нему. Та же функция введения метрического
порядка с помощью ложки или черпака присуща старшему сыну Ульгеня
Каршиту»119.
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В монгольском предании карьера Чингисхана (букв. «Владыка океана»,
т. е. небесной космической стихии) начинается с того, что он бросает в своего отца Хормузда (царя неба Хормуста-тэнгри) мутовку, которой, собственно, сбивали первобытный океан120. Позже эту мутовку для взбалтывания
кумыса, дающую богатство и счастье, похищает сын Чингисхана, будучи
изгнан на запад из-за подозрения в сожительстве с матерью. Он становится родоначальником киргизов под именем Кыргызбай, а монголы с того времени обеднели121.
То, где именно оказалась эта «мутовка Чингисхана», вероятнее всего,
раскрывает топонимическая народная легенда о том, что в урочище между реками Аламудун и Ала-Арча, какая-то женщина потеряла столь важный в
быту предмет как мутовка («бышкек») для взбивания кумыса, поэтому и
местность была названа Бишкек, от которой происходит и название нынешней киргизской столицы122. Но другая этногенетическая легенда рассказывает об обстоятельствах потери мутовки-колотушки: еѐ вместе с уздой
как символами первенства украл сын родоначальника киргизов Киргиз-бай,
ставший (через своих внуков Абла и Ковла) родоначальником некоторых родов кара-киргизов. Но что очень интересно, так это то, что сама мать Киргизбая зачала сыновей от пены в озере: «...По сказаниям, ...дочь какого-то хана
с сорока девицами, по возвращении домой с прогулки, нашла свой аул совершенно разграбленным... царевна и еѐ подруги забеременели от пены взволнованного озера, которую попробовали, после чего родные прогнали всех
преступниц из дому. Долгое время девицы скитались в пустыне со своей царевной, но наконец, восстали на неѐ, как на виновницу несчастья, и прогнали за
(р.) Чу. Здесь бедную ханскую дочь нашѐл родоначальник всех киргизов и
взял еѐ себе в жены, вскоре, после чего она и родила сына Киргиз-бая... Он
много терпел сначала от своих братьев, которые укоряли его неизвестным происхождением, обделѐн ими по смерти отца, но, наконец, явился торжествующим, когда удалось ему украсть из юрты матери колотушку для кумыса и узду
— символы первенства...». По рассказам аульеатинских кара-киргизов, «...отец
кара-киргизов произошѐл от миража (сагым). Он воцарился между киргизами и женился на одной их девице, от которой родилась у него единственная
дочь. Отец приставил к ней 40 прислужниц. Однажды ханская дочь вышла
с 40 прислужницами к большой реке, где заметила плывущую пену. Созерцая пену, девицы услышали слова, исходившие из неѐ: «ты прав и я прав» (анталхак менде ак; форма этих слов правильнее...: ана эльхак мана эльхак — и то
истина, и это истина). Девицы из любопытства, обмакнув пальцы в пену,
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облизали их, и вскоре оказалось, что все они забеременели. Хан Сагым выгнал их на высокие горы, ибо не хотел убивать их. Найдя пропитание в горах,
они родили 40 сыновей и 40 дочерей, а всего 80 человек потомства. Эти дети, когда выросли, переженились между собой. Народ, от них образовавшийся, стал называться кыргыз (кырк-кыз, 40 девиц). Кара-киргизы остались
жить в горах, а киргизы в долине. С течением времени некоторые из каракиргизов прославились и оставили по себе роды, другие измельчали и, не образовав родов, исчезли. Имя одного родоначальника было Унг (правый), имя другого Сол (левый). Первый произошѐл от дочери хана, а другой от дочери визиря. От обоих произошли кара-киргизские роды... сами кыргызы говорят, что
происходят от сорока девиц, купленных на юге для одного богатого султана
и забеременевших от пены при купании в какой-то большой реке»123.
В удмуртской обрядности «...символической «заменой невесты» был
стакан топлѐного масла с воткнутым в него гусиным пером... Совершенно
очевидно, что в этом реальном, вещественном символе переплетены представления о женщине как рождающем начале; о женщине как связующем звене
между предками и потомками, а посему и о женщине-птице..., женщине-корове.
Перо и масло являются, по-видимому, синонимами женского начала; первый образ сохраняет в себе отголоски восприятия природного / хаотического
мира, второй — культурного / космического, но тот и другой объединены
идеей сотворения (птенцов, телят > детей; ср.: женщина-кобыла, женщинаверблюдица в скотоводческих культурах)... Масло, используемое и в других
обрядах удмуртов (вӧй восян — букв.: «моление масла» на рождение ребѐнка;
вкладывание масла в рот новорождѐнному и покойнику; блюдо с маслом на
столе во время сватовства или сговора; встреча поезжан или гостей вообще
хлебом с маслом) должно восприниматься, таким образом, не просто как символ достатка, благополучия, но как олицетворение рождения / перерождения
/ сотворения, некая возможность повторения процессов создания самого
мира во времена оно»124.
При изготовлении мутовки удмурты прибегали к символике мирового
дерева: «...Узел в родильных обрядах вообще, как мы увидим ниже, играет
большую роль. Он имеет магическое значение, и известные манипуляции с ним
могут, по поверьям удмурток, оказывать то или иное действие. Завязанную узлом в лесу ѐлочку или пихту можно встретить довольно часто. Такое деревце
продолжает расти, узел сливается, образуя вместо себя утолщение. Эти «узловые» деревца женщины стараются срубить и взять к себе, иначе счастье могут унести другие женщины. Затем ствол деревца соответствующим образом
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обделывается и употребляется в качестве «мутовки». Такой «мутовкой» замешивают хлеб или другую какую-либо хлебную закваску и т. д.»125.
На Северном Кавказе узел вообще абсолютизируется, вытеснив само
представление о мутовке — в изначальные Воды Творения бросается уже
Сеть: «...Согласно черкесским (адыгским) космогоническим текстам Вселенная (Хы, Дунеижь) началась с первоначального вмешательства — еѐ строительства Сетью (Хъы): Дунеижьыр ХъыкIэ шаухуэм... Когда Мир Сетью
строили... Вместо ухуэн (строить) иногда используется слово ублэн (начинать):
Дунеижьыр ХъыкIэ шаублэм... Когда Мир Сетью начинали... Первоначально мир находился в неком неопределенном состоянии — не жидком, и
не твѐрдым (мыджэмыпцIэ): Дунеижьри щымыджэмыпцIэу... Образование
Земли описывается постепенным затвердеванием — используется глагол
«пцIэн», имеющий значение «затвердевать», «соединяться», «слипаться» в отношении чего-то не твѐрдого: ЩIылъэ щхъуантIэр щызэпцIагъащIэу...»126.
Аналогично сеть появляется и в одной из космогонических версий тибетской мифологии. Из небытия возникает белый свет, породивший совершенное яйцо. Оно раскололось и появился человек Емонгьелпо («царь —
главное желание»). Жил он на материке посреди океана, сидел на золотом
троне. Духи-Лу приносили ему жертвы. Он упорядочил вселенную, регулировал течение времени, пригласил богов защищать людей и покорять демонов. Однажды он прыгнул в океан и попал в сети рыбаков. С тех пор
большие несчастья обрушились на людей 127.
Сетью ловит бога ветров рыбак-первочеловек Адапа из шумерской
мифологии. Как следствие, Адапа вызывается на суд богов, но отказывается от
угощения, дарующего бессмертие. Именно в восточносемитской традиции
встречаем вариант «пахтания» с помощью сети. В вышеупомянтом мифе о
борьбе Мардука с чудовищем Тиамат, воплощением солѐной морской воды, бог-герой опутывает своего врага сетью, затем вогнал в еѐ пасть ураган, а под конец пустил в еѐ раскрытую пасть стрелу, насквозь рассѐкшую
еѐ нутро. Вследствие этой победы боги овладевают Таблицей Судеб (Ме)
всех вещей и явлений мира, а боги строят на земле великий храм — Эсагила, вокруг которого затем возникает Вавилон128.
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Но эта трансформация образов произошла не только на Кавказе, но и в
Древнем Египте! Бог-крокодил «...Себек, функционируя как раз в виде рыбака... по отношению... к сыновьям Гора — Хапи и Амсету. На Себека... богом Ра было возложено поручение изловить сыновей Гора, происшедших в
воде и скрывавшихся там: «Пусть приведут Себека, владыку болотной страны, для того, чтобы он поймал их в сеть, и он нашѐл их... Тогда Себек, владыка
болотной страны, сказал: «я искал их и нашѐл их (барахтающимися?) под моими пальцами на берегу воды. Я поймал их сетью!»... Косвенное свидетельство
о роли Себека, как рыбака, можно видеть в одном позднем тексте мистерий, в
котором царь, выступающий под видом крокодилообразного бога Гора в
качестве собирателя членов Озириса, называется «рыбаком, выходящим
ночью...»129.
***
Те же вещи для пахтания — мутовка/мешалка и змея — встречаем и в
китайской космогонии. Первопредок Фуси (Бао Си) с телом зеленокожей
змеи и головой человека своѐ имя получил, по мнению Вэнь И-до, от слова
«паоси» — «ковш из тыквы-горлянки»130, что, по нашему мнению, является
образом созвездия Большой Медведицы (Ковша). Фуси первым сплѐл из верѐвки рыболовные сети, научил людей ловить рыбу и приготовлять на огне
пищу. Именно он творец культуры — придумал иероглифическую письменность и восемь триграмм, увидев узоры на спине ин-луна (крылатого
дракона), выплывшего из реки Хуанхэ, изобрѐл музыкальные инструменты, научил людей приручать диких зверей и заниматься шелководством.
***
В иранской традиции мотив «расширения земли» связан не с мутовкой
(орудие для взбивания масла из молока, которое даѐт скот), а с другим инструментом, однако, также имеющим отношение к скотоводчеству. Сами же
Изначальные Воды превращаются в нечто похожее на пену / масло — лѐд
— по причине воздействия на них инструментом — кнутом.
На райской прародине Арйанам-Ваэджа наступило резкое похолодание из-за того, что злой демон ежегодно на десять месяцев насылал на родину ариев холод и снег, а сам год превратился в один день и одну ночь.
«...И вот царству Йимы триста зим настало. И тогда эта земля наполнилась
мелким и крупным скотом, людьми, собаками, птицами и красными горящими
огнями. Тогда Йима выступил к свету в полдень на пути Солнца. Он этой земле дунул в золотой рог и провѐл по ней кнутом, говоря: «Милая Спента129
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Армайти, расступись и растянись вширь». Вот так Йима эту землю раздвинул на одну треть больше прежнего» (Видевдат, 2:8-11). Это текстуальное
клише повторяется ещѐ дважды, но «триста зим» замещаются «шестьюстами» и затем «девятьюстами», земля же при этом раздвигается на «две
трети», а затем на «три трети» (Видевдат, 2:12-19). Затем следует предупреждение о грядущих бедах и необходимости постройки спасительной Вары
(«крепости») и наступает четвѐртый, эсхатологический период, несущий
«смертельный холод», «зимы», «тучи снега», а затем потоп (Видевдат, 2:2224). Числовые значения, используемые при описании конструкций и элементов
убежища, зеркально отображают три фазы расширения жизненного пространства. Три округа Вары и количество сделанных в них проходов идентичны числовой символизации деяния Йимы по приумножению-взращиванию
мира: «В переднем округе (Вара, — О.Г.) он сделал девять проходов, в среднем
— шесть, во внутреннем — три» (Видевдат, 2:38). «...Эта последовательность
симметрична числовому ряду, символизирующему расширение мироздания,
только передана она зеркально, в обратном порядке: 9-6-3. Логика подобного
«обратного отсчѐта» задана пространственно-временными пределами земного царства Йимы. Его существование ограничено 900 годами увеличения
жизненного пространства, границы которого на исходе мира сужаются до
внешнего округа Вары с девятью проходами. За этим рубежом «смертельный
холод», «плотский злой мир» и т. п. Следовательно, девятизначностью, как и
девятичастностью, олицетворяется предельность крайней пространственновременной грани взращѐнного Йимой мира. Поэтому девять проходов внешнего округа Вары, кратные 900 годам расширения земли, ассоциируются с числовой символизацией длительности благоприятного времени года с возрастающим или превалирующим светлым временем суток. Продолжительность такого
календарно-астрономического периода составляет девять месяцев: от «рождения» нового солнца после дня зимнего солнцестояния до начала его «умирания» после дня осеннего равноденствия»131.
***
Индийскому мифу о пахтании океана с помощью особенной мутовки и
добывании волшебных вещей и прекрасной богини можно сопоставить
японский космогонический миф.
В первичном Океане-Болоте рос магический камыш (или тростник), и из
этого тростника (или камыша) было рождено великое множество нижних богов.
Всех вместе их звали Котоаматсу-ками и они укрывались в зарослях тростника
(или камыша). Небесные боги дают Идзанаки и Идзанами богато украшенное
копьѐ — нагината Аманонухоко. Те отправляются на плавучий небесный
мост-радугу, который соединяет мир, находящийся наверху с миром, находя131
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щимся внизу. Идзанаки и Идзанами решают погрузить копьѐ в океан-болото
и размешивают им воду, после чего вынимают из воды копьѐ. Несколько
капель морской воды капает с острия копья, они густеют и превращаются в
остров Оногоро. Таким образом, появилась суша. Идзанаки и Идзанами
спускаются с моста на созданную им сушу, где начинают строить дом и воздвигают столб. Потом Идзанаки и Идзанами решают сотворить брачный обряд, который заключается в следующем: Идзанаки обходит столб слева, а Идзанами справа. Когда Идзанами встречается с Идзанаки, она восклицает «Какой прекрасный муж!». Однако женщина не должна говорить первой. Поэтому
высшие боги наказывают Идзанами, и она рожает больного ребѐнка. Тогда супруги решают повторить обряд, но уже первым говорит мужчина. У Идзанаки
и Идзанами рождается много детей — остальные острова Японского архипелага, а также большое количество других богов-ками. В конце рождается бог
огня Кагуцути, который при рождении сжигает внутренности Идзанами. Больная Идзанами отправляется прочь от мира в подземное царство Ϗми. Идзанаги
отправился вслед за Идзанами в надежде спасти еѐ. В Ϗми стояла непроглядная
тьма, но бог жизни всѐ же нашѐл свою возлюбленную. Но когда Идзанаги зажѐг
факел, то увидел, что царство мѐртвых сделало из его некогда прекрасной жены
уродливого монстра. Испугавшись, Идзанаги говорит жене, что их брак расторгнут и бежит прочь. Идзанами приходит в ярость от такого поступка мужа и
превращается в смерть, которая по сей день забирает жизни людей132.
Вернувшись из Ϗми, Идзанаги решил смыть с себя скверну подземной
обители и начал снимать одежду и украшения. Драгоценности и капли от
омовений падали на землю и из них появлялись новые боги: Аматерасу —
богиня солнца, неба и земледелия, Цукуѐми — бог луны и ночи, Сусаноо —
повелитель океана, снега, льда и бурь.
У Сусаноо был скверный характер, он завидовал своей сестре Аматерасу,
постоянно оскорблял и пытался подставить еѐ. Идзанаги надоели выходки Сусаноо, и он отправил сына в Ϗми. Перед ссылкой Сусаноо посетил небесное
царство Такаманохара, чтобы попрощаться с Аматерасу. — Зачем ты сюда
явился? — спросила Аматерасу. — Чтобы попрощаться с тобой, сестра — ответил ей Сусаноо. Аматерасу не поверила брату и устроила испытание для проверки искренности Сусаноо. Бог океана должен был создать богов, более совершенных, чем боги Аматерасу. Сусаноо произвѐл на свет пятерых прекрасных богов из ожерелья сестры. Обрадовавшись, он напился, разрушил каналы
для орошения, нагадил в трапезной и принялся кидать во все стороны свои испражнения. В конце концов он содрал с коня шкуру и бросил труп в комнату
сестры. Аматерасу сильно испугалась и в ужасе убежала от Сусаноо в подземелье, в результате чего солнце пропало, и наступила тьма. Для того,
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чтобы вернуть солнце в мир, боги решили хитростью выманить Аматерасу и
пригласили богиню развлечений и утренней зари Амэ-но-удзумэ-но. Смешным
эротическим танцем (стриптизом) она развеселила богов, на смех которых выглянула Аматерасу. Она спросила, почему они смеются, и боги ответили, что
встретили более благородную и красивую богиню, чем Аматерасу. Для подтверждения своих слов они показали Аматерасу еѐ отражение в зеркале.
Придя в недоумение, Аматерасу вышла из подземелья, и мир снова озарился солнечным светом. Сусаноо же боги изгнали из божественной обители на
землю.
Опустившись с небес, бог моря встретил пожилую пару. В рыданиях они
поведали ему, что дракон с восьмью головами Ямата-но-Ороти забрал и
съел их дочерей, и скоро придѐт за единственной оставшейся — прекрасной
Кушинада-химэ. Сусаноо сказал, что убьѐт дракона, если девушка станет его
женой. Придя к чудовищу, он напоил его саке и по очереди отрубил все восемь
голов, а из хвоста создал божественный меч Кусанаги и принѐс его в знак извинения Аматерасу. Сусаноо взял в жены девушку, которую спас от монстра,
и продолжил быть властителем океана и штормов, время от времени позволяя себе бесшабашные дурачества, от которых земля ходила ходуном.
***
Близок японской версии творения миф обских угров (хантов и манси) о
том, как родившийся на кочке посреди Мирового болота геройкультуртрегер Эква-пырись (он же Мир-Суснэ-хум) создаѐт мир с помощью
семисуставного посоха, где семь его суставов соответствовали семи ярусам
Вселенной.
Также, согласно финскому мифу, «прежде чем появилась земля, стоял Бог
на золотом столбе посреди моря. Когда он увидел в воде своѐ отражение,
сказал он: «Вставай». Это был черт»133.
***
Айны считали, что злые божества возникли от мотыг, при помощи которых творец Пасе камуй создал мир, а затем бросил.
***
Ещѐ одним инвариантом мифа о пахтании океана является популярное
предание о происхождении мира среди филиппинского народа тагалов. В
начале мира земли не было, а было только море и небо, и между ними летал
коршун. Однажды птица устала оттого, что ей некуда было приземлиться. То133
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гда она стала раскачивать и перемешивать море, до тех пор, пока вода не
достала до неба. Небу это не понравилось, и чтобы успокоить море, небо покрыло море множеством островов, и скоро вода уже не могла подняться и
только плескалась между островами. Тогда небо приказало коршуну приземлиться на один из островов, построить там гнездо и оставить море и небо в
покое. В это время земной ветер и морской ветер поженились, и от них родился бамбук. Однажды, плавающий бамбук ударил по ногам коршуна, который ходил по пляжу. Птица, разгневанная тем, что что-то осмелилось еѐ ударить, клюнула бамбуковый ствол. От удара ствол раскололся вдоль и из
одной его половинки вышел мужчина, а из другой — женщина. Тогда землетрясение созвало всех рыб и птиц, чтобы они пришли и решили, что делать с этими двумя, и было решено, что нужно их поженить. У них было много детей, и все люди на земле произошли от этих мужчины и женщины. Через время родителям надоели все эти бесполезные бездельники, слонявшиеся
вокруг, и они захотели от них избавиться, но не знали, куда их можно послать.
Через время, детей стало так много, что родителям не было ни минуты покоя.
Однажды, доведѐнный до отчаяния отец схватил палку и начал лупить ею детей. Это так напугало детей, что они разбежались в разные стороны в поисках места, где можно спрятаться. Одни спрятались в стенах дома, другие
убежали на улицу, несколько спряталось в очаге и ещѐ несколько убежало в
море. Теперь мы знаем, что те, кто нашли тайные комнаты и спрятались в них
стали вождями островов, а те, кто спрятались в стенах, стали рабами. Те, кто
убежал на улицу, стали свободными людьми, те, кто спрятался в очаге, стали
неграми, а про тех, кто убежал в моря, ничего не было известно долгие-долгие
годы, и когда их дети вернулись, они были белыми134 (см. инвариант мифа у
висайя, где в начале — конфликт взбуренного Моря с Небом135).
Роль птицы в создании земли путѐм взбивания океана встречаем и в
мифологии айнов. Согласно их космогоническому мифу, первоначально суша
не была отделена от воды и все элементы сущего были перепутаны. Земля была похожа на огромное болото. Задумав создать мир людей, Пасе камуй («создатель и владетель неба») призвал на помощь трясогузку (священная птица —
тотем айнов). Спустившись с неба, она стала бить крыльями по воде, месить
лапками, работать хвостом. Прошло много времени, и еѐ усилия привели к
тому, что вода превратилась в океан, а на нѐм появились дрейфующие
участки суши. По другой версии мифа, Пасе камуй сам создал мир при помощи каменных инструментов (мотыги), а трясогузка потом только разровняла землю.
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Филиппинско-айнский мотив о роли птицы в создании земли путѐм
перемешивания изначального болота-океана можно рассматривать как переходный между мотивом о создании земли с помощью мутовки и мотивом
о добывании птицей земли с дна океана (см. спец. исследование второго мотива:136).
Хотя у ительменов Камчатки сама птица Ворон (Кутха) выступает в роли творца мира — озорник-трикстер Кутха с сестрой Хутлытич снесли с неба
землю и утвердили еѐ на море137 (у чукчей трикстер Ворон-Куркыль создаѐт
горы и реки из своих выделений138), — но, вероятно, что уже этот мотив следует соотнести с континентально-китайским мотивом о похищении с неба
Гунем волшебной земли «сижень» (кит. xīrǎng), способной беспредельно
разрастаться и препятствовать мировому наводнению.
Но далее китайский нарратив прямо обнаруживает связи с нарративом о
пахтании океана горой при помощи змея и враждой между классами богов
вследствие этого: сижень использует для устроения мира сын Гуня Юй, которому оказывает помощь в этом дракон Ин-лун (Ван-лун) со своим родом:
дракон двигался впереди Юя, роя каналы своим хвостом, а черепаха плыла за
его лодкой, перевозя волшебное вещество «сижан», при помощи которого
Юй создавал горы и возвышенности, формирующие ныне географию Китая.
Затем Юй во главе всех богов у горы Гуйцзы («Собраться на совет»), прозванной ранее «Тростниковой», вступает в битву с богом воды Гунгуном.
Также обнаруживаются и другие эквиваленты: 1) эквивалент «мутовки» —
Юй получает от первопредка Фуси нефритовую пластинку, которая по форме
напоминала бамбуковую планку длиной один чи и два цуня, которой можно
измерять небо и землю Юй всегда носил при себе эту пластинку, чтобы
укреплять землю и усмирять воду; 2) эквивалент птицы-помощницы в
обустройстве мира: особую помощь Юю оказывал бог-ласточка Бо-и139.
Кроме того, как в индийском мифе о пахтании гору Мандару водружают
на спину гигантской черепахи Курмы (аватары Вишну), так и в китайской
версии мы встречаем именно старшего из девяти сыновей царя драконов
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Ван-луна — Биси в виде гигантской зубатой и рогатой черепахи-«лин гуй»
(считается помесью дракона и черепахи) с водружѐнной на еѐ спине каменной
стелой («гуйфу бэй»). Согласно многим легендам, каменные черепахи со стелами каждой ночью тайно уплывают в море, поэтому каждый день на ней
можно обнаружить свежие водоросли.
***

По нашему мнению, промежуточной версией между мотивами о добывании земли птицей с дна первичного океана, взбиванием океана и творения мира с помощью копья является сербское предание: «...Падая с неба,
злые духи прихватили Солнце. Их царь наколол его на копьѐ, которое
держит на плече, и бог, стараясь вернуть сокровище, посылает на землю архангела Михаила; тот, как и положено хитрому дипломату, для начала завязывает дружбу с царѐм демонов. Однажды друзья купаются в море. Царь
демонов создаѐт сороку — специально для того, чтобы она охраняла на берегу копьѐ, пока сам он плещется в воде. Между тем архангел Михаил предлагает состязаться, кто нырнѐт глубже. Архангел ныряет первым и приносит со
дна моря ком грязи. Очередь за демоном. Пока тот под водой, архангел Михаил осеняет себя крестом — и сразу же море покрывается льдом толщиною в
шесть локтей, а архангел Михаил уносит Солнце. Встревоженный криками
сороки, царь демонов быстро поднимается на поверхность, ударяется об лѐд,
снова спускается на дно за камнем, разбивает лѐд, бросается в погоню за беглецом, но всѐ, что ему удаѐтся, — это оторвать у архангела часть ступни. Архангел Михаил плачется перед богом, и тот в утешение обещает ему, что отныне у всех людей нижняя часть ступни будет вогнутой»140. Аналогичный мотив похищения архангелами у Сатаниила волшебных «риз» встречаем и в
украинском предании: «...Давно це було... Ото-жъ тоди була скризь вода, а надъ
нею перше небо, на котримъ живъ Богъ и два іого прислужники: Мишка та
Гришка... А на самому неби, тамъ де теперь живе Божа Мати, живъ Сатанаилъ, и все Господови перечывъ... Ото и задумавъ Господь Богъ, якъ бы то
іому стребити Сатанаила, та не такъ то конче стребити, якъ видняти рызу іого,
у котри, мовлявъ, уся сила сатанаилова седила. Отъ одного разу Сатанаилъ
роздягся, положивъ ризу свою на камени и ставь плавати на мори, бо дуже
любивъ, проклятущий, купатись, а Господь седить на свому неби та дивиться. Оть и заспоривь Господь Богь зь Сатанаиломь: не достанешъ, Господь каже, дна морского, а Сатанаилъ каже: ба достану. Отъ Сатанаиль почавь
пробувати та поринати, а Господь прикликавъ Мишку, та й звеливъ іому,
шобъ злетивъ на море, та якъ пирне Сатанаиль, то шобъ почавь дмухати на море. Такечки и зробили. Сатанаилъ пирнувь у перве, а Мишка почавь дмухати
на воду — море такь и знялось корою, замерзло. Сатанаилъ выпирнувь, та
головою и пробивъ ліодъ. Отъ Господь и каже: «а, ну, поринай, каже, у друге!» Бо умова у ихъ, бачите, була до тріохъ разъ шобъ поринати. Пирнувъ Сата140
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наилъ у друге, а Мишка дмуха, ажъ прысивь, на воду; хочеться таки и іому вислужитись передь Господомъ. Море зновъ ліодомь взялося, ще товщимъ. Сатанаиль выпирнувь и зновь головою пробивъ ліодь. Господь каже: «а, ну, каже,
пирнай у трете!» Сатанаилъ пирнувь, а Мишка мало не трисне, такъ дме на море, и Господь тежъ іому ставь помотати, почавъ и соби дмухати, що сили, на
море. Море такимь товстымъ ліодомь взялось, шо Сатанаиль, якь выпирнувь, то и не змигъ уже пробити головою ліоду, а Гришка тимь часомъ
ухопивъ іого ризу, та и ставъ угикати зь нею на небо. Сатанаилъ же, побачивши, шо зъ нимъ не жартують, мерщій почавъ прохукувать ліодь — прохукавь дирку тай погнався за Гришкою и уже ставъ доганяти іого, бо у Гришки було двоє крылъ, а у Сатанаила цилыхъ шестеро. Коли тутъ де не взявся
Мишка, та мечемь и одчухравъ Сатанаилови крила. Оть Сатанаилъ упавъ
у море, а ризу іого Мишка зъ Гришкою принесли до Бога. И у ци сами рызи
писля Ісусъ-Христосъ на хрести мучився, а зъ Мишки та Гришки Господь
зробивь архангеливь Михаила та Гавріила»141.
Ж. Дюмезиль сопоставляет эти два вышеприведѐнные предания с черкесским рассказом о похищении нартом Сосрыко огня у великана: «...Но то не
обычные огонь и великан: великан спит, свернувшись клубком, так что ноги касаются головы, а огонь находится в центре этого необычайного круга.
Сосрыко всѐ же удаѐтся украсть огонь, но великан скоро настигает героя и берѐт в плен. К счастью, великан глуп. Не называя себя, Сосрыко предлагает ему
показать «игры, в которых побеждает Сосрыко», и подвергает великана различным испытаниям силы... Под конец Сосрыко заставляет его лечь на дно моря; по его желанию поверхность воды покрывается толстым слоем льда.
Великан, который всѐ ещѐ считает это забавой, пытается разбить лѐд —
напрасно. Он попался в ловушку, и Сосрыко спокойно может его обезглавить. Тогда Сосрыко поднимает огонь, несѐт его Нартам — тем из них, кто
ещѐ не замѐрз, — разжигает большой костѐр и возвращает их к жизни»142. Также «...черкесы приписывали Сосруко, кроме всего прочего, и метеорологическое могущество: «Он хитрый, он может вызвать мороз, снег... когда он сражался, то напускал повсюду туман», — рассказывали мне черкесы из УзунТарла в Анатолии»143.
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Но, по нашему мнению, сам мотив оси (копья, горы) и его кружения,
взбивания моря и соучастия в деянии птицы отделился в отдельный сюжет: «...Сосырыко на охоте вдруг стало преследовать Барсагово Колесо —
зубчатое колесо, странное оружие, живое, наделѐнное речью. Оно катится с
огромной быстротой и поначалу отрезает ноги у товарищей героя. Он, в свою
очередь, бросается в погоню. Но как догнать его? Напрасно просит он разные
деревья (чинару, ольху) остановить Колесо — они отказываются, и он проклинает их. Берѐза смелее; благодаря ей Сосырыко удаѐтся вначале сбить тремя
стрелами у Колеса три зуба (дзендаг), затем схватить его и ударить мечом. Он
благословляет берѐзу и приводит Колесо пленным к Нартам. Двенадцать
лет Нарты возят на нѐм навоз на свои поля. В конце концов оно выпрашивает
для себя свободу... Немногим позже, когда Сосырыко оскорбил дочь Солнца,
которая купалась на берегу моря, она взяла к себе в услужение Колесо
Барсага, заплатив за это двенадцать стельных коров, и однажды, когда Сосырыко охотился, Колесо внезапно накатилось на него и отрезало ему ноги.
Искалеченный, лишѐнный ног герой просит ворону известить Нартов Бората;
ворона отказывается и Сосырыко еѐ проклинает. С той же просьбой он обращается к ласточке, та соглашается, и он благословляет еѐ; ласточка выполняет
его поручение. Наконец, после долгого сопротивления Сосырыко даѐт себя похоронить и соглашается переселиться в страну мѐртвых»144. Или: «...Во время
охоты Сослан встречает красивую девушку; та предлагает ему себя, он отказывается и оскорбляет еѐ. Это дочь «отца Иоанна» (то же: «небесного Марсуга»).
Она идѐт жаловаться отцу, который приказывает своему прислужнику «Колесу
Ойнона» (Ойнони цалх) направиться против Сослана. Заставив небесного
кузнеца Курд-Алауго’иа закалить себя, Колесо Ойнона катится, чтобы убить
Сослана. Тот, завидев его, бросается за ним в погоню. Он проклинает по очереди ольху, граб, которые не сумели остановить Колесо. Но вот оно добирается до орешника, где запутывается в хмелю, и Сослан его настигает. Он
благословляет эти два растения. Он собирается изрубить Колесо, но то просит у него отсрочки — это на Кавказе неоспоримое право побеждѐнного, — оно
клянѐтся, что через три дня будет ждать его на кургане Харама, где Сослан и
сможет его убить. Сослан отпускает его... У Сослана перерезаны ноги, но он
всѐ же бросается преследовать Колесо на ходулях, которые быстро приделывает к обрубкам своих ног. Он вот-вот мог схватить Колесо, когда Сирдон сказал Колесу: «Катись по пашне!» Здесь и в самом деле ходули Сослана застревают, и он не может продолжать погоню...»145.

144

Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология / Пер. с фр. Под ред. и с послесл. В. И. Абаева. — М.: Гл. ред. вост. лит-ры, 1976. — С. 103-104, 105.
145
Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология / Пер. с фр. Под ред. и с послесл. В. И. Абаева. — М.: Гл. ред. вост. лит-ры, 1976. — С. 106-107.
103

***

Как ни парадоксальным может казаться, но с данным сюжетом мутовкигоры и творением с еѐ помощью вещей, дающих изобилие, может быть соотнесено и финское сказочно-мифическое предание о Сампо, волшебном
предмете, обладающем магической силой и являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.
Традиционно считается, что это — волшебная мельница («меленкасамомолка»). Сампо намалывает столько хлеба, что хватает на еду и припасы:
Рано утром меру мелет,
Меру мелет на потребу,
А другую — для продажи,
Третью меру — для запаса.
Но в самих карельских рунах, на основе которых Э. Лѐннрот создал «Калевалу», Сампо названо только «сшитым ободом»:
Изменилось Сампо в Похьѐле,
Сшитый обод сшит:
В нѐм и пашня,
В нѐм и место для посева,
В нѐм урожая всего залог.
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Согласно рунам, Сампо выковал Ильмаринен (Ильмерайнен), бог воздуха (фин. ilma) и погоды, кузнец (фин. seppa) — первый выковал орудия из
металла:
Из молока коровы
Из пучочка белой шерсти,
Из кусочка веретѐнца
И из ячменя крупинки146.
Но прежде чем из горна появится сампо, из него выходят лук, лодка,
нетель и плуг — все они красивы с виду, но с плохим норовом, поэтому Илмаринен бросает их обратно в пламя.
Таким образом, как утверждает академик Б. А. Рыбаков, Сампо — это магический комплекс, помогающий рождению хлебов и проявлению жизненной силы вообще147.
Сампо служило свадебным выкупом (веном) за дочь старухи Лоухи
(фин. louhi «скала, камень»), хозяйки Похъѐлы (фин. pohja «север»), к которой
сватался кузнец. Хозяйка Похьѐлы прячет сампо в Каменной горе. Похищение Сампо из Похъѐлы — центральный сюжет «Калевалы»: Вяйнямѐйнен
отправляется в Похъѐлу в сопровождении Ильмаринена и Лемминкяйнена,
усыпляет еѐ жителей и добывают Сампо из-под горы. Только все три богатыря с помощью гигантского быка («каждый рог его был в сажень, в полторы сажени морда») смогли стронуть с места Сампо. Он увозит Сампо на
лодке, но пробуждающаяся хозяйка Похъѐлы настигает похитителей; во время
борьбы Сампо разбивается, обломки тонут в море (поэтому море, согласно
народным верованиям, богаче, чем суша). Часть обломков, однако, прибивает к земле: они влияют на урожай. Но была потеряна пѐстрая крышка
Сампо (еѐ намеривались оставить на некоем покрытом мглою острове), которая символизирует усеянный звѐздами небесный купол, вращающийся вокруг центральной оси — опоры, на которой покоится весь мир. Это привело к гибели мирового дерева на Северном полюсе. Вместе с этим солнце, луна и звѐзды начинают давать свой свет земле148.
Исходя из этого, по мнению У. Харва и ряда других исследователей, представления о Сампо соотносятся с образом мировой оси в финно-угорской
мифологии. Э. Н. Сетяля утверждает, что первый исполнитель руны имел в виду мировой столп, вершиной которого была Полярная звезда, являющаяся
центром небосвода, осью вращающегося звѐздного неба, «небесной ротационной машины». Сама этимология названия предмета (фин. Sampo), поскольку
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в архаичных вариантах эта волшебная вещь называется не Sampo, а Sammas
«столб, столп» производится из праарийского *stambhas «мировой
столп»149; «...приб.-ф. *sampa- заимствовано из ар. *skambha- (>др.-инд.
Skambha- «божественная опора вселенной, мировой столп» (Атхарваведа
10:8), ав. fra-skəmba- «опорная балка, колонна, матица» и т. д.)» 150.
В ведической традиции это — Скамбха (санскр. skambha «подпора,
столб»), олицетворение абстрактного понятия «опоры, поддержки сего мира
во всех физических, религиозных и прочих смыслах», прославляемое в одном гимне «Ахтарваведы» как верховное божество. Скамбха изображается
здесь существом громадных размеров, заключающим в своих членах не
только различные части мира материального, но и разные абстрактные
свойства и понятия: аскетическое рвение, веру, истину, подразделения времени и т. д. В нѐм заключены тридцать три божества, возникших из небытия,
образующего самый верхний член Скамбха и входящего в его состав вместе с бытием. Боги, составляющие часть Скамбхи, как ветви — дерева,
обязаны чтить его и приносить ему дань. Скамбха в других стихах того же гимна представляется рождѐнным из труда и аскетического рвения.
Все исследователи карельских рун, начиная с Элиаса Лѐннрота, творца
«Калевалы», пытались понять, чем же на самом деле было Сампо. Об этом
подробно повествует Вайно Кауконен, исследование которого мы приводим
ниже151. Самое раннее упоминание о сампо содержится в записи К. А. Готлунда, сделанной в 1817 г. от финнов в шведской провинции Далекарлия. Эта запись является, в сущности, изложением содержания песни. Основную часть
этой записи К. А. Готлунд опубликовал на следующий год в своей диссертации
«De prover-bjs fennicis» («О финских пословицах»). Это рассказ о старом Вяйнямѐйнене и молодом Ёмпайнене, которые отправились по морю в Похьянмаа добывать саммаса. Саммас взлетает в облака, однако Ёмпайнен отрубает у него своим мечом два пальца. Один из них падает в море, от чего
море стало солѐным; второй удалось доставить на сушу, от чего стала расти трава на земле. А если бы удалось доставить больше (речь, разумеется,
идѐт о пальцах), то «хлеб рос бы без посева». К. А. Готлунд сравнивал сампо с
античным ларцом Пандоры. Нет никаких оснований сомневаться в том, что
Лѐннрот был знаком с диссертацией Готлунда. Ещѐ раз Лѐннрот прочитал о
сампо во второй тетради издаваемого С. Топелиусом-старшим сборника «Старинные руны, а также более современные песни финского народа» (I-V, 18221831 гг.) в руне под названием «Разные деяния Вяйнямѐйнена», основанной на
записи песни Юрки Кеттунена из д. Чена. В этой руне коротко рассказывается о
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том, что Илмаринен «Днями сампо куѐт, ночью деву укрощает, изготовил
уже сампо, укротил уже девицу», сампо прячут в каменной горе Похьѐлы,
потом сампо похищают, и хозяйка Похьѐлы пускается в погоню за похитителями. У собственно народных сказителей Э. Лѐннрот слышал только туманный намѐк о сампо в следующем выражении: «Добрую пройдя дорогу, доброе
добывши сампо».
Своѐ первое научное представление о сампо Э. Лѐннрот высказал впервые
в статье «Исследователям древней история Финляндии для раздумий» январском и февральском выпусках журнала «Мехиляйненх («Пчела») за 1839 г. (январский и февральский выпуски). Он выдвинул здесь предположение о том,
что, поскольку часть предков финнов населяла когда-то «Земли пермов» по
берегам Северной Двины», и что «они ещѐ служили божеству Юмала (в «Калевале» он под именем Укко, — О.Г.), изображение которого с большим тщанием оберегали». Этот идол и был сампо. Значение слова «сампо» Э. Лѐннрот в статье, опубликованной в этом же году в газете «Борго Тиднинг», выводил из русского словосочетания «сам бог». Согласно этому толкованию, руна
о сампо повествует о выковывании идола, являющегося объектом культа,
и его последующем похищении. К схожей версии пришѐл К. Крон в 1918 г. к
совершенно: в руне о сампо рассказывается о викинге Вяйнямѐйнене, который
велел изготовить скульптуру божества для жителей острова Готланд, но эта
священная реликвия была похищена, разбита в борьбе за еѐ обладание и
затонула в море. Также интересно предположение У. Харва, что сампо — это
похищенная финскими воинами в Швеции культовая скульптура, которая
погибла на обратном пути во время бури.
После выхода в свет второго издания «Калевалы» в 1849 г. Э. Лѐннрот
хранил о ней молчание, если не считать лекций для студентов и изданного в
1862 г. сокращѐнного варианта «Калевалы». Исключение составляет лишь одно
очень важное выступление, в котором он ещѐ раз коснулся проблемы сампо. На
литературном вечере, устроенном в 1858 г. с целью сбора средств для постройки студенческого дома Хельсинкского университета, он выступил с речью «Три
слова о древних финских песнях», которая затем была опубликована в основанной Лѐннротом и Снельманом литературной газете «Literaturblad for allman
medborgerlig bildning» («Литературная газета для всеобщего образования граждан»). Вначале Э. Лѐннрот замечает, что значение слова sampo с течением
времени настолько изменилось, что нам неизвестно, каким оно было первоначально. Затем он приводит шесть различных объяснений сампо: музыкальный инструмент, водяная мельница или ручные жернова, идол или
храм божества, торговый корабль, талисман и вся земля (Суоми). Ни одно
из этих толкований, по его мнению, не объясняет удовлетворительно то, что в
народных рунах рассказывается о сампо. В конце концов, в большом «Финскошведском словаре» 1880 г. авторства Э. Лѐннрота коротко сказано: «Sampo,
sammon s. — пока что неясный волшебный предмет, обеспечивавший благополучие, средства существования».
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Считается, что Сампо является аналогом мельницы Гротти, принадлежавшей конунгу Фродди из «Младшей Эдды». В скандинавских сагах герой по
имени Амлоди является владельцем сказочной мельницы, которая некогда
исторгала из себя золото, мир и изобилие. Вращать это гигантское сооружение призваны были две великанши, Фенья и Менья, так как обыкновенных человеческих сил было абсолютно недостаточно, чтобы сдвинуть его с места. Затем мельницу похитил морской царь Мизингер и погрузил на свой
корабль. Мельница продолжала молоть, даже когда корабль начал тонуть.
Она вращается и на дне морском, перемалывая камни и песок, одновременно с этим создавая огромный водоворот Мальстрим.
Согласно преданиям индейцев чероки, «у людей Юга была кукурузная
мельница, однако люди с Севера, завидовавшие их процветанию, разрушили мельницу и украли кукурузную муку. Возвращаясь обратно, они просыпали муку, оставляя позади себя белый след. Теперь на этом месте находится Млечный путь. В одном из сохранившихся мифов племени ацтеков говорится, что когда мельница перемолола кости людей, погибших во время
всемирного потопа, в муку, а боги напустили в неѐ крови, то получилась
плоть нынешних людей. Похожая «мельничная» тема всплывает и в Японии,
и в Центральной Америке, и у племени маори Новой Зеландии и т. д.152.
Исходя из вышеприведѐнного, очевидно, что в среде определѐнных народов сюжет взбивания Молочного океана гигантской мутовкой и происхождение вследствие этого вещей, дарующих изобилие, более рационализировался через промежуточный вариант менгира/скамбхи (как памяти о горемутовке) в сюжет о делающей также круговращательные движения волшебной мельнице, намалывающей изобилие.
***
Также в части традиций мутовка (мешалка) творения представлена не
безжизненной вещью (хотя иногда обвязывается живым существом — змеем),
но живым существом — лягушкой.
В греко-римской традиции эмблемой «Пеннорождѐнной» Афродиты
(Венеры) была лягушка, соотносимая также с многочисленными рассказами о попадании еѐ в молоко и взбивании его ею в масло (в том числе, и в
знаменитой басне Эзопа):
Лягушка в панике — как быть? —
и ну отчаянно лупить
по молоку, что было сил;
но сколько б ты его ни бил,
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а нет опоры для прыжка,
и воля так же далека,
как и была... Вдруг, под ногой
она нащупала густой
комочек масла — вот дела! —
и с новой силой начала
лупить его, пока комок
не превратился в островок153.

Также в балтском и балканском ареалах присутствует связь лягушки с
молоком и в сочетании с признаком «подвижность» (частые, маленькие плавательные движения)154.
Как тут не вспомнить, что в древнеиндийской традиции горой Мандара с
помощью обвитого вокруг неѐ змея взбивается именно Молочный океан в
пену. Также в богомильском «Разумнике» Господь берѐт «сметану от воды» и
из этой «створоженной» пены («жира») делает землю-«лепѐшку»155.
Известная славянская сказка «Царевна-Лягушка» видимо представляет
собой часть наиболее древнего пласта преданий, ибо явно содержит образ
сотворения мира: Лягушка на пиру у Царя создаѐт землю, моря, реки, города и прочее, т. е. видимо это какая-то легенда о начале времѐн.
В румынской мифологической традиции лягушка выступает и как ныряльщица, добывающая из под-воды землю, и как склеивающая во рту землю с водой156, что, вероятно, свидетельствует либо о скрещивании в этом ареале трѐх мотивов творения мира — сбивания, доставания и вылепливания,
либо о сохранении в нѐм самой архаической формы («сгущение первовещества»), от которой эти мотивы разделились.
В некоторых традициях лягушка выступает или как антипод змей (пожирает их яд, спасая этим весь мир), или же сама является Царѐм Змей. У саамов она — правитель нижнего мира Сайво, расположенного в горе страны изобилия, куда попадают шаманы, воины, погибшие в бою, и матери,
умершие при родах.
В хантийской мифологии Тайт-котль-торум, очень воинственный герой и
воспитанник кузнеца, будучи проглочен в детстве большой рыбой, находился в
153
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еѐ брюхе в облике лягушки157. Здесь стоит вспомнить сюжет с нахождением
Вяйнямѐйнена в утробе великана Антеро Випунена, сросшегося с землѐй
(«Калевала». 17:410) и имя которого происходит от vipu «рычаг». Вяйнемѐйнен вошѐл в живот Випунена и устроил там кузницу. Стал Випунен сильно
страдать от жара и грохота внутри. Пришлось ему раскрыть герою Калевалы
три волшебных слова. Вернулся Вяйнемѐйнен домой и достроил свою лодку
для того, чтобы поехать в Похьелу свататься.
Лягушка у саамов («оадзь») и эстонцев («конн») пожирает первого человека-старика и его жену, сестру солнца, преследует сватовством воспитанную этой парой лунную деву Акканайди, но та спасается, попав к «сполохам» (персонификация северного сияния) — невидимой дружине витязя
Найнаса. Став причиной гибели последнего (мотив «ночного любовника, которого нельзя видеть при свете»), солнце хватает девушку за волосы и забрасывает еѐ на Луну, и у неѐ от солнца рождается дочь, ставшая женой первого оленевода158.
В варианте космогонического мифа коми близнецы-демиурги Ен и
Омоль выступают в образе лягушек в болоте, причѐм Ен — слеп и глуп, а
Омоль — зряч и хитѐр. Из крови Омоля, падшего в нижний мир, возникают
животные и женщина, ставшая его женой, а из тины, принесѐнной голубем
Ену возникает земля, а из клюва преследовавшего его ворона возникают
вода и океаны. Ен отбирает у Омоля жену и та рождает ему близнецов — Войпеля (бог северного ветра) и Йому (аналог бабы-яги; видимо, это индоиранские
заимствованные первые смертные люди Йима и Йами), которых Омоль сманивает на землю и от них происходят все люди159. В мифологии удмуртов-мокши
добрый демиург Шкай сидит, подобно лягушке, на камне посреди первичного океана. У удмуртов-эрзя его аналог Нишке сидит на верху мирового
дерева и распределяет судьбы, а в дупле дерева в облике змея спрятался
злой дух [Айхенвальд А. Ю., Петрухин В. Я., Хелимский Е. А. К реконструкции
мифологических представлений финно-угорских народов // Балто-славянские
исследования. 1981 / отв. ред. Вяч. Вс. Иванов. — М.: Наука, 1982. — С. 174,
175].
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***
Миф об пахтании океана богами и асурами с помощью царя змей Васуки в германской мифологии приобрѐл форму сказания об том, как бог-асс
Тор вместе с великаном Гимиром (Хюмиром) рыбачил на истекающего
ядом змея глубин Ёрмунганда (Йормунгард, «великанский посох»;
Мидгардсорм «мировой змей»). Тор хотел уже было убить Змея, попавшего
на крючок, своим молотом Мьѐллниром, но Гимир перерезал леску, протянувшуюся через борт лодки, и Змей погрузился в море. В порыве ярости Тор убил
малодушного Гимира и оставил его в тонувшей лодке, а также пустил Мьѐллнир вслед Змею и, говорят, даже размозжил ему голову. Чтобы прийти в себя и
успокоиться, Тор вернулся домой пешком, шагая по морскому дну! Но всѐ-таки
Змей и по сей день жив и лежит на дне моря. Он вырос таким огромным,
что опоясал всю Землю и вцепился в свой собственный хвост. За это Ϗрмунганд получил прозвище «Змея Мидгарда» или «Мирового Змея». Новая и
последняя встреча Тора и Змея произойдѐт в Рагнарѐк, когда Ёрмунганд выйдет из океана и отравит небо. Тор снесѐт Ϗрмунганду голову, но успеет отойти лишь на девять шагов — поток яда из пасти мѐртвого чудовища убьѐт
его160.
Почти полной аналогией как скандинавскому мифу о рыбалке Тора, так и
японскому об возникновении Японских островов является миф полинезийских маори об волшебном крючке Мауи. Рыбача со своими старшими братьями у берегов прародины Хаваики (Гаваики), бог-герой-трикстер Мауи забросил в океан свой волшебный крючок, а в качестве наживки использовал
свою кровь. На него попалась необычайно крупная рыба. Чтобы вытащить рыбу, ему пришлось поставить ногу на борт каноэ, и под давлением борт обвалился прямо в воду, превратившись в полуостров Каикоура. Увидев рыбу, братья
испугались, поэтому Мауи пришлось приложить громадные усилья, что бы рыба наконец появилась на поверхности. Это была Te Ika (Те Ика), «рыба
Мауи», известная сегодня как Северный остров Новой Зеландии. Мауи сказал своим братьям, что боги наверняка будут этим недовольны, и попросил подождать, пока он не восстановит мир с божествами. Когда Мауи ушѐл, братья
стали ссориться и делить власть над островом. Они взяли свои копья и стали
бросать их, отгораживая каждый свой участок. На тех местах, куда приземлялись копья, сегодня стоят горы (или, по другой версии, не дождавшись
пока Мауи произведѐт благодарственный обряд, братья начали резать пойманную гигантскую рыбу, и из-за этого острова покрыты ущельями и горами).
Южный остров Новой Зеландии известен как Te Waka a Maui, «лодка Мауи».
Остров Стюарт, лежащий в самой южной части Новой Зеландии, называется Te
Punga a Maui, «якорь Мауи», так как именно якорь держал лодку Мауи, когда
160
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тот вытаскивал рыбу из воды161. Также гавайский остров Мауи был назван в
честь полубога, который научил гавайцев, как добыть огонь, сделать копьѐ,
воздушных змей («кайт») и создал для них рыболовный крючок, а для себя
— магический посох из челюсти своей мѐртвой бабушки-людоедки. Он также
выловил из океана все Гавайские острова. Но здесь он, рождѐнный недоношенным, уже больше трикстер-насмешник, чем культурный герой. В частности,
он сделал хромым бога солнца, который некогда спас его жизнь: «...унизил он
Таму, бога солнца. Сплѐл из лобковых волос сестры своей силок и накинул ему на
плоть детородную. Взвыл бог, а Мауи — знать колотит его магической палицей из
челюсти бабкиной. Так навсегда он остался хром. И теперь солнце медленно ковыляет по небу, так что люди успевают за день и испечь тару, и отбелить тапу, и
возделать поле, и наловить рыбу. И ходят люди не подобно зверям на всех четырѐх (как было прежде), а распрямившись под высоким небом, что Мауи поднял»162.
Здесь он оказывается одновременно и Кроносом, повелителем времени и
посягнувший на отцовский уд, и хромым Гефестом, и Атлантом, держащим
небо, и Икаром, вознѐсшегося на искусственных крыльях к небу... Также, как
и Прометей, приносит Мауи людям огонь из подземного царства богини Махуики, а сам процесс добывания огня схож с падениями метеоритов в океан,
один из которых вызвал катаклизм: «...Богиня хорошо встретила Мауи, она выслушала его просьбу, вырвала свой ноготь полный огня и отдала ему. А тот
отошѐл немного, бросил ноготь в пруд и побежал со слезами обратно, мол, споткнулся и нечаянно уронил ноготь в воду. Тогда Махуика вырвала второй ноготь
и спокойно отдала его хитрецу. А Мауи снова бросил его в тот же пруд и снова
возвратился со слезами. Так вырвала Махуика один за другим все ногти на руках, затем на ногах, так что остался лишь один ноготь — на большом пальце
ноги. Поняла тут Махуика, что дурачит еѐ хитрый родственник. В ярости вырвала
она свой последний ноготь и швырнула под ноги Мауи. Быстро разгорелся
огонь, вскоре объял весь подземный мир и, вырвавшись, стал распространяться над землѐй. Прочь бежал Мауи, обернулся ястребом, но языки пламени
достигли его и опалили его (оттого-то ястреб коричневый). Тогда он нырнул в море. Но и морская вода горела! Тогда он воззвал к своим родичам — росам, туманам, дождям, ливням, штормам и ураганам — и те пролили на землю и море воды
немыслимо множество. Сбила вода огонь, прижала к земле языки пламени. И
кричала Махуика, и металась в пламени, и бежала воды, как прежде Мауи огня
бежал. Но потух огонь, и погибла богиня, оставив после себя лишь облако
дыма. Только несколько искр сохранилась в дереве каикомако, из которого и по
сей день люди добывают огонь трением»163.
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Мауи погибает при попытке уничтожить богиню смерти Хине (Гине) и тем
самым даровать людям бессмертие: он попытался пролезть в лоно спящей богини, чтобы выйти через еѐ рот, но был ею раздавлен (еѐ пробудила от сна трясогузка, не удержавшаяся от смеха)164. Другие полинезийцы, с острова Тонга,
верят, что Мауи держит землю на своѐм распростѐртом теле и когда он ворочается, желая принять удобную позу, то происходят землетрясения — поэтому люди бьют землю палками, пытаясь заставить его лежать спокойно165.
***

Африканская мифология знает персонажа по имени Айдо-Хведо (Aido
Hwedo, Aida-Weddo, Haida Wedo, Aida Oedo). Передвигаясь по земле, она создала поверхность земли и русла рек, а горы — еѐ экскременты. Затем она поддерживает землю, чтобы она не развалилась, свернувшись кольцом и закусив свой хвост. Но змее становится жарко и бог, чтоб освежить еѐ, создаѐт океаны, поэтому она прячется в глубины океанских вод. Когда Айдо-Хведо шевелится, чтобы устроиться поудобнее, происходят землетрясения, а когда АйдоХведо всплывает на поверхность воды, то отражается в небе радугой, поэтому более известна как «Радужная Змея» (но иногда радугу считают живущей на небе сестрой-близнецом, «красной Айдо Хведо», в отличие от живущей
в океане «синей Айдо-Хведо»). Еѐ пища — это железо, которое делают для
неѐ живущие в море красные обезьяны. Она оказывает помощь культурному
герою Маву-Лиза — становится его слугой, сопровождает его, носит в пасти,
когда он творит мир, и т. д. Также помогает богу-громовику Хевиозо и его сыну
Гбаде приходить на землю. В древнем государстве народа фон (особенно в городе Вида (Вайдах) в Бенине) Айдо-Хведо почитали как предка правящего рода
Дана: Айдо-Хведо — одна из ипостасей Дана, сына близнецов Маву и Лиза
(Солнца и Луны), рождѐнных двуполым богом неба Нана-Булуку. Дан проявляется в различных формах, в частности в радуге, символом которой является
змея, кусающая свой хвост. В Вида существовало святилище Айдо-Хведо,
выстроенное вокруг огромного дерева. На дереве жило множество священных змей боа. Они были неприкосновенными и им приносили жертвы. В куль164
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те вуду Айдо-Хведо — это лоа (дух) из рода Рада плодородия, радуги, ветра,
воды, огня и змей, еѐ супруг — Дамбала (Damballah, бог неба), а созданный
ими «духовный нектар» репродуцируется в мире людей как женское молоко и мужская сперма166.
Связь с Радугой и мутовкой обнаруживается в уральских представлениях: «...У нас, удмуртов, есть миф-поверье-присказка-шутка... о Радуге. Когда
она появляется на небосклоне, бабушки и дедушки с затаѐнным отблеском детства в глазах посылают своих внуков добежать до неѐ, не переводя дыхания.
Тому, кто добежит до Радуги первым, уверяют они, она всенепременно подарит золотую чашку и ложку. За все годы-столетия, пока существует это
сказание как реликтовое представление о временах первотворения, когда
была сотворена земля из вод мирового океана то ли обычной мутовкой, то
ли черпаком, а возможно, и этой золотой ложкой»167.
А вот башкирский фольклор рассказывает о том, кому удалось получить
этот дар: рождѐнный от пещерной воды и солнечного луча первочеловек
Алп-батыр схватил золотой ковш закрутил и бросил его в небо, и до сих
пор крутится ковш Алыпа в ночном небе как семь ярких звѐзд (созвездие
Большая Медведица)168.
Согласно «Библии», радуга (иврит. «кашти») впервые возникла на небе
после потопа Ноя. Она определяется как знамение завета Бога (Элохим) с
человечеством о том, что он его и всѐ живое никогда больше не уничтожит потопом (Бытие 9:12-17). Мистический смысл радуги нашѐл своѐ отражение в
Книге пророка Иезекииля (1:28): «Словно радуга, которая бывает в облаке в
день дождя, таково видение сияния кругом — видение подобия Славы Божьей»
(ср. также: Сир. 43:12-13; Откр. 4:3; 10:1). Пророк сравнивает видение Божественной Славы с образом радуги. «...Семь цветов радуги олицетворяют
семь Сфирот — семь Божественных Атрибутов или Семь основных сил, действующих в мире»169. Предваряло событие появления радуги сложение Ноем
на возвышении (иврит. «бамот») жертвенника (иврит. «мизбеах» — «место заклания», от глагола «завоах» — «резать, закалывать»), где он совершил
жертвоприношение. Считается, что произошло это на месте бывшего изначального жертвенника Адама (Талмуд, «Хулин», 60а), затем — Авеля и Каина, и будущего жертвенника Авраама и Иерусалимского храма. Пророк Исайя
даѐт Иерусалиму имя Ариэль (синоним жертвенника), символизирующее искупительный смысл страданий Израиля (Ис. 29:1-2,7). Но что особенно важно в
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контексте нашего исследования, так это то, что в Скинии большой Жертвенник Всесожжения был сделан из ствола акации («ситтим») и оббивался медью (Исх. 27:1-8), а также мог переноситься с помощью медных шестов,
продетых сквозь кольца по бокам жертвенника. Также были сделаны из меди
все принадлежности жертвенника: горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы. А название меди на иврите — «нехошет», а «нахаш» на иврите — «змей
(букв. «шипящий)». Во время исхода евреев из Египта Моисей по повелению
Бога выставил на шесте посреди лагеря медное изображение змея и смотревшие на него исцелялись от укусов и оставались в живых (Чис. 21:4-9). В
«Агаде» сообщается, что медный змей был подброшен Моисеем в воздух, но
тот чудом утвердился на шесте («Бамидбар рабба», XIX, 12). Этого змея сохраняли, как святыню, и называли его Нехуштан («медный кусок»); израильтяне долгое время поклонялись ему, пока благочестивый Езекия не уничтожил его (4 Цар. 18:4). Позже его образ использовался христианами: «И как Моисей вознѐс змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.
3:14 и 15), а в грядущем Царстве Божием змея будет освобождена от проклятия (Ис. 65:25) «и младенец будет играть над норою и дитя протянет руку свою
на гнездо змеи» (Ис. 11:8).
В этом контексте следует вспомнить и символизирующие ось мира посохи Гермеса (Меркурия) и Асклепия (Эскулапа), обвитые змеями, — керикион, рабдос, скипетр (др.-греч. κηπύκειον, κηπύκιον, ῥάαδορ, ζκῆπηπον) или
кадуцей (латин. caduceus). В эзотерике считается символом ключа, отворяющего предел между тьмой и светом, добром и злом, жизнью и смертью. Поэтому как символ преодоления преград использовался послами и торговцами. В
Месопотамии бог Нинурта (Нингирсу) изображался с обвитым двумя змеями жезлом (на декоративной чаше царя Лагаша Гудеа, ок. 2100 г. до н. э.). В
Египте богиня Уаджит (Уто; Wadjit, Uto), кормилица младенца Гора, хранительница Нижнего Египта, изображалась в виде красной кобры (др.-егип.
dt), которая вьѐтся вокруг папирусного стебля.
***
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На 5-й странице «Бурбонского кодекса» имеется изображение ацтекской
богини Чальчиутликэ (Chalchiuhtlicue). Поток воды, вытекающий из-под еѐ
трона и несущий фигурки двух индейцев, символизирует потоп, который в
незапамятные времена обрушился на землю Южной Америки (разделив
века Четвѐртого и Пятого Солнц). В «Ватиканском Кодексе А» имеется иллюстрация, где наглядно показано, что всемирный потоп был вызван планетой
Венера. На ацтекском рисунке богиня этой планеты изливает голубые небесные воды на индейцев, укрывшихся в каком-то убежище. Слева изображены
камни с огненным хвостом (метеориты), которые обильно падали на нашу планету во время этого ужасного катаклизма. В «Кодексе Zouche-Nuttall» имеется
аналогичный рисунок с изображением Всемирного потопа, на котором богиня
Венеры выливает из кувшина небесные воды на индейца в маске орла.
Богиня построила мост, соединяющий небо и землю, и те, кто почитал
Чальчиутликэ, разрешили пройти по нему, а другие люди превратились в рыб.
Сама Чальчиутликуэ («она в юбке из нефрита»), Матлалькуѐйе («она в голубой / зелѐной юбке»), в мифологии ацтеков была богиней красоты, страсти,
рожениц, пресной воды, озѐр, морей и рек, матерью Сенцон-Мимишкоа
(звѐзд северной части неба) и бога Луны Тексистекатля-Метцли. Изображалась в виде молодой женщины, сидящей среди водного потока, в головном уборе из синих и белых лент, с двумя большими прядями волос вдоль щѐк. Считалась покровительницей путешествующих по воде (Acuecucyoticihuati), ассоциировалась со змеями.
Она также была названа женой Шиутекутли (Xiuhtecuhtli «бирюзовый
огонь»; также называемого Уэуэтеотль, Huehueteotl «старый бог»), старшим
божеством ацтекского пантеона. Он был олицетворением света в темноте,
теплом в холоде и жизнью в смерти. Бог света и огня, а также очага и вулканов. На спине у него оперение, напоминающее голову дракона, сделанное
из жѐлтых перьев с морскими раковинами. У него медные колокольчики, привязанные к ногам. В левой руке он держит щит с пятью зелѐными камнями,
называемыми хальчихуитами, которые помещены в виде креста на тонкой золотой пластине, покрывающей почти весь щит. В правой руке у него есть какой-то скипетр, который был круглой золотой пластиной с отверстием посередине, и увенчанный двумя шарами, один больше другого. Он также имел прозвище Тлальшиктеника («сидящий в пупе (xictli) земли») и был богом времени, а ацтекские правители при интронизации считались именно его воплощением. В честь бога устраивался в январе-феврале новогодний фестиваль
со священными танцами жрецов вокруг «каменного дома» (izcalli) бога. Но
особенно пышно отмечался праздник в конце каждого 52-летнего периода. Это
было время, когда 365-дневный солнечный и 260-дневный священный календари оканчивались в один и тот же день, и ацтеки отпраздновали Связывание
Годов с Новой Церемонией Огня. Чтобы совершить ритуал, священники проходили торжественным шествием к Холму Звезды на полуострове около Калхуакана, чтобы дождаться восхода звезды Йохалтекухтли (либо Альдебарана в
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созвездии Тельца, либо Плеяды в целом). Установив это, они вырывали сердце
жертвы и зажигали пламя в маленьком деревянном очаге, который размещали
внутри дыры, оставленной в груди жертвы. Священники использовали метод
сверления для создания этого священного пламени. Затем оно было перенесено
на сосновые палочки, чтобы зажечь огонь в каждом очаге, включая священные
жаровни вечного огня, которые насчитывал более 600 в столице.
Но другим еѐ мужем и братом был бог грома, огня и южной части света Тлалок (майя называли его Чак / Чаак). Он живѐт на вершине горы во
дворце (Тлалокан) над Мексиканским заливом. Во внутреннем дворе его
жилища, в каждом из четырѐх углов стоят четыре больших кувшина. В них содержатся дождь, засуха, болезни растений и ливни. Поэтому Тлалок иногда
изображался в виде кувшина. Ацтеки проводили обряды с танцами на озере Тескоко и приносили ему в жертву детей, топя их в воде. Тлалок мог
насылать ревматизм, подагру и водянку (ацтеки полагали, что люди, умершие
от этих болезней, а также утопленники, после смерти попадали в рай Тлалока).
Изображался антропоморфным, чѐрного цвета, с кругами в виде змей вокруг
глаз. В его руках был змееподобный, усаженный зубами, посох или стебель
маиса. Видимо, змей был его главным символом, так как и само имя Тлалок
буквально означает «путь под землѐй, длинная пещера» (от науатль tlalli
«земля»).
Сын Тлалока и Чальчиутликэ — Теккистекатль (Tecciztecatl «Старый
бог Луны») изображался старцем, несущим на спине большую белую морскую раковину. С наступлением Пятой эпохи он бросается в жертвенный
огонь и превращается в Луну (Метцли).
Что касается собственно мутовки, то она присутствует в ацтекской культуре как анелолони (aneloloni) — приспособление для перемешивания шоколадных напитков (cacahuatl «пенная вода») в виде деревянной палочки с
тремя разветвлениями на конце, напоминающую птичью лапку, с помощью которой вырастал «цветок какао» — пена (choco). Популярное же в
наши дни в Центральной Америке приспособление для перемешивания какао
(любимый сувенир многих туристов) «молинилло» придумали уже испанцы,
жившие в колониальной Мексике. У ацтеков какао ассоциировалось с землѐй
и женским началом (в отличие от кукурузы, которая была связана с небом и
мужским началом). Очевидно, что процесс соединения сахарной кукурузы
(маиса) с какао-бобами, их растирание, добавление красного перца чили, вливание воды и тщательное взбивание до пены представлялся ацтекам ритуальным повторением творения мира богами.
Согласно легенде майя, какао, это вечнозелѐное дерево, дающее большие
жѐлтые стручки, содержащие от 30 до 40 семян размером с большой боб, каждый из которых окружѐн сладкой белой мякотью, было даром богов. Сначала
оно росло и плодоносило только в райских садах, поскольку боги считали
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людей недостойными для потребления плодов этого растения. И вот, однажды
был рождѐн человек, которому было предсказано стать великим садовником. Будучи действительно одарѐнным, садовник создал сад, которому не
было равных во всѐм мире. В нѐм были собраны растения неописуемой красоты, которые вызвали восторг у богов. Они решили наградить человека за
его труд, и подарили ему дерево какао. Странные крупные плоды удивили
садовода — они были горькими, но из них получался необычайный напиток,
имеющий не только приятный аромат, но и давал богатырскую силу. Чудодейственный эликсир очень быстро стал известным и принѐс садовнику не только
ещѐ большую славу, но и огромное богатство. Это сделало садовника очень
гордым, и он приравнял себя к богам. Такая дерзость вызвала гнев богов,
и в качестве наказания садовник потерял рассудок. Став безумным, он уничтожил всѐ, что создавал тяжѐлым трудом. Но то, что даровано богами не
может быть уничтожено руками смертного. В опустошѐнном саду осталось
невредимым всего одно дерево — какао. Оно сохранилось в нашем мире, и
всѐ ещѐ дарит нам свои плоды, из которых готовят шоколад. Ацтеки считали,
что напиток приготовленный из какао давал не только силу, но и ум. Поэтому
они предназначались только императорам, воинам и избранным170. Согласно
другой легенде, бог Кетцалькоатль путешествовал по земле при лучах
дневного света и нѐс с собой удивительное дерево, взятое из садов рая. Он
подарил это дерево людям и научил их обрабатывать, обжаривать и размалывать бобы и готовить из полученного порошка напиток, который даровал силу и мудрость. У плантаторов какао в доколумбовой Мезоамерике
была распространѐнная практика — пост в течение 13 дней перед посадкой какао. Только на четырнадцатый день постящийся мог спать со своей женой (жѐнами) и приступать к посадке какао. В Мадридской иероглифической рукописи
(одной из трѐх сохранившихся иероглифических рукописей майя, датирующейся XVI—XVII вв.) изображѐн обряд поливания раскрытых плодов какао кровью, извлечѐнной из проколотых ушей. В мифах индейцев Коста-Рики говорится, что для сверхъестественных существ какао — это кровь людей. Духи
относятся к людям как к плодам какао: одни заботятся о них, а другие ими
питаются. Культурный герой Сибо вырос, питаясь только какао, и смог начать
войну с демонами и чудовищами и истребил их. В праздник в месяце муан (в
XVI в. он приходился на 22 апреля — 11 мая) проводился обряд в честь богов,
прежде всего бога торговли и какао Эк-Чуаха, во время которого приносили
в жертву собаку, пятна на шкуре которой напоминали по форме и цвету зерна
какао.
Но даже более того! Оказывается, у мезоамериканцев есть миф, более
близкий к мотиву пахтания вод с помощью змея (и происхождения даров),
но смешавшийся уже с другим мотивом — сотворения мира из расчленѐнного тела первопредка (Пуруша, Имир, Паньгу).
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Кетцалькоатль и Тескатлипока однажды посмотрели вниз с небес, где
они обитают, и увидели лишь только воду. Гигантская богиня Сипактли
плавала в той воде, пожирая всѐ вокруг своими многочисленными ртами. Два
бога видели, что всѐ, что они когда-либо создавали, съедалось этим монстром.
Они знали, что должны остановить его — они превратились в двух огромных
змей и нырнули в воду. Один из богов схватил богиню за руки, в то время
как другой обхватил еѐ вокруг ног. Они стали тянуть богиню каждый в
свою сторону, и, прежде, чем она оказала сопротивление, разорвали еѐ. Еѐ
голова и плечи стали землѐй, а нижняя часть тела — небом. Другие боги,
увидев, что сделали Тескатлипока и Кетцалькоатль, рассердились на них и решили, что в качестве компенсации за расчленение, позволят частям еѐ тела
послужить людям в качестве необходимых условий выживания. Так из еѐ
волос они создали деревья, траву и цветы, из глаз — пещеры, фонтаны и колодцы; из еѐ рта — реки; из еѐ носа — холмы и долины; а из еѐ плеч — горы.
Но богиня всѐ же осталась несчастной, и люди часто могли слышать еѐ плач
ночью. Они знали, что плакала она из-за жажды человеческой крови, и что она
не даст пищи из почвы, пока не утолит свою жажду. Поэтому ей преподносят в
подарок человеческие сердца. Так что та, кто обеспечивает существование
человека, сама требует для своего существования человеческие жизни. Так
это было — так это всегда и будет171.
Согласно с преданиями майя-киче, записанными в «Пополь-Вух», первоначальное спокойствие и тишину мировых глубин океана, в которых обитали древние боги-мудрецы во главе с владыкой и победителем Кукумацем
(у юкатекских майя — Кукулькан, у ацтеков и тольтеков — Кетцалькоатль;
одновременно он — бог планеты Венера) и Тепиу («Завоевательница, Могущественная») — сияющим пернатым змеем с человеческой головой и телом, спрятанным в раковину улитки, было нарушено с помощью нисходящего в воду
«кумира» триады небесных богов Грома-Молнии («Сердца Небес»), бывших
слугами бога ветра Хуракана («одноногий»), «того, кто швыряет вниз» (у ацтеков — Тескатлипока — «дымящееся зеркало»). Одновременно этот «кумир»
— «слово» «Сердца небес». Поговорив с ним, морские боги и боги небес соглашаются касательно необходимости творения земли, света и наконец,
человека, призванного в будущем питать богов. В его появлении — главный
смысл и главная цель божьего замысла. И наконец, по общему приказу водных
и небесных богов, земля поднимается с морского дна, и силой магии на ней
появляются горы, реки и ручьи, пускают корни растения. Первые люди,
сотворѐнные Хураканом — Балам-Куице (ягуар с ласковой улыбкой), БаламАгаб (ягуар ночи), Махакутах (прославленное имя) и Ики-Балам (ягуар луны)
— получились очень похожими на самих богов, что вызвало недовольство создателя. Поэтому вновь состоялся совет богов, решивший, что люди должны
стать менее совершенным племенем. Затуманив взор четырѐх созданий так,
чтобы они видели лишь часть земной сферы, Хуракан погрузил их в сон. После
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этого он сотворил им четырѐх женщин. Впоследствии от союзов первых людей
и этих женщин произошѐл человеческий род172.
Упомянутый выше «кумир / идол» как основной предмет возбуждения
глубинных вод близок представлению племени кайове о том, что их народ появился на этом свете благодаря массивному стволу большого священного
дерева, и они же, путешествуя на юг от реки Уэллоустон, раздобыли где-то на
своѐм пути необыкновенный фетиш, представляющий собой куклу — Тайме173.
***
С мотивом бросания в воду тяжѐлого предмета, связанного с ним появлением как болезни и смерти / врачевания и бессмертия, так и особенного предмета, и змея как участника событий можно соотнести группу мифов, «...связывающих северо-запад Северной Америки и области Южной Америки, лежащие восточнее Анд, ...принадлежащие, вероятно, ещѐ к африканскому наследию. Таков один из мотивов, объясняющих, почему люди не живут
вечно. Смертны они потому, что уподобились утонувшему камню и упустили возможность походить на органику, которая всплывает в воде... В Северной
Америке данный мотив встречается не только на северо-западном Побережье и
в западной Субарктике, но и дальше на юг, вплоть до юго-запада. Однако на юг
он был наверняка перенесѐн в ходе миграции северных атапасков примерно 500
лет назад, а ранее область его распространения ограничивалась в Северной
Америке именно северо-западом.
Тагиш (атапаски Юкона). Лис бросает в воду сухой стебель ревеня, чтобы
люди не умирали. Медведь бросает камень, тот тонет, поэтому люди смертны.
Кайова-апачи (атапаски Оклахомы). Койот бросает в воду древесную
сердцевину. Она всплывает, значит, жизнь будет вечной. Взбешѐнный ворон
бросает камень, он тонет — смерть делается окончательной.
Рамкокамекра (семья же, Бразильское нагорье). Солнце хочет, чтобы
мѐртвые возрождались подобно всплывающему дереву. Месяц решает, что
они будут умирать подобно идущему ко дну камню.
Чамакоко (Парагвай). Месяц предлагает сделать людей смертными, чтобы
земля не переполнилась. Солнце бросает на землю плод. Месяц говорит, что так
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не годится: плод оставит семена, жизнь вернѐтся. Тогда солнце бросает камень, тот падает в пруд и тонет, поэтому люди смертны.
Приведѐм в заключение примеры мотивов, характерных для востока Южной Америки, которые обнаруживают параллели в разных районах Северной
Америки. Первый, представленный и на западных берегах Тихого океана, может быть определѐн так: человек, съевший необычную или запрещѐнную мясную или рыбную пищу, превращается в рептилию или в рыбу.
Нгаджу (южный Калимантан, Индонезия). Люди начинают жечь и рубить
перегородившее им путь дерево. Из ствола бегут змейки, одна падает в огонь.
Привлечѐнный аппетитным запахом человек съедает еѐ. Ночью он постепенно
превращается в огромного водяного змея. Уползая в воду, змей велит приносить ему в жертву рис и обещает помогать при всякой беде.
Кэддо (Арканзас). Один из двоих охотников убивает большую змею, готовит и съедает еѐ мясо. Утром он сам превращается в змея и просит друга
отнести его к норе на холме. Идя на охоту, люди должны оставлять ему приношения, тогда он им поможет.
Канело (кечуа восточного Эквадора). Двое братьев находят в дупле змею
и сжигают дерево. Младший, поев испечѐнного змеиного мяса, стал мучиться от жажды, много пил и лопнул. Начался потоп. Старший брат залез
на дерево и стал бросать вниз семена, чтобы узнать, глубока ли вода. Младший
брат превратился в змея, проглотил старшего, но тот разрезал ножом ему
сердце и вышел наружу.
Другой мотив таков: персонаж использует заострѐнную кость собственной ноги в качестве колющего орудия. Для этого мотива, популярного как в
Южной, так и в Северной Америке, в Старом Свете аналогий обнаружить не
удалось. Лишь в одной африканской истории, записанной у нзакара Центрально-Африканской Республики, упоминается мальчик, убивающий дичь своей
острой ногой.
Кроу (сиу Великих равнин). Двое юношей, возвратившись из похода, ночуют в хижине. Один из них срезает, варит и съедает мясо с собственной ноги, заостряя берцовую кость. Затем гонится за товарищем. Тот залезает на дерево, затем на другое. Преследователь ломает одно за другим все деревья. Воробьи советуют юноше забраться на дерево с твѐрдой древесиной. Кость застревает в стволе, и монстр с заострѐнной ногой умирает.
Крахо (семья же, Бразильское нагорье). Человек идѐт охотиться с мужем
сестры. Ночью он видит, как его спутник отжигает ступню в костре и затачивает кость краем раковины. Человек убегает домой. Монстр с острой ногой оста-
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ѐтся в лесу и убивает там охотников. Люди делают куклу из толстой коры, в
которую монстр вонзает свою ногу. Она застревает, его убивают»174.
***
Если искать геофизические причины появления мифа о пахтании океана, то стоит обратить внимание на гипотезу специалиста Лос-Аламосской
национальной лаборатории США Брюс Массе, который в 2004 г. выступил на
международной конференции «Кометная и астероидная опасность и будущее
человечества» с необычным докладом. Он провѐл анализ 175 легенд и мифов
различных народностей из 40 стран мира, в которых описывается глобальное стихийное бедствие, закончившееся гибелью почти всех или значительной части членов данной культурной группы. Это бедствие началось
сильнейшей атмосферной бурей, предварявшейся во многих местах сейсмическими сотрясениями и пожарами, продолжалось многодневным проливным дождѐм и закончилось наводнением, погубившим большую часть тогдашнего
населения Земли. Детальный анализ древних текстов, легенд и сказаний и содержавшихся в них упоминаний метеорологических и геофизических явлений,
их временной последовательности и географического распределения позволил
Б. Массе не только выдвинуть гипотезу о космогенном характере этой катастрофы, вызванной падением в океан гигантской (диаметром в несколько
километров) кометы, но и указать примерное место падения. Это югозападная часть Индийского океана недалеко от Мадагаскара. Содержащиеся в мифах указания на время года (весна в северном полушарии) и предшествовавшие астрономические явления (хвост кометы, соединение пяти
планет, частичное лунное затмение) позволили предположить и возможную
дату этого события: май — июнь 2807 года до н. э. Это совпадает с праздником Шабат Ашторет (Суббота Астарты), отмечаемый 2 июня в знак схождения богини с неба в виде огненного метеорита!
Последовавший за падением сильнейший взрыв с тротиловым эквивалентом примерно в двести гигатонн разрушил подстилающие породы земной коры, выбросив в атмосферу миллиарды тонн породы, которая уже
через десятки минут начала оседать на Землю в виде капель расплава, вызвавших повсеместные пожары. Взрыв породил и цунами. Спустя примерно
полтора часа после падения космического тела 90-метровые волны достигли Мадагаскара. Через пять часов цунами накрыло побережья Южной
Америки, Австралии, Индии. Но самое страшное происходит дальше: так как
мощный взрыв испарил и выбросил в атмосферу огромные массы морской
воды, то уже через сутки они начали выпадать на Землю в виде непрерывного дождя, превратившего прибрежные части и низменности всех конти-
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нентов в сплошные озера с выступающими из них вершинами гор и высоких холмов175.

Согласно гипотезе, эта вызванная падением кометы катастрофа погубила значительно развитую на то время цивилизацию, локализируемую
где-то в Индийском океане и разбросившую сеть своих портов-форпостов
по ойкумене (затем в мифологии местных народов представленных как
чудовища, выходящие из моря — Дракон, Тиамат, Гидра, Лунь и др.) и
выходцы из которой, спасаясь, принесли в окружающие земли (Египет,
Шумер, Индию, Китай, Японию) свои культурные достижения, что и изобразилось или как выход из океана богов-учителей, или как появление из
океана очень важных для культуры вещей (с их богамисоздателями/хранителями).
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Часть ІІ.
ЦИВИЛИЗАЦИИ АНТАРКТИДЫ
Глава 5. Следами бога Виракочи
Ещѐ одной параллелью мифу о пахтании океана, появлении волшебных
вещей и выхода из него бога-врачевателя Дханвантариса с амритой является миф инков Перу о боге Виракоче («морская пена»176; Кон-ТиксиВиракоча; Тунупа), знатоке врачевания, строительства стен и дорог и чародейств, владельце ужасного оружия в виде «небесного огня», устроителе
порядка из ввергнуто в хаос мира.
Особенно интересно, что полное ритуальное имя бога Виракочи Illatici
Huira Cocha можно перевести как «Великолепное (Сияющее) Основание и
Бездна — Хранилище всех вещей» (по историку-иезуиту Фернандо де Монтесиносу (1593-1655), который неоднократно и с охотой называет в качестве
источников своей информации «амаута» — «индейских мудрецов», «древние
индейские поэмы», а также известных и весьма основательных писателей раннеколониального периода, таких как Поло де Ондегардо и Хуан де Бетансос177).
Виракоча убивает почти всех людей, живущих вокруг озера Титикака
огромным потопом под названием Уну-Пачакути («водная перемена
эпох»). Выжить он позволяет только двум людям, которым суждено принести миру цивилизацию. Согласно другой легенде, Виракоча создал восемь
первых цивилизованных людей.
Виракоча вместе со своей женой Мама-Коча (мать-море) родил сына
Инти (солнце) и дочь Мама Кильа (луну). Их дети, вышедшие из подземной
пещеры, Манко Капак и Мама Окльо, основали столицу — город Куско
(«пуп земли»). Фернандо де Монтесинос, в частности, утверждал: «Амаута говорят, что на втором году правления Манко Капака завершилось четвѐртое
Солнце от Сотворения, что чуть меньше четырѐх тысяч лет, и 2900 —
столько после всеобщего потопа»178).
Здесь, в Куско, Манко Капак с женой построили храм Виракоче — Кориканча и стояло изображение бога. Согласно сообщениям испанцев, видевших
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его, мраморная статуя божества бородой, причѐской, телосложением, чертами лица, одеждой и сандалиями больше всего напоминала святого Варфоломея или святого Фому, как их в то время изображали европейские художники: худощавые светлокожие бородатые люди, пожилые, обутые в сандалии и одетые в длинные ниспадающие плащи. Самих бородатых и светлокожих
испанцев инки приняли за спутников бога Виракочи, что и обеспечило Ф. Писарро успешно завоевать их империю179. Когда в 1932 г. археолог Беннет делал
раскопки в Тиауанако, то наткнулся на красную каменную статуэтку, изображавшую бога Контикси Виракоча в длинном одеянии, с бородой. Его балахон был украшен рогатыми змеями и двумя пумами. На перуанском побережье Виракочу увековечивали в керамике и рисунках, так как камня для статуэток там не было. Авторы этих рисунков — племена чиму и мочика.
И до сегодняшнего дня кечуа из Перу и Боливии совершают особый карнавальный ритуал, посвящѐнный «Снежной Заре» («Койльюр Рити»,
Qoyllur Rit’i), которую хранят на ледяных отрогах Анд живущие там могущественные сверхлюди — Апу (Apus). На священной горе Аусангате (6384
м) в июне, когда на небе появляется созвездие Плеяд, они даруют паломникам;
количество которых к святилищам у подножья горы в долине Синакара иногда
достигает более 50 тыс.) «волшебный лѐд», способствующий удаче и излечиванию от болезней (а если растопить его и оросить этой водой поля, то земля
будет щедра к крестьянам). В ответ на дар Апу кечуа приносят вязанные шапочки, пончо и одеяла, а также письма, которые потом сжигают на алтаре. Потом самые отважные, в масках и одетые как «укуку» («полуженщиныполумедведи»), в непрерывном танце, отправляются выше к леднику Колькепунку («Серебряные ворота»). «Укуку» перевязывают глыбы льда кожаными
ремнями и, взвалив их на спину, поворачивают обратно от ледника. Пройдя
опасный спуск, несколько льдин оставят в святилище-«уака» (на высоте 4800
м), а остальные дробят и освящают ими набранную в сосуды талую воду. Те,
кто приносят в родное селение «волшебный лѐд», становятся старейшинами.
Каждый перуанский индеец рано или поздно совершает паломничество к
«Снежной звезде». Иначе он уже не индеец-кечуа. Сами Апу являются горным
пастухам-«уайно», оказывая им помощь, и враждуют с «конденадо» — «живыми мертвецами», скитающимися по горам Прибывшие паломники-«укуку» в
этой борьбе им оказывают им помощь — отгоняют ударами хлыста, нанося их
друг другу, — и поэтому заснеженный склон расцветает красными узорами от
пролитой крови. Умершие в ходе этой процессии от побоев, ударов ледяных
снежков, обморожений, разрывов сердца или лѐгких считаются погибшими со
славой праведников. Апи описываются как «белокурые люди»: иногда —
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«мальчики», иногда — длиннобородые старцы-«мачус», с горящими, как раскалѐнные уголья, глазами180.
В 1681 г. иезуит Фрай Люсеро записал рассказ, пришедший от индейцев,
что существует «город, где живут белые люди, нация, называемая курверос», в месте под названием Юрачуаси — «Белое Поселение». Ещѐ раньше, в
1559 г. участники испано-перуанской экспедиции Педро де Урсуа рассказывали
о белокожих людях и о воинственных женщинах, которых назвали амазонками. Испанский хронист Сьеса де Леон также писал в 1553 г., что по преданиям индейцев на священном острове озера Тиауанако «...жил народ, белый,
как мы, и один местный вождь по имени Кари со своими людьми пришѐл
на этот остров и вѐл войну против этого народа и многих убил...». В особой
главе своей хроники, посвящѐнной древним сооружениям Тиауанако, Сьеса де
Леон говорит следующее: «...Я спросил местных жителей, были ли эти строения созданы во времена инков. Они посмеялись над моим вопросом и заявили,
что им доподлинно известно, что всѐ это сделано задолго до власти инков. Они
видели на озере Титикака бородатых мужчин. Это были люди тонкого ума,
пришедшие из неведомой страны, и было их мало, и убито их много в войнах...». Когда француз Банделье 350 лет спустя принялся за раскопки в этих местах, легенды были ещѐ живы и ему рассказывали, что остров в древние времена населяли похожие на европейцев люди, они женились на местных
женщинах, и дети их стали инками... В 1925 году археологи открыли два
больших некрополя на полуострове Паракас в южной части центрального перуанского побережья. В захоронении лежали сотни мумий древних сановников.
Радиокарбонный анализ определил их возраст 2200 лет. Рядом с могилами исследователи нашли в больших количествах обломки твѐрдых пород деревьев,
которые обычно использовались для постройки плотов. Когда мумии вскрыли,
то обнаружилось разительное отличие их от основного физического типа
древнеперуанского населения. М. Троттер делал анализ волос девяти мумий.
По его данным, цвет их в целом красно-коричневый, но в отдельных случаях
пробы дали очень светлый, почти золотой цвет волос. Волосы двух мумий
вообще отличались от остальных — они вились...
Многие легенды сходятся на том, что Виракоча приплыл на камышовых лодках к берегам озера Титикака и создал мегалитический город
Тиауанако. Отсюда он посылал бородатых послов во все концы Перу, чтобы те учили людей и говорили, что он их творец. Но, в конце концов, недовольный поведением жителей, он решил покинуть их земли. Во всей огром180
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ной инкской империи, вплоть до прихода испанцев, индейцы единодушно
называли путь, по которому уходил Виракоча и его сподвижники. Они спустились к тихоокеанскому побережью и ушли по морю на запад вместе с
солнцем...
В преданиях индейцев каяпо, живущих на севере Бразилии (штат МатуГросу), говорится о загадочном существе, которое однажды появилось в поселении каяпос. Индейцы называют его Беп Коророти. Пришелец был одет в
«бо» — костюм, покрывающий его с ног до головы. В руках он держал
«коп» — «оружие грома». Чтобы показать свою силу людям, он направил его
на дерево, и оно превратилось в прах, направил его на камень, и он рассыпался.
Беп Коророти оказался «добрым» и остался жить в деревне и провѐл там долгие
годы. Он научил жителей считать, показал, как излечивать раны, усовершенствовал способы охоты и привнѐс многие изменения в жизнь племени.
Однако, охотясь вместе со всеми, он никогда «не ел еду каяпос». Через некоторое время Беп Коророти женился, выбрав себе в супруги молоденькую девушку
из племени, а вскоре у пары появились дети. Предания отмечают, что новые
каяпос были «не такие, как все» и гораздо умнее остальных жителей. Беп
Коророти позаботился о том, чтобы знания, которые он передал племени,
не пропали. Для этого он «собрал несколько юношей и девушек и обучил их
всевозможным премудростям». Однажды «посланец небес отправился на высокую гору, чтобы с неѐ подняться на небеса». Почти всѐ племя отправилось за
ним, чтобы проводить своего благодетеля. Беп Коророти взошѐл на гору, где
«на него спустилось облако, раздался гром, засверкали молнии», пыль и
дым окутали всех присутствующих. «В горящем облаке» и исчез Беп Коророти в небесной вышине... До наших времѐн у индейцев каяпос сохранился
обычай, по которому происходят празднества в честь «бога Беп Коророти».
Индейцы плетут из пальмовых листьев ритуальные одежды, которые символизируют образ божества, его костюм «бо». Каяпос одеваются в них и совершают различные ритуальные танцы. В руках танцоры держат пальмовые
палки, которые обозначают таинственное оружие «коп».
В легендах бразильского племени индейцев тупанимба (тупи; языковая
группа гуарани) говорится о могущественном боге Монане, который создал
Вселенную и человека. Согласно преданиям этого племени, бог Монан жил в
те далѐкие времена среди людей, которые почитали его. Но потом люди
стали «жить не по заветам Монана» и пренебрегать им. Разгневанный Монан
отправился на небо «в огромном сверкающем облаке огня», решив оттуда
наказать людей за их грехи и проступки. Он послал на Землю «небесный
огонь», который уничтожил всех людей. Только одного человека пощадил
Монан. Его звали Ирин-Маге, и был он помилован за «великое почитание»
божества. После того как огонь прекратил бушевать, взял Ирин-Маге себе в
жены одну из дочерей Монана и спустился на землю, чтобы продолжить
род людской. Родина их была у предгорьях боливийских Анд. Оттуда они двинулись на запад, заселив до прихода европейцев почти всѐ атлантическое побе127

режье Бразилии, в том числе, и в районах, где сейчас расположены города Риоде-Жанейро и Салвадор (Байя). Тупи-гуарани, будучи оседлыми земледельцами
(в отличие от других племѐн, ведущих бродячий способ жизни в лесах Амазонии, их селения имели вид протогородов), однако, отличались воинственностью, сметая с дороги тех, кто пытался остановить их продвижение. Даже инки
с трудом отражали их натиск: для этого им пришлось возвести на восточной
окраине своего государства целую систему крепостей и многокилометровых
оборонительных стен. От Анд до Атлантики тупи-гуарани неизменно сохраняли древний обычай поедания пленников, которые считались воплощѐнными первопредками, наказанными богом Монаном. Подсчитано, например, что в Восточной Боливии члены одного из гуаранийских племѐн в XVI в.
пленили и принесли в жертву примерно 60 тысяч араваков чане. Помимо обрядового каннибализма культура племѐн тупи отличалась ещѐ одной иррациональной особенностью. Среди этих индейцев была распространена вера в мифическую «Страну без зла», жители которой всегда счастливы и бессмертны. Время от времени тот или другой шаман объявлял себя пророком, знающим путь в обетованную землю. Соплеменники, бросив селения и большую часть имущества, шли за ним, преодолевая порой сотни и тысячи километров, безлюдные джунгли Амазонии и горные хребты Анд. Например, в
1539 г. в ходе девятилетнего перехода конечным пунктом странствий оказался
Чачапояс в северном Перу. Эти переселения происходили на глазах у европейцев в XVI в., но есть основания полагать, что они бывали и раньше181.
Осенью 2015 г. СМИ сообщили, что с помощью сервиса Google Earth учѐным удалось обнаружить следы древней цивилизации, которая может оказаться легендарным Эльдорадо!
По словам исследователей, в верхнем бассейне Амазонки на границе
Бразилии и Боливии они отыскали более 200 массивных земляных сооружений. На спутниковых фотографиях они выглядят как «вырезанные» в земле
геометрические фигуры больших размеров, однако учѐные считают, что это
остатки дорог, мостов, рвов, улиц и площадей. Авторы научной работы отмечают, что в сердце древней цивилизации на пространстве длиной в 155 миль
могли жить порядка 60 тыс. человек. Приблизительная датировка сооружений пока колеблется в пределах III в. до н. э по XIII в. н. э.
В феврале 2017 г. мировые СМИ облетела новость: в джунглях Амазонки
нашли загадочные земляные строения, похожие на британский Стоунхендж. Эксперты утверждают, что строения имеют похожие с британским
комплексом геоглифы — вычерченные в земле круги и квадраты протяжѐнностью около 300 метров. Обнаружить объекты удалось при помощи беспилотников, которые исследовали местности Амазонской низменности после
вырубки лесов. Исследователи утверждают, что древние жители Южной Аме181
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рики выжигали или вырубали леса, после чего на их месте формировали земляной геометрический узор. Учѐные подчеркнули, что возраст находок составляет 1,4-2,3 тысячи лет назад, в то время как геоглифы Стоунхенджа появились примерно 2,5 тысячи лет до н. э., что, по мнению археологов, очерчивает рамки культурно-исторического отставания одного мира от другого. Пока
учѐные сходятся во мнении, что бразильские геоглифы возникали эпизодически и, вероятно, выполняли ритуальные функции.
В ходе дальнейшего исследования британские археологи установили, что
южная часть бассейна реки Амазонка, которая, как считалось, была необитаемой до прибытия Христофора Колумба, была домом для миллиона человек.
Соответствующее открытие сделала группа археологов из университета Эксетера, использовавших спутниковые снимки для обследования верхнего бассейна реки Тапайоса в Бразилии. Так, специалистам удалось открыть как минимум
81 новый археологический объект. В частности, команда обнаружила доказательства существования многочисленных укреплѐнных деревень, датированных 1250-1500 годами н. э. Кроме того, учѐные обнаружили керамику, полированные каменные топоры, следы удобренной почвы и свалки бытовых отходов. «Существует распространѐнное заблуждение, что Амазонка — это нетронутый пейзаж, где обитают разрозненные кочевые общины. Это не так. Мы
установили, что некоторые популяции вдали от крупных рек намного больше,
чем считалось ранее, и эти люди влияли на окружающую среду, а их следы мы
всѐ ещѐ можем найти сегодня», — сказал археолог Йонас Грегорио де Соуза. В
общей сложности на территории юга Амазонии присутствовало примерно 1,3
тысячи подобных поселений древних индейцев. Они были распределены по
площади около 400 тыс. кв. км. По оценкам учѐных, общая численность жителей этих поселений могла колебаться в пределах от 500 тыс. до 1 млн.
человек.
Но есть свидетельства и о более древних величественных поселенияхцитаделях в регионе Амазонки.
Города Цезарей в Бразилии
Это отнюдь не должно удивлять, хотя в обычных представлениях бассейн
Амазонки представляется непроходимой чащей тропического дождевого
леса. Но когда только человек начинал осваивать эту территорию, она существенно отличалась от современной: «...Периоды оледенения сопровождались в
тропиках иссушением климата. Первые мигранты застали в Центральной и
Южной Америке значительно менее крупные лесные массивы, чем ныне.
Преобладала саванна. Из-за более низкого, чем сейчас, уровня океана реки
промывали более глубокие русла, особенно в нижнем течении. Они текли
быстрее, но были существенно ниже, чем ныне. Всѐ это делало внутренние области Южной Америки более проходимыми для человека, нежели в эпоху
геологической современности... Обширные районы Боливийского плоскогорья
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в период между 15,4 и 11,5 тыс. лет назад занимало озеро. От него остались
сейчас озеро Поопо и огромные солончаки. Мелководные области континентального шельфа, в частности, значительная часть Мексиканского залива и Карибского моря, прилегающая к полуострову Юкатан и штатам Табаско и Веракрус, представляли собой сушу. На месте небольших сейчас Багамских островов располагалось несколько крупных. Обширные массивы суши, ныне затопленные Атлантическим океаном, тянулись вдоль побережья Бразилии, Уругвая
и Аргентины. В период ледникового максимума Фолклендские острова соединялись с Патагонией, хотя к моменту появления в Южной Америке человека
пролив между ними уже возник. Однако Магелланов пролив, отделяющий от
Патагонии Огненную Землю, появился позже и не являлся препятствием для
продвижения палеоиндейцев. В районах, прилегающих к Тихому океану, в эпохи оледенений обнажались не столь значительные территории. Так, в Перу береговая линия находилась максимум в 25 и минимум в 5 км к западу от нынешней... Культура древнейших обитателей Центральной и Южной Америки известна почти исключительно по находкам каменных и очень редко костяных
орудий... культурное разнообразие в Южной Америке на протяжении нескольких тысячелетий после появления там первых людей было выше, чем в Северной Америке. Некоторые комплексы отличаются друг от друга настолько сильно, что предположить, будто они произошли из единого общего источника,
просто невозможно... В восточной и центральной Бразилии первые свидетельства появления человека относятся к тому же времени, что и на крайнем
юге южноамериканского континента. Большинство радиоуглеродных дат для
самых нижних слоѐв ранних стоянок приходится на период 13-10 тыс. лет
назад... На северо-востоке Бразилии открыты наскальные росписи стиля нордэсте. Стиль этот весьма зрелищный, для него характерны сложные сцены, изображения людей и деревьев... Можно всѐ же полагать, что росписи нордэсте созданы либо людьми итапарика (археологическая культура, — О.Г.), либо теми,
кто жил в Бразилии сразу после них, когда саванна стала уступать место тропическим лесам»182.
***
Знаменитая легенда о заветной стране Эльдорадо (исп. El Dorado —
«золотой») связана с культурным героем Бочика («ткач-пришелец») цивилизации чибча-муисков («муиски» — «люди»; языковая семья чибча, охватывающая Колумбию, Панаму, Коста-Рику и Гондурас), живших на высокогорном
плато в Восточной Кордильере на территории современной Колумбии (столицей одного из их царств была Богота). Муисками богам в жертву приносились
звероподобные фигурки-амулеты (tunjos, chunso), сделанные из золота, золотая
пыль и разные драгоценности. Жрец-«шеке», обмазанный глиной и посыпанный золотой пылью, отвозил золотые фигурки-«чунсо» на плоту в море или
озеро и погружал их в воду, а затем сам купался. На озере Гуатавита, в котором
182
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обитают в виде двух огромных змей богиня-мать Бачуэ и еѐ сын-муж
Гуачача, этот обряд совершал сам царь. Таким образом, обряд чибча-муисков
послужил основанием легенды об Эльдорадо. Богам приносились также в
жертву попугаи и, в особенно торжественных случаях, человеческие жертвы.
Каждые 15 лет воспитывался для последней цели мальчик, представлявший
собой изображение странствующего бога, и в торжественной обстановке
умерщвлявшийся особыми жрецами, ведшими в особых заведениях аскетический образ жизни.
У муисков Бочика воплощает черты солярного божества, культурного
героя, устроителя общества, покровителя охоты, воинов и знати. Бочика
пришѐл с востока в виде старца с длинной седой бородой, белокожий, в
плаще и босой. Он обошѐл все местные племена, проповедуя добрые обычаи и нравы, обучая людей ткать одеяла из хлопка; чтобы не были забыты
рисунки, какими следует украшать ткани, Бочика выбивал орнаменты на
камнях и скалах. Об этом упоминается в «Исторических сведениях о завоеваниях Западных Индий» (1625 г.). Хуан Мануэль Варгас Манчука (1581-1631 гг.)
упоминал, что ещѐ завоеватель муисков Гонсало Хименес де Кесада обратил
внимание на «священные надписи» на скалах, но местные индейцы не могли
ничего сказать ему об их происхождении: они считали, что эти рисунки появились на скалах задолго до их появления на этой земле. В 1795 г. монах
Хосе Доминго Дукесне написал «Диссертацию о календаре муисков, посвящѐнную сеньору Мутису». В ней он попытался расшифровать несколько
надписей на камнях, имевших, с его точки зрения, астрономическое значение,
а также доказать, что у древнего индейского народа существовали иероглифическая письменность и календарь. Мигель Триана, историк, инженер, видный колумбийский учѐный первой половины XX в. В работах «Цивилизация
чибча» (1924 г.) и «Иероглифы чибча» (1926 г.) он развил идеи Доминго Дукесне. Он полагал, что основное содержание изображений на муискских камнях
и наскальных рисунков — это мифологические сцены, которые несли в себе
некую «этническую» информацию: о культурном герое муисков Бочике, о
божественной природе власти, о переселениях муисков. Основное назначение таких пограничных камней состояло в охране территории посредством обращения к духам и мифологическим существам. Во второй половине ХХ в. известный археолог Гильермо Муньос высказал идею, поддержанную к научным
сообществом, о том, что петроглифы, как и наскальные рисунки, приписываемы чибча-муискам, имеют более древнее происхождение183.
Сохранилась легенда, что Бочика, будучи посланником бога-демиурга
Чиминигагуа, учил познанию высшего духа по имени Ручика (вероятно,
идентичного Чиминигагуа) и превратил в скалу огромного орла (Дагара),
183

Острирова Е. С. Эпиграфика чибча-муисков: история одного научного мифа // Мир индейцев. — http://indiansworld.org/Articles/epigrafika-chibcha-muiskov-istoriya-odnogonauchnogo-mifa.html#.VhlCqCt3uHs
131

восставшего против Ручики и угнетавшего индейцев. Завершив свою миссию, Бочика умер или исчез. По одной из версий мифа, когда бог Чибчакум
(Чибча-Чум; «опора, жезл, сила чибча»), сын богини Юбекайгуайи, рассердившись на людей, затопил долину Боготы, Бочика предстал перед уцелевшими людьми верхом на радуге, с золотым жезлом в руках. По мановению его руки раскрылась горловина водопада Текендама, и с высоты 130 метров воды из долины Боготы ринулись в реку Магдалена. Потом он вступил в
схватку с мстительным Чибчакумом, победил его и обязал держать на плечах
землю, которая раньше покоилась на деревьях гуайяко. Время от времени Чибчакум, чтобы отдохнуть, перекладывает землю с одного плеча на другое, поэтому происходят землетрясения. За это люди должны приносить золото в
жертву Чибчакуму. Когда в горы забредает человек, Чибчакум пытается поговорить с ним, — так рождается горное эхо. У Бочика была прекрасная жена
Гуитака (Уитака). Она любила веселье, праздники, где пьют чичу, и красивых
мужчин, учила людей пьяному веселью, разгулу и танцам. Но также она бывала
и злой: любила портить и разрушать всѐ сделанное мужем. По еѐ приказанию реки выходили из берегов и вновь несли людям бедствия. Рассерженный
Бочика прогнал жену, сделав из неѐ Луну (Чиа), чья сущность — изменчивость и непостоянство. Чибча-муиски с тех дней в память о великом наводнении стали обожествлять стоячую (непроточную) воду. Сам Бочика исчез в селении Иза, где остался отпечаток его ноги и место это стало центром паломничества.
У некоторых племѐн чибча Бочика называли Суэ («солнце»), Сугумонше
(«солнце, которое становится невидимым») или Сугунсуа («солнце, которое
исчезает» или «палящее солнце»). Приход Бочика с востока и исчезновение в
Согамосо, где существовал знаменитый храм солнца, а также появление на радуге подчѐркивало солярность образа Бочика. В селении Бояка испанцы
нашли идола с тремя головами, которого индейцы называли Сугунсуа. Каждую ночь Суэ-«Солнце» спускается за горизонт и проходит через подземный
мир. Чтобы он смог снова выбраться оттуда, люди должны помогать ему,
жертвуя свою кровь. Поэтому большая честь — быть принесѐнным в жертву
Суэ. Также в жертву Солнцу чибча приносили пятнадцати-шестнадцатилетних
юношей, называя их посланниками-«мохас».
Поскольку языки и культура чибча являются, по существу, промежуточными между языками и культурами Северной и Южной Америки, полезно проследить параллели представлений о Бочике в мексиканском ареале.
У ацтеков бытовало представление о боге неба, солнца и воинов Тонатиу
(«Солнышко»; другие имена: Куаутемок — «Нисходящий орѐл», Пильцинтекутли — «Юный владыка», Тотек — «Наш вождь», Шипилли — «Бирюзовый
царевич», Науи Олин — «четыре движения»). Для поддержания сил и сохранения молодости Тонатиу должен каждый день получать кровь человеческих
жертв, иначе во время путешествия ночью по подземному миру он может уме132

реть. Среди ацтекских мифов о происхождении Солнца наиболее распространѐн следующий. После сотворения мира собрались боги, чтобы решить, кто из
них станет богом Солнца. Они развели костѐр, куда должен был броситься избранный; но все боялись страшного жара. Наконец, старик Нанауатль («Усыпанный бубонами»), страдая от страшной болезни, кинулся в пламя, где
«начал потрескивать, как жарящееся на угольях мясо». За ним последовал Теккистекатль («Находящийся в морской раковине»), трижды пытавшийся до
Нанауатля прыгнуть в костѐр, но отступавший от невыносимого жара. Нанауатль стал Солнцем, богом Тонатиу, а Теккистекатль — Луной, богом Мецтли.
Однако ни Солнце, ни Луна не двигались, пока остальные боги не принесли сами себя в жертву. В «Кодексе Боржиа» Нанауацин-Тонатиу изображѐн
в виде человека, появляющегося из огня. Помимо того, Нанауацин фигурировал ещѐ в нескольких мифах о творении. Так, в легенде о Кетцалькоатле
(«Пернатом змее») Нанауацин помогает ему добыть первые зѐрна, которые
стали пищей людям. Также Тонатиу превратил свою любимую Шочитль
(«Цветок») в подсолнух.
Но также в разных частях империи ацтеков были свои варианты поклонения солнцу-культуртрегеру. Так, в городе Сапотлана (в штате Халиско, Мексика) Тонатиу-Тотека почитали как Шипе-Тотека («Наш владыка со снятой
кожей», «Наш вождь ободранный», другие имена: Тлатауки Тескатлипока —
«Красный Тескатлипока», Ицтапальтотек — «Наш вождь плоского камня»), бога сельского хозяйства, весны и времѐн года, а также — ювелирных мастеров
и опьяняющего напитка октли. Для прироста и маиса, и людей, он разрезал
свою плоть и предлагал еѐ народу в качестве пищи (прямо как посаженные
семена маиса, сбрасывающие с себя верхнюю оболочку, перед тем как прорасти). После того, как он сбрасывает с себя старую кожу, он появляется обновлѐнным, блестящим и золотистым богом. В его честь каждый год в начале
весны приносили людей в жертву (жрецы, облачившись в кожу принесѐнных
в жертву людей, торжественно танцевали вместе с воинами, захватившими
пленных). Шипе-Тотек был также богом западной стороны света. Считается, что это он насылает на людей болезни, эпидемии, слепоту и чесотку. Чаще всего он изображался в куртке из содранной человеческой кожи, зашнурованной на спине; от локтей свисают руки жертвы с растопыренными пальцами. На лице маска из человеческой кожи (характерны получающиеся из-за
этого двойные губы), на голове — коническая шапка с двумя украшениями в
виде ласточкиного хвоста, в руках — фигурный жезл с погремушкой наверху и
щит. Он вместе с Тескатлипокой, Кетцалькоатлем и Уицилопочтли рождѐн божественной парой творцов мира Тонакатекутли («Владыка нашего существования») и Тонакасиуатль («Женщина-змея»; Тонанцин — «наша мать»; Килацтли).
Также майя приносили человеческие жертвы Ицамне («дом ящерицы, игуаны»; корень «Иц-» означает колдовство, магию), беззубому старику с римским носом. Но он же изображался небесным драконом с чертами птицы и
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ягуара. Он почитался как создатель мира и письменности, основатель жречества, покровитель майяских городов, правителей и владыка неба (его голова
земля, а туловище — небо; одновременно игуаны символизировали вселенную:
держали землю своими головами, а хвостами образовывали небеса). Но богом неба он стал только в ольмекскую эпоху. В доольмекские же времена изображался кайманом и почитался как владыка съедобных улиток и водорослей. Постепенно Ицамна наделялся новой властью — ему приписывали повелевание над стихиями. Затем он уже существовал в нескольких воплощениях:
Ицамна-Кавиль с ногами-змеями (бог урожая, войны, стихий, зеркал), ИцамнаТуль (бог вредных дождей), Ицамна-Кинич-Ахав (бог солнца), Ицамна-Каб
(бог земли), Ицамна-Кабуль (создатель мира). Сам Ицамна считался сыном
бога водной стихии Ку («храм», «бог», «священность»), наделяющим священностью всѐ, к чему прикасался и с чем контактировал. Он как отец всего
сущего и богов — Хунаб-Ку, хранит и оберегает мироздание, поддерживаемое в четырѐх углах братьями-бакабами.
Супругой Ицамны была Иш-Чель («Госпожа радуга»; другое имя — ИшКанлеом «паутина, которая ловит утреннюю росу»), богиня плодородия, радуги, деторождения, медицины и ткачества. В поздний период развития цивилизации майя Иш-Чел была владычицей наводнений и ураганных ветров. В доклассический период Ишчель изображается полуголой женщиной, сидящей с
кроликом на коленях в обрамлении абстрактного символа луны. Позже изображалась в виде старухи со змеями в волосах, с глазами и клыками ягуара,
клешнями вместо рук. Эти признаки роднят Иш-Чел с богиней Коатлике, почитавшейся прародительницей всего живого. Ей приписывали любовные
отношения со многими богами. В жертву богине Иш-Чель приносили красивых
девушек и младенцев.
Колумбийские чибча рассказывают, что однажды дочь касика Гуачета,
решив подняться на высокий зелѐный холм, утомилась и заснула на его вершине. Там еѐ заметил Суэ. Солнечного бога привлекла красота девушки, и он
решил овладеть ею. Во время сна лучи Солнца проникли в лоно девушки, и
таким образом она зачала от Суэ ребѐнка. Проснувшись, девушка вернулась
к отцу, и рассказала ему, что стала избранницей Солнца. Сначала тот не поверил ей, разгневался и хотел наказать, но вскоре выяснились, что девушка осталась непорочна. Тогда люди стали обращаться с ней с величайшим почтением.
Через девять месяцев девушка родила большой изумруд-«чуекута», а через
несколько дней изумруд превратился в мальчика, которого назвали Гаранчача. Достигнув двадцати четырѐх лет, Гаранчача ушѐл странствовать и
обошѐл все земли племенных союзов Тунхи и Согамосо. Повсюду его почитали как сына Суэ. Обходя земли чибча, подобно своему отцу, обходящему
небо над ними, Гаранчача учил людей правильным законам и устанавливал меж ними обычаи. Он убил касика Рамикири, который не желал слушать
Гаранчачу и вводил дурные законы, и сам стал вождѐм. Ещѐ позже он стал
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правителем Тунхи и заложил там прекрасный храм своему отцу — Солнцу.
Фомагата («чужой светоносный зверь», «чужой огненосный бог») был
ближайшим помощником Гаранчачи. Фомагата имел один глаз, хвост ягуара и
четыре уха; и умел оборачиваться ягуаром. Его храбрость и честность были известны средь всех племѐн чибча. Фомагата, как и положено военному вождю,
почитал Суэ и был предан ему настолько, что каждую ночь, когда все ложились
спать, Фомагата обходил все до одного святилища Тунхи и возносил славословия Суэ, с тем, чтобы Солнцу легче было пройти чрез подземный мир. За это
Суэ наделил его силой превращать врагов в камни или в животных, и благодаря этому дару Фомагата не раз одерживал верх над воинственными чужаками, приходящими в земли чибча. Для того же, чтобы Фомагата был предан
только ему, Суэ лишил его детородной силы.
Очевидно, что тут речь идѐт об особом мужском союзе — «Ордене Солнца». Например, у родственных чибча-муискам чибча-тайронов (коги) существовали «дома для мужских встреч» (nahue), которые католические священники обличали как проявление гомосексуализма. В настоящее время у народа
коги существуют мужские ритуалы, некоторые из них длятся по несколько
дней и включают употребление в пищу коки и медитацию. Очевидно, что характерное для чибча-муисков уединение мужчин от женщин на определѐнный ритуальный период стало причиной рождения легенды об амазонках
в Южной Америке: «...Когда лагерь находился в долине Боготы, мы получили
известия об одном народе женщин, живущих сами по себе без проживания у
них индейцев [мужчин]; посему мы назвали их амазонками. Эти, как говорят те,
кто нам о них сообщил, от некоторых рабов, ими купленных, зачинают [детей],
и если рожают сына, то отправляют его к его отцу, а если это дочь, то растят еѐ
для увеличения этой их республики. Сказывают, что они используют рабов
только для зачатия от них, которых сразу же отправляют обратно, и потому в
подходящий момент их отсылают и точно также они у них имеются»184.
В то время как чибча-муиски создали свою цивилизацию внутри материковой территории (400×100 км), на побережье Прикарибской низменности,
окружѐнной горами Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, и в самих лесных горных массивах, существовала цивилизация чибча-тайрона (I-XVI вв. н. э.).
Живущие в этих местах в настоящее время индейские народности коги, вива,
аруако (ихка, ифка), арсарио и канкуамо, говорящие на чибчанских языках,
считаются прямыми потомками культуры Тайрона.
«...Испанские источники, — указывает Ю. Е. Березкин, — о тайрона сообщают мало, основные сведения получены благодаря археологам. Тайрона кон184
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тролировали территорию между берегом Карибского моря и горным массивом
Сьерра-Невада-де-Санта-Марта — примерно 70×70 км... Население крупнейших городков составляло от одной до трѐх тысяч человек. Самый большой
из них, Буритака-200 площадью 26 га, был основан в горах в ходе освоения
верхних частей долин. Пуэблито (20 га) располагался близ карибского побережья и, по-видимому, возник раньше. Остальные городки (Нуликуандекуэ, Пирамиде и пр.) имеют площадь от 13 га и ниже... Сама предковая для
тайрона культура науанхе, по-видимому, возникла под влиянием мигрантов из восточной Коста-Рики... В отличие от Центральной Америки, в северной Колумбии нет крупных каменных изваяний, но в домостроительстве и
структуре поселений прослеживается много общего. В частности, только для
культур Коста-Рики и для тайрона характерны мощѐные дороги... Тайрона
единственные в Колумбии широко использовали в строительстве камень (террасы, лестницы, основания домов). Крупные здания диаметром 20-25 м, очевидно, имели административно-культовые функции»185.
Ныне слово «тайрона» на разных языках данной местности означает
«мужчины» или «сыны тигра». Но на языке индейцев, живших около горы и
долины Тайрона, слово «тайрона» (tayrona) вначале означало «кузница», и
по словам первых хронистов там находились различные литейные мастерские. Древнеколумбийские умельцы предпочитали работать с тумбагой, или
томпаком, — сплавом золота и меди в соотношении примерно 30 (золото) к
70 (медь). Тумбага ценилась тем, что не требовала высокой температуры
плавления, из неѐ можно получать самые разные оттенки, изменяя соотношение компонентов. Сперва томпак нагревали до тех пор, пока медь, соединяясь с
кислородом, не давала окись. При помощи специального травяного настоя или
мочи, предварительно выдержанной, медь удаляли с поверхности, где оставался
тонкий обогащѐнный золотом слой. Тумбагу готовили в паяльных трубках,
плавильных тиглях и горнилах, работавших на каменном угле. Неспроста мастеров-ювелиров называли «властителями огня». Развитию ювелирного дела в
доиспанской Колумбии способствовали два фактора: открытие в глубокой
древности обширных залежей золота, меди, изумрудов и выдающиеся творческие способности еѐ жителей. Ювелирное искусство восходит к VII в. до н. э.,
но, возможно, появилось в ещѐ более ранние времена. Оно оттачивалось на
протяжении двух тысячелетий и не исчезло даже с началом геноцида индейских
народов. Чибчи — единственный народ доколумбовой Америки, имевший
деньги. В качестве меновой единицы использовались небольшие золотые диски
диаметром 3-4 см186.
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Один из наиболее хорошо изученных тайронских археологических памятников получил известность как Сьюдад-Пердида («Затерянный город»; по
названию местности — Буритака-200; индейское название города — Теюна,
Teyuna). Это был крупный город, центральная часть которого имела площадь
около 13 гектаров. Он был основан около 800 г. н. э., то есть на 650 лет ранее
Мачу-Пикчу. Очевидно, это произошло тогда, когда под давлением вторгшихся
карибов (араваков — гуахиро) чибча-тайрона вынуждены были уйти в горы.
Его обнаружили «чѐрные археологи» в 1972 г., но в настоящее время он находится под охраной Колумбийского института антропологии и истории (ныне —
национальный археологический парк). Недавно проведѐнные демографические
исследования показывают. что в городе проживало от 2 до 8 тысяч человек на
площади около 11700 кв. м. в 184 круглых домах, расположенных на каменистых террасах. Имеются и другие археологические памятники подобного или
даже большего размера. Более крупное поселение, Пуэблито, находилось у
побережья. Как пишет колумбийский археолог Х. Райхель-Долматофф, оно состояло как минимум из 254 террас, а его население составляло примерно 3000
человек. Археологические исследования региона показали, что ещѐ более крупные поселения существовали по направлению к западному склону СьерраНевады в Санта-Марте, например, Посигека (Posiguieca) и Сьюдад-Антигуа.
Небольшие деревни составляли огромную сеть-инфраструктуру и соединялись между собой каменными мостовыми. Деревни, специализировавшиеся в
производстве соли и рыболовстве — такие, как Ченге на территории современного Парка Тайрона, — свидетельствуют о хорошо развитой тайронской экономике, основанной на производстве специализированных продуктов. В
селении Ченге обнаружено не менее 100 террас; по состоянию на 1400 г. в нѐм
проживало 800-1000 человек на территории в 15 гектаров. Известно, что
тайронцы строили каменные террасы, фундаменты домов, лестницы, канализационные каналы, могилы и мосты. Интенсивно использовалась керамика —
как бытовая, так и церемониальная. На карибском побережье Колумбии самая древняя керамика датируется 2500 г. до н. э. Тайронская цивилизация
прославилась своими характерными ювелирными изделиями. Наиболее ранние золотые украшения относятся к периоду Негуанхе (около 300-800 н. э.).
Предполагается, что золотые украшения использовала не только элита. Среди
золотых артефактов имеются подвески, нагубные украшения, носовые кольца,
ожерелья и серьги. Отлитые из золота фигурные подвески культуры Тайрона
(известные как «касики»), в частности, отличаются от ювелирных изделий
других доколумбовых культур подробностью деталей. Фигурки изображают
человеческие существа — знать или вождей — в украшенной одежде и с крупными масками животных на лице. Многие элементы их поз (например, руки на
бѐдрах) и одежды отражают их агрессивное состояние и должны были, по
мнению ряда исследователей, передавать либо властное положение, либо тот
факт, что тайронская культура в то время вела частые войны, или и то, и другое187.
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У народности коги из чибча-тайрона есть представление о горе Гонавиндуа — «Сердце мира» (Пик-Кристобаль-Колон) и о миссии их как «старших братьев» человечества заботиться об этой горе. За правильностью обрядов и обычаев, за поддержанием мировой гармонии наблюдают особые
жрецы-священники, которые называются «мамас» (на языке коги «солнце»; в
испанских источниках XVI в. — «наомас») и считаются посвящѐнными богинематери Алуне. Но, считают коги, их «младшие братья» (т. е. остальное человечество) не внимает наставлениям высших существ, поэтому в мире постоянно происходят катастрофы.
Лингвисты давно обратили внимание, что японский язык очень похож на
язык басков. Известно, например, что название одного из портовых городов
Японии Йокогама как-бы взято с языка басков: по-баскски «йокогама» означает «город на берегу моря»188. Известно множество иных языковых параллелей, среди которых баскское «гонду» — «нырять, проваливаться, запад»,
название японского острова Хондо и центральноамериканской страны Гондурас...
Другие этнологи обнаружили тождество баскского слова «гойко» —
«бог» и имени бога индейцев сиу-дакота Хаока или Хейока, и предания об
этих богах совпадают (когда он весѐлый — идѐт дождь, когда печален —
солнечно).
Некоторые специалисты по ранней истории Испании на том основании,
что иберийское племя ареваков, которое героически сражалось с Римом,
принадлежало к монголоидному расовому типу, считают, что ареваки преодолели океан и стали известными как племя араваков бразилийского побережья и Карибских островов. В конце второго тысячелетия до нашей эры
араваки в связи с переходом к более развитому земледелию (выращиванию
горького маниока) стали расселяться из саванн бассейна Ориноко. В конце
первого тысячелетия до нашей эры они продвигаются на Антильские острова
и в Гвиану, в начале первого тысячелетия нашей эры — в Монтанью, в седьмом веке нашей эры — в восточную Боливию, в десятом веке нашей эры — в
верховья Шингу. Араваки делятся на несколько групп: таино, занимавшие
Большие Антильские острова, непоя и сапойо, жившие в Тринидаде, и игнери
на Карибах и Малых Антильских островах и другие племена, населявшие восточное побережье Южной Америки вплоть до Бразилии. В переводе с аравакского «таино» означает «мир», именно так кричали араваки, когда прибыл Колумб, и это название также сохранилось за ними. Таино появились на Карибских островах из Южной Америки, переплывая морские просторы на больших
каноэ. За тысячу лет до них здесь обитали сибонеи, люди каменного века,
которые странствовали в поисках пищи. В отличие от сибонеев более цивили«Природа») / Сост. канд. филос. наук С. С. Неретина; под ред. д-ра ист. наук П. И. Пучкова.
— М.: Наука, 1988. — С. 127-136.
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зованные араваки вели оседлую жизнь: занимались сельским хозяйством,
жили в деревнях общинами по пятьдесят человек. К XIII в. араваки перебрались с Малых Антильских островов на Большие. Индейское население росло, и
крохотные клочки суши уже не могли прокормить всех краснокожих. К тому
же с юга наседали воинственные карибы. Они занимались грабежом и насилием. Детей, рождѐнных от пленниц, карибы съедали. Особенно ценилось мясо
мужчин и мальчиков, которых предварительно оскопляли и откармливали. Некоторые учѐные считают карибов теми же араваками, но более «дикими».
Свирепое выражение лица этой части араваков достигалось многолетним ношением доски, привязанной ко лбу. Эта неприятная процедура делала их пучеглазыми и на вид совершенно дикими.
Своих богов араваки называли «земи» — «магическая власть». Их делали из всего, в чѐм могли бы обитать добрые духи. Земи контролировали, сопровождали человека, влияли на его активность, на рост урожая, охоту, рыбалку. Верховного бога звали «Йокаху» — «дающий маниоку», и жил он на
вулкане. Помимо «Йокаху», араваки почитали «Атабейру», отвечавшую за
плодородие и деторождение. Кроме того, она управляла движением воды и
Луной. Весьма почитаемым божеством был и «Опиль Ваобиран», сын тьмы,
который охранял души мѐртвых. Останки предков араваки вешали в корзины
под потолок жилищ. Они полагали, что если таким образом будут присматривать за костями, то умершие присмотрят и за ними. С религией и многочисленными божествами «земи» учѐные соотносят рисунки на камнях, петроглифы.
Эти изображения исключительно добрых духов наносились на большие
камни для того, чтобы отгородить местность от влияния духов зловредных.
Многие петроглифы были обнаружены в непосредственной близости от рек,
протекающих через густой лес.
Известно, что большая часть современного населения Пуэрто-Рико
произошла от араваков. Приблизительно 2450 чистокровных араваков проживают сейчас в Венесуэле, Гайане, Суринаме, Французской Гвиане. Большинство из жителей Арубы, Пуэрто-Рико, Доминиканской республики и Гаити
— потомки араваков. В Доминиканской республике это в основном таино,
в Гаити — сибонеи. В настоящее время небольшое количество людей из
Ямайки, Гаити, Доминиканской республики, Сент-Люсии, Кубы, Гренады говорят на языках древних араваков. Например, президент южноамериканской
республики Суринам Дези Баутерсе был признан вождѐм деревни араваков Тео
Юбитана и главой местного совета. Индейцы араваки составляют 3% жителей Суринама, хотя являются его коренными жителями. Поэтому, когда Баутерсе решил поддержать индейцев в борьбе за их территорию, племя араваков
решило сделать его вождѐм деревни и позволить ему руководить советом, который призывает жителей продолжать борьбу за свои владения. Также знаменитыми араваками, дожившими до нашего времени, являются вайю (Wayuu,
Wayu), или гуахиро (Guajiro, Wahiro) — индейский народ, проживающий в
пустыне Гуахира на одноименном полуострове на севере Колумбии и севе139

ро-западе Венесуэлы. Говорит на языке гуахиро аравакской семьи. Численность в Венесуэле составляет около 300 тыс. и в Колумбии — около 150 тыс.
Гуахиро подразделяются на несколько родоплеменных групп (арпушана, уриана, ипуана и др.). Они не считают себя индейцами, к которым относят лишь
окружающие племена, и они — единственные в регионе, не подчинившиеся
испанцам, постоянно восстававшие против их господства. Только они овладели конѐм и огнестрельным оружием, имеют определѐнную структуру общества. И самое интересное: 44% вайю местности Guajira Peninsula имеют в
ДНК европейскую гаплогруппу R1.
Глава 6. Проклятие мудреца Дурваса
В 1974 г. инженер и исследователь Флавио Барбиеро высказал предположение, что смещение полюсов произошло 11 тысяч лет назад и было отражено в мифологии в качестве гибели Атлантиды, о которой рассказал Платон,
и континента Му, находившегося якобы в Тихом океане. По его мнению, причиной этого катаклизма было столкновение Земли с кометой, а исчезнувшую
Атлантиду нужно искать под антарктическим ледяным щитом.
Солидаризуются с таким отождествлением и причиной гибели древней
цивилизации и известные современные исследователи — Ренд и Роза Флем-Ат
в книге «Когда упало небо» (1995) и Грем Хэнкок в книге «Следы богов» (1995;
рус. перев в 1998).
В частности, «...Г. Хэнкок выдвигает и убедительно аргументирует гипотезу: Антарктида — это Атлантида, исчезнувшая с лица Земли в 10 450 году
до нашей эры. Под мощным двухкилометровым ледовым панцирем Антарктиды скрыты развалины городов атлантической цивилизации, а также сохранившиеся до наших дней замороженные трупы жителей тех городов. Как и мамонты в районах нынешней вечной мерзлоты, все подряд жители
Атлантиды мгновенно замѐрзли, заморозились, когда Атлантида «съехала», так сказать, вниз и очутилась на Южном полюсе»189.
***
Сама цивилизация жителей Антарктиды нами соотнесена с образом
непосредственной причины совершения пахтания океана — риши Дурвасом (от dur- «плохой», «дурной» и vāsa «обитание», «жилище», «дом), проклявшего Индру.
Однажды могущественный мудрец Дурваса Муни проклял богов, отчего они должны были потерять все свои силы. Причиной стало неуважительное отношение царя богов Индры к подарку от мудреца Дурвасы — неувяда189
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ющей гирлянды из цветов лотоса, которую Индра, вместо того, чтобы надеть
на себя как знак признания его верности ведической традиции, надел еѐ на своего ездового слона Айравату. Но поскольку гирлянда, дарующая еѐ владельцу вечную молодость, источала сильный запах и вокруг неѐ роились пчѐлы,
слону это не понравилось, и он сорвал еѐ и растоптал (ср. с мотивом похищения у Гильгамеша цветка «вечной молодости» «земным драконом» —
змеѐй!). Проклятье Дурваса, узнавшего о судьбе своего подарка, подействовал
немедленно. Боги становились всѐ слабее и слабее, начали терять молодость,
превращаясь в стариков, в то время как сила асур увеличивалась. Это не на
шутку обеспокоило полубогов, и они отправились к Вишну просить о помощи.
Тот дал им совет: «Пока демоны сильнее вас, не пытайтесь сражаться с ними.
Сделайте их своими друзьями и попросите помочь сбить молочный океан.
Гора Мандара послужит вам мутовкой, а Васуки — царь змей, станет вашей верѐвкой. Во время сбивания на поверхность молочного океана выступит
смертельный яд, но вам не следует его бояться. Я приду к вам на помощь. Затем, когда вы собьѐте океан молока, появится нектар. Тот, кто выпьет нектар —
амриту, обретѐт бессмертие. Вы вернѐте былую силу и славу, отведав божественного нектара». Считается, что тайный смысл проклятия Дурваса был в
том, чтобы через конфликт асуров и богов привести последних к власти во
Вселенной.
Также Дурвас проклял гандхарву Кабандха (санскр. «живот, брюхо»),
потому что ему не понравилось его пение и тот попытался оспаривать мнение
Дурваса, объявив мудреца невеждой. В силу этого проклятия гандхарва превратился в демона-ракшаса и стал творить страшные насилия и бесчестия (пожирать прямо животом всѐ попавшее в его длиннющие руки). Как-то раз между
его рук попали Рама и Лакшман, но он не смог причинить им вред и был убит
Рамой и, тем самым, «получил спасение от грехов».
В «Вишну-пуране» и пьесе Калидасы «Абхиджняна-Шакунтала» описывается, как Дурваса проклял Шакунталу, не проявившую к нему должного
уважения. Шакунтала была дочерью риши и царя Вишвамитры и апсары Менаки. Для того чтобы помешать подвижничеству Вишвамитры, сначала Индра
подсылает к нему с заданием соблазнить Рамбу, но еѐ Вишвамитра превратил в камень. Затем Индра отправляет с той же целью Менаку, которой удаѐтся отвлечь Вишвамитру. Шакунтала, брошенная родителями сразу же после
рождения, выросла в ашраме риши Канвы, потомка саптариши Ангираса, превратившись в прекрасную и скромную девушку. Однажды, в то время как Канва отправляется в паломничество, царь Хастинапуры Душьянта во время охоты
случайно находит ашрам мудреца. Привлечѐнный необыкновенной красотой
Шакунталы, Душьянта делает ей предложение и женится на ней. Однако вскоре
царские обязанности зовут Душьянту в Хастинапуру. Перед тем как покинуть
свою жену, он даѐт ей свой перстень, по предъявлении которого во дворце еѐ
признают царской женой и примут соответствующим образом. Вскоре в ашрам
прибывает мудрец Дурваса, известный своим гневливым характером. Ша141

кунтала не принимает его должным образом и Дурваса проклинает еѐ на
то, что еѐ муж Душьянта забудет о еѐ существовании. Единственное, что
способно напомнить Душьянте о Шакунтале, это перстень, подаренный ей ранее. Шакунтала отправляется в Хастинапуру на встречу со своим мужем, но
переправляясь по пути через реку, роняет перстень в воду. По прибытии во
дворец Душьянта отказывается признать в ней свою жену. В отчаянии Шакунтала молит землю раскрыться и поглотить еѐ, и тогда в блеске молний нисходит
с небес еѐ мать Менака и уносит еѐ с собой. Вскоре, однако, один рыбак находит перстень в брюхе пойманной им рыбы. Душьянта осознаѐт свою ошибку,
но слишком поздно. Затем Душьянта одерживает победу над армией асур и в
награду получает от Индры возможность совершить путешествие по райским
планетам. После возвращения на Землю, Душьянта случайно встречает Шакунталу и еѐ сына и узнаѐт их. В оригинальной версии истории, описанной в «Махабхарате», Шакунтала воссоединяется со своим мужем только после того, как
Душьянта находит их сына Бхарату играющим со львами на вершине горы
Хемакуты в обители прародителя богов святого мудреца Кашьяпы. Бхарата
стал первым правителем, завоевавшим всю территорию Индийского субконтинента, который в его честь стал называться «Бхаратаварша»
(Bhāratavarṣa). По «Махабхарате», частью империи Бхараты также были Бактрия, Афганистан, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Персия. В
некоторых Пуранах Бхаратаваршей называют всю территорию земного шара, а не только Индию. В джайнийской мифологии, Бхарата завоевал не
только всю землю, но и райские планеты, добравшись до вершины горы
Меру и водрузив на ней своѐ знамя. Однако, очутившись на вершине, он обнаружил там множество флагов, оставленных другими героями, побывавшими
там до него. Исполнившись смирения, Бхарата принял джайнизм, отрѐкся от
мира и достиг нирваны.
Сам Дурвас был одним из трѐх сыновей великого риши Атри Праджапати, рождѐнного из ума Брахмы («манаса-путра» — «сын разума»), и Анасуйи («свободная от зависти и ревности»). О его рождении существует особое предание, и он считается воплощением гневного бога Рудры (Шивы),
отсюда и гневливый нрав Дурваса. Деви Анусуйя, жена риши Атри, желала
иметь ребѐнка. Однажды ей приснился сон-откровение: она должна совершать
аскезы с целью умилостивить Тридева (Брахму, Вишну и Шиву). В то время,
когда Деви Анусуйя совершала аскезы, многие называли еѐ Маха Сати (Сати —
супруга Господа Шивы, является олицетворением добродетели, целомудрия,
жертвенности, служения и аскезы). Жѐны Тридева — Сарасвати, Лакшми и
Парвати — стали возражать против этого титула, дарованного смертной женщине, поскольку, по их мнению, лишь они были Маха Сати. Они потребовали,
чтобы эта женщина совершила самые суровые аскезы, прежде чем получить
желаемое. Тогда Тридева явился в ашрам Атри в обличии трѐх риши, просящих
подаяние. Это произошло в то время, когда сам Атри отсутствовал — его пригласили в другой ашрам провести религиозную церемонию. «Риши» попросили
Деви Анусуйю накормить их, но при этом она должна была прислуживать им
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нагой. Будучи замужней женщиной, Анусуйя отказалась. Однако риши настаивали на своѐм. Благодаря своему дивья дришти — «божественному видению»
Анусуйя поняла, что перед ней Брахма, Вишну и Шива. Она обратила их в младенцев, после чего накормила, будучи нагой, как они и просили. Тогда Тридеви, жѐны тех богов, были вынуждены признать Анусуйю Маха Сати, ибо она
повела себя как мать их мужей. Анусуйя попросила благодарных богов воплотиться в качестве еѐ сыновей. Брахма воплотился как Сома, Вишну —
как Даттатрейя, а Шива или Рудра — как Дурваса. По своей природе Рудра
неистов и гневается на людей, отпавших от пути дхармы. Подобный характер
достался и Дурвасе. В качестве воплощения Шивы он был способен контролировать десять тысяч своих учеников и руководить ими на пути познания истины.
Сама мать Дурваса Анусуйя была одной из девяти дочерей златовласого
риши-йога Кардамы Муни и Девахути, дочери Ману. Их дворец находился
на берегу священной реки Сарасвати, стекающей с небес. «Шримад Бхагаватам» (песня 3, гл. 24) повествует о том, как у Кардамы и Девахути родился
божественный сын Капила — воплощение самого Вишну (с эпитетами
Мадхусудана — «победитель демона Мадху» и Кайтарбхардана — «победитель
демона Кайтабхи»), миссия которого состояла об обучении людей «философии
санкхьи»). Когда он нисходил на землю, полубоги, принявшие облик грозовых
туч, играли в небесах на музыкальных инструментах, райские музыканты, гандхарвы, воспевали его величие, а небесные танцовщицы, апсары, танцевали,
охваченные ликованием, затем полубоги, парившие в небесах, стали осыпать
землю цветами и на всю землю, на все водоѐмы и в умы всех живых существ
низошли покой и умиротворение. Сам Брахма на корабле-лебеде явился к
Кардаме и его жене и благословил их, дав наставление выдать дочерей за
праведных мудрецов, и от этих браков умножится население вселенной, дав
жизнь многочисленному потомству. Дочь Калу Кардама Муни отдал в жены
Маричи, а другую дочь, Анасую, — мудрецу Атри, Шраддху — Ангире, Хавирбху — Пуластье, Гати — Пулаху, добродетельную Крию — за мудреца Крату, Кхьяти досталась Бхригу, Арундхати — Васиштхе, а Шанти, которая способствует успешному проведению жертвоприношений, он отдал в жены Атхарве.
Предание повествует о том, как Дурваса попытался обрушить созданного им огненного демона с трезубцем в руке на цивилизацию индоариев, но
Кришна с помощью своего боевого диска (Сударшаны-чакры) уничтожил демона и стал преследовать самого Дуруваса, который попытался скрыться на
Брахмалоке, Шивалоке и других высших мирах: «...Пытаясь спастись, Дурваса
Муни метался повсюду — он взмывал в небо, бегал по земле, прятался в пещерах, укрывался на дне океана, искал прибежища на планетах повелителей трѐх
миров и даже на райских планетах, — но, где бы он ни оказался, он тотчас видел Сударшану-чакру, которая мчалась за ним по пятам и опаляла невыносимым жаром». В конце он добрался до духовного мира Вайкунтхи и припал к
143

стопам Нараяны, который сообщил ему, что не в состоянии простить того, кто
оскорбил вайшнава. Прощение за такой грех человек должен просить у самого
вайшнава, которого он оскорбил. Поэтому Нараяна посоветовал Дурвасе вернуться к махарадже Амбарише, из рода Ману Вайвасвата (аналога ближневосточного Ноя, спасшегося на ковчеге) и попросить у него прощения, что тот и
сделал. Смущѐнный праведный царь Амбариша стал возносить молитвы великому оружию Кришны с просьбой прекратить преследовать Дурваса. За спасение брахман Дурвас даровал царю наилучшие благословения.
Как-то Дурвас привѐл в Хастинапуру десять тысяч учеников и
вознамерился с ними прожить в столице четыре месяца. Кауравы пригласили
его во дворец и оказывали щедрое гостеприимство ему и его последователям
все эти четыре месяца. Но совершали они это не из праведности, а из-за того,
что задумали использовать этого мудреца для своих порочных замыслов и
потому с небывалой готовностью откликались на любое пожелание его и его
огромной свиты. Когда же на мудреца находили приступы гнева, Кауравы, повесив головы и сложив руки, покорно принимали его на себя. Так святой
Дурваса смягчился и был ими покорѐн. Как-то раз, когда Дурваса отдыхал после великолепного обеда, к его постели подошѐл и с почтением присел на еѐ
край Дурьодхана. Мудрец обратился к нему так: «О царь, твоѐ служение так
радует меня. Попроси же меня о любой милости, и какой бы трудной и ценной
она ни была, я дарую еѐ тебе». Дурьодхана изобразил чрезвычайное смирение,
когда просил, чтобы тот еѐ исполнил: «Учитель! То, что тебе нравится наше
служение, уже само по себе ценнее миллиона даров. Такой оценки для меня достаточно. Что ещѐ может мне понадобиться из богатства или славы? Даже если
я обрету власть над всеми тремя мирами, я не найду в этом радости. Я сожалею
лишь о том, что, когда я эти четыре месяца служил тебе, со мной не было
братьев Пандавов. Пусть же и они обретут спасение, получив возможность
такого редкого служения, — вот в чѐм заключается моѐ желание. Пожалуйста,
последуй к ним в их лесной приют со своими учениками и предоставь и им
такую возможность. Мой старший брат Дхармараджа — такой редкий приверженец Дхармы, что, невзирая на наши протесты и мольбы, предпочѐл уйти в
лес, но не нарушать своего слова. Я слышал, что он и там оказывает гостеприимство и великолепный приѐм множеству гостей и посетителей. Он сможет
принять тебя с большой роскошью и угостить лучшими яствами. Если ты намерен излить на меня свою милость, я прошу тебя лишь об одном одолжении:
приди к Пандавам после того, как Драупади управится со своей пищей». С этими словами Дурьодхана припал к стопам Дурвасы, чтобы добиться ещѐ большей его благосклонности. В просьбе скрывался дурной замысел. Он заключался в следующем: однажды, на рассвете, когда Пандавы поклонялись
Солнцу, оно, сжалившись над их состоянием, даровало им сосуд Акшайяпатра, содержимое которого не уменьшается, сколько бы им не пользовались. Драупади как праведная жена Пандавов обычно ела лишь после того,
как поедят пятеро братьев, и пока она не закончит трапезу — сосуд будет полон
еды, сколько бы человек ни принимали участие в трапезе. Когда же Драупади
144

кончала есть и чистила сосуд, он больше не давал пищи. Один раз в день в сосуде было изобилие пищи, и Драупади могла накормить тысячи, даже миллионы людей. После того, как она, поев сама, чистила его, до конца дня сосуд терял такую способность. Особенностью сосуда было то, что в нѐм должна была
оставаться хоть частичка еды, чтобы еѐ можно было сколь угодно умножить и
использовать. Дурьодхана же попросил Дурвасу явиться к Пандавам и попросить гостеприимства после того, как Драупади закончит есть, потому
что знал об этой особенности сосуда. Когда этот гневливый мудрец попросит о
пище, а Пандавы не сумеют удовлетворить ни его, ни его огромную свиту,
он, страдая от голода, обязательно накличет какое-нибудь ужасное проклятие — и это совсем погубит Пандавов. Будет разрешена трудная проблема
сосуществования с ними, и Кауравы смогут спокойно править всей страной.
Таково было злое намерение Дурьодханы. Мудрец понял его коварный замысел и разразился хохотом, но всѐ же внял просьбе Дурьодханы и появился
перед Пандавами в сопровождении десяти тысяч учеников как раз тогда, когда
Драупади, вычистив священный сосуд, отдыхала после еды, беседуя со своими
мужьями. Пандавы сердечно приветствовали его, омыли стопы и почтительно
распростѐрлись перед ним. Дурваса, уставший после долгого путешествия, с
явным раздражением проговорил: «Мы идѐм к реке, чтобы совершить вечерние
ритуалы омовения, приготовь к нашему возвращению пищу для меня и для десяти тысяч моих последователей». После этого заявления вся процессия быстро
двинулась к реке. Пандавы приуныли, страшась того, что теперь с ними будет.
«Гость, пожаловавший к нам — знаменитый Дурваса, чьи способности и достижения известны всему миру. Одной мыслью своей он может обратить тех,
кто прогневил его, в пепел!» — думала она, трепеща от страха. Драупади воззвала к Кришне, и слѐзы текли из глаз еѐ, а сердце терзала скорбь. Она не думала о том, что станется с нею, она молилась лишь о спасении своих мужей и о
том, чтобы сохранить безупречным долг замужней женщины (мангальям). Братья Пандавы слышали еѐ рыдания, и муки их удвоились. Они тоже взывали к
Кришне, их единственному защитнику. «О Нанданандана! Прости нам грехи
наши и заблуждения, спаси нас от этой страшной опасности, помоги ублажить
мудреца и его огромную свиту». Кришна сглянулся на молитвы Пандавов и в
тот же миг на берегу реки Дурваса и десять тысяч его учеников почувствовали,
что их желудки буквально переполнены пищей, их голод пропал. Избавившись
от мук голода, который терзал их буквально минуту назад, они испытали высшее блаженство и сообщили друг другу об этом чуде, сначала жестами, а потом
и словами. «Наши желудки так переполнены, что в них уже нет места и для рисового зѐрнышка. Дхармараджа будет ждать нас с обильным пиром из изысканных блюд и настаивать на том, чтобы мы по достоинству оценили его гостеприимство. Но где нам найти место для его угощений? Мы поистине в затруднительном положении!» Ученики рассказали учителю о своѐм состоянии и своих подозрениях. Мудрец, который узнал о милости Кришны, преизобильно благословил Пандавов и проклял тех, кто послал его с греховными побуждениями.
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Дурвас со своими учениками другой дорогой, обойдя стороной место поселения братьев Пандавов190.
В «Махабхарате» описывается, что Дурваса предрѐк смерть Кришне, когда тот, оказывая Дурвасе гостеприимство, забыл вытереть следы пищи с его
ног. Там же описывается история о том, как Дурваса наградил угодившую
ему Кунти особым даром вызывать к себе любого дэва, от которого она бы
пожелала иметь сына.
Родными братьями Дурваса были великие цари-мудрецы: Артхама
(Чандра) и Даттатрея. Артхама (санскр. «с целью») удалился жить в
Чандра-мандалу (лунный мир), Дурваса ушѐл в аскезу, а Даттатрея, будучи
совместным воплощением Брахмы, Вишну и Шивы, остался с родителями
и стал главой и фактическим основателем эзотерического ордена натхов (совершенных сиддха-йогов). В «Уддхава-гите» (диалоге Кришны и его преданного Уддхавы, который приводится в 11-й книге «Шримад Бхагаватам») Даттатрея описывается как гуру царя Яду, предка Кришны и ядавов, и брахмана
Парашурамы («Рама с топором»), аватары Вишну. Он же — автор древнейших индуистских текстов «Трипура-рахасья», «Авадхута-гита», «Дживанмуктагита» «Йога-рахасья» и «Йога-шастра». Его священное место обитания — гора Абу (Арбу) — самый высокий пик в горной гряде Аравалли штата Раджастхан в западной Индии.
Глава 7. Джамбудвипа, Потала, Ланка
Индоарийская традиция также рассказывает об особом, имевшем округлую форму, континенте, окружѐнном со всех сторон океаном, — Джамбудвипе (остров с деревом с розовыми яблоками). Он упоминается в «Пуранах» и
детально описан Шукадевой Госвами в «Бхагавата Пуране». Диаметр Джамбудвипы — 100 тыс. йоджан, или 1,3 млн. километров (при том, что диаметр Земли составляет 13 тыс. км, а длина земного экватора — 40 тыс. км).
Именно упомянутая в мифе о пахтании океана гора Мандара вместе с горами Мерумандара, Супаршва и Кумуда окружают центральную гору континента — Сумеру. Она состоит из чистого золота, расширяется кверху и возвышается над землѐй на 84 тыс. йоджан (примерно 1,1 млн. километров — в
три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны, по утверждению современных астрономов). По другой версии — Джамбудвипа вместе с другими материками-островами окружает находящуюся в центре океана гору Меру.
Кроме того, на Джамбудвипе есть озера чистой воды. Есть там также сады,
которые называются Нандана, Читраратха, Ваибхраджака и Сарватобхадра. Гору Сумеру окружают двадцать горных цепей, в том числе Куранга, Курара,
Кусумбха, Ваиканка и Трикута. К востоку от Сумеру расположены горы Джатхара и Девакута, к западу — Павана и Париятра, к югу — Каиласа и Каравира,
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а к северу — Тришринга и Макара. На этих горах растут манговые деревья, розовые яблони, деревья кадамба и деревья баньяна.
На вершине горы Сумеру находится Брахмапури, резиденция Брахмы.
Вокруг Брахмапури расположены города царя Индры и семи других полубогов. Каждый из этих городов по размеру в четыре раза меньше Брахмапури.
В мифологии джайнов именно континент Джамбудвипа расположен в
центре обитаемого, среднего мира, а вокруг него концентрическими кругами
расположены другие континенты и океаны. Именно джайны считают, что в
центре Джамбудвипы находится гора Мандара (в значительно более поздних
текстах изменена на гору Меру). Континент Джамбудвипа разделѐн с запада
на восток шестью горными цепями на семь земель: крайняя на юг Бхарата
или Бхаратаварша (отождествляемая с Индостаном), на севере — Еравая или
Айравата. Центральную полосу занимает земля Махавидеха, к югу от которой
лежат земли Хариварша и др. По окружности Джамбудвипы возвышается алмазная стена, за ней идѐт решѐтка из драгоценных камней. В стене и решѐтке
расположены четверо ворот, ориентированных по сторонам света. Джамбудвипу окружает океан Лаванода, в котором имеются четыре цепи островов,
называемые Антарадвипа, а также острова, принадлежащие лунам, солнцам и
божеству Лаваноды — Суштхите. Далее идѐт континент Дхатакикханда. На севере и юге горные цепи делят его пополам, и каждая половина повторяет
строение Джамбудвипы. В середине каждой половины есть своя Махавидеха
со своей горой Мандара (Меру), копией центральной Мандары, но меньших
размеров. Далее следуют многочисленные океаны и континенты, в основном
копирующие друг друга. Крайний континент и океан называются Сваямбхурамана. Высшая центральная «вимана» (жилище-дворец), расположенная в
вершине конуса верхнего мира, соответствует по размерами форме Джамбудвипе. Над ней находится Ишатпрагбхара, имеющий форму раскрытого зонтика, увенчивающего мир. Ещѐ выше мир кончается, и в последней его части
пребывают сиддхи.
Собственно джайнская каноническая «Стхананга-сутра» (8:67-85) описывает горы, реки, пещеры и «столицы» на континенте Джамбудвипа:
«...8:67 На континенте Джамбудвипа, к востоку от горы Мандара и по обеим берегам великой реки Сита высятся восемь гор Вакшаскара: Читракута,
Пакшмакута, Налинакута, Экашайла, Трикута, Вайшраманакута, Анджанакута
и Матанджанакута.
8:68 На континенте Джамбудвипа, к западу от горы Мандара и по обеим
берегам великой реки Ситода, высятся восемь гор Вакшаскара: Анкавати,
Пакшмавати, Ашивиша, Сукхаваха, Чандрапарвата, Сурьяпарвата, Нагапарвата
и Девапарвата.
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8:69 На континенте Джамбудвипа, к востоку от горы Мандара и к северу
от великой реки Сита, расположены восемь виджая-кшетр: Каччха, Сукаччха,
Махакаччха, Каччхакавати, Аварта, Мангалаварта, Пушкала и Пушкалавати.
8:70 На континенте Джамбудвипа, к востоку от горы Мандара и к югу от
великой реки Сита, расположены восемь виджая-кшетр: Ватса, Суватса, Махаватса, Ватсакавати, Рамья, Рамьяка, Рамания и Мангалавати.
8:71 На континенте Джамбудвипа, к западу от горы Мандара и к северу от
великой реки Ситода, расположены восемь виджая-кшетр: Пакшма, Супакшма,
Махапакшма, Пакшмакавати, Шанкха, Налина, Кумуда и Салилавати.
8:72 На континенте Джамбудвипа, к западу от горы Мандара и к югу от
великой реки Ситода, расположены восемь виджая-кшетр: Вапра, Сувапра, Махавапра, Вапракавати, Валгу, Сувалгу, Гандхила и Гандхилавати.
8:73 На континенте Джамбудвипа, к востоку от горы Мандара и к северу
от великой реки Сита, расположены восемь столиц: Кшема, Кшемапури, Ришта,
Риштапури, Кхадги, Манджуша, Аушадхи и Паундарикини.
8:74 На континенте Джамбудвипа, к востоку от горы Мандара и к югу от
великой реки Сита, расположены восемь столиц: Сусима, Кундала, Апараджита, Прабханкара, Анкавати, Пакшмавати, Шубха и Ратнасанчая.
8:75 На континенте Джамбудвипа, к западу от горы Мандара и к югу от
великой реки Ситода, расположены восемь столиц: Ашвапури, Синхапури, Махапури, Виджаяпури, Апараджита, Апара, Ашока и Виташока.
8:76 На континенте Джамбудвипа, к западу от горы Мандара и к северу от
великой реки Ситода, расположены восемь столиц: Виджая, Вайджаянти, Джаянти, Апараджита, Кхадгапури, Авадхья и Айодхья.
8:77 На континенте Джамбудвипа, к востоку от горы Мандара и к северу
от великой реки Сита, наибольшее число архатов, чакравартинов, баладевов и
васудевов в прошлом настоящем и будущем равно восьми.
8:78 На континенте Джамбудвипа, к востоку от горы Мандара и к югу от
великой реки Сита, наибольшее число архатов, чакравартинов, баладевов и васудевов в прошлом настоящем и будущем равно восьми.
8:79 На континенте Джамбудвипа, к западу от горы Мандара и к югу от
великой реки Ситода, наибольшее число архатов, чакравартинов, баладевов и
васудевов в прошлом настоящем и будущем равно восьми.
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8:80 На континенте Джамбудвипа, к западу от горы Мандара и к северу от
великой реки Ситода, наибольшее число архатов, чакравартинов, баладевов и
васудевов в прошлом настоящем и будущем равно восьми.
8:81 На континенте Джамбудвипа, к востоку от горы Мандара и к северу
от великой реки Сита, расположены по восемь гор Диргха-Вайтадхья, пещер
Тамисра и пещер Кхандакапратапа, проживают по восемь богов Критамалака,
Нритьямалака, Гангакунда и Синдхукунда, текут по восемь рек Ганга и Синдху
и стоят по восемь гор Ришабхакута с их соответствующими божествами.
8:82 На континенте Джамбудвипа, к востоку от горы Мандара и к северу
от великой реки Сита, расположены по восемь гор Диргха-Вайтадхья, пещер
Тамисра и пещер Кхандакапратапа, проживают по восемь богов Критамалака,
Нритьямалака, Рактакунда и Рактаватикунда, текут по восемь рек Ракта и Рактавати и стоят по восемь гор Ришабхакута с их соответствующими божествами.
8:83 На континенте Джамбудвипа, к западу от горы Мандара и к югу от
великой реки Ситода, расположены по восемь гор Диргха-Вайтадхья, пещер
Тамисра и пещер Кхандакапратапа, проживают по восемь богов Критамалака,
Нритьямалака, Нритьямалака, Гангакунда и Синдхукунда, текут по восемь рек
Ганга и Синдху и стоят по восемь гор Ришабхакута с их соответствующими
божествами.
8:84 На континенте Джамбудвипа, к западу от горы Мандара и к северу от
великой реки Ситода, расположены по восемь гор Диргха-Вайтадхья, пещер
Тамисра и пещер Кхандакапратапа, проживают по восемь богов Критамалака,
Нритьямалака, Рактакунда и Рактаватикунда, текут по восемь рек Ракта и Рактавати и стоят по восемь гор Ришабхакута с их соответствующими божествами.
8:85 Ширина пика Мандарачулика в его средней части составляет восемь
йоджан»191.
***
Персидский учѐный-энциклопедист Аль-Бируни («Индия», XXII: 120) знает
индийское предание, связанное с землями возле Южного Полюса:
«...Некогда у них был царь по имени Сомадатта, который был удостоен рая за
свои благие деяния; однако он не мог примириться с мыслью о том, что его тело отделиться от души, когда он отправиться в иной мир. Тогда он явился риши
Васиштхе и сообщил ему, что любит свое тело и не хочет с ним расставаться;
но Васиштха заставил его отчаяться в желании перенести свое земное тело из
этого мира в рай. Затем он изложил свое желание детям Васиштхи, а они плюнули ему в лицо, высмеяли его и превратили в чандалу с серьгами в обоих ушах
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и одетого в новую рубашку. Тогда он пришѐл в таком состоянии к риши Вишвамитре... Вишвамитра рассердился от возмущения за него, и, созвав брахманов для свершения большого жертвоприношения, ...сказал им: «Я хочу сделать другой мир и другой рай ради этого праведного царя, чтобы он мог достичь там осуществления своего желания». И он начал делать полюс и Большую Медведицу (Большая Медведица по-индийски называется «Саптаршаяс» — «Семь риши (мудрецов)», — О.Г.) на юге, но его испугались Индраглава и духовные существа. Они пришли к нему смиренные, прося его оставить
начатое им дело на том условии, что они перенесут Сомадатту вместе с его телом, как он есть, в рай. Они это сделали, и Вишвамитра прекратил делать второй мир, но то, что он уже сделал к тому времени, осталось»192.
«Махабхарата» знает Сомадату («Дарован Сомой») как царя страны
Вахлики (Бахлики), сторонника кауравов. Он сын Бахлики, старшего брата
Шантану.
Но «Бхагавадгита» знает Сомадатту как сына Кришашвы. Он, совершив
жертвоприношение ашвамедха, умилостивил Вишну и достиг необычайно
высокого положения — вознѐсся на «планету» великих йогов-мистиков.
Сыном Сомадатты был Сумати, а его сыном — Джанамеджая. Все эти правители, потомки рода Вишалы, преумножили славу царя Земли Тринабинду
(«Шримад-Бхагаватам», 9:2.36). Тринабинду был сыном Будхи, ведущего род
от первочеловека Ману Вайвасвата193.
Также эта история рассказывается в «Рамаяне» (кн. 1, гл. 57-60), однако еѐ
герой носит имя Сатьяварта или Тришанку, а не Сомадатта. Раздражѐнный
отказом Индры принять Сатьяварту в свой рай, Вишвамитра угрожает сотворить «другого Индру». Варианты того же сказания встречаются и в «Вишнупуране» и «Хариванше»194.
***
Буддисты считают, что в середине Джамбудвипы находится царство
Магадха, обиталище будд прошлого, настоящего и будущего; на севере
Джамбудвипы, между горами Снежной и Благовонной, — жилище царя драконов и четырѐхугольное море Мапама (из которого вытекают реки Ганга,
Синдху (Инд), Бакчу и Сита), на его берегу растѐт дерево Джамбу; ещѐ севернее обитает царь деревьев Сала. На западе расположено царство Уддияна,
где в алмазном дворце живут дакини. На юге, на уступе горы Потала, —
местопребывание Авалокитешвары, у подножия горы — местопребывание
192
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Тары (Дар-эхе). На востоке — гора Утайшань, жилище Манджушри. Позже
в буддийской традиции название Джамбудвипа стало применяться ко всей
обитаемой Земле.
О погребѐнном в океане мифическом острове Потала («Причал кораблей») рассказывают буддистские тексты. Шестой панчен-лама Лобсан Балдан
Еше (в XVII в.) писал: «...Отплывая на корабле от группировки Рамешвари (юг
Индостана) в южном направлении, движемся к двипе (острову) Сингала (Цейлон), затем прибываем в землю Сингала. Оттуда корабельным путѐм в южном
направлении достигаем горы Поталы»195. Дворец далай-ламы в Лхасе имеет
эпитет «Вторая Потала» («Дунзын ныйбо»), считаясь воплощением владыки
острова Потала бодхисаттвы Авалокитешвары («Владыка взирающий»)196.
Сам Авалокитешвара является буддистской интерпретацией ведического асуры
Хаягривы («С лошадиной шеей»), который похитил Веда-шрути (ведическую мудрость) и спрятал еѐ на дне моря. Вишну, приняв образ Рыбы
(Матсья), потащив за собой корабль царя Сатьявраты (под личиной которого
скрывался Ману, аналог ветхозаветного Ноя), убил асуру и вернул Веда-шрути
Брахме, чтобы тот мог продолжать Творение с еѐ помощью («Бхагаватапуране», VIII 24). По другой версии, именно в образе Хаягривы Вишну («Рамаяна», IV 6:5) убил асуров Мадху и Кайтабха и вернул похищенную ими Веда-шрути.
В японском буддизме Авалокитешвару Хаягриву почитают как БатоКаннон («С головой лошади») в облике роли Божественной Матери, которая льѐт из хрустального сосуда Воду Сотворения. Поток этой Святой Воды
разлетается на множество пузырьков, в каждом из которых сидит младенец с
молитвенно сложенными ручками (ср.: из слез бодхисаттвы Авалокитешвары
появилась богиня Тара). Существуют тридцать три святилища (СайкокуСандзю-сан), посвящѐнных Каннон. Все они тщательно пронумерованы и нахо195
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М. В. Монгуш, С. В. Рябов. — М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2006. — С. 48
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«...По представлениям северных буддистов, каждый новый земной Будда становится
отражением или воплощением соответственного небесного Будды (дхьянибудды), который не создан, но производит себе сына, небесного бодхисатву (дхьянибодхисатву) —
«существо, стремящееся к просветлению». Небесный Будда Готамы известен под именем
Амитабхи, а его небесный бодхисатва — падмапати — «держащий цветок лотоса», или
Авалокитешвара, что переводится как «любвеобильный», «милостиво взирающий на людей»... В буддийских текстах можно встретить 108 различных форм, которые принимает
Авалокитешвара. Одной из самых популярных в Камбодже является многорукий Авалокитешвара или Локешвара, как привычнее звучит для кампучийцев. В этом обличье он
выполняет функции Творца, каждая пора на коже Локешвары является отдельным космосом, содержащим свою вселенную. Его торс, щиколотки и руки до локтя покрыты изображениями многочисленных сидящих будд. В пучке волос на голове помещена фигурка дхьянибудды Амитабхи, воплощением которого является Локешвара. В восьми руках различные
атрибуты: цветок лотоса и коробочка с его семенами, боевой диск, книгу, чѐтки» [Багдасаров
Р., Жуков Дм. Будда — каким мы его видим // http://family-values.ru/religioznoe-znanie/buddakakim-my-ego-vidim].
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дятся в провинциях неподалѐку от Киото. Согласно легенде, когда в VIII в.
умер великий буддийский настоятель Токудо Сѐнин, он предстал перед повелителем мѐртвых Эмма-О, в его заморском дворце, блистающем золотом и
серебром, розовым жемчугом и множеством сверкающих драгоценных
камней. От самого Эмма-О тоже исходил свет, а на лице этого приводящего в
ужас божества сияла улыбка. Он обязал Такудо Сѐнина проповедовать среди
людей идею паломничества к тридцати трѐм священным местам Милосердной
Каннон, благодаря чему люди налились бы духовной силой и смогли бы растоптать всѐ зло, разбить на кусочки все сто тридцать шесть кругов ада. В знак
его миссии Эмма-О вручил монаху свою печать, украшенную драгоценными
камнями. Множество местных синтоистских божеств было объявлены аватарами (суйдзяку) изначальной сущности (хондзи) Каннон.
В Китае Авалокитешвара (яп. Каннон, кор. Кваным) известен как Гуаньинь — прекрасная женщина, помогающая человеку в беде, стоит только произнести еѐ имя. Согласно легенде, живѐт в южных морях. Она была когда-то дочерью царя из династии Чжоу, и отец повелел отрубить ей голову за то, что она
отказалась выйти замуж, но меч палача сломался, не нанеся ей даже царапины.
Позднее говорится в «Гарланд-сутре», что еѐ душа попала в Ад, но душа Гуань-инь лучилась такой красотой, что лишь одно еѐ присутствие превратило Ад в Рай. Правитель Ада, чтобы сохранить свое мрачное царство в
неприкосновенности, отправил Гуань-инь назад на землю и, обратив еѐ в
цветок лотоса, перенѐс на остров Путуо (название которого есть китайским
произношением санскритского «Потала»). Как в Лхасе дворец далай-ламы
является «Второй Поталой», так «Вторым Путуо» является расположенный
на юге острова Путуо (архипелага-префектуры Чжоушань провинции Чжэцзян;
150 км юго-восточнее Шанхая) на горе Путуо храмовый комплекс Гуань-инь
с тысячеруким еѐ ликом (Улао), водружѐнным знаменитым японским паломником Хуйэ напротив большой статуи грядущего Будды Майтрейи (другие
горы, Вутай, Джиухуа и Эмей посвящены бодхисаттвам Манджушри, Кшитигарбха и Самантабхадра). Путуо также называют Бодхимандала — «Место
просветления» и известен он благодаря своему пейзажу с лѐгкой дымкой, которая придаѐт предметам необычные силуэты. Иногда остров называют «буддийский рай в море» или «край цветущих персиков и святой горы».
В собственно имени Авалокитешвара советуем обратить внимание на
компонент — китеш — в нѐм и на название древнерусского, сокрытого под водой (варианты: под землей; или стоит на холмах, но незрим), сокровенного города «праведных людей» Великий Китеж на озере Светлояр (близ села Владимирского на реке Люнде, текущей в реку Ветлугу, в ста вѐрстах от Городца,
Макарьевский уезд Нижегородской губернии), построенного, по преданию, в
1167 г. князем Георгием Всеволодовичем, сыном святого князя ВсеволодаГавриила Псковского (князь Георгий причислен православной церковью к лику
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святых, его память 4 февраля)197. Вероятно, представление о «Великом Китежграде» принесли на Русь принесли половцы-куманы, которые, будучи христианами-несторианами, многое заимствовали из представлений своих предшественников в Великой Степи — печенегов-кангаров, которые были последователями буддизма ваджраяны с занимающим в нѐм важное место бодхисаттвой Авалокитешварой. Типологически имело место и ещѐ одно заимствование в христианстве из буддийской традиции: приписываемая св. Иоанну
Дамаскину повесть о святых царевиче Иоасафе (Иосафате) и отшельнике
Валааме (Барламе) есть реинтерпретация буддийского нарратива о царевиче
Сиддхартхе Гаутаме Шакьямуни Будде (по Д. Жимаре этимология имѐн
главных героев: инд. Bodhisattva через араб. Budhasf (Budisatif) и груз. Yudasif
(Yiwasif) из-за смешения араб. b/y [/] и d/w [/] дало греч. и слав. Иоасаф, а араб.
Bilawhar (Билавхар) через груз. Balahvar (Балавар) дало впосл. греч. Βαπλαάμ
(Варлаам)198).
***
Индоарии рассказывают, что изначально островом Ланкой (Цейлоном) и
океаном Сагара владел бог процветания и богатства Виттешвара, прозванный Кубера («Имеющий уродливое тело») и Вайшравана («Яснослышащий»).
Он — сын мудреца Вишраваса (сына мудреца-риши Пуластьи Праджапати) и
Деваварнини (или Илабила), дочери риши Бхарадваджи, которая предстаѐт в
образе коровы. Кубера стал богом благодаря своему благочестию, в его ведении
находятся подземные сокровища Индры и колесницы (виманы) Пушпаки,
способные летать в воздухе.
Его сводным братом был ракшас Равана (букв. «Воющий»; символический образ тамилов), который изгнал Куберу с Ланки и тот обосновался в Гималаях, основал там столицу Новую Алаку (Алакапури), построенную божественным строителем Вишвакарманом близ тибетской горы Кайлас. В Тибете
Куберу называют Дзамбала (Джамбхала; принадлежит к генезису (готра)
Татхагаты Ратнасамбхавы; также разделяется на Чѐрного, Белого и Жѐлтого
Джамбхал, которым произносятся отдельные мантры), в джайнизме — Саркванубхути, в буддизме — Вайшравана (букв. «Яснослышащий»), в Китае —
До вэнь тянь (букв. «Многослышащий»), в Монголии и Бурятии — Намсрэ
(Намсарай; от тибет. Намто срай «Сын Отдыха»), в Японии — Бисямон-тэн
(Бисямонтэн).
Относительно последнего легенда гласит, что более шести миллионов лет
назад Гохо Мао-сон (Гохомаосон; Грозный Царь Покорителей Зла и Олицетворение Духа Земли) сошѐл с Венеры на вершину горы Курама (к северу
от Киото). Мао-сон явился на Землю с великой миссией — ему предстояло спа197

Дурылин С. Церковь невидимого града (1913 г.) // http://artpolitinfo.ru/tserkov-nevidimogograda/
198
Православная Энциклопедия: Варлаам и Иоасаф. — http://pravenc.ru/text/154239.html
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сти человечество. В течение нескольких миллионов лет его великий дух обитал
на Кураме, управляя жизнью всего живого на земле. В 770 году монах по имени
Гантэй увидел в горах белую лошадь и пошѐл за ней следом. Лошадь вывела
его к священному месту. Там Гантэй просветлел, став одной из реинкарнаций
Бисямон-тэн (Стража Северных Пределов Рая и Духа Солнца). Сразу после
просветления Гантэй приступил к возведению храма Курама-дэра тантрической
(ваджраяны) школы Сингон («Правильное слово; мантра»). Благодаря этому из
храма источается «Энергия жизни Вселенной» (Сонтэн), приобретающая три
формы — любви, света и силы. Бисямонтэн (Вайшравана) поддерживает свет
(Солнце), Сэндзю-Каннон Босацу (Аволокитешвара) — любовь (Луна), а Гохо
Мао-сон — силу (Земля).
Кубере принадлежит волшебный сад Чайтраратха, находящийся у подножия мировой горы Меру, его слуга Манибхадра — бог торговли, его друг —
бог Шива, научивший его тайн Тантры и йоги, и Лакшми. Его свита — это различные природные духи якши, киннары и гухьяки, его народ — «итараджана»
(«другие люди»), или «пуньяджана» («чистые люди»). Супруга Куберы —
Якшини (самая близкая из его окружения), или, по другой версии, — Радхи
(олицетворяющая процветание, аналог семитской Лилит), от которой родилсяся
сын Налакувара, трѐхголовый и шестирукий (главный герой романа Cюй
Чжунлиня «Назначение на должности богов», XVI в.).
Кстати, Кубера считался одноглазым (глаз он потерял по проклятию
Умы за то, что подглядывал за нею, когда она оставалась наедине с Шивой),
белокожим (жѐлто-золотого цвета), с большим округлым телом и с гневным
выражением лица. На голове его диадема с драгоценными камнями красного,
синего и зелѐного цвета, в ушах — серьги. Вокруг головы — зелѐный нимб с
красным периметром. В своей правой руке он держит знамя победы (зонтообразный стяг — санскр. «дхваджа», dhvaja), а в левой — мангуста, животное,
связанное с благосостоянием и богатством, которое отрыгивает драгоценные
камни. Также Кубера Вайшравана изображается с золотыми рыбами, раковинами, драгоценными вазами, цветками лотоса и колесом (магический обруч «цянь
кунь цюань» — «обруч триграмм «творчество» и «воплощение», с помощью
которого он побеждает демонов).
Но также Кубера — и правитель (махараджа) Севера, восседающий на
белоснежном льве или человеке. Само его царство — это мир «Небеса Оберегающих Простых Людей от Травм», где перерождаются герои войны,
защищавшие свою родину и отводившие беду от людей своей страны, квалифицированные хирурги, избавлявшие людей от физических страданий. Однако,
не смотря на эти заслуги, важнейшими условиями, необходимыми для перерождения в мире «Небес Оберегающих Простых Людей от Травм», всѐ же является практика жертвования и соблюдения нравственных заповедей. Практикующих, соблюдающих заповеди и ведущих нравственный образ жизни,
Вайшравана вознаграждает всем, в чѐм у них может возникнуть необходимость.
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Многие упомянутые черты индоарийского Куберы очень сближают его
с божествами северных ответвлений индоевропейцев: как скандинавов и
германцев с их одноглазым Одином (Вотаном), во дворце которого (Валгалле)
возрождаются падшие герои и который имеет отношения к богатствам земли и
к духам природы, их хранящим, к рыбе, в которую превратил своего соперника
Локи) так и греков с их Вакхом Дионисом, с женственным телом, буйствующим и восседающем на представителе хищных кошачьих (леопарде, тигре)...
Глава 8. Тамилилам, Тапробана и Панхайя
Дравидоязычные тамилы сохранили миф о том, что их предки в «эпоху
Ужи» произвели переселение с находящегося на юг от Индостана, в Индийском океане, большого материка Тамалахам (Тамилилам), «протяжѐнностью
в 700 кавадам», т. е около семи тысяч километров, «уничтоженного и поглощѐнного морем».
В одном из тамильских эпосов Южной Индии, в «Силаппадхикараме», часто упоминается обширное пространство земли, называемое Кумара-Над,
известное также как Кумари-Кандам. Оно простиралось далеко за современное побережье Индии. Древние южно-индийские комментаторы писали
также о погружении под воду двух рек, Кумари и Пахроли, в середине континента, о стране, испещрѐнной горными кряжами, о животных, о растительности.
Кстати, как утверждают геологи, якобы именно Индостанский субконтинент «подцепил» Лемурию, оторвав еѐ от Антарктиды за миллионы лет до
появления человечества...
Другие индийские предания говорят о стране Руга и стране Даитья, также затонувших в волнах океана.
Не без оснований его остатками считают остров Цейлон (индусы называют его Шри-Ланка, а дравиды — Навалам), который вместе с более обширной
частью суши был составной частью континента, названного учѐными Лемурией (в него входили и Мадагаскар, Сейшелы, Иранский, Афганский и Тибетский
осколки Гондваны). Именно поэтому тамильские сепаратисты на Шри-Ланке
считают, что борются за освобождение своей изначальной прародины — Тамил-Илама (Tamil Eelam). Это царство Пандия, согласно преданию, существовало с 30000 до 16500 гг. до н. э.
Именно в Тамалахаме, в его столице Южная Мадура (Мадурай,
Madhurai), возникла самая древняя «сангха» (тамил. «санкам») — сообще-
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ство, объединявшее лучших тамильских поэтов и учѐных. Еѐ основателем
был сам бог Шива199.
Также «...выходец из тамильской элиты парайяров Л. Иотхее Тхасе доказывал, что... до прихода арийцев тамилы исповедовали буддизм, который
арийцы переняли у них, исказив его смысл. Иотхее Тхасе положил начало
движению за возрождение тамильского буддизма... Затем их развивал С. К.
Бисвас, отождествивший древнеиндийскую цивилизацию с предками тамилов,
«расой асуров». Он рисовал еѐ население мирными буддистами, разделявшими идеи свободы и равенства»200.

Сам Васудева (Шива), как говорится в «Бхагавадгите» (начало IV главы),
отождествляя себя с высшим божеством (Шри-Бхагаван) сообщает Арджуне,
что некогда он поведал своѐ учение — йогу предку современного человечества
Ману Вивасванту («сыну Солнца»), спасшемуся от всемирного потопа на ковчеге, который, в свою очередь, передал это учение своим потомкам, царствующим мудрецам Солнечной династии. К последним принадлежал Шатанику, внук основателя династии Парикшита, который от мудреца Шаунаки
из рода Бхригу получил дополнительное откровение — «высшую йогу», идущую по линии от Брахмы к Бхригу и Ушанасу о почитании сущности Нараяны
(«Вишну-дхармоттара», первая глава).
***
С дравидами, собственно, связывают протоиндскую (индскую) цивилизацию (3300-1300 гг. до н. э.), прославленную городами Мохенджо-Даро,
Хараппа, Чанху-Даро, Лотхал, Калибанган, Ракхигархи, Дхолавира, Амри и др.
Именно на артефактах этой цивилизации, знаменитых печатях, можно видеть
199

Кондратов А. Тамалахам — родина тамилов // Кондратов А. Адрес — Лемурия? — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978. — http://e-reading.club/chapter.php/97376/38/Kondratov__Adres_-_Lemuriya_.html
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Шнирельман В. А. Арийский миф в современном мире. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — Т. 2. — С. 283.
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изображение великого бога Шивы, «владыки йоги», в образе Пашупати —
покровителя и защитника скота.
С протоиндской цивилизацией оказывается родственна в материальном и
духовном плане цивилизация Элама (3200-549 гг. до н. э.), находящаяся на
юго-западном побережье Ирана и граничащая с Шумером. Еѐ столицей являлись знаменитые Сузы (Шушен). Элам завоѐвывают персы, однако они
настолько адаптируют культуру порабощѐнной страны, что Иосиф Флавий даже называл эламитов предками персов (Иосиф Флавий, «Иудейские древности», кн. 1, гл. 6:4). К началу нашей эры эламиты ещѐ сохраняли своѐ этническое своеобразие и присутствовали в Иерусалиме на праздновании дня Пятидесятницы (Деян. 2:9).
Как известно, около VІІ тыс. до н. э. где-то в регионе Ирана произошѐл
раскол единой протоэламо-убайдо-дравидской цивилизации и еѐ единого
языка на три самостоятельные части — дравидов, убайдцев и эламитов.
Дравиды переселились к IV тыс. до н. э. в Индостан (где на дравидских
языках ныне говорят более 200 млн. человек), ассимилировали местные австралоидные племена (область распространения цивилизации хорошо коррелирует
с распространением Y-гаплогруппы L, возникшей 30 тыс. лет назад), а также
дошли до современной Туркмении (т. н. Бактрийско-Маргианский археологический комплекс; «оксианская цивилизация»). Но из укреплѐнных городов их только в 1800 гг. до н. э. изгнали праиндоиранцы («арии»; Андроновская
культура), двигаясь с приуральских степей, затем то же самое проделав и с носителями протоиндской цивилизации (на территории Пакистан, Туркмении и
Ирана остаются только предки дравидоязычного народа брауи (брагуи), численностью ок. 2 млн. человек). А. Лубоцкий исследовал индоарийскую лексику,
не имеющую аналогов в общеиндоиранском словаре, и отметил, что данные
слова относятся к сложной строительной, земледельческой и скотоводческой
терминологии (*jharmya «постоянный дом (т. е. не юрта)», *iљtya «кирпич,
глина», *sikata «песок, гравий», *mayukha «деревянный штырь», * kha «источник», *cat «колодец», *yawiya «дренажный канал», *ancu «растение, из которого готовят сок Сома», *magha «ритуальное подношение, жертва», *atharwan
«жрец», *ucig «жреческая функция», *rљi «риши, провидец», *bhiљaji «лечебная трава» (медицина всегда была делом жрецов) и имена некоторых божеств
*Ċarwa «Шарва», *Indra «Индра», *Gandharwa «Гандхарва», *uљtra «верблюд»,
*khara «осел», *kaċyapa « (морская) черепаха; Кашьяпа, один из риши»,
*kapauta «голубь», *jajhuka «ѐж», *matsya «рыба», *warajiha «дикий кабан»,
*kaiċa-gaiċa, *stuka «виды причѐски», *atka «плащ», *pawasa «ткань» (но есть
укр. «повсть»), *suċi «иголка», *daċa «кайма»), *kapara «блюдо», *naiji (s) «вертел», *waċi «топор, нож», *gada «булава, жезл»), соответствовавшей реалиям
бактро-маргианской цивилизации, и с большой вероятностью относятся к суб-
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стратному языку данной цивилизации201. Аналогично следы дравидского субстрата попали и в язык наследников индоариев в Центральной Азии (ср.
брагуи и древнетюркский: balun:beDu»k «большой», ilum: ogly «брат», ka: kel
«уходить, приходить», xisun:qyzyl «красный», xaxo:qarga «ворона», xaf:qulgak
«ухо», xan:ko»z «глаз», ira::eki «два», kalur:ku»l «пепел», tube «луна»: tu»n
«ночь».
Убайдцы (убейдцы) ушли в Южную Месопотамию в 6500 гг. до н. э.
Они были оседлыми земледельцами, имели домашний скот, жили в домах из
сырцового кирпича, образующих поселения, которые группировались вокруг
центрального культового святилища — храма. Убейдцы изготавливали первые
из известных нам, хотя ещѐ очень примитивные, доспехи (они представляли
собой кожаные перевязи с нашитыми на них медными бляхами), а их вожди
или жрецы носили странные островерхие шлемы или маски, закрывающие всѐ
лицо и имитирующие морды рептилий, с удлинѐнным, полого уходящим назад
навершием. Особенностью этой культуры были статуэтки с головами ящеров
и узкими разрезами раскосых глаз. Наиболее известная из них — это человекоподобная ящерица, держащая на руках своего ребѐнка и кормящая его. Были
и другие статуэтки с телом женщины и головой ящерицы. У них на груди и на
гениталиях — гравированные треугольники, на плечах — налепы (наплечные
украшения), на головах — высокие «шапочки» или парики из битума (природного асфальта). Несмотря на успехи в развитии ремѐсел и строительстве храмов, ни большого процветания, ни большого могущества убейдцы не добились,
поскольку не умели проводить крупномасштабные ирригационные работы. Без
ирригации в Месопотамии нельзя было получить большие урожаи, а без них —
достичь такого уровня хозяйства и накопления запасов, который позволил бы
ускоренно развивать культуру, содержать властную верхушку и требовал появления письма для хозяйственного учѐта. Всѐ это сумели предложить пришедшие с севера в ІІІ тыс. до н. э. шумеры, которые ассимилировали убайдцев.
После открытия Лейлатепинской культуры (4350-4000 гг. до н. э.) появились
основания полагать, что часть носителей Убейд-Урукской культуры мигрировала на Южный Кавказ (памятники Лейлатепинской культуры), а затем на
Северный Кавказ (памятники Майкопской культуры) и Сирийской экспедицией археологов РАН выявлено сходство артефактов Майкопской и Лейлатепинской культуры с найденными недавно в ходе раскопок древнего города
Телль Хазна l на севере Сирии (долина Хабура возле г. Хасеке), постройка которого датируется IV тыс. до н. э. Считается, что хурриты, ассимилировав часть
убейдцев, переняли от них самоназвание субареи — «жители страны Субари/Субарту», находящейся на реке Тигр, к северу от Вавилонии. В лингвистическом аспекте язык убейдцев называют «банановым» — некоторые термины
ремесла и некоторые имена (в том числе имена богов) с повторяющимися слогами (редупликация) по структуре напоминают английское слово banana (закон
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открытого слога; характерен и для минойского языка и древнеславянского). Таковы, например, имена богов Алалу, Кубаба (Хувава), Забаба, Инанна, Бунене, Билулу и др. Поскольку убейдские представления о богах оказались
очень авторитетными на Ближнем Востоке, то божества с «банановыми» именами продолжали почитаться в Передней Азии вплоть до античных времѐн.
С древними жителями Аравии тоже не всѐ так просто. Многие антропологи, как на популяционном, так и на индивидуальном уровне отмечают очень
сильное австралоидное влияние. Вся генетическая история Аравии (вплоть до
II тыс. до н. э.) представляет собой процесс вытеснения/ассимиляции протосемитами автохтонного австралоидного населения, родственного дравидам
Индостана до тех пор, пока австралоиды не были вытеснены на ЮгоВосточную периферию полуострова. До прихода протосемитов (принѐсших в
Аравию, тогда представлявшую собой сплошные сухие степи/полупустыни,
примитивное кочевое скотоводство) палеоаравийцы занимались охотой на
верблюдов и собирательством вдоль побережий Красного моря и Индийского
океана, хотя те племена, которые жили вдоль побережья Персидского залива,
видимо, испытали сильное влияние эламитов202.
Некоторые исследования намекают о том, что прародина протодравидов
(прото-тулу) находилась на территории Эфиопии, т. е. действительно, в
«заморской стране», откуда ок. 2000 гг. до н. э. переправились через Аравийский полуостров в района Пирака (современный Пакистан) и оттуда, вместе со
встретившимся им индоариями, перевалившими Гиндукуш, вышли на пространства Индостана, где значительно ассимилировали местное австроазиатское население (родичей мунда и брагуи)203.
По мнению ряда учѐных, натуфийская прото-убайдо-шумеро-эламодравидская цивилизация в свою очередь была осколком или же, вернее сказать, базировалась на субстрате изначальной (примордиальной) цивилизации, находящейся от Индостанского субконтинента на юг. Поэтому еѐ ещѐ
называют «сурдической» («южной»).
Еѐ представители были европеоиды-меланхрои, люди с тѐмной кожей и
европеоидными чертами лица, похожие на нынешних жителей Эфиопии и индостанских тода — жителей Голубых гор (Нилгири). «Эфиопская малая раса» ныне локализована на стыке европеоидов и экваториалов. Цвет кожи
варьируется в пределах различных коричневых оттенков. Цвет волос и глаз
тѐмный. Волосы обычно курчавые, узковолнистые. Третичный волосяной покров ослаблен. Нос, как правило, прямой, с довольно высоким переносьем и
неширокий. Лицо узкое, губы средней толщины. Длина тела средняя и выше
средней, телосложение долихоморфное. Разные варианты этой расы широко
202
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представлены среди эфиопских, сомалийских, кенийских и суданских этносов.
Морфологически близкие костные останки найдены на данной территории в
мезолите — неолите. Вполне вероятно предположение, что это древний своеобразный вариант, который в последующие эпохи постоянно испытывал влияние потока генов от европеоидов и экваториалов.
***

Рассматривая предания об утраченных землях в Индийском океане
нельзя, естественно, обойти и свидетельство об острове Тапробана к югу от
Индии, описанном античными географами (Страбон, «География», II. 14).
Длина острова оценивалась в 5000 стадий, «не различая длины и ширины
острова» (ок 1000 км — такое расстояние от острова Родос до колонии Византий). Страбон сравнивает величину острова с Британией.
Как правило, отождествляют его с Шри-Ланкой (максимальная длина острова 432 километра, ширина — 224 километра), но это не соответствует тому
факту, что Страбон указывает о том, что от Индии он отделяется широким
проливом (более чем в 3000 стадий) и «...что от южной оконечности Индии
до Тапробаны надо плыть 7 дней. А другой античный автор называет даже 20
дней пути, причѐм указывает, что между Индией и Тапробаной находится
множество других островов, Тапробана же — самый южный из них. Знаменитый Плиний называет цифру в 4 дня (но она также велика для реального
плавания от Индии к Цейлону)»204.
И, собственно, на средневековых картах Фра Мауро и Пири Рейса рядом с
расположенным у южной оконечности Индостана островом Сайлам (Цейлон,
Шри-Ланка), на юго-востоке от него находится ещѐ один большой остров
под названием Тапробана. Сохранились сведения о второй земле рядом с
Цейлоном и в дошедших до наших дней практически неизменными буддийских
«моделях мира» (мандалах). При этом загадочный остров называется Сарандвипа, что очень похоже на древнее арабское название Тапробана — Серендиба: «...Арабские географы сообщают, что всего в океане ал-Хинд имеется
1370 островов, вокруг же острова Табрубани (Тапробана), он же — Серендиб,
имеется 59 других обитаемых островов. Серендиб, расположенный «в крайнем пределе Индийского океана», имеет почти 5000 километров в окружности, здесь возвышаются большие горы, текут многочисленные реки; на
острове добываются рубины и сапфиры»205.
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«...Тапробана в описании античных географов населена слонами (они на
Цейлоне не водятся), там имеется 500 городов (чего также не было на территории древнего Цейлона), размеры Тапробаны в несколько раз превосходят
размеры острова Цейлон. Согласно Плинию, тени в Тапробане отбрасываются
не на север, а на юг, солнце восходит слева, а заходит справа. Это означает, что
остров находится в южном полушарии — между тем Цейлон расположен
между 6-8 градусами северной широты! Причѐм Плиний ссылается на свидетельства вольноотпущенника Анния Плокама, жившего в I веке нашей эры,
— а не так давно археологи обнаружили на берегу Красного моря надписи на
греческом и латинском языках, относящиеся к I веку нашей эры, сделанные
вольноотпущенником Аннием Плокамом! Не означает ли всѐ это, что Плокам
побывал не на острове Цейлон, а на острове Тапробане, который находился в
Индийском океане, в нескольких днях плавания от берегов Индии — и ныне
этот остров покоится на дне?!.»206.
Например, об острове упоминают античные поэты. Александр Эфесский:
«Тапробана — четырѐхсторонний остров в море, царство животных, полный слонов с острым обонянием»; Дионисий Периэгет: «Тапробана — мать
рождѐнных в Азии слонов» (Цит. по:207). О слонах на Тапробане пишет и
Страбон, ссылаясь на Эратосфена Киренского (Страбон, «География», XV
1:14).
Но что особенно настораживает и привлекает внимание в контексте нашего исследования, это тот факт, что Помпоний Мела, один из крупнейших географов античности, пишет, ссылаясь на Гипарха, что «...вокруг Тапробаны ещѐ
никто не плавал, а поэтому весьма возможно, что это даже не остров, а «начало другого мира», северная кромка «антихтонов», то есть «противоживущих»...»208.
Также географы отмечали, что на полпути от Индостана к Тапробане
находится Солнечный остров: «...О Солнечном острове мы узнаем из второй
книги «Исторической библиотеки» Диодора, где рассказывается о некоем Ямбуле, который был доставлен на этот остров эфиопами после четырѐхмесячного плавания по бурным водам. Остров имел около 5000 стадий в
окружности (то есть тысячу километров). Находился он на экваторе, ибо
«день там всегда длится столь же долго, как и ночь, и в полдень ни один предмет не отбрасывает тени, так как солнце находится в зените». Земля приносит
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островитянам всѐ необходимое, жители долговечны — живут до 150 лет — и не
знают болезней, «между ними нет никакого соперничества, они не испытывают
общественных несогласий, придавая высокую цену внутреннему правопорядку». Жители Солнечного острова весьма сведущи в «науке о звѐздах», пишут они сверху вниз, столбцами. Последнее обстоятельство позволило высказать гипотезу о том, что Солнечный остров — это Мадагаскар, ибо здесь
имелось своеобразное письмо, строки которого шли сверху вниз (подобно
строкам японского или китайского письма)»209.
Именно о Солнечном острове близ экватора рассказывает стоик Ямбул
(II-I вв. до н. э.). Здесь среди людей, почитателей солнца, царят полное равенство, свобода от труда и брака, а также общность жѐн и детей210. В ответ
на утверждения о том, что представление об этом государстве Солнца является
утопической фантазией, вызванной историческим экспериментом восставших
рабов, которое создали Пергама (Малая Азия) под руководством Аристоника.
«Солнечное государство» в тридцатые годы III века до н. э., следует выделить
именно географическую локализацию острова Солнца как описание реального факта, который никак не мог быть выдуман Ямбулом: «...Но почему
Ямбул, поместив свой Солнечный остров далеко на юге, говорит о его мягком климате? Согласно всем античным теориям, климат, чем дальше к югу,
тем всѐ жарче и жарче, а жизнь становится невозможной из-за жары. Это обстоятельство — мягкий климат острова, лежащего далеко на юге, — больше
всего смущало Диодора Сицилийского, передававшего рассказ Ямбула. Между
тем на островах, лежащих в Индийском океане в этом районе, климат и в
самом деле мягкий. Ямбул не стал бы придумывать столь неправдоподобную,
с точки зрения своих современников, людей античной культуры, деталь, дабы
придать повествованию достоверность... Может быть, Солнечный остров —
это и есть Мадагаскар? Так полагают некоторые исследователи. По их мнению, «указание на то, что остров имеет в окружности 5000 стадий (1000 км)
и что 7 островов в совокупности составляют архипелаг, не противоречит
отождествлению его с Мадагаскаром. Путешественники могли принять устья
рек за морские рукава, чем и объясняется преуменьшение размеров острова».
Немецкий исследователь Лассен отождествляет Солнечный остров не с Мадагаскаром, а с островом Явой, лежащим на противоположном конце Индийского океана, в Индонезийском архипелаге. Однако сами античные авторы
указывают иное расположение Солнечного острова: не на крайнем востоке
или западе Индийского океана, а где-то в его центре. Плиний же считает, что
Солнечный остров находится между Индией и Тапробаной, в широком проливе, разделяющем эти земли (конечно, им никак не могли бы быть рифы и
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островки Адамова моста между Индостаном и Шри-Ланкой)... Помпоний Мела
в своѐм сочинении «О положении Земли» пишет: «Напротив устья Инда лежат
так называемые Острова Солнца. Острова эти необитаемы: всякий, кто
вступит на их землю, в тот же миг задохнѐтся — таков напор разлитого
здесь воздуха». Конечно же, это описание «Островов Солнца» не соответствует
описанию, данному Ямбулом, совпадают лишь наименования. Зато в описании островов, именуемых «Счастливыми», «Золотыми», «Блаженными»,
можно найти много общего с описанием Солнечного острова, причѐм острова эти были известны индийским, арабским, античным географам. Название
острова Сокотра, вероятно, происходит из древне-индийского «Двипа Сукхадара» — «Земля, дающая счастье», т. е. «Счастливый остров». В описании
«Счастливых островов» возле Аравии мы находим черты, характерные для
Солнечного острова и Панхайи: они также наполнены благоуханием, жители
здесь не знают бедствий и т. п. Между тем о реальной Сокотре, именуемой
Диоскоридой, автор «Перипла Эритрейского моря» сухо сообщает, что остров
этот «очень велик, но почти необитаем, хотя и богат водой; на нѐм есть реки
и крокодилы, очень много змей и очень большие ящерицы, мясо которых едят,
а жир топят и пользуются им как оливковым маслом; плодов же этот остров не
приносит никаких — ни винограда, ни зерновых. Немногие жители его живут
на одной его северной стороне, там, где она обращена к материку; это
население пришлое и смешанное из арабов и индийцев, и даже греков, выехавших сюда для торговых дел». Столь же кратко и сухо сообщает о Сокотре
арабский географ Масуди: «На нѐм произрастает сокотрийское алоэ. Он расположен между страной зинджей (т. е. Африкой, — А. К.) и страной арабов.
Большая часть его жителей — христиане». Как видите, ничего от «Счастливого
острова» тут нет. Вероятно, мы имеем дело с очередной контаминацией: на реальную Сокотру переносились черты, свойственные легендарным «Счастливым островам», и только хорошо осведомлѐнные географы избегали этой
ошибки и описывали Сокотру такой, какой она на самом деле была». С подобными же явлениями мы сталкиваемся при описании и других островов в
Индийском океане. Бузург Ибн-Шахрияр пишет об острове «Андаман Великий». Реальные Андаманские острова населены людьми, и по сей день живущими в каменном веке. Между тем в «Чудесах Индии» говорится, что на Андамане Великом «есть большой золотой храм. В нѐм находится гробница,
которую особенно почитают туземцы, они и этот золотой храм возвели из
благоговения к ней... Никто из побывавших на этом острове не возвращался к нам назад». Помпоний Мела пишет, что «близ мыса Тамус находится остров Хриса, а неподалѐку от устья Ганга — Аргира. Согласно старинному преданию, почва Хриса содержит золото, а почва Аргиры — серебро. Очевидно, что либо острова названы по этим свойствам, либо, наоборот, названия их
послужили источником для предания». Арабские географы сообщают об острове Яхонтов, Джазират ал-Иакут, расположенном у экватора, или острове
Драгоценных камней, Джазират ал-Джуакар. К северо-западу от мыса Амбр
на Мадагаскаре помещают они «Блаженные острова». Но, пожалуй, ещѐ более интересны сведения арабских географов о «центре земли», находящемся
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на экваторе. Посреди Индийского океана, между Эфиопией и Индостаном, лежит остров, на котором находится «Купол земли» — Арин. Академик И. Ю.
Крачковский объясняет происхождение этого представления о «Куполе земли»
так. По теории древних учѐных, долготы отсчитывались от меридиана, проходившего через центр обитаемой земли. Таким центром является остров Ланка, расположенный на экваторе, «где равны день и ночь» (Шри-Ланка, как
известно, лежит несколькими сотнями километров севернее; неизвестно, то ли
это ошибка астрономов древности, то ли «контаминация» современной ШриЛанки и загадочной Ланки-Тапробаны). Точка, в которой экватор и меридиан, проходящий через центр обитаемой земли, пересекаются, была названа
арабскими астрономами и географами «Куполом земли» или просто «Куполом». Остров Ланка, «не сохранивший у арабов своего индийского названия,
был по недоразумению перенесѐн ими к западу, тоже на экватор, но в их представлениях посередине между Индией и Абиссинией», — пишет Крачковский.
Так это или нет, известно одно: именно здесь, в Индийском океане, средневековые европейские учѐные и философы помещали не только «центр земли», но и земной рай, а некоторые путешественники даже пытались отыскать этот «земной рай», и побывать там!»211.
Другим фактом, свидетельствующим о достоверности острова Солнца,
является «...»недостоверная», с точки зрения его современников, а на самом деле удивительно правдивая деталь в рассказе о Солнечном острове — это сообщение о письме, которым пользуются его жители, «весьма сведущие в
науке о звѐздах». Они, по словам Ямбула, «не пишут поперечными строчками, как мы, а вертикально, сверху вниз... У них имеется 28 звуков, однако
лишь 7 знаков, каждый из которых может быть изображѐн в 4 разных вариантах. Мир античности такого способа письма — сверху вниз — не ведал. Однако
он широко распространѐн на Дальнем Востоке, в странах Юго-Восточной
Азии и на Мадагаскаре, куда его занесли жители Индонезии, населившие остров около трѐх тысяч лет назад и неоднократно посещавшие его в более поздние времена»212.
***
Другой таинственной и сказочной землѐй на далѐком юге для европейцев ещѐ со времѐн античности была Панхайя (Панхейя; Παβσαΐα, Panchaia,
Panchaea «Всезамечательная»).
Панхайя славилась как место произрастания редких ароматических
растений. Впервые упоминаются «панхейские благовония» в 58 г. до н. э. в
поэме Лукреция «О природе вещей» (ІІ, 410:52), затем «приносящая ладан
Панхайя (Panchaia)» и «дымящиеся панхейским (Panchaeis) огнѐм алтари»
211
212
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в поэме Вергилия (І в. до н. э. — І н. э.) «Георгики» (II, 135; IV, 375213). Далее
упоминание о них стало общим местом в европейской поэзии: «...В самом деле,
разве рифмачи не сулят своим возлюбленным феникса Аравии, венца Ариадны,
коней Солнца, перлов Юга, золота Червонии и бальзама Панкайи. Тут они
дают полную волю своим перьям, — ведь им ничего не стоит обещать то, чего
они не собираются да и не могут исполнить» (М. де Сервантес, «Дон Кихот»,
1615; II, 38; пер. Н. Любимова). Остров также упоминается в одной из элегий
Альбия Тибулла (І в. до н. э.) как богатое место, из которого, как надеется некий Лигдамус, принесут подарки к его могиле: «Illic quas mittit diues Panchaia
merces... sic ego componi uersus in ossa uelim» (Tib. III 2:23,26214).
Впервые об этом острове-континенте упоминает греческий мифолог Эвгемер (IV в. до н. э.). Он описывает его как место жизни общества, состоящего из целого ряда различных этнических племѐн и о своей поездке туда для
своей главной работы по священной истории, от которой сохранились только
фрагменты. Их и использовали поздний греческий историк Диодор Сицилийский (І в. до н. э.) и христианский писатель Евсевий Кесарийский (IV в. н. э.)
Эвгемер описывает Панхейю как рационально устроенный райский
остров, расположенный в Индийском океане. Он прибыл туда, путешествуя через Красное море и вокруг Аравийского полуострова. В храме острова, посвящѐнному Зевсу Трифилию (Triphylius) писатель обнаружил реестр рождений и смертей богов, доказывая, что они были просто историческими фигурами215.
Диодор Сицилийский, пересказывая слова Эвгемера, следующим образом
описывает Панхейю: «...42. (2) На Панхее есть много чего достойного исторического описания. Обитают на ней автохтоны, называемые панхеями, а
также пришельцы — океаниты, индийцы, скифы и критяне. (5) На острове
есть большой город Панара, знаменитый своим благоденствием. Обитателей
его называют почитателями Зевса Трифилия, и только они изо всех жителей Панхеи пользуются самоуправлением и не подчиняются царской власти. Ежегодно они назначают трѐх архонтов, которые не имеют власти выносить смертный приговор, но разбирают все прочие дела, причѐм наиболее
важные дела они сами передают на рассмотрение жрецам. (6) На расстоянии
около шестидесяти стадиев от города Панара находится святилище Зевса
Трифилия, которое расположено в равнинной местности и вызывает особое восхищение древностью и великолепием своей постройки, а также красотой окружающей природы. 43. (1) Равнина вокруг святилища густо поросла
всевозможными деревьями и не только плодовыми, но и другими, которые радуют глаз, — есть там множество кипарисов необычайной величины, а также
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платанов, лавров и миртов, и всюду текут родниковые воды. (2) Рядом же со
святилищем бьѐт из земли источник сладкой воды такой большой, что
становится затем судоходной рекой. Воды его растекаются широко по земле,
орошая еѐ, и всюду на равнине сменяют друг друга густые рощи высоких деревьев, где в летнюю пору проводит время множество людей и гнездится множество всевозможных птиц, доставляющих великое наслаждение и пѐстрым оперением и пением. Всюду там всевозможные сады и множество лугов с разными
травами и цветами, так что божественный вид всего этого представляется достойным тамошних богов. (3) Растут там и финиковые пальмы с высокими
стволами и обильные плодами и множество ореховых деревьев с плодами, покрытыми скорлупой, доставляющими туземным жителям величайшее удовольствие. Кроме того, растѐт там в изобилии виноград всяческих разновидностей, который, поднимаясь высоко и переплетаясь причудливо, предоставляет
сладостное зрелище и всегда готовое наслаждение [надлежащей] поры. 44. (1)
Стоит там и большой храм из белого камня длиной в два плефра и соответствующей длине шириной, с высокими и толстыми колоннами, украшенный
через определѐнные промежутки пространства искусными рельефами, с великолепнейшими изваяниями богов, [созданными] с необычайным мастерством
и вызывающими восхищение своей массивностью. (2) Вокруг храма располагаются жилища прислуживавших богам жрецов, которые распоряжаются всем,
что связано со святилищем. От храма проложена дорога длиной в четыре
стадия и шириной в плефр. (3) По обеим сторонам дороги стояли огромные
медные котлы на квадратных постаментах, а в конце дороги изливались
бурно истоки вышеупомянутой реки. Течение еѐ замечательно своей светлой и
сладкой водой, которая весьма способствует здоровью пьющих еѐ, называется
же эта река «Вода Солнца». (4) Истоки еѐ взяты целиком в роскошное каменное обрамление, тянущееся на четыре стадия по обе стороны, и до самого
конца обрамления место это запретно для всех людей, кроме жрецов. (5) Тянущаяся ниже на двести стадиев равнина посвящена богам, а получаемые с
неѐ доходы идут на жертвоприношения. За этой равниной поднимается высокая гора, посвящѐнная богам и называемая «Престол Урана» или Олимп
Трифилийский. (6) Миф гласит, что в древние времена Уран, который был
тогда царѐм вселенной, любил проводить здесь время, наблюдая с горы за
небом и находящимися на нѐм звѐздами, а позднее гора получила название
Олимп Трифилийский по той причине, что здешние обитатели принадлежали к трѐм племенам (υσλαί), называемым панхеи, океаниты и дои, которых впоследствии изгнал Аммон. (7) Говорят, что Аммон не только изгнал,
но и разрушил до основания и сровнял с землѐй их города Дою и Астерусию. На этой горе [исполненные] великого благочестия жрецы ежегодно совершают жертвоприношение. 45. (1) За этой горой, на прочей территории
Панхеи обитает множество всевозможных животных. Есть здесь много
слонов, львов, леопардов и антилоп, а также множество других зверей замечательной внешности и удивительной силы. (2) Есть на этом острове и три
больших города — Гиракия, Далида и Океанида. Вся страна отличается
плодородием, а особенно много здесь самых разных вин. (3) Мужи обитают
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здесь воинственные и сражаются в битвах на колесницах, как в древние
времена. Общество состоит из трѐх частей: первую часть составляют жрецы,
вторую — земледельцы, третью — воины, а кроме того есть ещѐ и пастухи. (4)
Жрецы являются правителями над всеми: они разбирают на суде спорные
вопросы и распоряжаются всеми прочими общественными делами. Земледельцы трудятся на земле, снабжая общество урожаем, и те, чей труд сочтут особенно хорошим, получают при распределении урожая особый дар, причѐм жрецы определяют первого, второго и всех прочих, до десятого, для поощрения
остальных. (5) Подобным образом и пастухи передают обществу жертвенных и
прочих [животных] — одних по числу, других по весу, при точном учѐте. Вообще же у них нет никакой частной собственности, кроме дома и сада, а
весь прирост и все доходы получают жрецы, которые и определяют по
справедливости каждому его долю, и только жрецы получают двойную долю. (6) Одеваются они в мягкие одежды, поскольку овцы у них отличаются
особо мягкой шерстью. Золотые украшения у них носят не только женщины, но и мужчины, надевая на шею изогнутые кольца, на руки — браслеты, а в
ушах, подобно персам, носят серьги. Обувь у них ременчатая и разукрашена
очень пѐстрыми красками. 46. (1) Воины, получающие соответствующее жалование, охраняют страну, находясь в расположенных в разных местах
крепостях и лагерях, поскольку в отдельных частях этой страны есть также пристанища людей дерзких и преступных, которые устраивают засады на
земледельцев и нападают на них. (2) Жрецы значительно превосходят всех
прочих изнеженностью, а также чистотой и прочей роскошью: одеваются
они в одежды из необычайно мягкого и тонкого льна, а иногда и в одеяния из
очень мягкой шерсти, на головах носят шитые золотом митры, на ногах — разноцветные сандалии искусной работы, причѐм носят и золотые украшения, как
и женщины, за исключением серѐг. Занимаются они главным образом служением богам, прославляя их в гимнах и славословиях, повествуя в песнях о свершениях богов и об их благодеяниях, оказанных людям. (3) Миф гласит, что родом эти жрецы с Крита и были приведены на Панхею Зевсом, когда [тот,
пребывая] среди людей, царствовал над миром. Доказательством тому
служит их наречие, указывающее, что многие предметы они продолжают
называть по-критски, унаследовав кроме того от предков чувство родства и
дружелюбия к [критянам], причѐм молва эта неизменно переходит из поколения в поколение. Показывают они и записи о том, начертанные, как говорят,
Зевсом в те времена, когда он, пребывая ещѐ среди людей, основал святилище.
(4) Страна эта располагает богатейшими месторождениями золота, серебра, меди, олова и железа, но всѐ это запрещено вывозить с острова, а жрецам
не позволено покидать освящѐнное место, причѐм нарушившего этот запрет
волен убить первый встречный. (5) В честь богов воздвигнуто там множество
посвятительных даров огромной величины из золота и серебра, и с течением времени этих посвятительных даров накопилось огромное множество.
(6) Двери храма имеют замечательные украшения из золота, серебра и слоновой
кости, а также из фимиамного дерева. Ложе бога имеет шесть локтей в длину и
четыре в ширину, изготовлено всѐ из золота, причѐм отдельные части его отли167

чаются искусной отделкой. (7) Возле ложа стоит схожий с ним и размерами и
роскошной отделкой стол бога. У средины ложа возвышается огромная золотая колонна, на которой начертаны письмена, называемые у египтян священными, которые повествуют о деяниях Урана и Зевса, а затем добавленное Гермесом повествование об Артемиде и Аполлоне» (Диодор Сицилийский, «Историческая библиотека» V 42:4-46).
Герой Эаклид, по Евгемеру, на Панхее открыл добычу и выплавку золота216.
Царь Аммон изгнал с Панхеи три племени — панхеев, океанитов и дои,
и разрушил их города Дою и Астерусию (Диодор Сицилийский, «Историческая библиотека», V 44:6-7).
Глава 9. Дильмун — родина богов
Шумеры сохранили миф о переселении их предков с юга, с земли в
морских водах — Дильмун (аккад. Тильмун). В шумеро-аккадской мифологии Дильмун — место жительства Зиусудры (Ут-Напиштима), сына царя
города Шуруппака Убар-Титу и человека, спасшегося от потопа, к которому
Гильгамеш приплывает после смерти Энкиду в поисках секрета вечной жизни.
В вавилонской версии Ут-напиштиму даруют бессмертие и предписывают поселиться «вдали, в устье рек», а в шумерской сказано: «Ану и Энлиль возлюбили Зиусудру и даровали ему жизнь, богам подобную, вечное существование
ниспослали ему. И они повелели царю Зиусудре, хранителю всего произрастающего и семени человечества, обитать в стране перехода, в стране
Дильмун, месте, где восходит Солнце».
Вероятно, что через аккадское посредничество (Тильмун) слово попало
в армянский язык как tilm (տիղմ) «ил, тина, болото, грязь», til (տիլ)
«грязь; мутная вода».
Дильмун впервые упоминается в торговых надписях шумерских городовгосударств III тыс. до н. э., в которых остров играет роль посредника в торговле Шумера и Хараппской цивилизации долины Инда (видимо, страна
Мелухха в аккадских записях). Через Дильмун в Шумер осуществлялся экспорт меди, драгоценных камней, жемчуга и отдельных овощей, взамен из Месопотамии через остров вывозилась разнообразная продукция сельского хозяйства. Дильмун оставался важным центром международной торговли и после
объединения Шумера и Аккада под властью Шаррумкена и Ур-Намму; собственно, документация времѐн Саргона Аккадского утверждает, что царь «принимал корабли из Мелуххи, Магана, Дильмуна».

216

168

Комментарий Д. О. Торшилова // Гигин. Мифы. — СПб.: Алетейя, 2000. — С. 292

Считается, что исторический Дилмун — это остров Бахрейн, на северном побережье современного которого археологами было обнаружено значительное по размерам городское поселение, занимавшее площадь около 19 га и
населѐнное несколькими тысячами жителей. Поселение расстраивалось в несколько этапов в период около 2800-1800 до н. э., что соответствует времени
упоминания о Дильмуне в месопотамских источниках. Археологические памятники, напоминающие найденные в поселении на Бахрейне, встречаются
также на южном побережье Персидского залива и на ряде островов в заливе.
Восемь табличек из храма Нингал касаются дильмунской торговли, и все они
примерно на сто лет старше табличек из дома Эа-насира. Большинство из них
датировано от 1907 до 1871 гг. до н. э. Перечень десятин (налогов) и пожертвований храму Нингал, высившемуся под сенью урского зиккурата, может многое
рассказать о составе грузов, прибывавших в Ур из Дильмуна. Медь с особой
примесью никеля, поставляемая в Дильмун из рудников Магана (территории Омана, точнее, в долине, протянувшейся от оазиса Бурайми на границе
между Абу-Даби и Оманом до порта Эс-Сохарна на маскатском побережье; там
же найдена керамика протописьменного периода Южной Месопотамии IV тыс.
до н. э., культуры Джемдет-Наср), была главной статьѐй торговли. Шерсть
оставалась основной статьѐй месопотамского экспорта в Дильмун и спустя четверть тысячелетия: «...пусть священный Ур, престол царства..., город, доставит
тебе (т. е. Дильмуну) зерно, кунжутное масло, благородные ткани; тонкие ткани, моряков». В последующие века остров теряет своѐ торговое значение: в период Новоассирийской империи он считался вассалом Ассирии, а позже вошѐл
в состав Нововавилонского царства без сохранения автономных прав. Недавнее
открытие дворца Рас аль-Калах на острове Бахрейн должно принести новую
информацию о позднем периоде истории Дильмуна. Следующие упоминания
об острове, уже под греческим названием Тилос, относятся к периоду эллинизма. Полководец Александра Македонского Неарх, возможно, доплывал до острова, но не высаживался на него. В надписи ассирийского царя Саргона II (721705 гг. до н. э.) утверждается, что среди правителей, плативших ему дань, был
«Упери, царь Дильмуна», жилище которого находилось посреди «моря, где
встаѐт солнце» в тридцати двойных часах плавания. Т. е. путешествие по
морю из Месопотамии в Дильмун занимало шестьдесят часов (тридцать беру).
Тихоходному судну, идущему под парусами при преобладающем северозападном ветре со скоростью примерно 8 км в час, потребуется примерно
шестьдесят часов, чтобы достичь Бахрейна, отправившись из устья Шатт-эльАраб, то есть чтобы преодолеть путь длиной около 480 км.
Страбон утверждает, что сами финикийцы, т. е. ханаанеи (западные семиты),
считали своей прародиной острова в Персидском заливе. Он пишет, что в Персидском заливе есть «острова Тир и Арад, где находятся святилища, похожие на
финикийские. По крайней мере жители островов утверждают, что одноименные
финикийские острова и города являются их колониями» (Страбон «География»,
XVI 3:4). Собственно кочевые ханаанеи, будучи «конфедератами» ІІІ династии
Ура, вторглись в Палестину и Ливан в 2300-2100 гг. до н. э., принеся и свои мифо169

логические представления, воспринятые в Месопотамии (культ АдонисаТаммуза)217.

Но, вероятнее всего, рядом с историческим и чѐтко локализируемым географически Дильмуном (Бахрейном; по другим версиям — побережье Загроса, Индийское побережье, Синай) был и мифологический, находящийся некоем сакральном хронотопе, Дильмун.
В частности, в записанном в Ниппуре Старовавилонского периода (конец
ІІІ династии Ура) гимне «Энки и Нинхурсаг» рассказывается, что...
Энки вместе с супругою [Нинхурсаг] там возлѐг,
Та земля непорочная, та земля воссиянная, —
А он там сам, в Дильмуне он возлѐг,
Энки... возлѐг, —
Та земля непорочная, та земля воссиянная.
А там, в Дильмуне ворон не каркает.
Птица смерти не накликает смерти...
Там лев не бьѐт.
Волк ягнѐнка не рвѐт...
Там старица не говорит — «я старица».
Там старец не говорит — «я старец»
«...По ходу легенды становится ясно, что есть причина для чистоты, непорочности и бессмертия Земли-Дильмун — полное отсутствие жизни в эту
первобытную эру. В тексте объясняется, что это вызвано отсутствием воды.
Именно поэтому Энки призывает Уту, бога солнца, чтобы тот наполнил
землю «устами воды прибрежной, бегущей воды». Уту с готовностью соглашается, и вскоре Дильмун превращается в цветущий рай. Затем легенда описывает целую серию удивительных зачатий, совершенных Энки»218.
«...После того как Уту заполнил водой Землю (Дильмун), она превратилась в зелѐный рай, которым правила богиня Нинту, Мать Земли.
Затем Энки решил оплодотворить еѐ.
Энки (для) мудрой Нинту, Матери-Земли,
Оросил своим фаллосом дамбы,
Затопил из своею фаллоса тростники...
Энки... пролил семя в чрево Нинхурсаг...
Девять дней, бывших для неѐ девятью месяцами, месяцами «зрелости»,
Она полнела, полнела, обретала царственную полноту,
Пока (Нинту) не родила Нинму... на берегу реки.
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Первым делом в этом отрывке нужно отметить, что Нинту, мать земель
(т. е. Земля) было прозвищем Нинхурсаг, чьѐ имя буквально означает «Госпожа Главной Горы». И снова мы сталкиваемся с оплодотворением «горы». И
снова находим игру слов «вода» и «семя», когда Землю оплодотворила река с
водой, подобной семени. Это кажется повтором истории Уту, но теперь главную роль играет Энки. Что касается рождения Нинму «на берегу реки», то, по
моему мнению, это опять же относится к небесной реке. Видимо, одним берегом этой реки были Небеса, а другим — Земля, на которой и родилась Нинму.
Затем Энки так полюбил новорождѐнную, что воскликнул: «Разве я не могу поцеловать малышку, любимая?». С помощью своей «барки» и «мощного ветра»
он опять «пролил семя во чрево» и через девять месяцев уже Нинму родила
ему Нинкурру. Та же история повторилась потом и с Нинкуррой, во чрево которой Энки также пролил своѐ божественное семя, и, наконец, это случилось с
еѐ дочерью Утту. Утту, третья дочь, удостоилась особого внимания Энки — он
ухаживал за ней, осыпая еѐ свежими фруктами (огурцами, яблоками и виноградом), и в конце концов овладел ею в «доме»... Но когда Энки собрался извергнуть своѐ семя во чрево третьей дочери, Нинхурсаг вытянула его семя из еѐ
матки и посадила в землю. Вскоре семя Энки произросло в виде восьми различных «растений». Если это кажется вам странным, то дальше ещѐ хуже. Визирь Исимуд вырвал растения одно за другим и скормил их Энки. Затем богиня Нинхурсаг, видимо, напуганная этим, высказала проклятие, чтобы Энки всю жизнь страдал от непереносимой боли, и только когда он будет умирать, она посмотрит на него своими «глазами жизни». Странная легенда становится всѐ более странной! Хитрая лиса убедила Нинхурсаг вернуться и
освободить бедного Энки от проклятия, посадив внутрь своего влагалища.
Сделав это, богиня, чьѐ имя, напомним, было «Госпожа Горы», удалила у Энки восемь больных частей тела, из которых родились восемь богов [земледелия]. Одной из этих частей тела было ребро — этот факт часто упоминают в
связи с преданием об Адаме и Еве...»219.
Первым по слову матери земли рождѐн Абау, отец растений (отождествлявшийся с Нинуртой — «Господином Земли», сыном Энлиля, покровителем растений, плодородия земли, домашнего скота и рыболовства), и прошла
макушка у Энки. А затем один за другим появились и владыка волос, излечивший нестерпимо болевшие корни волос, и богиня, излечившая нос, рот, горло,
руки, ребро, и Эншаг (Эншагаг) — «господин бока» (Энсаг — «владыка
финиковой пальмы»). В благодарность Энки провозглашает благую судьбу
новоявленным богам: «Да станет Абау владыкой растений. Нинсикила господином Магана да будет! Нинкируту супругою Ниназу да станет. Нинкаси ублажающей желанья да станет. Нази супругою Умундара да будет. Азимуа супругою Нингишзиды да станет! Нинти владычицей месяцев станет. Эншаг господином Дильмуна будет!».
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Печати и керамика с надписью e2-gald In-zak «Храм бога Инзака», собственно, найдены на месте существовавшего в 2500-1800 гг. до н. э. храма в
Бахрейне (у с. Барбар; т. н. «барбарская культура»), прекратившего существование после вторжения касситов. Супругой справедливого правителя Дильмуна Эншага была правительница Магана Нинсикила («Госпожа непорочная / чистая»). Именно, по одной из версий мифа, из-за молитвы еѐ Энки
и добывает для Дильмуна пресную воду.
Да, представление об «южном исходе» шумер (самоназвание sag-gig-ga
«черноголовые»; аккад. șalmat qaqqadim) сначала кажется странным, ведь известно, что шумеры пришли с горной северной прародины.
В. В. Емельянов данную проблему разрешает следующим образом:
«...текст «Энки и Нинхурсаг» представляет собой идеологическую конструкцию позднешумерской эпохи, в которой дильмунские и маганские боги
считаются произошедшими от шумерских, в то время как сами шумерские
основатели пантеона помещены на Дильмуне. Между тем в древнейших
шумерских космогонических текстах мироздание начинается с Эреду и Ниппура. Приписывание именно Дильмуну статуса первой страны обитаемого
мира, без упоминания Эреду, Ниппура и Аратты, позволяет нам датировать
конструкцию концом III династии Ура — начальным этапом Старовавилонского периода. Такая датировка имеет своѐ историческое объяснение.
Именно эти годы были временем наибольшей торговой активности дильмунских городков и, вероятно, даже политического влияния Дильмуна... после гибели Шумера на территории Дильмуна начинают появляться печати на аккадском языке, активно строятся вавилонянами по старым образцам храмы в
честь главных местных божеств. В это же время, по всей вероятности, происходит и породнение шумерских божеств с дильмунскими. Текст об Энки и
Нинхурсаг отражает это смутное время, когда жители Двуречья, забыв традиционную версию сотворения мира, начинают считать себя произошедшими с Бахрейна — воистину райского места, где прямо со дна солѐного моря
бьют ключом пресные источники, где многочисленны финиковые плантации и
процветает морская торговля. Туда же, на Дильмун, после потопа боги поселяют и Зиусудру. Жизнь как бы дважды начинается с Дильмуна — после сотворения первых богов и после потопа»220.
Но всѐ равно, в глазах жителей Месопотамии такая «реформа» религиозно-космологических представлений должна была иметь некоторые основания относительно «верности традиции», полученной от предков.
И. Дьяконовым было продолжено обоснование гипотезы родства шумерского языка и языков группы мунда (населяющую ныне горную Бенгалию;
ок. 2 млн. человек), входящих в автроазиатскую семью (с мон-кхмерской и
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вьетской, никобарской и др.) Сходными оказались, помимо нескольких десятков имѐн, некоторые термины родства и падежные показатели. В 2001 г. сильные аргументы в пользу родства шумерского языка с сино-тибетской языковой группой (особенно со старотибетским языком) выставил Ян Браун,
приведя 341 лексических соответствий, в том числе показатели 1-го и 2-го лица
ед. ч. местоимений, числительные, обозначение частей тела и термины родства
(в 2004 г. он дополнил список лексических соответствий до 341-го). Например,
самые показательные схождения: шумер. lъ «man (adult man)» — тибет. lu-s
«body», бирм. lu «man»; шумер. mн (знак SAL) «woman» и тибет. mi «man»;
шумер. ki «earth» — тибет sa; sa-ca; sa-gaљi (совр. произношение sa-љi) «earth»;
шумер. nunuz «egg» — тибет. nu-nuz (<*nuz-nuz <*nuћ-nuћ), nъr-nur-po «oval,
oblong»; шумер. igi «eye» — тибет. yanjing, ngaan5 «eye»; шумер. љu, silig2
«hand», < *si-lig — тибет. lag, тангут. z-la, бирм. lak «hand»; шумер. dщg, du10
«knee» — r-dog «foot»; бирм. du «knee»; шумер. iб «5» — тибет. lṅa, бирм. ṅa
«5» [Braun, Jan. Sumerian and Tibeto-Burman. — Warsawa: Agade, 2001. — 93 p.;
Braun, Jan. Sumerian and Tibeto-Burman. Additional Studies. — Warsawa: Agade,
2004. — 36 p. ]. В 1996 г. П. К. Манансала опубликовал свои аргументы с привлечением как фонетических, так и морфологических и лексических данных в
пользу родства шумерского с языками австронезийской группы, куда он
включил, кроме мунда, ещѐ и японский. Однако всѐ же следы обнаруживаемого родства в австронезийских языках и мунда оказываются следами субстрата в этих языках, принадлежащего именно к сино-тибетской языковой
группе. Возможно, что шумерский ранее всех отделился от обще-синотибетского языка, что объясняет наличие в нѐм как архаизмов, исчезнувших в
других сино-тибетских языках, так и ряда инноваций, отсутствующих в синотибетских, но типологически присущих ностратическим и австразийским языкам.
Таким образом, пришедшие с севера шумеры, ассимилировав как
убайдцев, так и протосемитов-афразийцев («...Наличие среди контактной
афразийско-шумерской лексики слов основного фонда, по-видимому, указывает на афразийский субстратный язык, на который наложился шумерский в IV
тыс. до н. э.»221), переняли и субстратное представление о прародине на юге,
в водах моря.
И это субстратное население, пришедшее с юга, символизируется образом
бога-культуртрегера Энки (шумер. «владыка Низа/Земли»; аккадцы Вавилона
называли его Эа, а греки, позже появившись в Месопатамии, сохранили его имя
как Оаннес; считается, что он известен в Ветхом Завете как праведник Енох).
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Вот как чествовали его:
Энки, Разум Обширный, ануннаков
предводитель могучий.
Ясномудрый, заклятий творитель.
Ясномудрый Слова даритель, планов провидец.
В решеньях судебных от восхода солнца
и до заката мудрых советов податель.
Энки, владыка всех истинных слов, как то подобает.
Тебя да восславлю!
Южная сокровенная страна называлась Абзу (шумер. «Воды далѐкие»;
аккад. Апсу), поэтому посвящѐнный ему храм в городе Эриду называется
«ЭАбзу» — «дом Абзу» или «дом Энгурры» (впоследствии так же именовались резервуары со святой водой во дворах вавилонских и ассирийских храмов;
видимо, на родине Энки Абзу также существовал подобный бассейн (озеро)
с пресной священной водой). ЭАбзу служит прообразом для небесного дворца
Мардука, а последний — для святилища с зиккуратом в Вавилоне — сакрального центра земного мира.
В вавилонском космогоническом эпосе «Энума элиш» Абзу, «первородный, всесотворитель», представляется как элемент, из соединения которого с
пучиной Тиамат (океан солѐных вод) создаѐтся второе поколение богов — чудовища Лахму и Лахаму, которые породили Ашшара (Аншара) и Кишар.
Последние были родителями Ана (небо) и Эйи (т. е. Энки) — бога земли, вод
и мудрости. Юные боги были озорными и так много шумели, что стали беспокоить Абзу и Тиамат. Абзу горько жаловался: «Днѐм нет мне покоя, ночи я не
сплю. Я хочу погубить их, разогнать в разные стороны. Пусть наступит тишина,
мы хотим спать!». Хотя Тиамат и не была с этим согласна, Абзу вместе со своим советником Мумму строил планы уничтожения младших богов. Но Эйя заколдовал Мумму, взяв себе его силу разума, ауру, «лучи сияния», потом усыпил Абзу и убил его. После этого Эйя создал в Абзу своѐ жилище, в котором
родился его сын Мардук (аккадск. MAR.DUK «сын чистого неба»; в других
трактовках: «мар дуку» — «сын мирового холма» или «амар утук» — «телѐнок бога Уту-Солнца»), верховный бог Вавилона, повергший Тиамат и создавший из частей еѐ тела обитаемый мир. Величие своѐ Мардук также показывает тем, что по его по его слову пропадали и появлялись звѐзды (т. е.
возникла нестабильность на небосклоне).
То, что Энки убил Абзу и из-за этого случилась война богов с Тиамат, говорит о том, что Энки (Эйя) лишь захватил территорию со священным озером (водоѐмом) Абзу (от которого и происходит название территории, на котором озеро находится), и затем оттуда прибыл в Шумер и построил в городе
Эреду копию его храма — «ЭАбзу».
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Вот как провозглашает Энки:
Мой отец [Ану], царь Неба и Земли,
Дал мне жизнь на Небе и Земле.
Мой пращур, царь всех земель,
Собрал все божественные законы,
Передал мне все божественные законы.
Из Дома-Горы, дома Энлиля,
Я принѐс разные диковины в мой Абзу в Эриду.
В Абзу работали помощники Энки — мудрецы Абгаллу (аккад. Апкаллу), основатели семи первых шумерских городов (возводят, например, и
первые крепостные стены Урука).
Здесь, в Абзу хранились спущенные с седьмого неба богом Аном божественные таблички «Мэ» (Судьбы, Сущности), которые в своѐ время получил
от Тиамат Кингу. «Мэ» выманивает у опьяневшего Энки богиня Инанна
(Иштар), дочь Энки, и на небесной ладье привозит их людям в Урук. Энки не
удаѐтся вернуть «таблицы судьбы» и люди довольствуются дарами цивилизации.
Также Энки поручает своей супруге, богине-матери Нинмах, вылепить из
глины, «взятой из самой сердцевины Абзу», первого человека, к которой
примешали кровь убитого бога-предателя Кингу.
Мифы о спасении Энки от всемирного потопа первого человека
Зиусудры на ковчеге, о появлении бога-наставника Оанннеса в виде рыбы
и о семи мудрецах Абгаллу, хранящих таблички «Мэ» напрашиваются на
параллели с индуистскими мифами о спасении первочеловека Ману Вайвасваты на ковчеге, об аватаре Вишну Матсья («Рыба») и о семи мудрецахриши, давших людям «Веды»... Эти мифы, неизвестные другим индоевропейцам, вероятно, попали к индоариям от дравидской цивилизации Инда, родственной месопотамской (субарейской).
Вероятно, какими-то невероятными путями представление об Эйе (Хайя;
Энки), сыне Зевса, мудром (но часто пьяном) владыке подземного мира, пресных вод и острова Дильмун, соорудителе храма в Эриду, попало к грекам, где
он предстал как Эак, царь острова Эгина (Энона), хранитель ключей от
Аида, мудрый разрешитель споров богов, основатель первого храма (по
Варрону), строитель стен Трои, зять кентавра Хирона, участник похода
вечно буйного и пьяного Диониса в Индию, очиститель вод от яда змей,
сыном его были Теламон («Носитель»), отец Аякса, и Пелей, отец Ахиллеса...
Миф о том, как Зевс овладел на острове Энона нимфой Эгиной, дочерью бога Асопа, вследствие чего родился Эак, отец Теламона (за раскрытие Сизифом
тайны похитителя Зевс насылает на человечество Танатос-«Смерть»), схож с
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шумерским мифом об овладении богом Энлилем праведной девицей Нинхурсаг («Повелительница Лесистой / Главной Горы»). Позже мужем еѐ, но
уже как «Госпожи жизни/ребра» (Нинти), становится Энки, отпраздновав свадьбу именно на Дильмуне.
В армянской мифологической традиции Энки (Эйя) и Эаку соответствует
Айк, великан-первопредок армян, участвовавший в строительстве Вавилонской башни. По преданию, Айк летом 2492 г. до н. э. перешѐл из Месопотамии на побережье Вана, во главе с 300 мужами и их семьями. Айк основал
армянское государство и начертил его границы вокруг трѐх озѐр: Ван, Урмия и
Севан, а все вместе — вокруг горы Арарат. Правитель Вавилона, тиран Бэл
вторгается в созданное Айком царство, и 11 августа 2492 г. до н. э., в местечке
Айоц дзор (бук. «долина Айка») между ними происходит сражение. В этом
сражении Айк убивает Бэла выстрелом из лука. Труп Бэла, убитого армянским царѐм, подняли на вершину горы и сожгли. По воле бога оставшийся
от него пепел превратился в воду, а воины Бэла и караваны его верблюдов от
страха окаменели. Айк становится основоположником Армянского царства.
Сам он обожествляется у армян и народ, начинает называть себя словом «хай»,
подчѐркивая свою родословную от легендарного исполина. Перед смертью Айк
дарует власть в стране своему старшему сыну — Араманьяку. От имени одного
из его правнуков — Арама — происходят разные производные формы, которыми называют этот народ его соседи: армани, армяне, армены, аримы, эрмени и
т. д. 11 августа считается у армян началом национального календаря и этот
день до сих пор является у армян днѐм всенародного праздника Навасарда —
армянского нового года. Традиционно считается, что предки армян ушли из
Северной Месопотами из-за угрозы нападения амореев Исина, которые
разгромили III династию Ура ок. 2017 г. до н. э. Во время правления арамейского узурпатора Ишби-Эрры (2017-1985 г. до н. э.) и его преемников власть
Исина распространилась в направлении Ниппура, Элама, Ура и Дильмуна. Имя
Бэл («Господин»), которым назван в армянской версии враг Айка, в Месопотамии применялось к шумерскому богу Энлилю, являющемуся соперником
Энки за обладание Нинмах (Нинхусаг, Нинту, Дамгальнуна, Мама).
Очевидно, что в армянском случае произошла историзация бытовавшего
среди народов Месопотамии мифологического представления о космологической новогодней борьбе бога Эйя с Абзу и обоснования затем в сокровенной стране, где когда-то остановился спасѐнный от всемирного потопа ковчег (в шумерском варианте — гора Нацир в Дильмуне, в армянском — Арарат).
Аналогично произошло и с мифологическим сюжетом об умирающем и воскресающем Таммузе и с вторгающейся в неподвластный ей мир Иштар,
приобрѐтшим вид исторической легенды об армянском царя Аре Прекрасном, потомке Айка, и Шамирам...
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***
Мотив происхождения восьми богов из тела Энки и нетривиальных
сексуальных отношений можно сопоставить с индуистским мифом о том, как
из тела Ману Сваямбхувы, сына Брахмы и Вирадж («Сияние»), произошли
великие существа Праджапати («владыками порождений») — Маричи, Атри, Ангирас, Пуластья, Пулаха, Крату, Прачетас (иначе — Дакша), Васиштха,
Бхригу и Нарада. Говорится, что они соответственно воплощают нравственность, лживость, милосердие, гордыню, изобретательность, соперничество,
смирение и благоразумие. Эти десять Праджапати «создали богов и божественные обители, добрых духов и грозных гигантов; кровожадных дикарей; небесных хористок; нимф и демонов; огромных змей и гадов меньшего размера; птиц
с могучими крыльями; и отдельные собрания питри, то есть родоначальников
человечества» («Законы Ману»). Десять праджапати создали также семерых
риши («сапта-риши»; они же созвездие Большой Медведицы) нашей эпохи
Вайвасвата Ману. Это Кашьяпа, Атри, Васиштха, Вишвамитра, Гаутама,
Джамадагни и Бхарадваджа. В «Брихадараньяка Упанишаде» семеро риши
буквально сравниваются с различными частями человеческого тела: «Эти
два уха — Готама и Бхарадваджа. Эти два глаза — Вишвамитра и Джамадагни.
Эти две ноздри — Васиштха и Кашьяпа. Язык — это Атри, ибо языком поедается пища. Поистине, «ест» означает то же что и имя Атри. Тот, кто знает это,
становится поедателем всего, и всѐ служит ему пищей». В другом месте содержится следующее отождествление: «Васиштха — дыхание, Бхарадваджа — разум, Джамадагни — глаз, Вишвамитра — ухо, Вишвакарман (Атри) — речь». О
них «Махабхарата» повествует:
Семь риши... возвестили высочайшее Учение (Шастру)
И приобщили его к четырѐм Ведам на великой горе Меру...
Это семь деятелей (в мире), восьмой Самосущий (Ману).
Они держат миры, из них проистекли законы (Шастры),
На одном сосредоточив мысль, самообузданные,
радующиеся уравновешенности муни (мудрецы),
Знающие прошлое, настоящее, грядущее,
они предельно преданы Закону:
«Это счастье, это Брахма, это непреходящее благо»,
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(Так), сердцем о мирах заботясь,
они создали Законы (Шастры)...
Тогда те предки мира, о целях всего мира размышляя,
Распространили эту Дхарму, вечного Долга.
Жили семь риши вместе со своими жѐнами на северном полюсе небесной сферы. Случилось, что бог Агни в форме Адбхуты, (жертвенного огня)
увидел то, как риши, «укрывшись в своих обителях, они спокойно предавались
омовению, похожие на позолоченные алтари и чистые, как лунный свет; блеском они соперничали с самим «Пожирателем жертв», и каждая была похожа на
удивительную звезду». Агни воспылал страстью к жѐнам риши и проник к
ним в форме огня гархапатьи, в то время как к нему загорелась любовью дочь
риши Дакши Сваха. Она принимала обличье каждой из жѐн риши и так удовлетворяла страсти свою и Агни. Шесть раз каждые две недели, Сваха, возлюбленная Агни, бросала его семя в сосуд и наконец из того семени, собранного в тепле появился мальчик — бог войны, воров и проклятых предков-«пишачи» Сканда (Кумара, Картикейя, Муруган, Чандабхайрава). Жены риши, хотя и были не виновны, были оставлены мужьями (кроме Арундхати, жены Васиштхи) и превращены в созвездие Плеяд. Для наблюдения за
тем, как человечество придерживается их наставлений, сами семь риши стали
созвездием Большой Медведицы: четыре звезды образуют ковш, а три
остальные — ручку.
В Книге Еноха же мы находим такое описание: «...И было ужасно то, что я
видел там: семь звѐзд, как великие горящие горы и как духи, которые просили меня. Ангел сказал мне: «Это то место, где оканчивается небо и земля;
оно служит темницей для звѐзд небесных и для воинства небесного. И эти
звѐзды, которые катятся над огнѐм, суть те самые, которые преступили повеление Божие пред своим восходом, так как они пришли не в своѐ определѐнное
время. И Он разгневался на них и связал их до времени, когда окончится их вина, — в год тайны» (Книга Еноха, 4:20-23).
В «Откровении» Иоанн говорит, что слышит голос за спиной и обернувшись, видит семь золотых светильников. Ему даются пояснения: «Тайна семи звѐзд (το μσστηριον των επτα αστερων), которые ты видел в деснице Моей,
и семи золотых светильников (τας επτα λστνιας τας τρσσας) есть сия: семь
звѐзд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть
семь церквей (Откровение 1:20); «...И от престола исходили молнии и громы и
гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые
суть семь духов Божиих (τα επτα πνεσματα τοσ θεοσ)» (Откровение 4:5) И далее Иоанн описывает ангелов Апокалипсиса, которые вострубят в семь
труб, изольют семь чаш на землю и поразят семью язвами. Ангелы делятся
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на три и четыре. То есть четыре ангела к тому же управляют четырьмя сторонами света и удерживают четыре ветра, четыре стихии.
Две звезды Малой Медведицы (киргизы) принимают за пару небесных
иноходцев, а семь звѐзд Большой Медведицы — за караульщиков. Дьявол в
образе волка давно подстерегает этих иноходцев и когда удастся ему пожрать
их, то караульщики разбегутся, — и тогда будет «преставление света». А хакасы говорят, что семь звѐзд — это псы с железными когтями, которые привязаны к небу, когда они порвут свои цепи — придѐт конец мира.
Это можно сопоставить з описанием в «Атхарваведе» течения космического времени: «...Время несѐт вперѐд, оно есть конь о семи лучах, о тысяче
глаз, не знающий уничтожения и полный плодоносности. Просвещѐнные Мудрецы (Риши) Продвигаются на нѐм; колеса его — все миры. Так Время двигается на семи колѐсах: оно имеет семь спиц; бессмертие его ось. Ныне он
есть все эти миры. Время устремляет вперѐд первого Бога. Полный сосуд заключѐн во Времени. Мы видим его существующим во многих формах. Он есть
все эти миры в будущем. Они называют его «Время в Высочайшем Небе»
(«Атхарваведа», 1-3, Гимн XIX, 53:1-3)222.
В XV в. в Риме появился святой предсказатель дворянин Амадеус, которому явились семь архангелов, традиционно известные по именам-эпитетам:
Микаэль — «quis ut Deus», «подобный Богу», Габриэль — «сила (или власть)
Бога», Рафаэль — «божественная добродетель», Уриэль — «Божий свет и
огонь», Саалтиэль — «речь Бога», Йехудиэль — «слава Бога» и Барахиэль —
«Божье благословение». Эти существа открыли провидцу свои истинные имена и просили построить для них храм. В это же самое время были обнаружены древние таблички с изображением семи духов, подписанные их настоящими
именами. В XVI в. семь духов явились другому провидцу — Антонио Дука. Теперь уже архангелы требовали построить храм на месте терм Диоклетиана,
где в древности выполнялись магические ритуалы, и которое было заклеймено
Папой Пием IV как место «самых профанических целей». Церковь не могла
выполнить это требование. Подлинные имена архангелов были тщательно
уничтожены по приказу папы Клемента XI. Но, между тем, священнослужители продолжали тайно выполнять ритуалы, так или иначе связанные с
семью духами. Одним из них можно считать обряд «Высвобождения кладов»
(о котором писал Элифас Леви), где использовались имена ангелов и кровь. В
Ватикане хранится богато иллюстрированный старый католический служебник,
где мелькают некоторые из имѐн сабейских богов: «Саалтиэль, посланник;
Эудиэль, вознаградитель; Рафаэль, целитель; Михаэль, победитель; Габриэль, глашатай; Барахиэль помощник; Уриэль, сильный». Текст документа содержит мессы в честь разных архангелов. «Храм Семи Духов» всѐ же
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был построен в Риме после того, как полгорода вымерло от чумы, которую
наслали Ангелы. Для осуществления этого проекта был приглашѐн Микеланджело, истинные имена «семи духов» были восстановлены. В течение трѐх
лет в этом храме Антонио Дука получил от духов множество заклинаний,
молитв и откровений. А через сто лет истинные имена опять таинственным
образом исчезли. Как утверждало католическое духовенство, истинные имена
были «опасно магическими», ибо имя заключало в себе вибрацию, которая
будучи верно воспроизведѐнной, всегда давала отклик, и эти вибрации были
равнодушны к человеческим понятиям добра и зла. А в VIII в. по христианскому летоисчислению проводилось судебное разбирательство над епископом из
Магдебурга Адальбертом, который использовал в магических ритуалах имена
семи престолов господних, и в частности имя Уриэля. Причѐм осуждался не
сам факт магической работы, а использование имѐн. Уриэль якобы ответил на
просьбы епископа, которые несколько расходились с христианскими принципами. На разбирательстве было принято решение, что это на самом деле был не
архангел Уриэль, но демон с аналогичным именем223.
***
З. Ситчин обратил внимание на интересную параллель шумерскому нарративу о происхождении восьми богов из тела Энки в египетской мифологии: «...В египетских теологических текстах из Мемфиса также утверждается,
что восемь богов «появились на свет» из сердца, языка, зубов, губ и других
частей тела Птаха. Здесь, как и в месопотамских источниках, говорится о том,
что после рождения этих богов Птах наделил их землями и домами: «После
того как родил он богов, он основал города, разделил земли, поместил богов в
священные жилища; он построил их святилища и положил им жертвоприношения». Всѐ это он сделал для того, чтобы «порадовать сердце Госпожи Жизни»...»224).
Птах, бог мудрости, искусств и ремѐсел, явился из первозданного океана и создал первых восемь богов (первичных качеств творения, или проявлений своей божественной сущности), составлявших четыре пары: Нун и Нунет (бездна; вариант: Ниау и Ниаут), само же употребление пары имѐн, мужского и женского — символическое указание на способность рождать жизнь;
Хух и Хухет (неисчислимость, обнимающая всѐ, бесконечность), Кук и Кукет
(тьма, также обладающая потенциями творения; вариант: Тенему и Тенемуит);
Амон и Амонет (безвидность, отсутствие определѐнного образа; вариант: Герех и Герехт). Последние порождают первозданный холм (Бен-бен) и на нѐм
мировое яйцо (иногда его сносит белый гусь — Какан-Уэр — «Великий Гоготун»). Из мирового яйца рождается демиург-солнце Атум (именуемый сыном
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Нуна). Последний порождает вместе со свой десницей Иусат богов Шу и Тефнут (воздух и воду), за ними возникают Геб и Нут (земля и небо), родители
Осириса, Сета, Исиды и Нефтиды.
Птах творит мир и всѐ в нѐм существующее (животных, растения, людей, города, храмы, ремесла, искусства и т. д.) «языком и сердцем», задумав
творение в своѐм сердце и назвав задуманное языком. От Птаха произошли
Свет и Правда, также Он — создатель царства (царственности как принципа
организации жизни). В 647 речении «Текстов Саркофагов» содержится речение
от имени Птаха: «Я Тот, Кто к югу от Моей стены, повелитель богов, царь
небесный, творец душ, правитель обеих земель (неба и земли, — прим.), творец душ, дарующий душам венцы, существенность и бытие, Я творец душ и
жизнь их в руке Моей, когда Я желаю, Я творю и живут они, ибо Я творящее
слово, которое на устах Моих и премудрость, которая в теле Моем, достоинство
Моѐ в руках моих, Я — Господь». Своеобразным образом таинственного и непостижимого бытия Птаха было само расположение Мемфисского храма Птаха
— вне стен города Мемфиса, за южной стеной, а к имени Птаха часто прилагался эпитет «Тот, Кто за южной стеной» (юг в египетской символике — образ
вечности), иным словом Птах — это бог по ту, южную, сторону Египта, его
практически не встречается в ритуальных текстах (текстах пирамид), где употребляется в основном имя Ра или Амон Ра. Зато от имени Птах производится
множество личных, человеческих имѐн (напр. имя известного древнеегипетского мудреца Птахотепа). В одном имени почиталась иноприродность бога
миру людей, в другом — единоприродность. Таким парадоксальным образом
выражалась мысль о том, что человек одновременно причастен и божественному бытию и земному, одновременно и тварь и сын бога, человек является самовластной «иконой», этого самовластного невыразимого божества. Птах изображался в виде мумии с открытой головой, с жезлом или посохом, стоящем на
иероглифе, означающем правду. Как живое воплощение бога Птаха почитался священный бык Апис. Как у Энки сыном был Абау, бог растений, так и у
Птаха от львиноголовой Сехмет — сын Нефертум, бог растительности, как
могущественным сыном Энки стал солнце-ребѐнок Мардук (Амар-уту(-к)),
так самым великим сыном и помощником Птаха был бог солнца Атум (Jtm),
страж мирового закона (Маат):
Я — Атум. Я тот, кто был один.
Я — Ра в его первом обличье.
Я — великий Бог, самотворец,
Создавший свои имена, владыка богов,
К которому не подступится ни один из богов.
Я был вчера, мне ведомо завтра.
Поле битвы богов возникло, когда я молвил.
Я знаю имя великого бога, который внутри.
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«Хвала Ра» — вот имя его.
Я тот великий Феникс, который в Гелиополе...
Как Энки (Эйя, Оаннес) приходит в Месопотамию из моря с южной стороны, так и египетский бог-демиург Птах приходит в Египет из океана с южной
стороны света.
Египтяне, в свою очередь, сохранили известие о том, что некая страна сокровищ, находящаяся на юге, исчезла в волнах Уадж-Ур («Великая зелень»;
океан). Также сохранилась сказка о путешествии египетского купца этими водами к острову Змея, где он узнает о том, что гигантская звезда опустилась и
уничтожила весь его род — «75 змеев с детьми моими и братьями моими». В
этой сказке перед египтянином предстал и владыка счастливой земли —
огромный Змей с бородой, телом, оправленным в золото, и бровями из лазурита. Змей спросил: «Кто принѐс тебя, ничтожный, кто принѐс тебя к острову
этому моря, берега которого в волнах?» Египтянин рассказал о своих злоключениях. Змей оказался радушным хозяином, он наделил потерпевшего кораблекрушение богатейшими дарами своей земли — жирафами, слоновьими бивнями, корицей, благовониями и т. д. — и отправил на корабле домой, в Египет,
сказав на прощанье: «Когда удалишься ты от места этого, то никогда больше не
увидишь острова этого, ибо превратится он в волны» («Сказка о потерпевшем
кораблекрушение»). По мнению В. С. Голенищева, это — остров Сокотра, расположенный в Индийском океане, перед входом в Аденский залив. Другие исследователи отождествляют его с островом Святого Иоанна в Красном море,
ибо во времена античности существовало поверье, что он был когда-то населѐн
змеями. Возможен и иной «адрес» — небольшой островок возле Адена, именуемый арабами «Абу Хабан», то есть «Отец Змей». Но египтолог Е. Н. Максимов считает, что говорить о какой-либо точной — и даже приблизительной —
идентификации сказочного острова нельзя, ибо он «...наделѐн типичными
чертами земли обетованной, райского острова блаженных, куда издавна человек мысленно, а иной раз и реально пытался проникнуть» (Цит. по:225).
Также, согласно преданиям, прародина египетских богов-«нутеру» была
богатой и сказочной страной и называлась «Та-Нутеру» — «Земля Благословенных»: «...Считалось, что у Та-Нетеру существует конкретное земное
расположение где-то далеко к югу от Древнего Египта, за морями и океанами — даже дальше страны специй Пунт; последняя предположительно находилась на берегах Сомали в Восточной Африке. Чтобы окончательно запутать,
Пунт тоже иногда называли Божественной землѐй, Страной Богов; она была
источником сладостно пахнущих ладана и мирры, к запаху которых боги относятся особенно благосклонно. Другой мифический рай, также связанный с Нетеру — «обитель благословенных», куда иногда забирают лучших из людей
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и которая «расположена за широким водным пространством». Как писал
Уоллес Бадж в своѐм труде «Осирис и египетское Воскресение», «египтяне верили, что до этой страны можно добраться лишь на лодке или с личной
помощью богов, которые могут доставить туда своих любимцев...» Те, кому
повезѐт, туда проникнуть, оказываются в волшебном саду «на островах, по
каналам между которыми струится вода, отчего они всегда зелены и плодородны». На островах в этом саду «пшеница достигала высоты в пять кубитов (два с половиной метра), в том числе два кубита — колосья, три — стебли, а ячмень вырастал до семи кубитов, из которых три кубита приходились
на колосья, а на стебли — четыре»... Не из этой ли страны с прекрасной ирригацией и научно организованным сельским хозяйством прибыл в Египет на заре
Первого Времени учитель земледелия Осирис, носитель титула «Владыка
Земли Юга»? И не из этой ли земли, до которой можно добраться только водным путѐм, явился Тот, в маске ибиса, который пересѐк моря и океаны,
чтобы принести бесценный дар астрономии и геодезии примитивным обитателям доисторической долины Нила?.. Разве не может быть, что морская иконография в древнеегипетском искусстве, конструкция их судов и их увлечѐнность наблюдением звѐзд свидетельствуют о наследии, которое перешло к их
предкам в далѐком прошлом от неизвестного народа мореплавателей?
Только такой народ, такая забытая морская цивилизация могли оставить следы
в виде карт, точно отражающих мир таким, как он выглядел перед концом последнего ледникового периода. Только такая цивилизация, в течение десяти тысяч лет сверявшая свой курс со звѐздами, могла обнаружить и точно рассчитать
явления, связанные с прецессией равноденствия, которые нашли отражение в
древних мифах. И есть все основания утверждать, что только такая цивилизация могла бы измерить Землю с точностью, достаточной, чтобы прийти к масштабам Великой пирамиды»226.
Глава 10. Боги на «крылатых колесницах»
Исследователь Алексей Репин предположил версию, что греческие мифы
о распространении среди народов Земли благ цивилизации богами (Триптолем, Аполлон, Гермес, Дионис и др.) на «крылатых колесницах» (но колесницы — это и атрибуты морских божеств, символы кораблей, но иногда прямо
упоминаются и «ковчеги») следует интерпретировать как предания о посланцах-выходцах с более развитой цивилизации («Атлантиды»), представляющую собой сеть торговых портов-факторий как на побережьях океанов,
так и внутри континентов с особым культом зерновых, опьяняющих
напитков и мегалитов. С разрешения А. Репина приведѐм цитаты из его размышлений:
«...Атлантида как сетецентрическая торговая компания не обязана была иметь столицу, или там какой-то остров. Корабли делались на верфях в
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Лотхале, кедр для них добывался в долинах рек Инда и Сарасвати, и экспортировался далее через древнейшую Дварку. Через неѐ же шѐл экспорт всех богатств Индии, Цейлона и Афганистана. Наверное, был банковский сейф, где
накапливались богатства. И скорее всего это было на территории Южной
Аравии, через которые шли все торговые пути. Там, где был богатейший
«многоколонный Ирам». Сейчас там всѐ засыпано песками — и там нужно
ждать новых открытий... Медь для бронзы добывалась на Кипре и в горах
Древних Балкан, и возможно на озере Мичиган (огромные залежи самородной
меди), олово для неѐ на Касситеридах, и возможно в Боливии. Бронзовые орудия и украшения нужны были всем, но в первую очередь для изготовления мегалитов, которые были элементом глобального всепланетарного культа мегалитизма. И рабочих, строителей мегалитов, кормили хлебом и продовольствием, которое покупалось повсеместно, их работа оплачивалось зерном, что
было равносильно благотворительности с процентов от суперприбылей, и одновременно шла пропаганда нового образа жизни и религии, которые были связаны с организованным сельским хозяйством. Строить мегалиты приезжали
ордена «вольных каменщиков», которые после строительства эти орудия
всегда забирали с собой. Секрет бронзы был стратегическим. В том числе и
для строительства кораблей — главного «оружия» атлантов. А сама бронза
изготавливалась неведомыми нам гефестами «за тридевять земель», куда легко
плавали корабли атлантов, но куда не было ходу примитивным аборигенам. Ну
и другим всяким любопытным коммерсантам... Строительство мегалитов видимо началось с появлением культа Гѐбекли-Тепе в 9-10 тыс. до н. э., когда
сложились уникальные условия для сбора зерновых, и возможно для первых попыток одомашнивания пшеницы от дикого подвида, растущего на горе
Karacadağ в 30 км от Гѐбекли-Тепе. Предполагается, что культ Гѐбекли-Тѐпе
играл ключевую роль в возникновении земледелия. Одновременно, видимо
здесь сложился культ ритуальных фиест и жертвоприношений. А когда из
зерна научились делать пиво, то тогда фиесты приобрели роль магических
действий, которые навсегда оставались в памяти древних людей. В основном древние мегалиты были построены в 6-4 тыс. до н. э., относительно не
далеко от моря и судоходных рек. Мегалиты меняли местность, становясь
маяками новой жизни, выманивая дремучих аборигенов из дремучих лесов.
Кроме того, по предположению Роберта Темпла, мегалиты были прекрасными ориентирами для почтовых голубей, «божественных почтальонов»
жрецов атлантов, которые в те времена быстро приносили всю нужную информацию, и коммерческую и политическую... Главная задача древней Атлантиды была вырвать первобытное население из самодостаточного образа жизни охотника и собирателя «поймал-съел-выспался...», разомкнуть
натуральное хозяйство первобытного человека. В том числе и с помощью
обольщения знати драгоценностями, изысканным вином, благовониями, красителями, а также микролитами из обсидиана для орудий труда и охоты. Ведь
кто-то должен был работать на местных вождей, чтобы купить такую роскошь.
И тушами оленей, корешками и ящерицами, тут уже не отделаешься — нужна
твѐрдая валюта — зерно! Разомкнуть натуральное хозяйство древнего че184

ловека, и замкнуть на торговую сеть богатых богов! Это новая гипотеза о
том, как шло распространение организованного земледелия. Стартовый
капитал: богатства Индийского региона и Месопотамии. Потом к этой системе подключился и Древний Египет, организованный атлантами, а точнее
народом Анну (по-шумерски). Изюминка в том, что такая сетецентрическая
структура появилась до государств с их границами. Сама она была глобальной, и не имела границ! И ключ такой цивилизации — «корабли и металлы»... [Это] были торговые империи. Минойская талассократия, например.
Это государство? Финикийская талассократия, которая не была как то сильно зацентрализована... Это не было единое государство, ну никак. От неѐ легко
отпочковался независимый Карфаген, между прочим, как США от Англии. ОстИндская Компания была практически независимой от Англии... Скорее всего и
Тартесс с Гадесом были независимыми от Крита... Была ещѐ наземная, торговая империя ольмеков. И она тоже не была государством с границами. Там
были разбросанные ритуально-культурные центры... торговые пути, их
влияние было далеко за пределами этого конгломерата культурнорелигиозных центров. Считается, что ольмеки вообще оказали сильнейшее
влияние на развитие Мезоамерики. Карфаген не был центром, как и Библ, как и
Тир, и Сидон и ещѐ десяток городов! Они были равноправными партнѐрами...
Карфаген — да, конечно это была «Новая Атлантида» по Ф. Бэкону. Сатрапией
для окружающих народов. Но это была чисто коммерческая единица в составе
международных отношений... Если подытожить, то основой для появления
коммерческой сети атлантов (южных) могли быть прибрежные городагосударства. Объединѐнные одним единым религиозным культом. Что
кстати было очень полезно, так как атлант везде чувствовал себя атлантом, от
Индии до Британии... Там была и единая система мер и весов... как золото не
могло стать драгоценным металлом без меди (его суррогат), так и международной морской торговле нужна была промежуточная твѐрдая валюта. Конечно, ею потом стали знаменитые медные таланты. Но вот до этого такой простой валютой могло быть только зерно (в простонародии шекели grin,
«сикль» — «зерно»)... зерно можно выращивать, выращивать валюту для торговых операций. И зерно, обладающее всеми признаками такой универсальной
валюты (это и еда, и спиртные напитки, легко порционируется и долго хранится, из него можно выращивать снова зерно), возможно и выращивалось именно
как валюта самом начале деятельности коммерческой Атлантиды. И видимо, не
случайно Меркурий сначала был богом хлеба, как это ни странно! А уж потом богом знаний и коммерции, и парусно-крылатым посланцем богов. И
распространение земледелия возможно имело действительно несколько
неестественный характер. Оно распространялось по торговым путям атлантов, как необходимость «выращивать доллары», grin. То есть, зерновое
земледелие как связующее звено между оловом и медью... На форумах часто
обсуждается — ну зачем охотнику и собирателю пахать в поле?.. А вот зерно
открывает новые перспективы, и новый образ жизни, если рассматривать
это в отрыве от натурального хозяйства троглодита (наша реплика: «Ну,
ещѐ и пиво из зерна делать. Тоже эквивалент обмена. А вот затем приходит
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Дионис и вместо пива предлагает вино», — О.Г.)...»227; «...Согласно «Мидрашу
Танхума», Ной выступает как культурный герой: он научил людей пользоваться плугом, серпом, топором и другими орудиями труда. Отмечается, что
его пальцы были приспособлены для быстрой физической работы, что помогло
ему в плотницком труде над ковчегом»... Увезѐнные в момент отплытия стада, десяток-другой тысяч тонн зерна (а возможно и много тонн меди с золотом)
вполне могли пригодиться для основания «Нового Человечества». Своего рода,
Ковчег превратился в реальный плавучий Храм с его богатствами... Это не
кажется фантастическим, если это было традицией древней цивилизации (по
моей гипотезе) приплывать к аборигенам с огромными запасами зерна и
металлов, для того, чтобы «принести благополучие, свет знаний и новую
религию». Ну и конечно, открывать новые торговые фактории и давать
новые социальные заказы на постройки мегалитических храмов к радости
вечно голодных аборигенов... Что-то похожее было в политике морской экспансии Древнего Китая с их баочуанями-сокровищницами («1421 — когда Китай открыл Америку» Г. Мензис), когда они приезжали подкупать аборигенов в
прямом смысле слова...»228.
Да, мифы Греции красочно изображают героя Триптолема, которому богиня Деметра дала семена пшеницы, и он первый вспахал и засеял поле.
Затем, по повелению Деметры Триптолем облетел все страны мира на запряжѐнной крылатыми змеями колеснице и всюду научил людей земледелию. Вазовая живопись и другие произведения искусства дают нам обстоятельную картину этой деятельности Триптолема — в основном он представляется сидящим или стоящим на крылатой колеснице, влекомой парою драконов,
причѐм изображается или момент его отправления в далѐкий путь, в присутствия Деметры и Персефоны, которые вручают ему орудия земледелия и
хлебные зерна, или момент полѐта по воздуху, когда Триптолем рассыпает
дары Деметры перед изумлѐнными людьми. В Александрии, в связи с плодородием почвы и под влиянием культа Осириса, возник новый Элевсин, причѐм на Триптолема были перенесены некоторые черты названного египетского
божества. По смерти Триптолем получил божеские почести; по Платону, он
был одним из трѐх судей в подземном царстве. Триптолема отождествляли
с созвездием Волопас или, по более редкой версии, с вместе с Иасионом,
близким с ним по мифологической функциональности — с созвездием Близнецы. Матерью Триптолема была дочь Амфиктиона, второго сына Девкалиона (связанного со всемирным Потопом).
«...Известно, что торговые «города-государства» образовались задолго
до появления собственно самих государств. И этот образ жизни можно проследить у шумеров, у протоиндийской и протодунайской культур. И потом — у
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греков и финикиян. Даже на Крите не было централизованного государства!
Свободолюбивым древним так проще было жить. И скорее всего, мифологический «многоколонный Ирам» Корана означает не город, а сеть богатых торговых городов в Южной Аравии! Ирам как-то перекликается с Ирим из мидрашей, и в общем-то объясняет суть этих «падших ангелов». Это торговцы, которые несли неграмотным земледельцам «все прелести» тогдашней городской жизни. Содом и Гоморра, несомненно, одни из тех городов, которые были
составной частью древней торговой сети. В этом свете мистика древних,
«ушедших и тайных» городов, «эгрегоров», видится совсем по-другому.
Несомненно, богатства и тайные знания, ключ к получению таковых, были
окутаны ореолом магии. Что в позднейшем времени просто выродилось в
примитивные представления о т. н. «церемониальной магии». Типа, произнѐс формулу — явился джин — принѐс богатство и могущество. Таковым виделся процесс приобретения богатств древним неграмотным земледельцам!
Откуда и грамота, письменность и знания имели колдовской смысл... Думаю, не нужно Атлантиде приписывать излишнюю мистику, что порождает
огромное поле для спекуляций и многочисленных фантазий. Источник могущества сетецентрической доисторической цивилизации ясен — это международная торговля! Еѐ структурная основа — это города-государства, разбросанные по всему миру. Они могли их основывать и сами, как торговые
фактории, и присоединять к системе уже существующие. Так как это давало
выгоду обеим сторонам. Настоящее чудо «в тонком плане» заключается в том,
что запускало этот единый механизм, а универсальные единые стандарты делали возможным его работу везде в древнем мире. Что было жизненно необходимо в том хаотичном, первобытном человеческом океане! Кто-то придумал
принципы сетецентрической торговли, возможно стандарты денег, мер и
весов, ну и корабли в придачу. И создал первую общую религию для такой
системы, возможно на основе неолитического матримониального культа,
как это было у минойской талассократии и у фабрики микролитов, культуры
Чатал-Хююка. И для этого совсем не обязательно мыслить некое уединѐнное
государство Атлантида, что, конечно же, более привычно для нас и греков
времѐн Македонии...»229.
В отличие от А. Репина А. Капульцевич предположил, что данная «странствующая цивилизация» благодетелей человечества («атлантов») занималась не столько торговлей, сколько добыванием редкоземельных металлов.
Места их добычи строго коррелируются с местами возникновения древних
цивилизаций и их грандиозных артефактов: «...Франция (рядом с Британскими островами) — золото, ниобий, тантал; Западная Африка — ниобий, тантал; Южная Африка — золото; Египет — золото, ниобий, тантал; Саудовская
Аравия (рядом с Египтом) — редкоземельные элементы; Индия — золото, ниобий, тантал, редкоземельные элементы; Афганистан (рядом с Индией) — тан229
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тал; Таиланд (по дороге из Индии в Китай) — тантал; Китай — золото, ниобий,
тантал; редкоземельные элементы; Бразилия — золото, ниобий, тантал, редкоземельные элементы. Мексика — золото... Кроме того, бросается в глаза ещѐ
одна особенность траектории (странствования «атлантов», — О.Г.) — если
отклониться от неѐ вправо или влево по ходу движения, даже незначительно, то
легко установить, что запасы редких и редкоземельных металлов практически
стремятся к нулю. Конечно, в отмеченных странах имеется немало другого минерального сырья, многое из которого представляет немалую ценность для современной промышленности, однако, перечисленные выше металлы по
странному стечению обстоятельств обнаружены в районах, где создавались
древнейшие цивилизации...»230.
«...(Атлантида) представляется не материком и не островом, а искусственным «островом», созданным атлантами в 3760 году до н. э. Согласно
предложенной гипотезе, он должен был курсировать по Мировому океану,
занимаясь добычей и переработкой полезных ископаемых — в основном,
редких и редкоземельных элементов: лантаноидов, тантала, ниобия, а также золота. По мере продвижения вдоль береговой линии континентов, атланты
выполнили ещѐ одну миссию — создали несколько цивилизаций, которые
мы называем сейчас древними — Шумер, Египет и другие. Цель очевидная —
ускорить развитие человеческого общества, передав ему некоторые технические и технологические знания, познакомив с элементами государства и права.
Выполнив обе миссии, атланты затопили «остров» Атлантиду предположительно в районе Бермудского треугольника»231.
***
Если принять вышеприведѐнные гипотезы о блуждающем торговом или
металлодобывающем «блуждающем царстве», то стоит согласиться с нижеследующими выводами:
«...Где-то в районе Индийского Океана возникла очень сильная морская цивилизация, которая смогла выжить даже после чудовищной катастрофы. Смогла не только восстановить цивилизацию в Древнем Шумере,
но и принести еѐ в Древний Египет. Был ли еѐ центр где-то локализован на
Острове, или на Материке, пожалуй не так уж и важно. Вопрос о локализации
этой Южной Атлантиды тема отдельного исследования. Это было мощное сетецентрическое образование, торговая сеть, образно представленная греками в виде многоголовой Гидры, а шумерами — в виде грозной Тиамат,
матримониальной владычицы морей. Многорукие, стоглавые и стоглазые
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титаны и боги мифологии — это, конечно, тоже символ этой сетецентрической торговой империи»232.
Но также, как считает А. Репин, вместе с культом зерна и мегалитов,
«атланты» распространили также предание о «Вселенском Потопе» в места, где его фактически не наблюдали и нѐм не помнили: «...Легенды о Потопе
свидетельствуют не о глобальном катаклизме, которого не было на Земле со
времени падения «кошмарного метеорита» в 10 825 г. до н. э. (возможно кратер
Баркл, энергия взрыва 1000 гигатонн), а о сравнительно мягком событии, —
падении «кометы Потопа» в Аравийское Море. Энергия взрыва всего 5 гигатонн, как у минойского Санторина. И не в 2701 г. до н. э., а как раз «по Септуагинте», в 3201 г. до н. э. Если так, то тогда мифы о Потопе самых разных
народов мира были не свидетельством наблюдений, а всего лишь пересказом того, что принесли им атланты. И отсюда следует неожиданный для атлантологов, невероятный для историков вывод, что «ареал» распространения
мифов о Потопе всего лишь обозначает ареал экономической, торговой деятельности атлантов. С поправкой конечно на территориальный дрейф народов и мифов, ну и конечно новые падения осколков комет из семейств «Тунгуса
и Орла» после первого Потопа»233.
Таким образом, «Всемирный Потоп» произошѐл в Шумере, судя и по
данным археологии (3-х метровый слой песка), в 29 веке до н. э., после чего
начинается первый, реальный и исторический, послепотопный период истории 1-го этапа раннединастического периода: ок. 2750-2615 до н. э. После
этого события в Древнем Египте появляются пирамиды, первая из которых
странным образом копирует шумерский зиккурат. Появляется культ Осириса и Исиды, а бог знаний Тот Джехути, вместе с другими богами, прибывает
откуда то издалека, из-за моря, с Юга. Аналогично, шумерский «культуртрегер» Оаннес прибывает «из воды», то есть с Юга, из вод Персидского залива.
Интересно, что Мохенджо-Даро также возник около 2600 года до н. э.
Т. е., получается, что лишь позже предание о «Всемирном Потопе» было
зафиксировано в сознании «клиентов атлантов» схожим событием, но
меньшим по масштабу, в то время как «атланты» имели отношение к более масштабному катаклизму, произошедшему намного ранее и затем известие нѐм сами же распространили.
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Да, события второго, меньшего, «Потопа» можно идентифицировать.
Авше мы уже упоминали в связи с поиском геофизического эквивалента пахтания Индийского океана исследования специалиста Лос-Аламосской национальной лаборатории США Брюс Массе, который выступил на международной
конференции «Кометная и астероидная опасность и будущее человечества»
с необычным докладом. Он провѐл анализ 175 легенд и мифов различных
народностей из 40 стран мира, в которых описывается глобальное стихийное
бедствие, закончившееся гибелью почти всех или значительной части членов данной культурной группы. Это бедствие началось сильнейшей атмосферной бурей, предварявшейся во многих местах сейсмическими сотрясениями и пожарами, продолжалось многодневным проливным дождѐм и закончилось наводнением, погубившим большую часть тогдашнего населения Земли.
Детальный анализ древних текстов, легенд и сказаний и содержавшихся в них
упоминаний метеорологических и геофизических явлений, их временной последовательности и географического распределения позволил Б. Массе не только выдвинуть гипотезу о космогенном характере этой катастрофы, вызванной падением в океан гигантской (диаметром в несколько километров)
кометы, но и указать примерное место падения. Это — юго-западная часть
Индийского океана недалеко от Мадагаскара. Содержащиеся в мифах указания на время года (весна в северном полушарии) и предшествовавшие астрономические явления (хвост кометы, соединение пяти планет, частичное лунное
затмение) позволили предположить и возможную дату этого события: май —
июнь 2807 года до нашей эры. Последовавший за падением сильнейший
взрыв с тротиловым эквивалентом примерно в двести гигатонн разрушил
подстилающие породы земной коры, выбросив в атмосферу миллиарды
тонн породы, которая уже через десятки минут начала оседать на Землю в
виде капель расплава, вызвавших повсеместные пожары. Взрыв породил
и цунами. Спустя примерно полтора часа после падения космического тела 90метровые волны достигли Мадагаскара. Через пять часов цунами накрыло
побережья Южной Америки, Австралии, Индии. Но самое страшное происходит дальше: так как мощный взрыв испарил и выбросил в атмосферу огромные массы морской воды, то уже через сутки они начали выпадать на Землю
в виде непрерывного дождя, превратившего прибрежные части и низменности всех континентов в сплошные озера с выступающими из них вершинами гор и высоких холмов.
Вот как реконструируют события катаклизма в Древней Месопотамии:
«...В вавилонской версии описания события — Сказании об Утнапиштиме было
написано следующее: «С утра начался дождь, и в туче явились бог бури, бог
смерти и иные грозные божества, неся смерть и разрушение». Даже там, на юге
(координаты Ура — 30,96° с. ш., 46,10° в. д.) в конце ноября — начале декабря
утро приходит довольно поздно, например, 1 декабря 2014 года в этой точке
Солнце взошло в 6 часов 35 минут... Как показали расчѐты, световой вспышки
при падении не было, да она и в любом случае не могла быть видна с расстояния 1990 км при взрыве на поверхности моря из-за кривизны Земли. Поэтому
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первой в Ур примерно через 1,7 часа после падения объекта пришла воздушная ударная волна — по расчѐтам довольно слабая (максимальное давление на ней не было около 0,5 кПа), но, всѐ-таки, подобная волна могла бы, скажем, разбить плохо закреплѐнные оконные стекла... Однако, непосредственно
за ударной волной в атмосфере распространялись огромные массы водяного пара из возникшей в результате взрыва каверны в слое воды Аравийского моря диаметром около 16 км, максимальной глубиной 3,5 км и объѐмом
порядка 400 км3, которые должны были привести к беспрецедентным по интенсивности ливням. А главный удар нанесла волна цунами высотой около 8 м спустя, примерно, ещѐ 10 часов после прихода воздушной ударной
волны, то есть вечером уже после захода Солнца, который в этот период года
происходит около 17 часов. Продолжительность светлого времени суток в Уре
в этот период оказалась меньше времени, которое потребовалось цунами, чтобы
дойти до этого города. А через более удалѐнные города волна прошла ещѐ
позднее. Так что оглушѐнные происходящим люди, толком ничего не могли
видеть в темноте и плохо понимали, что произошло в момент главного
удара стихии — наводнения с моря. Нечто похожее, но в гораздо меньшем
масштабе, мы недавно могли наблюдать в городе Крымске... В то время как в
начале июня светлое время длится на 2 часа больше, и волну цунами можно
было бы ещѐ разглядеть... При этом падения метеороидов происходили около
6 часов 18 минут (ещѐ до восхода Солнца в Уре)... Таким образом, Метеороид
Потопа вошѐл в атмосферу Земли со скоростью, примерно, 18,8 км/с. Его
размер составил около 765 м, масса — около 130 Мт, энергия его удара и
взрыва Ee ≈ 4,5 Гт при полной энергии метеороида E0 ≈ 5,4 Гт в тротиловом
эквиваленте. Максимальное давление на воздушной ударной волне в Уре было
около 0,46 кПа, а оценка диаметра созданного им на дне Аравийского моря
кратера составила около 5 м, то есть в реальности кратера не было вообще.
Метеороид Потопа вполне может называться «обломком» ядра кометы, так
как из небольшой кометы 67P/Чурюмова-Герасименко можно было бы «выкроить» порядка 75 таких объектов, и они по массе были бы в 70 раз крупнее, чем
Челябинский метеороид. Энергия волны на поверхности жидкости при геометрическом подобии пропорциональна четвертой степени еѐ высоты... Имея перед
глазами последствия прохождения волны высотой около 3 м по мелководью на
левобережье реки Адагум в городе Крымске..., можно полагать, что восьмиметровая волна цунами с энергией в 60 раз больший, чем та, крымская (или в
100 раз больший при вполне так же возможных высотах волн 2,7 и 8,5 м), распространяясь вдоль русла Евфрата по плоской равнине, едва возвышающейся над уровнем моря, могло разрушить практически всѐ, что на ней
находилось. Волна цунами продвигалась вверх по руслу Евфрата подобно бору
— приливной волне..., а также по уже залитым многочасовыми ливнями
плоским равнинам Месопотамии. Кроме того, тонкий первичный слой должен был возникнуть до прихода основной волны, так как гравитационные волны на поверхности мелкой воды имеют сильную дисперсию — чем длиннее
волна, тем больше еѐ скорость. И длинноволновая составляющая волнового пакета, возникшего при падении в океан кометного обломка, должна была опере191

дить основную волну, подготовив условия для еѐ распространения по плоской
равнине на большое расстояние. То же самое, по-видимому, происходило
вдоль русла Тигра, однако в те времена там не было заметных городских
поселений. В целом энергия удара и взрыва при возникновении в Месопотамии цунами высотой 8 м из-за падения небесного тела в несколько раз
превосходит энергию взрывов вулкана Кракатау в 1883 году (1,1 Гт в тротиловом эквиваленте) и, весьма близка к энергии взрыва вулкана Тамбора в
1815 году (5,4 Гт)... То есть природный катаклизм сопоставимого масштаба
происходил на Земле не более двух столетий назад, но совсем при других «граничных условиях»... Потоп, две мезоамериканские катастрофы и инцидент
X века в Дублине вместе с Тунгусским и Челябинским взрывами приводят
к оценке числа вторжений очень крупных членов семейства Тунгуса в атмосферу Земли числом не менее 6 за историческое время. Вместе с Большим Невадским болидом из семейства Орла таких вторжений зафиксировано
7. Сколько объектов такого рода бесследно для человечества взорвалось
над океанами и пустынями, по-видимому, навсегда останется для нас неизвестным...»234.
Но, очевидно, у «аравийского метеорида» был собрат-близнец, падение
которого значительно усугубило климатическую ситуацию. Более 150 лет
учѐные пытались расшифровать надпись на т. н. «Планисферной табличке»,
найденной сэром Остином Генри Лейардом в середине XIX в. в руинах библиотеки царского дворца в Ниневии. Сейчас табличка выставлена в Британском
музее под номером К8538. На ней изображены созвездия и нанесѐн клинописный текст. Учѐные считают, что это выполненная около 700 года до н. э.
копия записок шумерского астронома, который наблюдал за ночным небом. Он
описывает астероид как «приближающийся белый каменный шар», который «стремительно пронѐсся» по небосводу. Сохранилось около половины
нанесѐнных на табличку значков, и половина уцелевшего текста повествует об
астероиде. Остальные записи фиксируют расположение облаков и созвездий.
Марк Хэмпсэлл, являющийся старшим лектором по астронавтике Бристольского университета и Алан Бонд, управляющий директор компании по разработке
космических двигателей «Reaction Engines», подобрали ключ к надписи на табличке и отмечают, что табличка является прекрасным отчѐтом об астрономических наблюдениях и является великолепным научным описанием. На рисунке
изображена траектория крупного небесного тела, движущегося поперѐк созвездия Рыб, что с точностью до одного градуса совпадает с траекторией известного учѐным астероида, рухнувшего в австрийских Альпах. Подробно
суть открытия учѐных Марка Хэмпсэлла и Алана Бонда описывается в книге
«Шумерские наблюдения за Кѐфельским астероидом». С помощью компьютера
учѐные смогли восстановить звѐздное небо, соответствующее предрассветным
часам 29 июня 3123 года до н. э. Траектория движения астероида указывает,
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что астероид более полумили (более 800 метров) в поперечнике врезался —
по касательной (около 6 градусов) — в землю в австрийских Альпах, в
районе тирольского городка Кѐфельс. По словам исследователей, столкновение с астероидом объясняет происхождение обнаруженных в Кѐфельсе следов
древних оползневых отложений шириной 5 км и глубиной 500 метров. Отсутствие какого-либо ударного кратера объясняется тем, что метеорит вначале
взорвался на определѐнной высоте, вероятно над Восточным Средиземноморьем, образовав огненный шар диаметром почти в 5 километров. Затем
около двух третей астероида в виде обломков устремились дальше по
направлению его движения, упав в Альпах и, словно кумулятивный снаряд,
разметали в пыль вершину пятикилометровой горы Гамскогель в районе
современного города Лангенфельд (в 11 километрах от Кѐфельса). Температура вдоль его пути достигала до +400 градусов по Цельсию (752 по Фаренгейту), убивая таким образом всѐ на своѐм пути. Вода на поверхности кипела, а
пустыня, вплоть до Восточноафриканского разлома, накалилась до такой степени, что выжигала все полусухие деревья, создавая тем самым множество пожаров. Было опустошено около 1 млн. квадратных километров поверхности (это отвечает площади современных Украины, Польши и Беларуси вместе),
а сила взрыва была сопоставима со взрывом мощностью в 1000 тонн в
тротиловом эквиваленте. Затем поднятое взрывом астероида облако каменного мусора было унесено на юго-восток к Мѐртвому морю и на большой скорости обрушилось, воспламеняясь и уничтожая всѐ живое. М.
Хэмпсэлл говорит, что разрушения такого типа и масштаба, которыми может
характеризоваться столкновение с астероидом, отразились по меньшей мере в
20 древних мифах, в том числе в ветхозаветной истории об уничтожении Содома и Гоморры («И пролил Господь на Содом и Гоморру дождѐм серу и
огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и
всех жителей городов сих... и посмотрел [Авраам] к Содому и Гоморре и на всѐ
пространство окрестности и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из
печи» (Быт. 19:24-28)) и в древнегреческом мифе о сыне Гелиоса Фаэтоне,
который, не справившись с управлением небесной колесницей своего отца,
упал в реку Эридан, находящейся где-то на северо-западе от Греции. Возможно, на землю обрушился не один астероид, а их рой. Ведь странно, что
именно 13 августа 3114 года до н. э. — это дата сотворения мира по календарю мезоамериканских майя, в полночь 23 января 3102 года до н. э. началась в индуизме последняя эпоха — Кали-юга, что ознаменовало «уход» из мира Кришны, а 6/7 октября 3761 год до н. э. — начало Иудейской эры, дата
сотворения мира по еврейскому календарю (3491 г. до н. э. — датировка по
Иерониму)235.
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Как видим, этот второй катаклизм не был таким уж «безобидным». Поэтому, хотя и есть основания для предположения, что всѐ же имел место один «Потоп», после которого распространилась «Атлантида», но, думается, всѐ же следует говорить о двух катастрофах («Всемирных Потопах»), и что после второго (между 3200-2800 гг. до н. э.) произошло в культурном плане то же,
что и после первого, имевшего место на несколько тысячелетий ранее. И,
возможно, оба раза (если не больше) катаклизм коснулся именно одной и
той же развитой цивилизации, из-за чего возникло как представление о
цикличности космических событий (и эсхатологических катастроф), так
закрепилась практика поведения по преодолению катастрофических последствий.
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ЧАСТЬ ІІІ.
АРТЕФАКТЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Глава 11. Антарктические города
Первым, кто высказал гипотезу об Антарктиде как прародине человечества, был берлинский профессор-палеонтолог Генрих Эфраим Вебер. В 1887 г.
он защищает диссертацию по теме «Представления о Южной Земле на Древнем Востоке». Накануне первой мировой войны, когда Скотт и Амундсен
наперегонки стремились к Южному полюсу, одна за другой вышли его книги
«Ледовая родина человечества», «Строители пирамид», «Откуда мы произошли?». В частности, он цитирует некий трактат жрецов Амона, посвящѐнный созданию мира: «...И когда была создана земля с людьми, Амон разделил еѐ на две половины. Северную Землю он населил животными, а Южную
— людьми. Но люди быстро учились и научились строить большие ладьи,
просвещѐнные Тотом. Они отплыли на север и достигли берегов Северной
Земли, страны Пунт. Там они и поселились, оттуда пошли по всей Северной Земле, основав в сердце еѐ, на плодородных берегах Нила, город Фивы.
Амон же, узнав об этом, разгневался и заставил забыть знание о постройке
великих кораблей. Так прервалась связь с Южной Землѐй»236.
Последователь Г. Э. Вебера Отто Готт издал в 30-х гг. ХХ в. книгу «Антарктическая цивилизация». В ней он задался вопросом: если у древних обитателей южного материка были большие корабли, невозможно представить себе, что у них не существовало письменности! Это была цивилизация на достаточно высоком уровне своего развития, значительно опередившая все
остальные. Следовательно, если бы антаркты — так О. Готт называл предполагаемых обитателей материка — переселились в Африку или Америку всем
скопом, их цивилизационное ядро сохранилось бы и, скорее всего, дожило
до наших дней. Следовательно, речь должна идти о небольших исследовательских экспедициях, которые могли легко раствориться в остальной
массе наших предков, предварительно существенно повысив культурный уровень последних. Очевидно, контакты между антарктами и остальным человечеством были не единичным эпизодом. Именно им обязана своим происхождением древняя легенда об атлантах. Платон ошибочно поместил Атлантиду в Атлантическом океане — возможно, потому, что этим путѐм корабли
антарктов попадали в Средиземноморье. А затем контакты по неясной причине прервались. О. Готт считал, что цивилизация антарктов продолжает существовать в глубине материка в «тѐплых оазисах», но из-за своего значительного
уровня развития, превышающее современное человечество, они не хотят вступать в контакт с остальными людьми и всячески этому препятствуют. Но, возможно, некоторое время спустя мнение жителей южного континента о челове236
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честве изменится — и произойдѐт самая настоящая встреча цивилизаций. Надеясь заполучить технологии антарктов, нацисты подкупают О. Готта тем, что
создают для его исследований Антарктический отдел в научноисследовательской организации «Наследие предков» («Аненербе»)237.
Разделял мнение о прародине цивилизации в Антарктиде и профессор
Кинского колледжа (Нью-Гэмпшир, США) Чарльз Х. Хэпгуд, обнаруживший в
конце 1959 г. в Библиотеке конгресса в Вашингтоне карту, составленную Оронтеусом Финиусом (1531 г.)238. Вплоть до своей смерти в 1982 г, он пытался понять, где была родина мореходов, нанѐсших на карту точные очертания
Антарктиды. Наконец он пришѐл к выводу, что их родиной был Ледяной
континент, ничейная земля человечества239.
Эта гипотеза получила своѐ дальнейшее развитие в книге итальянца Флавио Барбиеро «Цивилизация подо льдом» (Flavio Barbiero, «Una Civilta sotto
Ghiaccio»). Антарктическая Атлантида полностью вписывается в древние
легенды, поскольку расположена одновременно в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. В полном соответствии с рассказом Платона, еѐ жители
могли контролировать берега сразу трѐх континентов. Например, юг Африки расположен сравнительно недалеко. С Южной Америкой, согласно результатам последних геологических исследований, Антарктиду мог соединять сухопутный мост в виде узкой полоски земли или цепочки островов (изображѐнных, кстати, на карте Финеуса). Достичь берегов Индостана можно было по африканскому побережью или по островам Океании, которых тогда было намного
больше. Включение Антарктиды в эволюцию человеческой цивилизации объясняет, почему великий философ античности Аристотель, знаменитый астроном Гиппарх и географ Птолемей считали, что Атлантику со всех сторон
окружает единый континент, и почему Геродот называл Атлантический океан
морем, а Средиземное море — заливом. Действительно, Антарктида является
тем недостающим звеном, которое объединяет Европу, Азию, Африку и
Америку в единый континент.
В сентябре 1946 г. на страницах чикагского альманаха «Amazing Stories»
(«Удивительные истории»), редактируемом Рэймондом Палмером (19111977), президентом «Призового клуба имени Жюля Верна», который вручал
награды за достижения в области фантастики, появился цикл статей некого
Уильяма Хефферлина. Якобы с 1927 г. Уильям Хефферлин дружил с человеком по имени Эмери, который экспериментировал с установкой, позволявшей передавать мысли на расстоянии. Согласно воспоминаниям свидетелей,
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эти опыты были очень удачными — для телепатической передачи практически
не существовало расстояний и препятствий. Так вот, в процессе экспериментов,
Эмери и Хефферлину удалось найти канал связи с семью «кристаллами»,
которые могут транслировать мысли и ментальные картины. Всего таких
кристаллов семь; главный кристалл находится в Тибете, а остальные — в
Иране, Индии, Турции, Марокко, Египте и в Андах. Во время путешествия
по Тибету, Эмери познакомился с «Великим Ламой из Долины Мировой
Гармонии, которую мы называем Шангри-Ла». Эмери рассказал о своих
планах Ламе, который был очень впечатлѐн и посвятил Эмери в тайну владык
человеческих судеб — «Древнейших Трѐх». В своих записях он описывал
подземные — а точнее подлѐдные — города... в Антарктиде! Хефферлин,
правда, оговаривался, что города давно покинуты жителями, но столь грандиозные подземные сооружения могла построить только могущественнейшая цивилизация древности. Машинописные и рукописные копии текстов Хефферлина начали своѐ хождение в г. Ливингстон шт. Монтана, в 40-х гг.; сам же автор
утверждал, что впервые услышал о заброшенных городах под антарктическими
льдами в 1940 г. Согласно теории Хефферлина, жители древней Антарктиды
переселились туда с Марса, где постепенно ухудшалось состояние атмосферы. Переселенцами было основано семь городов — самый большой
Хефферлин называл «Рэйнбоу Сити». Однако вследствие войны с неким
«змеиным народом», прибывшим из космоса, антарктические марсиане
оказались рассеяны по всей Земле, а города остались покинутыми. Вследствие этой войны произошѐл сдвиг земной оси и в некогда тропической
Антарктиде несколько похолодало...240
Но, оказывается, у предания о подлѐдных городах Антарктиды есть
предшественники.
В XVII в. некий французский писатель-утопист Габриэль де Фойни
(Gabriel de Foigny; 1630-1692 гг.) в книге «La Terre austral connue» («Известная Южная земля», 1676 г.) описывает странствие некоего Жака Садера
(Jaques Sadeur) на южный континент «Terra australe», населѐнный голыми, мирными и не знающими печали гермафродитами, но воинственно
настроенными ко всем «гетеросекуалам» и считающие однополого Жака
Садера «монстром». Среди них герой прожил 35 лет. Для их городов характерен «геометрический урбанизм»241.
В 1720 г. была издана книга Томаса Киллигрю (Thomas Killigrew)
«Miscellanea aurea: Везучее Кораблекрушение, или описание Новых Афин
в Terra Australis Incognita».

240

Лемурия: культ или диагноз // http://atlasenigma.ru/lemuriya-kult-ili-diagnoz/].
Foigny, Gabriel de. La Terre australe connue, 1676; ed. etablie, presentée et annotee par Pierre
Ronzeaud. — Paris: Societe des textes français modernes, 1990. — XCVIII, 242 p.
241

197

О тайнах народов, населяющих Антарктику, в частности, писали гении
визионерства и литературы: Эдгар Аллан По (1809-1849), Говард Филлипс
Лавкрафт (1890-1937) и Мигель Серрано (1917-2009).
Э. А. По антарктической теме посвятил роман «Приключения Артура
Гордона Пима»: «...Сюжет романа составляет длинное путешествие по морю,
заканчивающееся среди белых льдов крайнего юга. Там путешественники
встречаются (на острове Тсалала/Цалала, — О.Г.) с чѐрными аборигенами,
представляющими народ, не известный белому человеку, чьѐ поведение вызывает у них сложную смесь противоположных чувств, где перемешаны симпатия и отвращение. Последние страницы изображают самоубийственный путь,
который, кажется, ведѐт только к ужасу перед неизвестностью, к безумному
водовороту, чей конец не находится ни в каком центре и ни на какой вершине.
Ответы слишком робкие, почти наивные. Есть тайны, подлежащие разгадке, но
никому не суждено преуспеть в этом... По указывает нам того, кто вызывает
ужас в чернокожих: они боялись белого, отсутствия любого цвета, которое
наполняло всю ту область, и отчаянного крика Текели-ли, потому что он служил отвратительным предвестием его скорого пришествия. И ещѐ, тайна тотчас
же возвращается, чтобы скрыть нас под свой покров: ужасное видение, последний образ в романе это появление белого великана, «чьи размеры были
намного больше, чем любого другого обитателя земли», неземное видение,
поражающее чернокожего Ну-Ну. Что это за существо? Каково таинственное
происхождение Ну-Ну и других туземцев? Какова аллегория, скрытая в страхе
перед белым? Что всем этим нам хочет сказать Эдгар Аллан По?.. По мере того
как путешественник приближается к Центру Полюса, он чувствует постепенное повышение температуры, иными словами, чем ближе мы оказывается
к центру центра, тем более враждебные силы природы постепенно теряют силу
своего влияния. И хотя этот факт, сообщаемый По в его рассказе, сегодня может показаться не имеющим научной ценности, тем не менее, не исключено,
что какой-нибудь антарктический путешественник мог чувствовать то же самое. Укажем на любопытный пример «антарктического оазиса», в котором вода
достигает сравнительно более высокой температуры, чем в прочих местах Антарктики. Знал ли об этом феномене Эдгар Аллан По?..»242.
У Г. Ф. Лавкрафта есть стихотворение «Антарктос»:
«В глубине моего сна большая птица странно шептала
О чѐрном конусе полярных пустынь,
Возвышающимся над ледником одиноко и мрачно,
Разбитым и обезображенным штормовыми безумными эонами.
Никто из живущих на земле не приходит сюда,
Только бледные полярные сияния и тусклые солнца
Сверкают на той изъеденной скале, о происхождении которой
242
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Смутно догадываются Древнейшие.
Если бы люди взглянули туда, они бы лишь удивились,
Какую странную насыпь, конструкцию Природы они нашли;
Но птица рассказала о более обширных землях, выжидающих
Своего часа под глубочайшим ледяным саваном.
Бог помогает сновидцу, чьи безумные видения отражают
Взгляд мѐртвых глаз в хрустальных безднах!»243.
Г. Ф. Лавкрафт пишет рассказ «Хребты безумия», действие которого
развивается в Антарктиде. Здесь он говорит: «Были построены новые города, а самые величественные — в Антарктике, так как эта земля, место первых поселений, считалась священной. И впредь, Антарктика была, как и
раньше, центром цивилизации Древних, а все города, построенные потомством Ктулху, были разрушены». Позже главный герой романа Лавкрафта,
обнаруживший карты древнего полярного города, указывающие, что города
Древних в эпоху плиоцена были расположены ниже 50-й параллели южной
широты»244.
Также в визионерских произведениях Г. Ф. Лавкрафта и его последователей (т. н. «мифология Ктулху») упоминается «Заброшенный город Старцев»
в Антарктиде. Эти Старцы (Старейшины; Старшие; Elder Things, Old
Ones, Elder Ones), согласно роману «Хребты Безумия» (1936) — инопланетные существа, размножающиеся спорами, с невероятно сложной и высокоразвитой нервной системой: «...Будучи в некоторых отношениях чрезвычайно
примитивной и архаичной, эта тварь имела систему ганглиев и нервных волокон, свойственных высокоразвитому организму. Состоящий из пяти главных
отделов мозг был удивительно развит, наличествовали и признаки органов
чувств. К ним относились и жѐсткие волосики на головке, хотя полностью
уяснить их функцию не удавалось — ничего похожего у других земных существ
не имелось. Возможно, у твари было больше, чем пять чувств: с трудом можно представить себе поведение и образ жизни, исходя из известных стереотипов». Старцы создали всѐ живое на Земле, впоследствии развившееся в более
совершенные формы. Иногда они подавляли развитие невыгодных биологических видов. Старцы также создали прообраз человека и обезьяны, с целью
выведения вкусного мяса и в качестве декоративной игрушки, а также — шогготов (масса, способная изменять форму и обладающая подобием разума), которые впоследствии восстали против своих создателей. Как предполагает главный герой романа «Хребты Безумия», строй государства старцев был социалистическим. Старцы враждовали за пространства Земли с Потомками
Ктулху и Ми-Го, расами космических пришельцев, слугами Великих Древних (Great Old Ones) — ужасных божеств, пришедших с глубин космоса, из
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других измерений. Старшие Боги являются для людей лишь условно «добрыми», и на самом деле они не менее чужды людям, чем Великие Древние.
***
Мигель Серрано, чилийский потомственный дипломат, секретарь Германа
Гессе и друг Карла Густава Юнга, написал книги «Антарктида и другие мифы» (Сантьяго, 1948) и «Взывающий во льдах» (Сантьяго, 1957). В 1947-48
гг. он путешествовал в Антарктику в рамках государственной чилийской экспедиции с тайной миссией поисков «оазиса тѐплых вод» — благодаря этому событию его именем названа одна из гор ледяного материка. «...М. Серрано
связывает многочисленные предания с этим континентом: красивые истории
племени она (древних жителей Огненной Земли), сказка о Ледяной Деве,
континент Лемурия, образ Гиганта в повести По, а также смелая идея о том, что
Адольф Гитлер обитает в ледяной Антарктиде. Кажется, что между этими
легендами нет никакой связи, но она есть, так как все они рассказывают о загадочных антарктических жителях. В этом едины все три автора. Серрано знаком с творчеством По и указывает на образ Белого Гиганта: «По знал легенду
о селкнамах и Йонах, обитателях Белого Острова». «Знал ли он также об
Узнике Антарктиды, который живѐт в чѐрной глубине, и поэтому всѐ, что
он может видеть кажется ему белым?»... древнее племя она (селкнамы были одним из племѐн она) верили в существование Йонов, людей аристократического происхождения, наделѐнных сверхъестественными способностями и
тайными знаниями. «Это были Йоны, селкнамские маги Огненной Земли,
сохранившие секреты Куэнос, забальзамированных во льдах юга, которые
воскреснут обновлѐнными в далѐком будущем. Селкнамы также говорят, что
Йоны живут на Юге, на «Небесном Белом Острове», где обитают духи
предков, навечно избавленные от тревог»... «На этом континенте забвения и
смерти есть жизнь. Узник передвигается с помощью палящего и вечного огня».
Эта же мысль появляется и в другом его произведении «Взывающий во
льдах»... Серрано придаѐт особое значение, прежде всего, мифам племени она,
содержащим ключи к скрытым тайнам: «Это был спустившийся с небес Куэнос, который создал землю. Но перед этим из белой глины он сотворил
Хохуэн, гигантских и прозрачных, как ангелы, существ. Сразу же после создания, Хохуэны стали сражаться между собой. Однако они не могли умирать»... Мифология она указывает на то, что Хохуэн (Древние) были созданы
во льдах. Этот факт действительно указывает на конкретное географическое
положение — Антарктида»245.
В 2014 г. мировые СМИ облетела сенсация: археолог Дамиан Уотерс
(Damian Waters) и его команда из Смитсоновского института в Нью-Йорке
(США) обнаружили три удлинѐнных черепа в регионе Антарктиды под
названием Ла Паил (La Paille, франц. «Солома», англ. Straw; не ясно, где
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именно локализуется этот регион). Открытие стало полной неожиданностью
для мира археологии, поскольку черепа являются первыми человеческими
останками, обнаруженными в Антарктике, и считалось, что континент никогда не посещали люди до современной эпохи. «Мы просто не можем в это поверить! Мы не просто нашли человеческие останки на Антарктиде, мы обнаружили, удлинѐнные черепа! Я должен ущипнуть себя каждый раз, когда я просыпаюсь, я просто не могу в это поверить! Это заставит пересмотреть наш
взгляд на историю человечества в целом!», — взволнованно объясняет Д. Уотерс Как известно, ранее удлинѐнные черепа были найдены в Перу и в
Египте, что говорит о том, что древние цивилизации вступали в контакт задолго до того, что нам рассказывают книги по истории. Но это открытие совершенно невероятное. Оно показывает, что существовал контакт тысячи лет
назад между цивилизациями в Африке, Южной Америке и Антарктиде.
Удлинѐнные черепа, как полагают, появились в результате намеренной
деформации. Процедуре подвергались дети элиты во многих древних
культурах. Это достигалось тем, что голову младенца, когда череп был ещѐ
нетвѐрдым, плотно обворачивали тканью. Эта характеристика была использована для придания знака отличия высшим классам общества перед низшими. К
сожалению, фотографий найденных в Антарктиде черепов нигде не опубликовано. Однако многие говорят, что эти удлинѐнные черепа гораздо больше,
чем обычные человеческие черепа. Целевая деформация черепа может изменить форму черепа, но она не может увеличить его объем. Кроме того, эти черепа имеют довольно много других важных физических характеристик,
которые значительно отличают их от нормальных человеческих черепов.
Несомненно, что черепа принадлежали невероятно таинственной группе людей246.
Известный инсайдер в области тайной космической программы Кори Гуд
рассказывает следующее. В 1939 году немецкая экспедиция в Антарктиду
обнаружила большие каменные плиты с древними письменами. После этого немцы начали отправлять туда тайные экспедиции. Они спешили освободить
место и начать пользоваться тем, что нашли. В пещерах немцы увидели артефакты древней цивилизации247. Это — инопланетная группа, потерпевшая
здесь крушение 55 тысяч лет назад. Когда-то она населяла Марс и Малдек.
Они были вынуждены путешествовать после войн и катастроф на этих планетах, спровоцированных, в основном, их же собственными деяниями полмиллиона лет назад. Мы их называем «преадамитами». Их рост от 4 до 5 метров и у
них удлинѐнные черепа. Они — очень длинные, худые и тонкие. На животе
у них был дряблый мешочек. После бегства с Марса и Малдека сначала какоето время эти беженцы провели на Луне. Затем они были вынуждены улететь
и покинули Луну, где по-видимому, подвергались нападениям. Но их космиче246
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ские корабли были слишком повреждены, чтобы оставить нашу Солнечную систему или добраться до другой планеты. И когда их корабли потерпели крушение и совершили вынужденную посадку на Земле, они решили обосноваться в основном на одном континенте — в Антарктиде. У них было три
огромных «материнских» космических корабля. и единственная сохранившаяся у них технология была та, что имелась на этих трѐх кораблях, упавших
здесь. И это всѐ, что у них осталось. Поэтому, как только они потерпели крушение, им пришлось разбирать свои космические корабли и приспосабливать имевшиеся в их распоряжении технологии для целей выживания. Они
взяли рептилоидов, давно живших в Антарктиде, под свой контроль, но
затем произошли два катаклизма и преадамиты утратили власть и потеряли
доступ к своим технологиям в Антарктиде. Артефакты же древней цивилизации преадамитов, их письменные источники долгое время хранились в Александрийской библиотеке, а затем под прикрытием пожара были перевезены в
Рим, а ныне хранятся в гигантских подземных хранилищах библиотеки Ватикана. Преадамиты изначально не могли очень успешно действовать в нашей
окружающей среде. Они создали гибридную расу из своих генов и генов людей, живших здесь на Земле. Поэтому их представители, выжившие в катаклизмах, в основном были плодами генетических экспериментов. Одна из
групп обосновалась в регионах Центральной и Южной Америки, другая
группа абсолютно другой кровной линии оказалась в Азии и Европе. Они
больше не могли посещать друг друга или общаться между собой. Они были
разделены вплоть до середины прошлого тысячелетия. Гибридные потомки
преадамитов смогли со временем пролезть во все правящие королевские
династии и теперь составляют т. н. «чѐрную аристократию», считая, что
благодаря имевшимся у них ДНК преадамитов, они имеют полное право править народами мира. Как утверждает Кори Гуд и другие инсайдеры, именно
кровная линия «кабал» — те, кого конспирологи называют «иллюминатами»,
— ведут свою родословную от преадамитов.
***
Известный философ-традиционалист Владимир Видеманн (Vladimir
Wiedemann) в своѐ время опубликовал интересное стихотворение «Инициатическое»:
Глубоки пещеры Антарктиды,
Дремлет в них до времени имам,
Чтобы в час критический Арктида
Нам явила подлинный иман.
Полюс мира сдвинется на тверди,
Воспарит плерома в высоту,
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Человек избавится от смерти,
Восполняя духа пустоту.
Ганс-Ульрих фон Кранц в своей книге «Свастика во льдах» (2006), ссылаясь на воспоминания своего отца, офицера СС и сотрудника «Аненербе», рассказывает об открытии перед второй мировой войной в Антарктиде немецкой
экспедицией под руководством известного океанолога Альфреда Ритшера таинственного «Мѐртвого города»: «...Им удалось найти и сфотографировать
один из «оазисов», расположенных в глубине горного массива. По словам пилотов, с высоты они различили следы какого-то растительного покрова; возможно, место было пригодно для размещения там ещѐ одной станции! Но
настоящий шок у исследователей наступил, когда были проявлены и отпечатаны фотоснимки. На плѐнке были чѐтко видны искусственные сооружения, заполнявшие всю горную долину. Больше всего они напоминали аэродром с
широкой и короткой взлѐтной полосой. Борман немедленно распорядился отправить в долину, получившую название Флюгхафен — Аэропорт, — экспедицию на двух «дорнье». Пилоты подтвердили, что объект окружѐн непроходимыми горами, и добраться до него можно только по воздуху... 14 октября
1938 года. Наши самолѐты долго кружили над горной долиной — пилоты понимали, что двух попыток сесть у нас не будет, и старались не ошибиться. Наш
«дорнье» первым заходит на посадку. За окнами мелькают отвесные скалы.
Наконец мы касаемся земли. Машина катится по какому-то покрытию, как по
взлѐтной полосе берлинского аэродрома. Но мы до последней секунды не можем расслабиться: кто знает, что там впереди? Наконец машина останавливается. Мы выходим на свежий воздух. Второй «дорнье» садится следом, но мы не
смотрим на него; перед нами расстилается панорама мѐртвого города! При
просмотре фотоснимков в лагере некоторые скептики высказывали предположение, что никакого города на самом деле нет и «руины» — не более чем причудливое творение природы. Сейчас они уже и не пытаются что-то доказать, а
стоят рядом со мной с разинутыми ртами. То, что перед нами небольшой город, — несомненно. Остатки зданий, в которых сохранились дверные и
оконные проѐмы; ступени лестниц; чѐрные обелиски — вот первые детали,
которые жадно впитывает в себя наш мозг. То, на чѐм мы стоим, — ровная
скальная поверхность. Мы так и не смогли понять, что это: тщательно обтѐсанный скальный выступ или каменные блоки, пригнанные друг к другу с
поразительной точностью. В глубине виден ступенчатый храм, напоминающий ацтекские пирамиды. Скоро, совсем скоро мы вдоль и поперѐк облазаем все эти руины... В тот же день учѐные наступили к планомерному обследованию города. Поселение было разделено достаточно широкими улицами
на прямоугольные кварталы, застроенные каменными домами. От некоторых домов остались только фундаменты, другие были почти совершенно
целыми. «Взлѐтная полоса», проходившая по самому центру города, была, судя по всему, главной улицей, возможно — местом празднеств и торжественных церемоний. Одним своим концом она упиралась в ступенчатую пира203

миду — судя по всему, огромный храм, удивительно напоминавший аналогичные культовые сооружения ацтеков. Другим — в остатки большого здания, которое учѐные окрестили «дворцом». На площади перед пирамидой
стоял длинный чѐрный обелиск, покрытый письменами и изображениями.
Учѐные ожидали увидеть иероглифы, но, судя по всему, у оставивших надписи
имелся какой-то алфавит, отдалѐнно напоминавший рунический. Естественно, все надписи были тщательно сфотографированы. По углам площади
стояли четыре скульптуры, напоминавшие великанов с острова Пасхи, но
примерно в два раза меньше по размеру. Вход в пирамиду учѐные так и не
смогли обнаружить, зато поднялись на еѐ вершину и осмотрели панораму мѐртвого города. Примерно посередине широкую магистраль делила на две половины другая, перпендикулярная ей улица. Не такая широкая, она обоими
своими концами упиралась в скалы... Двигаемся по перпендикулярной улице.
Всѐ более или менее интересное фотографируем. К сожалению, практически
нет мелких предметов, которые мы могли бы унести с собой. Дома от центра к
окраине становятся всѐ более простыми, без изысков. Куно говорит, что
лучшей находкой для нас стало бы кладбище — там мы нашли бы и все интересующие нас предметы, и бренные останки здешних обитателей. В царящей
здесь гробовой тишине его слова звучат зловеще. Конечно, никакого кладбища
мы не нашли, да и неизвестно, где здешние обитатели хоронили своих мертвецов — может быть, под полом собственного дома, а может, сжигали их на кострах и развеивали по ветру. Рассуждая об этом, мы доходим до конца улицы.
Она упирается в раскрытую пасть пещеры, по бокам которой стоят два
каменных обелиска. Тщательно фотографируем надписи и рисунки. Потом
входим под пещерные своды. По-хорошему, сюда нужно бы верѐвки и мощные
фонари, но мы решаем не углубляться далеко, а вернуться со снаряжением на
следующий день. Впрочем, несколько десятков метров пути — и мы понимаем,
что возвращаться не придѐтся. Дорогу преграждает каменный обвал. Исследуем
пол и стены пещеры. Под ногами — ровная поверхность с двумя узкими неглубокими канавками. Колея для телег? Похоже на то. Куно опять шутит, что
это напоминает ему трамвайные рельсы. На стенах — необычный орнамент,
причудливо переплетающиеся друг с другом линии. Выходим на свежий
воздух. Всех нас не оставляет чувство, что за нами пристально наблюдают.
Наблюдает этот мѐртвый город из пустых глазниц своих окон и дверей. По ночам бывает страшновато. Возраст мѐртвого города учѐные определить не
смогли — не было нужного оборудования. По приблизительным оценкам, ему
могло быть как 500, так и 5 тысяч лет. От стен домов удалось отколоть несколько кусочков камня. Пробный раскоп не дал никаких существенных результатов: в полуметре от поверхности начинался твѐрдый скальный грунт.
Вайцзеккер и его спутники понимали: сюда нужно отправлять большую экспедицию. Неделю спустя они вылетели обратно, на базу «Хорст Вессель». Борман
внимательно выслушал их доклад и отдал приказ о подготовке постоянного ла-
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геря во «Флюгхафене». Однако вернуться в горную долину немецким исследователям было не суждено»248.
Значительно позже ранее открытый немцами город переоткрыли в 1983 г.
советские исследователи с базы «Беллинсгаузен» на Антарктическом полуострове: «...В «Флюгхафене» (русские, понятное дело, не знали этого немецкого
обозначения, но читатель, думаю, давно догадался, что речь идѐт именно об
этом месте) они разбили достаточно большой лагерь, расчистили вертолѐтную
площадку. Постепенно освобождая от снежного покрова древний город, они
не уставали удивляться. Ведь перед археологами (а в Антарктиду из России в
спешном порядке прибыли именно археологи) открывалась захватывающая
картина новой цивилизации! Мѐрзлую землю раскапывали с невиданным энтузиазмом, надеясь обнаружить хоть какие-нибудь мелкие предметы. Все
надписи тщательно копировались и анализировались, однако расшифровать язык древних пока не представлялось возможным. Через некоторое время
удалось обнаружить и вход в пещеры, заваленный камнями. Разбор завалов
занял несколько месяцев, но результаты стоили того: на стенах тоннеля открывались всѐ новые элементы орнамента и надписи. Одновременно в скалах поблизости от входа в тоннель было найдено несколько десятков каменных плит с короткими однотипными руническими строками. Учѐные сразу
поняли: перед ними — кладбище, где покоятся обитатели города! Впрочем,
вскрыв несколько могил, они были разочарованы: погребальные камеры были совершенно пусты. Лишь в одной из них нашли небольшой кусочек фаланги пальца. Его тщательно измерили и пришли к выводу, что принадлежит
он, безусловно, человеку, но неизвестного расового типа — фаланга была
длиннее, чем у представителя любой существующей на планете расы. Тоннель открывал тем временем перед учѐными всѐ новые и новые тайны. В его
стенах были обнаружены пластины, которые тускло светились в темноте.
Не отражали свет, а именно служили его источниками. Снять пластины со
стены и установить причину свечения так и не удалось. В полукилометре от
входа тоннель разделялся на два. Разделялись и колеи, шедшие по его полу. Оба новых коридора, впрочем, вскоре упирались в каменную перегородку
— наподобие той, которую нашли в карстовых пещерах. Сделана она была из
неизвестного науке сплава, чрезвычайно прочного и не поддающегося никаким усилиям археологов. Оставался один выход — строить в скальной
толще обходной тоннель. Собственно говоря, к этому и планировали приступить русские, когда на их родине началась перестройка и сопровождавшие еѐ
серьѐзные экономические сложности. Финансирование было сначала ограничено, а потом прекращено. Лагерь в горной долине пришлось свернуть. Больше
русские сюда не возвращались, но, не желая отдавать никому плоды своих трудов, хранили находку в тайне. Однако на этом история не закончилась. В начале 1990-х годов криптоаналитикам одного научно-исследовательского института удалось расшифровать руническое письмо — по крайней мере, частично. Ре248

Открытие Мѐртвого Города // http://base211.ru/?mn=def&mns=ldjqj1vzuiu83
205

зультаты этих исследований до сих пор хранятся в глубокой тайне; известно
лишь, что заброшенный город назывался Окмарон и был построен около 6
тысяч лет назад»249.
Дмитрий Беранже посвятил Окмарону прекрасную песню (можно просмотреть видео на Youtube250):
ОКМАРОН
Закован в льды прекрасный древний город.
На старом континенте крепко спит.
Вонзил свой меч в него смертельный холод.
Он всеми брошен, всеми позабыт
Окутаны печалью стены Храмов.
Пронизаны величием Эпох.
Не сосчитать на них ужасных шрамов...
Куда смотрел всесильный древний Бог?
Припев:
Приди ко мне в далѐких снах
И подари зеркальный Трон.
Из сердца вынь тоску и страх
Мой славный город Окмарон.
Сады цвели волшебные когда-то
На улицах задумчивых твоих.
И чѐрный замок рдел в лучах заката,
И сердцу дорог был мельчайший штрих.
Великое Богатство Окмарона
В себе веками прятали Цари.
Всю Мудрость, что пришла из Апейрона,
И выжгла их безумство изнутри.
Припев.
Также всеми конспирологическими изданиями постоянно цитируется высказывание гросс-адмирала Карла Дѐница в октябре 1944 года (выступая перед
кадетами военно-морского училища в Лабое, неподалѐку от Киля), о том, что
«Германский подводный флот гордится тем, что далеко на краю земли он построил для фюрера земной рай, неприступную крепость»... Однако, считает249
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ся, что их приписал адмиралу израильский писатель Михаэль Бар-Зохар в книге
«Мстители», изданной в 1967 г.
Но не всѐ так просто...
Англо-ирландский исследователь Эрнест Генри Шеклтон (1874-1922) во
время т. н. «экспедиции Нимрода» в 1907-1909 гг. исследовал территорию
Антарктиды и по координатам в 40-50 км от побережья моря Росса, которые
ему лично указал ранее их посещавший в 1901-1904 гг. Роберт Ф. Скотт (18681912). Однако Э. Шеклтон не обнаружил никакого хранилища с продуктами и
тѐплыми вещами, о котором рассказывал Р. Ф. Скотт, якобы находящимся на
вершине скалы глубиной более 40 м: то ли не нашѐл по тем координатам, которые ему лично сообщил Скотт (а между ними сложились весьма неприятельские отношения), то ли хозяева склада сменили место «дислокации»... Но в
своих дневниках англичанин оставил запись о странном происшествии, случившемся с одним из его спутников — неким Джерли. Во время внезапно
начавшейся жестокой снежной бури он потерялся, но неделю спустя... догнал
товарищей. При этом он «вовсе не выглядел измождѐнным и рассказывал о
какой-то глубокой котловине, где из-под земли бьют горячие ключи. Там
живут птицы, растут травы и деревья. На эту котловину он набрѐл случайно
и провѐл там целый день, восстанавливая свои силы. Никто из нас ему особенно
не поверил — скорее всего, у бедняги была галлюцинация...».
Г.-У. фон Кранц также утверждает, что Гитлер 11 октября 1938 г. распорядился выделить 5 подводных лодок с особыми бортовыми номерами — от
UA-1 до UA-5 для исследования Антарктиды. В начале ноября UA-4 прошла
подводным тоннелем в районе выхода тѐплого течения 800 м, вошла в
толщу горы и всплыла в озере с тѐплой пресной водой в гигантской пещере, связанной тоннелями с другими пещерами. В них были найдены обелиски с надписями. В том же году 20 декабря были обнаружены искусственные шахты с ровными и гладкими стенами, круто спускающиеся вниз, а рядом с ними — каменное изваяние четвероногого крылатого животного с
оскаленными клыками. В 1939-1941 гг. были найдены ещѐ два покинутых
города с входами в пещеры.
В конце декабря 1973 г. французский исследователь Жак Ив-Кусто обнаружил вход в подводный тоннель. Погрузившись в него, аквалангисты через
200 м попали в огромную пещеру, внутри которой были обнаружены обелиски
с непонятными письменами и клыкастые скульптуры. При исследовании
тоннеля загадочным образом погибло 5 человек251.
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В 2000-х гг. в прессе было опубликовано заявление норвежских исследователей, что они видели в глубине Антарктиды непонятное строение, сложенное из ледяных блоков 28 метров в высоту! Очень долго это строение было
скрыто снежными сугробами и только после мощных ураганов появилось252.
В 2001 г. солидный американский журнал «Weekly World News» опубликовал сообщение о том, что норвежские учѐные обнаружили в глубине антарктического материка, на расстоянии около 160 километров от горы
Маут Макклинток, загадочную башню. Высота сооружения около 28 метров. Построена башня из сотен ледяных блоков и напоминает, по словам
учѐных, сторожевую башню средневекового замка. Предполагается, что,
учитывая пристрастие нацистов к средневековой символике, башню соорудили
эсэсовцы, считавшие себя продолжателями дела немецких рыцарских орденов.
Можно, конечно, утверждать, что видение «подлѐдных городов» — это, в
действительности, лишь игра воображения. Например, именно так воспринимает видимое небезызвестный французский полярный исследователь, океанограф, медик и спортсмен Жан-Батист Шарко (1867-1936): «...Солнце садится
совершенно неощутимо, несчѐтные и нежные оттенки синего цвета айсбергов
становятся глубже; вскоре остаѐтся только иссиня-чѐрный цвет трещин и расщелин, затем постепенно с искушающей медлительностью всѐ розовеет, и кажется, что наяву видишь прекрасный сон. Тебя словно окружают руины гигантского красавца города, возведѐнного из лучшего мрамора, а над городом высятся амфитеатры и храмы, творения архитекторов божьей милостью. Небо превращается во внутренность раковины-жемчужины, в перламутре
которой сияют и сливаются, не затемняя друг друга, все цвета природы» (Цит.
по:253).
Но вот, если бы человечество исчезло с лица планеты, то за десятки тысяч и даже миллионы лет природа своими силами и стихиями настолько
преобразила бы все архитектурные артефакты, то если бы появились после
этого на Земле какие-то археологи, вряд ли они бы поверили, что разбросанные по планете возвышенности, скалы и пещеры изначально были искусственного происхождения. Поэтому, стоит ли отбрасывать наверняка известные данные, а не тщательнее их изучить?
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Глава 12. Пирамиды и аномалии Антарктиды
Также с появлением Интернета Антарктида стала привлекать внимание десятков тысяч исследователей всего мира. В Сети появилось множество «виртуальных исследователей» ледяного континента. С помощью спутниковых
снимков Google Earth учѐные уже сумели обнаружить длинное «шоссе» с
мостом, загадочный источник света и многие другие удивительные объекты, происхождение которых до сих пор остаѐтся неясным... Многие согласились, что в последнее время в Антарктиде вытаивают следы какой-то
древней или инопланетной цивилизации.
Например, в южной части Антарктического полуострова, в массиве
Винсон (самом высоком горном хребте Антарктиды), существует знаменитая
правильная четырѐхсторонняя Антарктическая Пирамида, открытая альпинистами в 2010 г. и которую каждый пользователь Google.maps может увидеть за
координатами 79°58′12,0″S 81°56′24,0″W.
Также виртуальный археолог, пожелавший остаться неизвестным, изучая
снимки в сервисе GoogleEarth, на Земле Королевы Мод, находящейся на территории Антарктиды, обнаружил несколько странных образований, очень
похожих на разбросанные по всей Земле пирамиды (73°42′46,11″S,
4°16′33,97″W). Кроме пирамид пользователь обратил внимание на очень
странно упорядоченный горный массив, который больше похож на руины
древнего города, чем на естественное природное образование
(73°42′46,11″S, 4°16′33,97″W). Исследователь подчѐркивает, что ещѐ до 2010
года все эти образования находились под слоем льда и снега и на поверхности появились совсем недавно.
В 2018 г. один из исследователей с помощью спутниковых снимков обнаружил странное место, где, по его мнению, отчѐтливо видны силуэты нескольких зданий, выстроенных в форме треугольника. Наблюдатель даже
заметил четыре башни. По мнению исследователя, скорее всего, эта «крепость» является частью какого-то древнего города.
Так, аризонский уфолог, известный по имени Майкл и псевдониму
MrMBB333, утверждает, что обнаружил нечто удивительное на спутниковых
снимках Антарктиды. По словам американца, там оказался гигантский объект,
состоящий из нескольких равномерно убывающих возвышенностей, перечѐркнутых такой же прямой линией. Скептики утверждают, что это всего
лишь выветренные снежные сугробы, однако Майкл убеждѐн, что природа не
могла создать столь идеально ровный симметричный рисунок. Удивлѐнный своей находкой исследователь предполагает, что речь идѐт об огромной
антенне шириной в три футбольных поля и длиной в четыре. Но кто мог
возвести столь величественное сооружение на ледовом континенте? Может,
тайное мировое правительство? Некая древняя раса? Представители внеземной
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цивилизации? Так или иначе, Майкл считает, что туда необходимо послать экспедицию или хотя бы беспилотный летательный аппарат, который тщательно
исследует этот объект на месте.
Или, например, виртуальные археологи на днях обнаружили в Антарктиде гигантскую лестницу. Загадочная структура, которая на самом деле очень
похожа на лестницу, ведущую на вершину горы, очень резко выделяется
среди обычного ландшафта этого ледяного континента — еѐ тут просто не
должно быть (координаты: 68,919172, 88,035386). Другие предположили, что
это вовсе не лестница, а вентиляционные отверстия в огромную подземную
базу инопланетян.
Также из-за таяния ледников изо льда показалось нечто необычное,
похожее на какую-то базу, правда, заброшенную. Точно сложно определить,
что удалось зафиксировать, но находка определѐнно рукотворная. Сооружение имеет немалые размеры: в длину составляет триста метров, а в ширину — примерно пятьдесят. Высота конструкции варьируется в пределах
десяти метров. Сооружение могли возвести во времена, когда Антарктида не
была покрыта льдом. Вы можете сами посмотреть на находку: просто введите в
картографический сервис координаты 69°53′42,03″S 8°42′22,02″E.
В марте 2002 г. с космодрома Плесецк были запущены два спутникаблизнеца НАСА по программе GRACE под руководством Ральфа фон Фрезе
(Ralph von Frese) и Лэрэми Поттса (Laramie Potts). Они должны были измерить
гравитационное поле Земли. Эти данные используются в климатических исследованиях, при поиске полезных ископаемых и изучении разломов земной
коры, вулканической активности. И вот во время пролѐта над Антарктидой
спутники зафиксировали неожиданный гравитационный импульс. Была
обнаружена мощная позитивная гравитационная аномалия. Она исходила
от огромного подлѐдного пространства диаметром примерно 500 километров. Над ним простиралась на тысячи километров заснеженная равнина антарктического ледника толщиной до 4 тысяч метров. Уникальная для Антарктики аномалия располагается в районе, называемом Землѐй Уилкса в
Восточной Антарктиде и рядом у озера Восток. Кратер имеет диаметр воронки около 482 км. По мнению учѐных, он образовался примерно 250 миллионов лет назад в пермско-триасовый период в результате падения на Землю
астероида размером не менее 48 километров в поперечнике. Кратер в 2,5
раза превосходит кратер Чиксулуб на Юкатане, возникший при падении метеорита, вызвавшего мел-палеогеновое вымирание 66 млн. лет назад.
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С помощью радаров в этом кратере была найдена огромная чрезвычайно
плотная, предположительно металлическая масса («массовый концентрат», «маскон») шириной примерно 300 километров и уходящая в глубину на 848 метров. Сначала возникло предположение, что этот «блин» может
быть сосредоточением магмы, выплеснувшейся из земных недр («мантийная плюма»). Аналогичные явления, например, засвидетельствованы и на
Луне. Но эта гипотеза вскоре была отвергнута. Тогда учѐные заговорили о вероятности залегания подо льдом Антарктиды останков огромного астероида (в 6 раз большего, чем метеорит Чиксулуба), собственно и вызвавшего
пермско-триасовое вымирание около 250 млн. лет назад. На сегодняшний
день пробиться к этому астрономическому телу нему почти невозможно. Для
этого пришлось бы создавать специальную станцию, завозить тонны оборудования, что по уровню затрат может приблизиться к ориентировочной стоимости
пилотируемого полѐта на Марс. Причѐм выживать учѐным пришлось бы при
температуре воздуха зимой минус 80 градусов.
В средства массовой информации просочились сведения о том, что США
ещѐ в 2001 году, направили в район обнаружения аномальной высокой магнитной активности вблизи юго-восточного берега подлѐдного пресного
озера Восток (77° южной широты, 105° восточной долготы) экспедицию, имеющую в наличии буровые установки и тяжѐлую технику для производства
раскопок. Они получили подтверждение в книге американского исследователя
Теренса Эйма «Тайны вселенной. 25 правдивых историй из времени и пространства». Считается, что здесь в апреле 2001 г. американский спутник-шпион
обнаружил древнее сооружение или аппарат, который лежал, заключѐнным в милях жестокого антарктического льда. Тайный проект раскопок
объекта был начат немедленно по следам находки. Новость о повышенной
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активности США в Антарктиде дошла до ушей европейской верхушки: «Если
это что-то, что американские военные построили в глубине, то они нарушают
международные Договора об Антарктике, — сказал помощник спикера Европейского парламента Николь Фонтен. — Если нет, то это то, что, по крайней
мере, существует 12 тысяч лет, столько времени лѐд покрывает Антарктиду. Тогда это можно назвать одним из старейших искусственных сооружений на планете. Пентагон должен прислушаться к призывам Конгресса и сообщить всѐ, что скрывается». Некоторые военные наблюдатели утверждали,
что робототехнические устройства были немедленно отправлены на Южный
полюс. Появились спекуляции о том, что ВВС США переправили на тайную
базу C5 в Антарктиде даже огромный атомный туннелепрокладчик. Американский военный аэродром продолжал гудеть от бурной деятельности, рейсы
приходили и уходили в Антарктиду головокружительном темпе. Тяжѐлая техника, довольно экзотическая, появилась на мрачных антарктических ледниках.
Вскоре появились новости о скрытом и срочном оказании неотложной медицинской помощи некоторым неназванным сотрудникам арктической экспедиции. В результате, их эвакуировали в разгар антарктической зимы. Никаких
официальных комментариев не последовало. Магнитная аномалия на озере
Восток, после этого случая, значительно усилилась. Когда американские и
европейские СМИ сильно нажали на правительство и военных Америки, чтобы
получить хотя бы какие-то правдоподобные сведения, происходит теракт 11
сентября 2001 г... О таинственных событиях в Антарктиде надолго забыли.
Позже просочились в печать скудные сведения о том, что в декабре 2006 г. ВВС
США, в рамках операции «Deep Freeze», осуществили масштабное парашютное
десантирование 40 тонн грузов прямо на Южный полюс с помощью тяжѐлых
военно-транспортных С-17 Globemaster III.

В 2007 г. бурение было приостановлено на глубине 3665 м. Возобновилось
годы спустя и 5 февраля 2012 г. на станции Восток русские учѐные, на глубине
3769,3 м, завершили бурение и достигли поверхности подледникового озера.
Дальше они торжественно вручили колбу с водой президенту страны и опять
молчок. Остановка бурений мотивировалась желанием не допустить загрязнения воды, которое может навредить уникальной экосистеме озера.
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11 марта 2013 г. Арктический и Антарктический НИИ Росгидромета (ААНИИ)
после исследования образцов воды, полученных в мае 2012 года, выпустил заявление, в котором говорится об обнаружении неизвестного науке типа бактерий в подледниковом озере Восток в Антарктиде, которое в течение миллионов лет было изолировано от внешнего мира 4-километровым слоем льда и
которое является единственным в своѐм роде земным аналогом подлѐдных
океанов спутников Юпитера (Европа, Ганимед, Каллисто) или Сатурна
(Энцелад). Таким образом, условия в подлѐдном водоѐме могут быть близки
к условиям на Земле в период позднего протерозоя (750-543 млн. лет
назад), когда несколько раз происходили глобальные оледенения земной
поверхности, продолжавшиеся до 10 млн. лет (т. н. «Земля-снежок», когда
планета была полностью покрыта льдом) и после его завершения произошѐл
т. н. «кембрийский взрыв» (внезапное увеличение биоразнообразия — появление останков, в частности, хордовых, членистоногих, моллюсков и иглокожих). В озере могут обитать микробы-хемолитоавтотрофы, извлекающие
энергию из окислительно-восстановительных реакций, а не органических
веществ. Профессор Джон Приску из Университета Монтаны провѐл в полевых условиях Антарктики 27 лет и пришѐл к выводу, что ледяной покров Антарктиды ведѐт себя как живой организм. Его пронизывают микроскопические вены жидкой воды, служащие прибежищем удивительных бактерий. Например, древние бактерии возрастом 420 тысяч лет, найденные в
пробах льда, извлечѐнных с трѐхкилометровых глубин, поразительно быстро
начинали демонстрировать признаки жизни. Они начали расти в талой воде.
«Мы не знаем, находились ли они в состоянии спячки или просто процесс их
жизни протекает очень медленно», — отметил Д. Приску. В июле 2013 года
были опубликованы результаты исследования проб льда из скважины методами
метагеномики. Из проб удалось выделить 3507 уникальных последовательностей ДНК, для 1623 из которых была установлена таксономическая принадлежность (до рода или вида). Около 94% последовательностей принадлежат бактериям, 6% — эукариотам (большинство из них — грибам), и всего две — археям. Несколько последовательностей принадлежат многоклеточным животным
(коловратки, моллюски, членистоногие). Поскольку некоторые из найденных
бактерий являются паразитами рыб, исследователи предполагают, что в
озере могут жить рыбы.
Но не менее интригует присутствие наличие значительной магнитной
аномалии, зафиксированной учѐными Колумбийского университета на юговосточном берегу озера. Она отличается от показателей фонового магнитного
поля более чем на тысячу нанотесл. Участник исследований Майкл Стадингер
предположил, что это могло быть вызвано очень тонкой земной корой в районе
озера, но его коллеги посчитали, что близость раскалѐнных земных недр,
наоборот, нагревала бы горные породы и тем самым снижала бы уровень магнитного поля. В результате научных споров возникла теория о нахождении на
берегу озера останков древнего города с его металлическими конструкциями.
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А сторонники теории посещения Земли инопланетными цивилизациями
считают, что подо льдом Антарктики спрятан массивный космический корабль, служащий базой для инопланетян, или даже портал во «внутреннюю Землю». О таинственной антарктической аномалии вновь вспомнили в
конце декабря 2016 г., после того как Антарктику в ноябре 2016 г. внезапно посетил госсекретарь США Джон Керри. Тут же появились слухи, что Керри
якобы побывал на секретной инопланетной базе, расположенной в недавно
обнаруженной пирамидальной горе.
Ранее, ещѐ в 1969 г. советская студия «Диафильм» выпустила странный
диафильм в двух частях «Призраки белого континента» (автор А. Шалимов,
художник В. Шевченко), рассказывающий о необычном приключении группы
западных учѐных в Антарктиде, которых спасла советская экспедиция.
Как оказалось, американцы сначала обнаружили в горах Земли Королевы
Мод штольни выработок, а потом вступили в контакт с некими «электрическими йети», но после череды неудач и страхов, представители человечества
со странными существами был установлен. Оказалось, что это пришельцы с
планеты Плутон, цивилизация которых значительно опередила земную —
они пользуются «особым видом энергии», с помощью которой их космические корабли преодолевают большие расстояния. В Антарктиду они прилетают за «особой рудой», которой на их планете уже не осталось... Двое землян,
Джек Рассел и Тойво Латикайнен, в знак доброй воли согласились отправится с
познавательной миссией на Плутон.
В фантастическом рассказе Чарльза Стросса «Очень холодная война»
(2000; издан в сборнике «Загадка Артура Гордона Пима», 2006) часть действия
происходит в озере Восток, где обнаружен межпланетный портал и необычные формы жизни. В фантастическом романе Василия Головачѐва «Атлантарктида» озеро Восток играет центральную роль, так как в нѐм обнаружено работоспособное сооружение древних антарктов-атлантов, способное
глобально влиять на физическую реальность Земли, что вызывает конфликт
интересов русских и американцев, каждый из которых пытается первым добраться до могущественного артефакта.
Американские учѐные, работавшие в НАСА вместе с выдающимся германским ракетчиком Вернером фон Брауном, рассказывают, что он был убеждѐн в
правоте Гитлера, называвшего Антарктиду «Атлантидой подо льдом».
Российский историк и писатель Михаил Демиденко в книге «По следам СС
в Тибет» сообщал, что, разбирая сверхсекретные архивы СС, он обнаружил документы, говорившие о том, что эскадра немецких подводных лодок во время
экспедиции к Земле Королевы Мод нашла целую систему соединѐнных между
собой пещер с тѐплым воздухом. Пять следующих лет немцы проводили тщательно скрываемую работу по созданию в Антарктиде нацистской секретной
подземной базы 211 под кодовым названием «Новый Берлин». О. Бергман в
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книге «Немецкие летающие тарелки» утверждал, что с этого же года на протяжении нескольких лет в Антарктиду постоянно отправлялось горнопроходческое оборудование и другая техника, в том числе рельсовые дороги, вагонетки
и огромные фрезы для проходки тоннелей... Известные исследователи антарктических тайн третьего рейха Р. Веско, В. Терзийски, Д. Чайлдресс сообщали,
что с 1942 года на Южный полюс были переброшены тысячи узников концлагерей в качестве рабочей силы. В сентябре 1944 г. было открыто прямое воздушное сообщение между Германией и Землѐй Королевы Мод на атлантическом побережье Антарктики, названной Новой Швабией (сейчас — СанМартин, принадлежит Аргентине). В январе-апреле 1945 г. туда эвакуировали немецкие заводы. С 1 по 5 мая около 150 подлодок ушли к ледовому
континенту. На их борту могло разместиться около 10 тысяч человек. Во время
второй мировой войны немцы построили около бывшей тамплиерской ЛаРошели бункер для подводных лодок, сохранившийся до сегодняшних дней.
Из-за сильного сопротивления захватчиков Ла-Рошель стала последним освобождѐнным городом Франции. Немецкий комендант сдался лишь в полночь 8 мая 1945 года.
В 1946 г. в Мадриде была создана организация ОДЕССА (общество бывших членов СС) под руководством Отто Скорцени, осуществлявшая тайную
переброску нацистов в поселение в Антарктиде. По оценкам германского
дипломата Эрнста Вайцзеккера еѐ население к 1946 г. превысило 60 тысяч человек — в наземном Райском саду и подземном городе Валгалла. В начале
1950-х гг. численность населения Новой Швабии составляла 150-200 тысяч
человек. С 1946 по 1952 гг. в Антарктиду было переправлено от 20 до 30
тысяч девушек со всего мира. Например, отобранные свадебным агентством
«Глория» сразу же после 1945 г. в Аргентине красавицы количеством около 5
тыс. под предлогом доставки в США были погружены на судно, которое вышло
в море и... больше его никто не видел.
Особенно много публикаций было посвящено экспедиции контрадмирала Военно-морского флота США Ричарда Берда в 1947 г. к берегам
Антарктиды. Операция получила название «Прыжок в высоту». Флотилия
из 13 кораблей с 33 самолѐтами, в том числе авианосцем, выступила в поход,
чтобы закрепить американский контроль над большей частью территории Антарктики. Возможно, командование США поверило мифам о том, что Германия могла оборудовать в недрах континента свою секретную базу и перевезти туда часть передовых военных технологий. Говорят, американские
моряки будто бы искали замаскированные входы в подлѐдный мир. Кстати, у
вершин пиков наполовину заметѐнной горной гряды были замечены пещеры с входами, напоминающими профиль тарелок НЛО. Эскадра благополучно достигла Земли Королевы Мод 1 февраля 1947 г. и начала плановые
исследования. За месяц было сделано 49 тысяч фотоснимков, нанесено на карты несколько ранее неизвестных горных плато и основана полярная станция. И
вдруг случилось нечто такое, о чѐм официальные власти США хранят молчание
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до сих пор. Только что начатую экспедицию, которая должна была продолжаться 6-8 месяцев, срочно свернули 3 марта 1947 г., и корабли поспешили домой. Были потеряны, как минимум, один корабль, тринадцать самолѐтов и десятки людей. В начале 1948 года на страницах бельгийского журнала «Фрей» и
западногерманских журналов «Дэместиш» и «Бризант» некий Карел Лагерфельд сообщал общественности о том, что вернувшись из Антарктики, адмирал Бэрд давал длительные объяснения на засекреченном заседании президентской спецкомиссии в Вашингтоне; резюме еѐ было таково: корабли и самолѐты 4-й антарктической экспедиции подверглись нападению... странных «летающих тарелок», которые «...выныривали из-под воды, и, двигаясь
с огромной скоростью, нанесли экспедиции значительный урон». По мнению
самого адмирала Бэрда, эти удивительные летательные аппараты наверняка были произведены на замаскированных в толще антарктического льда
авиастроительных заводах нацистов, конструкторы которых овладели какой-то неведомой энергией, применявшейся в двигателях этих аппаратов.
Такого же мнения придерживался и уже упомянутый Д. Стивенс, который ссылался на отчѐт об экспедиции ВМФ США к берегам Антарктиды в 1947 г. Он
писал, что многие моряки эскадры Берда видели внезапно появлявшиеся изпод воды летающие объекты дискообразной формы и странные атмосферные явления, вызывавшие у них депрессию.
Самое удивительное, что согласно мемуарам бывших советских и польских шпионов, имевших в своѐ время доступ к архивам западных спецслужб, в
то же самое время у Земли Королевы Мод находился прекрасно оснащѐнный
и руководимый опытными полярными адмиралами и генералами (Папаниным,
Кренкелем, Фѐдоровым и др.) Арктический флот ВМС СССР, ведомый дизель-электроходом «Слава».
Согласно ещѐ одной версии, 11 февраля 1947 г. Р. Берд открыл свободный от снежного покрова скалистый участок с озѐрами, занимавший площадь около 100 квадратных миль в районе Бангер-Хиллс («Оазис Бангера»), недалеко от шельфа Шаклетон-Айс, в западной части Земли Уилкса
(!!!). В информационном сообщении морского флота это место фигурировало
под названием «Шангрилла», предположение о наличии там растительности высказывалось ироничном тоне254.
В августе 2018 г. мировые СМИ сообщили, что два первоклассных специалиста «Antarctica NZ» подали в отставку. Это исполнительный директор
данного государственного агентства Peter Beggs (Питер Биггс) и член правления Sharon Hunter (Шарон Хантер). Причиной ухода и в том, и в другом случае названы семейные обстоятельства, но именно это и вызвало в конспирологической среде недоумение и массу вопросов. Дело в том, что такие
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Колтыпин А. В. Подлѐдные и подземные полости Антарктиды — сказка, похожая на
быль, или правда, похожая на вымысел? //
http://dopotopa.com/podlednye_i_podzemnye_polosti_antarktidy.html
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причины, как желание приблизить детей к бабушкам и дедушкам, живущим в
Великобритании (Питер Беггс), или ни с того, ни с сего вдруг возникшая забота
о здоровье 18-летней дочери (Шарон Хантер) в разгар реконструкции «Базы
Скотта», кажутся, мягко говоря, странными. Тем более что для Антарктики
NZ это очень важное дело (в 150 миллионов долларов вложений), поэтому руководство агентства в данном случае согласилось бы на любые условия
нужных ей специалистов. Более того, подобный уход, граничащий с бегством (очень похоже), грозит и Беггсу, и Хантер практически перечѐркнутыми карьерами. И тем не менее, они — бегут, не взирая ни на что. И это не
первый случай такого бегства с Антарктиды высших менеджеров, просто в
данном случае бросается в глаза несоответствие важности ситуации, сложившийся сейчас в «Antarctica NZ», с названными причинами, по которым эти два
ведущих специалиста вдруг покидают загадочный материк. Как подчѐркивают конспирологи, можно было бы не обратить внимания на такое бегство,
скажем, рядовых рабочих-контрактников, которым, возможно, что-то не понравилось, но в спешке покидают Антарктиду ведущие менеджеры международных проектов, то есть специалисты, которые могут определѐнно знать
что-то важное. И это «важное» заставляет их покидать Антарктиду в
спешке, наплевав на карьеру и даже возможные преследования. А это уже
очень серьѐзно...
Масло в огонь тут же подлили конспирологи, которые вспомнили, что недавно отставной полковник ВВС Соединѐнных Штатов, бывший астронавт
NASA Buzz Aldrin (Базз Олдрин) написал в соцсети Twitter, что в Антарктиде сосредоточено мировое Зло и что земляне по этой причине находятся в
смертельной опасности.
Что имел в виду Олдрин, толком никто не знает, но вот что удивляет при
этом:
 в Антарктиду постоянно «катаются» представители мировой
элиты, например, Госсекретарь США Джон Керри или патриарх
РПЦ Кирилл — словно на смотрины или переговоры;
 странные природные аномалии последних лет сопровождаются
электромагнитными волнами, идущими с этого ледяного материка;
 топовые менеджеры (сегодня это специалисты новозеландской
Antarctica NZ) покидают загадочный материк, причѐм покидают
в спешке и без видимых причин на это.
Можно, конечно, всѐ свалить на некоторые совпадения, случайности — да
мало ли что бывает в жизни. Очевидно, журналисты ведущих мировых СМИ
именно так и сделают. Но вопрос так и остаѐтся открытым, потому что степень
достоверности публикаций новостях агентств мира давно уже вызывает у людей сомнение. По крайней мере, у думающих людей...
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Глава 13. Что нашли на острове Кергелен
С Джеймсом Куком соперничал в открытии Южной земли французский
мореплаватель Ив-Жозеф Тремерк де Кергелен (1734-1797), который посчитал
открытый им в феврале 1772 г. на 49 градусе южной широты вулканический
архипелаг (позже, в 1776 г., названный именно Д. Куком вначале Дезоляции
— «Безутешности», а затем — Кергеленским) частью именно Неведомой
Южной земли, о чѐм поспешил сообщить в Париж.
В действительности же расстояние от архипелага Кергелен до побережья Антарктиды составляет примерно 2000 километров, 3,4 тыс. км — до
Реюньона и около 4,8 тыс. км — до Австралии. В 1999 г. научноисследовательское судно «JOIDES Resolution» обнаружило на дне Индийского
океана континент размером примерно с треть современной Австралии. Исследования показали, что он затонул 20 млн. лет назад. Это место получило
название по имени находящегося на нѐм острова Кергелен. Учѐный Майк Коффин из Техасского университета (США) подтвердил: вполне вероятно, что
микроконтинент Кергелен когда-то соединял Индию и Австралию в единый материк. В настоящее время географически архипелаг Кергелен относят к
Антарктиде, а политически — к Французским южным и антарктическим территориям.
Недавно гидрографы объявили, что обнаружено в Индийском океане на
глубине 3 километров небывалое по мощности течение. Поток воды, который
в 40 раз мощнее Амазонки, обнаружен в Индийском океане. Его скорость почти
километр в час, что обеспечивает перенос около 10 миллионов кубических метров в секунду. Миллионы кубических метров ледяной воды несутся к Австралии. Начинается оно у архипелага Кергелен.
Известен Кергелен был уже китайским картографам. Как указывает Г.
Мензис, в «Истории династии Мин» и на карте «Мао Кун» из лоции «У ПэйЧи» он упоминается под именем Ха-бу-эр (Ha-bu-er)255.
Известный военный полярный исследователь Джеймс Кларк Росс писал,
что во время экспедиции в мае 1840 г. на одном из островов архипелага Кергелен он нашѐл необычные подковообразные следы на земле, на снегу и на
скале. Они были похожи на следы лошади или осла, но таких животных ни
на острове, ни в его экспедиции не было...
По воспоминаниям другого участника экспедиции Д. К. Росса, некоего
матроса Перии Кларка, отпечатки копыт вели по идеально прямой линии к
каменистому холму и начинались как раз от обломков некоего разбитого
на куски металлического шара. Второй, целый, П. Кларк захватил с собой
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и позже сфотографировался даже с ним (на дагерротипе). По мнению П.
Кларка, найденные ими шары «упали с неба», при этом он добавляет, что во
время пребывания на острове его не покидало ощущение постоянного присутствия рядом с членами экспедиции какого-то невидимого соглядатая,
не спускавшего с них глаз. Суеверные матросы потребовали, чтобы П. Кларк
либо выбросил сувенир, либо сам оставил корабль. Матрос выбрал второе,
нанявшись в Тасмании на другое судно, скрывая свою находку. В 1842 г. П.
Кларк после увольнения из британского военно-морского флота поселился в
графстве Девоншир, в прибрежном городке Тинмуте, расположенном километрах в 10 юго-западнее Эксмута. Сундучок с таинственным сувениром он спрятал в подвале дома, где тот хранился целых 13 лет, до 3 февраля 1855 г., пока в
компании подвыпивших приятелей он не похвастался о находке. После нескольких ударов по шару тяжѐлым молотком на его поверхности появилась
трещина, которая значительно увеличилась через некоторое время и грозила расколоть шар. 7 февраля 1855 г. в дневнике П. Кларка появилась всего
одна фраза — о том, что в этот день Кларку предстоит выбросить шар в море
на пляже в Тинмуте, а затем отправиться в Эксмут и провести уик-энд у приятеля. Эта запись была последней. Как говорится в свидетельстве о смерти,
Кларк Перри скончался от разрыва сердца, вызванного сильным душевным потрясением в ночь с 8 на 9 февраля 1855 г. в Биктоне, одном из районов города
Тотнес.
Именно 8 февраля 1885 года на юге Англии, в графстве Девоншир, солнечным морозным утром люди, вышедшие из домов городка Эксмут, что в
устье реки Экс, впадающей в залив Лайм, увидели на побережье странные следы, чѐтко выделявшиеся на свежевыпавшем снегу. Они напоминали отпечатки
маленьких копыт. Каждый из них имел длину 10 см, ширину — 7 см, а расстояние между двумя соседними отпечатками составляло 20 см. Но самое удивительное заключалось в том, что следы тянулись идеально прямой линией, и,
следовательно, их могло оставить только существо, которое передвигалось... на двух ногах! Ровная цепочка следов, ни на сантиметр, не отклоняясь
от прямой, пересекала заборы, взбиралась на крыши домов и скирды сена трѐхметровой высоты. В одном случае следы остались в подвешенном к крыше жѐлобе для стока дождевой воды, в другом — на узком карнизе второго этажа дома. И во всех этих неправдоподобных ситуациях длина шага оставалась равной
20 сантиметрам. Таким манером неведомое существо прошло через Эксмут и
устремилось на север, затем резко — под прямым углом — повернуло на запад,
переправилось на другой берег через устье Экса шириной три километра, здесь
снова резко повернуло на юг, достигло городка Тинмут и оказалось на побережье покрытого льдом залива Лайм. Здесь следы обрывались. Но неутомимые
следопыты обнаружили их на противоположном берегу. Снова попав на сушу,
существо взяло курс на юго-запад и, миновав ряд деревень и поселков, пройдя
по заснеженным полям и пастбищам, прибыло в Биктон, один из районов города Тотнес, где следы обрывались уже окончательно. Общая протяжѐнность
маршрута таинственного путешественника составила более 160 километров.
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Но что поразило воображение людей вообще, так это то, что каждый отпечаток копытца покрывала ледяная корочка, которая и придавала следам
высокую чѐткость. Такие отпечатки могли появиться только в том случае, если копыта (или то, что оставило эти отпечатки) находились в толще снега
очень короткое время и были при этом... горячими! Обитателей городка
охватила паника — они решили, что в гости к ним пожаловал сам дьявол.
Местный пастор, преподобный Дж. М. Мазгрейв, успокаивая взбудораженных
прихожан, уверял их, что ничего особенного не произошло, что следы на снегу
оставил сбежавший из зверинца... кенгуру. Вот только откуда у кенгуру взялись
копыта, и как ему удалось в морозную погоду пройти за одну ночь 160 километров, перемахивая при этом через заборы и взбираясь на крыши домов, святой отец объяснить не сумел. Генриетта Ферсдон, дочь пастора из местечка Доулиш, в изданной на рубеже 50-60-х годов XIX в. книге Загадки и заметки из
Девона и Корнуолла», вспоминает: «Следы появились ночью. Поскольку мой
отец был пастором, к нему пришли другие духовные лица из нашей англиканской епархии, и они все вместе стали рассуждать об этих необычных следах,
которые можно было видеть по всему Доулишу. Следы имели форму небольшого копыта, внутри некоторых из них просматривались как бы отпечатки коготков. Особенно резко выделялась на заснеженном церковном подворье одна цепочка следов, тянувшаяся от порога нашего дома к ризнице.
Другая подходила к стене колумбария, обрывалась перед ней, а затем продолжалась на другой стороне. Множество подобных следов было также на крышах
домов в разных частях городка... Я до сих пор помню, какими чѐткими были
эти странные и какие-то зловещие следы, как много их было, и какой страх они
вселили в мою душу. Я тогда подумала, что такие следы могли оставить огромные дикие кошки, и очень боялась, что прислуга забудет запереть на ночь все
двери...». В разное время в печати сообщалось о новом появлении следов таинственных двуногих копытных — на снегу или на песчаных пляжах — не
только в Девоншире и на Кергелене: в Шотландии зимой 1839-1840 гг. (газета
«Times» от 13 марта 1840 года), в Польше в 1855 г. (газета «Illustrated London
News» от 17 марта 1885 года), в Бельгии в 1945 г. (журнал «Doubt» №20 за 1945
год), в Бразилии в 1954 г. (книга Бернарда Хувельманса «По следам невиданных животных»).
Осенью 1957 г. в журнале «Tomorrow» («Завтра») появилась статья исследователя паранормальных явлений Эрика Дингуолла под названием «Дьявол
гуляет снова». В ней, в частности, приводился рассказ 26-летнего Колина Уилсона (впоследствии известного писателя о паранормальных явлениях) о том,
как летом 1950 г. на одном из пустынных морских пляжей Девоншира он
увидел на гладкой и плотной поверхности влажного песка, утрамбованного
морскими волнами, странные отпечатки, похожие на следы копыт. На вид
отпечатки были совершенно свежими и очень чѐткими, «словно их вырезали
бритвой или отштамповали каким-то остро заточенным инструментом». Расстояние между отпечатками составляло около 180 сантиметров, и они были
значительно глубже тех, которые оставались в песке от босых ног Уилсона (а
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он весил более 80 килограммов). Странные следы шли от самой кромки воды,
но обратных следов к воде не было. При этом создавалось впечатление, что они
появились буквально за несколько минут до прихода Уилсона. Позднее К. Уилсон присоединился к числу исследователей этой загадки, и в 1988 г. в Лондоне
вышла его книга The Encyclopedia of Unsolved Mysteries («Энциклопедия неразгаданных тайн»), где в главе, посвящѐнной «Девонширскому дьяволу», автор
пишет:
«...Следы выглядели так, словно это существо чего-то искало. Оно плутало
по задворкам домов и по крышам, и было, похоже, что ему совершенно незнаком человеческий уклад жизни». А далее Уилсон сообщает нечто сенсационное: возможно, что и в 1855 г., и в 1950 г. люди видели следы одного и того
же существа, только за прошедшие 95 лет «оно выросло и возмужало»256.
Мотив двух яиц и родившегося из него существа присутствует в нескольких мифологиях.
Так, в греческой мифологии поверженный олимпийцами Кронос дал Гере,
жене Зевса, два яйца, помазанных его семенем, она закопала их под горой
Арим и из них родился Тифон (Схолии к Гомеру. Илиада II 785257). Сам Тифон
— это могущественный великан, превосходил всех существ ростом и силой.
Чудовище обладает невероятной силой рук и ног и имеет на затылке 100 драконовых голов, с чѐрными языками и огненными глазами; из пастей его раздаѐтся
то обыкновенный голос богов, то рѐв ужасного быка, то рычание льва, то вой
собаки, то резкий свист, отдающийся эхом в горах. Тифон — олицетворение
огненных сил земли и еѐ испарений, с их разрушительными действиями (имя
Тифон одного корня с глаголом ηύθω, что означает «дымить, чадить»). От
Эхидны Тифон был отцом мифических чудовищ (Орфа, Кербера, Лернейской
гидры, Колхидского Дракона, Немейского льва и др.), которые на земле и под
землѐю угрожали человеческому роду, пока Геракл не уничтожил большинство
из них (кроме Сфинкса, Кербера и Химеры). В «Илиаде» упоминается о борьбе
Тифона с Зевсом и о пребывании его в подземных недрах. Согласно Эсхилу,
Зевс поразил его молнией и набросил на него гору Этну в Сицилии и сделал
стражем Гефеста, который установил свои наковальни у него на затылке (Эсхил, «Прикованный Прометей» 351-372; Псевдо-Аполлодор, «Мифологическая
библиотека» I 6:3 далее; Страбон, «География» V 4:9 (стр. 248); Вергилий,
«Энеида» IX 716; Антонин Либерал, «Метаморфозы» 28:4).
В индоарийской мифологии («Махабхарата», «Сказание об Астике») сообщается, что во времена Деваюги («Век богов»; она же «Сатья-юга» — «век
истины», «золотой век») у Праджапати (Дакша) были две дочери — Кадру и
Вината. Обе они были жѐнами риши Кашьяпы («Черепаха»). Спустя долгое
время Кадру принесла тысячу яиц, а Вината — два яйца. Служанки поместили
256
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все яйца во влажные сосуды. Через пятьсот лет у Кадру вылупились сыновья, а
у Винаты — нет. С досады нетерпеливая Вината разбила яйцо и увидела
там сына с наполовину развившимся туловищем. Разгневанный сын предал
еѐ проклятию, в соответствии с которым она в течение пятисот лет должна была стать рабыней. Освободить Винату из рабства сможет еѐ второй сын, если
она дождѐтся его рождения через пятьсот лет. Затем первый сын Винаты по
имени Аруна поднялся в воздух и стал предвестником солнца, с тех пор
показываясь каждый день на рассвете. Из второго яйца в надлежащее
время родился Гаруда. Однажды Кадру приказала Винате нести еѐ в обиталище змей, расположенное во чреве океана. Вината понесла на себе Кадру, а
Гаруда по приказанию матери понѐс змей. Прибыв на место, Гаруда узнал от
матери о причине рабства. Змеи предложили Гаруде в качестве выкупа из рабства принести им амриту. Боги во главе с Индрой воспротивились лишению их
амриты, так что Гаруде пришлось вступить с ними в битву. Одержав победу
над богами, Гаруда достал амриту и полетел обратно. В воздухе он встретился с Вишну, который проявил благосклонность к Гаруде и предложил ему
выбрать дар. Гаруда пожелал быть бессмертным и нестареющим без употребления амриты, а также стать над Вишну и, получив эти дары, предложил Вишну ответный дар. Вишну избрал его в качестве колесницы/вахана и поместил
его на знамени, тем самым поставив выше себя. Затем Гаруда заключил
дружбу с Индрой и договорился о возвращении амриты богам после искупления Винаты из рабства. Вернувшись к змеям, он добился от них согласия на
вызволение матери из рабства и оставил амриту на траве куша. Змеи, прежде
чем вкусить амриту, отправились на омовение, а Индра тем временем вернул
амриту.
У тибетцев существует предание о находящейся в Южном Океане
стране Си из девяти материков. В ней в Замке-из-Черепов появились си
(«упыри»), небесные и земные. Затем появились мужское и женское существа.
От них произошли отец си по имени «Чѐрная птица неба с перебитым
крылом» и мать си по имени «Крылатая крыса (сурок?) земли», от их
брака возникло 13 яиц бытия, из которых вылупилось 13 классов си. Си
причиняют вред мужчинам, женщинам, особенно они опасны для детей, которые ещѐ не родились. Живут они в земле и в местах захоронения 258.
В Раннем Средневековье считалось, что на территории (или на части
территории) Южной Неведомой земли жили «плешивые люди», «люди с
пѐсьими головами», великаны, драконы и прочие чудовища.
В Японии с 2007 г. распространились рассказы участников из созданной в
1987 г. правительственной программы исследования жизни китов (JARPA) о
существовании в ледяных водах Антарктики гигантских гуманоидов, получивших название «нингены» («нингѐ»), что означает «человек-рыба», и создания эти, как рассказывают очевидцы, представляют собой больших жир258
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ных китообразных, анатомически похожих на людей. В описаниях нингенов
всегда фигурирует лицо, вместо ног у них хвост, то ли китовый, то ли подобный русалочьему, а в некоторых отчетах упоминаются также руки и даже кисти
рук. Те, кому повезло наблюдать нингенов, утверждают, что длина их достигает
20-30 метров. Кожа существ почти белого цвета, она лишена пигментации.
Встречи с этими гигантскими гуманоидами, как кажется, по большей части
приходятся на ночное время, когда их крайне трудно сфотографировать. На некоторых снимках нингены напоминают айсберг, но при увеличении фото их
якобы можно рассмотреть подробнее259.
В японском фольклоре также встречаются названия гѐцзин или хангѐцзин
(получеловек-полурыба). О японских нингѐ нет стандартных легенд. Они поразному выглядели и по-разному вели себя с людьми. В отличие от европейских русалок японские нингѐ — некрасивые. У них рыбье тело и человеческая/обезьянья/рептилоидная голова. Иногда голову рисовали непропорционально большой, с рожками или клыками. Встречается разновидность
нингѐ под названием амаби или амабико, покрытая чешуѐй, с головой птицы. По легендам, нингѐ обладали магическими способностями. Например,
их слѐзы превращались в жемчуг, а амаби умели предсказывать будущее —
хороший урожай и чуму. Она посоветовала людям сделать еѐ изображение,
чтобы защититься от чумы. Некоторые нингѐ были не столь доброжелательны к людям. Они могли менять внешний вид и заманивать мужчин в море.
Самое известное поверье о нингѐ — их мясо дарует вечную жизнь или долголетие. Одна из самых известных японских народных сказок о нингѐ называется «Яо Бикуни» (букв. «восемьсот (лет) буддийской служительницы») или
«Хаппяку Бикуни». История рассказывает, как рыбак, который жил в провинции Вакаса, однажды поймал необычную рыбу. В течение всех лет, в которые
приходилось промышлять рыбалкой, никогда ему не попадалось ничего подобного, поэтому рыбак пригласил в гости своих друзей, чтобы отведать мяса добытого существа. Один из гостей, однако, заглянув на кухню, заметил, что голова этой рыбы напоминала человеческое лицо, и предупредил остальных,
чтобы не притрагивались к сомнительной пище. Таким образом, когда рыбак
закончил приготовление своего кушанья, и предложил своим гостям отведать
жареное мясо нингѐ, те тайно завернули его в бумагу и спрятали на себе, чтобы
выбросить по дороге домой. Но один человек, не в меру пьяный, забыл выбросить странную рыбу. У него была малолетняя дочь, которая, когда отец прибыл
домой, потребовала от него какой-нибудь гостинец, и тот по неосторожности
отдал ей жареное мясо. Придя в себя, отец попытался остановить еѐ от вкушения странной пищи, опасаясь отравления, но к тому времени было поздно, дочка уже всѐ съела. А так как ничего плохого с девочкой не произошло, то этот
человек больше о произошедшем не беспокоился. Прошли годы, девочка Яохимэ выросла и вышла замуж. Но после этого она больше не старела; имея
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всѐ тот же молодой вид 15-летней девушки, в то время как первый муж состарился и умер. После многих лет неувядающей молодости и неоднократного
вдовства, женщина стала буддийской монахиней и странствовала по различным странам. Наконец, она возвратилась в свой родной город в Вакасе, где
закончила свою жизнь в возрасте 800 лет. А в честь неѐ был построен храм.
В храме Тенсѐ-Киоса хранится тело нингѐ. Согласно легенде, однажды нингѐ
появилось перед японским принцем. Существо, умирая, рассказало принцу,
как оно превратилось в нингѐ. Это нингѐ когда-то было рыбаком, который
пересѐк запретные воды, чтобы рыбачить, был проклят и превратился в
нингѐ. Рыбак усвоил урок и попросил принца основать храм, где будут храниться его остатки. Всем, кто посмотрит на тело этого существа, оно напомнит о святости жизни.

Это очень похоже на рассказанных в визионерских сочинениях Г. Ф.
Лавкрафта Глубоководных, Глубинных (Deep Ones) — расу разумных амфибий: «...|Мне показалось, что в своей массе они были серовато-зелѐного цвета, но с белыми животами. Большинство из них блестели и казались осклизлыми, а края их спин были покрыты чем-то вроде чешуи. Очертаниями своими
они лишь отдалѐнно напоминали антропоидов, тогда как головы были определѐнно рыбьи, с выпуклыми, даже выпученными глазами, которые никогда не
закрывались. Сбоку на их шеях виднелись трепещущие жабры, а между отростками длинных лап поблѐскивали натянутые перепонки, Они вразнобой подпрыгивали, отталкиваясь то двумя, а то всеми четырьмя конечностями, и я как-то
даже обрадовался, что у них их было всего четыре. Их хриплые, лающие голоса, явно созданные для некоего подобия речи, несли в себе массу жутких и
мрачных оттенков, с лихвой компенсировавших малую выразительность их
морд» («Тень над Иннсмутом»). Первыми людьми, встретившимися с Глубоководными, были полинезийцы с некоего острова недалеко от Понапе. Контакты
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между ними начались после того, как землетрясение подняло со дна моря
один из городов Глубоководных. Глубоководные иногда заключают договоры
с людьми: они пригоняют людям рыбу и приносят со дна моря золото, взамен
на человеческие жертвы и возможность спаривания с людьми, ведь популяция
Глубоководных растѐт медленно, то для того, чтобы ускорить этот процесс, они
скрещиваются с людьми. Рождающееся в результате существо изначально
выглядит как человек, однако довольно скоро начинает приобретать характерные черты лица, а потом и вовсе превращается в Глубоководного и уходит в
море. Причѐм такая судьба ждѐт не только человека-полукровку, но и его детей
(и частично — более отдалѐнных потомков). Некоторые метисы уже рождаются
с признаками Глубоководных — и их превращение происходит намного быстрее. Возможность скрещивания может говорить об общности происхождения
людей и Глубоководных. Они с большим мастерством изготовляют причудливые ювелирные изделия из сплава золота с «неким белым металлом».
Глубоководные поклоняются Отцу Дагону и Матери Гидре, а также (в
меньшей степени) Ктулху. Некий капитан Обедом Маршем, который узнал об
их существовании от туземцев одного из посещѐнных им островов. Вернувшись в свой родной город, Иннсмут, капитан Марш основал «Тайный Орден
Дагона» для координации отношений с Глубоководными, которые обитали
рядом с Иннсмутом (маленьком портовом поселении в Массачусетсе), под рифом Дьявола, в подводном городе Й’хан-тлеи. В 1846 г. все члены Ордена были
арестованы и жертвоприношения прекратились. Разъярѐнные Глубоководные
вышли из океана и уничтожили большую часть населения Иннсмута, не принадлежавшую Ордену. После этого власть Ордена над Иннсмутом стала неограниченной. В 1927 г. правительство заинтересовалось источником иннсмутского золота и деятельностью жителей города. Был произведѐн рейд, члены
Ордена вновь были арестованы, однако на этот раз подводная лодка торпедировала риф Дьявола. Считается, что в результате этого Й’ха-нтлеи был разрушен.
Лишѐнный Ордена и поддержки Глубоководных, Иннсмут окончательно пришѐл в упадок. В рассказах и повестях Брайана Ламли сообщается множество
новых подробностей о биологии и цивилизации Глубоководных. В частности,
согласно концепции Б. Ламли, Глубоководные способны скрещиваться не только с людьми, но и с другими биологическими видами, и делятся на ряд подвидов. Метисы Глубоководных и людей не всегда подвергаются полному превращению; некоторые из них даже неотличимы или почти неотличимы от нормальных людей. Более того, многие люди являются носителями генов Глубоководных, которые при определѐнных условиях могут активироваться.
В книгах Б. Ламли Глубоководные имеют далеко идущие планы по захвату
планеты и освобождению Великих Древних богов, порабощѐнных заклятиями
Старших Богов.
Но, вероятно, с Глубоководными также следует связывать и предание вавилонского историка Бероса (ок. 350/340-280/270 до н. э.), жреца бога Бэла:
«...В первый год появилось из моря, в том месте, что вблизи Вавилонии, ужасное существо по имени «Оан(-ес)», тело у него всѐ было рыбье, а из-под го225

ловы, из-под рыбьей головы, росла другая голова и подобным же образом
человеческие ноги росли рядом с рыбьим хвостом. Голос же у него был человеческий. Изображение его и теперь ещѐ сохраняется. Это существо дни
проводило среди людей, не принимая никакой пищи, и научило людей
грамоте, и математике, и владению искусствами разного рода, научило
жить в городах, основывать храмы, устанавливать законы, и геометрии
научило, и показало, как собирать зерно и плоды, и вообще научило всему,
что относится к культурной жизни. С того времени ничего больше уже не
было изобретено. С заходом солнца существо это вот, Оан(-ес), ныряло назад
в море и ночи проводило в пучине. Потому что было оно амфибией».
У поселения Темехеа Тохуа на острове Нуку-Хива, который является самым крупным атоллом в архипелаге Маркизских островов во Французской
Полинезии, находятся самые, пожалуй, диковинные статуи существ. У них
огромные глаза, длинные крупные головы, одежды напоминают современные скафандры астронавтов, либо костюмы водолазов. Условно статуи
на острове Нуку-Хива можно поделить на 2 типа: одни из них изображают
змееподобных существ, другие — существ с худощавым телосложением,
заметно отличающихся по телосложению от первого типа. Примечательно, что
в большинстве случаев, изваяния изображены целыми семьями, женщин
изображали чаще с детьми. Кто именно послужил образцом для статуй на
острове Нуку-Хива? Результаты исследований показывают, что первые поселенцы появились здесь 2000 лет назад, прибыв с острова Самоа, а затем колонизировали Таити на Гаваях, острова Кука и Новую Зеландию. В легендах говорится, что всесотворяющее божество Оно пообещало жену тому, кто построит дом за день, и, собрав воедино землю, он создал острова, назвав их
частями дома.
В индийской мифологии («Вишну-пурана», «Махабхарата») присутствует
образ «ниватакавачи» (nivatakavah) переводится с санскрита как «те, чья
броня непроницаема»260. Возможно, их тела были покрыты твѐрдым панцирем, наподобие панциря черепах. Их количество в «Махабхарате» определяется
цифрой «триста миллионов». Они жили под водой и на суше, их город находился на берегу океана. По-видимому, что они проводили значительную
часть времени под водой, которая была для них более привычной средой
обитания, а их дети росли и воспитывались на берегу. Сами они были высокоразвитым народом: жили в прекрасном городе на берегу океана, который по своей красоте превосходил столицу богов Амаравати, имели подводные города-крепости, владели разрушительным оружием и соблюдали
организованность, свойственную самому передовому обществу. Ниватакавачи в совершенстве владели магией — были великими колдунами и чародеями, могли создавать разнообразные иллюзии и вызывать панику среди врагов, а
также обладали способностью делаться невидимыми. Сами они принадлежат к
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классу данавов, являются врагами бога Индры. Последний подарил Арджуне волшебную колесницу под управлением Матали, с помощью который
тот проник в океане к воротам столицы «ниватакавачи и сразился с ними
сначала акустическим оружием — волшебной раковиной Девадатту, а затем
— молнией-ваджрой. Арджуна победно въехал в город поверженных, наводя ужас на их жѐн, спрятавшихся в каменных домах.
В японской мифологии есть предание об аналогичном подводном народе
«каппа («речное дитя»)261, которые подразделяются на виды: «сэко» — каппа,
который в возрасте 2-3 лет забрался в горы, «минтуци» — существо из айнской мифологии, призрачный получеловек-полузверь, «суйко» — существо,
встречающееся также в китайской и японской мифологии, дословно переводится как «водный тигр». Наиболее распространѐнный художественный образ
каппа представляет собой нечто среднее между лягушкой и черепахой: лягушачья кожа, вместо носа — клюв, пальцы на руках и ногах могут быть соединены плавательными перепонками, на голове короткая шерсть, на спине
может быть черепаший панцирь, тело источает рыбий запах. На макушке головы у каппы имеется нечто вроде блюдца, которое даѐт ему паранормальные и
экстрасенсорные способности. Оно всегда должно быть заполнено водой, иначе
каппа утеряет свою силу или даже умрѐт. Но есть также изображения капп, похожих на обезьян: всѐ тело покрыто шерстью, во рту имеются клыки, носа
практически не заметно, на руках есть большой палец, на ногах пяточная кость.
В отличие от обычного каппы, вместо блюдца на голове — углубление в форме
овального блюдца, а черепашьего панциря может не быть. Типичное место обитания — река или болото, однако есть слухи и о морских каппах. Считается,
что каппа любит шалости, но не наносит человеку вреда. Он также весьма
учтив, чем даже может нанести вред самому себе: если вы вежливо поклонитесь ему, тогда он обязательно поклонится вам в ответ, но вода из блюдца на
его голове выльется и он потеряет все свои силы.
Также ранее известный врач, алхимик и натурфилософ Теофраст Парацельс (ум. 1541 г.) в своѐм знаменитом трактате «О нимфах, сильфах, пигмеях
и саламандрах» (1536 г.) писал: «...Бог посылает нам ангела, представляет ему
своѐ творение и затем опять забирает его прочь. И тем же самым образом эти
существа представлены перед нашими глазами. Так происходит с водным
племенем. Они приходят к нам из своих вод, становятся известными, действуют и ведут с нами дела, возвращаются в свои воды, опять приходят —
и всѐ это для того, чтобы позволить человеку созерцать Божественные творения. Теперь они люди, но только со стороны животной, без души. Из этого
следует, что они выходят замуж за мужчин. Водная женщина берѐт в мужья
человека от Адама, ведѐт его хозяйство и даѐт рождение детям. О детях мы
знаем, что они наследуют отцу. Так как отец — человек от Адама, ребѐнку да261
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ѐтся душа, и дитя становится как обычный человек, который имеет вечную
душу. Более того, это также хорошо известно и должно быть принято во внимание, что такие женщины также получают души, выйдя замуж за людей,
чтобы они были спасены перед Богом и спасены самим Богом, подобно другим
женщинам. Это было испытано многими способами, что они не вечны, но когда они связаны браком с человеком, они становятся вечными, то есть
наделяются душой подобно человеку. Вы должны понимать это следующим
образом: Бог сотворил их столь подобными человеку и столь напоминающими его, что ничто другое не может быть более похожим, и случилось чудо, что у них не было души. Но когда они входят в союз с человеком, тогда
этот союз дарует им душу. Так же, как союз, установленный Богом, который
человек имеет с Богом и Бог с человеком, позволяет нам войти в царство Бога.
Если бы не было такого союза, какая польза была бы для нас в душе? Никакой.
Но теперь есть такой союз с человеком, и поэтому душа на пользу человеку,
иначе союз не имел бы смысла. Это демонстрируется также нимфами: они не
имеют души, умирают, и ничего не остаѐтся от них, лишь зверь, пока они
не войдут в союз с людьми, а тогда они получают душу. И человек, который
не состоит в союзе с Богом, точно подобен им. Итак, они демонстрируют, что
они звери без человека, и, подобно им, человек без Божественного союза — ничто. Союз двух существ друг с другом может достичь столь многого, так как
низший извлекает пользу из высшего и обретает его могущество. Из этого
следует, что они ухаживают за человеком и что они усердно и тайно ищут
его».
В ирландской и шотландской мифологии существуют особенные персонажи — «шелки», полуженщины-полутюлени. Их внешний облик напоминает
человекоподобных тюленей с карими глазами. Обладают они кротким нравом,
но если их обидеть, предать, то могут вызывать шторма, кораблекрушения.
Этот народ живѐт в море, но раз в девять дней выбирается на землю. Тогда
они скидывают шкуру и превращаются в людей. Если человек завладеет
шкурой, то он может повелевать шелки, чаще всего, таким образом, их берут в
жены. Шелки могут длительное время жить в браке, но тяга к морю не даѐт им
покоя. Обычно они всѐ-таки находят спрятанную шкуру и возвращаются в
море навсегда, оставив семью, лишь периодически встречаются со своими
детьми. Девушки-шелки часто сами ищут себе партнѐров среди людей. Если
молодой человек найдѐт на берегу красную шапку, то это означает, что им заинтересовалась шелка. И если он принимает предложение, то должен выйти на
следующий день на закате к берегу, где ему и явится шелка. Вызвать шелки
можно так: сесть ночью на берегу и уронить 7 слезинок в море. Сказка гласит,
что некий рыбак шѐл по берегу и вдруг услышал звонкий смех. Он подкрался
поближе и увидел купающихся в море молодых людей. Неподалѐку на песке
лежали тюленьи шкуры. Рыбак стащил одну из них. Когда все остальные перекинулись в тюленей и уплыли, на берегу осталась одна прелестная девушка.
Она умоляла рыбака отдать шкуру, но тот полюбил девушку с первого взгляда
и взял еѐ в жены. Они стали жить вместе и были счастливы, но жену рыбака
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словно что-то тяготило: она порой с тоской поглядывала на море. Как-то младшая дочка спросила еѐ, что такое лежит в каменном сарае — такое серебристое,
с коричневыми полосками. Женщина бросилась в сарай, схватила шкуру и
устремилась к морю. Когда она отплывала от берега, навстречу ей попалась
лодка, в которой сидел рыбак. Он поглядел на тюленя и узнал взгляд жены, но
было уже поздно.
Также в ирландской католической церкви почитается местная святая русалка Муиргейн. Согласно ирландским легендам, в давние времена жила Ли
Бан — принцесса, которая выжила в чудовищном наводнении ещѐ до прихода в те земли св. Патрика. Земли еѐ отца оказались затоплены озером ЛохНей, а Ли Бан и еѐ собачка превратились в русалку и выдру и промышляли рыболовством на протяжении трѐх сотен лет. Услышав ангельское пение
на водах озера, в VI в. русалку обнаружил ирландский святой Комгалл, который крестил еѐ и дал имя Муиргейн («морерождѐнная»). Ли Бан знала,
что при крещении отдаст душу Богу, и вместо того, чтобы прожить 300 лет русалочьей жизни, предпочла стать святой мученицей. Еѐ канонизировали и
назначили день памяти — 27 января.
Тут стоит также вспомнить знаменитую «Русалочку» («Den lille Havfrue»
— «Маленькая морская госпожа», 1837 г.) знаменитого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, где повествуется о молодой русалке, которая готова отказаться от своей жизни в море ради того, чтобы получить человеческую душу и любовь принца. Однако, не достигнув желаемого — любви и души, —
русалочка превращается в дочь воздуха. Другие дочери воздуха объясняют,
что она стала такой же, как и они, потому что стремилась всем сердцем получить бессмертную душу. Русалочка в будущем получит собственную душу
благодаря добрым делам, и она в конечном итоге воспарит в Царство Божие262.
В греческой мифологии присутствует представление о морских нимфах
— нереидах, дочерях Нерея.
Ундины.
Литовский миф повествует о том, как богиня Юрате жила на дне Балтийского моря в янтарном дворце и следила за морским порядком. Молодой
рыбак Каститис из деревни Швянтойи вызвал гнев богини тем, что наловил
слишком много рыбы. Юрате поднялась из глубин в образе морской девы,
чтобы наказать рыбака, но влюбилась и забрала юношу в свой дворец. Они
счастливо жили, пока громовержец Перкунас не узнал о любви богини и простого смертного. Перкунас разозлился и разбил янтарный дворец на миллионы кусочков, а Юрате приковал к скале на дне морском. Именно поэтому, по легенде, балтийский берег после шторма усеивается янтарѐм. Ка262

https://ru.wikisource.org/wiki/Русалочка_ (Андерсен/Ганзен)
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ститис погиб, и Юрате оплакивает его по сей день: еѐ слѐзы падают янтарѐм
(чистым и прозрачным, какой была любовь Юрате и Каститиса), а рыдания
принимаются за завывания бури.
Первые упоминания о русалках как о существах из плоти и крови, а не
богов или их подручных встречаются в исландской летописи «Speculum
Regale» (XII век): «У берегов Гренландии встречается чудовище, которое люди
называют «Маргигр». Существо это до пояса выглядит, как женщина, у неѐ
женская грудь, длинные руки и мягкие волосы. Шея и голова у неѐ во всех отношениях такие же, как у людей. От пояса же и ниже чудовище это подобно
рыбе — у неѐ рыбий хвост, чешуя и плавники». С развитием судоходства
свидетельств стало больше. Так, Христофор Колумб в 1492 г. отметил, что у
берегов Кубы водятся русалки «с петушиным оперением и мужеподобными лицами». В 1531 г. поглазеть на выловленную в Балтийском море русалку имел возможность весь двор польского короля Сигизмунда II, но, к сожалению, недолго — на третий день пленница скончалась. В 1560 г. у берега острова Мандар, возле Цейлона, голландский корабль изловил сразу семерых красавиц. Однако отцы-иезуиты, даже не дойдя до рыболюдей, погрязли в дискуссиях о душе этих заблудших существ, а посему тайна так и осталась
тайной. Практическую пользу из пленниц пытался извлечь М. Боскэ, личный
врач голландского вице-короля в Гоа (тогдашнем центре европейской ОстИндийской торговли). Для этого он вооружился скальпелем и распотрошил
всех семь пленниц, пытаясь докопаться, так сказать, до сути. В итоге пришѐл к
выводу, что русалки не только внешне, но и внутренне полностью похожи
на людей. После выяснения этого факта дискуссии в среде лиц духовного сана
разгорелись с новой силой, поскольку нужно было срочно выяснить — есть ли
у русалок душа и если есть, то уместно ли впредь употреблять их в пищу?
Ведь в тогдашней португальской колонии Ангола туземцы за милую душу
уплетали пойманных морских людей... Известный мореплаватель и географ
Генри Гудзон (чьим именем названы залив в Канаде, река и пролив), проходя
мимо Новой Земли, собственноручно записал в судовом журнале: «Сегодня
утром один из моей команды, выглянув за борт, заметил русалку. Тогда он стал
звать остальных и пришѐл ещѐ один. Русалка между тем подплыла к кораблю совсем близко и внимательно разглядывала их. Немного погодя, волна
еѐ опрокинула. От пупка и выше еѐ спина и грудь были, как у женщины... у
неѐ была очень белая кожа, длинные чѐрные волосы свисали назад; нижняя часть еѐ тела завершается хвостом, как у морской свиньи или дельфина,
но блестящим, как у макрели. Имена матросов, которые еѐ видели, Томас Хилс
и Роберт Райнар. Дата: 15 июня 1608 г. «. Вот что написал в своей книге капитан английского флота Ричард Уитбурн: «Не могу не сказать несколько слов о
странном существе, которое я встретил впервые в 1610 году. Рано утром, когда я стоял на речной стороне в гавани Св. Иоанна в Ньюфаундленде, удивительное существо очень быстро подплыло ко мне, радостно глядя мне
прямо в лицо. У него было лицо женщины: глаза, нос, рот, подбородок,
уши, шея и лоб были пропорциональны и очень красивы. На голове еѐ бы230

ло много синих полосок, напоминавших волосы, но, несомненно, это не были волосы. Я и человек из моего экипажа, что был тогда со мной и который жив
и сейчас, разглядывали существо это довольно долго. Когда оно приблизилось
к нам поближе, я, опасаясь, чтобы оно не бросилось на меня, отступил назад,
оставаясь от него на длину копья. Дело в том, что в плавании я видел не раз, как
большие киты и другие огромные рыбы выскакивают из воды, подпрыгивая
высоко. Отступая назад, уверяю, я только это имел в виду. Существо же это,
заметив, что я отступил, нырнуло и поплыло к месту, где я высадился какое-то
время назад. При этом оно часто оборачивалось на меня. Я же теперь смог рассмотреть его плечи и спину до пояса, которые были квадратны, белы и
гладки, как у человека. Каким тело его было спереди, от шеи и ниже, я рассмотреть не мог. Какое-то время спустя это же существо подплыло к лодке, в
которой был в тот момент мой слуга Хоридж, ныне капитан Ост-Индской компании. Существо ухватилось двумя руками за край лодки и пыталось в неѐ
забраться. Бывшие в лодке перепугались, и один из них со всей силы ударил
его по голове. Тогда оно оставило их в покое. Позднее оно приблизилось ещѐ к
двум лодкам в той же гавани, которые стояли у берега. Моряки в страхе выскочили на берег и оттуда на него смотрели. В 1619 году два советника датского
короля Христиана IV, плывя из Норвегии в Швецию, вдруг заметили существо,
похожее на русалку. Добрые моряки выкинули за борт приличный кусок бекона, насаженный на мощный крючок с прочным линѐм. Попавшегося, как форель, обитателя глубин вытащили на палубу, но тот так грозно и пронзительно кричал, что его, в конце концов, спихнули обратно за борт». Датский колониальный священник Франсуа Валентин вспоминал: «1 мая 1714 года
при ясной спокойной погоде я видел сам на расстоянии примерно в три длины
корабля какое-то человекообразное существо, обитателя моря, голубоватосерого цвета. Оно поднималось над уровнем моря, и на голове его было чтото вроде рыбацкой шапки или нароста из мха. Кроме меня видел его весь
экипаж. Существо это было обращено к нам спиной, но оно почувствовало,
видно, что мы приближаемся, нырнуло под воду и больше не появлялось. Как
подтверждение того, что твари, подобные той, что изображена на гравюре, действительно существуют, позволю себе сослаться на свидетельство, которое совершенно достойно доверия. В 1652 или в 1653 году лейтенант, бывший на
службе компании, видел два таких существа в заливе возле островов Керам
и Боэро, департамента Амбоина (территория нынешней Индонезии, — О.Г.).
Они плыли рядом, что давало повод предположить, что были они женского и
мужского пола. Через шесть недель в том же месте они появились опять, и видели их теперь человек пятьдесят. Существа эти были зеленовато-серого
цвета и от головы до пояса имели совершенно человеческую внешность и
руки, нижняя же часть тела у них сужалась, сходя как бы на нет...». Изучением русалок в своѐ время занимались различные натуралисты и даже датская
королевская комиссия, созданная в 1823 г. специально для прояснения данного
вопроса. В 1830 г. в Британском музее всем желающим демонстрировалась мумия русалки. Ещѐ два чучела морских обольстительниц хранились в Королевском медицинском колледже, но, к сожалению, они не пережили один из
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налѐтов нацистов на Лондон. В 1960 г. английский гидробиолог Алистер Харди
выдвинул предположение, что на определѐнной фазе эволюции предки человека обитали в море и, возможно, некоторые там и остались263.
В современной массовой культуре, отражающей мифологическое сознание
обывателя, популярен образ русалок / homo aquarius / существ из воды.
Например, только в 2017 р. вышло два популярных фильма: снятый по
книге писателя Альберта Санчеса Пиньоля «Холодная кожа» (в русском издании — «В пьянящей тишине») фильм «Холодная кожа» (англ. «Cold Skin»; в
русском прокате — «Атлантида») испано-французский фильм ужасов режиссѐра Ксавье Жанса, где роль главной «русалки» прекрасная испанская актриса
Аура Гарридо; «Форма воды» («The Shape of Water») — американская фэнтезийная мелодрама режиссѐра Гильермо дель Торо по сценарию дель Торо и Ванессы Тейлор. Прообразом для человека-амфибии послужил жаброчеловек из
фильма «Тварь из Чѐрной лагуны» (1954 г.), которым дель Торо был очарован
ещѐ в детстве. Дэвид Зиндел, сын американского писателя Пола Зиндела, обвинил фильм в плагиате, заявив, что он практически целиком повторяет сюжет
пьесы «Let me hear you whisper» («Позволь мне услышать твой шѐпот»),
написанной Полом Зинделом в 1969 г.
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ЧАСТЬ IV.
ТАЙНА ЗЕМЛИ ДЕ ГОННЕВИЛЯ
Глава 14. Куда плавал де Гонневиль?
Над 50 градусом южной широты помещается картографами находящаяся к
югу от Африки Южная Индия, которую будто бы открыл ещѐ в 1504 г. француз Бино Польмье де Гонневиль. Он совершал на корабле «Надежда» традиционное для тех времѐн плавание из Европы в Индию через мыс Доброй
Надежды (южная оконечность Африки), попал в грозу. Из-за шторма француз
отклонился от заданного курса и неожиданно причалил к дотоле неизвестной
земле в Южном полушарии. Б. П. де Гонневиль назвал случайно открытую землю Новой Францией. Однако впоследствии он не смог точно указать местонахождение открытой земли, так как судовой журнал погиб во время нападения
пиратов. По его словам, он прожил на этой земле с умеренным климатом
полгода, общаясь с кроткими и любезными еѐ жителями: «...люди простые,
любящие весѐлую праздную жизнь, питаются продуктами охоты и рыболовства, дикорастущими плодами и некоторыми овощами и корнеплодами, которые выращивают сами. Молодѐжь ходит полуголая, наиболее одетые носят передник от бѐдер до колен и пелерину из циновки или шкуры, украшенную перьями. Женские одежды длиннее и украшены ожерельями из косточек или раковин. Предметом щегольства у мужчин является оружие, а именно, рогатина,
обожжѐнная на костре, и лук со стрелами с костяными наконечниками. Женщины и девочки ходят с непокрытой головой, волосы у них подняты вверх и
собраны в пучок с помощью плетѐной из трав тесьмы ярких цветов. Мужчины
же, наоборот, носят длинные волосы, спадающие на плечи и стянутые на голове
лентой с пѐстрыми перьями...»264.
Вернувшись во Францию, де Гонневиль привѐз оттуда туземного пятнадцатилетнего принца по имени Эссомерик, сына вождя племени карихо
Ароска, которого сопровождал наставник Намоа (вскоре умер от морской
болезни через несколько дней после отплытия). Принц женился во Франции,
став членом семьи Гонневилей (на племяннице Гонневиля Сюзанне Польмье,
наследнице солидного состояния в Котангенс). Родные и друзья Гонневиля отказались от снаряжения второй экспедиции, и мореплаватель с достоинством
удалился в свою родовую усадьбу, чтобы никогда больше не говорить о своѐм
путешествии.
Правнук туземного принца аббат Жан Польмье де Куртон, каноник собора
в Лизье, издал в Париже в 1663 г. отчѐт о плавании своего родича Б. П. де Гон264
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невиля, посвятив еѐ папе Александру VII под заглавием «Записка, касающаяся
создания христианской миссии в Третьем Мире, называемом иначе Австралийской Землѐй, Южной, Антарктической и Неизвестной»
Поскольку де Гонневиль указывал, что открытая им земля была заселена совершенно голыми людьми и разноцветными попугаями, то на изданной в 1570 г. карте мира фламандского картографа Ортелиуса (Абрахама Ортелия), ученика знаменитого Меркатора, на части земли великого Южного
континента, от Огненной Земли и на восток к югу от Африки находится
территория под названием «Земля Попугаев» (Psit(t)acorum Regio) со следующей легендой: «sic a Lisitanis appellata ob in: credibile carum avium ibidem
magnitudinem» («так назвали португальцы (, потому что здесь живут) невероятные дорогие птицы одинакового размера).
Естественно, можно предположить, что за больших и диковинных «попугаев» французами были приняты обитающие в Антарктике пингвины (значительно позднее европейцы их считали, например, разновидностью уток). Но
также известно, что в субантарктических широтах жили и эндемические
виды попугаев! Так, на острове Маккуори (около 1,5 тыс. км к юго-востоку
от острова Тасмания) и на островах Антиподов (к юго-востоку от Новой Зеландии) обитал прыгающий попугай (лат. Cyanoramphus erythrotis) как подвид
какарики. Они были истреблены оставленными на острове российской экспедицией Ф. Беллинсгаузена кошками.
Однако в 1847 г. хранитель Морского архива Пьер Маргри нашѐл копию
отчѐта перед королевским прокурором в Руане о плавании «Надежды» де Гонневиля. Оказалась, что документ прямо называл Бразилию (в устье реки СанФрансиску-дель-Сул), где несколькими годами раньше высадился Кабрал. Некоторые исследователи считают, что корабль де Гонневиля отнесло мимо
прибрежных вод острова Тристан-да-Кунья, полных пластов водорослей, к
Южной Америке, туда, где действительно живут невероятные диковинные попугаи, люди ходят голышом и носят головные уборы из перьев.
Но, скорее всего, де Гонневиль умышленно скрыл подлинную причину
экспедиции, рассказав королевскому прокурору, что побывал в Бразилии и даже «представив доказательства» — туземца. Лишь через века его родич, основываясь на семейных документах и преданиях, рискнул раскрыть подлинное
направление поиска предка — Южная Неведомая земля («Австралия»).
Но что заставило де Гонневиля скрывать цель своего путешествия?
Сам мореплаватель де Гонневиль как нормандский дворянин принадлежал к потомкам рода, из которого происходил некий Жоффруа де Гонневиль (Geoffroy de Gonneville) — приор ордена тамплиеров Аквитании и
Пуату. Последний был в своѐ время (1308 г.) привлечѐн инквизицией по обвинению в ереси вместе с великим магистром Жаком де Моле, но почему-то из234

бежал казни и «доживал свой век под охраной», признав все обвинения: «...брат
Жоффруа де Гонневиль, который, будучи допрошен о времени и способе своего
принятия в Орден, ответил, что прошло, по меньшей мере, двадцать лет с того
момента, как был он принят [в Орден] братом-рыцарем Робером де Торвилем
(Robert de Torville) — прецептором Домов Англии, в капелле лондонского командорства. Тогда прецептор — после того, как повязал ему плащ Храма — показал ему крест, нарисованный в книге, и сказал ему, что должен он обязательно отречься от того, кого изображала эта картина в книге; и — поскольку он
совершенно не желал совершать этого — прецептор настаивал весьма. Однако,
коль скоро ничего он не достиг, и, видя, что не сумел он склонить его, прецептор сказал ему: «Ты поклянѐшься мне, что будешь говорить всем братьям —
если кто спросит тебя — что совершил ты отречение, если я не заставлю тебя
совершить его?» И он ответил согласием, пообещав говорить, что отрѐкся он,
если кто-либо из других Тамплиеров спросит его об этом; и не было другого
типа отречения. Тогда прецептор сказал ему, что должен он обязательно плюнуть на этот крест; и — поскольку он совершенно не желал совершать этого —
прецептор положил руку на книгу, дабы закрыть крест, и сказал ему: «Плюнь
хотя бы поверх моей руки!». Но он опасался, что, в конце концов, прецептор
уберѐт руку и некая часть слюны его попадѐт на крест, посему ограничился он
тем, что плюнул на землю, в том направлении, где был крест. Относительно порока содомии, идола в форме головы, непристойных поцелуев и прочих вопросов, по которым оклеветаны были Тамплиеры, ответил он, что не знает ничего.
Когда спросили его, были ли другие Тамплиеры приняты в орден в соответствии с процедурой, которой следовали в его случае, ответил он, что, по его
мнению, с ним было сделано то же, что и со всеми другими. Когда спросили
его, не признался ли он по просьбе кого-либо, либо же за денежное вознаграждение, либо за услугу, либо за уступки, либо из страха или ненависти, либо же
по убеждению кого-либо, либо же — уступив насилию, либо из боязни пыток,
ответил он отрицательно. Затем брату Жоффруа — который отрѐкся от этой и
любой другой возможной ереси уже упомянутым способом, торжественно поклялся, прикасаясь к Святым Евангелиям, и смиренно испросил милость оправдания — пожаловали мы властью нашей сие оправдание по обычной формуле
Церкви, и вернули мы его в лоно Церкви, возвратив к общине верующих и к
совершению таинств»265.
Допрос Жоффруа и других тамплиеров проводился в одном из королевских замков Шиннон на берегу Луары, который, в конце концов, достался во
владение кардиналу Ришелье, который оставил его в наследство своим потомкам. Однако герцог Ришелье подверг замок кардинальной перестройке: он
разрушил тронный зал и некоторые другие постройки, «не отвечавшие духу нового времени», но из-за того что впоследствии в замке воцарилось запустение,
265
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полы и потолки обрушились, возникает предположение, что замок хотели не
реставрировать, а в нѐм что-то искали... Возможно, речь идѐт о части протоколов допросов руководителей Ордена, не предоставленных суду. Видимо, по недосмотру, среди множества документов публичность получил
«...протокол показаний рыцаря Жана де Шалона, где он утверждает, что в ночь
перед арестами из Парижа вышли три крытые повозки, нагруженные сундуками с сокровищами Храма. Повозки сопровождал конвой из сорока двух
рыцарей во главе с магистром Гуго де Шалоном и Жераром де Вилье. Рыцари
и груз должны были прибыть в один из портов, где их ждали семнадцать
кораблей ордена. Бросается в глаза непропорциональность количества кораблей и содержимого трѐх повозок. Но, возможно, существовали и другие
обозы, направлявшиеся в этот порт?..»266. Кстати, во время одного из восстаний парижской черни король Филипп IV прятался от разгневанной толпы в
Тампле (монастыре Ордена в Париже; ныне квартал Тампль). Там он якобы сам
видел богатства Ордена.
Таким образом, существовало предание о том, что флот тамплиеров, состоящий из крупных кораблей (нефов, которые сами и разработали), способных
совершать длительные океанские плавания, будучи нагружен ценностями
Ордена, уплыл из порта Ла-Рошель за горизонт (франц. amers) океана.
Наиболее предположительно, что уплыл флот тамплиеров туда, откуда на
протяжении столетий из серебряных рудников Орден (основанный в 1128 г.
святым Бернаром из Клерво) получал драгоценный металл, из которого
штамповал монеты в большом количестве. На эти деньги была развѐрнута кампания строительства в готическом стиле менее чем за сто лет «восьмидесяти
огромных соборов и семидесяти храмов поменьше».
Известно, также, что только к Ла-Рошели вели свободные от королевских досмотров дороги. Самое удивительное, что везти в этот порт в принципе
было нечего — Америку тогда ещѐ «не открыли». И, тем не менее, через всю
Францию к Ла-Рошели и из неѐ ползли обозы под охраной сержантов Ордена. Пошлин за это не брали, и любой купец, сдавший деньги на хранение в
одном командорстве, мог получить их в другом по заѐмному письму. Эта банковская система была уникальной для того времени. Даже несметные богатства,
подаренные тамплиерам, рачительное хозяйствование и запрещѐнное христианам ростовщичество не могли принести им такого количества серебра. Его просто не было в копях всей Европы в количествах, достаточных для покрытия
безналичных расчѐтов купцов. Доходы тамплиеров непрерывно росли, а их
прозвали «люди серебра»267.
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Конечно, такое богатство не могло не вызвать зависти и злобы у конкурентов. Если же учесть, что к организовавшему вместе с королѐм Франции погром
Ордена папе римскому Клименту V (Раймону Бертрану де Го), просачивалась кое-какая информация об источнике богатств Ордена ещѐ во времена,
когда он был архиепископом в находящемся рядом с Ла-Рошелью портовом
городе Бордо, то, весьма вероятно, что обещание раскрыть «тайну богатства
тамплиеров» послужило доводом тому, что его, не кардинала, избрали на святой престол.
Глава 15. И опять тамплиеры и их флот
В 1587 г. гуарани Бразилии рассказывали португальцам о серебряных копях на островах «Упа-Ассу» («Большой Лагуны»), состоявшей из болот и
озѐр, шириной около 200 километров в среднем течении современной реки СанФрансиску-дель-Сул (туда, куда позже попал де Гонневиль!) между современным городом Ремансо и водопадом Паоло-Афонсо. Из лагуны вытекала река
Пиои, которая является притоком Парнаибы. Этот путь был судоходен зимой
от лагуны до океана. Также на территории современного штата Минас Жераис были найдены многочисленные шахты и здесь португальцы встретили в XVI
в. племя бородатых, с белой кожей людей268. «...Учѐные, занимающиеся изучением истории ордена тамплиеров, приводят и другие факты, косвенно подтверждающие плавания орденских кораблей к берегам Америки. В том числе изображения якобы американских индейцев на одной из печатей ордена и на роспись фронтона храма в городе Верелай, который построили тамплиеры»269;
«...Ещѐ одно доказательство того, что тамплиеры знали о существовании
континента, который мы теперь называем Америкой: недавно в Национальном архиве Франции были найдены печати ордена, захваченные людьми
Филиппа Красивого в 1307 году. На одной из них, приложенных к документу,
относящемуся к ведению Великого Магистра, видна надпись «Secretum
Templi» — Тайна Храма. В центре расположена фигура человека, который
может быть только американским индейцем. Одет он в набедренную повязку, на голове у него убор из перьев, такой же, какой носили индейцы Северной
Америки, Мексики и Бразилии или, по крайней мере, некоторые из них. В правой руке он держит лук, внизу, под луком, изображена свастика — крест с изогнутыми концами, распространѐнный символ в Скандинавии эпохи викингов (а
также в орнаментах самих индейцев обеих Америк, — О.Г.)»270.
Вероятнее всего, тамплиеры ограничивались контактами лишь с побережьем Южной Америки, довольствуясь тем, что им предоставляли в ка268
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честве торговли-обмена правители могущественной державы инков:
«...Добыча драгоценных металлов Перу была прекрасно организована, золота, в
частности, на промышленном уровне. Его намывали в реках, стекающих с Анд,
по многокилометровым каналам подводили к золотоносным землям воду тающих снегов. Такие каналы обнаружены около Тиауанако и в Чунгамайо, в
окрестностях Ла-Паса. Золото добывали и в горных выработках. Ещѐ и сейчас
можно увидеть остатки золотоплавильного производства в Хуабамбе, где золото выплавляли из руды. А в Мачу-Пикчу обнаружены руины мельницы для
размельчения золотоносного кварца. Серебро добывали в основном на рудниках района Порко, расположенного в горной цепи на восточном краю боливийского плато, на юго-восток от Тиауанако. Эти горы получили позднее у испанцев название Sierra de la Plata — Серебряная гора, а расположенный там город
— Villa de Plata — Серебряный город. У инков не было профессиональных горнорабочих. Существовала система трудовой повинности. Каждый год молодые
инки отправлялись вместе с жѐнами в горные копи и четыре самых жарких месяца в году добывали драгоценный металл. В остальные восемь месяцев работы
были запрещены... Однако во времена последней империи Тиауанако не всѐ
серебро, добытое в копях Южной Америки, использовалось на месте. Значительная часть, возможно, вместе с золотом, отправлялась к океану... добывавшие серебро в горах, построили систему дорог («пеавиру» — на языке
гуарани), которые вели к побережью океана и достигали его в двух пунктах: у залива Сантос и напротив острова Святой Катерины. На северной
дороге, выходящей к порту Сантос, расположен огромный комплекс СерроКора. Там был обнаружен предмет, который многое проясняет в нашем исследовании. Среди развалин стен сооружения, похожего на крепость, мы нашли
форму для отливки металла в слитки. Еѐ доколумбовое происхождение не вызывает сомнений... Местные племена не пользовались металлическими орудиями. Но, тем не менее, в их языке были слова, обозначающие металлы, что на
первый взгляд очень странно. Так, например, в южном диалекте гуарани металл
называется куарепоти, что означает «камень, вытянутый из дыры в горе». От
этого слова происходят все другие названия металлов: золото — куарепотийу
(жѐлтый металл), серебро — куарепотити (белый металл), сталь — куарепотиата (твѐрдый металл)... Кроме того, местные легенды рассказывают, что до 1290
года по дороге от Сьерра-де-ла-Плата к океану регулярно проходили караваны, перевозившие большое количество металла. В качестве вьючных животных, несомненно, использовались ламы... серебро и, может быть, золото, но
в меньших количествах, переплавляли в слитки потому, что металл готовили к экспорту. В слитках его удобно считать и учитывать. Кроме дороги, идущей из Тиауанако через Парагвай, ...использовали для транспортировки драгоценных металлов такие удобные пути, как реки бассейна Амазонки. В
800 километрах южнее устья Амазонки, на берегу дельты полноводной судоходной реки Парнаибы, были обнаружены руины мощных крепостных
стен из сцементированных камней. Здесь, очевидно, на месте современного
города Парнаиба, находился ещѐ один атлантический порт... Какова была цель
этих циклопических работ? Главная — установить постоянный водный путь
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между зоной, где разрабатывались богатейшие серебряные рудники, и Атлантическим океаном. Зоной, куда входили не только рудники Упа-Ассу, но и
территория современного штата Минас Жераис, где также были найдены многочисленные шахты и где португальцы встретили в XVI веке племя бородатых, с белой кожей людей... Итак, допустим, что серебро, которым пользовались тамплиеры для финансирования строительства готических соборов в Европе, добывалось в Южной Америке. И порт Ла-Рошель на берегу Атлантического побережья Франции был построен для ввоза американского серебра»271.
Когда испанцы достигли высокогорного озера Титикака в Андах, они обнаружили руины самого большого древнего города во всей Южной Америке —
Тиагуанако. Их взорам предстала гора, поверхность которой была превращена
в ступенчатую пирамиду. На еѐ огромных ступенях располагались сооружения из огромных каменных блоков, тщательно обработанных и подогнанных
друг к другу, а также множество высоких человеческих статуй. Они спросили
индейцев, что за народ оставил эти впечатляющие руины. Как сообщает известный хроникѐр Циеза де Леон, индейцы ответили, что город был основан
задолго до возникновения империи инков. И построили его белые и бородатые люди, похожие на самих испанцев. Белые люди, в конце концов, покинули
город и ушли со своим вождѐм Кон-Тики Виракоча (Con-Ticci Viracocha) сначала к городу Куско, а затем уплыли в Тихий океан. Инки дали им имя «виракоча», что означает «морская пена», имея в виду белый цвет их кожи и
то, что они исчезли так же быстро, как исчезает пена на гребне морской
волны.
В 1553 г. впервые в книге «Хроника Перу» Педро Сьесы де Леона приводится индейская история о том, что «белые люди» проникли на территорию
провинции Гуаманга (Перу) задолго до испанцев, и даже правили там до
инков: «...Самая крупная река из здешних носит название Виньяке [Vinaque],
там расположены большие, очень древние сооружения, заметно обветшавшие
от времени и превращѐнные в руины, должно быть, они пережили много веков.
Спрашивая местных индейцев о том, кто построил эту древность, они отвечают,
что другие белые и бородатые люди, как мы, правившие задолго до Инков;
они говорят, что те пришли в эти края и устроили себе здесь жилище. Эти и
другие древние здания, имеющиеся в этом королевстве, мне кажется на вид не
такие как те, что строили или приказывали строить Инки. Потому что это строение было квадратным, а строения Инков — длинными и узкими. Также ходит
молва, что встречались некие буквы на одной каменной плите этого здания. Я не утверждаю и не считаю, что в прошлые времена прибыли сюда некие
люди, настолько разумные и смышлѐные, что построили эти и другие вещи, которых мы не видим» (Сьеса де Леон, Педро, «Хроника Перу», часть I, глава
LXXXVII). В 1555 г. непосредственно сопоставляет Атлантиду Платона с ко271
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ролевствами Перу, землями Империи инков, секретарь королевского Совета
Кастилии, хронист Агустин де Сарате в своей книге «История открытия и завоевания провинции Перу» (издана в Антверпене), приводя различные мнения
историков на то, откуда появились люди в Америке. А. де Сарате приводит в
оправдание своей позиции то, что платоновские 9000 лет от потопа — это счѐт
годов у египтян не по солнцу, а по лунам, то есть месяцам, а значит, следует
считать их как 750 лет. А обычаи перуанских индейцев, их культовая и имперская архитектура, обшитая пластинами из золота, как раз, по мнению А. де Сарате, соответствуют описанию у Платона272.
Тур Хейердал изучил испанские хроники XVI в., времѐн испанского завоевания Южной Америки, в которых содержались сведения о том, что среди темноволосых в общей массе инков встречались и рыжеволосые, которые, по
преданию, были последними потомками виракочей — обожествлѐнных индейцами белых бородатых людей, на кого были похожи сами испанцы.
Сначала древние перуанцы признали в испанцах «своих» и даже называли
их «инками», а затем и испанцы, ознакомившись с местными преданиями,
пришли к выводу, что инки — потомки одного из пропавших «колен израилевых», а их верховное божество Вира-Коча — апостол Варфоломей. Предание гласит, что одному из первых инкских императоров Пача Кутеку, когда он был ещѐ принцем, как-то во сне явился некий муж, бородатый, в длинных, до пят, свободных одеждах, с «неизвестным животным» на поводке.
Призрак назвался божественным предком — Вира-Кочей (императоры инков, дабы подчеркнуть своѐ небесное происхождение, тоже носили это имя в
качестве титула), «дядей» принца, предупредил его о готовящемся мятеже индейцев племени чанка и пообещал содействие. Позднее, когда Пача Кутеку со
своим ополчением удалось разгромить войско чанков, он утверждал, что в битве на его стороне скрытно принимали участие предки, «бородатые люди».
А став императором, собственноручно изготовил статую Вира-Кочи. Она изображала стройного мужчину в длинных одеждах, с бородой в пядь. Да и сам Пача Кутек ещѐ имел бороду — индейско-испанский хронист Айяла нарисовал
его с неким подобием таковой. Оригинальной была и внешность главной жены
императора. Еѐ даже прозвали Мама Рунту (Мать Яйцо) за цвет кожи, который «был белее, чем он обычно бывает у индианок». Инки тщательно следили
за чистотой своих родословных, не допуская кровосмешения, и имели собственный тайный язык, на котором говорили между собой, ибо его не понимали остальные индейцы, и им не было дозволено изучать его, поскольку он
был божественным языком.
Два русских исследователя, Александр Афанасьев и Александр Никитов,
предложили собственный взгляд на происхождение «белых рыжебородых богов» инков. Они начали с самоназвания и высшего титула — «инка». Испан272
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ские хронисты, что примечательно, предпочитали написание через «g» — «инга», хотя в языке кечуа звук «г» отсутствовал. Деталь весьма характерная, ведь
«инг-» — корень этнонимов большой группы германских племѐн: инглинги, англы, ингевоны, ангриварии. Конечно, такое легко можно посчитать
было бы случайностью, если бы в этой инко-германской параллели не совпадало ещѐ и значение слов: «Инка» (господин, царь) — древнеисландское Yngvi
(буквально — имя предка одного из скандинавских родов, в переносном значении — «князь», «вождь», древнегерманские авторы прилагали эпитет «народ
Ингви» именно к германским скандинавам). Таким образом, сопоставление даѐт очень близкое сходство по трѐм главнейшим показателям — звучанию, значению и употреблению (в качестве этнонима). Надо сказать, что чины, титулы, звания — один из самых устойчивых элементов словаря. Анализу подверглись ещѐ три инкских титула: «рока», «ауки», «капак». Первое слово
входило в имена двух инкских императоров (Синчи Рока и Инка Рока), однако
хронист де ла Вега подчѐркивал, что на общегосударственном языке кечуа оно
какого-либо значения не имело, добавляя: «На особом языке инков оно должно
было что-то (означать), хотя я не знаю, что. Отец Блас Валера говорит, что
«рока» означает «зрелый и благоразумный князь». Откомментировать мнение святого отца можно только следующим фактом: на древнеисландском rikr
(а на древнеанглийском ric) означает «король», «великолепный», «сильный».
Перейдѐм поэтому к следующему титулу — «ауки» («инфант» — младший
сын царя, юноша царского рода до брака). Точнейший его аналог — древнеисландское auka (буквально «пополнение», означает также «семя», «зачаток»). В слове «капак» («великий, богатый, могучий») второе «к» в этом
слове служит в языке кечуа суффиксом причастия. Без труда находим в том же
древнеисландском очень точную параллель: kappi — «герой, победитель,
доблестный, избранник». Привлекает не только семантическая близость, но и
тождество употребления. Древние скандинавы, отличая выдающихся людей,
нередко добавляли это слово к именам (Бьерн Брейдвикинг-каппи), то есть
пользовались им так же, как инки (Манко Капак, Вайна Капак). Итак, все четыре безусловно инкских титула оказались копиями соответствующих
скандинавских терминов. Объяснение может быть только одно: прямое заимствование. Интересно сравнить и другие слова: инко-кечуанские «авара» —
«тапир», «йавар» — «род, племя, кров», «айльо» — «родство, генеалогия»
и древнесакские evur — «дикий кабан», avaro — «отпрыски, потомки», al
«весь, всѐ». Оставили саксы след и в топонимике древнего Перу. Саксаваманой называлась главная столичная крепость, Сакса-ваной — долина близ
Куско. Да и само название столицы имеет, вероятно, то же происхождение.
Сейчас его принято переводить как «пуп земли», но такое толкование могло
прийти лишь тогда, когда город возвысился над остальными. А вот на древнесакском kusko означает «непорочный», «чистый», «девственный», в то
время как в инко-кечуанском словаре сохранилось слово «куски» — «невозделанная земля»273.
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Жак де Мейе попытался установить, когда в Перу проникли германцы:
«...в 967 году викинг Ярл Ульман ступил на землю Америки в Пануко на
берегу Мексиканского залива. Он высадился с семи кораблей вместе с семью
сотнями викингов, мужчин и женщин. Он стал пятым королѐм тольтеков —
Кетцалькоатлем-воином. Через двадцать лет с частью своих людей он отправился в поход на полуостров Юкатан, в страну майя. Там он встретил сопротивление местных племѐн и вынужден был повернуть назад. Эти события
отображены на фресках в столице государства майя в храме Чичен-Ица, где
можно видеть изображение сражений индейцев с белыми людьми... Тогда
Ульман покинул Мексику, спустился на кораблях вдоль побережья к Южной Америке и высадился на берег в Венесуэле. Затем викинги пересекли
континент и вышли к Тихому океану. В Южной Америке викинги основали
на берегу озера Титикака город Тиауанако, который вскоре стал столицей
обширной империи. Границы империи простирались от современной Боготы в
Колумбии до Вальпараисо в Чили. Они научили индейцев различным ремѐслам,
в том числе и искусству производства и обработки металлов. Серебро же они
отправляли на берег Атлантического океана. В 1290 году племена арауканов, кочевников и скотоводов, спустились с гор и вторглись в пределы империи
Тиауанако. Избежавшие гибели потомки викингов были рассеяны. Одни
ушли на берег океана, построили бальсовые плоты, пустились в плавание
и достигли островов Полинезии. Другие скрылись в джунглях рек Амазонки и
Парагвая. Ещѐ одна часть дошла до Куско, где основала новую империю
инков...»274.
Но, вероятно, скандинавы проникали в Америку и в более раннее время:
«...ок. 1000 г. до н. э. в долине Миссисипи и особенно в долине еѐ притока
Огайо появляется культура курганных захоронений, причѐм в большинстве
случаев связанных с кремацией. Носители этой культуры стремились насыпать курганы на возвышенных видных местах — в точности, как обитатели Дании и Швеции бронзового века, как гомеровские герои и как те, кто соорудил
курганы в Карии. Эту культуру называют Adena; она относительно плавно
переходит в более позднюю культуру Hopewell, и различить их бывает не
всегда легко. Многие памятники безвозвратно погибли, но целый ряд их ещѐ во
второй четверти XIX в. успели исследовать и описать Сквайр и Дэвис... Из этого же региона в широком смысле слова (долина Миссисипи) известны изделия
с орнаментальными мотивами..., имеющими множество параллелей в европейских памятниках позднего бронзового — раннего железного века...
При раскопках одного из курганов были, частности, обнаружены медные
«браслеты». Такого рода браслеты — или, скорее, ручные кольца, поскольку
они далеко не всегда надевались на запястье (их называют armrings, Armringe)
встречаются в Европе от Англии до Урала. В Скандинавии, где они встре№ 10. — С. 38-40; Никитов А. Или Англия древнего Перу... // Техника — молодѐжи. — 1992.
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чаются, в частности, в погребальном контексте, они характерны для Ютландии
IV периода... Три кольца... привлекли особое внимание Сквайра и Дэвиса: они
отметили, что эти кольца одинаковой величины и одинакового веса — в 4
унции... Одинаковый вес колец наводит на мысль о существовании определѐнного весового стандарта в культуре их происхождения. Наличие весового стандарта, со своей стороны, предполагает наличие развитой торговли.
Всѐ это выглядит весьма неожиданно для долины Огайо начала I тыс. до н. э.
(имеются особые основания думать, что захоронение, откуда происходят кольца, относится к культуре Adena, а не более поздней Hopewell...). Между тем,
существует ряд данных, указывающих на наличие весовых стандартов в Европе позднего бронзового века..., а для Месопотамии, Египта и Восточного
Средиземноморья конца II тыс. они засвидетельствованы надѐжно. При
вскрытии одного из могильных холмов Сквайр и Дэвис обнаружили камень с
чашеобразными углублениями явно искусственного происхождения и разной
величины. Они предположили, что эти углубления использовались для изготовления найденных ими медных пуговиц и тому подобны изделий... В середине XIX в. они ещѐ не знали о многочисленных находках камней с чашеобразными углублениями, сделанных на Британских островах, в Скандинавии и сфере влияния скандинавской культуры. Такие находки, относящихся
к бронзовому веку, неоднократно делались на месте могильных холмов и насыпей (cairns), а представление о связи такого рода камней с погребальными обычаям получило отражение в эстонском фольклоре... Ещѐ больший интерес
представляет другая находка, сделанная Сквайром и Дэвисом. Из контекста еѐ
описания следует, что она была сделана в могильном холме № 8 «Mound
City»... Исследователи говорят о «звездообразных украшениях» из ракушек,
обѐрнутых полосами меди и серебра, с отверстием посередине. Они не сопроводили иллюстрацией описаний этих «unique ornaments», однако учѐные,
работавшие с коллекцией Сквайра и Дэвиса в Британском музее, уверенно их
отождествили... Изделия сходной формы и сходного размера (2-3 см) зафиксированы, как кажется, ещѐ лишь на территории Дании, причѐм весьма
ограниченной еѐ части... Это так называемые крестообразные кнопки. На 1960
г. было известно около 400 экземпляров, — один из бронзы, остальные из кости, — 22 из которых подлежали датировке. Все они происходят из северной
части Ютландии, все относятся к IV периоду... За пределами Дании «этот тип
не найден»... Поскольку рассматриваемые изделия не встречаются по соседству
с типично мужскими предметами, полагают, что они были женскими украшениями. Разумеется, сама по себе форма не является столь сложной, чтобы не
представить еѐ не зависимое возникновение в разных частях мира. Однако речь
идѐт не просто о форме, но об изделии, одинаково обнаруживаемом в погребальном контексте, к тому же связанном с кремацией и могильным холмом... Напрашивается предположение, что изделия, обнаруженные Сквайром и
Дэвисом, следуют датскому образцу — тем более, что кольца, аналогичные
найденным на территории Огайо, также находят соответствия в Ютландии IV периода. При этом речь, очевидно, идѐт о местных изделиях. Это следует не только из использования новых материалов, но и из того, что соответ243

ствующая форма вошла в репертуар орнаментальных мотивов культуры долины Миссисипи... Перейдѐм к следующей — пожалуй, решающей параллели.
«Среди частых находок — небольшие медные трубочки, образованные посредством скручивания листов этого металла. Они не припаяны, и хотя края их
почти смыкаются (overlap each other very closely), они легко могут быть разделены лезвием ножа»... Размером эти трубочки были ок. 2,5 см... Датский материал даѐт полную аналогию находке Сквайра и Дэвиса... Характер пригонки
краѐв друг к другу совпадает, размер приблизительно тот же самый (в Дании он
варьируется от неполных 3 до 5 см...), типичный контекст находок — погребальный. Более того, обнаружение таких трубочек (применительно к скандинавскому материалу их называют бронзовыми) в прекрасно сохранившихся захоронениях в дубовых колодах позволило с высочайшей степенью вероятности
установить их назначение: они прикреплялись к юбкам... Более того, «опыты
показали, что такие юбки весело позвякивали»... территориально они происходят как из Ютландии, так и с Датских островов..., а также из Швеции. Всего
известно более пятидесяти находок... В том же могильном холме № 8 была сделана замечательная находка — четыре прекрасных скульптурных портрета
из камня... Ярко выраженный индивидуальный характер каждого из них побуждает думать, что они достаточно достоверно передают подлинные черты
тех людей, кого они запечатлели. Два из них Сквайр и Дэвис определили как
женские; при этом один выглядит, пожалуй, как портрет европейской женщины... Итак, Сквайр и Дэвис исследовали в долине Огайо культуру курганных захоронений, возникшую, как установили впоследствии, ок. 1000 г. до н.
э. Курганы возводились на возвышенных местах (как и в Скандинавии). Среди
погребального инвентаря ими были обнаружены медные ручные кольца, аналогичные тем, что в эту же эпоху получили широкое распространение в Европе, в частности, на Британских островах и в Скандинавии; камень с чашеобразными углублениями, имеющий аналоги в бронзовом веке СевероЗападной Европы; крестообразные украшения, характерные для Ютландии конца II тыс. до н. э.; медные трубочки, совершенно аналогичные тем,
что украшали юбки скандинавских женщин бронзового века; скульптурное
изображение женщины едва ли местного типа. Причѐм три последних находки
почти наверняка происходят из одного и того же захоронения. К тому же недавние металлургические исследования обнаружили в коллекции американских
находок Сквайра и Дэвиса предметы из бронзы — несомненного сплава меди и олова... Я не вижу, каким образом можно избежать заключения о проникновении в долину Огайо выходцев из Северо-Западной Европы, скорее
всего — из Ютландии. Попасть туда они могли двумя совершенно разными путями — северным, мимо Ньюфаундленда и вверх по реке Святого Лаврентия, и южным, через Мексиканский залив и вверх по Миссисипи. Какой бы
путь они ни избрали, оставленные ими следы побуждают думать об экспедиции или ряде экспедиций, а не о горстке людей, случайно заброшенных капризами стихий»275.
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Панченко Д. В. Викинги бронзового века и их историческое наследие (к постановке во-

Возможно, что снабжая тамплиеров серебром, инки тем самым выполняли завет своих европейских предков — разведывать и разрабатывать
новые рудники и, когда наступит время, обеспечить доставку руды к побережью...
Но инки (с викингами), оказывается, были не первыми, кто разрабатывал рудники и вѐл обширную торговлю ископаемыми ресурсами.
Около 1580 г. до н. э. — 1172 г. н. э. существовала высокоразвитая
культура Тиуанако, позже заменѐнная культурой собственно инков. В расположенной на высоте 3600 метров столице империи Тиуанако в XII в. проживало
более 40 тысяч жителей. Эта культура считается одной из первых цивилизаций Южной Америки, где начали возводить строения из камня.
Но что особенно важно, так это то, что носители этой культуры вырабатывали оловянные рудники, при том, что конечный продукт, для которого
оно добывалось, бронза, не имела применения в Новом Свете. По версии
Захарии Ситчина, олово добывали с целью экспорта как стратегически
важного металла в Старый Свет.
Из-за того, что границы еѐ распространения близки к сегодняшнему
ареалу распространения народа аймара на западе Боливии и на юге Перу,
еѐ творцами и считают этот весьма интересный и загадочный народ. В древних
преданиях аймара говорится, что некогда в их земли приплыли на корабле
высокорослые, голубоглазые бородатые люди, научившие аймар земледелию, металлургии, строительству, а также ввели моногамию. Само название аймара состоит из слов «ай» (haya «предок») и «мара» (год, время).
Сами аймара, до колонизации испанцами, имели очень примитивный религиозный шаманский культ: почитание гор (апу), предков (ачачила), Материземли (Пачамама), подземного духа (Тио) и др. Из их праздников стоит отметить праздник Аласитас в честь древнего божества благополучия Экеко,
который изображается в шляпе с перьями. Само название праздника переводится как «покупка», и на нѐм исполняются ритуальные танцы «полубыковполулюдей»276. Например, в языке аймара есть одна удивительная особенность: индейцы представляют время наоборот — будущее для них остаѐтся в
прошлом, а прошлое ещѐ только предстоит пережить. Сам язык аймара
считается почти математически-синтетическим языком, то есть языковые
особенности аймарского были осознаны и установлены как бы предварительно. Синтаксис этого языка настолько стабилен, а языковые смыслы определѐнны до такой степени, что в современном языке такое просто невозможно.
Т. е. аймарский язык создавался по тем же принципам, по которым разрапроса) // Stratum plus. — 2012. — № 2. — С. 128-129.
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батываются языки компьютерного программирования. В своѐ время исследователь Иван Гусман де Рохас даже предложил создать на основе языка аймара алгоритм универсального электронного переводчика всех языков мира: текст
переводится на аймарский, а затем — на другие языки. В новой, совершенно
неожиданной, гипотезе Мери Саргсян (дочери известного учѐного Париса Геруни) можно найти утверждения, что значительный слой лексики этого языка имеет непосредственные формально-смысловые аналогии в армянском.
Еѐ внимание привлекло аймарское слово «каласасайа», означающее «неподвижно («как столбы», «незыблемо») стоящие большие камни». Сначала Мери
Саргсян среди 600 аймарских слов нашла 57 сходных с армянскими — почти 10
процентов. Затем ещѐ 60 совпадений среди 3100 слов. Вот лишь несколько из
них: jura — вода («джур»), kita — рыбья икра («дзкнкит»), lallava — превосходно, хорошо («лава»), nayra — глаз («найир» — смотри; «найвацк» — взгляд),
puraka — живот («пор»), siri — любовь («сер»), haya — предок (армянское божество Aya-Haya, а также самоназвание армян — «хай», hay), Мамакота
(название озера Титикака) — «материнское молоко» («мор кат»), Анды — горы (арм. «анд» — «там, по ту сторону»). Да и само имя аймарского бога Виракоча, по мнению Мери Саргсян, в переводе с армянского может означать
«Призванный свыше» (и веруст кочвац). Также есть исследования Лейлы
Степанян, обнаруживающей следы армянского языка в Полинезии, вплоть
до знаменитого острова Пасхи... Также известен каменный сосуд, хранящийся в Музее золота боливийского города Ла-Пас, на котором рядом с клинописными знаками вырезаны буквы армянского алфавита — того самого, который, согласно официальной науке, Месроп Маштоц создал лишь в V в. н. э.
Доктор биологических наук из Никарагуа, финн по национальности, Сепотиусанен утверждает, что как раз у аймара они нашли армянские гены277.
Получить эти данные стало возможным потому, что предки аймара хоронили свою знать в чульпах (chullpas) — цилиндрических или прямоугольных двухметровых башнях, сложенных из камня или сырцового кирпича и
напоминающих шахматные ладьи. В некоторых частях Южных Анд, особенно
в районе озера Титикака, чульпы строили и после вторжения инков. Некоторые
из чульп безыскусные, а другие, напротив, покрыты затейливым орнаментом278.
А подобный метод захоронения в башне («дакма» — «башня молчания»)
весьма был распространѐн на Ближнем Востоке, особенно в доисламском
Иране и дохристианской Армении. Дакма представляет собой высокую полую башню, на вершину которой заносится тело покойного, где его расклѐвывают грифы. Останки трупа под действием времени и природных явлений обращаются в прах и проваливаются внутрь башни через решѐтку. Когда
дакма наполняется доверху, еѐ оставляют как запретное место и строят новую...
Как заметил А. Репин (в личной переписке с автором), на фресках из Чатал277
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Хююка тоже изображена башня с грифами и что дугообразный «Небесный
Горизонт» на ней встречается и на фресках во дворце Кносса, и в египетских
иероглифах, именно как «небесный горизонт» (Ахет), и «двери горизонта».
А оригинальное название египетского «сфинкса» Акера, бога вчера и
завтра, охраняющего в Гизе пирамиды фараонов, — «страж горизонта»,
«страж первых врат Дуата» (лицу его придано портретное сходство с фараоном Хефреном, сыном Хеопса, ок. 2575-2465 гг. до н. э.; в храмах бога Гора он
изображался не с головой человека, а сокола, уносившего душу фараона в
солнцу). Древнейшие изображения человекольва были обнаружены при раскопках Гѐбекли-Тепе (датируются 10-м тыс. до н. э.).

А общеизвестно, что идея быть представленным в образе какого-то
животного была довольно распространена в доколумбовой Америке. Каждому человеку соответствовал дух животного, который мог воздействовать на
него и сделать его более приспособленным для войны. Это мало чем отличается
от использования игроками футбольных команд талисманов со свирепыми
мордами, чтобы поднять их боевой пыл279. Также среди жителей Центральной и
Южной Америки распространены мифы о происхождении того или иного
народа от брака человека и зверя. Например, ольмеки появились в результате
соития божественного животного ягуара со смертной женщиной. С тех пор
ягуар стал тотемом ольмеков — отсюда и берѐт начало изображение «кошачьих лиц» на их изображениях на изваяниях — алтарях, стелах и т. н. скульптурах «базальтовых голов» на постаментах (некоторые из которых достига279
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ют веса в 40 тонн и имеют высоту почти три метра)280. И они — с чѐткими
негроидными чертами, с такими же, как и египетский Сфинкс!
Тур Хейердал в своѐ время писал: «...Сходство между ранними цивилизациями Египта и Мексики не ограничивается лишь пирамидами... И в
Мексике, и в Египте существовала высокоразвитая система иероглифической письменности... Учѐные отмечают сходство фресковой живописи в
храмах и усыпальницах, схожие конструкции храмов и искусными мегалитическими колоннадами. Указывается на то, что при сооружении сводов из
плит архитекторы по обе стороны Атлантики не знали искусства сооружения
настоящей арки. Обращается внимание на существование циклопических по
размеру каменных человеческих фигур, на удивительные астрономические познания и высокоразвитую календарную систему в Мексике и Египте. Учѐные сопоставляют удивительную по совершенству практику трепанации
человеческого черепа, характерную для культур древнего Средиземноморья,
Мексики и Перу, а также указывают на схожий египетско-перуанский обычай
мумификации. Эти и другие многочисленные свидетельства сходности
культур, взятые вместе, могли бы подтвердить теорию о том, что однажды
или неоднократно суда с берегов Средиземного моря пересекали Атлантический океан и принесли основы цивилизации аборигенам Мексики... Нигде — ни в Мексике, ни в другой части Америки, — подчѐркивает он, — археологи не обнаружили определѐнных признаков эволюционного развития
культуры. Везде, как показали раскопки, цивилизация расцвела сразу, будто
привнесѐнная со стороны. Везде мы находим следы эмигрантов, откуда-то
пришедших и принѐсших с собой зрелую и утончѐнную цивилизацию в
районы, где жили довольно примитивные народы. Нигде мы не находим
центра, откуда начиналась бы эволюция ранних американских цивилизаций. И, что является ещѐ более поразительным, ранняя цивилизация Америки (имеется в виду культура ольмеков) была ограничена весьма неудобным районом тропических и субтропических джунглей Центральной Америки. Но именно здесь большое океанское течение, идущее от Гибралтара и
Канарских островов, впадает в Мексиканский залив»281.
Утверждения, что пирамиды Теотихуакана и Чолы, на которые любят ссылаться сторонники трансатлантических влияний, построены где-то в конце первого тысячелетия до н. э., тогда как строительство знаменитых пирамид фараонов совершенно прекратилось уже ко второму тысячелетию до н. э., а единственная ступенчатая постройка Египта, похожая на американские, — «Пирамида Джосера» — вообще возведена в начале третьего тысячелетия до н. э, а
также что велики их различия и в стилях орнаментации, строительной техники,
материалах, конструкции и даже в назначении, не выдерживает критики, так
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как американские сооружения, их материал и назначения есть попыткой
переселенцев повторить родной сакральный ландшафт, так привычный
им и их предкам на протяжении тысячелетий.
В свою очередь, наука утверждает, что ольмеки появились на территории современного мексиканского штата Табаско около 4-х тысяч лет
назад. Они приплыли по морю и осели в селении Тамоанчане («Мы разыскиваем наш дом»). В легенде упоминалось, что мудрецы уплыли, а оставшиеся люди заселили эти земли и стали называть себя по имени своего великого вождя Ольмека Уимтони (где «ольман» — «страна каучука»)282.
Археология ольмекских поселений Ла-Венты, Трес-Сапотес, Трапиче,
Сан-Лоренсо, Вьехона, Альварадо и других памятников побережья Мексиканского залива даѐт основания говорить, что вышли ольмеки на историческую арену около 1600 г. до н. э., но праольмекские черты обнаруживаются
ок. 2500 г. до н. э. Ранние формы культуры ольмеков появились в районе
Сан-Лоренсо-Теночтитлана неподалѐку от побережья океана в юго-восточной
части современного мексиканского штата Веракрус.
В культурном отношении на тысячелетия раньше ольмеки предварили
всѐ то, что потом использовали майя и ацтеки, которые и сохранили о них
предания. Ольмеки были одними из первых американских племѐн, которые
начали строить города, возводить пирамиды, пользоваться иероглифами,
жить по календарю, прокладывать дороги и водопровод, пить шоколад из
бобов какао по утрам, а главное, делать вещи из нефрита, обсидиана и облицовывать здания базальтом. Они самыми первыми стали использовать
метод посадки различных сельскохозяйственных культур на одном участке (это замедляет истощение почвы). От ольмеков соседние племена переняли
особенности керамики, которая включала целый ряд своеобразных черт: сосуды
с плоским основанием; орнаменты, нанесѐнные с помощью «шагающего штампа», выдавливание на глине с помощью верѐвок и тканей; точечные рисунки,
преобладание резного и желобчатого орнамента; сосуды со стремевидными
ручками; плоскодонные чаши с широким, выгнутым наружу венчиком; изображение когтей; орнаментация по зонам; обжиг керамических изделий в специальных печах; чѐрная керамика с белыми венчиками и т. д. Именно у ольмеков
майя заимствовали систему счета лет, письменность, методику наблюдения за небесными светилами и многие другие вещи. От них же идѐт и традиция кровавых жертвоприношений, при которых у пленников вынимали
сердце283.

282

Буккер И. Загадочные ольмеки наследили у иезуитов //
http://pravda.ru/science/eureka/discoveries/12-12-2011/1101581-olmec_puebla-0/
283
Евсеев А. Календарь майя придумали до них // http://pravda.ru/science/mysterious/past/2802-2011/1068031-olmeci-0/
249

В весьма интересной книге Д. Соди «Великие культуры Мезоамерике»
ольмекам отведено пристальное внимание и это заслуживает того, чтобы читатель весьма подробно ознакомился с ней284.
Культура ольмеков расцвела в месте, крайне удобном для выращивания кукурузы, охоты и собирательства, но в этом районе, однако, нет камня, поэтому местные жители должны были доставлять огромные каменные глыбы для своих монументальных скульптур из очень отдалѐнных
районов по воде, при помощи больших плотов, или же по суше. Ольмеки
обрабатывали андезит, базальт, яшму, кварц, диорит, нефрит и другие камни, полученные благодаря торговому обмену. Они также занимались резьбой,
используя в качестве исходного материала драгоценные и полудрагоценные камни голубовато-зелѐного цвета, из которых затем изготовлялись великолепные украшения и изящные фигурки. Но недавно в мексиканском штате
Чиапас учѐные обнаружили древний монумент, который, по их мнению, был
создан ольмеками. На этом памятнике, который, по оценкам экспертов, был создан около 3 000 лет назад, изображѐн мужчина с поднятой вверх рукой, он
имеет головной убор, набедренную повязку и различные украшения, в числе
которых пара похожих на гребни ушных украшений, ожерелье и пояс с застѐжкой в виде головы ягуара. Археологи считают, что это может быть изображение правителя, жреца или какого-то бога. Много споров среди археологов вызывает стела № 3 из Ла-Венты — гигантский гранитный монумент высотой около 4,5 метров и весом 50 тонн. Его украшает какая-то сложная и непонятная сцена, исполненная в технике низкого рельефа. Друг против друга
стоят два человека в вычурных головных уборах. Персонаж, изображѐнный справа, имеет ярко выраженный европеоидный тип: с длинным орлиным носом и узкой, как бы приклеенной козлиной бородкой. Многие археологи в шутку называют его «дядей Сэмом», поскольку он действительно
очень напоминает эту традиционную сатирическую фигуру. Лицо другого персонажа — оппонента «дяди Сэма» — было намеренно повреждено ещѐ в
древности, хотя по некоторым уцелевшим деталям можно догадаться, что
перед нами изображѐн человек-ягуар. В 1955 г. там же в Ла Венте археологи
нашли глиняную платформу, пробив еѐ, они провалились в узкую и глубокую
яму, на дне которой шестнадцать маленьких каменных человечков —
участников какого-то неведомого драматического спектакля — торжественно застыли перед оградой из шести вертикально поставленных топоровкельтов. На вопрос: «Кто они?» было выдвинуто предположение, что шестнадцатый участник — одинокая фигурка, вырезанная из шершавого гранита (в
отличие от остальных), стоит, прижавшись спиной к ограде. Остальные
пятнадцать статуэток сделаны из нефрита и имеют чисто ольмекский облик (монголоидные продолговатые глаза, плоские носы, пухлые вывернутые
губы и удлинѐнную, искусственно деформированную голову). Повернувшись
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в одну и ту же сторону, они пристально смотрят на «гранитного человека».
Справа к нему приближается процессия из четырѐх мрачных фигур с застывшими лицами-масками. Кто же он, этот одиноко стоящий человек? Верховный жрец, управляющий торжественным языческим ритуалом, или жертва,
которую через мгновение повалят на кровавый алтарь неведомого бога?
Свои пирамидальные храмы в честь всемогущих богов ольмеки строили
по образу и подобию высоких и неприступных горных вершин-конусов
многих потухших вулканов в близлежащих горах Тустлы. По поверьям индейцев, именно внутри таких вулканических пиков жили боги огня и земных недр. По расчѐтам американского археолога Роберта Хейзера установлено,
что объѐм Большой пирамиды Ла-Венты составляет 4700 тысяч кубических
футов, что для еѐ сооружения потребовалось 800 тысяч человеко-дней.
В центре ольмекской культуры Ла-Вента недалеко от «Большой пирамиды», раскинулась широкая и ровная площадь, окаймлѐнная со всех сторон вертикально стоящими базальтовыми колоннами. Посреди еѐ возвышалось какоето непонятное сооружение — платформа, построенная из таких же каменных колонн. Когда платформу расчистили, перед археологами предстал своеобразный базальтовый домик, наполовину спрятанный в земле. Длинная
его сторона состояла из девяти вертикально поставленных столбов, а короткая — из пяти. Сверху это прямоугольное сооружение было перекрыто
накатом из таких же базальтовых столбов. «Домик» не имел ни окон, ни дверей. Древние строители без помощи раствора и каких-либо специальный креплений так искусно подогнали друг к другу гигантские каменные колонны,
что между ними не проскользнула бы и мышь, а ведь каждая из них весила
без малого две, а то и три тонны и имела до 3 метров длины при диаметре в 30
сантиметров. С помощью ручной лебѐдки и прочных канатов рабочие растащили верх загадочной постройки. Во внутренней просторной комнате были обнаружены удивительные ольмекские вещи: изящную маленькую подвеску в виде
клыка ягуара, вырезанную из зелѐного нефрита, овальное зеркало из тщательно
отшлифованного куска чѐрного гематита. В глубине комнаты, возвышалась какая-то платформа, сделанная из глины и облицованная камнем. На еѐ поверхности отчѐтливо выделялось большое пятно яркой пурпурной краски. В
пределах его обнаружили человеческие кости, принадлежавшие, по меньшей мере, трѐм погребѐнным. Правда, вода, проникшая в трещины его каменной крышки, и химическое воздействие глины почти начисто уничтожили кости самого скелетов. Рядом со скелетами лежали всевозможные изделия из
драгоценного нефрита зелѐных и голубоватых тонов: смешные маленькие
фигурки в виде сидящих человечков с припухлыми лицами младенцев, карлики
и уродцы, лягушки, улитки, оскаленные пасти ягуаров, диковинные цветы и
бусы, зуб гигантской акулы и т. д. Здесь же находился и один из наиболее выдающихся образов нефритовой скульптуры доколумбовой Америки — сидящая женская фигурка из полированного голубого камня с круглым гематитовым зеркальцем. Руки женщины сложены на груди, так что правая лежит
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над левой. Изящно причѐсанные длинные волосы ниспадают до плеч. Черты
миловидного овального лица изображены скульптором настолько выразительно
и точно, что кажется, будто оно живѐт своей особой внутренней жизнью: и зритель отчѐтливо видит и тень лукавой улыбки на пухлых губах, и загадочный
прищур слегка раскосых миндалевидных глаз. Также были найдены две бесподобные вещи: нефритовую статуэтку обнажѐнного мужчины с раскосыми глазами и вытянутой, искусственно деформированной головой и длинный инструмент из голубого нефрита с заострѐнным концом, наподобие шара. Точно такие
же орудия использовали древние мексиканцы и племена майя для протыкания
ушей во время кровавых жертвоприношений своим богам. В юго-западном углу
погребальной платформы лежал странный головной убор, напоминавший
скорее «терновый венец», чем символ власти и высокого общественного положения его владельца. На прочном шнурке было нанизано шесть длинных игл
морского ежа, разделѐнных вычурными нефритовыми украшениями в виде диковинных цветов и растений. Кроме того, археологи нашли здесь две большие
«катушки» из нефрита — украшения для ушей, своего рода серьги — и остатки
деревянной погребальной маски с инкрустациями из раковин и кусочков
нефрита. Согласно легенде, до сих пор бытующей у индейцев Ла-Венты, здесь,
среди развалин древнего города, погребѐн не кто иной, как последний император ацтеков — злополучный Монтесума II, павший в 1519 году в Теночтитлане от рук своих возмущѐнных соотечественников. И когда на Землю
опускается ночь, он выходит из сырой, тѐмной гробницы наверх, чтобы в
призрачных лучах лунного света танцевать со своими придворными на
безлюдных улицах и широких площадях навеки уснувшей столицы ольмеков. Всѐ это, конечно, плод народной фантазии, прекрасная легенда. Но научная значимость базальтовой гробницы Ла-Вента вряд ли будет меньше оттого,
что в ней вместо Монтесумы погребѐн могущественный правитель, живший за 9-10 веков до появления ацтеков в долине Мехико. Неподалѐку от
гробницы из базальтовых столбов рабочие, рывшие траншею, неожиданно
наткнулись на полую скульптуру-саркофаг, изображающая свернувшегося
в кольцо ягуара.
В 1990 г. в мексиканском штате Веракрус обнаружена плита («bloque de
Cascajal»), на обработанной вогнутой стороне которой начертаны ранее неизвестные письмена (три из 28 символов записаны четыре раза, шесть других
повторяются четырежды, и 12 символов — в двух экземплярах. Отдельные
символы похожи на насекомых, другие — на стилизованный кукурузный початок), которые признаны ольмекскими. Говоря о проблемах эпиольмекской
письменности (Isthmian Script), исследователь А. В. Табарѐв пишет:
«...Недавняя находка глиняного цилиндра-печати в Сан-Андрес (в пяти километрах от Ла-Венты) с изображением птицы, «произносящей» некоторую
фразу, записанную значками-иероглифами, позволяет отнести время существования настоящей ольмекской письменности к 650 г. до нашей эры. В
свете этой находки совершенно по-иному можно рассматривать отмеченные
специалистами знаки на кельтах (ритуальных топориках), масках, фигурках,
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стелах и других произведениях искусства. Однако корпус надписей ещѐ исключительно мал для того, чтобы можно было говорить о возможностях прочтения
этих знаков или целых текстов». Более десятилетия дешифровкой эпиольмекского письма занимались лингвисты Терренс Кауфман и Джон Джастесон.
По их мнению, эпиольмекское письмо частично логографическое (семантическое), частично фонетическое и принадлежит к языковой семье михесоке (Mixe-Zoquean), а точнее, к языку прото-соке (proto-Zoquean). На языках этой семьи говорят народы современных Южной Мексики и Гватемалы285.
Однако С. Вихманн отрицает эти построения: согласно его реконструкции,
многие из заимствований, о которых идѐт речь, сделаны из языков соке, а
не из праязыка, то есть относятся к периоду более позднему, чем расцвет
ольмекской культуры.
Ацтекские мудрецы говорили испанскому монаху де Саагуну о людях, которые приплыли на лодках откуда-то с севера, оставив свою прародину —
легендарные Семь Пещер (или Семь Домов), путь к которым указывали
звѐзды Большой Медведицы. На длительное время они осели в Тамоанчане, будущем родном городе Кетцалькоатля. На языке майя слово «тамоанчан» буквально означает «страна дождя и тумана». «...Давным-давно, во
времена, которые уже никто не помнит, появился в этих краях один могучий
народ... Долго бродили до того люди в поисках земли обетованной... Сначала
в большом числе они прибыли на своих ладьях к северному берегу. И место, где они бросили свои лодки, называется Панутла (совр. город на побережье Мексиканского залива, в северной части штата Веракрус, — О.Г.). Тотчас же двинулись они по краю вод... Они шли не по своей воле. Их вели жрецы, сам Бог указывал им дорогу... Наконец, добрались они до местности
Тамоанчан и основали там своѐ царство».
Считается, что Тамоанчан находился где-то на северном побережье Мексиканского залива, от Бока-дель-Рио до Ла-Уастека в провинции Морелос, а
возможно, включал также и часть собственно ольмекской территории, т. е. южную часть штата Веракрус и северную часть штата Табаско. В приведѐнной историком В. Хименеса Морено легенде упоминается, что первый человек был
создан в пещере Тамоанчан, которая находилась в земле Куаунауака (Куэрнавака, столица штата Морелос). Саму пещеру предлагают отождествлять с
приспособленной для астрономической обсерватории пещерой возле) древнего доколумбовского поселения Шочикалько (астек. Xochicalco «дом цветов») в 38 км к юго-западу от города Куэрнавака в западной части мексиканского штата Морелос. Шочикалько претерпел расцвет в качестве политического, религиозного и торгового центра и с точки зрения архитектуры и иконографии похож на Теотиуакан, города цивилизации майя и культуры Матлацинка из долины Толука. В преданиях говорится, что жители Тамоанчана ходи285
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ли молиться в Теотиуакан, из чего можно сделать вывод, что этот город находился неподалѐку. Говорилось также, что, как и Чолула, Тамоанчан был построен великанами.
Легенда сообщает, что в один прекрасный день их мудрецы снова сели на
корабли и поплыли на восток, заверив оставшихся, что вернутся лишь
накануне конца света. Тогда несколько старцев, оставшихся в Тамоанчане,
среди них Ошомоко и Сипактональ, внесли поправки в календарь.
Далее де Саагун рассказывает о том, что оставшиеся ольмеки (ольмекиуиштотин) начали колонизацию окрестных земель, оставили Тамоанчан,
изобрели вино и пульке: «Когда все находились в Тамоанчане, несколько семейств заселили провинции, называемые теперь Ольмека Уиштоти. В старину они знавали чары и волшебство, а их вождь и господин по имени
Ольмекатль Уиштотли заключил союз с дьяволом. Об этих людях, назвавшихся по имени своего вождя ольмеками-уиштотин, рассказывается, что, выйдя из Туллана, они пошли вслед за тольтеками и направились на восток,
взяв с собой рисунки с отображением своих магических действий. Прибыв
на побережье (в порт), они остались, поскольку не смогли пересечь море. От
них происходят те, кто называется в настоящее время анауакамиштеками. Их предки поселились там, поскольку их господин выбрал ту землю, очень хорошую и очень богатую. Они же изобрели способ изготовления
вина из земли. Начала делать его одна женщина, научившаяся накалывать листья магея и добывать мѐд, из которого делается вино под названием
майяуэль. Того, кто первым нашѐл корни, которые бросают в мѐд, звали Патекатль. А авторы изобретения рецепта изготовления пульке, так, как его делают
и сейчас, назывались Тепустекатль, Куатлапанки, Тлилоа, Папастакцокака, все
они изобрели способ изготовления пульке на горе, называвшейся Чичинауиа
(ныне — холм Чичинауцин, на северо-запад от Тепостлана, где почитались боги пульке, а среди них Тепустекатль), а поскольку это вино образует пену, они
назвали также эту гору Попосональтепетль, что означает пенистая гора; сделав
вино, они пригласили всех старейшин, стариков и старух на уже опоминавшуюся гору, где всем дали поесть и выпить изготовленного вина; каждому, кто
был на банкете, дали по четыре чашки вина, и никому не дали пятой, дабы не
напивались. А был там один куэштек, вождь и господин куэштеков, который
выпил пять чашек вина и потерял рассудок, а будучи без рассудка, он посрывал свои одежды и обнажил свои срамные места, отчего эти изобретатели вина сбежались, страшно оскорбившись, и объединились все, чтобы
наказать его; однако как только куэштек узнал об этом, от стыда он убежал от
них вместе со своими вассалами, кто понимал его язык; и пошли они все к Панотлану, откуда и пришли, который и теперь называется Панотлан, а испанцы
его зовут Пануко. А прибыв в порт, не смогли идти дальше, потому там и обосновались, а зовут их теперь тонейоме, что означает на индейском языке (на
мексиканском) тоуампоуан, а на романском — «наши ближние»; а своѐ имя куэштеки взяли у твоего вождя и господина, называвшегося Куэштекатль». Из
254

различных источников известно, что тольтеки-чичимеки кочевали до тех
пор, пока не стали рабами ольмеков в Чолуле. Несколько позже им удалось
изгнать поработителей при помощи их же оружия и начать борьбу с соседними народами — шочимильками, айапанками, тешалоке и др. Однако эти
собственно ольмеки после их выселения из Чолулы двинулись в двух
направлениях: одни к Сьерре Сакатлан, на территории нынешнего штата Пуэбла (ольмеки Сакатека), а другие к югу (ольмеки Шикаланка). Существуют
также и другие исторические ольмеки — ноноальки. Историк В. Хименес
Морено говорит о них следующее: «Видимо, ноноальки соотносятся с масатеко-пополоками, частично ассимилированными науа. Они также были последними представителями теотиуаканской культуры, особенно в период Теотиуакан IV-V». Наиболее поздние ольмеки, о которых упоминается в хрониках испанского монаха Бернардино де Саагуна (книга X его «Общей истории дел в
Новой Испании»), — это ольмеки побережья Мексиканского залива, современники «империи» ацтеков, жившие на указанной территории во время
Конкисты. Информаторы де Саагуна называли их «ольмекауиштотинмиштека». Указывалось, что они разговаривали на варварском языке, т. е. не
на языке информаторов — ацтеков (науатль). В исторической науке эти «угасающие» ольмеки и народы, принявшие их культуру. Определяются как
«эпиольмеки» (где греческий префикс «-эпи» означает «после»). В частности,
продолжал процветать знаменитый с древности ольмеков религиознополитический центр Трес-Сапотес (до 250 г. н. э.).
Т. е. ольмеки исчезали, ассимилируясь в окрестных народах, постепенно, не дожив лишь несколько сот лет до прибытия конкистадоров. Поэтому
не удивительно, что обилие элементов археологической и духовной культуры ольмеков обнаруживается среди многих индейских племѐн не только
Мезоамерики, но и Южной Америки (Панама, Эквадор, Перу).
***
Плывѐм, друзья, пока не слишком поздно
Нам будет плыть, чтоб новый мир найти.
Отчалим и, в порядке строгом сидя,
Ударим по гремучим бороздам.
Мой умысел — к закату парус править,
За грань его, и, прежде чем умру,
Быть там, где тонут западные звѐзды.
Быть может, пропасть моря нас проглотит,
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Быть может, к Островам дойдѐм Счастливым,
Увидим там великого Ахилла,
Которого мы знали. Многих нет,
Но многие доныне пребывают.
И нет в нас прежней силы давних дней,
Что колебала над землѐй и небо,
Но мы есть мы. Закал сердец бесстрашных,
Ослабленных и временем и роком,
Но сильных неослабленною волей
Искать, найти, дерзать, не уступать.
(А. Теннисон, «Улисс»; перевод К. Бальмонта)
Храня монополию на плавание на Запад, естественно, тамплиеры распускали по всей Европе давно бытующие на берегах европейской Атлантики небылицы о неких таинственных островах в океане, называемом
«Морем мрака». В этом им оказал помощь сам Гомер:
...Всегдашний Сумрак там и туман. Никогда светоносное солнце
Не освещает лучами людей, населяющих край тот,
Землю ль оно покидает, вступая на звѐздное небо,
Или спускается с неба, к земле направляясь обратно.
Ночь зловещая племя бессчастных людей окружает.
(Гомер, «Одиссея», XI, 14).
Но одновременно это Острова блаженных, на которых обитают древнегреческие боги и герои, но недоступные простым смертным. При приближении к ним мореплавателей острова-призраки исчезают.
К таким островам, например, совершает плавание и представитель западной ветви христианской традиции — святой Брендан (484-578 гг.),
странствия которого описаны в «Путешествии Святого БренданаМореплавателя» («Navigatio Sancti Brendani Abbatis», IX в.), бывшей очень популярной в Европе с XII в. и будившей воображение. Побудило на это авантюру героев рассказа видение острова Блаженных святым монахом Баринтом.
Семь лет он вместе с шестьюдесятью спутниками кружит по морям, прежде
чем получает дозволение от высших сил достичь «очарованной земли» —
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Острова Блаженных (ирл. «Тир на Ног», букв. «остров юных»). Он проплывает мимо конуса адской горы, объятой пламенем, встречает сидящего на скале
Иуду, затем достигает одинокой скалы, где живѐт нагой отшельник Павел, 30
лет не вкушающий пищу: «...Святой Брендан и те, кто с ним был, поплыли к
острову того человека, и он был вместе с ними, и там запаслись пропитанием на
сорок дней. Затем в течение сорока дней они плыли по морю на восток. А человек указывал им путь. По прошествии сорока дней, с наступлением вечера
они оказались перед пеленой тумана, простиравшейся настолько высоко,
насколько можно было видеть. Прокуратор же сказал святому Брендану: «Знаешь, что это за туман?» Святой Брендан ответил: «Что это?» Тогда он сказал:
«Этот туман окружает остров, который вы ищите уже семь лет». По прошествии часа пути осиял их яркий свет, и корабль пристал к берегу. Когда они
сошли с корабля, то увидели широкую равнину, полную деревьев, плодоносящих, словно в осеннюю пору. Пока они обходили эту землю, их ни разу не
заставала ночь. Они ели плоды, сколько хотели, и пили из источников, и так
шли в течение сорока дней, но не смогли обнаружить предела земли. Однажды
днѐм они увидели большую реку, текущую посреди острова. Тогда святой
Брендан сказал братьям: «Эту реку мы не можем перейти, вот почему не измерим величину этого острова». Когда они стали обсуждать это между собой,
вдруг перед ними появился отрок, расцеловавший их с великой радостью и
приветствовавший каждого по имени. Он сказал: «Блаженны живущие в доме
Твоѐм; они непрестанно будут восхвалять Тебя» (Пс. 83:5). Сказав это, он обратился к святому Брендану со словами: «Вот земля, которую ты искал долгое
время. Но ты не мог сразу еѐ обнаружить, ибо Бог желал открыть тебе множество тайн в великом Океане. Теперь возвращайся в страну, где ты родился,
взяв с собой из плодов и драгоценных камней этой земли столько, сколько
сможет увезти твой корабль. Приближается твоѐ [последнее] странствие, когда
почишь ты вместе с отцами своими. По прошествии многих лет эта земля откроется наследникам твоим, когда начнѐтся гонение христиан. Река, которую
вы видите, разделяет этот остров пополам. А плоды такие зрелые потому, что
всѐ время они остаются на дневном свету и ночь здесь не наступает. Свет же
этот есть Христос». Тогда, взяв от плодов этой земли и от всех разновидностей
драгоценных камней, святой Брендан покинул благословенного человека и отрока, вместе со своими братьями взошѐл на корабль и поплыл сквозь густой
туман. Потом они достигли острова, называемого Островом Радости. Там
они провели три дня, а затем, получив благословение, святой Брендан возвратился в свои места».
Христофор Колумб в своих доводах о существовании морского пути
через Атлантику в Азию полагался и на легенды о св. Брендане. В 1976 г.
ирландский путешественник Тим Северин построил куррах (тип большой
лодки) из кожи быка и за два лета доплыл из Ирландии до Ньюфаундленда
через Гебриды, Фареры и Исландию, чтобы показать, что путешествие святого было возможно. В пути он видел айсберги и морских животных, таких,
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как киты и морские свиньи, которые могли быть фактическими аналогами фантастических видений из легенд о Брендане.
В 563 г. на святом острове Айон у восточного побережья Шотландии
Брендан встретился со святым Колумбой (521-597 гг.), с которым связано
знаменитое плавание его учеников Снегдуса и Мак-Райли, описанное
Адамнаном в «Житии святого Колумбана», а также в тексте «Видения Адамнана». «...И вот в какую страну они попали вначале — то была Страна Святых, страна плодородная, сияющая, благодатная и удивительная, святые ходили там облачѐнные в одежды из белого льна, прикрыв головы белыми клобуками. Святые из восточных земель занимали восточную часть Страны Святых, из
западных — западную, святые из северных и южных земель — север и юг.
Каждый, кто оказывался в Стране Святых, слышал музыку и погружался в созерцание сосуда, заключавшего в себе девять чинов небесных. Святые порой
сами исполняли чудесную музыку, славящую Бога, а порою слушали музыку
небесного воинства, ибо им не о чем было заботиться, кроме музыки и созерцания Божественного сияния, ведь насыщались они ароматами, которыми была
наполнена эта земля. На юго-восток оттуда расположено удивительное царство, отгороженное от Страны Святых хрустальным занавесом, а к югу
стоят золотые врата, сквозь которые можно разглядеть облик всех чинов
небесного воинства. Святых и небесное воинство не отделяют друг от друга ни
тьма, ни занавес, вид находящегося по другую сторону небесного воинства и
исходящее от него неизбывное сияние никогда не скрываются от святых. Более
того, огненное кольцо окружает эту землю, и любой может проникнуть
внутрь него и выйти наружу, ибо оно не причиняет праведникам никакого
вреда. Двенадцать апостолов и Дева Мария стоят возле Всемогущего Господа,
патриархи, пророки и ученики Христа находятся поблизости от апостолов, а
святые девы — по правую руку от Девы Марии. Их окружают младенцы и дети,
наслаждающиеся пением птиц из сонма небесного воинства. Сияющие отряды
ангелов-хранителей со смирением и заботой вечно пекутся о них перед лицом
Царя Небесного. Воистину ни один человек в этом мире не сможет доподлинно
описать тех, кто находится там! Праведники пребывают в Стране Святых, в
великой славе до наступления дня Страшного суда, и они будут находиться
там, созерцая лик Господа, который не сокроет от них ни пелена, ни тень во
веки веков. И хотя величественны и прекрасны сияние, счастье и свет, окутывающие Страну Святых, в тысячу раз превосходит всѐ это вид равнины
небесного воинства, простирающейся вокруг Трона Господа. И вот каков
этот трон: он подобен находящемуся под балдахином сиденью, покоящемуся на
четырѐх драгоценных камнях. Оттуда доносится гармоничная мелодия, издаваемая этими каменными колоннами. И уже одно это свидетельствует о славе и
величии трона. Три благородные птицы сидят перед Царѐм Небесным, и их помыслы всегда обращены к Творцу. Их пение, славящее и возвеличивающее
Господа, знаменует приход каждого из восьми часов для совершения молитвы,
и вслед за ними песню подхватывает хор архангелов, а им вторят всѐ небесное
воинство, святые и девы. Величественная арка возвышается над царствен258

ным троном Господа, венчая Творца, словно разукрашенный шлем или королевская диадема. Если человеческие глаза увидят еѐ, то сразу ослепнут. Три
круга отделяют Господа от небесного воинства. Тысяча раз по шесть тысяч ангелов в образе коней и птиц окружают пламенеющий трон. Далее надо сказать о
Всемогущем Господе то, что никому, кроме Него Самого или Его небесного
воинства, не преуспеть в описании Его сияния, силы, исходящего от Него свечения, блеска и величия, Его необыкновенной щедрости и твѐрдости, а также
всего множества ангелов и архангелов, услаждающих Его пением, и слуг, по
очереди подходящих к Нему и уходящих от Него с краткими посланиями к
каждому из чинов, и Его приветливости и великого добросердечия к одним и
Его суровости и жѐсткости к другим. Если кто постоянно смотрит на Него — с
запада или с востока, с севера или с юга, — он непременно видит перед собой
лик Господа, сияющий ярче солнца. Воистину Он предстаѐт не в человеческом
облике, с ногами и головою, а как огромное облако, озаряющее красным
пламенем весь мир, и каждый простирается перед Ним со страхом и трепетом. Его свет переполняет всѐ небо и землю, и сияние, наподобие королевской
звезды, окружает Его. Пение трѐх тысяч хоров, исполняющих каждый свою мелодию, сливается в единый хор небесного воинства. Эти три тысячи мелодий
сладостнее любой музыки, какая только существует на свете. Вот описание
Града, где расположен трон: семь разноцветных хрустальных стен окружают
его. Каждая следующая стена выше предыдущей. Основание и нижняя часть
Града — из прозрачного хрусталя. Воинство небесное весьма смиренно и очень
приветливо, нет такого блага, которого у них не было бы в достатке, этот Град
населяют святые и пилигримы, преданные Господу. Невозможно описать это,
но их строй и порядок таков, что ни спиною, ни боком ни один из них не поворачивается к другому, но благодаря могуществу Господа они стоят лицом к лицу, на одной высоте и одинаковом расстоянии вокруг трона, и в то же время
лица их обращены к Богу. Алтарная преграда из хрусталя отделяет каждые два
хора друг от друга, она украшена серебром, золотом и ещѐ тремя полыхающими сверху драгоценными камнями, издающими мягкий, мелодичный звук, соединяющийся со сладостной музыкой хоров. Семь тысяч ангелов в образе языков пламени озаряют город со всех сторон, ещѐ семь тысяч ангелов полыхают в
самом его сердце, освещая то, что расположено вокруг. Люди со всего света
собраны в одном месте, и сколь бы они ни были многочисленны, аромата,
поднимающегося от одного языка этого пламени, хватит, чтобы насытить их
всех. Вот как выглядят небесное воинство, и сонм [праведников], и ангелхранитель. Перед главными вратами Града расположены два занавеса занавес
огня и занавес льда, и их верхние части сталкиваются друг с другом на
протяжении всей вечности. Когда это происходит, звук от удара распространяется по всему миру. Племя Адама, услышав его, с ужасом, дрожью и
трепетом падает ниц. Горьким и наводящим страх кажется этот звук грешникам. Но если находиться с другой стороны от занавесов, там же где небесное
воинство, то ужасного грома почти не слышно, он превращается в сладостную музыку, которая разливается там повсюду. Величественно местоположение этого Града, ибо лишь «малое из многого» мы смогли поведать о всевоз259

можных чудесах и диковинах... Скитаясь по волнам моря Океана, они увидели
прекрасный остров, на котором росли раскидистые лиственные деревья с
прекрасными цветами, полными мѐда. Посреди острова находилось озеро,
дно которого было наполнено жемчугами и драгоценными камнями, а вокруг росли ароматные травы. Мореплаватели увидели там огромных уродливых людей с лошадиными гривами, собачьими головами и человеческими телами. После того как братья высадились на остров, их обуяли страх и
ужас перед удивительными, неведомыми людьми. Там возвышались скалы, с
которых свешивались покрытые шипами и ягодами ветки ежевики, и стоял лес,
красивый и удивительный, полный всевозможных плодов и ягод. Клирики принялись собирать и есть их, а когда набрали столько ягод, сколько показалось им
достаточным, покинули остров. Устав от странствий, они увидели остров, на
берегу которого вышел их встретить старый, седой и смиренный клирик,
облачѐнный в белые церковные одежды. Они поприветствовали друг друга и
стали расспрашивать о новостях. Он спросил их: «Откуда вы прибыли?» А они
рассказали ему свою историю от начала и до конца, поведав о том, что отплыли
из Ирландии и долгое время странствовали по открытому морю Океану от одного прекрасного острова к другому. Он ответил: «Оставайтесь, здесь вы
найдѐте приют и получите в достатке рыбы, вина и хлеба». Они отправились
вместе с ним и провели на этом острове три дня и три ночи, а затем сели в свою
лодку и поплыли дальше. Они погрузились в сон и пробудились от скрежета
днища лодки о песок на берегу. Они встали и увидели поля спелых хлебов,
покрывавшие остров, и ужасных людей с головами свиней и человеческими телами. Те, заметив лодку, пытались добраться до неѐ, они поднимали
комья земли и швыряли в братьев, которые, испугавшись, поплыли вдоль берега. Тогда ужасные люди спустились к воде и вошли в море по самую шею. «О
братия Колумбана, — кричали они, — не приближайтесь к нам, ибо мы из рода
Каина, проклятые, и у нас нет иного обиталища, кроме этого острова, который мы должны возделывать!» Клирики миновали их и направили свою лодку в море по высоким волнам Океана. Головы их отяжелели, сердца наполнились печалью и ужасом, они исторгли из себя море слез, так что их одежда на
груди промокла насквозь. Они непрестанно думали о Колумбане и принимались молиться и петь псалмы. Прошло совсем немного времени, и перед ними
показался остров, с которого доносились песня чѐрного дрозда и пение
женщин, которые вышли навстречу лодке. И вот что они пели: «Да направит
нас благословение Божие, да обнимет нас Сын Девы Марии!» Клирики сказали:
«Спойте нам ещѐ! Ибо, судя по мелодии, мы полагаем, что эта музыка, инструменты и песня женщин Эйре». Женщины ответили им на это так: «Пойдѐмте с
нами во дворец, и там вы поговорите с королѐм». Они отправились вместе с
женщинами во дворец, где жил король, который приветствовал их и спросил:
«Откуда вы прибыли и каково ваше происхождение?» Они ответили: «Мы из
братии Колумбана, прибыли мы из Ирландии». — «Знаете ли вы, — спросил
король, — сколько сыновей Домналла, сына Аэды, ещѐ живы?» — «Только
один остался в живых, — ответили они. — Люди Росса убили Фиаху, второго
сына, и нам дороги те, кто его убил, в том числе Диармайт Олмара и Аиллиль,
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но об их судьбе с тех пор нам ничего не ведомо». — «Правду вы говорите, клирики, — сказал король, — и мы те самые люди, которые убили королевского
сына. Мы живѐм, не старея и не умирая, и останемся здесь до Страшного
суда, когда Илия и Енох выйдут сражаться с Антихристом. Вместе с ними
мы отправимся на битву и заодно с ними погибнем. А до тех пор мы пребываем на этом острове, под сенью золота и серебра. И если вы снова окажетесь в Ирландии, скажите, что здесь расположены два озера, озеро огня и озера воды, и, если бы не Мартин и Патрик, вода и огонь уже давно обрушились
бы на Ирландию». — «Жаль, ответили клирики, — что нам не довелось увидеть
Еноха и Илию, ибо мы хотели бы поговорить с ними». — «Это невозможно, —
сказал король, — ибо они находятся в тайном месте и будут оставаться там до
тех пор, пока не выйдут сражаться с Антихристом». После этого клирики приготовились к отплытию, и король сказал им: «Задержитесь у нас, ибо так приятно [снова] видеть вас». Но они решили поспешить. А вот каким был этот остров: у его основания струился быстрый поток, и клирики окунулись в него,
чтобы помыться, а вода там текла то горячая, то холодная — в соответствии с
их пожеланиями. Этот источник питала дождевая вода. Потом они отправились
в жилище короля. Благословенным был этот дом, благословенны были его палаты, дивной была обстановка, ибо сто дверей было в этом доме, и у каждых
дверей стоял священник с Телом Христовым, и большая толпа мужчин и женщин стремилась получить причастие. Клирики вошли в дом и поприветствовали их, а затем вместе с этими мужчинами и женщинами отправились слушать
мессу. После этого им поднесли вино, и король сказал клирикам: «Сообщите
народу острова Эйре, что на них будет наложено великое наказание. Чужеземцы, люди на кораблях, воины с копьями, лишѐнные всякой веры, придут из-за
моря, заселят половину острова и обложат их данью. Вот какая кара постигнет
их за то, что они пренебрегли заповедями Божьими и Его учением. Год и месяц
вы проведѐте в море, и возвратитесь невредимыми, и поведаете о своих странствиях людям Ирландии»«286.
Также «Житие святого Мунна» рассказывает, что аббат Мунн пришѐл к
монаху из Британии в башмаках, в которых был мокрый песок. Удивлѐнный
монах благоговейно собрал этот песок в свой платок и спросил Мунна: «Во
Имя Господа прошу, аббат, скажи мне, что это за песок?» Тот ответил: «...Я
возвращаюсь из Земли Обетованной, где вместе со мной побывали святой
Колумбан, святой Брендан и святой Кеннах. Это Божьей волей мы были перенесены туда и возвращены назад. Оттуда я принѐс песок этот, и он будет
положен в мою могилу».
В кодексе XIV в., известном под названием «Книга из Лейнстера», содержится запись о том, что двадцать четыре человека отправились вместе со святым Албеем из Мюнстера в Океан, чтобы достичь Земли Обетованной, и
286
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они останутся там в живых до дня Страшного Суда: «...Как-то раз, когда
святой Албей вместе со своими собратьями сидел на скале на берегу моря в
округе Корху-Дайрине, они увидели, как огромный летящий по воздуху корабль, окутанный покровом, приближается к ним с моря, и услышали, что с
него, словно с хоров, раздаются голоса. Корабль остановился в море неподалѐку от них. И вот святой Албей послал одного из братии, чтобы поприветствовать тех, кто на корабле, но брат не получил никакого ответа. Тогда все присутствовавшие братья-монахи поочерѐдно ходили к кораблю, но все они возвратились ни с чем. Наконец святой Албей в своих башмаках отправился по морю
к кораблю, и тут же раскрылся перед ним покров, скрывавший корабль, и
он взошѐл на корабль, и корабль возвратился в Океан. Собратья Албея,
оставшиеся в гавани, весьма опечалились и плакали до тех пор, пока перед ними не появился ангел, сказавший: «Не печальтесь, ибо в тот же час, когда Албей покинул вас, он к вам и вернѐтся». На следующий день они снова увидели
тот же самый корабль, который пристал на том же самом месте. Албей спустился на берег, неся в руке ветвь, увенчанную плодами. И эта ветвь на протяжении трѐх лет непрестанно находилась при Албее, а затем еѐ унѐс ангел»287.
Согласно распространѐнному в XV-XVI вв. в Кастилии и Португалии поверью, во время нашествия арабов семь благочестивых епископов Вестготского королевства во главе с епископом Порту, спасаясь от завоевателей,
отплыли на запад в Атлантический океан и достигли острова, где основали
семь поселений. В некоторых версиях легенды эти события приурочены к
взятию Мериды маврами в XII в.
Начиная с портулана северной части Атлантики венецианца Дзуане (Джованни) Пиццигано 1424 г. (в частности, на ней изображены Азорские острова,
открытые в 1427-31 гг., то есть через несколько лет после создания карты), на
западе Атлантического океана итальянские картографы помещали прямоугольный остров Антилия с берегами, изрезанными семью бухтами, причѐм на берегу каждой из них изображали по городу. Очевидно, сведения о
легендарном острове были получены от испанских или португальских мореходов, знакомых с преданием о бегстве семи епископов на запад. Названия городов варьировались от карты к карте (например, Aira, Antuab, Ansalli, Ansesseli,
Ansodi, Ansolli и Con). Иногда вместо Антилии остров так и называли: «Остров семи городов» (порт. Ilha das Sete Cidades, Septe Cidades). В 1528 г. выжившие члены экспедиции Нарваэса к берегам Флориды (включая Кабеса де
Вака) вернулись в Новую Испанию с известиями о том, что где-то к северу, по
рассказам индейцев, есть семь городов, полных сказочных сокровищ. В 1539
г. пленѐнный этими рассказами Франсиско Васкес де Коронадо направил на
разведку северных земель францисканца Маркоса де Ниса, который по возвращении убедил испанцев в существовании Семи городов Сиболы, расположенных в стране народа зуни на территории штата Нью-Мехико. В 1540 г.
287
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Васкес де Коронадо выдвинулся на поиски семи городов. Достигнув области
индейцев пуэбло, он услышал от них новое сказание — про богатый город
Кивира (Quivira), где правит некий «турок». Дойдя с большими трудностями
до пункта назначения, где должны были находиться Сибола и Кивира, конкистадор не нашѐл ничего, кроме хижин нищих индейцев.
Индейское племя алгонкинов рассказывало европейским колонистам, что к
северу от реки Святого Лаврентия, в районе современного округа Сагеней-ЛакСен-Жан (Квебек), существует сказочное королевство светловолосых людей,
владеющих складами золота, серебра и меха. Вождь Доннакона, пленѐнный
французами и увезѐнный во Францию в 1530-х гг., также рассказывал королю
об этом мифическом королевстве Сагеней (фр. Royaume du Saguenay). В 1960 г.
в небольшом рыбацком посѐлке Л’Анс-о-Медоуз на острове Ньюфаундленд
было обнаружено 8 землянок и кузница. По предположениям учѐных, викинги,
основавшие поселение в Л’Анс-о-Медоуз, прибыли с соседней Гренландии, где
Эрик Рыжий незадолго до этого (987 г.) основал колонию норманнов. По
оценкам, на Ньюфаундленде жили не более 50-100 человек, которые уже через
несколько лет покинули остров, в то время как колония скандинавов на острове Гренландия оказалась более долговечной, просуществовав около пяти веков, но из-за похолодания климата, а также других, неизвестных науке,
факторов, исчезла в конце XV — начале XVI вв. В XIII в., в период еѐ расцвета,
численность скандинавов в Гренландии, видимо, достигла 5 тысяч человек. Известна т. н. «Карта Винланда» неизвестного происхождения, якобы старейшая
из тех, на которых изображена Америка — в виде большого острова Винланд к западу от Гренландии. Она впервые стала известна учѐным в 1957 г.,
когда попала в руки Йельскому университету под видом документа XV в., основанного на оригинале XIII века. В 1965 г. исследовавшие карту учѐные Британского музея, наконец, объявили об еѐ существовании, и вскоре в Смитсоновском институте прошла особая конференция по этому вопросу. Библиотека
Конгресса США предложила университету десять миллионов долларов. Тогда
учѐный совет не устоял. Вскоре карта сменила своего владельца.
***
Но, вряд ли, как предполагает Ж. де Майе288, целью прибытия флота тамплиеров была Мексика с еѐ ужасающими душу кровавыми языческими культами... Одно дело — торговля, обмен, а другое дело — убежище, пусть хоть и
кажущееся временным...
Существует легенда, что «...на острове Оук Айленд (Дубовый остров)
близ берегов Канады (Oak Island, один из 360 мелких островов, составляющих архипелаг, расположенный в бухте Махон в графстве Луненберг возле Западного побережья провинции Новая Шотландия, — О.Г.) зарыт клад там288
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плиеров. Сокровища ордена на нѐм спрятал шотландский граф Генрих Синклер, потомок одного из руководителей ордена. Когда начались аресты тамплиеров, предок Синклера успел бежать в Шотландию, прихватив с собой часть
сокровищ и тайные книги тамплиеров, которые спрятал в фамильном замке
Росслин. Опасаясь преследований, потомок тамплиера принц Генрих Синклер решил перевезти сокровища в дальние земли. Изучив рассказы викингов-мореплавателей (ведь суда викингов доходили до берегов Америки), граф
рискнул снарядить экспедицию. В апреле 1398 г. Генрих Синклер отправился в плавание, его флотилия насчитывала 13 судов с общим экипажем 300
рыцарей. Экспедиция оказалась успешной, рыцари достигли берегов Нового
Света. На одном из островов под дубом (так остров получил имя Оук Айленд — Дубовый остров) Синклер приказал выкопать глубокий колодец, в
который были опущены сундуки с сокровищами и сосуды с тайными рукописями тамплиеров. Выполнив миссию, Синклер вернулся в Шотландию. Он погиб как воин в 1400 году в возрасте 55 лет. Шахту с сокровищами
(«Денежная шахта», Money Pit, — О.Г.) нашли в 1795 г. Дэниэл Макгиннес и
его друзья Энтони Воган и Джон Смит, которым было 16 лет. Кладоискатели
смогли пробраться на глубину 3 метра, где обнаружили деревянное перекрытие. Они пробили перекрытие, но дальше продвинуться не смогли — шахта
уходила в глубину. Кладоискатели вернулись к поискам через несколько лет в
1813 году, им удалось спуститься на глубину 30 метров, но в шахту проникла
вода, заполнив еѐ до краѐв. Поиски пришлось прекратить. В 1848 году Джек
Линдсей и Брендон Смарт решаются продолжить поиски сокровищ. Они строят
сооружение для откачки воды и организуют компанию «Ассоциацию Острова
Оук» по поиску клада, но 20 лет работы не приносит успеха. В 1863 году рабочим удалось обнаружить сундуки, но поднять на поверхность находку не удалось — сундуки провалились на глубину (70 м, — О.Г.). Попытки добраться до
дна шахты предпринимались неоднократно, но все заканчивались неудачей.
Наѐмные рабочие часто гибли, что вызывало суеверные слухи о привидениях,
охраняющих клад. Самая ценная находка — табличка с зашифрованной надписью (в действительности, два камня с надписями, — О.Г.). В 1967 г. кладоискатель Дэниэл Блэнкеншип опустил в шахту камеру, ему удалось зафиксировать сундуки, которые упустили предыдущие кладоискатели. Также камера засняла очертания человеческих костей. В наши дни шахта перепродавалось, но
приступить к поискам никто не решался. В 2006 году было принято решение
продолжить работы, подробности которых не разглашаются»289.
Правда, существуют сведения, что ещѐ первая группа кладоискателей во
главе с Дэниэлом Макгиннесом, которому записи о кладе передал его дед Джон
Макгиннес, бывший некогда матросом (утонул в 1805 г.), обнаружила некое
сокровище. После кропотливых изысканий оказалось, что «Денежная шахта»,
над которой находилось здание Макгиннесов, является всего лишь одной из ча289
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стей гигантского гидротехнического комплекса, со стороны бухты Контрабандиста на северной оконечности острова, к ней подведены как минимум несколько водоотводных туннелей, которые постоянно заполняли нижние уровни
морской водой, препятствуя таким образом добраться до содержимого. Поэтому для первой группы искателей несколько лет прошло в попытках закупорить
туннели и, наконец, 23 августа 1813 г. (как указывает чудом сохранившийся
дневник Джо Селлерса) на поверхность была извлечена некая дубовая бочка. Следы кладоискателей после этого теряются. Официально о находке чеголибо заявлено не было, дальнейшая судьба основных героев этой истории также неизвестна. Исключение составляет Энтони Воган, чьи следы удалось
разыскать в Лондоне (Великобритания), где ему принадлежали огромные поместья в Канаде и Англии, а сын Энтони Вогана, Сэмюэль, на одном из
аукционов купил своей жене драгоценности на сумму около 50 тыс. фунтов
стерлингов (при пересчѐте на современные цены — около 200 тыс. долларов).
Также, во время поисков в 1896 г. бур поднимает из шахты на поверхность
обрывок пергамента с буквами «w» и «i», но опять же, эта находка остаѐтся
без последствий. В начале XX в. поиски в шахте начала «Компания по поиску
затерянных кладов» (основана в 1909 г., с уставным капиталом в 250 тысяч
долларов). В состав еѐ директоров входил будущий президент США Франклин
Делано Рузвельт. Будучи в то время адвокатом в Нью-Йорке, он, считая, что
речь идѐт о сокровищах французской королевы Марии-Антуанетты, исчезнувших при падении монархии, вложил в поиски сокровищ 5 тыс. долларов,
но как и многие другие, вынужден был через два года уехать с острова с пустыми руками.
Далее приведѐм большую цитату из расследования «Тайна острова ОУК»
А. Бирюка, так как ныне этот текст исчез из Интернета:
«...В мае 1929 года разрешение на проведение поисковых работ получила германская фирма «Дешимаг Франкфурт». Информация о
специфике проводимых этой экспедицией на Оуке работ крайне скудна.
Удалось установить только, что в отличие от всех других экспедиций,
действовавших на острове до и после «Дешимага», всѐ оборудование,
снаряжение, рабочих и даже провизию фирма привезла с собой прямо из Германии — с материком у экспедиции не было абсолютно
никаких контактов. Все контакты участников экспедиции с местным населением были сведены к минимуму, место работ было огорожено высоким забором и колючей проволокой, и тщательно охранялось многочисленной вооружѐнных винтовками охраной с собаками и прожекторами. Изыскательские работы продолжались до сентября того же, 1929 года, а после их окончания, результаты которых до
сих пор неизвестны, экспедиция погрузилась на корабль, тот, на котором
и приплыла, и покинула остров. По рассказам местных жителей, перед
самым убытием экспедиции на территории восточной части острова, за265

нятой странной концессией, целый день и всю ночь гремели мощные
взрывы. Можно было предположить, что рабочие пробивают новые
штольни, но когда кладоискатели убыли восвояси, то семейство Селлерсов, пожелавшее взглянуть на место работ, обнаружило только взорванные шахты. Пришельцы сожгли даже бараки, в которых жили рабочие, и
увезли с собою всю колючую проволоку. Нашли изыскатели клад, или
нет — оставалось загадкой. Селлерсы не обнаружили абсолютно ничего, что позволило бы им судить об успешности проведѐнных работ. Хоть
в какой-то газете и промелькнуло сообщение о том, что экспедиция на
Оуке ничего не нашла, всѐ это было очень странно... Официальные канадские и британские документы той поры не приводят никаких данных,
словно на Оуке орудовала не иностранная концессия, а своѐ собственное
министерство обороны. Эти документы ограничиваются простой констатацией факта заключения договора между представителями «Дешимаг Франкфурт» на проведение изыскательских работ и заключение о
выполнении германской стороной всех правил и норм, отмеченных в договоре. Найден был клад на самом деле, или нет — это, по всей видимости, канадские власти сильно не интересовало... Теперь предстояло
навести справки о самой фирме «Дешимаг Франкфурт». Однако, как и
следовало ожидать, все архивы этой фирмы оказались утерянными, было известно только, что фирма эта была основана во Франкфурте в 1928
году, но штаб-квартиру имела почему-то в Гамбурге. За год своей «деятельности» она мало чем себя проявила, и вскоре тихо «скончалась». Не
требовалось большого ума, чтобы понять, что «Дешимаг» был фиктивным предприятием. Возникал вопрос — КТО стоял за всем этим
предприятием? Но ни в одном официальном документе той поры не было обнаружено ни намѐка на таинственного организатора экспедиции за
сокровищами Оука. Однако удалось отыскать упоминание о корабле,
на котором экспедиция прибыла на Оук. Согласно канадским документам, судно называлось «Гамбург» и было грузовым пароходом
водоизмещением в 10 тысяч тонн. Однако в списках Ллойда 1929 года я
парохода с таким названием не числилось, из чего можно было заключить, что название это было либо фальшивым, либо корабль не числился в списках торгового флота Германии, а был военным... В этом
случае получалось, что экспедиция на Оук представляла интересы целого государства, причѐм она была организована именно правительством,
потому что в мирное время флот сам по себе вряд ли смог осуществить
такую сверхсекретную акцию, независимо от того, какие цели он преследовал. Но тогда факт этой самой сверхсекретности порождал самый
главный вопрос: зачем? ЗАЧЕМ ВСϏ ЭТО НУЖНО? И на самом деле —
зачем правительству одного государства понадобилось идти на риск
скомпрометировать себя в результате весьма возможного провала самой
настоящей аферы, имеющей целью ввести в заблуждение правительство
другого государства по вопросам, столь далѐким от проблем большой
политики, как попытка присвоить себе чужую собственность?.. — может
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быть, речь идѐт о какой-то совместной канадско-германской операции? В таком случае все следы всѐ равно вели в Гамбург... свете предстоящего расследования может показаться очень странным, что делами
кладоискания в то трудное время занялась именно торговая фирма,
а не специально созданное для этого акционерное общество, как
обычно в таких случаях принято. Акций «Дешимаг» не выпускал никаких, и вся внутренняя власть была сосредоточена в руках одного человека — директора Дитриха Клаузена. За время своего короткого
существования фирма не провернула почти ни одной более-менее заметной сделки, оправдывающей появление на еѐ счетах довольно крупной суммы в сто тысяч дойчмарок, которые ушли по контракту некоему
Юлиусу Бреггеру, взявшемуся за проведение изыскательских работ
на острове Оук... Если и до создания «Дешимага» Клаузен был не из
бедняков, то новый, 1930 год он встретил владельцем целого курортного
комплекса в Австрии. Впрочем, через несколько лет, незадолго до присоединения Австрии к Третьему рейху, он спешно аннулировал все свои
дела в Европе и отбыл от греха подальше — в Америку, где его следы, к
сожалению, затерялись. Так что «банкротство» гамбургской фирмы никак не повлияло на благосостояние еѐ директора, даже наоборот, и это
ещѐ больше говорит в пользу того, что в 1929 году клад на Оуке всѐ
же был найден. Только вот КОМУ ИМЕННО он достался? Не Клаузен ведь воспользовался плодами деятельности Бреггера! Да и вряд ли
сам Бреггер возглавлял всю эту затею — совершенно очевидно, что за
его спиной стояли более могущественные силы... За четыре года до
создания «Дешимага» Бреггер «засветился» ещѐ в одном деле — его
подпись стояла на одном сопроводительном документе, хранившемся в
портовых архивах Штеттина. Согласно этому документу, Бреггер являлся представителем немецкой фирмы «Зеебрюген», зафрахтовавшей для перевозки сельскохозяйственной техники в СССР пароход
под названием «Эдмунд Гуго Стиннес»... Сейчас уже многим любителям отечественной истории хорошо известно, что за с/х техника перевозилась именно 28 июня 1925 года на этом пароходе из Штеттина в Ленинград. Это были закупленные для секретной германской авиашколы в Липецке 50 голландских истребителей «Fokker-DXIII»...
Так вот, оказывается, куда может занести любопытство к тайнам сокровищ острова Оук! На каком-то этапе к разгадыванию этой интересной
загадки подключился и немецкий историк Герберт Фрейзер, автор вышедшей в 1989 году монографии «Немецкие корни советской авиации»... (В 1930 г. прибыл в Липецк из Германии вместе с новым командиром школы Мако Мором в качестве заведующего фотолабораторией,
но постоянно отиравшийся в технической группе эскадриль некий Карл
Оппельбаум, имевший значительный опыт коммунистическом революционном движении — был одним из вождей восстания матросов в Киле,
но затем эмигрировал в СССР, где работал по линии Коминтерна, но в
1928 г. он появляется вновь в Германии, в Гамбурге, в качестве владель267

ца фотоателье, приносящего ему немалый доход. В самом начале 1929
года он основывает торгово-посредническую фирму «А.М.С.А.G.»,
название которое не поддаѐтся расшифровке, и которая занимается продажей буровых установок. И именно 5 марта 1929 года со счетов
«А.М.С.А.G.» на счета «Дешимаг Франкфурт» было переведено 100
тысяч рейхсмарок — ровно столько, сколько один день спустя, 6
марта, получил на руки заключивший с этой фирмой договор Юлиус Бреггер. После перевода денег «Дешимагу» его фирма пережила
фирму Клаузена всего на две недели, после чего следы фотографа снова
исчезают в направлении Москвы. Затем он появляется на Пиренейском
полуострове и эвакуировался из Испании после падения республиканского режима на самом последнем советском пароходе, вывозившем
казну Испанской республики. 3 июля 1941 г. штаб 21-го стрелкового
корпуса, к которому был прикомандирован Карл Оппельбаум в качестве
переводчика, попал в окружение под Гдошевом и был захвачен немцами. Оппельбаума опознали и немедленно переправили в Берлин, где
им занялся лично шеф службы безопасности рейха Вальтер Шелленберг. В записях Шелленберга, не вошедших в его послевоенные мемуары, упоминается причастность Оппельбаума к поискам дневников некоего Ивана Устюжина, которые он якобы разыскивал в 20-х годах по приказу самого Сталина. Как свидетельствовал Оппельбаум, его
первым заданием на службе русских коммунистов были поиски всех
документов, связанных с экспедицией полковника Бенѐвского, проведѐнной в 1771 году. Через некоторое время Оппельбаума передали в
руки начальника гестапо Мюллера. По версии самого Шелленберга,
после войны Мюллер бежал к русским, так как тайно сотрудничал с
ними ещѐ с 1943 года, а то и гораздо раньше, — О. Г)... Иван Устюжин
был участником экспедиции Морица (Мауриция) Бенѐвского, известной в истории под названием «Одиссея большерецких острожников».
Бенѐвский был польским полковником, угодившим на камчатскую каторгу в 1765 году за участие в Катовицком мятеже против Екатерины II,
вознамерившейся после смерти последнего польского короля Августа III
прибрать Польшу к своим рукам. 27 апреля 1771 года в Большерецком
остроге на Камчатке вспыхнул бунт, зачинщиком которого, естественно,
и являлся этот самый поляк. Восставшие скрутили малочисленных
стражников, «завалили» военного губернатора Камчатки и собрались
отбыть в южном направлении на приписанном к острогу, но не приспособленном для дальнего плавания галиоте «Святой Пѐтр». Компания путешественников подобралась самая разношѐрстная, она состояла как из
аристократов и бывших офицеров царской армии, так и из самых отъявленных головорезов. К тому же в экспедиции, поставившей своей целью
возвращение в Европу, примкнул немало свободных людей: купцов,
солдат, матросов, промышленников, и некоторые собрались в опасный
путь даже с жѐнами. Бенѐвский объявил себя «резидентом пресветлейшей республики Польской и Его императорского величества Римскаго
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камергером» и принял всѐ руководство на себя. Через две недели после
переворота «Святой Пѐтр», груженный припасами, взятыми из кладовых
острога, поднимает паруса и отплывает... Путешествие вокруг Азии и
Африки продолжалось целый год... 7 июля 1772 года это судно, преодолев, наконец, три океана, кинуло якорь в порту французского города
Порт-Луи, и измученные долгим плаванием путешественники разбрелись по Европе кто куда... Затем Бенѐвский едет в Америку, и провозглашение независимости США застаѐт его в Балтиморе, где он состоит
на службе богатого коммерческого дома «Besson & Son» в качестве администратора по финансовым вопросам... В 1784 году неугомонному
поляку удаѐтся убедить своих хозяев отправить на Мадагаскар экспедицию, дабы основать там процветающие поселения и вести выгодную
торговлю с местными жителями назло загребущим французам. Вскоре
из Балтимора в сторону Африки отправляется хорошо экипированный и
вооружѐнный бриг «Капитан Пратт»... Самой последней добычей удачливого поляка был французский галеас «Анжеблуа», на котором, по сообщению губернатора французской колонии в Индии Мариуса де ля Гуэльера, находилось золота и бриллиантов на поистине фантастическую сумму — немногим менее пятнадцати миллиардов франков.
После захвата «Анжеблуа» Бенѐвский окончательно покинул Индийский
океан и исчез вместе с колоссальной добычей на целых полтора года. Но
в 1787 году «Капитана Пратта» вдруг встречают в окрестностях
Сен-Пьера, административного центра французской колонии Микелон, расположенной у берегов Ньюфаундленда в Северной Атлантике. Бенѐвский пытается напасть на бриг «Шопрен», который толькотолько прибыл из Франции и доставил для колонистов провизию и прочие товары. Однако на этот раз удача была не на стороне бывшего мадагаскарского губернатора — пушки береговых фортов Сен-Пьера разнесли «Капитана Пратта» в пух и прах, а он сам и большая часть его команды погибают в результате взрыва пороховых погребов... Французские
власти проявляют к спасшимся пиратам очень большой интерес в
надежде, что те расскажут, куда Бенѐвский подевал ценности, захваченные на «Анжеблуа» и других французских судах в Индийском
океане — тщательное обследование останков затонувшего на мелководье «Капитана Пратта» показало, что золота на его борту нет. Однако
пленные скорее предпочтут умереть, чем выдать тайну. Тогда французский губернатор решает переправить ценных свидетелей во Францию,
где, как ему кажется, им развяжут языки наверняка. 16 февраля 1787 года «Шопрен» отправляется назад во Францию, имея на борту заключѐнных пиратов в количестве 23 человек, но корабль пропадает где-то в
просторах Атлантического океана, и тайна так и остаѐтся тайной
вплоть до наших времѐн. Но, как оказалось впоследствии, в тот злополучный для самого Бенѐвского день, когда его корабль взлетел на воздух, на «Капитане Пратте» недоставало одного человека, который
был бессменным спутником поляка целых шестнадцать лет и был
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посвящѐн во все дела и даже тайны своего шефа. Этим человеком
был самый верный его ученик — «поповский сынок» и штурман
Иван Устюжин, который за несколько дней до сражения при Сен-Пьере
был тайно высажен в Галифаксе по причине болезни, с которой в корабельных условиях справиться было невозможно. Что это была за болезнь, выяснить не удалось, однако факт остаѐтся фактом — самый
главный свидетель по делу о сокровищах «Анжеблуа» удачно избегает
участи своего учителя и его товарищей! После гибели «Капитана Пратта» и своего выздоровления Иван Устюжин долго мытарствуется по
заграницам, а затем приезжает в Россию. В Петербурге, благодаря
знанию языков, он поступает на службу в Иностранную Коллегию.
Ничто не говорит о том, что он успел воспользоваться ценностями, утаѐнными Бенѐвским, однако с 1791 года и до самой своей смерти, наступившей в 1799 году, он неоднократно пытается заинтересовать царских чиновников, а также частных предпринимателей и промышленников перспективами организации оснащѐнной морской экспедиции к... Лабрадору! Учитывая, что Устюжин был учеником Бенѐвского, известного своей приверженностью к идеям колонизации тропического Мадагаскара, этот интерес его к пустынным и негостеприимным
берегам приполярных земель можно расценивать не более как неуместное, и даже глупое чудачество. Однако рассматривая попытки этого
необычного человека вновь оказаться у берегов Северной Америки
во главе хорошо подготовленной и оснащѐнной экспедиции в свете
старой темы о пропавших сокровищах, можно запросто вычислить,
что Лабрадор находится не так уж и далеко от Новой Шотландии,
возле которой расположен так печально известный остров Оук!..
Фамилия Мак-Гинниса (т. е. матроса, дом которого и стоял на самой Денежной шахте! — О.Г.) фигурирует также в материалах по
Ивану Устюжину, «бомбившему» питерских бюрократов вплоть до
1799 года. В одной из докладных, поданных канцеляристом Хотинским
на рассмотрение столоначальника Морской Коллегии в Петербурге, идѐт
речь о некоем Мак-Гиннисе — «компаньоне» Устюжина по прошлому «путешествию», который, «...являясь аглицким подданным, выдал в пользу Российской Империи некоторые секреты, касающиеся в
частности сведений о давно искомом мореходами всех наций СевероЗападном проходе поверх Нового Света, которым могли бы воспользоваться русские корабли, направляющиеся из Петербурга и Архангельска
к берегам Камчатки и Русской Америки... Однако эти намѐки так и оставались намѐками, пока на глаза какому-то архивариусу не попалась статья в газете в газете «Известия» от 12.3.1920 года, посвящѐнная различным бунтарям царских времѐн, начиная Болотниковым, Разиным, Пугачѐвым и заканчивая бомбистами-народовольцами. В этой статье также
упоминался и бунт в Большерецком остроге на Камчатке в 1771 году.
Неизвестный автор этой статьи, зашифрованный под псевдонимом «Октябрьский» утверждал, что ему известно местонахождение дневников
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ближайшего соратника Бенѐвского — И. Устюжина, который в течение пятнадцати лет вѐл летопись «этого славного борца за счастье
народное... и создателя на далѐком Мадагаскаре свободного от всяческой эксплуатации поселения под названием Либерштадт («Либер» —
по латыни Свобода)... Итак, в конце 1929 года один парижский ювелир
прибыл в Берлин на очередной аукцион, чтобы прицениться у «безделушкам» из Эрмитажа и других музеев, выставленным агентами Сталина для продажи. И тут вдруг он заявляет в прессе, что распознал многие
предметы, которые присутствовали в описи погруженной в 1786 году на «Анжеблуа» партии ювелирных изделий тончайшей работы
индийских и китайских мастеров. В подтверждение своих слов он потрясает оригиналом этой самой описи, добытым из каких-то древних архивов. Но на другой день ювелир вдруг бесследно исчезает вместе со
своей бумажкой... Не проходит и года, как «проклятые буржуины» один
за другим начинают признавать СССР как одну из ведущих мировых сил
и направлять в Москву своих лучших послов и дипломатов. А советская
индустриализация набирает мощные обороты, и ей уже нипочѐм даже
самые страшные мировые кризисы. Сталин выиграл свою первую битву
с внешними врагами, и заслуга в этом польского полковника Бенѐвского
очевидна... В результате произведѐнного манѐвра Сталин получил и технику, и сбыл с рук золото, происхождение которого было столь сомнительным, что в другие времена могло бы привести к непредсказуемым
последствиям. Причѐм для этого ему не понадобилось прилагать практически никаких усилий...»290.
Но опять же — возможно, что король Мадагаскара, граф французской короны и священной римской империи, бригадный генерал и кавалер ордена св.
Людовика Мате Мориц Михал Ференц Серафин Август Бенѐвский (17461786), будучи масоном-«тамплиером» (он лично докладывал Джорджу Вашшингтону проект создания «Американского легиона» из европейских добровольцев, сторонников свободы, и дружил с американским посланником в Париже Бенджамином Франклином, который впоследствии принимал деятельное
участие в воспитании его детей) контактируя с кругами потомков великих
мореплавателей (увлѐк идеей колонизации Мадагаскара Жана-Гиацинта де
Магеллана, члена Лондонского королевского научного общества, потомка знаменитого мореплавателя), был посвящѐн в некую «тайну о том, где лучше
всего прятать сокровища» (то, что на острове найдены испанские монеты XVI
в. свидетельствует о том, что он был весьма известным «клочком суши») и использовал еѐ, чтобы там же спрятать и свои (возможно, с помощью талантливого русского инженера Григоря Рюмина, ещѐ в 1749 г. бежавшего в Новый
Свет за участие в заговоре против Екатерины II). Их затем и нашли выдававшие себя за немцев агенты Кремля, чем внесли значительное подспорье в су-
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периндустриализацию Страны Советов, но... Подлинной тайны острова Оук
это никак не разрешило!
В 1955 г. на острове Оук работает компания под названием «Техасский
нефтепромышленный синдикат». Путѐм сверхуглубокого бурения, ей удаѐтся
установить, что под островом находятся обширные карстовые полости, заполненные морской водой. Дэниэл Блэнкеншип вместе со своим компаньоном Дэвидом Тобиасом, в 1967 г. основал компанию «Тритон Альянс Ltd» и откупил
большую часть острова для продолжения раскопок. Несколько лет он тщательно готовился, постаравшись раздобыть всю возможную информацию о самом
острове и работах на Денежной шахте, включая копии обоих камней, покрытых шифрованной надписью. Именно Д. Блэнкеншипу принадлежат попытки дешифровки. Также осматривая берег Бухты Контрабандиста, он обнаружил занесѐнные песком развалины древнего пирса... Они заложили шурф
под названием 10Х к северо-западу от шахты. На глубине 65 м бур упѐрся в
скальное основание острова, но бурение продолжалось, и, наконец, была
найдена подводная пещера. Опущенные под воду камеры зафиксировали отрубленную человеческую кисть, размытое изображение черепа, столь же
размытые очертания сундуков, деревянных частей и нескольких инструментов. Впрочем, картинки получились очень плохого качества, и окончательно установить, что на них изображено, не удалось. В конечном итоге, шурф обрушился, копать пришлось ещѐ раз, но работы остановились из-за отсутствия
средств и разногласий между партнѐрами. Судебные тяжбы продолжались до
2000 г., причѐм, неизвестно кем был пущен и подхвачен печатью слух, что Д.
Блэнкеншип, спустившись в шурф, увидел там нечто, заставившее его в
панике бежать с острова. Позже он был убит при ограблении магазина, и
это тоже было приписано «проклятию острова» (ранее в одном из шурфов
задохнулось семейство Ресталлов из четырѐх человек). В 2005 г. часть острова, принадлежавшая изначально Дэвиду Тобиасу, ушла с торгов за 7 млн.
долларов. Туристическое агентство острова Оук предложило его канадскому
правительству, но получило отказ. В апреле 2006 г. остров был куплен Мичиганской группой специалистов по глубинному бурению. Точная сумма сделки
остаѐтся в тайне. В 2013 году поиски клада были продолжены двумя братьями
— Риком и Марти Лагина. Результаты их работы совместно со всѐ тем же
Дэниэлом Блэнкеншипом были показаны в документальном трѐхсезонном телесериале «Проклятие острова Оук» (2014-2019 гг.) на телеканале «ДискавериHistory».
Версия о пиратском кладе в шахте на острове Оук не выдерживает критики, так как, во-первых, пираты (каперы) не обладали познаниями в гидротехническом и горном деле, без которых не могла быть сооружена Денежная
шахта и связанный с ней комплекс, во-вторых, эксперты подсчитали, что подобные работы, напоминающие французские гидротехнические сооружения
(даже если учесть, что сначала шахта представляла собой созданную природой
карстовую полость, по аналогии со священными колодцами-сенотами майя для
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погружения жертвоприношений), потребовали бы при знаниях и инструментах
XVIII в. полугодового труда порядка 100 человек, и, в-третьих, столь сложные
тайники противоречили самой пиратской психологии, в основе которой было
«жить одним днѐм», так как следующий мог уже не наступить.
Также убеждѐнность в тамплиерском следе подкрепляет обнаружение в
шахте на глубине 18-19 метров слоя кокосовой мочалки, располагавшийся
ниже уровня воды в т. н. Кузнечной Бухте. Посчитали, что это — остатки былой дренажной системы, предотвращавшей поступление океанской воды в глубины острова. Именно кокосовое волокно издавна используется для изготовления верѐвок и корабельного такелажа. Образец найденного в бухте материала был отправлен в Смитсоновский Институт (США), где было окончательно подтверждено, что он представляет собой кокосовую губку. Радиоуглеродный анализ (1960 г.) показал для волокон кокоса возраст около 600-800
лет, т. е. пальма, из которой добыто волокно, была срублена в 1200-1400 гг.
Также обнаружен в 60 км к северо-востоку от острова Оук камень с петроглифом в виде восьмиконечной звезды. Он схож с подобным древним
библейским символом земли и некоторые исследователи связывают эту
находку с утраченными сокровищами Храма Соломона в Иерусалиме, по
преданию, найденными и вывезенными рыцарями-тамплиерами («храмовниками»).
Традиция сооружения в Европе под монастырями хранилищ, где
накапливались золото, драгоценности и произведения искусства, бытовала
более тысячи лет. Подземные галереи Оука и подземные ходы, прорытые
под старинными английскими аббатствами, на удивление похожи. Если
отбросить мелкие несоответствия, то можно предположить, что их делали руки одних и тех же мастеров. Например, в 1560 г., когда английский парламент
распустил аббатство при соборе св. Эндрю, сокровища аббатства неожиданно
исчезли291. Вероятно, тем же путѐм, как ранее исчезли и сокровища тамплиеров.
Этот канадский остров Оук (Оак) был известен европейцам ещѐ с римских времѐн. В конце 2015 г. американским изданием «Boston Standard» было
сообщено, что группа археологов из США обнаружила на острове Оук, расположенном у берегов канадской провинции Новая Шотландия, древнеримский меч-гладиус и остов корабля. Обнаружившие эти находки исследователь Джован Пулитцер и его коллеги из Общества сохранения древних артефактов заявили, что уже в начале 2016 г. намерены опубликовать в интернете и
нескольких научных изданиях статьи, посвящѐнную открытию. Стоит отметить, что обнаружили меч местные рыбаки, которые побоялись рассказать о
своей находке, так как законы провинции предусматривают жестокие наказания
для тех, кто пытается добыть ценности из затонувших судов. Мужчина, кото291

Бабенко В. Необыкновенная история острова Оук // Вокруг света. — 1974. — №4. —
http://vokrugsveta.ru/vs/article/5056/
273

рый поднял со дна гладиус, совсем недавно умер, а его родственники решили
передать оружие археологам. Сейчас команда Пулитцера ожидает разрешения
властей Новой Шотландии, чтобы провести раскопки и извлечь древнеримский
корабль.
Также, на материковой территории Канады (юго-восток провинции Онтарио), в районе города Питерборо на побережье реки Отонаби находится
Провинциальный парк петроглифов, часть из которых, как считают, выгравированы на плите из кристаллического известняка скандинавскими торговцами несколько тысяч лет назад. Изображения животных, солнечных
символов, геометрических фигур, лодок и человеческих фигур отражают стиль,
используемый в Старом Свете и не характерный для индейцев-алгонкинов.
Например, как утверждает профессор Бостонского университета Роберт Шох,
выпускник геологического факультета Йельского университета, большой корабль изображѐн именно в скандинавском стиле — он имеет большое рулевое весло на корме, которое использовали только в судах длиной более 30 метров, а местное коренное население не делало таких больших лодок.
Б. Фелл заявил в своей книге «Бронзовый век Америки» (1982 г.), что собственно каменные символы Питерборо сделаны для учѐта торговых сделок
скандинавского царя эпохи бронзы Водан-Литхи. Часть надписей Фелл перевѐл так: «Великий царь из Рингерике Водан-Литхи велел выгравировать руны. Он взял корабль, названный в честь Гунгнира... Для слитка меди отличного
качества пришѐл царь путѐм испытаний». Но Д. Келли, который пользуется
большим авторитетом в научных кругах благодаря дешифровке иероглифов
майя, усомнился в точности перевода Фелла, но согласился, что петроглифы,
вполне вероятно, сделаны скандинавскими торговцами. Б. Фелл датировал
петроглифы 1700 г. до н. э., а по оценке Д. Келли они выгравированы в 800
гг. до н. э. Затем большинство надписей на скалах в Питерборо делали индейцы-алгонкины, пытаясь подражать тому, что скандинавы первоначально вырезали из известняка. Недаром среди индейцев эти камни с петроглифами Питерборо известны как «обучающие скалы». По легенде, они — место для общения
с духами, когда-то приносившими дары292.
Гарвардский биолог и эпиграфист Барри Фелл и закончивший Гарвард
эпиграфист и археолог Дэвид Келли определили, что эти петроглифы соответствуют стилю ливийского (нумидийского) письма прото-тифинаг в Северной Африке, в районе Атласских гор и что эта древняя письменность использовалась в бронзовом веке в Скандинавии, Италии и Северной Африке.
«...Прото-тифинаг, — указывает Р. Шох, — дал неграмотным скандинавам возможность не только делать свои записи, но и понимать записи их средиземноморских торговых партнѐров. Норвежцы заимствовали алфавит и затем пе292
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редали его через Атлантику в Новый Свет... Древнескандинавский прототифинаг не страннее, чем современный идиш, немецкий диалект, использующий еврейский алфавит или мальтийский, единственный арабский язык на латинице». Нынешние берберы-туареги Сахары, использующие тифинаг, могут
читать эти архаические надписи, но не понимают их смысла. Это и понятно,
если вспомнить слова французского лингвиста А. Бассэ: «Пытаться расшифровать ливийские надписи с помощью современного берберского языка так же
бесполезно, как интерпретировать латинские надписи, используя язык парижских предместий». В лингвистической науке общепризнано, что от алфавита
тифинаг происходят древнее турдетанское письмо юга Испании (цивилизация Тартесс) и письмо гуанчей Канарских островов. Собственно, исследования на острове Гран-Канария позволили установить, что гуанчи оставили
наскальные рисунки, где представлены несколько типов древних судов. Одни
из них похожи на корабли скандинавских петроглифов и одновременно на
суда, изображѐнные на скалах Нубийской пустыни и на вазах додинастического Египта293.
Более того, искусство «плетения» магических узоров из «рун» (знаков),
присутствующее в петроглифике и искусстве татуировки как германо-финской
Скандинавии, кельто-пиктской Шотландии, гуцульских Карпат, тюркскомонгольских пространств Евразии, Японских островов, полинезийской Океании, так и индейских культур Северной, Центральной и Южной Америк, также
берѐт свои истоки в атланто-берберской магико-изобразительной традиции
чѐрного лицевого орнамента Харкуз (Harquus), нарисованного или вытатуированного, археологически засвидетельствованной уже в 3000-х гг. до н. э.
Узоры харкуза природны и символизируют плодородие, защиту от злых духов,
земледелие, поклонение природным стихиям — солнцу, луне, земле, огню. Основой чѐрного красителя является чѐрный оксид железа (black iron oxide), он
является водостойким и остаѐтся на коже, не пачкая одежду, не размазываясь и
не смываясь, а удаляется изопропиловым спиртом. Сейчас из-за более строгих
требований ислама берберские женщины оставили себе некоторые элементы
харкуза — свадебная татуировка хной или временный мехенди. Рисунки на
руках дают лѐгкость, на ногах — охраняют от злых духов земли, тату на груди
повышают чувственность, на спине — лечит бесплодие. Но настоящий берберский узор, который в целом и составляет суть харкуза как лицевой татуировки,
имеет с узорами мехенди мало общего. Символика узоров харкуза очень
многопланова, но самой распространѐнной татуировкой является алмаз.
Он символизирует женское начало, плодородие, единство противоположностей.
Следующий по распространѐнности — полумесяц с тремя точками — означает обновление, развитие. Кроме того, можно встретить семена, солнце и другие
сакральные знаки. Знаки татуировки харкуз чаще не трактуются отдельно, а посыл считывается только при суммировании деталей. Всѐ это — символика гор293
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дых и свободных женщин Imazighan («свободных людей»), людей, которые
смогли сохранить свою древнюю культуру, не растворив еѐ в привнесѐнной
извне религии. В этом синтезе знаковые системы обладают таинственной
сутью, некой вселенской силой — «Могуществом», называемой «барака».
В арабском и подобных арабскому языках оно означает «благословение» и в
суфийской традиции понимается как «дыхание жизни», универсальная позитивная сила вселенной. Священная сила барака переходит к огню, дыму для
окуривания (сандал и мирра), растениям (хна и олеандр), керамике, вышитому
текстилю и человеку, защищая как предмет, так и его создателя. Заявляя о себе
через узоры харкуза, «Могущество» вторгается в сознание человека, открывает себя ему, поэтому отношение к «рунам» должно быть ритуальное,
очень интимное и культурное. Берберские «руны» принадлежат к совершенно
иному пласту существования, который, как ни странно, находится в нас, вокруг
нас, под нами и над нами. Когда человек знакомится с ними, он открывает
«врата восприятия» для энергий «того мира». Его организм распахивается, по
каждому из отдельных направлений он начинает чувствовать, что общается с
совершенно реальными энергиями и влияниями. Именно татуировки выполняли кодировочную функцию общения человека с миром духов — они привлекают особую энергию из тайного пространства, которой надлежит распорядиться смиренно и безупречно. Нанесение татуировки — это медитативный,
трансовый процесс, художник как бы находится между мирами, чтоб рисунок
получил свой магический заряд и нѐс в себе тот смысл, который просил заказчик. Изготовление рун напоминает процесс рождения ребѐнка: вы созидаете
«тело», которое потом примет «душу». Поэтому, говорит Джеймс Джареб автор
книги «Искусство и ремесла Марокко», к узорам необходимо относиться как к
бесценному сокровищу. До распространения ислама с его жѐсткими принципами шариата, запрещающими татуирование тела, узоры харкуза были широко
распространены не только у туарегов Северной Африки, но и во множестве племѐн Иордании, Турции, Ирака, Йемена, Центральной Азии. Но и
после распространения ислама харкуз не исчез. Тщательная документация в
клиниках конца XIX — начала ХХ вв. показывает, насколько широко были
распространены знаки харкуз во многих племенных группах от Северной
Африки до Иордании и от Ирака до Туркестана, где были деревни, в которых
90% мусульманских женщин имели кое-какие татуировки харкуз. Также рисунки в стиле харкуз часто можно видеть на лицах танцовщиц трайбл-беллиденс,
потому что в танце используются движения народных танцев Африки и Востока и соответствующие украшения на теле в виде рисунков и татуировок дополняют образ.
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Глава 16. Земля Йод Косьмы Индикоплова
Вряд ли существовавшие во времена тамплиеров географические
представления могли бы дать им представление о том, что они открыли
«Новый мир».
Но о том, что у тамплиеров были какие-то представления о находящихся в Атлантическом океане «больших землях», свидетельствуют определѐнные факты.
Например, известна т. н. «Карта мира из Ивишема». Эта необычная карта
мира была создана в аббатстве западноанглийского города Ивишем около
1390 г. Впервые она была описана в 1995 г.294, хотя упоминалась ещѐ в 1936 г. В
отличие от более ранних географических карт, дошедших до нашего времени,
данный экземпляр изображает очень большие земли в Атлантическом океане, западнее Испании и Гибралтарского пролива. Вместо единого острова
Великобритания, карта из Ивишема показывает целый архипелаг с морскими
проливами между Англией, Шотландией и Уэльсом. Во-вторых, южные берега «Англии» там простираются чуть ли не до Северной Африки, соседствуя с тропическими «Счастливыми островами» античности. Эта особенность не встречается ни на одной другой карте мира.
Аббатство города Ивишем, третье по величине и значению в Англии, с
церквями Всех Святых и святого Лаврентия, было основано в 702 г. святым
епископом Эгвином на месте видения Богородицы, держащей в руках раскрытую книгу. Сам основатель монастыря аббат Эгвин несколько раз совершал морское путешествие в Рим. Его эмблемой была большая рыба, держащая во рту ключ. Интересно то, что город Ивишем (Ившем; Evesham, от др.англ. Eofeshamme «дом свинопаса») находится у юго-восточных границ Уэльса
на территории округа Вичэйвон (графство Вустершир), которое когда-то было
отдельным англо-саксонским племенным королевством Hwicce (577-804 гг.; с
628 г. вассальное по отношению к королевству Мерсия и в нѐм правили потомки мерсийского короля Пенды) и название которого Wychavon происходит от
др.-англ. Hwicca, Wiccia, что означало «ковчег, сундук», «выдолбленное дерево», «священный корабль». По реке Эйвон (Авон) жители Хвикки спускались в плавание в реку Северн и оттуда в Бристольский залив.
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...Естественно, что через столетия, особенно после открытия Колумбом
Нового Света, произошѐл в представлениях последующих хранителей тайны
тамплиеров конфликт между религиозной и научной картиной мира. Но не
заметить, что источник их серебра «Земля за Океаном» оказывается тождественной новооткрытому континенту, они вряд ли могли...
Однако, цель флота тамплиеров, без сомнения, следует увязывать
именно с характерными для времени, когда «активничали» тамплиеры,
географическими представлениями. А это, в первую очередь, освящѐнные
христианской традицией космографии.
Особенное уважение питала ходящая во множестве списков отвергающая
языческую систему Птолемея «Христианская топография» («Topographia
Christiana», 547-549 гг.) византийского географа и купца Косьмы из Александрии, прозванного «Индикоплов» — «Плававший в Индию». Кроме Индии, он в качестве купца побывал на территории современных Эфиопии, Ирана,
Аравии и на острове Цейлон. Таким образом, он был не только «теоретик», но и
«практик», что особенно повышало его авторитет в глазах всех, кто занимался
прикладной географией — мореплаванием. Религиозные взгляды Косьмы и
методы его экзегетики ближе к антиохийским или восточно-сирийским
(рассуждая о Христе и воплощении, Косьма употребляет несторианские формулировки, а также называет себя учеником известных последователей
Нестория — Мар Абы, принявшего греческое имя Патрикий, Диодора Тарсийского и Феодора Мопсуестийского и другом несторианского богослова Фомы
Эдесского), что увеличивает шанс внимания к нему рыцарей-храмовников, не
один раз обвиняемых в связях с некатолическими схизматиками. Его труд был
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очень популярен, переписывался и переводился. Он дошѐл до нас в нескольких
списках, главными из которых являются: Ватиканский (греч. 699), восходящий
к VIII-IX вв.; Флорентийский список Лауретанской библиотеки (№ 9, список
28), от X в. и Синайский Список № 1186, от XI в. Также космографическую
схему Косьмы повторяет армянский писатель VII в. Анания Ширакаци в своей
«Космографии». Сами иллюстрации «Христианской топографии», как и она сама, сильнейшим образом воздействовали на средневековую мысль295.
Как указывают, «...Косьма Индикоплов в своей «Христианской топографии» включает Атлантиду в составленную им космографическую схему,
изменив некоторые частности в соответствии со Священным Писанием. Он полагал, что земля — плоская и что обширный материк окружѐн океаном. На
этом континенте впервые появился человек, и, утверждая существование этого континента, Косьма Индикоплов ссылается на авторитет «Тимея». Рассказ
Платона, как он думал, был наследием древней Моисеевой традиции, но Атлантиду надо искать на востоке — это была земля десяти поколений
Ноя»296.
Собственно огромный остров Атлантида, находящийся в океане на запад от Гадейры (Гадира, Кадиса), Косьма Индиоплов прямо отождествляет
с упоминаемой халдейским мудрецом Беросом землѐй, на которой проживало допотопное население и над которым на протяжении 2242 млрд. лет
царствовали десять царей (Alorus, то есть, Адам; второй Alaaprus, Сет; третий, Almêdôn, Енох; четвѐртый, Ammeôn, Каинан; пятый, Ammegalaros, Малелеил; шестой, Daonus, пастырь овец, Джаред; седьмой, Euedôrachos, Енох;
восьмой, Amempsinachus, Мафусаил; девятый, Otiortes, Ламех; десятый,
Xisuthrus, Ной) и что именно во времена десятого, известного под халдейским именем Xisuthrus, произошѐл всемирный потоп, который следует
отождествлять с описанным в «Библии» всемирным потопом во времена
Ноя, к которому от Адама насчитывается 2242 года. В то же время Косьма
упоминает об описанном в диалоге Платона «Тимей» военном походе атлантов,
говоря, что «десять царей, закупив наѐмников из стран на том острове, пришли
из далѐкой земли и завоевали Европу и Азию, но впоследствии были завоѐваны
афинянами, в то время как сам остров был погружен Богом в море» (Косьма
Индикоплов, «Христианская космография». Кн. XII, 453297).
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И как на востоке «Библия» размещает Рай (от авест. ray «богатство, счастье») — «...И насадил Господь Бог сад в Едеме (gan be Eden, из шумер. idim
«пресноводный источник» < *e-dim2 «сооружѐнный арык»298) на востоке
(kedem, букв. «восток, начало, изначальные времена»), и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево,
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Емельянов В. В. Ветхозаветный Эдем по данным клинописных текстов (к этимологии
термина Edem) // С. 106-113. —
http://academia.edu/32808145/Ветхозаветный_Эдем_по_данным_клинописных_текстов_к_эти
мологии_термина_Eden_
280

приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая; и потом
разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон [Ганг]: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах и камень
оникс. Имя второй реки Гихон [Нил]: она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель [Тигр]: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат» (Книга Бытие 2:8-14), так, собственно, Косьма Индикоплов разместил
там, на востоке, в виде прямоугольной суши, параллельной обитаемой ойкумене, окружѐнной четырьмя морями (заливами Океана), «земли за океаном,
где до потопа жили люди». Из неѐ, как из Рая, начинаются реки, но затем
они протекают через Океан и вновь уже возникают на обитаемой части
суши. Это последнее представление об исчезании и появлении рек он позаимствовал из «Истории церкви» (433 г.) византийца Филосторга. Тот
«...интересуется вопросом о местонахождении на земле «рая», из которого в
соответствии с библейской традицией должны вытекать «великие» реки Фисон, Нил, Тигр и Евфрат. В его доводах имеются сведения, основанные на
опытном знании, так, вся земля «к югу», до берегов моря, говорит он, заселена
и имеет жаркий климат. Судя по направлению реки Фисон, он считает, что
«рай» находится в северо-восточном направлении от «океана, против острова Тапробана». В другом случае он говорит, что в восточной стороне
«рай» омывается «внешним морем» (ηηρ εξωθεν θαλάζζηρ), т. е. водами океана, омывающего вокруг всю землю. Прекрасный воздух и прозрачные воды
порождают в «раю» всѐ наилучшее. Чтобы оправдать теорию истока рек из
«рая» при противоречащем ей действительном их направлении, Филосторг высказывается за теорию длительного течения Тигра и Евфрата под землѐй,
прежде чем они вновь вышли на поверхность земли. Между тем место действительного истока обеих рек ему хорошо известно: Тигр берѐт начало около
Апилиота «ниже Гирканского моря», т. е. Каспия, а Евфрат вытекает из Армении, с горы Арарат. Филосторг подробно описывает направление обеих рек, их
течение и впадение в «Персидское море». В этой же связи он вынужден считать, что и Нил протекает под Индийским океаном, чтобы достичь своих истоков у Лунных гор, направляясь туда из «рая»... Одним из доводов в пользу существования рая на земле Филосторг приводит то, что Фисон, под которым он
по всей вероятности подразумевает Ганг, приносит со своими водами кариофилл. Гвоздичное дерево — кариофилл, или гвоздика, считалось «райским деревом», а так как «выше», т. е. севернее этой реки земля совершенно пуста и
бесплодна, то очевидно, что река приносит гвоздику «не то плод, не то цвет»
из рая... Впадение Фисона в океан Филосторг указывает «против острова
Тапробана», т. е. Цейлона. Такое представление может быть сопоставлено с
картой Кастория, где впадение великой реки Индии находится против острова
Тапробана»299.
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Мало кто обратил внимание на то, что в Ветхом Завете упоминается два (!)
Рая («Эдема»), и второй — это Эдем преисподней (Иезек. 31:16), куда обречѐн быть низвергнут фараон, где находятся и другие «деревья Эдема» — прошлые цари.
Но что особенно важно, так это то, что на карте Косьмы Океан превращается во внутреннее море, охватывает со всех сторон «земля за океаном, где
до потопа жили люди».
И еѐ западная и южная, и северная части, оказывается, не так далеко от
Западной Европы, даже ближе, чем Палестина. «...Косьма Индикоплов именовал землю допотопных западных людей, как Земля Йод»300.
Также западная «земля Йод» и еѐ жители, по мнению Г. Джемаля, упоминаются и в «Коране»: «...Что же касается путешествия Зуль-карнайна (Александра Македонского, — О.Г.) туда, «где Солнце садится в мутный источник»: ([Он шѐл] и прибыл, наконец, к [месту, где] закат солнца, и обнаружил,
что оно заходит в мутный и горячий источник. Около него он нашѐл [неверных] людей. Мы сказали: «О Зул-карнайн! Либо ты их подвергнешь наказанию, либо окажешь милость») (Коран, 18 сура, 86 аят) это ещѐ более интересная тема. Под мутным источником следует понимать Гольфстрим, который бьѐт со дна Мексиканского Залива из разломов вулканического характера.
Это действительно горячая мутная вода, которая образует подводное течение,
согревающая Европу и дающая возможность существовать в этой Европе цивилизации. Известно, что, если бы не было Гольфстрима, в Англии и Северной
Европе средняя температура была бы ниже градусов на 15. И вряд ли в этом
случае эти территории представляли интерес для заселения. Однако и здесь
речь идѐт не о физическом акте опускания Солнца в конкретный источник мутной воды, а о цивилизационной парадигме. Цивилизации майя и инков (sic!
— О.Г.), существовавшие вокруг Мексиканского Залива, рассматривали
Солнце как божество, предстающее в виде пернатого змея Кетцалькоатль.
Это фигура индейского пантеона как раз была связана с символизмом заката и
по некоторым традициям «пернатый змей» принимал заходящее Солнце,
чтобы переправить его с запада на восток. Добавим к этому, что (вынося за
скобки данные современной геофизики, которые иногда бывают не только фантастичны, но и не интересны) Гольфстрим возник в результате катастрофы,
погубивший Атлантиду, из которой спасся пророк Нух (Ной, — О.Г.)...»301.
Само название «земля Йод» происходит из иудейской мистической традиции — «в малом содержится многое». В первую очередь, оно обретает смысл
как прародины послепотопного человечества (Ноя и его сыновей), как и в
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ближневосточном алфавите Йод (пиктографически восходит от изображения
«руки» — «йад», прасемит. yadh; еврейская «йуд», греческая «йота», арабская
«йа»), хотя самая маленькая из еврейских букв, но все остальные буквы
происходят от неѐ, так и в каббалистической мистике — из Йод как маленькой «висящей» точки, символизирующей изначальную Божественную потенциальность (способность к Творению), «сокрытую» и «ограниченную»
(«скрытый источник всего сущего»), из которой открывается тайна десяти
Сфирот — «Божественных каналов света», через которые Бог непрерывно создаѐт Свой мир: «...Он произвѐл букву Йод, господствующую над трудом,
увенчал еѐ и сочетал с Девой во вселенной, Элулом (сентябрѐм) в году и левой рукой в человеке» (Сефер Йецира, 5, доп. 6). Затем в собственно новотамплиерском мистицизме: «Йод — первая буква Тетраграмматона, символизирующая Отца, который есть Мудрость; он — высшая форма Меркурия,
Логос, Создатель всех миров» (А. Кроули «Книга Тота»); но он же в силу своего одиночества и сокрытия — Отшельник как скрытая форма Гермеса/Меркурия/Тота, выводящая из преисподней к свету Кору — «Деву» как молодую душу (А. Кроули, «Таро Тота»).
...Знания о том, что расстояния значительно большие между Европой и
другими частями света тамплиеры приобрели тяжѐлым опытным трудом и,
естественно, обеспечили недоступность периплов (карт плавания) для непосвящѐнных, представления которых о мире оказались весьма неадекватными
реальности. Убедится в том же последующие «колумбы» должны были на собственном горьком опыте, тяжело преодолевая теоретические положения и традиции в, казалось бы, установленных раз и навсегда взглядах.
Картографический подвиг Косьмы повторил тысячелетием спустя миланский учѐный-джентльмен Урбано Монте (Монти), выясняя, как выглядел весь
мир. Его труд превратился в огромный проект с точки зрения как усилий, так и
огромных размеров. В 1587 г. он создал свою карту «Планасфера» в качестве
60-страничной рукописи302. И создан атлас всего через 80 лет после того, как
Колумб открыл Америку, очень небольшой срок, чтобы составить такую подробную карту с учѐтом новых открытий. Опубликовав оригинальные версии
листов атласа, специалисты Центра имени Дэвида Рэмси пересобрали их так,
как если бы карта Монти была создана в проекции Меркатора, которую используют в большинстве современных карт, в единый кусок площадью десять футов, самую большую известную раннюю карту мира. Также, чтобы донести это
чудо картографии XVI века для XXI века, они также превратили «Планисферу»
в трѐхмерную модель в Google Earth, инструмент картографии, который Монте
едва ли мог вообразить, хотя, по мере того как пристальный взгляд раскрывает
его работу, он, конечно, не испытывал недостатка в воображении. Урбино
Монти представил Землю именно с высоты полѐта современного самолѐта
302

http://davidrumsey.com/luna/servlet/workspace/handleMediaPlayer?lunaMediaId=RUMSEY~8
~1~303661~90074314
283

или с орбиты Земли: Земля изображена не как сфера, а как выпуклый
диск, с центром на Северном полюсе. «Планисфера» включала недавние открытия своего времени, такие как острова Огненной Земли на конце Южной
Америки, впервые увиденные португальским исследователем Фердинанд Магелланом в 1520 г., а также необычно подробную Японию, основанную на информации, полученной в результате посещения первой официальной японской
делегации в Европу в 1585 г. (правда, изображена не вертикально, а горизонтально). И в соответствии с картографическим стилем того времени она была
ещѐ более причудливой относительно описания менее известных пространств:
«Животные бродят по земле, а океаны изобилуют судами и монстрами». Мастерство в рисовании и украшении карты воплощает дизайн на самом высоком
уровне, и еѐ взгляд на мир даѐт нам глубокий исторический ресурс с перечислением мест, форм пространств и комментариев, переплетающихся с картой303.
Что для нас особенно важно, это то, что на этой карте по всему окоѐму
мира (в центре находятся Европа, Азия, Африка, Северная и Южная Америка;
две последние соединены с Азией) представлена карта земель, которую можно принять за изображение Южного Континента, но не покрытого льдами
и весьма заселѐнного разными существами.
Сама книга Косьмы «Христианская топография» — единственная сохранившаяся книга, но не единственная, написанная им. Он сам указывает, что им
была также написана книга для некоего Константина, в которой он описал
вселенную «...по ту сторону Океана, эти (=здешние) и все южные области от
Александрии до южного Океана», т. е. реку Нил, весь Египет, Эфиопию, Арабское море (‘Απάαιορ κόλπορ) и прилегающие к нему области. Он также описал
«города, области и народы», омываемые Океаном и находящиеся в глубине
материка. В Синайском кодексе об XI главе-книге «Христианской топографии»
сказано έηεπορ λόβορ έξωθεν ηηρ αίαλος — по видимому, она первоначально не
принадлежала, была «вне», не входила в состав «Христианской топографии»,
как и следующая, XII глава-книга, которая содержит свидетельства языческих писателей о древности и ценности Библии. Поразительно, что одновременно с трудом Косьмы Индикоплова александрийский философ Иоанн Филопон в своѐм сочинении «Экзегеза на космогонию Моисея» («‘Ιοάννος ηοΰ
Φιλοπόνος ηων ειρ ηην Μωςζέωρ κοζμοβονίαν έξηβηηικών»; «De opificio mundi»,
546-549 гг.) стремится доказать, что космогония античных авторов развивалась в согласии с построениями Моисея, в ряде случаев в зависимости от него. В заглавии второго параграфа первой книги он писал «о том, что и Платон
в слове о происхождении мира подражал (εμιμήσατο) Моисею», и утверждал, что Платон заимствовал у Моисея представление о сотворении человека «по образу Божию».
303

Marshall C. The Largest Early Map of the World Gets Assembled for the First Time: See the
Huge, Detailed & Fantastical World Map from 1587 // Open Culture. — 2018. — 23 January. —
http://openculture.com/2018/01/the-largest-early-known-map-of-the-world-gets-assembled-for-thefirst-time.html
284

Косьма Индикоплов утверждал, что его схема строения мира четырѐх
стран света составлена «по Ефору»304. Имеется в виду известный древнегреческий историк Эфор (405-330 гг. до н. э.), автор исторического труда в 30 книгах, который был первой попыткой всеобщей истории у греков, отличался массой собранного материала. Например, именно от него мы имеем свидетельства
об архаической истории Спарты. Особенно обработанной была в истории
Эфора географическая часть. Родом Эфор был из малоазийского города Кима, стоящего на берегу Эгейского моря и входила в состав Эолиды — т. е. колонизированной эолийцами территории. В этом же городе Киме родился знаменитый мифограф Гесиод.
Также, вероятнее всего, космография Косьмы Индикоплова не могла не
учитывать и сакральную географию христианских агиографических произведений. В частности, описания райских земель на востоке в «Житии Макария Римского» (оно же: «Слово о трѐх мнисех»; известное с XIII-XIV вв.):
«...Шли мы сорок дней и неожиданно услышали звуки голосов множества людей и насладились благоуханьем — от голосов поющих исходило благоухание.
Сон нас сморил, и мы уснули, и встали, когда начали слипаться губы наши от
сладости, превосходящей сладость мѐда и медовых сот. И, встав, увидели церковь, и была она изо льда и огромна, посреди же церкви той — алтарь. Посреди же алтаря того — источник водный, — бел, словно молоко. И увидели
тут мужей страшных с виду, вокруг воды стоящих. И пели они ангельские
песни. И мы, видя то, затрепетали и помертвели, и тогда один из них, прекрасный видом, сказал, подойдя к нам: «Это источник бессмертия, ожидает, чтобы праведники насладились». Мы же, услышав это, прославили Бога и отошли от места того со страхом и в радости великой были, чему свидетель Бог.
Но были уста наши ослаждены той водой, и три дня слипались губы наши
как от мѐда. И дошли до большой реки, и напились воды из неѐ, и насладились благостью, и прославили Бога. И, когда настал девятый час, сели на берегу реки той, размышляя, что дальше будем делать. И разлился по реке той свет,
в семь раз светлее дневного света. И помолились мы на четыре стороны этой
земли, и были ветры в земле той различные по виду: западный ветер зелѐного
цвета, а от восхода солнца, от рая — рыжий ветер и жѐлтый, а с севера ветер —
словно свежая кровь, а с южной стороны ветер белый, как снег. Солнце теплее
нашего в семь раз и деревья выше, и краше, и гуще, и плодовитее, а другие —
не имеют плодов. И горы выше наших, и земля два облика имела — красная и
белая, и птицы различны видом». Следуя дальше, они набредают на пещеру
святого Макария в двадцати поприщах от Рая: «...И сказал святой Макарий:
«Чада мои милые! Не может человек во плоти, рождѐнный от женского греха,
ни места того видеть, ни тех чудес, ни силы Господа Бога нашего Иисуса Христа. Я ведь, грешный, много раз пытался и Бога молил дать мне увидеть чудеса
те. И сказал мне ангел: «Не гневи Господа Бога своего, создавшего тебя. Никто
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не может до того места дойти». И я спросил: «Почему же, господин мой?» И
ответил он мне: «От этого места в двадцати поприщах находятся два города
— один железный, а другой медный. И за теми городами — Рай Божий, где
были прежде Адам и Ева. К востоку за Раем небо сходится с землѐй. А вне
Рая поставил Бог херувимов и серафимов с оружием огненным в руках, чтобы
охраняли они Рай и древо жизни. А херувимы те от ног до пупа — люди, а
грудь у них львиная, а голова иного обличья, а руки их словно ледяные, и оружие огненное в руках их снаружи стен городских. И не может никто туда войти,
ибо тут Силы грозные и многочисленные и сонмы ангелов тут пребывают, и
поясы небесные тут, где покоится небо»«. И услышав от человека Божьего Макария, что сказал ему ангел, испугались мы, охваченные страхом великим; прославили Бога мы и святого Макария. И обрадовались, что поведал он нам о
дивных чудесах Божьих»305.
В «Хождении Агапия в Рай» (сохранилось в «Успенском сборнике», XIIXIII вв.) рассказывается, о том, как странник попадает в чудесную землю с диковинными птицами и плодами и встречает там мужей в белых одеждах и
один из них обращается к прибывшему с речью: «...Я — орѐл, который истинный путь тебе показывал, Я — малый ребѐнок, который тебя через море перевѐз, Я — Господь Бог твой и неба, и земли, и всей видимой твари [создание] и
невидимой. Эти 12 мужей — апостолы, эти лица, которые видишь — херувимы
и серафимы Славу же эту еѐ же ты видишь, воссылаема на седьмом небе. И места же эти — райские, плоды же эти — апостольская пища и праведных
душ. Птицы же эти, которых слышишь — небесные, песнь их — на небо
воссылаема, [они] сидят на престоле херувимском. Сказал же Агапий: Господи,
помилуй меня! Дай же мне, пусть здесь я закончу жизнь свою. Господь же сказал ему: Не ради того привѐл [тебя] сюда, но еѐ [славы] ради вот мы оставили
всѐ и за тобой шли, по [этой] причине мы здесь, но ты иди и увидишь славу
больше этой. Сказал же Агапий: Господи, куда велишь идти? Ответил же Господь: Ты иди по пути этому, по которому мы пришли к тебе. И, идя [по этому
пути], придѐшь к стенам, которые от неба и до земли. И найдѐшь дорогу узкую и по дороге той пойдѐшь, и найдѐшь в стене оконце и постучишь в него.
Выйдет человек старый к тебе и возьмѐт тебя [за руку], и введѐт тебя в стену,
которую там укажет... И когда Агапий вошѐл внутрь, увидел [Агапий] свет в
семь раз этого света светлее. Очи же его не могли смотреть на свет. И упал
[Агапий] ничком на землю. И взял [его] старец и привѐл к кресту. Его же высота [бы]ла до неба, и светился [крест] сильнее солнца. И упали ниц [старец и
Агапий] перед крестом и сотворили молитву. И тогда начал Агапий выносить
[яркий] свет. И взял [старец Агапия, и] повѐл его [туда], где находились для него постель и трапеза. Были постель и трапеза украшены камнями дорогими, и
лежал [на столе] хлеб белее снега. И источник, белее молока и слаще мѐда. И
виноград стоял с разными гроздьями, одни — багряные, другие — красные,
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третьи — белые, такие не видел никто. Сказал Агапий старцу: Господин, скажи
мне, что это значит? Ответил ему [старец]: ...Я — Илья Фезвитянин, коего
вознесли на колеснице огненной и были кони огненные. Господь благословил меня [находиться] в поднебесье. И сошѐл [Господь] и посадил меня здесь
и [здесь] жду второго пришествия Господа. Эти же все, которых ты видишь
— души человеческие. Этот источник, который видишь — называется рай,
и течѐт под деревья райские. Этот свет — ангельский и праведных душ... И
дал мне от источника вкусить, и ум мой просветился. И взял [старец] меня и
привѐл к трапезе, молитву сотворя. И взял [старец] хлеб и отрезал четверть и
дал мне. Отошѐл я немного [от трапезы и], увидя, [что] хлеб цел, как бы не был
преломлѐн. К тому же никто его не видел, и я сказал ему [старцу] всѐ, что невозможно сказать никому. И привѐл [старец] к кресту и сотворил молитву со
мною. И вывел [старец] меня из оконца. И поцеловались мы. И сказал мне [старец]: [Пусть] будет тебе мир, Агапий, иди в путь Божий. Господь Бог с тобой. Я
же поклонился и пошѐл по пути, который указывал мне Илья. И так я шѐл много дней. И дошѐл до моря...»306.
Попадает в блаженные земли и герой «Хождения Зосимы к рахманам»:
«...если бы не был ты Божьим человеком, не мог бы перейти через реку. Ибо
ширина реки той и облака — 30 вѐрст, облако же от неѐ [реки] доходит до небес, глубина же реки той — до бездны»... Из «Слова о рахманах»: «У рахман
же народ благочестив, и живут они совершенно без стяжания и, уведав жребий, посланный им божьей судьбой, обитают нагие у реки и всегда восхваляют бога..., ...насыщаются сладкой дождевой влагой и свободны от всяких
болезней и тления, довольствуются небольшим количеством плодов и сладкой
воды, и веруют искренно в бога, и беспрестанно молятся. А мужья живут с одной стороны Океана, жены же их живут за рекой, именуемой Гала, которая
течѐт в Океан в сторону Индии». Тех же рахманов, по преданию, встречает и
Александр Великий, переправляясь через море. Это обитатели Макаринских
островов (островов Блаженных): «...Александр спросил: «Скажите мне, как
вы рождаетесь, ибо женского пола не вижу у вас». Иовант сказал ему: «Есть у
нас жены, но не здесь, а на другом острове, однажды к ним приходим и, с ними
пробыв тридцать дней, возвращаемся; когда же у кого-то родится дитя, больше
не сочетается с женою. И когда младенцу три года будет, мужского пола мы
себе берѐм, а женский с жѐнами остаѐтся». Александр сказал ему: «Хотел бы я
остров тот увидеть, если вы позволите». — «Острова этого достигнешь, но
ничего там не увидишь, ибо, до него дойдя, внутрь не смотри, потому что
не останется человек живым, если внутрь посмотрит». Александр встал, и к
острову тому отправился, и нашѐл там сооружение из меди, подобное стене,
и, вокруг неѐ обойдя, внутрь посмотреть не смел, Богу это только можно, а
людям — никому. (...) Александр спросил: «Скажи мне, многомудрый блаженный Иовант, что впереди?» Тот ему ответил: «Река, в которой острова наши
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находятся, Океаном называется, всю вселенную обтекает, и все реки в неѐ
впадают. На этой стороне еѐ — гора, которую ты видишь, плодами разными
украшенная, — это есть место, называемое вами Эдемом, где Господь Бог
Саваоф в начале времѐн создал рай на востоке»307.
Сам апокриф возводит происхождение праведных рахманов к ветхозаветному Рехому (или Рехаву, Иер. 35:1-19), род которого был перенесѐн ангелами Господними из Иерусалима от гнева царя в райские земли. Отождествление «рехавитов» с индийскими « (б)рахманами» объясняется А. Н.
Веселовским влиянием греческих источников: в «Александрии» Псевдокаллисфена речь идѐт о встрече Александра Македонского с индийскими брахманами, и рассказом о брахманах Палладия308.
Главный персонаж византийского «Жития Андрея Юродивого» (Х в.) в видении, вызванном состоянием клинической смерти, обнаруживает себя в райской земле: «...И тут я внезапно почувствовал какое-то тепло, и, открыв глаза,
увидел юношу, весьма красивого видом, и лицо его сияло, как солнце. А в руке
своей держал он золотую ветвь, увитую лилиями и розами, влажными от росы,
совершенно не такими, какие бывают в этом мире, но многоцветными и разнообразными по природе и по виду. И... лицезрел я себя в прекрасном и предивном саду, и удивился я в душе своей и рассуждал, что же это было: «Жизнь
моя протекала в Константинополе, а что я делаю здесь, не знаю»... Я чувствовал
себя как будто лишѐнным плоти, ибо не сознавал, что на мне плоть. А хитон на
мне был сверкающий, белоснежный и каменьями усыпанный, и радовался я
сильно его красоте. И взглянул я на свой головной убор; был на мне венец, блистающий позолотою, сплетѐнный из всевозможных цветов. На ногах моих были
сандалии, и пояс на мне был красного цвета, удивительно яркий. А воздух этого
сада сиял неизъяснимым светом, переливаясь оттенками цветков розы. Благоухания, причудливо сменяющие друг друга, достигали ноздрей, веселя мои
чувства. Словно царь, гулял я в Божьем саду и наслаждался, понимая, что
блаженство моѐ — сверхчеловеческое. Растения же Бог сотворил там многочисленные, не такие, как в этом мире, нет, но вечнозелѐные и разнообразные,
медоточивые, с высокой и нежной кроной, склоняющиеся друг к другу в волнообразном движении, несущие усладу, как от созерцания прозрачного неба, созданные для блаженных, обращающие душу к огню наслаждения, радости и веселья. И странно то, что все растения были разного вида и по-разному прекрасны, и одним растениям были дарованы вечные и неувядающие цветы, а другим
только листья, для одних было установлено, чтобы они красовались плодами, у
других же были и цветы, и листья, и сладость, и облик дивный, и плоды бесценные, восхитительные и бесподобные. А самое великое чудо заключалось в
том, что птицы на деревьях, воробьи, цикады и другие прекрасные создания,
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златокрылые и белоснежные, пели и щебетали, сидя в листве, так что звучание
их красивых и сладостных голосов было слышно вплоть до вершины небес.
Птиц же этих я пытался разглядеть, и ум мой был в восхищении и восторге, ибо
красота этих птиц была такой же дивной и величественной, как у роз, или у лилий, или у другого какого-нибудь вида цветов, который я мог бы назвать. И вот,
поражѐнный в мыслях и уме красотою первой птицы, я вдруг увлѐкся другой,
имеющей оперение и окраску иного вида и достоинства. А потом я увидел другую изысканную птицу. И была для меня великой радостью их песнь, несмолкающая и восхитительная. И кто же опишет странную и приводящую в трепет
красоту того, что я видел там? Все эти прекрасные деревья были выстроены в
ряд, словно один боевой строй за другим. О, сколь блаженна рука, взрастившая
их! И вот, продвигаясь снова и снова в глубь дивного сада, — ведь думал я, что
больше не увижу тьму этого мира (ибо то, что здесь, — тьма в сравнении с тем,
что там), — подошѐл я к просторному месту и вижу: вот великая река протекает посреди сада, безмятежно орошает все эти растения, омывая их корни.
В ней же и прекрасные эти птицы находили свежесть, порхая вверх и вниз и
непрерывно щебеча. А вокруг реки раскинулся виноградник, золотой листвой
украшенный, ветви которого подобны светильнику или же первому камню, по
слову рекшего: «Я краеугольный камень с острыми краями». Раскинулся же он
по всему саду, отягощѐнный массивными и великолепными гроздьями, так что
переплетением его ветвей были увенчаны и украшены растущие там деревья.
Узрев такое, возликовал я в сердце своѐм, переносясь душою от страха к удивлению и от удивления к восторгу. И долго стоял я, безмолвный, вдыхая поток
благовоний от этого ветра, так что мнил я, будто ангелы воскуряют фимиам
пред Сыном Божьим на небесах. Когда же этот ветер стих, услыхал я с запада
звук другого ветра, внушающий мне непостижимое наслаждение, дуновение
которого приносило пар, похожий на снег. И великолепие растущих там деревьев было наполнено дивным благоуханием, превосходящим все земные ароматы, так что я забыл о тех восхитительных чудесах, которые уже миновал и которыми насладился. Птицам же этим, с их щебетанием и пением воспламеняющих и ликующих песен, поразился я в уме своѐм: были ли это птицы или ангелы, Бог знает. И опять появляется с севера другой сверхъестественный ветер,
видом огненный, с сиянием, словно зарево на закате солнца. И когда он подул,
мягко заволновались ослепительные те деревья. Дул же он, будоража спрятанный в деревьях аромат, так что я, став надолго безмолвным, вкушал негу и прелесть этого сладчайшего благовония, исходившего от ветра. Был я, однако, в
страхе из-за невероятности происходящего, недоумевая, как столь прекрасное
могло случиться со мною? Наконец подоспел третий ветер. И когда внезапно
наступила глубочайшая тишина, я немного продвинулся вперѐд, миновав ту реку. И как только я ступил на широкое то место, глядя на невыразимое богатство Вседержителя-Бога, в изобилии там собранное (я ведь и не знаю, как
человеческими устами описать непостижимое богатство Господа); так вот, когда я, как уже сказал, приблизился к широкому месту этого сада и вглядывался
в Святая Святых, вдруг снова подул весьма благоуханный ветер, будто бы с северной стороны, сладостный, как розы и лилии, а цветом — пурпурный, как
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фиалка. И качались эти растения, источая аромат, превосходящий миро и мускус, который проникал в сердце моѐ. И мнилось мне, будто очи мои — то ли
телесные, то ли духовные, Господь знает. Казалось же мне, что был я там без
плоти своей, ибо не было в теле моем ни веса, ни желания, ни другого чегонибудь из того, что свойственно моей плоти: и поразила меня мысль, будто я
оказался здесь без своего тела, а как — только Бог, Которому ведомы сердца,
знает. И как только заволновалось необыкновенно множество этих растений
от дуновения четвѐртого ветра, издавая звуки и приятную мелодию, снова
поразительное благоухание и сладость проникли через ноздри в мои чувства.
Так и стоял я, безмолвный, и невыразимое сияние пронизывало мой ум. Однако
же, созерцая это, радовалось весьма и ликовало сердце моѐ, и веселился дух
мой. Когда же и четвѐртый ветер утих, я увидел великое диво: ведь за столь
долгое время ни разу не являлась мне ночь, но радость и жизнь были со мною.
После этого напал на меня восторг и, лишившись речи, подумал я, что стою над
небесной твердью; и какой-то одетый в плащ юноша, лицо которого сияло как
солнце, прошѐл предо мною. Я же подумал, что это был тот, кто похлопал меня
по лицу, когда я умирал от холода, кто приказал своим помощникам поднять
меня. И вот, когда он прошѐл передо мною, увидел я следующее: вот крест,
большой и красивый видом, и четыре завесы вокруг него, светящемуся облаку
подобные, и две из них — сверкающие наподобие молнии, а две — белые как
снег. А вокруг него выстроились певцы, красивые, статные и белые как свет,
испускающие из очей огненные лучи. Песню же они исполняли во славу Распятого на кресте. И тогда облачѐнный в плащ юноша, который направлял меня,
поцеловал крест, проходя мимо, и мне дал знак сделать это. И я, конечно, повинуясь ему, пал ниц и поцеловал. И как раз когда я целовал этот драгоценный
огонь, наполнился я мѐдом духовным и благоуханием, которого не вдыхал
никогда, даже в том саду. Подняв глаза свои, я вдруг увидел внизу под нами
бездну моря...»309.
Интересное описание встречаем в апокрифической «Книге Еноха» (Эфиопской): «...И я пошѐл далее к югу, который горит день и ночь, — туда, где
находятся семь гор из драгоценных камней, — три к востоку и три к югу: и
именно те, которые к востоку, одна из цветных камней, и одна из перловых
камней, и одна из сурьмы; а те, которые к югу, из красных камней. Средняя же,
достигавшая до неба, как престол Божий, была из алебастра, и вершина
престола из сапфира. И я видел пылающий огонь, который был во всех горах.
И я видел там одно место по ту сторону великой земли: там собирались воды» («Книга Еноха», 4:14-17310); «...Оттуда я пошѐл на вершину тех гор далеко к востоку, и подвинулся далее, пройдя над Эритрейским морем, и ушѐл
далеко от него, и прошѐл над ангелом Цутелем. И я пришѐл в сад правды и
увидел разнообразное множество тех деревьев; там росло много больших деревьев, — благовонных, великих, очень прекрасных и великолепных, — и дерево
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мудрости, доставляющее великую мудрость тем, которые вкушают от него. И
оно похоже на кератонию; его плод, подобный виноградной кисти, очень прекрасен; запах дерева распространяется и проникает далеко. И я сказал: «Как
прекрасно это дерево и как прекрасен и прелестен его вид!». И святой ангел
Руфаил, который был со мною, отвечал мне и сказал: «Это то самое дерево
мудрости, от которого твои предки, твой старый отец и старая мать вкусили и
обрели познание мудрости, и у них открылись очи, и они узнали, что были наги
и были изгнаны из сада». Оттуда я пошѐл к пределам земли и увидел там великих зверей, из которых каждый был отличен от другого, а также птиц, разнообразных по наружной красоте и по голосу, из которых каждая была отлична
от другой. И на востоке от тех зверей я видел пределы земли, на которых
покоится небо, и открытые врата неба. И я видел, как выходят звѐзды небесные, и сосчитал врата, из которых они выходят, и записал все выходы их, — о
каждой из них особо, по числу их, их именам, их связи, их положению, их времени и их месяцам, — так, как показал мне это ангел Уриил, который был со
мною. Всѐ показал он мне и записал мне; их имена он также записал для меня,
и их законы и их отправления» («Книга Еноха», 5:57-65311). «...И здесь я видел
другое видение, именно — жилища праведных и ложа святых. Здесь мои
очи видели жилища возле ангелов и их ложа возле святых, видел, как они
молились, и просили, и умоляли за сынов человеческих, и правда текла
пред ними, как вода, и милосердие, как роса на земле: так бывает между ними от века до века. И в те дни мои очи видели место избранных правды и веры, и как правда господствует в те дни, и как неисчислимо велико множество праведных и избранных пред Ним от века до века. И я видел жилища их
под крыльями Господа духов, и видел, как все праведные и избранные украшены пред Ним как бы огненным сиянием, и их уста полны славословия, и их губы хвалят имя Господа духов, и правда не приходит пред Ним. Здесь желал я
жить, и моя душа стремилась к тому жилищу; здесь уже прежде была уготована мне участь, ибо так постановлено относительно меня у Господа духов»
(«Книга Еноха», 7:10-14312).
Отцы Церкви Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин и другие представители антиохийской школы высказывали предположения о точном местоположении
рая на земле — рай мыслился отделѐнным от этого мира океаном или расположенным на самом краю земли313.
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У Ж. Ле Гоффа мы сталкиваемся с указанием, что именно в Индии помещает земной рай средневековая западноевропейская традиция314.
И для этого представления были весомые основания. Начиная с эпохи античности, Европа с интересом внимала мудрости индийских брахманов. По
преданию, семь великих риши, находясь в своих локах и пребывая в недвойственном состоянии самадхи, были вынуждены выйти из самадхи из-за видения необычного сияния, в центре которого появилась девушка-богиня
ослепительной красоты: «...Я та, которую вы почитаете как Лакшми в саттве,
Сарасвати в раджасе и Кали в тамасе. Я есть изначальная сила, творящая мир
в начале нового цикла, Я — сам Брахман в форме Шакти, благодаря которой
существуют все великие боги. Я — Махамайя, Я — Брахма-видья, Я — Махешвари, создательница всего сущего, лишѐнная любых качеств и атрибутов и
принимающая любые формы и качества. Когда мир ещѐ не существует, когда
нет ни Брахмы, ни Вишну, ни Шивы, ни гун, ни Калы (времени), я в форме
Чит-шакти, Ади-Шакти и Чит-рупини воссоздаю океан первозданного хаоса — Экарнаву и порождаю трѐх великих богов, побуждая Брахму творить
Вселенную, Вишну еѐ поддерживать, а Шиву разрушать в конце творения.
Сейчас я приняла облик Тары, ибо в этом облике я спасаю своих преданных
от ужасных страданий и неведения сансары, помогая им пересечь океан заблуждений, ведущий к страданиям бесконечного круговорота рождений и
смертей. О риши! Знайте, сейчас многие люди — живые существа из Бхурлоки
(мира Земли) — искренне стремятся к Освобождению, но их умы слишком
смущены моей неодолимой материальной иллюзией, полны смятения, омрачены эгоистичными желаниями и неверными идеями, основанными на представлении «Я есть тело». В их судьбах много помех и мало божественных заслуг, а
окружение полно других, ещѐ более заблуждающихся, раджасичных существ и
не способствует медитации. Они с трудом понимают священные тексты, их
жизни проходят в бессмысленной материальной суете, им часто мешают заботы
о несовершенном плотском теле, болезни, препятствия от других существ и
стихий. Они робки, нерешительны, а тех, кто обладает должными качествами
учителей и святых, совсем мало. Тем не менее, даже в таких условиях они
усердно стремятся к Освобождению и выполняют трудную садхану, что само
по себе удивительно и вызывает уважение даже небожителей. Пришло благоприятное время создать чистый новый мир внутри этой Вселенной, Брахмой, благоприятный для жизни и практики Освобождения во всех отношениях,
радующий взоры людей и богов и услаждающий их слух. Пусть этот мир содержит знаки моей янтры как свидетельство моего благословения. Создайте
же его на радость моему почитателю Брахмадатте, царю на земле Кармабхуми,
и другим людям».
Вдохновлѐнные великой богиней, семь риши решили собраться в отдалѐнном безлюдном уголке космоса для обсуждения этих необычных видений
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и вопросов поддержания жизни во Вселенной. Для этого они, используя свою
магическую силу, создали огромную гору — копию горы Меру, а на еѐ вершине силой сиддхи мгновенно создали огромный дворец, парящий в небе.
Затем они перенеслись в этот дворец вместе со своей свитой и уселись на троны, украшенные драгоценными камнями, золотом, парчой. Их окружали многочисленные боги, видьядхары, чараны, апсары, киннары, сиддхи, являющиеся
их собственными энергиями. Это были риши Васиштха, Вишвамитра, Кашьяпа,
Джамадагни, Бхарадваджа, Гаутама, Атри. Тогда было принято такое решение:
между миром освобождѐнных богов, миром богов сансары, миром людей, выше
мира питрисов (духов предков) создать чистый прекрасный мир, где люди
могли бы беспрепятственно вести безмятежную духовную жизнь, полную
гармонии, и выполнять садхану для достижения высшего освобождения.
Условия этого нового мира были таковы:
 в этом мире не должно быть ни болезней, ни препятствий, ни старости, ни боли, ни страданий от мирских желаний;
 в него могут попасть только те, кто почитает святых, ведѐт искреннюю садхану, стремясь к освобождению, кто контролирует свой ум и
соблюдает самаи и обеты, главные из которых — ахимса и стремление к освобождению; — жители этого мира не должны иметь забот о
еде, одежде, жилище, у них должны быть все благоприятные условия
и время для изучения и практики дхармы;
 жители этого мира должны жить очень долго подобно богам или
быть бессмертными, чтобы иметь возможность исполнить свои обеты и достичь Освобождения.
Постановив так, семь риши решили создать этот мир на том месте, где
они собрались. Для этого они силой разума создали огромную четырѐхстороннюю янтру, протяжѐнность каждой из сторон которой равнялась тысяче йоджан. Внутри неѐ поместили восьмилепестковый лотос. Копия горы
Меру, на которой восседали риши, стала центром этого мира, а дворец, созданный ими, стал престолом главного божества — Владыки мира, центром этой горы и всего мира. Эту страну они назвали «Божественный Мир»
— «Дивья Лока». Затем они призвали божество-создателя форм Вишвакармана и объяснили ему суть своего замысла. Чтобы в этот мир могли попасть
только достойные, те, кто свободен от грубых эгоистичных страстей, они создали области локапалов и призвали в них защитников мира (локапалов), повелев им расположиться в великолепных золотых дворцовых башнях в восьми
сторонах света — на севере, юге, востоке, западе и четырѐх промежуточных
сторонах. Эти башни великолепно украшены снаружи и обустроены изнутри и
содержат множество просторных залов, украшенных комнат, коридоров, балконов, мансард, садов и террас. Чтобы жители страны могли жить долго, практически вечно, они создали восемь священных озѐр с целебной водой. Если
пить еѐ или умываться ею, тело надолго насыщается энергией и обретает бла293

гоухание. Кроме этого Вишвакарманом и его помощниками-богами было создано множество устройств (янтр) — радужных колодцев, храмов, гармонизирующих элементы, накапливающих энергию и насыщающих тела
всех желающих. Чтобы в стране никогда не иссякало благословение богов, они
силой сиддхи создали сверкающую радужную пятицветную сферу, которая
поддерживала бы связь мира с центром галактики — Вишну-набхи (пупком Бога Вишну, хранителя Вселенной), и питала этот мир его силой. Чтобы
она была надѐжно защищена от неблагоприятных влияний и визитов асуров,
ракшасов, демонов, своей божественной силой риши накрыли еѐ пятью прозрачными куполами. Чтобы все двадцать четыре элемента, составляющие
Вселенную, находились в гармонии, они создали двадцать четыре магических элементных устройства (таттва-янтры) и разместили их в нужных местах на берегах материка Арья-варта. Чтобы пять великих элементов Вселенной всегда были в гармонии, и мир не уничтожался во время малой пралайи
подобно обычным материальным мирам и существовал бесконечно долго подобно Махар-локе, Сатья-локе и Тапа-локе, была создана мандала храмов Пяти великих элементов (панча-таттва мандир), и в глубине материка Крита
были расположены храмы пяти элементов. Чтобы в мире могли счастливо
обитать множество полубожественных существ — людей, сиддхов, риши, полубогов, апсар, гандхарвов, киннаров, якшей и т. д, прямо у берегов священных озѐр были созданы восемь огромных прекрасных городов: Хираньяпур, Экачакра, Шантипур, Бходжа, Праджьотишам, Амаравати, Пушпатака, Тваштар. В каждом городе было построено множество украшенных золотом, драгоценными камнями чудесных храмов, дворцов и прекрасных зданий. Вокруг каждого города риши велели создать по восемь уютных, радующих
взор и услаждающих слух, малых городов-спутников.
В китайской мифологической космографии (трактат даоса Ле Юйкоу
«Ле-цзы», он же: «Чун сюй чжэнь цзин» — «Истинный путь прорыва через пустоту»; IV в. до н. э.) существует рассказ о плавучих горах у Великой Бездны Гуйсюй, в т. ч. о знаменитой горе Пэнлай: «...К востоку от Бохая (страна
на востоке, — О.Г.), на расстоянии в неведомо сколько тысяч ли, есть в Великом океане пропасть воистину бездонная. Зовѐтся она «Входом в Пустоту»
(Гуйсюй, — О.Г.). В неѐ стекаются все воды Восьми пределов света. Девяти
областей и Небесной Реки. Внутри неѐ есть пять гор, названия которым
Дайюй («Колесница Преемства», — О.Г.), Юаньцзяо («Круглая Вершина», —
О.Г.), Фанху («Квадратная Чаша», — О.Г.), Инчжоу («Обитель Красавиц», —
О.Г.) и Пэнлай («Приют Презревших Блага», — О.Г.). Горы эти достигают в
высоту тридцати тысяч ли и столько же насчитывают в окружности. Плато на
их вершинах имеет в ширину девять тысяч ли. Расстояние между горами составляет тридцать тысяч ли, но они считаются близкими соседями. Башни
и террасы там из яшмы и золота, звери и птицы — из белого шелка, там растут
целые рощи деревьев из жемчуга и кораллов, цветы и плоды источают дивный
аромат, и те, кто вкусят их, никогда не состарятся и не умрут. Живут там бессмертные мужи, которые днѐм и ночью летают в несчѐтном количестве с
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одной горы на другую. Однако же горы те не имеют основания, поэтому
они поднимаются и опускаются вместе с волнами океана и ни единого мига не стоят спокойно. Бессмертные были этим весьма недовольны и пожаловались Верховному владыке. Владыка испугался, что они уйдут на Запад и он
лишится обители мудрейших душ, поэтому он велел Юйцяну послать пятнадцать огромных черепах поддерживать горы на своих головах, заступая на эту
службу в три смены, а каждая смена длится шестьдесят тысяч лет. С тех пор
горы стояли неподвижно. Однако же в царстве Драконьего Князя жил великан,
который всего лишь за несколько шагов достиг этих пяти гор. Закинул удочку и
на один крючок поймал сразу шесть черепах, взвалил их себе на спину и ушѐл.
Там он обжѐг их панцири для того, чтобы гадать по ним. Тут две горы, Дайюй
и Юаньцзяо, уплыли на север и затонули в великом океане, а с ними отнесло и несчѐтное множество небожителей. Бог очень рассердился и особым
указом урезал территорию царства Драконьего Князя и укоротил рост его жителей. Но во времена Фуси и Шэньнуна люди в той стране всѐ ещѐ достигали в
высоту нескольких сотен локтей»315.
Но, возможно, к разгадке рая Косьмы Индикоплова на далѐком востоке
приблизился индонезийский исследователь Дхани Ирванто. Он выступил с интересным предположением о том, что библейский Эдемский сад был на острове Калимантан. И основания для этого взгляда многочисленны. Ведь именно в Юго-Восточной Азии человек современного вида после эмиграции из полупустынных саванн Африки впервые обнаружили идеальные климатические
условия для развития, и именно там он изобрѐл сельское хозяйство и цивилизацию. Всѐ это происходило во время плейстоцена, последней из геологических эпох, которая закончилась 11 600 лет назад. По мере того как Ледниковый период завершался, происходил подъем морской воды, из-за чего затонул
навсегда огромный континентальный шельф Юго-Восточной Азии —
Сундаланд, что вызвало рассредоточение населения, которое основало
неолитические культуры Китая, Индии, Месопотамии, Египта и Восточного
Средиземноморья, принеся новые идеи и навыки мегалитического строительства, выращивания зерновых, одомашнивания животных, мореходство, астрономию, навигацию, торговлю и коммерцию, средства использования и контроля труда аграриев и ремесленников. Они принесли магию, религию и понятия государственности, царственности и социальной иерархии. Исследование,
например, фольклора показывает, что аналогии для почти каждого ближневосточного и европейской мифологического архетипа, в том числе и о «Всемирном Потопе», можно найти и на островах Индонезии и на юго-западе
Тихого океана. Но даже обращая внимание на Юго-Западную Азию, исследователи не находили там следов Эдемского сада. Потому, утверждает Дхани Ирванто, что искали в неправильном месте. И он предлагает взгляд на обширную
равнину, окружѐнную горными хребтами в южной части острова Калимантан. Четыре реки, пересекающие равнину, можно идентифицировать с
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четырьмя райскими реками из Библии: Kahayan как Фисон, Kapuas как
Гихон, Barito как Хиддекель (Тигр) и Негара как Перат (Евфрат). Например,
если в Библии река Фисон протекает через земли Хавилы, славящиеся золотом
(Бытие, 2:11-12), то река Kahayan является золотоносной, а еѐ берега славятся добычей разных минералов и драгоценных камней, из-за чего Калимантан
имел и другое название — Нуса Кенсана («Остров золота»). Аналогично исследователем интерпретируются и другие реки. Из-за низкого размещения
равнины относительно уровня, чрезвычайной влажности и дождливости,
наводнения в здесь происходили неоднократно, что также можно соотнести с
библейским преданием о «Всемирном Потопе», который описывает непрекращающийся ливень продолжительностью до 40 дней316.
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В один из периодов возрождения цивилизации на ранее затопленном
южном Калимантане, по мнению Дхани Ирванто, и существовала легендарная Атлантида317.
По нашему мнению, весьма вероятно, что во временном измерении рай на
юге Калимантана и изгнание из него следует соотнести с представленным в
мифологической памяти как «ангел с пламенным мечем у ворот рая» извержением супервулкана Тоба на севере центральной части острова Суматра,
произошедшим в промежутке между 77 000 и 69 000 лет назад крупнейшим за
последние 25 миллионов лет (Тоба произвѐл такое количество лавы, что еѐ хватило бы на целых два Эвереста; от этого взрыва сохранился кратер, диаметр
которого достигает пятидесяти километров; поднявшиеся в воздух тучи пепла
долгие годы закрывали Солнце; на обоих полюсах прошли дожди серной кислоты; осадки туфа обнаружены за 7000 км от вулкана в африканском озере
Ньяса и на дне северо-западной части Аравийского моря; событие снизило
среднемировую температуру примерно на десять градусов, причѐм холода продолжались несколько десятилетий) и моментом истории неафриканского человечества, известного как «эффект прохождения через бутылочное горлышко» — сокращение генофонда (т. е. генетического разнообразия) популяции
вследствие прохождения периода, во время которого по различным причинам
происходит критическое уменьшение еѐ численности, в дальнейшем восстановленное, но генетическое разнообразие не восстанавливается. Генетиками установлено, что около 70 тыс. лет назад численность человеческой популяции
сократилась до 2 тыс. человек318. «...Эта климатическая катастрофа, практически лишившая тропики растительности, вероятно, отразилась и на наших
предках, которым, по всей видимости, пришлось в большей степени полагаться
друг на друга, чтобы выжить. Эти зачатки кооперативного поведения могли
помочь им позже вытеснить другие виды людей с лица планеты», — сказал
профессор Стэнли Амброзе (Stanley Ambrose), слова которого приводит прессслужба Иллинойского университета в Урбане-Шампейн319.
Также повлиять на последующие популяции людей на территории «райского сада» и закрепить в их мифологическом представлении мотив «изгнания из рая огненным ангелом» могли последующие зафиксированные историей многократные катастрофические извержения соседних супервулканов — Тамбора (на индонезийском острове Сумбава из Малых зондских ост317
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ровов), Кракатау (между индонезийскими островами Ява и Суматра) и Пинатубо (на филиппинском острове Лусон)...
Глава 17. «Неудачное» плавание де Буве
Вероятно, намного ранее, основываясь на найденных в замке Шиннон
документах, было узнано направление, в котором исчез флот тамплиеров
— на запад, а потом — на юг...
В 1642 г. кардинал Ришелье, владетель замка Шиннон, дал разрешение на
создание компании Восточных морей, которая должна была заниматься колонизацией Мадагаскара и более мелких островов в округе. В 1664 г. компания
была слита со схожими в единую Ост-Индскую компанию министром финансов Жан-Батистом Кольбером. При его покровительстве были основаны Академия надписей и литературы (1663), Королевская академия наук (1666), Парижская обсерватория (1667), Королевская академия музыки (1669) и Королевская
академия архитектуры (1671), так как он обладал широким кругозором, привык
ставить себе высокие цели. Именно французская Ост-Индская компания, официально основываясь на рассказе об путешествии де Гонневиля, но, вероятно, ставя задачей и раскрыть загадку исчезнувшего флота тамплиеров вместе
с сокровищами, снаряжала экспедиции.
Первой была экспедиция адмирала Этьена де Флакура (1607-1660), известного трудом «История великого острова Мадагаскар» (1658, опубл. 1661),
но у берегов Португалии на корабли якобы напали берберские корсары, заставившие французов спрыгнуть в море, вследствие чего те утонули. Но ведь известно, что «...в Португалии бывшие тамплиеры создали орден рыцарей
Христа, причѐм, его взял под личное покровительство король. Орденским
центром стал замок Томар, построенный тамплиерами. Члены королевской фамилии почитали за честь состоять в новом ордене, а принц Энрике (Генрих)
Мореплаватель даже стал его великим магистром. В деятельности ордена
чѐтко проявилась нацеленность на мореходство. Принц создал навигационную школу, в которой были собраны лучшие специалисты морского дела из
Европы и Ближнего Востока... Но главное, принц тратил значительные средства
(уж не из тамплиерских ли сокровищ?) на приобретение карт, лоций, описаний морских походов и астрономических таблиц. Не меньшие средства
вкладывались в строительство крупных кораблей, разительно напоминавших тамплиерские нефы и создание обсерватории. А где хорошие корабли и
таинственные мореходные карты, там и новые открытия. Вскоре португальцы
открыли Мадейру, а через несколько лет — Азорские острова. Путь в Атлантику был проложен, прошло несколько лет, и португальцы ступили на землю таинственной Индии. Любопытно, что многие руководители этих экспедиций были родом или служили в Томаре — орденской «столице» рыцарей
Христа, не исключено, что они были членами ордена. По официальной версии
именно поиск короткого пути в Индию стал целью последовавшего вскоре пла298

вания Колумба. Нельзя исключить, что эта информация была всего лишь прикрытием истинных планов великого мореплавателя. Любопытно, что от Колумба прослеживается чѐткая цепочка до португальских преемников ордена тамплиеров. Жена Колумба, Филиппа Монис де Перестрелло, была дочерью высокопоставленного рыцаря ордена Христа, сподвижника Генриха Мореплавателя. Не здесь ли истоки уверенности Колумба в успехе экспедиции и, не
в ордене ли он получил таинственные морские карты? Да и деньги, на которые
снаряжалась экспедиция, явно получены не без содействия ордена. Если же
вспомнить внешний вид кораблей «первооткрывателя» Америки (имеется масса
их изображений), круг замкнѐтся — на флагах и парусах колумбовых каравелл тамплиерские кресты»320. Также Васко да Гама и другие странствующие
рыцари-томарцы плавали под парусами с эмблемой ордена. Коммерческие
устремления негоциантов в рясах с трудом уживались с пережитками средневекового уклада военно-рыцарской жизни. Многие члены ордена сожительствовали с женщинами, что побудило папу Александра Борджиа заменить обеты
безбрачия и бедности на обеты супружеской верности и отчисления определѐнной части доходов в орденскую казну. Король Португалии Мануэль І,
видевший в томарцах одну из опор королевской власти, в качестве великого
магистра последовательно секуляризировал орден Христа. Его преемник Жуан
III объявил пост великого магистра наследственным среди королей Португалии.
Видимо, португальские тамплиеры ревниво (и весьма враждебно, что,
впрочем, понятно) отнеслись к тому, что французский король опять попытался
посягнуть на их тайну, которую они обязались хранить, и которая состояла
в знании пути к Серебряным копям и месту хранения архива и ценностей
Ордена.
Но как только в Португалии при короле Жуане V (1706-1750) инквизиция
окончательно взяла реванш, значительно секуляризировавшимся тамплиерам стало не до защиты непонятных и обременительных заветов Ордена.
Да, и самого магистра-короля не поспешили посвятить в тайну, создав «внутренний круг» из особо ревностных посвящѐнных — «высших неизвестных»
(«вознесѐнных мастеров»). Из-за значительных политических и культурных
связей Португалии и Англии «высшие неизвестные» (The Unknown
Superiors) в лице таинственного «Рыцаря Красного Пера» (Knight of the
Red Feather) инспирировали становление в Англии масонства.
Вскоре, в 1754 г., во Франции, Германии, Италии, Швейцарии и даже России была создана его дочерняя организация, известная как Шотландского
устава (позже названное «Устава Строгого (Тамплиерского) Соблюдения»)
под руководством барона Иоганна Готлиба (Готтфельда) фон Хунда (17221776), объявившего себя хранителем древних документов тамплиеров и некоего «Плана», исполнение которого даѐт «ключ» к великому могуществу.
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Сам фон Хунд говорил, что за двенадцать лет до этого он был посвящѐн в
Клермонтский Капитул Ордена Храма и был уполномочен распространять
его влияние. Но идеологом «Новых тамплиеров» под рыцарским именем
Eques ab Eremo выступил канцлер капитула в Лионе Жан-Батист Виллермоз
(1730-1824), продолжавший ремесло предков, производя серебро (!) и шелка, а
его брат Пьер-Жак был знаменитым химиком и членом клуба Энциклопедистов. Позже оба братья основали ложу, названную «Суверенный капитул рыцарей Чѐрного Орла Розы-Креста», предназначенную для поиска «искусства
Великого Делания». Именно Ж.-Б. Виллермоза и Луи-Клода де СенМартена перед своим отъездом на Гаити Мартинес де Паскуалли назначает
«Суверенными судьями» и «Высшими неизвестными» «Ордена рыцареймасонов избранных коэнов вселенной». Позже Ж.-П. Виллермоз даѐт посвящение с именем Josephus a Floribus небезызвестному Жозефу де Местру.
Некоторые масоны посчитали, что местом сокрытия тайн ордена тамплиеров могла быть Вест-Индия, куда и стремился Колумб, — и под предлогом получения наследства Мартинес де Паскуалли, основав храм своего ордена Избранных Коэнов в Ла-Рошели, отправляется к своему двоюродному
брату, Арману Роберу Кэнье де Лестеру, генеральному секретарю мореходного
ведомства в Сан-Доминго (Гаити), где основывает ложи (храмы) для раскрытия тайны храмовников, но умирает (1774 г.)... Кстати, Мартинес де Паскуалис
был Провинциальным Великим Приором Оверна Ордена Франкмасонов, а, согласно легенде, на посту мастера Ордена тамплиеров Жака де Моле сменил
Пьер д’Омон, приор Оверна, и он же возглавил Орден после его запрещения в
Шотландии.
Ослабление португальских тамплиеров позволило французской ОстИндской компании отправить в 1738 г. экспедицию Жана-Батиста Шарля
Буве де Лозье (1705-1786) на поиски Земли Гонневиля в Южной Атлантике. 1 января 1739 г. Ж. Б. Буве де Лозье на 54 градусе южной широты увидел
гористую местность, покрытую льдом, и назвал еѐ мысом Сирконсисьон (Обрезания Господня). Но это был одинокий необитаемый остров, получивший
позже название Буве (имеет также названия — Линдсей, Ливерпуль).
Но была ли это неудача?
За экспедицию Ж.-Б. де Буве получил должности губернаторов островов
Реюнион и Маврикий.
Сам остров Буве находится на тысячу миль равно отдалѐнным от континентов. Его площадь составляет 59 квадратных километров, а высота над
уровнем моря — 935 метров. Вулкан Олавтоппен, извержение которого и образовало остров, является наивысшей точкой, достигает в высоту примерно 780
метров и располагается в северной части острова. Рельеф острова гористый,
склоны холмов и гор почти полностью покрыты ледниками. Можно выделить
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ещѐ две горы, располагающиеся в юго-западной части острова — Мосбитоппен
(670 метров) и Ликкетоппен (766 метров). Форма побережья практически
правильно круглая без бухт и заливов. Ледники, покрывающие горные склоны спадают к побережью, оголяя небольшие пляжи, состоящие из чѐрного лавового песка. В западной части острова, относительно свободной от ледников и
представляющей собой лавовые поля, гнездится более 10 видов морских птиц.
Из-за недостатка жидкой влаги, скудности вулканических почв и суровости
субарктического климата на острове произрастает лишь несколько видов мхов
и лишайников. Фауна представлена большим количеством тюленями, морских
слонов и некоторых видов пингвинов, которые посещают остров для размножения. В 2005 году на острове была оборудована автоматическая метеорологическая станция, которая работает в автономном режиме без участия людей и
подвергающаяся профилактике лишь раз в год. Регулярно раз в год мимо острова проходит маршрут антарктического круиза на судне «Алексей Марышев»,
которое делает у острова двухдневную остановку, естественно без высадки на
берег людей.
Существует предположение, что субантарктический вулканический остров
Буве отнюдь не необитаем, а является чьей-то секретной базой топ-уровня. Он
даже имеет официально зарегистрированный интернет-домен верхнего уровня .bv и с этого острова также ведутся интернет-атаки на разные страны
мира, но в основном на США.
Например, 22 сентября 1979 г. было зафиксировано проведение ядерного
испытания в районе острова Буве. Ни одна страна ответственности за этот
взрыв не взяла. Предполагается, что этот взрыв, а также последовавший в 1981
году аналогичный без объявления были произведены ЮАР по собственному
или совместному с Израилем проектам испытания ядерного оружия.
Во время второй мировой войны, когда германские блокадопрорыватели и
рейдеры шли в Индийский океан или в восточную часть Антарктиды, то прежде они приходили в район острова Буве. Более того, собственно «Швабенланд»
во время перехода в Антарктиду три недели стоял у острова Буве. Позже,
сюда же приходили другие фашистские рейдеры — вспомогательные крейсеры «Атлантис», «Пингвин» и «Комет», возвращаясь из «азиатскою» рейдерства.
В апреле 1964 г. неподалѐку от острова Буве было обнаружено пассажирское судно без опознавательных знаков, потерпевшее крушение, изрядно
нагруженное провизией и спиртным. Удивительно, что шлюпка данного судна
стояла чуть ли не посреди острова, вся забитая также продуктами, причѐм
совершенно нетронутыми. Но следов пассажиров как судна, так и шлюпки
на острове не было обнаружено.
Как оказалось, в мае 1959 г. к работавшему тогда в Кейптауне (ЮАР) А.
Кроуфорду обратился итальянский граф, назвавшийся майором Джорджио Ко301

станцо Беккариа, с просьбой оказать ему в содействии зафрахтовать корабль
на остров Буве. Как выяснилось, целью графа было желание помочь некоему
профессору Сильвио Заватти сойти на берег острова для проведения научных исследований. А. Кроуфорд сделал, что мог, чтобы помочь итальянцам
найти подходящее судно, но безуспешно, и граф вернулся в Италию. Тем не
менее, в июне 1960 г. А. Кроуфорд получил странное письмо от профессора Заватти, в котором тот утверждал, что не только отправился к Буве, но и отважился сойти на берег в марте 1959 г. Письмо застало А. Кроуфорда врасплох, так
как он не знал ни одного корабля в любом южноафриканском порту, которое
могло бы доставить итальянца к острову, особенно, учитывая, что морские власти ЮАР не давали разрешения на экспедицию. Тем не менее, итальянский
профессор даже издал книгу «Viaggo All ‘Isola Buve», в которой он описал
свои приключения. А. Кроуфорд отмечает, что книга была написана для детей
и проиллюстрирована только одной фотографией, которую можно было бы
сделать в любом зоопарке, и делает предположение, что весь эпизод с экспедицией итальянского профессора — обман. Но в качестве предположения можно
считать, что найденное судѐнышко на острове имеет какое-либо отношение к
данной экспедиции. Более перспективным является упоминание о другой экспедиции. В 1959 г., за пять лет до прибытия южноамериканцев, в этой части
океана находилась Советская Антарктическая экспедиция. Известно, что по
крайней мере один учѐный, Г. А. Соляник вѐл некоторые орнитологические
наблюдения на острове Буве, об этом говорит название его научной работы
«Некоторые замечания о жизни птиц на Острове Буве». К сожалению, найти
эту работу практически невозможно, так как она опубликована в 1964 году в
труднодоступном журнале под названием «Советская антарктическая экспедиция. Информационный бюллетень». Но сам Г. А. Соляник — реальный исследователь Одесской биологической станции и принимал участие в четырѐхлетней Первой советской антарктической экспедиции (1955-58 гг.), которая отплыла на борту ледокола «Обь». Возможно, с советской экспедицией и связана
эта головоломка. Но разгадать тайну одной из самых загадочных находок нам
еѐ вряд ли удастся, поскольку всѐ это происходило в момент разгара холодной
войны и было строго засекречено, как и другие советские экспедиции, которые,
надо полагать, имели не только научный интерес321.
Сам остров с 20-х гг. ХХ в. находится под юрисдикцией Норвегии, что было признано Норвегией, однако оспаривалось в 1939 г. именно со стороны
СССР.
В фантастическом фильме «Чужой против Хищника» (2004 г.) действие
разворачивается в обнаруженной подо льдами острова Буве древней пирамиде, сочетающей черты египетской, ацтекской и камбоджийской культуры и
построенная, по догадке учѐного Себастьяна де Росы первичной цивилизацией. Себастьян расшифровывает иероглифы на стенах и объясняет, что пирамида
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была построена для своеобразных «сафари» на Чужих, устраиваемых Хищниками, которым люди первой цивилизации поклонялись как богам. Одновременно выясняется, что при неудаче охотники-Хищники уничтожили себя
вместе с Чужими и цивилизацией.
***
Но также в Южной Атлантике находится и Юго-Западная Африка. Отбрасывать еѐ из нашего рассмотрения вряд ли стоит.
Например, в ноябре 1885 г. Гильермо Фарини (Guillermo Farini), канадский эквилибрист, изобретатель и авантюрист, написал отчѐт о странном и загадочном городе, который повстречался ему во время нашумевшего путешествия через африканскую пустыню Калахари в Намибии. Свой труд он
представил на суд Берлинскому географическому обществу, а в 1886 г. обратился уже и в Королевское географическое общество Великобритании. В тот же
год Фарини даже напечатал собственную книгу, в которой он детально описал своѐ открытие. В своѐм издании путешественник рассказал про таинственные образования из горной породы, которые, по убеждению автора,
были руинами древнего города. Канадец утверждал, что город был построен
в форме огромной арки, и некоторые его части были зарыты глубоко в песок. На месте Фарини не нашѐл никаких надписей или отличительных символов, поэтому он решил, что этому городу должно быть несколько тысяч
лет. По прошествии многих лет открытие путешественника стали считать выдумкой, и слухи о старинном городе прямо посреди безжизненной пустыни,
утопающей в песках, почти позабылись. Впрочем, так было не долго. Слова
Фарини подтвердили и готтентоты (африканский народ). Аборигены также
заявили, что в пустыне когда-то был очень древний город, который был
построен точно не их предками. Позже историк Густав Прелюд (Gustav
Prelude) поведал своим коллегам, что готтентоты хотели отвести его к руинам неизвестного древнего города и ещѐ в какое-то другое место, где когдато ими даже были найдены драгоценные камни. Это подстегнуло историков
провести больше исследований и отправиться на новые поиски затерянного города, чтобы подтвердить слова Фарини. Вопреки всем усилиям, весть об обнаруженном канадцем городе всѐ равно со временем вновь превратилась в миф,
хотя люди то и дело сообщали о том, что посреди пустыни они видели не то
заброшенные карьеры, не то обломки кораблей. Все эти слухи тоже так и не
были подтверждены. Профессор Клемент (Clement) посчитал, что Фарини повстречались необычные формации естественного происхождения из долерита (вулканическая порода), которые очень легко принять за что-то рукотворное. Но в 2016 г. в рамках телепередачи канала «Travel Channel» в Калахари отправилась ещѐ одна экспедиция, и в пустыне участники этой команды всѐ же обнаружили стены и камни, соответствующие описаниям
Фарини.
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***
Внимание исследователей привлекают другие острова в Южной Атлантике.
Это и Фолклендские (Мальвинские) острова, за которые так усердно
цепляется Великобритания, даже давно перестав быть колониальной империей.
Это и острова Южная Георгия.
Южные Сандвичевы Острова.
Южные Шетландские острова: «...на карте Пири Рейса... Южные
Шетландские острова... 3 острова вычерчены особенно тщательно: Снежный
остров (Snow Island) на западе, остров Обмана (Deception Island) в форме лошадиной подковы — на юге и остров Ливингстона с четырьмя горами на севере. У острова Обмана на карте есть надпись «Здесь жарко»... на острове
Обмана есть вулкан, причѐм действующий. Современные пассажирские корабли часто бросают якорь в местной лагуне, чтобы туристы могли искупаться
в горячих вулканических водах в так называемой расселине Бенжамена
(Benjamin Cove). За исключением острова Обмана, Южные Шетландские
острова представляют собой незаселѐнные скалистые кручи, где нет ничего, кроме ледников и нагромождений припорошѐнных снегом каменных глыб.
Травка здесь не проглядывается даже летом... Надо сказать, ...здесь китайцы
находились в той самой точке нашей планеты, над которой «зависла» Альфа — главная звезда созвездия Южный Крест (62°49´ южной широты)»322.
Выше мы указывали, что на карте мира Ортелиуса, на части земли великого Южного континента, от Огненной Земли и на восток к югу от Африки
находится территория под названием «Земля Попугаев» (Psit (t)acorum Regio)
со следующей легендой: «sic a Lisitanis appellata ob in: credibile carum avium
ibidem magnitudinem» («так назвали португальцы (, потому что здесь живут)
невероятные дорогие птицы одинакового размера). Это натолкнуло нас сопоставить это сообщение с разгадкой Г. Мензисом изображения на карте Пири
Рейса (картуша с компасом) острова Птиц (Bird Island), находящегося на
северо-западе от острова Южная Георгия: «...там обитает великое множество
птиц, которые используют этот клочок суши как своего рода базу для вылазок
за продовольствием в богатые планктоном и рыбой воды Антарктического океана. Этот островок имеет 2 мили в длину и максимум полмили в поперечнике и
интересен наличием тысячефутовых обрывистых скал на северной стороне и
ровных песчаных пляжей в южной части. Изображение картушки компаса по-
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казывает, что... картографы рассматривали этот остров как некий важный для
себя пункт...»323.
***
Но всѐ же для плавания необходим особенный ориентир. Он есть в Северном полушарии (Полярная Звезда), но его нет в Южном! С помощью
звѐзд Канопус и Южного Креста в Южном полушарии можно очень точно
определять географическую широту, но нет ориентира для географической
длины324.
Работавший определѐнное время исследователем-ихтиологом в антарктических прибрежных водах, президент Крымского геопоэтического клуба Игорь
Сид (Сидоренко) обратил внимание на то, что аргентинские археологи обнаружили в Антарктиде (которая, как считалось, была открыта в 1819 или 1820 году) следы посещений еѐ человеком минимум за 200 лет до «официального
открытия». На прибрежных охотничьих стоянках начала XVII века были
найдены предметы утвари, обувь, фрагменты одежды и деревянных строений. Люди, прибывшие в Антарктиду из аргентинской провинции Патагония, занимались промыслом морских львов и слонов. Но, по-видимому, они
тоже не были первооткрывателями ледяного континента. Стоит вспомнить
останки древнего — на деревянных гвоздях! — корабля, лежащих испокон
веков вблизи антарктической станции «Артигас» (Уругвай) на антарктическом острове Короля Георга и, именно из этих древних досок сооружѐн знаменитый указатель расстояний от данной точки Антарктиды до разных частей
света.
Затем И. Сид обнаружил в русском издании середины XIX в. — единственном номере «Путевого журнала» (фактическом предшественнике знаменитого журнала «Вокруг света») большое исследование некоего М. И. Коновцева под интригующим названием «К истории двух поселений исландских норманнов, или же викингов, в субполярной Антарктике».
Согласно исследованию получалось, что «...некоторая часть этих нордических авантюристов делала пробные рейды и южнее Гибралтара, вдоль
африканского побережья. Трудно даже теоретически назвать предельную дистанцию вылазки викингов на суперскоростных для своей эпохи пиратских кораблях. Но не только разбойничье поприще и необходимость освоения новых
земель заставляли викингов покидать родной дом. Была ещѐ одна причина
— спасение от кровной мести. За убийство свободного человека из другой семейной общины тинг (местное вече) объявлял главу семьи — а значит, и всю
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семью — вне закона. Этот приговор «skogarmadrg» — «вне закона навсегда» —
давал право каждому в любой момент убить осуждѐнного. Вот и уходили
«приговорѐнные» семейные общины вместе с их главой, домочадцами, зависимыми людьми и рабами-ненорманнами, неся с собой в новые края сложившиеся традиции и обычаи. В начале 970-х годов среди таких «отщепенцев» оказался человек, которому суждено было в дальнейшем возглавить колонизацию антарктических земель. Его звали Эйрик Торвальдссон, по кличке Рыжий, «человек неуѐмной энергии и к тому же своевольный», как пишут о
нѐм современные исследователи. Он-то и стал хѐвдингом — лидером антарктических норманнов. Спасаясь от кровной мести, Эйрих бежал из родной
Норвегии. Затем в Исландии, в своѐм Эйрикстадуре («Усадьбе Эйрика»), наш
герой устроил обвал склона на дом соседа Вальтьова. Друзья соседа в отместку
убили рабов Эйрика. Эйрик прикончил сначала одного из этих друзей соседа —
Эйольва, а потом на поединке — прославленного драчуна Храфна. Родичи Эйольва возбудили тяжбу. И решением тинга Эйрик Рыжий был поставлен вне
закона, практически обречѐн на изгнание. Но Эйрик не утихомирился, и
вскоре, как утверждает норвежский писатель Э. Булстад, получил приговор
skogarmadrg. Для амбициозного, харизматического персонажа, каким был Эйрик Торвальдссон, это означало не столько опасность или позор, сколько
счастливый повод отправиться на поиск новых земель. Из исландских устных преданий Эйрику и его современникам было известно, что лет за сто до
этого корабль некоего Торбьѐрна в шторм пронесло далеко на юг от Гибралтара
к неведомым торчащим из воды скалам (по современным предположениям —
младшие острова Мадейры либо Канар), которые вошли в фольклор под названием шхер Торбьѐрна. Было решено двигаться на юг на их поиски. Весной 980
(по другим источникам, 982-го) года Эйрик со товарищи вышли из исландского
Хвамсфьорда на шести больших кораблях. Но мореплаватели сбились с пути.
Оставив слева от себя, на востоке, шхеры Торбьѐрна и всю Африку, флибустьерская дружина через два трудных месяца, полных опасных приключений,
достигла бразильского и аргентинского побережья. Саги молчат о контактах
в дороге с населением новооткрытых земель. Скорее всего, короткие высадки
на берег служили лишь для пополнения запасов пищи, и маленькая отчаянная
флотилия продолжала неудержимо двигаться на юг. Романтической гипотезой Коновцева, объяснявшего этот «южный вектор» заворожѐнностью путешественников и их предводителя зрелищем созвездия Южного креста, которое открылось им во всѐм великолепии уже при пересечении Северного
Тропика (около 25 градусов северной широты), можно было бы и пренебречь.
Но здесь нужно учесть, что незадолго до экспедиции имел место грандиозный
«богословский» спор Эйрика с его сыном Лейвом. Последний прослужил
зиму в норвежском Тронхейме дружинником при дворе знаменитого викинга Олава Трюгвасона, который не только сам стал христианином, но и активно насаждал христианство среди норманнов. Лейв получил задание Олава
— крестить своих товарищей и родственников, чем его отец поначалу был
очень недоволен. Можно представить себе шок, когда перед путешественниками вдруг засиял величественный небесный крест, никогда не види306

мый их соплеменниками дома, в их широтах! Конечно, крест был воспринят
как откровение, как маяк, как путеводная звезда. Он указывал почти точно на юг. Впереди был полуостров Огненная Земля, пролив Дрейка... И —
Антарктида. Даже сегодня в еѐ прибрежных свободных ото льда «оазисах»
ютится кое-какая растительность: мхи, лишайники, грибы, несколько видов
трав ...; о крупных морских млекопитающих речь уже шла. Тысячелетие же
назад более богатые флора и фауна края вполне могли обеспечить существование суровым людям, привычным к условиям Приполярья. Подробности о том, как Эйрик Рыжий с соратниками и с четырьмя своими взрослыми
детьми — сыновьями Лейвом, Торвальдом, Торстейном и внебрачной дочерью
Фрейдис — достигли Антарктического полуострова и основали на его самом северном, то есть самом теплом побережье вначале новый Эйрикстадур, а затем поселения Эстрибюгдар и Вестрибюгдар, о том, как Торвальд
погиб на берегу Антарктиды в стычке с местным явно монголоидным, по
описанию, населением, называемым в сагах скрелингами, о том, как через
спустя два века Эстрибюгдар и Вестрибюгдар обезлюдели то ли из-за неизвестной эпидемии, то ли в результате биологического вырождения общины, —
можно прочитать в «Путевом журнале», вышедшем 13 апреля (по новому стилю) 1855 года»325.
В начале 2017 г. мировые СМИ облетела сенсация: учѐные обнаружили на
территории Антарктиды руины древнего здания, напоминающие средневековые замки. Огромные симметричные здания зафиксировала трѐхмерная
камера Google Earth. Эксперты полагают, что такие строения могли воздвигнуть только люди326.
Скептикам же укажем, что храбрые викинги могли попасть так далеко,
следуя полѐту птиц на юг. Именно рекордсменом по дальности перелѐта среди
птиц является полярная крачка (Sterna paradisaea). Это единственная птица,
мигрирующая сезонно из Арктики (гнездится в полярных областях, на островах и полуостровах Северной Европы, Гренландии, Сибири, Аляски, Канады) в
Антарктику. Перелѐт в одну сторону длится около месяца и при этом она
преодолевает до 70-80 тысяч километров в год. Учитывая, что длина экватора составляет чуть более 40 000 км, получается, что перелѐт крачки с
полюса на полюс 2 раза в год равен тому, чтобы полностью облететь
весь земной шар. Поскольку живѐт полярная крачка 20-25 лет (максимальная
продолжительность жизни — 34 года), то есть за жизнь птица пролетает расстояние, равное до Луны и обратно три раза.
325
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***
Аматор-исследователь Владимир Фисунов (2013 г.), исходя из проведѐнного им анализа текстов Гомера и Страбона в описании южной части Атлантического океана («мрак и туман»), пришѐл к выводу, что Одиссей достиг...
самой Антарктиды: «...такая страна вечной ночи могла быть только за южным
полярным кругом, из чего следует совершенно невероятный вывод о том, что
Одиссей путешествовал, не куда-нибудь, а в саму Антарктиду!.. Так может,
во времена Троянской войны там, действительно, был умеренный климат, поскольку Одиссей умудрился полярной ночью (!), не просто высадиться на
берегу Антарктиды, но ещѐ и выкопать там яму в локоть длиной и локоть
шириной, что, вряд ли, удалось бы ему сделать в современных условиях, когда
многокилометровые ледники надѐжно покрывают этот континент. Разве что, он
доплыл до того места, где льды сковывали поверхность океана и выдолбил лунку во льду, типа той, что делают рыбаки во время подлѐдного лова. Но в любом
случае, упоминание о вечной ночи говорит о том, что он заплыл за южный
полярный круг... Можно, конечно же, предположить, что Гомер что-то напутал. Скажем, это был не северный ветер, а южный и Одиссей заплыл не за южный, а за северный полярный круг. Но как тогда быть с, упомянутыми Гомером,
западными эфиопами и пигмеями? Их-то он не выдумал! А, как известно, ни
негров, ни пигмеев во времена Гомера в Европе не было. Как не крути, а получается, что Одиссей плавал в Антарктиду! Его корабль, подхваченный
Гвинейским течением, сначала проплыл мимо западных эфиопов, потом
пигмеев и, наконец, пересѐк с севера на юг, проходящее южнее Африки,
течение Западных ветров. После чего Одиссей доплыл до берегов Антарктиды, возможно, свободных от вечных льдов, и высадился на них. Обратно
же его несло на север попутное Бенгальское течение...»327.
327

308
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Глава 19. Пацифида как колония антарктов
Шотландский мореплаватель и первый гидрограф Британского Адмиралтейства Александер Далримпл, который в 1770 г. издал труд («Historical
Collection of the Several Voyages and Discoveries in the South Pacific Ocean»), где
привѐл доказательства, что население Южного континента превышает 50
миллионов человек. Именно А. Далримплу принадлежит утверждение, что из
этой южной цивилизации происходил основатель империи инков Манко
Капак, принеся письмо-кипу и умение использовать металлы328.
По нашему мнению, А. Далримпл использовал в своей концепции о Южном континенте известный пересказ в 1567 г. испанского математика, мореплавателя, писателя и гуманиста Педро Сармьенто де Гамбоа вице-королю Перу Лопе Гарсия де Кастро легенды о вожде, который владел далеко на юге
Тихого океана громадным континентом329 или островами — Авачумби
(Hahuachimbi) и Ниньячумби (Ninachumbi), которые, согласно инкским
легендам, были найдены в Южном море посланным правителем инков
Тупаком Юпанки (1471-1493) флотом из бальсовых плотов (вероятно, острова Пасхи: легенды местных жителей о прибывшем с востока могущественном
вожде по имени Тупа; развалины Аху Винапу, построенные в классическом
стиле полигональной архитектуры инков из тщательно подогнанных друг к
другу базальтовых блоков неправильной формы; а также тот факт, что тотора,
произрастающая в вулканических озѐрах Рано Рараку и Рано Кау, появилась
там не ранее XIV в., а за пределами острова Пасхи она растѐт только в озере
Титикака).
Соответственно вице-король приказывает подготовить армаду для открытия континента на юго-западе от Перу и заселения его. Генералом экспедиции был выбран племянник Сармьенто де Гамбоа — Альваро Меданья де Нейра, а сам еѐ инициатор был назначен внештатным кормчим. Корабли вышли из
порта Кальяо 19 ноября 1567 г. Несмотря на возникшие разногласия между генералом и Сармьенто, они открыли Соломоновы острова, Тувалу и атолл
Уэйк, которые подчинили королевской короне. Также считается достаточно
вероятным, что мореплаватели достигли и посетили берега Австралии: «...И
поскольку была она столь обширна и высока, мы решили, что, должно быть, это
материк», — писал А. Менданья де Нейра. На последующих картах мира еѐ побережье рассматривалось как значительно выступающая на север часть суши Южного континента. Ещѐ в 1528 г. испанец Ортис де Ретис открывает
Новую Гвинею — и еѐ также считают северным выступом Неведомой Южной
Земли. В 1578 г. испанский мореплаватель Хуан Фернандес обнаружил в районе Тихого океана обширную землю, но которую никому потом найти не
328
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удалось. В 1606 г., открыв небольшой остров в Ново-Гебридском архипелаге,
Педро де Кирос объявляет его «Южной Землей Святого Духа» (La Austrialia
del Espiritu Santo) и сообщает о том, что он обнаружил континент, «занимающий четверть света», так как «по протяжѐнности он больше всей Европы и
Малой Азии, взятой в еѐ границах от Каспия и Персии, Европы со всеми островами Средиземного моря и Атлантического океана, включая Англию и Ирландию». Открытая в 1642 г. голландцем Абелем Тасманом Новая Зеландия также объявляется частью Неведомой Южной Земли.
Открыв острова в Тихом океане, испанцы хотя и не достигли Южной Неведомой Земли, но благодаря этому европейцы получили о ней дополнительную информацию.
Далее мы будем базироваться на материалах из замечательной работы петербургского геофизика и атлантолога А. Кондратова «Атлантиды пяти континентов»330.
В мифологии жителей островов Тихого океана есть упоминание о большой стране, затонувшей в незапамятные времена: на Гавайях — это континент «Ка-Хоупо-о-Кане» — «Солнечная сеть бога Кане; у полинезийцев —
Великая земля; у жителей Пасхи — остров Моту-Марио-Хива.
Например, жители острова Пасхи считали, что ранее их остров был частью большой земли (Каинга Нуинуи), но великан по имени Уоке, который
мог поднимать и разрушать острова своим посохом, разгневавшись, решил
уничтожить эту землю. Он уничтожал еѐ, пока его посох не сломался о гору
Пуку-пухипухи — и остался лишь остров Пасхи (Те-Пито-о-те-Хенуа — «Пуп
Земли»). Французский исследователь Франсис Мазьер с помощью своей жены,
полинезийки Тилы, записал в 1963 г. со слов последнего «старика» (как называли знатоков традиций и мифов острова Пасхи) сходную версию: она говорит,
что остров Пасхи «был значительно больше, но из-за проступков, совершенных
его жителями, Уоке раскачал его и сломал с помощью рычага». Имя Уоке (или
Воке) известно и на Галапагосах и на Маркизских островах. Там оно фигурирует в списке мифических «творцов мира»: слово «у» означает «грохочущий прибой», слово «оке» — «разрушение». То есть Уоке — это божественный прибой-разрушитель. В легенде говорится о том, как вождь Хоту Матуа «заметил,
что его земля медленно погружается в море. Он собрал своих слуг, мужчин,
женщин, детей и стариков и посадил их на две большие лодки. Когда они достигли горизонта, вождь увидел, что вся земля, за исключением маленькой
еѐ части, называемой Маори, ушла под воду.
Полинезийцы Гавайских островов рассказывают, что «ветер был спущен с
цепей, дождь полился потоками — и земля была разрушена, и залита мо330
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рем», только горные вершины континента остались торчать на поверхности — это нынешние острова Полинезии и Фиджи, да горстка людей спаслась
от гибели благодаря мудрому чародею по имени Нуу. Исследователи, записавшие подобные рассказы о потопе на островах Туамоту, утверждают, что и легенда острова Хао, и другие «традиции потопа» содержат много слов, которые теперь туземцы не понимают, они вышли из разговорной речи и сохранились только в текстах древних преданий. По словам жителей Туамоту, легенды эти рассказывались их предками ещѐ до появления европейцев с их библейской версией о «всемирном потопе».
Немецкий теолог Иоганн-Рейнольд Форстер, спутник капитана Кука в его
плаваниях, в своих опубликованных в 1778 г. записках заметил: «...высокие
острова Полинезии являются остатками ныне находящегося под водой
континента, который ранее соединялся с Азией, и что их жители имеют предания об утонувшем континенте».
В 1837 г. французский миссионер Ж.-А. Моренхут на основании изучения
полинезийских мифов и легенд сделал вывод о том, что островитяне были свидетелями какой-то грандиозной катастрофы, затопившей в Тихом океане
огромный материк — Пацифиду, включавший в себя все острова Полинезии,
от Гавайев до Новой Зеландии, а также архипелаг Фиджи.
О существовании большого континента в Тихом океане говорят как
биологические, так и геологические факты.
В 1886 г. О. Беккари, изучив распространение пальм на тихоокеанских
островах, заключил, что они являются потомками некоей прародительской
формы, существовавшей на затонувшем ныне материке. В 1922 г. Москве
вышла книга академика М. А. Мензбира «Тайна Великого океана». В ней он
приводит многочисленные биологические факты в пользу Пацифиды.
Например, десятиногие раки, представители береговой фауны, не смогли бы
попасть на острова Тихого океана, разделѐнные огромными водными пространствами, не будь на месте этих пространств суша. На островах Полинезии обитают кузнечики, абсолютно неспособные к дальним перелѐтам: попасть сюда
они, стало быть, могли только по былой суше. Так же, как и многие виды жуков, бабочек, муравьѐв, моллюсков, червей, родственных обитателям Америки
или Старого Света. Например, на острове Новая Каледония обитают представители южноамериканских светящихся жуков-щелкунов— неужели их мог занести из Америки ветер? И как объяснить, что на Новой Зеландии, островах Фиджи и Самоа живут лягушки, не переносящие морской воды, на архипелагах
Галапагос, Фиджи, Самоа, Тонга обитают змеи, а ящерицы-игуаны Фиджи родственны игуанам Галапагос и Южной Америки?.. В 90-х гг. ХХ в. вышла серия
работ Г. Баура, изучавшего уникальных ящериц, живущих на островах Галапагос, и сравнивавшего их с ящерицами Америки, Австралии, Океании,
Юго-Восточной Азии. Вывод Баура: не только архипелаг Галапагос, но и
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острова Полинезии, Микронезии, Меланезии являются обломками древнего континента. О том же писал коллега и соотечественник Г. Баура немецкий
зоолог А. Гюнтер, исследовавший уникальные рептилии Галапагосских островов — гигантских сухопутных черепах. В начале ХХІ в. велась оживлѐнная
дискуссия о происхождении фауны и флоры Гавайских островов. На этом архипелаге, лежащем в центре Тихого океана, удалѐнном на сотни и тысячи километров от других земель, обитает свыше трѐх тысяч видов насекомых, свыше
тысячи видов моллюсков, 71 вид наземных и береговых птиц и насчитывается
более 1700 различных видов высших и низших растений. Причѐм на Гавайях
сосуществует флора Индонезии, Северной Америки, Австралии, Южной
Америки, Полинезии и даже Антарктики. Например, на Гавайях есть акация
коа, которая нигде больше на островах Океании не встречается, но зато она
растѐт в Австралии, которая и является его родиной.
Изучение геологической структуры изолированного тихоокеанского острова Партиды показало, что он сложен из гранита — типичной материковой
породы и предположительно является остатком затонувшего континента.
Новейшие данные геофизики показали, что и породы острова Пасхи имеют
материковое происхождение. Типичная толщина океанической земной коры
составляет 4 км, а вокруг Пупа Земли кора материкового типа достигает 20-30
км в толщину. Остров Пасхи стоит на подводном плато, которое является относительно тонким пластом породы континентального типа, а сам остров сложен
из типично материковых пород. За существование Пацифиды «голосует» чрезвычайная молодость соответствующих океанических зон. ВосточноТихоокеанский хребет (на нѐм — остров Пасхи, Галапагос и др.) и части океана, прилегающие к Северной Америке, появились в самую последнюю геологическую эру — в кайнозое. Что же касается глубоких океанических впадин, то
они «родились», видимо, ещѐ позднее — в четвертичный период. Ясно, что этот
последний процесс, начавшийся геологически столь недавно, должен продолжаться и поныне, что и привело к гибели многих островов. Вот почему существование Пацифиды кажется достаточно реальным. Тем более что имеется еѐ
живой свидетель — остров Пасхи. Согласно этой гипотезе материк Пацифида
был со всех сторон окружѐн глубокими морями. Земная кора, являвшаяся
дном этих морей, было зажата между материковыми глыбами, а потому была
утончѐнной, легко прогибалась. Столетие за столетием на морском дне накапливались осадки. Наконец, в третичный период (65-1,8 млн. лет назад) под
их воздействием начался процесс образования гор. На месте морей вздыбились высочайшие горные хребты, а Пацифида опустилась на дно. Материковая плита треснула, вверх устремилась раскалѐнная магма, и Пацифида окончательно ушла под воду. Над поверхностью остались только пики самых высоких
гор. Последние дни жизни Пацифиды пришлись на четвертичный период,
когда их свидетелями могли стать люди.
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***
Немыми свидетелями величественного континента с весьма развитой цивилизацией являются монументальные артефакты, разбросанные по всей
территории предполагаемой Пацифиды: на острове — гигантские статуи и
неразгаданные письмена, очень похожие на письмена цивилизаций Хараппа и
Мохенджо-Даро долины Инда, на Гавайских островах — циклопические постройки, которые местные легенды приписывают чудесным строителям, на
одном из островов архипелага Тонга — гигантские каменные «ворота» —
многотонные трилитоны, на острове Тонгатапу в архипелаге Тонга —
огромные арки из монолитного камня весом около 100 тонн (на всѐм острове нет такого места, где можно было бы добыть «заготовку» для такой гигантской детали), на микронезийском острове Тиниан — аллея из двух рядов каменных колонн четырѐхметровой высоты, на острове Пикэрн, лежащем в
2000 километрах к западу от острова Пасхи, можно увидеть остатки жилых
домов, четырѐхметровые статуи и развалины древних храмов, на островах
Гамбье — великолепно сохранившиеся мумии и руины высоких стен, образующих полукольцо, на острове Понапе находится построенный из камня
порт с каналами, который, согласно туземным преданиям, строили «цари
солнца», но кем они были, откуда явились и куда делись — сказать не может
никто, и многое-многое другое...
Остановимся на описании некоторых особенных сооружений.
Тур Хейердал нашѐл на горах острова Рапа Ити (архипелаг Тубуаи,
Французская Полинезия) огромные сооружения. В своей книге «Аку Аку», в
десятой главе под названием «Моронга Ута, город подоблачных развалин»,
Тур Хейердал так описывает эти сооружения (подчѐркивания редакции):
«...Селение было основательно укреплено. С юга путь к нему преграждал широкий ров со стеной. Чтобы бурные ливни не смыли хижины в пропасть, строители терпеливо перенесли из долины наверх сотни тысяч обломков твѐрдого
базальта, которыми подпѐрли террасы. Камни чрезвычайно искусно пригнали друг к другу без всякого связующего раствора. Тут и там кладку пронизывали дренажные каналы: торчали продолговатые камни, образуя своими выступами лестницы, которые соединяли между собой карнизы. Всего на Моронго Ута насчитывалось больше восьмидесяти террас. Общая высота сооружения
— пятьдесят метров при поперечнике в четыреста метров; другими словами,
это самое большое известное нам сооружение в Полинезии».
На острове Тонгатапу, лежащем в юго-западной части Тихого океана в архипелаге из 169 островов, принадлежащих королевству Тонга, находится гигантская арка, которая называется местными полинезийцами «Ха’амонга А
Мауи» (Ha’amonga ‘A Maui). Арка состоит из трѐх отдельных блоков, верхний
из которых заходит в поперечные пазы, сделанные в боковых блоках. Материал
— окаменевшие кораллы. Вес боковых блоков — около 50 тонн, а верхнего —
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около 9 тонн. Высота арки — 5 метров. Приблизительно в 10 км от «Ха’амонга
А Мауи» по направлению к городу Нукуалофа (Nuku’alofa) находятся циклопические прямоугольные площадки, сложенные из гигантских блоков, размеры
которых исчисляются метрами, а вес превышает десятки тонн. Из-за плоской
прямоугольной формы этих площадок они были названы современными археологами «террасными могилами» (Terraced Tombs) или по-местному наречию
«ланги» (langi). Таких площадок около 23, и все они разной величины. Там же
также встречаются отдельно лежащие огромные блоки-мегалиты прямоугольной формы, которые у местных жителей называются «эси» (esi), что значит на
местном наречии «фундамент». Эти отдельные мегалиты можно найти в разных
местах острова Тонгатапу. Эти сооружения на острове Тонгатапу «Ворота
Тонга» (каменные блоки, сложенные в форме буквы «П», стоящие в пальмовых
зарослях), через которые, гласно местной легенде, в определѐнное время года,
пройдя через них, можно пройти в место обитания здешнего бога и этой же
дорогой вернуться обратно, очень напоминают японские синтоистские культовые сооружения — «Тории» (букв. «птичий насест»), ритуальные врата,
устанавливаемые перед кумирнями или святилищами и что они обозначают
вход в «другой, потусторонний мир» — владения богов-ками, где каждый
пришедший может пообщаться с духами-«птицами». Согласно легендам, первых тонганцев сотворил из личинок бог Тангалоа и сам стал отцом первого короля. Потом Тангалоа сослал на землю с небес провинившихся мелких богов в помощь своему сыну. Считается, что именно этот миф лѐг в основу современной социальной структуры в королевстве Тонга. Интересно, что в
японской мифологии низших богов-ками посылают жить на землю высшие
небесные божества и, по существу, каждый японец является кровным потомком
какого-то кланового божества-ками...
На юго-западе большого острова Понапе (Похнпей) Каролинских островов в Федеративных Штатах Микронезии в воде находятся развалины древнего города, которые местные жители называют «Нан Мадол» (Nan Madol), что
значит «На устах Высокого Вождя». Данные развалины занимают площадь
около 30 гектаров. Постройки имеют абсолютно оригинальный характер. В качестве строительный блоков используются базальтовые длинные многогранники, имеющих вид не подточенных гигантских карандашей — этаких великанских «палочек» — имеющих размер от одного до пяти метров и весящих от одной до десяти тонн. В основании стен уложены гораздо более массивные базальтовые валуны-блоки, имеющие вес до 50 тонн. Развалины города Нан-Мадол видны сегодня в виде маленьких искусственных островков,
количество которых около 82. В основании этих островков видны остатки прямоугольных построек, стены которых частично сохранились в довольно хорошем состоянии. Некоторые из стен достигают высоты 9 метров от основания. В
целом же на руинах царит хаос — гигантские «палочки» разбросаны по всему комплексу, что оставляет впечатление о разрушениях в результате
мощной природной катастрофы. Эти развалины даже прозвали «Базальто314

вой Венецией». В некоторых местах видно, как стены уходят в глубь морской воды.
В последние годы университеты Штата Огайо, Штата Орегон (США) и
Тихоокеанского Института (Гонолулу) предпринимали аквалангические экспедиции в океанские пучины рядом с Нан Мадолом. Ими были обнаружены различные элементы гигантских строений как то огромные каменные колонны, система туннелей, улицы, вымощенные огромными прямоугольными
блоками. Эти исследования подтвердили и археологи-любители, в частности
группа австралийских аквалангистов под началом писателя-публициста Дэвида
Чайлдерса (David Childers). Они нашли гигантские колонны, высотой от 20
до 30 метров, основания которых покоятся на глубине около 60 метров.
Команда Чайлдерса обнаружила на подводных плитах также надписи — геометрические фигуры типа окружностей и прямоугольников. Каменоломни,
где добывались эти базальтовые «палочки», не обнаружено. Но базальт можно
найти на главном острове Понапе в 50 км от самих развалин. Туземные предания говорят о том, что великанские здания Нан Мадола удалось возвести
благодаря тому, что большие строительные камни прилетели сюда по воздуху, а строили город местные туземцы с помощью двух пришельцев с востока. Два брата-божества по именам Олосопе и Олосипе, бродя по окрестным горам, бросили свой взор на океан. И увидели они там, на дне, ослепительной красоты подводный город Ханимвейсо. Он настолько поразил их,
что братья приняли решение построить его отражение на поверхности. Так
и появились искусственные острова Нан-Мадол.
Археолог Д. Браун из Новой Зеландии произвѐл подсчѐт трудозатрат,
которые пришлось потратить туземцам для постройки этих необычных
сооружений. И вот что у него получилось. Для успешного выполнения строительства в приемлемые сроки потребовалось бы не менее 10 000 рабочих, которые с утра до вечера занимались исключительно постройкой этих искусственных островов. А эту огромную отаву нужно ещѐ обслужить, то есть
накормить, одеть и обеспечить всем необходимым инвентарѐм... На данный
момент количество всех жителей островов (включая стариков и детей) составляет около 15 000 человек. Причѐм трудоспособного населения, способного
выполнять тяжѐлые физические работы едва достигает 2-3 тысяч человек. А в
1856 г. насчитывалось всего 5 000 островитян. Также был произведѐн подсчѐт
урожайности всех доступных сельхозземель островов, и оказалось, что еды
банально не хватило бы даже на 8 000 рабочих. Так же стоит остро вопрос
об обработке камней, ведь большинство из них вырезаны из базальта, а как
известно, этот материал требует более твѐрдых орудий труда, например, железа. А первые испанские исследователи, посетившие эти острова, застали
местное население, оное в своѐм развитии безнадѐжно застряло в каменном веке. У местных не было даже обожжѐнной глиняной посуды.
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Аналогичные постройки есть на прибрежном островке Лелу возле острова Косрае (Кусиае), другом микронезийском острове, находящимся на расстоянии 600 км от Понапе.
На микронезийском острове Яп из Каролингского архипелага имеются
многочисленные древние каменные круги, в центре которых имеются отверстие. Диаметр этих каменных изделий разнится от полуметра до пяти метров, а
толщина — от 10 до 50 см. Данные круги бессистемно разбросаны по всему
острову. В более чем шестьсот километров юго-западнее острова Яп находится
островная Республика Палау, главный остров которой называется Бабельдаоб
(Babeldaob, Babelthuap). На этом острове есть такие же каменные круги, как и
на острове Яп. Некоторые экземпляры достигают в диаметре пяти метров, толщина которых около полуметра. Эти гиганты плашмя лежат на земле, а некоторые из них уже развалились на куски. Такие же каменные круги можно найти
не только на основном острове Бабельдаоб, но и на мелких островах-спутниках,
которые лежат неподалѐку к югу от основного острова и называются Скальные
острова (Rock Islands). На восточном побережье этого острова, возле деревни
Нгархелонг (Ngarchelong), находится мегалитическая аллея, состоящая из 37
мегалитов, достигающих нескольких метров высоты и нескольких тонн веса. У
местных жителей эти мегалиты называются Бадрулхау (Badrulchau). Туземные
легенды говорят, что эту аллею построили «боги».
На Марианских островах Гуам, Рота и Тиниан, которые лежат на архипелаге, протянувшегося 400-х километровой полосой к югу от Японии, можно
найти удивительные гигантские каменные сооружения. Они напоминают
своим видом огромные фужеры или бокалы. За эту форму их так и прозвали:
«каменные бокалы» (англ. Latte Stones). Размеры этих «каменных бокалов» на
каждом острове различны. На острове Гуам, к примеру, их размер не превышает двух метров, а на острове Тиниан наибольшие экземпляры достигают высоты пяти метров. Вес «ножки» самых больших «каменных бокалов» оцениваются в 34 тонны, а его верхушки — в 22 тонны. «Каменные бокалы» иногда располагаются рядами или прямоугольниками, а иногда врозь. Большинство циклопических «каменных бокалов» находятся в полуразрушенном, развалившемся виде, которые разбросаны в зарослях островов. Лишь некоторая часть
(наиболее мелкая) этих руин была реставрирована и выставлена для привлечения туристов, как, например, в парке каменных бокалов имени сенатора Ангэля
Сантоса Лэйтт (Senator Angel Santos Latte Stone Park) в деревне Аганья
(Hagatna) на острове Гуам. Народ его создателей, согласно легендам, якобы был
«лысым», поэтому для его определение используют испанское слово «чаморро».
Особенно знаменит стал марианский остров Тиниан. Оказалось, что люди эпохи неолита проплыли по океану более двух тысяч километров, чтобы заселить его. Археологи Майк Карсон (Университет острова Гуам) и Сяо Хунчунь (Австралийский национальный университет) раскапывают на острове
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Тиниан неолитическое поселение Дом Тага, датирующееся серединой II
тыс. до н. э. Согласно легендам, эта местность получила имя в честь мореплавателя и культурного героя Тага, пришедшего сюда с семьѐй на лодке из
далѐких краѐв. Местный вождь решил испробовать силу пришельца и повелел
ему построить деревню для своего народа. Таг справился с заданием: он в одиночку переносил огромные каменные столбы. Однако археологическая история Дома Тага оказалась намного древнее времени самого Тага, который и по
легендам, и по историческим свидетельствам жил в конце I тыс. н. э. В 1950-х
годах в Доме Тага Марсиан Пелетт открыл древнейшую на Марианских островах декорированную керамику. Длительное время поселение оставалось
неисследованным, но с декабря 2011 года раскопки здесь проводит М. Карсон.
В результате этих раскопок были обнаружены человеческие захоронения и
следы домов, относящиеся к периоду между 1500 г. до н. э. и 1000 г. н. э. За
долгую историю эти дома практически не изменились. Они состоят из двух
этажей: деревянного верхнего этажа и нижней «гостиной», пол которой вымощен валунами. Полы усыпаны обломками местной керамики, тех же типов, которые были описаны М. Пелеттом. Аналогичная керамика известна на соседних островах Сайпан и Гуам. Она же связана с уникальными росписями
пещеры на острове Ритидиан. Керамика здесь представлена тонкостенными
изящно украшенными образцами, что указывает на то, что она не была изобретена на Марианских островах самостоятельно, а привнесена извне. Судя по обнаруженной в Доме Тага керамике, неолитическая культура пришла на Тиниан с Филиппин, где примерно с 2000 г. до н. э. известны многочисленные
аналогичные поселения. Аналогичная керамика во II тыс. до н. э. известна во
многих регионах Индонезии и в культуре Лапита, охватывавшей землю
Бисмарка, Новую Каледонию, Фиджи, Тонга, Самоа и Вануату и достигшей около 1000 г. до н. э. Новой Зеландии. Сходство наблюдается не только в
керамике, но и в пищевом рационе (возделываемых культурах, океаническом
улове), а также в архитектуре домов и планировке поселений. Любопытно, что
филиппинское происхождение имеют и найденные в Доме Тага «латте» (конец
I тыс. н. э.) — мегалиты, по своей форме напоминающие полный бокал на
высокой ножке. Уникальность этого открытия состоит в том, что было обнаружена морская миграция на рекордное для эпохи неолита-палеометалла
расстояние, ведь между начальной и конечной точкой миграции более 2000
километров, а промежуточные «перевалочные» базы отсутствуют. Также в
последние годы были открыты обширные культурные и торговые связи Филиппин и Марианских островов с островом Тайвань, который также считается одной из возможных прародин австранезийских языков, отождествляемых историками с культурой Лапита. Вместе с тем, на Марианских островах пока не обнаружены некоторые важные для культуры лапита элементы, как «культ черепов». В свете новых находок стало возможным говорить о том, что в конце II — начале I тыс. до н. э. в Тихом океане сложилось
сообщество близкородственных племѐн, которые поддерживали торговые
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и культурные контакты между Азией и отдалѐнными островами Океании331.
В 100 км восточнее острова Тайвань находится последний островок архипелага Окинава — японский островок Йонагуни (Yonaguni). В 1985 году один
японский инструктор-аквалангист по имени Кихачиро Аратаке в ходе своих
подводных ныряний случайно обнаружил на шестиметровой глубине недалеко
от острова Йонагуни странные гигантские многометровые блоки, имеющие
правильную геометрическую форму. Широкие ровные платформы, покрытые
орнаментом из прямоугольников и ромбов, переходили в замысловатые террасы, сбегающие вниз большими ступенями. Край объекта обрывается вертикально вниз стеной до самого дна на глубину 27 метров, образуя одну из стен
траншеи, проходящей вдоль всего монумента. Элементы конструкции, казалось, имели совершенно определѐнную архитектурную схему, напоминающую
ступенчатые пирамиды Древнего Шумера. Этот любитель подводного плавания
сообщил о своей находке профессору морской сейсмологии Масааки Кимура из
университета Окинавы. Когда этот профессор самолично осмотрел подводные
камни, он пришѐл к однозначному выводу, что речь идѐт о затонувшем городе,
построенном на скале. У основания склона, находящегося в 30 метрах под водой, лежат многочисленные разбросанные гигантские блоки, что можно расценивать как результат неимоверного землетрясения, постигшего этот город. В
ходе последующей научной экспедиции на тихоокеанское дно, проходившей в
1998 г., были проведены замеры подводных руин, а затем по собранным данным составлен макет всего подводного города. На самом острове Ϗнагуни есть
остатки таких же гигантских ступенчатых террас-руин, как и под водой недалеко от самого острова. Разница лишь в том, что надводные руины испещрены морщинами-впадинами, возникшими под действием атмосферного климата
(ветра, дождя, перепада температур), а подводные руины покрыты слоем ракушек. Позже группа исследователей, посланная телекомпанией «Discovery
Channel», обнаружила на дне скульптурное изображение человеческой головы, причѐм в характерном головном уборе из перьев, явно перекликающемся
с аналогичными скульптурами Центральной Америки, что подтвердило искусственный характер пирамиды. Более того, выяснилось, что храм у побережья Японии, сооружѐнный из многотонных каменных блоков и высокогорное
святилище Мачу-Пикчу (город-крепость времѐн инков), обладают аналогиями в конструктивных решениях. В двух случаях, в местах схождения стен
строители укладывали Г-образные блоки, обеспечивая «бесшовное» соединение.
В Новой Зеландии, наоборот, первыми людьми были отнюдь не карлики: «...В одной из легенд об открытии Ао-Теа-Роа, «Длинного Белого облака»,
как поэтично называют свою родину маори, говорится, что прежде она была
населена высокими людьми с плоскими носами и тѐмным цветом кожи —
331
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именно эти черты отличают меланезийцев от полинезийцев. На островах
Чатам, лежащих в семистах километрах к востоку от Новой Зеландии, до прихода колонистов из Европы жили «чѐрные маори» или мориори, истреблѐнные белыми поселенцами. Археологи нашли в земле Новой Зеландии следы
древней примитивной культуры, отличавшейся от полинезийской (еѐ называют
«культурой охотников на моа», ибо основной дичью первопоселенцев были гигантские бескрылые птицы моа)»332.
В лесу Вайпуа на новозеландском острове Северный обнаружен настоящий, каменный домаорийский город, состоящий более чем из 2 тысяч построек, раскинувшихся на площади в 500 акров (2 км2). В 1988 г. новозеландское правительство специальным постановлением засекретило на 75 лет
все результаты раскопок. Этот запрет вызвал настоящий скандал и широко обсуждался в прессе и парламенте, со всех концов Новой Зеландии шли возмущѐнные письма. Правительство неуклюже, и даже как-то робко, пыталось
оправдываться, объясняя свою позицию интересами политики, но решения своего не изменило. Подписанный руководителем археологической экспедиции
Майклом Тейлором документ, содержит 14 страниц секретного текста и налагает запрещение на разглашение части информации, связанной с полевыми отчѐтами раскопок в лесу Вайпуа за период с 1979 по 1988 гг. Запрет будет действовать до 2063 г.
Также на этом новозеландском Северном острове возле озера Таупо обнаружены ещѐ одни каменные постройки, получившие название «стена Кайманава». Эти руины стали видимы, по-видимому, в результате того, что дожди
размыли почву под корнями огромного дерева, стоящего на пригорке. Обнажилась часть стены, сложенной их прямоугольных каменных блоков, каждый из
которых имеет высоту около одного метра, длину около двух метров, и вес в
несколько тон. Некоторые блоки подогнаны друг к другу с ювелирной точностью. В этих местах кладки между гигантскими блоками не просунуть и лезвие
ножа, но некоторые блоки разошлись, и между ними образовались зазоры в несколько сантиметров, что можно объяснить неравномерной осадкой фундамента под блоками. На обнажившейся части гигантской стены чѐтко прослеживается прямолинейная, горизонтальная линия между кладкой нижнего и верхнего
ряда блоков, что говорит о планомерном строительстве по законам геометрии,
принятой в наши дни.
Такую же технологию использовали и в Южной Америке, что видно, к
примеру, по остаткам стен Саксауамана (Sacsahuaman) возле инкского города
Куско. Испанский завоеватель и поэт Гарсиласо де ла Вега (Garcilaso de la Vega,
1503-1536) по поводу стен Саксауаман писал: «В той части, где гора имеет
большой пологий склон и где враги могли войти в крепость, построили три стены, одну за другой, по наклонной, как поднимается гора... Первая стена демон332
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стрировала мощь власти инков, и хотя две другие стены не меньше первой, но
первая поражает величиной каменных глыб, из которых она состоит; тот, кто не
видел этого сам, не поверит, что из таких камней можно что-то строить; внушают ужас они тому, кто рассмотрит их внимательно... Просто невозможно не
поверить, что эти стены сложены волшебниками и демонами, но никак не
людьми, ибо человек не может уложить в единую стену такие глыбы». Такие
же гигантские блоки как и в стенах Саксауаман можно найти и в Ольянтайтамбо (Ollantaytambo), расположенного в 60 км северо-западнее от города Куско. Ольянтайтамбо лежит на высоте около 3000 метров над уровнем моря.
Название этого небольшого поселения значит на кечуа «кладовая моего Бога».
Само поселение, как и город Куско, лежит в священной долине Урубамба
(Urubamba), по которой течѐт река одноименного названия. Центральной достопримечательностью этого местечка являются остатки древнего города с
многочисленными террасами, рассыпанными по склонам этой долины. Следы
природных разрушений построек видны в разных труднодоступных местах долины, где лежат разбросанными гигантские строительные блоки. Эти гигантские блоки местные жители называют «утомлѐнные камни» (исп. piedras
cansadas).
На острове Хуахине, лежащем 175 км на северо-восток от Таити, находится несколько мегалитических строений, называемых местными жителями «мараэ» (marae), что на местном наречии значит «алтарь» (выше мы упоминали о
них в контексте с рапануйскими постаментами-мавзолеями — «аху»). Есть
несколько разных по размеру мараэ. Самый популярный из них называется
«мараэ Мануну» (marae manunu). Развалины данного объекта были, повидимому, «реставрированы» современными местными жителями, что видно по
мелким камням, заполнившим пространство между гигантскими блоками, некоторые из которых достигают трѐх метров высоты и весят до десяти тонн. Все
мараэ имеют прямоугольную форму. Местные жители не знают происхождение
и назначение этих развалин. Сами же «мараэ» представляют собой стены
вертикально поставленных камней. обращѐнных к морю, на подобие каменных статуй-«моаи» острова Пасхи. На соседнем острове Раиатеа есть такие же остатки циклопических сооружений как на острове Хуахине. На нѐм,
например, «марае Типутапуатеа» имеет длину 43 метра и ширину 7 метров. Высота некоторых мегалитов достигает высоты 3,5 метров. Мегалиты «мараэ Таинуу» не меньше, и достигают высоты 4 метров и десятков тонн веса. На острове
Риатеа можно встретить и более мелкие мараэ различной формы и конфигурации — ступенчатые, прямоугольные, выложенные площадкой. В той же группе
Островов Сообщества, в которую входит остров Раиатеа, находится остров Бора-Бора. На нѐм можно найти около 40 мараэ, основная часть которых находится в окрестностях деревни Фаануй. Развалины крупного «мараэ Фаре Опу»
лежат на берегу залива. Неподалѐку располагается реставрированная «мараэ
Маротетини».
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Прямоугольная форма мараэ очень напоминает мегалиты, расположенные на севере Европы. К примеру, на севере Германии такие мегалиты известны под названием Хюненгрэбер (Hünengröber), что в переводе с немецкого
значит «могила великанов-хюнов». В земле Мекленбург (имевшее славянское
название Рерик / Рарог) есть деревня Барендорф (Barendorf), расположенная в
Эверсторфском лесу (Everstorfer Forst) недалеко от городка Гревесмюлен
(Grevesmühlen), возле которой находятся несколько прямоугольных мегалитических строений, которые похожи на мараэ с острова Хуахине. У некоторых
мараэ внутри внешнего прямоугольника находится малый прямоугольник,
что наблюдается у всех прямоугольных могил хюнов на севере Германии. Параллель прослеживается и во внутреннем наполнении прямоугольных построек.
Так в тихоокеанских постройках материалом для наполнения внутренних пространств прямоугольных строений служил мелкий камень, а в случае северогерманских мегалитов — это просто земля.
В 2010 г. подводные археологи столкнулись с очередной тайной, обнаружив на дне озера Фусянь (юго-западная провинция Китая Юньнань) древнюю
пирамиду. Высота пирамиды составляет 19 метров, длина стороны еѐ основания — 90 метров. Загадочное сооружение построено из каменных плит и состоит из пяти ступеней. Две верхние ступени пирамиды, сделанные из песчаника,
разрушены. А остальные уступы, построенные известняка, более твѐрдой породы хорошо сохранились. Интересно то, что на дне озера Фусянь имеется, как
минимум, девять объектов такой величины, а количество средних и малых
сооружений другого вида насчитывает тридцать. Как предполагает руководитель археологического центра при университете Ли Куньшень, объект является творением древней цивилизации. Площадь архитектурного комплекса составляет около 2,5 квадратных километров. Со дна озера археологи подняли
глиняный сосуд, который, изготовлен в период династии Восточная Хань,
правившей в 25- 220 годах нашей эры.
Между тем подводные пирамиды находили и раньше.
В 1968 году пилот Браш в районе Багамских островов Бимини и Андрос
увидел под водной поверхностью крупные каменные строения. Исследователи,
при помощи подводных археологов и результатов аэрофотосъѐмки обнаружила
там разрушенные здания, пирамиды с основанием 54×42 м, улицы, крепостные
стены, порт с большими волнорезами, загадочные круги, выложенные из
огромных камней и многое другое.
В 1936 году врач Ф. Морган увидел три пирамиды на дне озера Рок близ
города Мериленд (США). Аквалангисты исследовали их и подтвердили, что
это действительно пирамиды с квадратными и прямоугольными основаниями, а
также «срезанной» вершиной.
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В 1973 году с борта судна «Академик Петровский» были сделаны снимки
огромных блоковых строений, находящихся на дне океана в 240 милях к югозападу от Португалии.
Промежуточные между Полинезией и Скандинавией варианты артефактов искусства, как вот, например, начертанные на твѐрдой поверхности или выложенные из камней «лабиринты»333 обнаруживаются на территории Индонезии и Вьетнама (донгшонская культура, І тыс. до н. э.), а затем в Египте,
известном своими плаваниями в Пунт, на территории юго-западной части Северной Америки (Аризона; Нью-Мексико), Южной Америки (плато Наска в
Перу; юго-западная Бразилия, у этноса кадувео), Европы (северо-запад Испании; долина Камоника в Северной Италии; Корнуолл на юго-западе Британии;
Южная Ютландия; на Пилосе на юго-западе Пелопоннеса), Ближнего Востока
(Телль Рифа’ата, ок. 35 км к северу от Алеппо, Сирия), Индонезии (Суматра),
Океании (Вануату). Сюда также можно добавить совпадающие орнаментальные мотивы, петроглифы с изображением «лебединых» лодок и акробатов, охотника-шамана, словившего в петлю солнце, и т. д.
«...Естественное соображение о малочисленности переселенцев, явившихся
морским путѐм, не делает обсуждаемую миграцию невероятной. Мобильные,
хорошо вооружѐнные первоклассные воины и при этом отчаянные храбрецы
могли постоять за себя, найти подходящее место для поселения, об- завестись
жѐнами и детьми. Вместе с тем сама неизбежная малочисленность их ядра может служить одним из объяснений того, что побуждало их покидать заново обжитые места и устремляться в дальнейший путь. При прочих равных логично
думать, что традиции, связанные с мореходством, переносились морем, а не
сушей. Поэтому распространение далеко на восток европейских, в значительной мере — скандинавских элементов культуры и общественного устройства через Красное море и Индийский океан мне не кажется невероятным»334.
***
Английский этнограф-океанист Макмиллан Браун обобщил все эти разрозненные факты и догадки о цивилизации Пацифиды и выдвинул интересную гипотезу в объѐмистой книге «Тайны Тихого океана» (1924 г.). Основной
упор в ней делался на культуру острова Пасхи, который, по мысли М. Брауна,
был своеобразным «мавзолеем» для правителей и знати империи, существовавшей на затонувшем материке Пацифиде. Каменные изваяния острова
были их скульптурными портретами, запечатлевшими сильных и властных людей с растянутыми мочками ушей, выпяченными вперѐд подбородками,
надменно сжатыми ртами и глубоко запавшими глазами...
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«...«Канака» на языке гавайцев означает «человек». На языке жителей
острова Пасхи слово «человек» звучит как «тангата» — это фонетический вариант того же слова «канака». Так же называют себя и маори Новой Зеландии,
и самоанцы, и тонганцы, и жители других островов Полинезии. Полинезийцы
почитают одних и тех же великих богов — Тане (Кане), Тангароа (Каналоа),
Ронго (Лоно). Уже первые исследователи островов Полинезии обнаружили поразительное сходство в языке и культуре еѐ жителей, а дальнейшие исследования показали, что оно не случайно и объясняется древним родством, общими
корнями, происхождением из одного центра, который сами полинезийцы
называют страной Гаваики»335. Кстати, ещѐ в неолите Юго-Восточный Китай был заселѐн людьми полинезийско-меланезийского типа А336.
Согласно маорийской легенде, около 950 года полинезийский мореплаватель Купе, ориентируясь по звѐздам, полѐту птиц и цвету облаков, пришѐл из
Гаваики на своѐм каноэ «Мата-хоу-руа» к берегам неведомой земли, которую
назвал Аотеароа — «Земля Длинного Белого Облака» (ныне — Новая Зеландия). Через некоторое время он вернулся на родину — остров Гаваики,
где рассказал о своѐм открытии сородичам и оставил подробную инструкцию,
как достичь новооткрытой земли. Само слово «гаваики», широко распространѐнное и в других полинезийских языках, означает — «откуда все вышли» и у
различных племенных групп может обозначать совершенно разные географические пункты. Между 1000 и 1100 годами архипелаг посетили мореплаватели
с Гаваики Тои и Фатонга, обнаружившие, что земля эта заселена кочевыми
племенами, известными как мориори или «охотниками на моа» (моа — ныне
истреблѐнная, крупная, нелетающая птица). Спустя несколько столетий, в 1350
г. полинезийцы с Гаваики на семи каноэ достигли Аотеароа, и расселились на
островах Северный и Южный. От этих пришельцев якобы и произошѐл
народ маори. Современные маори любят свою генеалогию, и каждое племя
(«иве») ведѐт своѐ происхождение от конкретного предка, прибывшего на архипелаг 700 лет назад. Есть даже специальный термин «вака», означающий
«каноэ», и распространяющийся на группу родов, происходящих от первопоселенцев, прибывших на одном из семи каноэ.
Профессор Барри Фелл, родом из Новой Зеландии и преподававший в Гарварде, называл диалект индейцев зуни с юго-запада США чрезвычайно схожим с языком маори и утверждает, что оба народа должны быть связаны
между собой. Археологи признают, что свидетельства контактов полинезийцев
с обеими Америками существуют, особенно это относится к Маркизским островам, Пасхи и Гавайям. Сладкий картофель, родина которого — Южная
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Америка, выращивался на многих тихоокеанских островах ещѐ до прихода европейцев. Например в Новой Зеландии маори называли его «кумара».
Джон Макмиллан Браун руководил кафедрой английского языка, истории
и политэкономии в колледже университета Кентербери с 1874 г. В 1895 г. Д. М.
Браун оставил службу и потратил сорок лет жизни на путешествия по Тихому
океану, упражняясь в различных интеллектуальных вопросах, включая и происхождение маори. Д. М. Браун осел в Новой Зеландии и издал свою первую
книгу «Маори и полинезийцы» в 1907 г. Он подчѐркивал, что истинная классификация лингвистических свойств языка определяется не грамматикой, а фонологией. В отличие от прежних филологов, Д. М. Браун считал, что фонология
полинезийских диалектов сильно отличается от всех языков Меланезии,
Индонезии и Малайзии. Язык маори родственен тому, на котором говорят
на Таити, Гавайях и других островах к востоку от Самоа на юге Тихого
Океана. Слово «маори» на языке его носителей имеет значение «нормальный».
Д. М. Браун объехал большую часть тихоокеанского бассейна и был потрясѐн увиденными остатками мегалитических сооружений. Он полагал, что
по мегалитам возможно проследить пути ариев через Тихий океан. Мегалиты у Кауоркера и Атиамури в Новой Зеландии — это прямые свидетельства
арийского заселения, утверждал Браун. Д. М. Браун посетил остров Пасхи, куда
по местным преданиям аборигены прибыли из затонувшей земли по имени Хива. Он был убеждѐн, что развитая культура когда-то существовала по всему
Тихому океану, и что внезапные катаклизмы потопили большую часть земли,
разрушив цивилизацию. Его заключительная книга «Загадка Тихого океана»,
изданная в 1924 г., описывала однажды существовавший в Тихом океане
континент, который ныне покоится на дне. Этот континент, остатки которого и представляют большинство тихоокеанских островов, был заселѐн
ариями, выходцами из Америки. Став во главе университета Новой Зеландии,
Браун с энтузиазмом выдвигал неортодоксальные теории на происхождении
полинезийцев: «...Основные особенности полинезийского языка... возвращают нас к каменному веку в Европе... Мы должны заключить, что арийский язык «начался» 20-25 тысяч лет назад, и что студенты-филологи, изучающие латынь, греческий и современные европейские языки должны узнать
полинезийский язык, чтобы увидеть от чего они произошли».
Кстати, титул верховного правителя маори звучит как «арик», ранги, соответственно, знати — «рангатира», старейшин — «тупуна», рядовых общинников — «тутуа», ремесленников — «тохунга», община-племя называется «хапу»,
еѐ клан — «ванау», понятие бог или дух — «атуа», магическая сила — «мана»...
Давно известно, что «...ранних европейских путешественников поражало
наличие в Полинезии людей с относительно светлой кожей и рыжеватыми
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волосами... Отчѐтливо европеоидный тип внешности предстаѐт на многих
изображениях полинезийцев сделанных художниками, сопровождавшими Кука... Возникающие на этом основании подозрения находят косвенное подтверждение в местных преданиях (например, на Маркизских островах бога Тане
«считали покровителем людей со светлой кожей»), краниологических исследованиях и не противоречат данным новейших генетических исследований (в
частности, в исследовании П. А. Андерхилла и его сотрудников было установлено, что «европейские гаплотипы наблюдались у 48,1% маори» и что «15%
митохондриальных ДНК оказались характерными для европейских гаплогрупп»... Другое исследование, посвящѐнное Французской Полинезии (Таити, острова Общества) выявило следующую картину. Главным гаплотипом
(46%) оказался «наиболее типичный гаплотип жителей Западной Европы»
(здесь же цитируется исследование, согласно которому этот гаплотип представлен у 33% маори). Следующий по частоте гаплотип (25%) «средний Y гаплотип среди жителей Восточной Европы». Третий по частоте (16%) «типичен
среди евреев, а точнее — семитов»... Что касается антропологического типа,
то такой выдающийся учѐный, как Те Ранги Хироа, сам наполовину маори, без
обиняков называет полинезийцев европеоидами (правда, не все разделяют его
точку зрения)... Те учѐные, что и раньше приходили в известной мере к близким
взглядам, обычно имели в виду, что носителями культурных элементов, родственных индоевропейским, были предки тех, кто занял в полинезийском
обществе командные позиции, — арии, как они себя называли... Похоже, Те
Ранги Хироа попал в точку, назвав свою книгу о полинезийцах и их культуре
«Vikings of the Sunrise»...»337.
В легендах маори часто упоминаются белые люди со светлыми или рыжими волосами, которых островитяне называли «кири-пуверо» или «урукеу». На всей территории Новой Зеландии в разное время имели место находки
скелетов странных людей с рыжими, каштановыми или белокурыми волосами. В частности, в начале 1900-х гг. в пещере близ Даргавилла обнаружили
скелеты двух женщин с белокурыми волосами длиной ниже колена. В 1965 г.
останки нескольких высоких мужчин с рыжими волосами были найдены в пещерном погребении неподалѐку от Порт-Вайкато. Есть многочисленные упоминания и о других находках.
Особенно интересны мифы маори Новой Зеландии, где говорится о «народе богов» — «пакахакеха», что означает «луноподобный», или же «кожа,
как лунный свет». Эти существа обитали в море и имели кожу белого цвета.
На одном из островов Новой Зеландии была найдена ступенчатая пирамида.
Однако маори за 700 лет пребывания на островах таких сооружений не создавали.
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В своей книге Т. Хейердал о населѐнном восточными полинезийцами (родственниками маори, гавайцев и таитян, с которыми они могут свободно общаться) острове Пасхи (Рапа Нуи — «Великий Рапа»; Те-Пито-о-те-хенуа
— «пуп земли»), находящимся на полпути между Чили и Таити, пишет, что
правящая по сей день на острове династия зовѐтся «длинноухие» (эпероароа) и имеет весьма высокий процент рыжеволосых, светлокожих и узконосых людей, в отличие от остальных островитян, большей частью смуглых,
плосконосых и черноволосых (по данным недавних лингвистических исследований верный перевод названия племѐн «ханау ээпе» — «каста дородных» и
«ханау момоко» — «каста тонких»).
Династия «короткоухих» является потомками приплывших на остров в
древности мореходов, носивших тяжѐлые серьги, вследствие чего у них удлинялись мочки ушей. Согласно устной традиции, эти пришельцы во главе со
своим вождѐм Хоту Матуа с таинственной родины Мара’э Ренга (области
Маори страны Хива), основали здесь государство. Его отца звали Таане Араи,
жену — Вакаи А’Хева. Сестру Хоту звали Ава Реипуа, которая жила в Мара’э
Тохиа. На родине Хоту упоминаются местности Те-Пеи, где стояли статуи
(моаи), и Ари-анге или Отионге, где родился сам Хоту Мату’а. Там водились черепахи (кепу-кепу), а около островка Моту-Торемо было много акул. Во
время правления Хоту Матуа стране угрожала большая опасность: происходило затопление, которое могло привести к исчезновению Мара’э Ренга.
По другой версии на Мараэ Ренга разгорелась война между Хоту Матуа и его
братом, Те Ира-ка-теа, после смерти их отца (разные имена — Ко Кири-ка-атеа,
Тупа-ринги-аига, Таане-Араи). По третьей версии, Матаа, брат Хоту Матуа
был влюблѐн в одну девушку, на которой хотел жениться представитель
знати (арики) Орои. Девушка, которая не могла решить, кого ей выбрать, пообещала Орои, что она будет его, если тот обойдѐт остров без остановок и сна.
Орои поверил ей, а девушка спряталась у брата любимого — Хоту. Так разгорелась война между племенем Хоту Матуа и Орои. Орои оказался сильнее,
поэтому Хоту был вынужден начать поиски новой земли, чтобы избежать
смерти и позора. Одному из жителей этой полинезийской страны, татуировщику Хау Мака, которому некогда отец Хоту подарил в знак благодарности
волшебную жемчужину, приснился сон, в котором его душа путешествовала по
неизвестному острову. На следующий день он сообщил о нѐм Хоту-Матуа, который сразу же приказал снарядить группу из семи молодых храбрецов, которые должны были найти и исследовать таинственный остров. Высадившись на
острове, они пошли к вулкану Рано-Као и спрятали там привезѐнную статую (моаи) Хинариру. Однако разведчики не успели уплыть на родину, как
намеревались. Через два месяца с вершины вулкана они увидели подходившие
к острову два двойных каноэ Хоту Матуа. Каноэ были с высокими, как шея
лебедя, носами и такой же высокой кормой. Хоту Матуа плыл вместе со своей женой Вакаи. Второй ладьѐй командовал Туу Ко Ихо (Туу Ко Иху), женатый
на Ава Реи Пуна, сестре Хоту Мату’а. В каждом каноэ было более ста человек.
Хоту Матуа взял с собой знатока растений Теке, знатока письма Хине-лилу
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(Хинериру) и искусного строителя и скульптора Нуку Кеху. Жена строителя
Мара-мара Кои не захотела покидать родной остров. По этой причине, после
прибытия на Рапа Нуи строитель тосковал по своей покинутой жене и проводил
всѐ время на берегу, смотря на северо-запад, где остался остров Хива. Теке
вспомнил, что забыл взять с собой сандаловое дерево, и поплыл за ним на родину. Хоту Матуа приказал привезти с острова Хива статую (моаи) Тауто, одного из древних арики. Обеспокоенный отсутствием на острове Пасхи ручьев
и источников, Хоту Матуа занялся сооружением цистерн для сбора дождевой
воды. Но в начале переселение не спасло от преследований врага. Оказывается,
сам Орои накануне отъезда проник на ладью Туу Ко Ихо под видом слуги,
а после высадки скрылся. Он убивал беззащитных путников, а однажды
убил пятерых детей у некоего Аорка. Когда Хоту Матуа пошѐл навестить свою
приѐмную дочь, жившую около Маунга-Теа-Теа, Орои поставил на его пути
ловушку, но Хоту Матуа еѐ заметил и убил Орои.
Во время правления на острове Пасхи Хоту-Мату’а поссорился со своей
женой и сыном Ту’у Махеке. Причиной было то, что арики назвал его «ублюдком» из-за того, что ребѐнок плакал и хотел сильно есть. Жена Хоту-Мату’а
сильно разозлилась на мужа и сказала ему, что он сам «ублюдок», и раскрыла
великую тайну: Хоту-Мату’а на самом деле был внебрачным сыном Таи
Амахиро, брата Таане Араи, который ранее считался настоящим отцом Хоту.
Прошло много времени, и Хоту-Мату’а сильно постарел и ослеп. Предчувствуя
приближение смерти, он разделил остров между своими сыновьями. Перед
смертью Хоту крикнул: «О, Куихи! О, Куаха! Пусть запоѐт петух в Арианге!»
Из-за океана до него донѐсся крик петуха, и Хоту Мату’а умер. Похоронен он
был в «аху»-мавзолей Акаханга, там же, где и его жена. Туу Махеке, наследник
Хоту Мату’а, не захотел оставаться на острове Пасхи и уехал на остров Хива.
Вместо него стал править Туу Ко Ихо... После арики Туу Ко Ихо власть перешла к Миру, старшему сыну Туу Махеке, внуку Хоту Мату’а. Миру а Туу Махеке считается родоначальником династии верховных вождей острова («арики хенуа»). Когда старший сын верховного вождя женился, отец передавал ему
свою власть.
Кроме разных сортов ямса (ухи), Хоту Мату’а вѐз с собой много других
растений. В преданиях приводятся огромные списки, среди которых упоминаются таро, кумара, ти, банан (маика), сахарный тростник (тоа), нгаохо и хаухау, растения, из которых делались верѐвки, пуа и пиа — употреблявшиеся для
добывания жѐлтой и белой красок, торомиро и мако’и — дающие хорошую
древесину для разных изделий и палок-копалок. Хоту Матуа взял очень много
орехов нау-нау для питания в первые месяцы после прибытия (скорлупа этих
орехов часто встречается в древних пещерах). Это действительно могло произойти, так как полинезийцы, заселяя новые земли, приносили с собой семена
растений, имевших важное практическое значение. Древние рапануйцы очень
хорошо разбирались в сельском хозяйстве, растениях, особенностях их выращивания. В прошлом полинезийцы, отправляясь на поиски новых островов,
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всегда брали с собой трѐх животных: свинью, собаку и курицу. На остров Пасхи была завезена только курица — впоследствии символ благополучия у
древних рапануйцев. Крыса, не являясь домашним животным, однако была
завезена первыми поселенцами острова Пасхи, которые считали еѐ деликатесом. После чѐрных крыс, завезѐнных Хоту-Мату’а и его последователями, на острове появились уже серые крысы, завезѐнные европейцами.
Кстати, подобное явление зафиксировано и в Новой Зеландии. В начале
1990-х гг. археолог из Окленда Дуг Суттон на основании многочисленных свидетельств древнего выжигания леса в хозяйственных целях и необъяснимой
«эрозии» почвы пришѐл к выводу, что человеческая деятельность в Новой
Зеландии началась 2000 лет назад. В конце 1996 г. исследователь из Крайстчерча Ричард Холдавей нашѐл в пещере Такатака кости полинезийской крысы. Датировка по радиоуглеродному методу показала их возраст: 1200 лет. Но
полинезийские крысы не могли попасть в Новую Зеландию без «помощи»
людей! В 1997 г. в дюнах близ Нортленда было найдено каменное изваяние
женщины высотой 2,7 м — возможно, богини неизвестного народа, населявшего Новую Зеландию до прихода маори...
Приведение нами подробностей переселения на остров Пасхи, засвидетельствованное легендами, должно проиллюстрировать как грандиозность
предприятия, так и его возможность. Вероятно, что жители Тихого океана
свершали его много раз.
Во главе иерархической лестницы рапануйских десяти племѐн («мата»),
ведущих родство от спутников Хоту Матуа, находился арики-мау — «верховный вождь; король», почитавшийся местными племенами в качестве божества. Вера во власть короля над растениями и животными было результатом
веры в его мана — мистическую силу, которая передалась ему от священных
предков. Самая священная часть тела арики-мау была голова. Король носил очень длинные волосы, так как никто не имел права дотрагиваться до
них. Хотя королям многое запрещалось делать, они могли заниматься рыболовством и делать свои рыболовные сети. Как и на других островах Полинезии,
рапануйский король терял свой титул после рождения старшего сына. На деле,
король находился у власти в качестве регента до тех пор, пока его сын не становился способным осуществлять свои функции самостоятельно. Совершеннолетие наступало после женитьбы, после чего прежний король утрачивал свои
функции. Точные обязанности рапануйского короля неизвестны. Одной из его
основных функций было наложение и снятие табу. Ниже находились жрецы,
иви-атуа, и местная знать, или арики-пака. Причѐм к знати принадлежало всѐ
племя миру (Миру — один из сыновей Хоту Матуа). Это крайне противоречило
полинезийским обычаям. Необходимо отметить, что в других племенах острова
арики-пака и вовсе отсутствовали. На следующей ступени иерархической лестницы находились воины, мататоа, часто претендовавшие на политическую
власть. Точное положение ремесленников в этой лестнице неизвестно, но веро328

ятно, что они занимали достаточно высокое место в рапануйском обществе.
Низшее положение занимали кио — зависимое население (скорее всего, оно
формировалось из членов побеждѐнного племени). Древние рапануйцы были
крайне воинственны. Как только начиналась вражда между племенами, их воины красили своѐ тело в чѐрный цвет и ночью приготавливали своѐ оружие к
бою. После победы устраивался пир, на котором победившие воины ели побеждѐнных. Самих людоедов на острове называли каи-тангата. Воинымататоа учредили культ бога Маке-маке, который, согласно рапануйской мифологии, сотворил человека, а также являлся богом плодородия. Так появился культ птицечеловеков — «тангата-ману». Недалеко от вулкана РаноКао существовала церемониальная деревня Оронго, построенная для поклонения богу Маке-маке. Ежегодно между представителями всех кланов Рапа-Нуи
проводились соревнования, в которых участники должны были доплыть до
островка Моту-Нуи и найти первыми яйцо, отложенное чѐрной крачкой — манутара. Причѐм участники подвергались большой опасности, так как эти воды
кишели акулами. Победивший пловец становился «птицечеловеком года» и
наделялся сроком на год правом контроля над раздачей ресурсов, предназначенных для его клана. Одной из достопримечательностей деревушки Оронго
являются многочисленные петроглифы с изображениями «птицечеловеков» и
бога Маке-маке (их около 480).
Также остров Пасхи — единственный остров в Тихом океане, на котором была разработана собственные системы письменности — «ронгоронго», «тау» и «мама». Запись текстов ронго-ронго осуществлялась пиктограммами (графическими символами, изображениями людей, частей тела, животных, астрономических символов, домов, лодок и так далее; каталогом из 790
знаков составлен Т. С. Бартелем в 1958 г.), способ письма — бустрофедон. Деревянные дощечки с нанесѐнными надписями назывались «кохау ронгоронго»
(букв. «дощечка, чтобы читать нараспев»). По преданию, Хоту Матуа увѐз с
собой 67 дощечек с этими письменами из прародины. Письменность ронгоронго до сих пор не расшифрована, несмотря на то, что этой проблемой занимались многие лингвисты. Существует множество аргументов в пользу того,
что она является полноценным и осмысленным письмом, а не «мнемоническим» кодом фиксации информации, хорошо известным, например, для Австралийского континента (рапануйское письмо имеет всего 52 знака, а все
остальное — лишь графические варианты, и письмо, вероятнее всего, слоговое). Наиболее объѐмные опыты перевода принадлежат новозеландскому учѐному С. Р. Фишеру (Оксфорд, 1997) и петербургской исследовательнице И. К.
Фѐдоровой (Санкт-Петербург, 2001). В 1930-х годах венгерский учѐный Гийом
де Хевеши (Guillaume de Hevesy) установил подобие между ронгоронго и 130
иероглифами раннехараппской идеографической письменности долины
Инда. А Жан-Мишель Шварц (Jean-Michel Schwartz) в своей книге «The Secrets
Of Easter Island» (New York: Avon, 1975) нашѐл связь ронгоронго с 40
древними китайскими иероглифами. Кроме того, дощечки «ронго-ронго»
написаны способом бустрофедон (способ письма, при котором направление
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письма чередуется в зависимости от чѐтности строки, т. е. первая строка пишется справа налево, вторая — слева направо, третья — снова справа налево и
т. д.), который встречается в памятниках критского, хеттского, южноаравийского, этрусского, греческого и др. письма. Таким образом, в способе
письма острова Пасхи также наблюдается аналогия с древними евроазиатскими языками. В настоящее время существует множество научных гипотез,
касающихся происхождения и смысла рапануйского письма. М. Хорнбостель,
В. Хевеши, Р. Гейне-Гельдерн полагают, что письмо острова Пасхи пришло
из Индии через Китай, а затем с острова Пасхи письмо попало в Мексику и
Панаму. Р. Кемпбелл утверждал, что эта письменность пришла с Дальнего
Востока через Новую Зеландию. Х. Имбеллони и позднее Т. Хейердал попытались доказать южноамериканское индейское происхождение как письменности Рапа-Нуи, так и всей культуры.
Согласно рапануйским легендам, собранным Себастьяном Энглертом,
«длинноухие» (ханау-ээпе) приплыли на остров Пасхи во время правления
арики Ту’у Ко Ихо. Поселившись в Ханга-Нуи на полуострове Поике, они впоследствии заселили всю восточную часть острова, а вулкан Рано-Као стал границей между двумя народами. Приплыв на Рапа-Нуи без женщин, представители ханау-ээпе женились на представительницах ханау-момоко. «...В
результате смешения меланезийцев с полинезийцами у рапануйцев наблюдаются различные оттенки кожи..., а островитяне до сих пор помнят, кто из их предков был «чѐрным» (т. е. меланезийцем), а кто «белым» (т. е. полинезийцем)»338.
Также есть археологические доказательства того, что и на острове Пасхи значительная часть подчинѐнного населения (т. н. «короткоухие») принадлежала к меланезийцам, или имела смешанный меланезийскополинезийский характер. Например, британский антрополог Генри Бэлфор
выделил несколько черт, сходных для рапануйской и меланезийской культур. Во-первых, схожие обсидиановые наконечники, которые использовали
древние рапануйцы, были найдены на острове Новая Гвинея. Во-вторых, у
рапануйских статуэток такой же орлиный нос, как и папуасских. Втретьих, среди меланезийских народов также была широко распространена
деформация ушей. В-четвѐртых, культ «птицечеловеков» был распространѐн не только на острове Пасхи, но и на Соломоновых островах. В-пятых,
«шляпы» из красного туфа, которые установлены на рапануйских моаи,
очень схожи с традицией меланезийцев красить волосы.
В испанских хрониках сообщается, что правящие семьи инков называли
себя «орехонами» (orejones), т. е. «длинноухими», в отличие от своих подданных.
Также одна из идентификационных особенностей бразильского племени
каяпо (из языковой группы «же»; проживают на юге штата Пара национального
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парка Шингу штата Мату-Гросу) заключается в том, что с раннего возраста
каждый индеец и индианка должны иметь проколотые уши, которые оттягивают массивные серьги из подручных материалов. Один из распространѐнных
вариантов для мальчиков — серьги из хлопка. С наличием проколотых ушей,
как идентификационной особенности индейцев каяпо, связана одна лингвистическая особенность. На языке этих индейцев слово «глупец» или «дурак» звучит как аналог русскоязычного понятия «человек, не имеющий дырок в
ушах». Это понятие носит двоякий смысл. С одной стороны под дырками в
ушах подразумеваются естественные входы в уши, и, тем самым, даѐтся понять,
что глупец — человек, который не слышит других. С другой стороны, наличием искусственно сделанных отверстий в ушах каяпо подчѐркивают свою
непричастность к категории глупцов.
Собственно на острове Пасхи сначала «длинноухие» жили в мире с представителями «короткоухих», но из-за увеличения численности ханау-ээпе, более высокой культуры они впоследствии подчинили представителей ханаумомоко, чем вызывали ненависть со стороны последних. Мобилизовав всѐ туземное население, знать-«длинноухие» развернули грандиозное строительство: строили каменные дома и высекали знаменитые каменные статуи
(«моаи») «по своему облику и подобию», то есть с длинными ушами и узкими
носами. Согласно легендам, «длинноухие» были энергичными людьми, обуреваемыми постоянной жаждой к созиданию, что было непонятно аборигенам,
привыкшим к неспешному размеренному существованию, и само собой, вызывало у них ненависть и зависть. Последняя идея «длинноухих» состояла в
том, чтобы очистить весь остров Пасхи от раскиданных по всей его поверхности огромных валунов, чтобы сделать всю землю острова пригодной
для земледелия. Эту работу начали с плато Пойке (Poike), расположенном на
выступающем в океан мысе в восточной части острова. «Короткоухих» заставили перетаскивать все отдельно лежащие валуны к краю плато и скидывать их в океан. Именно поэтому сегодня на травяном ковре плато Пойке нет
ни одного крупного валуна, в то время как остальная часть острова покрыта
чѐрными и красными скальными обломками и окаменевшими кусками лавы.
Наконец, терпение короткоухих лопнуло. Они устали таскать камни для
длинноухих пришельцев и подняли восстание. В результате «белые эксплуататоры» были уничтожены в огненной яме, и только одного из них, Оророину, пощадили, и его род не пресѐкся и по сей день. После этой войны коренные жители опрокинули большинство длинноухих статуй, однако некоторые из них оказались им «не по зубам» и стоят до сих пор. Многие статуи острова Пасхи имели, а некоторые имеют и по сей день, отдельные, выполненные
из красного камня верхние блоки, имитирующие рыжие волосы белых
пришельцев. Самый большой моаи по прозвищу «El Gigante» имеет высоту
21,6 метра. Он находится в карьере Рано Рараку и весит приблизительно 145165 тонн. Самый большой моаи, стоящий на постаменте, расположен на аху Те
Пито Кура (Ahu Te Pito Kura). Он имеет прозвище Паро (Paro), его рост около
10 метров, а вес — около 80 тонн.
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Кстати, когда английский мореплаватель Джеймс Кук высадился на острове 12 марта 1774 года, то он нашѐл остров опустошѐнным и заметил, что статуи
острова Пасхи идентичны найденным в провинции Манта (Эквадор), а
также сравнил их с монументами в Тиауанако.
Некоторые моаи стояли на каменных постаментах-мавзолеях, называемых туземцами «аху» (ahu). Количество «аху» превышает три сотни, а размер
также различен — от нескольких десятков метров до двух сотен метров. Сами
«аху» являются разновидностью восточнополинезийских святилищ-«мараэ»
(маорийское marae), чьи платформы также носили название «аху». С первого
взгляда «аху» Маркизских островов практически ничем не отличаются от
рапануйских «аху», но при более детальном изучении обнаруживаются некоторые отличия. Подобная ситуация и со статуями. Но эти различия вполне
можно объяснить возникновением у древних рапануйцев уже своих отличительных художественных традиций после заселения острова. Сходства можно
обнаружить и в оформлении небольших статуэток, изображающих людей:
огромные глаза, которые являются основным мотивом маркизской культуры,
как и рапануйской. Если предки древних рапануйцев пришли с Маркизских
островов, то их миграция, должно быть, заняла очень большое время — с
Маркизских островов на острова Общества, затем на острова Кука339. Вероятно, она произошла, когда культура Маркизских островов ещѐ очень мало
отличалась от культуры острова Мангарева и народа маори.
На Маркизские острова предки полинезийцев прибыли с островов
Тонга, Самои и Фиджи, где они фиксируются уже в ХІІІ в. до н. э., заселив
их с находящегося у Новой Гвинеи меланезийского Архипелага Бисмарка
(«культура лапита», 1350 г. до н. э. — 750 г. н. э.; локальные варианты — Вануату и Новая Каледония), видимо, пройдя через земли, населѐнные меланезийцами.
Многочисленные предания жителей Океании также рассказывают о том,
что их предки, придя на нынешнее Каролинские, Маршалловы, Соломоновы и Фиджийские острова, обнаруживали, что острова уже заселены —
«маленькими человечками» (каликами), именуемыми меланезийцами «чоколаи», а полинезийцами — «менехуне»: «...их отличали не только рост, но и
низкий лоб, широкий нос, курчавые короткие волосы... Облик же чоколаи соответствует антропологическому типу негритосов, крохотных темнокожих человечков, населяющих полуостров Малакка, живущих на острове Лусон в Филиппинском архипелаге, в джунглях Новой Гвинеи и на Новых Гебридах в Меланезии. Навыки мореплавания у негритосов начисто отсутствуют. Не означает
ли это, что они добрались до Микронезии, Филиппин, Новой Гвинеи и даже
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затерянных в океане Ново-Гебридских островов по суше, некогда соединявшей нынешние острова?»340.
«...Легенды говорят о загадочных карликах, обитающих в джунглях
Мадагаскара. Но до сих пор не удалось отыскать ни пигмеев, ни их костных
останков, ни каких-либо следов пребывания здесь человека несколько тысяч
лет назад. Остров был заселѐн людьми в I тысячелетии до нашей эры, пришельцами с востока, с островов Индонезии, но двигались они не по «мосту» суши
через Индийский океан, а на судах того же типа, что позволили их родственникам покорить просторы Тихого океана»341.
***
В эзотерической и оккультной литературе Пацифиде посвящено определѐнное место.
Американец Джеймс Чѐрчвард (1851-1936) выпустил книги, среди которых
— «Затонувший континент Му» (1926), «Дети Му» (1931), «Сакральные символы Му» (1933), «Космические силы Му» (1934), «Вторая книга Космических
сил Му» (1935). В них он утверждал, что ему удалось найти и прочитать
«подлинные летописи» (каменные таблички) Му, затонувшего много тысяч лет назад [Чѐрчвард Дж. Древний континент Му / Пер. с англ. — К.: София, 1997. — 288 с.; Чѐрчвард Дж. Дети Му / Пер. с англ. — К.: София, М.: ИД
«Гелиос», 2002. — 224 с. ]. Он утверждал, что их получил у индийского жреца,
с которым изучал тайный язык, известный всего трѐм людям на Земле. Позднее
Чѐрчвард опубликовал подробную расшифровку этих табличек. Однако этих
источников было недостаточно, и Чѐрчвард, по его словам, начал изучение
древностей всех народов мира. Он заявил, что общность религиозных представлений человечества свидетельствует о происхождении всех религий от
культа Солнца, которое на языке мурийцев именовалось Ра. Именно этот
термин наакалы использовали для обозначения своего правителя. Согласно Д.
Чѐрчварду, континент Му простирался от Гавайев на севере до Фиджи и ова Пасхи на юге. Он изображал затонувший континент как своего рода земной
рай, служивший пристанищем 64 млн. обитателей, возглавляемых жреческой кастой, так называемыми «наакалами» (Naacals). Цивилизация Му
насчитывала около 50 000 лет истории, была весьма высокоразвита технически
и породила цивилизации Атлантиды, майя, Вавилона, Индии, Египта, Персии и
иные. Возраст этих цивилизаций намного больше, чем утверждает «официальная история». Все эти культуры были колониями Му. Изначально на Земле
была населена только Му. 10 племѐн этой земли говорили на одном языке, но
имели различную письменность. Заселение разных регионов земного шара шло
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в соответствии с планом расселения мурийцев, в результате чего образовались
различные народы.
На Востоке же, как считает Дж. Чѐрчвард, наследники-мигранты из континента Му сформировали солнечную империю Uighurs (неверно переведѐнные в русских изданиях как «уйгуры»), Ах Ра Йя, где правило священное
братство Накалей (упоминается в «Рамаяне»; Наги в «Ведах» и тихоокеанских мифах; Нагвали в преданиях майя-киче), хранителей изначальной Истинной Традиции «Ра Му». Именно японцев Дж. Чѐрчвард считает хранителями чуть ли не полной Изначальной Традиции восточного «континента
Му» (япон. «му» — «небытие», апофатический синоним понятия «дао»;
также из рода Му, dMu происходил основатель тибетской религии бон-по
Шенраб Мивоче).
В 1911 г. археолог Гарольд Хедли Коупленд написал свою большую научную работу «Тихий океан в доисторическую эпоху», в которой доказывал
существование в начале времѐн великого континента Му. По версии археолога, доказательством тому, помимо всего прочего, служат развалины огромных
каменных сооружений, общие места в мифологии народов, широко раскиданных по просторам бескрайнего океана. В свой работе Коупленд говорил и
о циклопических развалинах города Нан-Мадол на острове Понапе. Только
после смерти Коупленда под городом Нан-Мадолом на острове Понапе были
обнаружены развалины куда более древних построек. Специалисты получили к ним доступ лишь после второй мировой войны, когда остров покинули
японцы, закрывавшие район для учѐных. Установлено, что город ушѐл на дно
океана примерно десять тысяч лет назад. Ещѐ стало известно, что якобы в
дни своего господства на острове японцы подняли со дна и вывезли покоившиеся там в платиновых гробах мумии. Просочились сведения, что жители
затонувшего города были куда выше современных людей...
Г. Х. Коупленд пришѐл к выводу, что люди заселили Му примерно
200 000 лет назад. 60 миллионов (!) человек из десяти племѐн обитали на
континенте. Около 12 000 лет назад катастрофические извержения вулканов, землетрясения и огромные волны полностью уничтожили Му. Впрочем, некоторым его обитателям удалось спастись в дальних землях. Сразу после публикации работы Г. Х. Коупленда его отрешили от должности президента Тихоокеанской археологической ассоциации за пропаганду антинаучных
идей. В ответ на это мае 1913 г. американская археологическая экспедиция под
руководством Коупленда и Эллингтона отправилась в район тибетского плато
Цанг. И сгинула без следа... Через несколько месяцев к русской метеорологической станции на границе Монголии вышел человек — полумѐртвый от усталости, до крайности истощѐнный, в горячечном бреду. Он нѐс двенадцать чѐрных как ночь нефритовых скрижалей. Это был Гарольд Хедли Коупленд.
В долине, со всех сторон окружѐнной горами, Коупленд нашѐл захоронение, на
нѐм он узнал иероглиф, обозначающий имя колдуна Занту. Он вскрыл моги334

лу и в ней увидел мумифицированный труп. Его костлявая рука сжимала
двенадцать чѐрных нефритовых скрижалей. Дальше в дневнике очень
странная фраза: «Я посветил на мумию и увидел еѐ лицо. Это было моѐ лицо!». Г. Х. Коупленд вернулся в Штаты и опубликовал перевод текстов
нефритовых скрижалей со своими комментариями. В них в отрывочной
форме содержались сведения об истории Му и его главных богах, о порядке
богослужения и о демонах, слугах богов. Научный мир отнѐсся к этой работе
со здоровым скептицизмом, который вскоре сменился откровенным неприятием. Г. Х. Коупленд опять стал подвергаться на научных симпозиумах насмешкам и поношениям. Учѐный не сдавался. Он отправился в ещѐ одну экспедицию, из которой привѐз множество артефактов, доказывающих, по его уверениям, подлинность существования континента Му. Собранную им коллекцию учѐный передал Институту тихоокеанских исследований. Насмешки не
прекращались. Коупленд боролся, слег в горячке и оказался в сумасшедшем
доме. 15 мая 1926 г. безумный археолог раскидал служителей, которые брили
его, отнял у них лезвие и в мгновение ока перерезал себе горло... В 1928 г. доктор Стивенсон Блейн, работавший с артефактами Коупленда, лишился рассудка. Через год в сумасшедшем доме оказался помощник Блейна, продолжавший
его дело. Перед этим он убил охранника нефритовой статуэткой бога ЗотОммога с острова Понапе и поджѐг здание института. В безумии он кричал,
что сделал это для того, чтобы артефакты не попали на выставку находок Коупленда. Божок погиб в огне. Наконец, в 1933 г. из института были похищены
все нефритовые скрижали. Их судьба неизвестна до сих пор...
Изначальную цивилизацию Му знает и ариософ Г. Вирт. Это — земля
Мо-Уру, упомянутая в зороастрийской книге «Бундахишн» и откуда разные
элементы традиции принесли амореи, мавры и маори в разные части света. Г. Вирт почему-то Мо-Уру разместил в северо-западной Атлантике. Как
на нас, здесь была более поздняя еѐ колония, как аналогичные колонии существовали на Ближнем Востоке (гора Мория) и на Кавказе — Морейя, где
Авраам готовился исполнить жертвоприношение своего первенца (по иудаизму
— Исаака, по исламу — Измаила), кельтская Мориас или Муриас, родина
Племѐн богини Дану, скандинавская Морастен «Камень Мора», храмовой
комплекс в Упсале, южно-осетинский курган Морех (Морах, Моурах) в
Дзауском районе возле с. Кобет и др.
Континент Му американский писатель Г. Ф. Лавкрафт (1890-1937) упомянул его в своѐм рассказе «Вне времени» (1933). Затем также образ его присутствует в творчестве других авторов, использовавших мифологию Г. Ф.
Лавкрафта (т. н. «мифы о Ктулху») для создания атмосферы сверхъестественного ужаса в столкновении человека с чем-то, что находится за пределами привычного ему мира, с тем, что он не может объяснить. Му является затонувшим континентом, на котором в прошлом впервые появилось человечество. Яддит-Го — базальтовая гора на континенте Му. На еѐ вершине находилась колоссальная древняя каменная крепость, которая, по легенде, была
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построена миллионы лет назад расой с планеты Юггот. Некогда гора Яддит-Го
находилась в королевстве К’Наа. Гора была запретным местом, так как в
ней обитал могущественный бог Гатаноа (Гхатанотхоа), который приводил
в ужас обитателей окрестных земель. У подножия горы находился храм, где
регулярно приносились жертвоприношения, чтобы бог не покидал своего
обиталища.
Само название континента «Му» введено аббатом Брассер де Бурбуром
(1814-1874) из-за ошибочной интерпретации рукописи майя. В его понимании
это обозначения земли на Западе (в Атлантическом океане). Этот взгляд
принял франко-британо-американский писатель и один из пионеров изучения
доколумбовых цивилизаций Америки, член Калифорнийской академии наук
Огюст Лѐ Плонжон (1825-1908), который попытался дешифровать письменность майя. Он заявил, что в «Кодексе Троано» (календарном астрологическом
списке) идѐт речь о гибели континента Му (Moo), который он отождествил с
Атлантидой: «...В 6-м году к’ан, 11-й день мулук, в месяце сак началось
страшное землетрясение и продолжалось без перерыва до 13 куэн. Страна
Глиняных Холмов, Земля Му, была принесена в жертву. Испытав двукратные сильные колебания, она внезапно исчезла в течение ночи; почва непрестанно тряслась под действием подземных сил, поднимавших и опускавших еѐ
во многих местах, так что она оседала; страны отделялись одна от другой, потом рассыпались. Не в силах противостоять этим страшным содроганиям, они
провалились, увлекая за собой 64 миллиона жителей. Это произошло за 8050
лет до написания этой книги»342. Позже О. Лѐ Плонжон заявил, что порядок
греческого алфавита содержит в зашифрованном виде поэму о гибели Атлантиды на языке майя Но также он объявил, что низменности Чьяпаса, колыбель цивилизации майя, ранее были населены предками полинезийцев,
построивших знаменитый сакральный город Паленке с храмами Солнца,
Креста и Надписей.
Парагвайский писатель Моисес Бертони назвал этот затонувший в Тихом
океане материк Аракинезией и считал, что именно там находилась прародина
индейцев Америки.
К Му и Аракинезии добавилась Андиния — огромный остров в Тихом
океане, ныне ставший районом Анд, населѐнный гигантами, создавшими
высокую культуру, загадочные «Ворота Солнца» в Тиагуанако и т. д.
Творцом Андинии был писатель-фантаст Ганс Шиндлер, выступающий под
псевдонимом Беллами.
Но даже если соглашаться с весомыми доводами скептиков и признать, что
некоего единого континента в Тихом океане никогда не существовало, однако
даже они признают факты возможности существования в Тихом океане зна342
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чительных участков суши и островов, вулканических и коралловых, которые могли служить «мостами» не только на пути расселения животных и растений, но и при освоении Океании человеком. Если взглянуть на карту Океании,
то станет видно большое количество вулканических островов. Вулканы
очень активны и в наше время, поэтому вполне возможно предположить, что
небольшие островки — это и есть остатки большого континента. Тихоокеанское огненное кольцо очень активно, крупные извержения происходят как у
надземных (Кракатау, Майон, Семеру, Пинатубо), так и у подводных вулканов
(Тонга). Извержение Кракатау сильнейшим образом изменило остров, также
известно и исчезновение острова Туанаки (острова Кука, не путать с атоллом
Туанаке)343. Т. е. Пацифида (Лемурия, Му, Аракинезия) — это не единый
материк, а сплошная цепь островов и архипелагов, а также больших массивов суши, аналогичных европейскому Доггерленду (территории между Британией и континентом в южной части Северного моря). Представление о ней
могут дать возвышающиеся над водой всего на несколько метров нынешние острова Кирибати (Гилберта) — 33 коралловых острова, занимающие в
Центрально-Тихоокеанском регионе территорию (расположены сразу в четырѐх полушариях Земли), большую, чем Индия, и на которых живѐт более
100 тыс. граждан Кирибати. Они и их правительство признают, что их страна
обречена скрыться в пучине океана. Большая часть гайотов — плосковершинных гор, бывших островами, — группируется в системы хребтов и
поднятий, причѐм самые могучие обнаружены как раз между Гавайями и островами Микронезии: на тысячи километров протянулись горы, образующие
хребет Мид-Пасифик, или Срединно-Тихоокеанский (ЦентральноТихоокеанский). В этой величественной подводной горной системе открыто
наибольшее число гайотов, со многих вершин их была поднята обломки коралловых рифов, мелкая окатанная галька (окататься галька могла лишь в зоне
прибоя, а коралловые атоллы — это «надгробия» над вершинами опустившихся гор). От всех островов этой Гайотиды на поверхности остались лишь
крохотные островки Маркус и Уэйк, а все остальные многочисленные земли
стали гайотами. Кроме того, острова этого архипелага могли достигать значительных размеров. Например, в районе нынешней Меланезии — Меланезида или Мелантида, а в районе от Новой Каледонии, гайотов Тасманового
моря и огромного подводного хребта Лорд-Хау к Новой Зеландии на 2000 километров к юго-востоку — Тасманида; на Новозеландском плато с поднятиями
Чатам и Кэмпбелл — микроконтинент Маорида и проч.
Через острова и архипелаги Пацифиды и проходила миграция человека ещѐ со времѐн каменного века из Азии, как в направлении к берегам Америки, так и к югу от Гавайских островов — в Полинезию. Считается, что полинезийцы заселились с Запада, хотя в их легендах упоминается о предках,
пришедших с Востока. С индейцами у полинезийцев мало общего, поэтому
возможно допустить существование «промежуточной» земли. Знаменитый
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российский геолог, палеонтолог, географ Владимир Обручев пытался представить эту цивилизацию: «...Можно утверждать, что в теплом экваториальном
поясе Земли человечество уже в то время, когда обе околополярные области были ещѐ покрыты снегом и ледниками (а человек выделывал каменные
орудия, служившие ему для добывания пищи), достигло высокого культурного развития, строились красивые храмы для божеств, пирамиды в качестве гробниц для царей, а на острове Пасхи воздвигались каменные статуи
для охраны от каких-то врагов. И возникает интересный и сложный вопрос:
не была ли вызвана гибель иных культур и их сооружений какой-то катастрофой?». (Цит. по:344).
В. Обручев относил время гибели Пацифиды к концу ледникового периода. Но весьма вероятно связывать гибель Пацифиды произошла окончательно вследствие цунами, который был вызван произошедшим 26 500 лет
назад извержением супервулкана Таупо на Северном острове Новой Зеландии (известное как «извержение Оруануи») и бывшим крупнейшим вулканическим извержением в мире за последние 70 000 лет (8 баллов по шкале
VEI). Извержение произошло в позднем плейстоцене и отличалось огромным
объѐмом вулканических выбросов. По оценкам учѐных, было извергнуто около
430 км3 пирокластического материала, 320 км3 игнимбрита и 420 км3 первичного внутрикальдерного материала, объѐм которого эквивалентен 530 км3 магмы.
Тефра, извергнутая вулканом, покрыла большую часть центральных районов
Северного острова слоем, глубина которого местами достигала 200 метров.
Вулканический пепел распространился практически на всю Новую Зеландию, и даже в 1000 км от вулкана, на архипелаге Чатем, он ложился слоем в
18 сантиметров. В настоящее время кальдера частично заполнена озером
Таупо. Оно и история его возникновения подробно описаны в заключительной
части приключенческого романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта» (1868 г.).
Около 180/233±13 г. н. э. произошло последнее значительное извержение (7
баллов по шкале VEI), получившее название «извержение Хатепе». Было выброшено около 120 км3 материала, из которых 30 км3 извергнуто в течение нескольких минут. Считается, что высота эруптивной колонны достигла 50 км.
Извержение было одним из самых сильных за последние 5000 лет, сопоставимым по мощности с извержениями вулканов Санторин (1642 г. до н. э.; на
север от о. Крит), Пэктусан (около 946/969 г. н. э.; Северная Корея) Тамбора
(3910±200 г. до н. э, 3050 году до н. э., 740±150 году н. э., и 1815 г.; о. Сумбава,
Индонезия) и Уайнапутина (1600 г. н. э.; Перу).
Извержение Таупо имело столь сильное влияние на северное полушарие, что римские и китайские источники зарегистрировали явление
«красного неба». Аналогично, вследствие извержения Тамбора весной и летом 1815 г. в северо-восточной части Соединѐнных Штатов наблюдался постоянный сухой туман. Туман краснел на солнечном свете и затмевал его. Ни
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ветры, ни осадки не смогли разогнать этот «туман». Позднее он был идентифицирован как «стратосферный сульфатный аэрозоль». Летом 1816 г.
страны Северного полушария сильно пострадали от экстремальных погодных условий, установившихся там. 1816 г. получил название «Год без лета». Средняя глобальная температура снизилась на 0,4-0,7°С, а в некоторых областях — на 3-5°C — этого достаточно, чтобы вызвать значительные проблемы
в сельском хозяйстве по всему миру. 4 июня 1816 г. в штате Коннектикут было
зарегистрировано сильное похолодание, а уже на следующий день большая
часть Новой Англии была охвачена холодным фронтом. 6 июня в Олбани, штат
Нью-Йорк, и в штате Мэн выпал снег. Такие условия держались в течение по
крайней мере трѐх месяцев, нанеся серьѐзный урон сельскому хозяйству Северной Америки. Канада также подверглась удару экстремальных холодов. В районе Квебека снег выпадал с 6 по 10 июня 1816 г., толщина снежного покрова
достигла 30 см. 1816 год стал вторым столь холодным годом в Северном полушарии с 1600 года, когда произошло мощное извержение вулкана
Уайнапутина в Перу. 1810-е годы стали самым холодным десятилетием в
истории, в результате извержения Тамборы в 1815 году и другого неизвестного извержения где-то между 1809 и 1810 годами (по данным о концентрации сульфатов в ледяных кернах). Такое резкое изменение климатических
условий явилось причиной серьѐзной эпидемии тифа в юго-восточной Европе и
восточной части Средиземноморья между 1816 и 1819 гг... Изменения климата вызвали нарушение устойчивости индийских муссонов, из-за чего погибла значительная часть урожая в этом регионе и возник массовый голод,
а также возникновение нового штамма холеры в Бенгалии в 1816 г. Много
скота погибло в Новой Англии зимой 18161817 гг. Низкие температуры и
проливные дожди привели к неурожаю в Соединѐнном королевстве Великобритании и Ирландии. Семьи в Уэльсе покидали свои родные края в поисках
еды. Голод распространился в северной и юго-западной части Ирландии, после неурожая картофеля, пшеницы и овса. Тяжѐлая ситуация сложилась и в
Германии, где цены на продукты питания резко возросли. Из-за неясной
для людей причины неурожая во многих городах Европы прошли демонстрации, которые затем переросли в беспорядки. Это был сильнейший голод
в XIX в.
Очевидно, после гибели Пацифиды часть населявших еѐ народов переселились в Южную Америку и Юго-Восточную Азию, построили там множество сооружений, являющихся ещѐ во многом загадками для историков. Археологи нашли в Перу древние руины городов, крепостей и «великой перуанской стены» — оборонительных сооружений цивилизации народа чиму. Эти
сооружения находится высоко в горах, но когда-то это была морская держава,
судя по рисункам деталей архитектуры. Американский океанограф Р. Мендес
открыл и сфотографировал затонувший подводный город в Тихом океане у берегов Перу, который, вероятно, был частью Пацифиды.
***
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Естественно, спастись во время погружения Пацифиды могли, в
первую очередь, люди, которые всю жизнь имели дело с морем, — рыбаки и
охотники на морских зверей. Они уже имели до этого свои опорные базы
как на самом юге — в Южной Америке и Новой Зеландии, так и на Антарктическом полуострове Антарктиды. И, со временем, могли сюда как доставлять, так и направлять спасающихся с затапливаемых земель, особенно людей, хранящих знания (жрецов) и владеющих различными умениями
в области строительства или ремѐсел.
Но, более вероятнее, живущие морским промыслом обитатели Пацифиды (Му) сохраняли знания и использовали для своих нужд пути к более
ранней прародине своей цивилизации, Антарктиде, и, когда надвинулась
угроза гибели Пацифиды (Му), они воспользовались своими знаниями для
перемещения части жителей из Колонии («Му») на предковскую землю
(«Кобол») и в другие колонии в разных концах света.
Известный исследователь Тур Хейердал также привѐл факты, говорящие в
пользу гипотезы о переселении носителей сурдической примордиальной
цивилизации с помощью лодок-«дхони» (с загнутым носом и квадратным парусом). Он говорит, что «Америка ближе к Индии», если плыть на Запад,
через Атлантический океан, где содействуют мореплавателю стихии. Зимой
попутный северо-восточный муссон помогает плаванию от Мальдивских островов к южной оконечности Африки, за которой открывается Атлантика. В любой сезон года Южное Пассатное течение и юго-восточные ветры могли донести Мальдивских мореплавателей к Мексиканскому заливу345. Собственно, таким путѐм попал в Америку хлопок Старого Света, культивируемый исключительно в южном регионе Индии, особенно на Мальдивах (в то время,
как ни египтяне, ни финикийцы, ни месопотамцы не знали хлопка), и был
скрещѐн с диким непрядильным хлопком Нового Света, вследствие чего
американские цивилизации Мексики и Перу получили гибрид с чудесным
прядильным волокном346.
Как уже указывалось выше, особой характерной чертой этих мореплавателей — белых с коричневыми / рыжими волосами, которых мальдивцы называют «редины», — был культ «длинноухости» — растягивания мочки уха с
помощью дисков, и этот культ приняли от них ольмеки Мексики и инки
Перу, на о. Пасхи (но его не знают на остальных тихоокеанских островах), и в
протоиндской цивилизации дравидов (см. изображения мореплавателей из
Лотхалы, главного порта Мохенджо-Даро в Камбейском заливе)...

345

Хейердал Т. Мальдивская загадка: Новые археологические приключения автора «КонТики» / пер. с англ.; под ред. и с предисл. В. И. Войтова. — М.: Прогресс, 1988. — С. 55.
346
Хейердал Т. Мальдивская загадка: новые археологические приключения автора «КонТики» / пер. с англ.; под ред. и с предисл. В. И. Войтова. — М.: Прогресс, 1988. — С. 206207.
340

***
40-35 тыс. лет назад произошло заселение близлежащей Австралии.
Физический тип австралийцев в наибольшей чистоте сохранился в Центральной
Австралии. Тип племени аранда можно считать характерным для австралийцев в целом. Основные особенности типа: средний или выше среднего рост,
тонкое туловище, длинные конечности; волосы головы волнистые, часто локонами, кожа тѐмно-коричневая, борода средняя или густая, нос низкий и широкий, с низким переносьем, губы толще средних, лицо прогнатное, по указателю
низкое. Голова долихокефальная, с сильно выступающим надбровьем. С
австралийским типом в известной мере сходен цейлоно-зондский, или веддоидный, тип, в настоящее время сохранившийся лишь у отдельных небольших
групп во внутренних областях центральных областей Шри-Ланки (Цейлона), на
Зондских островах (в первую очередь на Калимантане, Сулавеси, Хальмахере и
некоторых других). Далее ближайшими родичами австралоидов являются
населяющие острова на восток от Австралии меланезийцы и папуасы (цвет
кожи, прогнатизм, ширина носа, толщина губ). Однако имеются существенные
различия в форме волос головы и в развитии третичного волосяного покрова на
лице и на теле. За исключением ново-каледонцев, борода у меланезийцев развита значительно слабее, чем у австралийцев. Заметны различия в форме лица,
носа и в других особенностях. Значительная часть меланезийских признаков
присутствует и среди австралийцев юго-востока континента. Как говорит
Ст. Дробышевский, «...острова Меланезии во все времена были отделены друг
от друга, хотя Новая Гвинея соединялась с Австралией, но остальные острова
были разделены. Это говорит о том, что уже как минимум 40 тысяч лет
назад люди могли плавать по океану, причѐм на немаленькое расстояние.
И вот эта дробность самого региона, огромное количество маленьких островов
приводят к фантастической дробности антропологических типов»347.
Однако позже в Австралию проникла новая волна поселенцев, более
активная (бродячий образ жизни) и ориентированная на значительную
экстенсивность в использовании природных ресурсов новоосвоенных земель. Эти новые пришельцы принесли с собой наряду с галечными и двусторонне оббитыми топорами типа тула наконечники пирри и новую,
микролитическую технику, развивавшуюся на материке, главным образом
в Индии. Племена эти, однако, не знали ещѐ лука и стрел, этого важнейшего
изобретения мезолитических племѐн. Они ограничивались применением одной
лишь копьеметалки и тем самым оставались на уровне верхнего палеолита.
В антропологическом отношении они были родственны веддам Цейлона и
веддоидным племенам Юго-Восточной Азии. Расселяясь по материку Австралии, смешиваясь с еѐ аборигенами и ассимилируя их, эти племена отчасти
испытали позже влияние со стороны более развитых по культуре папуасско-меланезийских племѐн Южных морей, которые уже стояли уже на
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уровне зрелой неолитической культуры. От них получены были австралийцами лук и стрелы, шлифованные топоры, лодки с балансиром. Однако
влияние неолитического населения Меланезии не было глубоким и ограничивалось только северными и юго-восточными районами Австралии. В
остальном дальнейшее развитие австралийцев шло своим собственным путѐм.
Исследования древних человеческих черепов возрастом не менее 12 тысяч
лет, найденных в Южной Америке, показали, что первые жители этого региона принадлежали к той же этнической группе, что и австралийские
аборигены348.
Но ведь, в отличие от меланезийцев и других народов Океании, австралийцы не знали средств передвижения по морю — в Австралию они пришли во время значительного опускания уровня океана по суше бывшего
микроконтинента Сахул, который соединял Юго-Восточную Азию с островами Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи. И, оказывается, путь австралийцев в
Америку мог быть также проведѐн по суше — архипелагом ещѐ не скрытых под водой вершин возвышенности Милл (с глубиной ныне менее 750
м)349 и вулканического хребта Маккуори (с одноименным островом) и по не
скованной льдом в то время части шельфа Антарктиды (от 100 до 400 м
шириной в 150 миль):
«...Директор Института человека в Париже Поль Риве привѐл примеры
поразительных совпадений слов в языках жителей Огненной Земли и Патагонии и языках аборигенов Австралии. Португальский антрополог Мендес-Корреа полагал, что аборигены Австралии через Тасманию и цепочку
ныне затонувших островов добрались до Антарктиды, оттуда, опять-таки
через острова и островки, достигли Огненной Земли и открыли Америку за
многие тысячелетия до Колумба. В те далѐкие времена оледенение Антарктиды не было полным, а способность жителей Огненной Земли (в которых португальский учѐный видел потомков австралийцев) переносить холод всегда поражала всех путешественников. «Британская экспедиция во главе с сэром Вивианом Фуксом, прошедшая сквозь всю Антарктиду, высказала предположение,
что этот материк состоит в действительности из двух небольших, тесно соприкасающихся друг с другом континентов, один из которых является непосредственным продолжением Анд, — пишет известный чешский путешественник
и этнограф Мирослав Стингл в книге «Индейцы без томагавков». — Если бы
данное предположение подтвердилось, можно было бы допустить, что австра-
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лийские эмигранты добрались до Америки по этому гипотетическому сухопутному «мосту»...»350.
Антропологи также находили у индейцев отдельные австралоидные
черты. Они отмечали у некоторых вымерших популяций индейцев вытянутые, узкие черепа, похожие на черепа австралийцев и меланезийцев и отличающиеся от распространѐнных у большинства индейских народов широких округлых черепов. Согласно так называемой «палеоамериканской модели», предложенной Уолтером Невесом (Walter Neves) из Университета СанПаулу и Марком Хаббе (Mark Hubbe) из Университета штата Огайо, представители этих, ныне исчезнувших, народов произошли от более ранней волны мигрантов, отличной от той, что дала начало современным американским
индейцам: «...палеоиндейцы Южной Америки и вовсе напоминали представителей экваториальной (тропической) расы — австралийцев, меланезийцев, отчасти даже африканцев. Таковы получившие широкую известность
позднеплейстоценовые и раннеголоценовые обитатели пещер в районе ЛагоаСанта (штат Минас-Жерайс, восточная Бразилия). Наибольшей славой среди
них пользуется плейстоценовая женщина, скелет которой был найден в 1975
г. в пещере Лапа-Вермелья IV... Бразильцы ласково зовут еѐ Лузиа (в честь
эфиопской женщины-австралопитека Люси). Радиоуглеродная еѐ дата ― не менее 11 тыс. лет назад. Вид у Лузии на удивление экваториальный ― чистая
негритянка или меланезийка... Похоже, не только кровь западноафриканских
рабов сделала кожу бразильцев более тѐмной, чем у жителей Европы! Не были
ли жители Монте-Верде похожи на Лузию, и не темнокожие ли люди первыми
колонизовали Новый Свет? Мысль эта высказывалась уже очень давно. Впервые об австралоидах в Америке заговорили французский антрополог А. де
Катрфаж и его голландский коллега Х. тен Кате, которые ещѐ в 80-х гг. XIX в.
указали на краниологическое сходство людей Лагоа-Санта с папуасами. В
20-е гг. ХХ в. эти идеи были развиты во Франции этнографом П. Риве и антропологом Р. Верно. П. Риве указал на широкое распространение экваториальных типов в аборигенном населении Америки. Об этом впоследствии много
писал и аргентинский антрополог итальянского происхождения Джузеппе (Хосе) Имбеллони, который выделил в древнем и современном населении Южной Америки тропические расы — лагидную (от Лагоа-Санта) и фуэгидную (от Tierra del Fuego — Огненная Земля). Тропическими чертами характеризовались и древние обитатели противоположного конца Южной
Америки ― плато Сабана-де-Богота (Колумбия). Судя по датам находок,
древние колумбийцы сохраняли южный облик на протяжении очень долгого периода — от начала голоцена до 3-5 тыс. лет назад. Примерно так же
выглядели и индейцы перикэ, которые были оттеснены на южную оконечность п-ова Калифорния (Мексика) и дожили там в условиях изоляции почти
до наших дней: они вымерли лишь на рубеже XVIII и XIX вв. вследствие кон350
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такта с испанцами. К сожалению, у нас нет их портретов, но, судя по черепам,
которые недавно вновь с использованием современных статистических методов
изучил аргентинский антрополог Р. Гонсалес-Хосе, перикэ очень походили на
австралийцев, меланезийцев и уже упоминавшихся нами древних жителей
Лагоа-Санта. Не таких ли людей изображают знаменитые ольмекские базальтовые головы...? Без сомнения, тропические черты — наследие древнейших американцев. Лишь люди более поздних эпох по строению черепа
стали напоминать современных индейцев. Из всех палеоамериканцев лишь человек из Уизардс Бич (штат Невада, США) — ровесник мумии из Спирит Кэйв
— похож на индейца. Про остальных этого не скажешь. Выходит, и предки
индейцев пришли в Америку не первыми?.. Да и у современных индейцев
более северных областей (штат Калифорния), в частности у шошонов племени кауилья, у помо, юки, хупа, южные особенности — тѐмная кожа,
сильный рост бороды, широкий нос — выражены настолько явно, что
Джозеф Бердселл сравнивал их с айнами и с некоторыми группами австралийских аборигенов. По его мнению, эти люди очень напоминают австралийско-монголоидных метисов. Дж. Бердселл знал, о чѐм писал — он много
лет работал в Австралии. «Южные» типы Северной Америки концентрируются,
судя по всему, в Калифорнии, но присутствуют и в других местах. Например, в
некоторых индейских группах юга США и севера Мексики, в частности у
яки (тех самых, у которых жил Кастанеда). Иосиф Егорович (или, на французский лад, Жозеф) Деникер — русский антрополог, работавший во Франции, автор одной из первых научных классификаций человеческих рас, разработанной
на рубеже XIX и XX вв., — выделил палеоамериканскую расу. В Северной
Америке он отметил еѐ черты у калифорнийских индейцев, а в Южной Америке они обнаруживаются в разных местах континента, среди племѐн, говорящих на разных языках: у индейцев группы макро-же (ботокудов и гуато),
у тупи-гуарани (сирионо), у карибов (бакаири). Им свойственны «австралоидные» особенности (правда, чаще всего не в комплексе, а по отдельности):
тѐмная кожа, волнистые волосы, более сильный, чем у монголоидов, рост бороды, толстые губы, прогнатизм (выступание челюстей вперѐд). Древними признаками считаются также долихоцефалия и массивное надбровье — это особенно свойственно южным патагонцам, в том числе огнеземельцам. Есть основания думать, что протоморфные черты унаследованы от палеоамериканцев, живших тут с конца плейстоцена ― людей типа Тока-душКокейруш, Лагоа-Санта и Сабана-де-Богота. Об американских австралоидах
особенно много писал впоследствии Х. Имбеллони, который находил австралоидность и в древнем населении (у лагидов), и у фуэгидов, особенно у
ямана... В наши дни южноамериканскими австралоидами активно занимается бразильский краниолог Вальтер Невеш, который полностью подтвердил
идеи Х. Имбеллони на современном уровне развития краниометрической и статистической методики. В. Невеш полагает, что первыми мигрантами в Новый Свет были ранние сапиенсы, расселявшиеся из Африки, и соответственно имевшие тропические (негро-австралоидные) черты, но достигшие
Берингии по тихоокеанскому побережью Азии лишь около 14 тыс. лет назад...
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Антропологическое свидетельство продвижения австралоидов по тихоокеанскому побережью Азии на север, в сторону Берингии, В. Невеш видит в одном из двух женских черепов эпохи верхнего палеолита из Верхнего Грота пещеры Чжоукоудянь под Пекином (его древность — 24-29 тыс. лет)... О проникновении австралоидных элементов в Америку через Берингов пролив уже писали Дж. Бердселл и Г. Ф. Дебец, причѐм последний допускал, что речь идѐт не
об отдельных волнах миграции (австралоидной и монголоидной), а уже о
«смешанных потомках какого-то восточноазиатского народа, имевшего и
монголоидные, и австралоидные черты»... В российской антропологии идея
палеоамериканской расы была поддержана нашим ведущим одонтологом
(специалистом по строению зубной системы) Александром Александровичем
Зубовым... Вслед за Ж. Деникером и одновременно с В. Невешем он пишет о
реликтах древнего населения Америки, оттеснѐнных на окраины континента более поздними мигрантами. А. А. Зубов разделяет теории П. Риве и Х.
Имбеллони о множественности миграционных волн и миграционных путей на
территорию Нового Света. Древнейшим путѐм он считает тихоокеанский,
причѐм не вдоль побережья, как полагает большинство современных исследователей, а прямо через океан из Австралазии в Южную Америку...
Кстати, согласно данным Н. Сегути и С. Л. Брэйса, дзѐмонцы (Японии, в которых видят предков айнов, — О.Г.) и по строению зубов, и по строению черепа
были похожи на палеоиндейцев, особенно на «австралоидных» обитателей
Лагоа-Санта... Теперь упомянѐм о дерматоглифике — науке о пальцевых и ладонных кожных узорах. Наш крупнейший специалист в этой области Генриетта
Леонидовна Хить изучила (по отпечаткам) огромный материал, относящийся к
индейцам... «Австралоидная» тенденция более всего характерна для аборигенов Центральной Америки... Но, кстати, и встречаемость «восточноазиатской» гаплогруппы В мтДНК противопоставляет андийцев прочим индейцам Южной Америки (группа В есть у сибирских тубаларов и тувинцев, —
О.Г.)... Не будем забывать и об общем краниологическом сходстве между
индейцами и полинезийцами, ведь причиной этого сходства может быть та же
самая протоморфность, возможно, унаследованная от одних и тех же домонголоидных предков, живших в Юго-Восточной Азии...»351.
И вот в июле 2015 г. была опубликована статья «Генетические свидетельства двух основных популяций Америки» с результатами популяционно-генетических исследований, направленных на уточнение истории заселения американского континента352.
Особенно интересно то, что группа учѐных обнаружила небольшой генетический след австрало-меланезийцев в генах жителей Америки, а именно
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— австралийцы участвовали в одной из двух ранних волн миграций на
американский континент. Дэвид Райх (David Reich) из Гарвардской медицинской школы в Бостоне и его соавторы проанализировали частичные геномные
последовательности 106 представителей индейских народов из 25 популяций в
Центральной и Южной Америке и сравнили их с данными ДНК 197 популяций
других континентов. Они обнаружили, что у некоторых народов Амазонии, в
том числе у уже народа пайтер (суруи) в Амазонии, имеется от одного до
двух процентов общих генов с аборигенами Австралии, Новой Гвинеи и
Андаманских островов. Хотя различия в ДНК не позволяют считать эти народы прямыми предками южноамериканских индейцев, но исследователи предположили, что была некая популяция-посредник, которую они называют
«популяция Y» («Population Y», от слова на языке тупи Ypykuéra — «предок»). Она должна была существовать где-то в Восточной Азии и через неѐ
австралийские гены попали при ранней волне заселения в Америку353.
Вторая волна, согласно этой концепции, давшая начало большинству других
индейских народов, австралийских генов уже не имела.
Однако с частью выводов авторов статьи не согласились некоторые их
коллеги, опубликовав в журнале «Science» результаты своих исследований354.
Они полагают, что австралийские элементы ДНК, которые учѐные также
нашли как у жителей Южной Америки (народы пайтер (суруи) и каритиана из
языковой семьи тупи-гуарани, шаванте из языковой семьи же в Амазонии, кабекар (чиррипо) из таламанкской группы чибча-муисков в Коста-Рике), так Северной (инуиты-эскимосы, Алеутские острова), были занесены намного позже и не связаны с первоначальным заселением. В исследовании были учтены генетические данные, извлечѐнные из останков древних людей: мужчины из
посѐлка Саккак в Гренландии (4000 лет), мальчика с палеолитической стоянки в
Мальте в Сибири (24 000 лет) и мальчика со стоянки Анзик в Монтане (12 000
лет). Всего исследование охватывает геномы 3053 человек из 169 популяций.
Генетические различия между исследованными образцами позволили определить примерное время расхождения популяций, к которым они относятся.
В результате учѐные пришли к заключению, что все жители Америки произошли от одной популяции в Сибири примерно 23 тысячи лет назад. Около восьми тысяч лет они оставались в Беринги, существовавшей на месте
нынешнего Берингова пролива, не проникая вглубь североамериканской
территории. Затем они единой волной заселили Америку, разделившись
приблизительно 13 тысяч лет назад на североамериканскую и южноамериканскую популяции. Картина в целом получилась вполне знакомая по предыдущим исследованиям, примечательно, что по хронологии она гораздо точнее
согласуется с антропологическими и археологическими данными. Однако, в
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действительности, второе исследование не противоречит первому, так как австралийские ДНК у инуитов (эскимосов) имеют субстратный характер —
попали от предыдущих жителей Алеутских островов, сохранивших в своѐм
геноме следы непосредственных своих предков — «популяции Y».
***
Вероятнее всего, нахождение Антарктиды в тогдашнем Северном полушарии Земли совпадало с эпохой последнего ледникового периода (от 50
до 12 тысяч лет), который доминировал над тогда Южным (ныне —
Северным) полушарием планеты, покрывая северо-восток нынешней Северной Америки до середины Великих равнин на западе и до широты Нью-Йорка
на юге, не давая возможности первобытному человеку (как и его предкам)
проникнуть из Евразии в Северную Америку. В Южном (тогда Северном)
полушарии, на территории Австралии и Новой Зеландии, также громоздились
ледники, но зато на значительной части Антарктиды, примыкающей к Атлантическому побережью, лѐд отсутствовал, и климат в этой части континента был умеренным.
Т. е. большая часть Антарктиды, Северного Ледовитого океана и прилегающих к ним областей находились в тѐплых климатических поясах, там
произрастали теплолюбивые растения и обитали животные.
Объясняется это тем, что устойчивые воздушные течения — пассаты —
дули в полушарии в сторону Южной Америки. При этом должно было возникнуть океаническое течение, которое от юго-восточного побережья Азии
шло через Индийский океан, омывало Южную Африку, достигало Южной
Америки, проникало в пролив Дрейка между Огненной Землей и Антарктидой и направлялось дальше вдоль еѐ западного берега, теряясь в Тихом
океане.
Попадая в это течение, народы эпохи палеолита, с азиатских и южноамериканских побережий, а также из Южной Индии и Южной Африки,
естественно, появлялись у берегов Антарктиды на протяжении 40 тысяч
лет, которые прошли со времени сооружения первых палеолитических средств
судоходства и до окончания плейстоцена.
Таким образом, до обледенения, то есть за 13 000 лет до н. э., Западная
часть Антарктиды, омываемая Атлантическим океаном и представляющая собой Антарктический архипелаг, была заселена людьми. Оказавшись
в достаточно благоприятном климате, они занялись выращиванием культур,
семена которых привезли с собой. Вслед за этим стали создаваться новые
орудия труда и новые типы жилищ, были сделаны первые шаги по пути
технической цивилизации. Затем неолитическая революция Х-ХІ тыс. до
н. э., охватившая весь Старый Свет, в этой «сурдической (южной; но тогда —
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северной) цивилизации» могла происходить более быстрыми темпами, и
именно здесь произошѐл прыжок от века камня к веку метала. А когда жители Антарктиды научились строить большие мореходные суда (в мифах
сохранѐнные как «крылатые корабли / колесницы»), способные противостоять океанской стихии, начались плавания к берегам других земель. Результатом таких вояжей стало создание прибрежных колоний. а помогало в
продвижении существование до поднятия уровня Мирового Океана (вследствие завершения Ледникового периода) большого массива островов между
Антарктидой, Мадагаскаром, Сейшелами, Мальдивами и Цейлоном (о чѐм
свидетельствуют т. н. «микроконтиненты» — участки океанического дна, которые имеют не океаническую, а материковую кору, и которые со временем были
затоплены), так и близость к Антарктическому полуострову Южной Америки.
«...Ориентировочно с 12 по 6 тысячелетие до н. э. (т. е. в течении всей
эпохи мезолита), вдоль береговых линий атлантического и тихоокеанского
бассейнов (включая бассейны Средиземного и других внутренних морей Евразии) распространяется некая единая культура или, по крайней мере, несколько очень близких друг к другу культур. Основная полоса еѐ распространения лежит в северном полушарии, между 30-60 широтой в Европе и Африке, и
между 10-30 широтой в Азии и Америке, грубо повторяя конфигурацию
древнего океана Тетис, существовавшего миллионы лет назад. Совпадение
оказалось случайным (следы этой культуры обнаружились и в других местах —
в т. ч. на островах южного полушария), а рабочее название — «культура Тетис» — осталось. Кстати, лабиринты с крестом в центре, символ «солнце на
ладонях», а позднее — дольмены, как раз характерны для этой культуры.
Одни считают, что центром распространения культуры Тетис был какой-то
архипелаг в Атлантике, другие указывают на Антарктиду, которая в то
время была вполне подходящим для жизни континентом. Многие полагают,
что этот центр идентичен легендарной Атлантиде (которая, согласно Платону, колонизировала Средиземноморье примерно в 10 тысячелетии до н. э.)... С
большей уверенностью можно судить о технологическом развитии культуры тетис. Комплекс доступных культуре Тетис знаний в области математики,
механики, архитектуры, астрономии, навигации, мореплавания, химии и металлургии, соответствует примерно уровню Западной Европы XVII-XVIII в. н. э.
(иначе никак не объяснить наличие «мезолитических» карт и других артефактов, о которых шла речь выше). В этом, кстати, нет ничего удивительного: после «тѐмных веков, европейская цивилизация только к XVII-XVIII в. восстановила социально-культурный уровень греческих полисов V в. до н. э., а этот уровень, в свою очередь, был тоже восстановлен после других «тѐмных веков», последовавших за разрушением Крито-Микенской культуры в XIII в. до н. э... Как
минимум, трижды человечество откатывалось назад, в состояние почти животной дикости. Последний откат (связанный с распадом античности и становле-
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нием христианских империй) историческая память сохранила в подробностях...»355.
Причиной исхода антарктов к экватору, т. е. заселение ими Пацифиды
(Му), было наступление с конца плейстоцена ледника на Западный архипелаг Антарктиды. Что же касается поселений и городов, существовавших
здесь, то все они как погребены под ледовым покровом, так и затоплены
Антарктическим океаном, поднявшимся на 130 м.

355

Розов А. Ретроника — прогнозирование прошлого // http://filosofia.ru/70633/
349

350

