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1. Введение. 
 

"Север - это особое место встречи иных Миров" 

Нострадамус 

 
  

Гиперборея — в древнегреческой мифологии и наследующей её 

традиции легендарная северная страна, местообитание блаженного народа 

гипербореев. Название дословно обозначает «за Бореем», «за севером». 

Древняя северная страна, откуда вышли все индоевропейские народы 

(и не только они), поименованная у античных авторов Гипербореей, 

знаменита не менее чем Атлантида. Таинственная страна за Полярным 

кругом была сотнями культурно-исторических нитей связана с древними 

цивилизациями. Письменных свидетельств самых авторитетных ученых и 

писателей на сей счет более чем достаточно. 

Согласно Ференику, Гиперборейцы выросли из крови древнейших 

титанов. Их упоминает Алкей в гимне Аполлону. О них говорилось в поэме 

Симия Родосского «Аполлон». По Мнасею, они ныне называются дельфами.  

В страну гипербореев время от времени отправляется сам Аполлон на 

колеснице, запряжённой лебедями, чтобы в урочное время летней жары 

возвратиться в Дельфы. Гипербореи наряду с эфиопами, феаками, 

лотофагами относятся к числу народов, близких к богам и любимых ими. Так 

же как их покровитель Аполлон, гипербореи художественно одарены. 

Блаженная жизнь сопровождается у гипербореев песнями, танцами, музыкой 

и пирами; вечное веселье и благоговейные молитвы характерны для этого 

народа — жрецов и слуг Аполлона. Геракл принес оливу от гипербореев у 

истоков Истра в Олимпию. 

Согласно Диодору Сицилийскому, гипербореи в гимнах непрестанно 

воспевают Аполлона, когда он является к ним через каждые 19 лет. Даже 

смерть приходит к гипербореям как избавление от пресыщения жизнью, и 

они, испытав все наслаждения, бросаются в море. 

Ряд легенд связан с приношением гипербореями первого урожая на 

Делос к Аполлону: после того как девушки, посланные с дарами, не 

вернулись с Делоса (остались там или подверглись насилию), Гипербореи 

стали оставлять дары на границе соседней страны, откуда их постепенно 

переносили другие народы, вплоть до самого Делоса. 

Мудрецы и служители Аполлона Абарис и Аристей, обучавшие греков, 

считались выходцами из страны гипербореев. Эти герои рассматриваются 

как ипостась Аполлона, так как они владели древними фетишистскими 

символами бога (стрелой, вороном и лавром Аполлона с их чудодейственной 

силой), а также обучали и наделяли людей новыми культурными ценностями 

(музыкой, философией, искусством создания поэм, гимнов, строительства 

Дельфийского храма). 

Не приходится сомневаться, что древняя Гиперборея имеет 

непосредственное отношение к древнейшей истории России, а русский народ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
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и его язык напрямую связан с исчезнувшей легендарной страной 

гиперборейцев. Неспроста ведь Нострадамус в своих "Центуриях" именовал 

россиян не иначе как "народом гиперборейским".  

По данным эзотерических учений, Гиперборея издавна является самым 

сокровенным местом планеты, а мудрые гиперборейцы владели огромным 

количеством знаний, даже более передовых, чем имеет современная 

цивилизация. 

Бесспорно, данная темя является актуальной. В последнее время можно 

часто услышать о загадочной Гиперборее с экранов телевизоров или 

прочесть в СМИ. Всплывает множество интересных подробностей, в которых 

мне захотелось разобраться и понять, существовала ли Гиперборея и как она 

повлияла на развитие других цивилизаций. 

 

Цель моей работы - на основе имеющихся исторических данных и 

научных статей исследовать возможность существования  древней 

славянской цивилизации Гипербореи.  

Задачи: 

1. Установить местонахождение Гипербореи; 

2. Раскрыть особенности этой цивилизации; 

3. Проанализировать причины исчезновения; 

 

2. Гиперборейский ликбез. От мифологии к реальности 

 
Несмотря на скудные сведения историков, античный мир располагал 

обширными представлениями и немаловажными подробностями о жизни и 

нравах гиперборейцев. Солнцебог Аполлон Гиперборейский - покровитель 

муз - вдохновил многих поэтов и писателей, дабы воспели они своих 

северных прапредков. И все потому, что корни давних и тесных связей с 

гиперборейцами уходят в древнейшую общность праиндоевропейской 

цивилизации, естественным образом связанную и с Полярным кругом, и с 

"краем земли" - северной береговой линией Евразии и древней материковой 

и островной культурой.  

Именно здесь, как пишет Эсхил: "на краю земли", "в безлюдной 

пустыне диких скифов" - по приказу Зевса был прикован к скале непокорный 

Прометей, который, вопреки запрету, подарил людям огонь, открыл тайну 

движения звезд и светил, научил искусству сложения букв, земледелию и 

плаванию под парусами. Но край, где томился терзаемый драконоподобным 

коршуном Прометей, покуда его не освободил Геракл, - не всегда был столь 

безлюдным и бесприютным. Все выглядело иначе, когда сюда, на край 

Ойкумены, к гиперборейцам приходил знаменитый герой древности - 

Персей, чтобы сразиться с Горгоной Медузой, завладеть ее несущей смерть 

головой. За то и был он прозван "Гиперборейским", о чем в подробностях 

поведал Пиндар - величайший эпический поэт Эллады:  
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Но ни вплавь, ни впешь 

Никто не вымерил дивного пути 

К сходу гипербореев - 

Лишь Персей, 

Водитель народа, 

Переступил порог их пиров, 

Там стожертвенным приношением 

Богу закалывались ослы, 

Там длящимся весельям и 

хвалебным словам 

Радуется Аполлон, 

И смеется на ослиную встающую 

спесь. 

Не чуждается их нрава и Муза: 

Хоры дев, звуки лир, свисты флейт 

Мчатся повсюду, 

Золотыми лаврами сплетены их 

волосы, 

И благодушен их пир. 

Ни болезни, ни губящая старость 

Не вмешиваются в святой их род. 

Без мук, без битв 

Живут они, избежавшие 

Давящей правды Немезиды. 

Смелостью дыша, 

Это в их счастливые сборища 

Шагнул, предводимый Афиною, 

Сын Данаи. 

Он убил Горгону, 

Он принес островитянам 

Ту голову, пеструю змеиною гривой, 

Каменную смерть. 

И дивному вера есть, коль 

вершитель - Бог. 

 

Российскими океанографами и палеонтологами было установлено, что 

в период с 30 по 15 тысячелетие до н. э. климат Арктики был достаточно 

мягким, а Северный Ледовитый океан был теплым, несмотря на присутствие 

ледников на континенте. Академик А. Трешников считает, что еще 10000 лет 

назад хребты Ломоносова и Менделеева возвышались над поверхностью 

Ледовитого океана. И льдов не было, и море было теплым. К таким же 

выводам пришли американские и канадские ученые, считающие, что в центре 

Северного Ледовитого океана существовала зона умеренного климата, 

благоприятная для жизни. 
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Убедительным подтверждением неоспоримого факта благоприятного 

климата, существовавшего в прошлом, служат ежегодные миграции 

перелетных птиц на Север - генетически запрограммированная память о 

теплой прародине: раз за разом они возвращаются на родину предков. 

На карте современного состояния дна Северного Ледовитого океана 

хорошо видны очертания огромного плато с изрезанной речными долинами 

береговой линией, как если бы это был материк, еще совсем недавно 

возвышавшийся над водами океана. Очертания этого подводного плато при 

наложении на карту Гипербореи Герарда Меркатора имеют много 

удивительных совпадений, которые никак нельзя объяснить просто 

случайностью... 

 Свидетельством существования в северных широтах древней 

высокоразвитой цивилизации являются находящиеся здесь повсюду мощные 

каменные сооружения и памятники: знаменитый Стоунхендж в Англии, 

аллея менгиров во французской Бретани, каменные лабиринты Скандинавии, 

монументы Кольского полуострова и Соловецких островов. Летом 1997 г. 

орнитологическая экспедиция открыла подобный лабиринт на побережье 

Новой Земли. Диаметр каменной спирали около 10 метров, и выложена она 

из сланцевых плит весом 10-15 кг. Это исключительно важная находка: до 

сих пор лабиринты на такой географической широте никогда и никем не 

описывались. 

 

2.1 Свидетельства древних историков 

 

Свидетельства о легендарной стране, не одно столетие воспеваемой 

поэтами, можно найти у древних историков. Однако где она была 

расположена и в какое время существовала, доподлинно неизвестно. 

Большинство исследователей считают, что цивилизации гиперборейцев - 15-

20 тысяч лет.  

Несмотря на столь седую древность, этот удивительный народ, как 

полагают ученые, имел в своем арсенале летательные аппараты, при помощи 

которых, используя  аэрофотосъемку, создал, например, карту Антарктиды.  

Но есть ли достоверные факты, подтверждающие сам факт 

существования удивительной страны? Одно из возможных доказательств - 

изображения на старых гравюрах.  

Наиболее достоверная из них - карта английского мореплавателя 

Герарда Меркатора, изданная в 1595 году. На этой карте в центре изображен 

легендарный материк Арктида, вокруг - побережье Северного океана с 

вполне узнаваемыми островами и реками. 

Именно эти подробные описания Северного побережья Евразии и 

Америки дают основание для аргументов в пользу подлинности этой карты. 

На карте Меркатора, основанной на каких-то древних знаниях, 

Гиперборея изображена достаточно подробно в виде архипелага из четырех 
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огромных островов, отделенных друг от друга полноводными реками. В 

центре находится высокая гора. 

По некоторым источникам, вселенская гора прапредков 

индоевропейских народов - Меру - располагалась на Северном полюсе и 

являлась центром притяжения всего небесного и поднебесного мира. 

Любопытно, что согласно просочившимся в печать ранее закрытым данным, 

в российских водах Ледовитого океана действительно существует подводная 

гора, практически достигающая ледяного панциря (есть все основания 

предполагать, что она, как и упомянутые выше хребты, погрузилась в 

морскую пучину сравнительно недавно). 

Также на карте изображен пролив между Азией и Америкой, открытый 

лишь в 1648 г. русским казаком Семеном Дежневым, а в 1728 г. пролив был 

вновь пройден русской экспедицией во главе с Витусом Берингом, и 

впоследствии назван именем прославленного командора. Между прочим, 

известно, что, держа курс на Север, Беринг намеревался открыть, в том числе 

и Гиперборею, известную ему по классическим первоисточникам. Но откуда, 

же тогда Берингов пролив попал на карту Меркатора? Быть может, из того же 

источника, откуда почерпнул свои знания Колумб, отправлявшийся в 

обессмертившее его плавание отнюдь не по наитию, а располагая 

сведениями, добытыми из секретных архивов.                                     

 Откуда появилась эта карта у великого фламандского картографа 

Герарда Меркатора, жившего в XVI веке, на которой столь подробно 

нанесены очертания северной части азиатского материка? 

В то время эта территория была еще совсем не известна никому из 

европейцев и вообще не исследована ни одним из живших тогда народов. 

Карты Азии попали в руки Меркатора, как ранее карты Америки в руки 

Колумба из Османской империи, завоевавшей Византию, а там они 

хранились еще со времен Древней Греции. На карте, принадлежавшей 

турецком адмиралу Пири Рейсу и датированной 1513 годом, есть и Южная 

Америка и Антарктида, открытые европейцами много позже. Турецкий 

адмирал письменно утверждал, что это древняя карта еще со времен 

Александра Македонского. 

Судя по всему в руки древних греков эти карты попали от самих 

гиперборейцев и атлантов, покинувших свои родины после какой-то 

катастрофы погубившей их. 

В календарях египтян, ассирийцев и майя катастрофа, погубившая 

Гиперборею, датируется 11542 годом до н. э. 

 

2.2 Золотое Царство Славян 

 

Спрашивается: какое отношение все это имеет к истории Руси и к 

русскому мировоззрению?  

А вот какое: подавляющее большинство исторических событий, 

упомянутых в древних источниках, происходило в северных широтах 
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Евразии, то есть, главным образом, на территориях современной России, 

именуемых в древности Гипербореей.  

В русском фольклоре сохранилась память о чудесной мельнице - 

символе вечного изобилия и счастья. Это - известный сюжет о волшебных 

жерновках, их герой сказки добывает на небе, взобравшись туда по стволу и 

ветвям огромного дуба (Мирового Древа).  

Есть все основания полагать, что большинство эпизодов волшебных 

сказок, связанных со счастливой жизнью и благоденствием (особенно в 

конце), есть не что иное, как архетип Золотого века, сохраняемый 

(независимо от чьих бы то ни было воли и желаний) в коллективной памяти 

народа о счастливом прошлом и передаваемый, как эстафета, от поколения к 

поколению. 

Классической славянской мифологемой достатка является и знаменитая 

скатерть-самобранка, а также образ Золотого или цветочного Царства, 

рассказ о котором предваряет присказка о месте, где текут молочные реки с 

кисельными берегами.  

Русские сказы о Подсолнечном царстве, что расположено за тридевять 

земель, также представляют собой воспоминания о стародавних временах, 

когда наши предки соприкасались с гиперборейцами и сами были 

гиперборейцами. 

У легендарного Подсолнечного царства есть и современный точный 

географический адрес.  

Одно из древнейших общеиндоевропейских наименований Солнца - 

Коло (отсюда и "кольцо", и "колесо" и "колокол"). 

В древнем ему соответствовало языческое солнечное Божество Коло-

Коляда, в честь которого справлялся праздник колядования (день зимнего 

солнечного солнцестояния) и пелись древнеславянские песни - гимны - 

колядки, носящие отпечаток гиперборейского мировоззрения.  

Именно от имени древнего Солнцебога Коло-Коляды и возникло 

название реки Колы и всего Кольского полуострова.  

В основном на берегу моря там было найдено более 10 каменных 

лабиринтов (диаметром до 10 м), наподобие тех, что разбросаны по всему 

русскому и европейскому Северу с перекочевкой в знаменитый лабиринт с 

Минотавром.  

Рядом с ними находятся горки (пирамидки) камней, которые 

встречаются по всему миру и, наряду с классическими египетскими и 

индейскими пирамидами, а также насыпными курганами являются 

символами-напоминаниями о полярной Прародине и вселенской горе Меру, 

расположенной на Северном полюсе.  

Удивительно, что вообще сохранились каменные спирали-лабиринты и 

пирамидки на русском Севере. До последнего времени они мало кого 

интересовали, а ключ к разгадке заключенного в них тайного смысла был 

утерян. 
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Гиперборея столь же знаменита, как и ее географическая сестра - 

Атлантида. 

Обе - звенья одной цепи, участь обеих одинакова: они погибли в 

результате мощного природного катаклизма. 

Но какие бы катаклизмы ни сотрясали Землю, всегда остаются 

неуничтожимые следы. Во-первых, чудом сохранившиеся свидетельства 

античных источников - разрозненные, противоречивые, но нисколько не 

утратившие своей ценности. Во-вторых, материальные памятники (точнее - 

то, что от них осталось по прошествии тысячелетий), сохранившиеся по 

периферии и на возвышенностях погрузившегося на дно материка - 

Арктиды-Гипербореи.  

Наиболее перспективными в этом отношении являются Кольский 

полуостров, край древнего солнечного божества - Коло, Карелия, Полярный 

Урал, Новая Земля, Шпицберген (русский Грумант) и другие северные 

территории.  

В-третьих, идейное гиперборейское наследие, дожившее до наших 

дней в виде мифологемы Золотого века. 

 

2.3 Воспоминание о Золотом Веке 

 

Достаточно концентрированное воспоминание о Золотом веке на 

севере Евразии сложилось и в древнеиндийской мифологии. Никогда не 

переставали удивлять слушателей устных преданий подробности о 

волшебной Стране счастья, где "не было ни болезней, ни обмана, ни зависти, 

ни плача, ни гордыни, ни жестокости, не было ссор и нерадивости, вражды, 

обид, страха, страданий, злобы и ревности". Страна изобилия и счастья 

однозначно связана в представлении прапредков индийцев и других 

индоевропейцев с Полярной горой Меру - обители первотворца Брахмы и 

первоначального места пребывания других индийских богов. Вот как 

описывается благословенная полярная прародина и царящий там Золотой век 

в 3-й книге "Махабхараты": 

"На тридцать три тысячи йоджан (раскинулась) золотая гора Меру, 

царица гор. Здесь (расположены) сады Богов - Нандана и другие благодатные 

места отдохновения праведников. Там нет ни голода, ни жажды, ни 

усталости, нет страха холода или жары, не бывает ничего неблагого или 

такого, что вызывает отвращение, нет никаких болезней. Всюду там веет 

нежными ароматами, всякое прикосновение приятно. Отовсюду там льются 

звуки, чарующие душу и слух. Здесь нет ни печали, ни старости, ни тревог, 

ни страданий". 

Плиний Старший - один из самых беспристрастных ученых - излагал 

только бесспорные факты, воздерживаясь от каких-либо комментариев. Вот 

что дословно сообщал он в "Естественной истории": "За этими [Рипейскими] 

горами, по ту сторону Аквилона [Северный ветер - синоним Борея], 

счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма 
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преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Солнце светит там, в 

течение полугода, и это только один день, светила там восходят только 

однажды в год. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов 

справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры 

и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью. 

После вкушения пищи и легких наслаждений старости с какой-нибудь скалы 

они бросаются в море. Это - самый счастливый вид погребения... Нельзя 

сомневаться в существовании этого народа". 

Не иначе - картина "золотого века": равные олимпийским Богам 

гиперборейцы не знают ни нужды, ни войн, ни внутренней вражды, ни 

болезней, ни смерти. Гиперборея - воистину родина Богов, героев и всего 

человечества. О том же свидетельствует и вышеприведенный отрывок из 

Плиния Старшего. Вопрос о подвигах и приключениях Персея интересен не 

только своей географической привязанностью к гиперборейцам, но и 

заглубленностью в те пласты древнего мировоззрения, когда действовала 

совершенно иная по сравнению с классической система мифологических 

ориентиров. Персей отправился на "край земли", в царство гиперборейцев 

как на прародину и самих эллинов, и Олимпийских Богов. Там, на Крайнем 

Севере, обитали потомки титанов первого поколения Богов, названных в 37-

м Орфическом гимне "истоком и началом всего, что смерти подвластно", но 

побежденных все же Олимпийцами в жестокой борьбе. Там, видимо, и 

произошла Титаномахия - битва Богов и Титанов - ближайших потомков 

одной и той же матери Земли-Геи и одного и того же отца Неба-Урана. В 

действительности же Титаномахия отразила в мифологической форме распад 

праэтноса и столкновение двух тотемных структур - старой и новой, одна из 

которых, возможно, потерпев, поражение, вынуждена была мигрировать на 

Юг, оставив, однако, потомкам выгодную для себя версию происходивших 

событий.  

Не вдаваясь в перипетии древней войны (ее точные подробности все 

равно не известны), отметим, что титаны и их окружение были изничтожены 

дважды: первый раз - физически, второй раз - морально. На них была 

наложена Каинова печать сатанинского племени, им были приписаны все 

мыслимые и немыслимые грехи. Так, впрочем, было всегда, когда одна 

религия приходила на смену другой: прежние кумиры в прямом смысле 

уничтожались, на былые верования накладывалось табу, а все, что с ними 

было связано, извращалось и изгаживалось. Именно так произошло при 

распаде индоиранской общности. Первоначально у древних индийцев и 

иранцев были общие Боги. После разделения религий и культур одни и те же 

Боги стали восприниматься с противоположными знаками народами, 

перешедшими во враждебные отношения друг к другу. В индоиранской 

мифологии существовало разделение мира демонов и Богов на дэвов и 

асуров. Но если в индийской традиции деви - синоним Божества, то в 

иранской интерпретации (а в дальнейшем и у других народов, оказавшихся в 

орбите персидской культуры) дэвы - злобные, кровожадные оборотни, 
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главные враги рода людского. Примерно тот же смысл вкладывают индийцы 

в понятие асуров; зато у древних иранцев ахуры - божественные существа, 

боровшиеся за упорядочение мира и общества против сил хаоса, зла и тьмы, а 

Ахурамазда - верховное Божество зороастрийского пантеона. По такой же 

примерно схеме развивались события при cтановлении олимпийской 

мифологии. Среди эллинов были распространены три концепции сотворения 

мира: 1) пеласгийская 2) орфическая, обе развивавшие общеиндоарийские 

представления о космическом яйце как первоколыбели Богов и людей, и 3) 

олимпийская, превратившаяся в официозную религию и идеологию после 

вторжения эллинов на Балканы.  

По олимпийской традиции первоначально существовало четыре 

поколения Божеств. Второе и третье поочередно свергали своих 

предшественников. Согласно Гесиоду, прародителями всего живого 

считались Гея-Земля и Уран-Небо. От их брака народились чудовища - 

сторукие великаны гекатонхейры, одноглазые циклопы, а также титаны и 

титаниды. Титаны во главе с Кроном (Хроносом) восстали против отца 

Урана, свергли его после оскопления и стали править миром. Но не вечно. От 

брака Крона - владыки мира - с сестрой-титанидой Реей родилось пятеро 

детей. Дабы не допустить своего свержения, отец тотчас же их проглатывал, 

пока очередь не дошла до последнего - Зевса. Мать-Рея подменила ребенка 

камнем, а сына надежно спрятала и вырастила. Возмужав, Зевс освободил из 

утробы отца своих братьев и сестер и вместе с ними объявил десятилетнюю 

войну всем титанам. Победа досталась Зевсу, титаны во главе с Кроном были 

низвергнуты, а миром стал править Зевс и его соратники: братья Посейдон и 

Плутон, сестра Деметра и супруга Гера. В дальнейшем в число Олимпийских 

Богов были включены дети Зевса от разных жен: Гефест, Гермес, Аполлон, 

Артемида, Афина, Арес, Дионис, Афродита. Относительно происхожденя 

последней имеется иная, более древняя версия: Афродита - не дочь, а, скорее, 

тетка Зевса. Она появилась на свет еще до рождения будущего владыки 

Олимпа: плоть оскопленного Урана упала в море, образовав пену, из нее-то и 

возникла Пенорожденная Богиня.  

Спрашивается: какое отношение все это имеет к русскому 

мировоззрению? А вот какое: подавляющее большинство упомянутых 

событий, описанных в классической Теогонии, происходило не на Балканах - 

территории древней и современной Греции, а в местах расселения той части 

индоевропейской этнической общности, которая впоследствии 

непосредственно разделилась на прапредков эллинов и прапредков славян. 

Находился этот этнический котел народов в северных широтах Евразии, то 

есть главным образом на территориях современной России, именуемых в 

древности Гипербореей. Греки и русские - народы, близкие по генетическим 

корням и духовному мироощущению; неспроста впоследствии они вновь 

духовно объединились в православии.  

В последнее время принято более внимательно относиться к Библии 

как к историческому документу. Безусловно, Книга Книг таковым и является. 
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Здесь аккумулировано древнее знание многих народов. И в особенности это 

касается предыстории. Позволю и я в качестве отправного пункта для 

объяснения некоторых таинственных явлений доисторического прошлого 

взять две загадочные библейские фразы из 6-й главы "Бытия". Здесь 

рассказывается о временах, предшествовавших всемирному потопу, о грехах 

людских и о том, как "сыны Божьи" (Эрих фон Деникен расценивает их как 

посланцев иных миров) стали брать в жены дочерей человеческих, и те 

начали рожать от них детей. Но не к этому сюжету, хотелось бы привлечь 

внимание. В 6-й главе "Бытия" есть небольшое вставное отступление, 

которое не имеет никакого отношения ни к предыдущему, ни к 

последующему изложению. Всего две фразы: "В то время были на земле 

исполины <...> Это сильные, издревле славные люди" (Быт. 6, 4).  

Обычно слова эти воспринимаются как дань уважения фольклору и 

сказкам о великанах. Но, во-первых, в фольклоре также отображена реальная 

история, особенно - древняя. Во-вторых, почему бы не посмотреть на сам 

библейский текст как на историческое свидетельство. Тем более перед нами 

далеко не единичное свидетельство. Напротив, свидетельств масса - как и 

заслуживающих внимания фактов. Сошлемся только на два. В России почти 

не знают вавилонского историка Бероса (ок. 350 - 280 до н.э.). Труды его 

(точнее - дошедшие из них фрагменты) никогда на русский язык не 

переводились и вообще считаются чуть ли не апокрифическими. Между тем 

они - один из важнейших источников по древней истории. Сам Берос был 

жрецом-астрологом, но после взятия Вавилона Александром Македонским и 

наступления "смутного времени" бежал в Элладу, выучил греческий язык, 

затем возвратился на родину и написал по-гречески для царя Антиоха I 

историю Вавилонии, включая доисторические времена, опираясь при этом на 

древние, погибшие уже тогда источники. Так вот Берос, описывая 

допотопную историю Земли, делит населявших ее разумных существ на три 

категории: гиганты, обыкновенные люди и существа, жившие в море, 

которые обучили людей искусствам и ремеслам.  

Сначала исполины были добрые и славные, говоря словами Библии. Но 

постепенно деградировали и стали угнетать людей. "Питаясь человеческим 

мясом, - пишет Берос, - они изгоняли утробные плоды женщин для 

приготовления кушанья. Блудно сожительствовали с родными матерями, 

сестрами, дочерьми, мальчиками, животными; не уважали Богов и творили 

всякие беззакония". Боги за нечестие и злобу затмевали им разум, а под 

конец решили истребить нечестивцев, наслав на Землю воды потопа. 

Погибли все, кроме праведника Ноа [библейский Ной] и его семейства. От 

него и пошел по новой род людской.  

Берос описывал события на Ближнем и Среднем Востоке. Но не знал, 

что творилось на Севере, на Дальнем Востоке и уж тем более - в Америке. А 

там происходило примерно то же самое. Помимо людей, существовали еще и 

человекообразные существа исполинского роста. Сначала они были 

нормальными "людьми", однако постепенно деградировали, превратившись в 
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злобных и кровожадных людоедов. Вот об одном таком обитавшем на 

территории России уже в историческое время и сохранилось документальное 

свидетельство. Принадлежит оно Ахмеду ибн-Фалдану, который в 921 - 922 

гг. вместе с посольством багдадского халифа посетил царя волжских булгар, 

проехав перед тем и по русским владениям. Книга, которую написал ибн-

Фалдан, - бесценный источник по истории дохристианской Руси, но 

интересующий нас отрывок из нее обычно стыдливо замалчивается.А 

рассказывается в нем ни больше ни меньше как о последнем исполине, 

проживавшем на волжской территории. Вот о чем поведал арабский 

путешественник.  

Еще находясь в Багдаде, он слышал от одного пленного тюрка, что при 

ставке владыки Булгарского царства содержится в неволе один исполин - 

"человек чрезвычайно огромного телосложения". Когда посольство прибыло 

на Волгу, ибн-Фалдан попросил царя показать гиганта. К сожалению, его не 

так давно умертвили из-за буйного и злобного характера. Как рассказывали 

очевидцы, от одного взгляда исполинского существа дети падали в обморок, 

а у беременных женщин случались выкидыши. Одичавший великан был 

пойман далеко на Севере, в стране Вису (как считают современные историки, 

это - летописная весь, жившая где-то в районе Печоры), и доставлен в 

столицу Волжской Булгарии. Его держали за городом, прикованным цепью к 

огромному дереву. Здесь же и удавили. Ибн-Фалдану показали останки: "И я 

увидел, что голова его подобна большой кадке, и вот ребра его подобны 

самым большим сухим плодовым веткам пальм, и в таком же роде кости его 

голеней и обе его локтевые кости. Я изумился этому и удалился". Перед нами 

важное документальное свидетельство, беспристрастно подтверждающее то, 

что хорошо известно из фольклора и мифологии, а также по многим 

рисункам и изваяниям. Архаичный пласт древних мифологий скрыт за семью 

печатями. И все же он поддается смысловой реконструкции. Причем для 

обоснования его северного происхождения одного лишь 

культурологического материала недостаточно. Необходимы также 

антропологические, геологические, климатологические и даже 

космологические факты.  

Гиперборейцы - потомки титанов, свидетели и участники Титаномахии. 

На это прямо указывают античные авторы: "Гиперборейцы были 

титанического происхождения ... Они взросли из крови бывших прежде 

титанов". Вспомним, море вблизи Гипербореи именовалось Кронидским, по 

имени главы "партии" титанов Крона - отца Зевса. Да и сам Крон, если 

отвлечься от поздней проолимпийской версии о низвержении в Тартар, 

продолжал властвовать на Островах Блаженных, мало чем отличавшихся от 

рая земного и расположенных опять-таки на широте Гипербореи. Жизнь на 

Островах Блаженных, как она представлялась и описывалась античными 

авторами, почти полностью совпадает с описаниями жизни гиперборейцев.  

 

 



14 
 

 

3. Исследование Гипербореи на современном этапе  

( XX-XXI вв.) 

 
Перед тем, как мы коротко рассмотрим основные этапы, через которые 

пришлось пройти носителям знания после страшной катастрофы, сделаем 

небольшое, но очень важное отступление. В основе этого решения две 

причины. Первая – в желании пролить свет на одну из самых важных и 

загадочных страниц нашего прошлого – Великую Гиперборею. Много 

тысячелетий назад она была потеряна на карте истории, став призраком и 

недостижимой мечтой исследователей и путешественников. Ее таинственная 

сила влекла к себе многих, но не многие осознавали, что за духовный 

магнетизм овладевал искателями древней колыбели человечества, будто все 

они, испытывая непреодолимую тягу, стремились найти землю, где прошло 

их детство, и по которой ступали их великие предки.  

В русских былинах, индийской «Ригведе», иранской «Авесте», в 

китайских и тибетских исторических хрониках, в германском эпосе, в 

кельтской и скандинавской мифологии описывается древнейшая северная 

земля, подобная Раю, где царил «золотой век». Населяли ту землю издревле 

славные люди – дети «богов». Люди, имеющие генетическое родство с ними, 

несут в себе их особый ген, особую духовную силу «Хварно», которая, 

подобно легендарной птице Феникс однажды возродившись, сыграет 

спасительную и поворотную роль в судьбе цивилизации. Те немногие, кто 

ощущал в себе этот зов, искали легендарную Гиперборею – «Счастливый 

Остров, где от начала жизни на Земле бьет Источник Жизни», – чтобы 

прикоснувшись к нему, пробудить в себе древнее «Хварно», но время долго и 

крепко хранило тайну.  

Открытие Гипербореи – это не только ключ к осознанию народами 

своего особого духовно-генетического родства. Это шаг к великому 

духовному воссоединению после тысячелетий разобщенности, и вторая 

причина, – осуществлению того, к чему стремились наши далекие предки. В 

своем глубинном содержании этот материал посвящен всем исследователям, 

пытавшимся, несмотря на трудности, восстановить историческую 

справедливость, сохранив для потомков память о Гиперборее – арктической 

прародине нашей цивилизации.  

Тысячелетия назад великая Атлантида была поглощена водами 

Атлантического океана. Многие исследователи считают, что та же участь 

постигла и Гиперборею, которая покоится ныне на дне Северного 

Ледовитого океана. Но древнее Тибетское предание говорит, что:  

«Белый Остров есть единственная местность, которая избежала 

общей судьбы всех материков после катастрофы. Он не может быть 

уничтожен ни водой, ни огнем, ибо он есть Вечная Земля». 

 Удивительно, но Тибет сохранил не только память о Гиперборее – там 

начинается путь, ведущий в ее сердце, величайший Сакральный Центр Мира, 
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к Великой пирамиде Меру с окружающими ее мегалитическими 

сооружениями и спиралевидной дорогой, ведшей к Меру. Для того чтобы 

увидеть «путь» ведущий туда, воспользуемся указаниями древних и картой 

Меркатора (Ил.1), изданной его сыном в 1595 году.  

Разгадать тайну этой карты пытались многие картографы. 

Непреодолимые трудности в ее понимании возникали у исследователей 

потому, что в работе над ней Меркатор использовал три разных источника – 

три разные карты, выполненные разными картографами, в разных проекциях 

и с разным уровнем точности. Но главная особенность, которую не увидели 

исследователи, и сам Меркатор не учел при составлении собственной карты, 

состояла в том, что карты-первоисточники изображали район Арктического 

бассейна в разные периоды геологической истории Земли. Одни отражали 

очертания Гипербореи и окружающих ее материков до потопа и отклонения 

оси Земли, другие – после. В результате, на карте Г. Меркатора царит 

путаница, в которой исследователи так и не смогли разобраться. Поэтому в 

сложившейся ситуации нам придется искать ответы самим. Перед тем, как 

мы сделаем это, начнем с главного.  

Многочисленные древние источники свидетельствуют, что Гиперборея 

находилась на Северном полюсе. В частности, древнеиндийский эпос 

«Махабхарата» рассказывает:  

«на Севере Молочного моря (Ледовитого океана) есть большой 

остров, известный под названием Швета Двипа… - страна блаженных, там 

Пуп – Центр Мира, вокруг которого вращаются Солнце, Луна и Звезды». 

 Следуя общему мнению, Г. Меркатор помещает Гиперборею на 

Северном полюсе, не зная, что в результате катастрофы к 11 000 году до 

нашей эры угол наклона оси вращения Земли и Северный географический 

полюс сместились. Каких-либо исследований по этому вопросу никто не 

проводил. О последствиях практически ничего не написано, поэтому в 

сложившейся ситуации нам придется разбираться самим. Сейчас мы 

попробуем выяснить, куда отклонилась ось Земли и на сколько.  

Для этого вспомним, что великая пирамида атлантов смотрела своей 

северной гранью на север в южную грань Меру. Но Атлантида скрыта 

водами океана, зато сохранился Кайлас в Тибете. Для удобства, рассмотрим 

Кайлас сверху с помощью аэрофотосъемки (Ил. 2). Снимок сделан с высоты 

более 20 км и сориентирован строго по сторонам света. Центральная стрелка 

показывает направление на современный Северный полюс. 

Обратите внимание на плоскость северной стены Кайласа. Она смотрит 

не на север, а имеет отклонение, равное 15° западнее северного направления. 

Но, если в древности северная стена смотрела на Меру, тогда нужно опустить 

перпендикуляр к плоскости «отражателя» и, продлив его в северном 

направлении, посмотреть, куда он нас приведет. Проследуем этим путем (Ил. 

3). 

Пройдя расстояние более чем в 7000 км, мы приходим на территорию 

Гренландии (Великий Белый остров). Теперь для выяснения 
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местонахождения древнего полюса нужна еще одна направляющая от какого-

либо сооружения в западном полушарии, сориентированного в древности на 

Сакральный Центр Мира. Тогда точка пересечения укажет на интересующий 

нас район. К счастью, Кайлас не единственный сохранившийся объект из тех, 

что были связаны с пирамидой Меру. Другим сооружением, 

сориентированным на нее (по древнему Канону) является комплекс пирамид 

Майя - «Город богов» Теотù-хуакàн.  

На фотографии, сделанной с высоты более 5 км (Ил. 4) видно, что 

центральная «дорога» Теотù-хуакàна, названная ацтеками по неведению 

«Дорогой мертвых», отклонена на 15° к востоку от северного направления. 

По замыслу строителей «дорога», идущая через весь комплекс к пирамиде 

Земли (Луны), указывала направление, ведущее к Меру – к главной пирамиде 

Земли. Неслучайно «Город Богов» назывался «обителью тех, кто знает 

дорогу к богам». Продолжив начинающуюся у пирамиды Кукулькана 

«дорогу» в направлении на Север, мы становимся свидетелями открытия, 

которое все ставит на свои места. «Дорога» приводит нас прямо на великий 

«Белый Остров» к Меру (Ил. 5).  

Таким образом две направляющие: «дорога к богам» Теотù-хуакàна и 

луч от северной грани Кайласа сошлись на территории Гренландии, указав 

место, где находился не только Северный полюс. Здесь находится сердце 

Гипербореи – древний Сакральный Центр Мира. Именно в этом месте 18000 

лет назад Неферы совершили посадку на Землю, после чего в эволюционной 

истории нашей цивилизации произошел судьбоносный поворот.  

В этой связи стоит вспомнить и о Куйве («летящем человеке») древнем 

наскальном изображении на северо-западной стене берега Сейдозера 

(Сейдъявра). Там, где в глубокой древности находился гиперборейский 

Тильмун, жрецы, пережившие потоп, основали жреческое поселение. Если 

встать прямо перед изображением и посмотреть на «летящего человека» (Ил. 

7), то направление взора окажется сориентированным прямо на Меру, а 

плоскость стены перпендикулярна направлению взора. Незадолго до потопа в 

этом направлении скороспешно ушли Неферы, покидая свои базы на Земле. 

А теперь, действуя методом «от обратного», определим 

местоположение небольшого острова в Атлантическом океане, где в 

древности находилась Великая пирамида атлантов. Для этого проведем 

прямую линию от Меру строго на юг (перпендикуляр к вектору «Кайлас – 

Меру» в направлении на юг, Ил. 8). Кстати, на карте Хаджи Ахмеда и других 

древних картах эта линия являлась нулевым меридианом. Далее, проведем 

другой вектор от западной грани Кайласа (Ил. 9) на запад до пересечения с 

нулевым меридианом (вектором «Меру – пирамида атлантов»). Именно в 

этом месте следует искать легендарную пирамиду Атлантиды. Это место 

является центром карты Хаджи Ахмеда, указывая, что координаты пирамиды 

атлантов служили «реперной» точкой для картосоставителей древней 

Атлантиды, чьи уцелевшие после потопа карты хранились в 

Александрийской библиотеке, а позже попали к туркам в Константинополь. 
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Теперь рассмотрим особенности таинственной карты Меркатора 1595 

года. Для того чтобы разобраться во всех ее странностях, нужно сравнить ее 

с современными рельефными картами морского дна Арктики. Для начала 

восстановим историческую справедливость и переместим Гиперборею 

Меркатора на то место, где находился Северный полюс до потопа (Ил. 10).  

Как видите, Гиперборея хорошо вписывается в Гренландию и северную 

часть Америки. Водная артерия, идущая от центра Гипербореи на Юг, точно 

повторяет абрис береговой линии западного побережья Гренландии в районе 

моря Баффина и пролива Дейвиса. Устье этой реки выходит точно в залив 

Лабрадорского моря. Водная артерия, уходящая на восток, заканчивается 

устьем рек, впадающих в фиорды в районе Земли Короля Кристиана X между 

мысом Брустер и островом Трейлл. Устье реки, несшей воды через 

территорию Гипербореи на север, впадает точно в залив моря Линкольна.  

Теперь перенесем наше внимание на северо-восточное побережье 

Гипербореи Меркатора. На современной карте Гренландии это место 

соответствует мысу Нороструннинген, обведенному кружком (Ил. 11).  

На карте Меркатора в этом месте Гиперборея почти вплотную 

примыкает к материку, который он назвал «ASIAE PARS». На современной 

карте морского дна очертания этого материка точно соответствуют 

очертаниям севера Евразийского плато, ныне находящегося под водами 

Ледовитого океана. Посмотрите внимательно, здесь карта Меркатора очень 

точно описывает рельеф морского дна, показывая, какие громадные 

территории занимал север Сибири до потопа.  

По мнению некоторых российских ученых, этот район Сибири 

погрузился под воду всего 2500 лет назад. Морские геологи считают, что 

этот участок морского шельфа был сушей 18 – 8 тысяч лет назад. Существует 

и другое мнение, что эта территория была сушей в гораздо более ранние 

времена. Если принять последнюю точку зрения, тогда мы сталкиваемся с 

уникальной ситуацией. В этом случае существование древней 

высокоразвитой цивилизации, которая закартировала этот участок в далекие 

доисторические времена становится очевидным и неизбежно единственно 

возможным объяснением точности карты Меркатора в этом месте. Если не 

древняя высокоразвитая цивилизация, то кто закартировал с такой точностью 

участок суши, который затонул, как считают некоторые специалисты, сотни 

тысяч лет назад?  

От огромной территории севера Евразийского плато, некогда 

являвшегося сушей, сегодня над водой видны только Шпицберген, Земля 

Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова. 

Видны потому, что все вышеупомянутые острова были некогда горными 

возвышенностями севера Евразийского плато (Ил. 12).  

На карте Меркатора в этом месте изображен изрезанный 

полноводными реками материк – север Сибири (до потопа), скопированный, 

очевидно, с карты, имевшей допотопное происхождение. Примечательно, что 

на современных картах, показывающих рельеф морского дна этого региона, 
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отчетливо видны русла почти всех больших сибирских рек (на подводном 

шельфе они в виде желобов), но уходящие от современной береговой линии 

на север почти на 1000 километров (Ил. 13). 

Попытка примирить данные первой   карты с тем, что было изображено 

на второй, привела к тому, что Новая Земля, Шпицберген, Кольский 

полуостров и прилегающие к ним районы оказались у Меркатора на 1850 км 

(около 1150 миль) западнее их истинного положения (Ил. 14). Исландия и 

затонувший впоследствии остров Огигия, скопированные с допотопного 

источника, оказались между Шпицбергеном и Новой Землей – на 15° 

восточнее их истинного положения (Ил. 15). 

В результате незнания геологической истории Земли, Меркатор 

дважды изобразил на своей карте один и тот же район Арктики (допотопного 

и послепотопного периодов) со смещением в 15° относительно друг друга. 

Справедливости ради стоит сказать, что такого рода «накладки» встречаются 

и на других древних картах, например, на портулане Пири Рейса.  

Большой остров, изображенный Южнее Гипербореи – это не 

Гренландия, как считают некоторые исследователи и сам Меркатор. Это 

полуостров Лабрадор. Сложность идентификации этого «острова» в том, что 

он перекочевал на карту Меркатора с сильно искаженного варианта древней 

допотопной карты, имевшей иную проекцию и ориентацию. Полуостров 

Лабрадор изображен на карте так, как его очертания (до потопа) были бы 

видны, если бы картограф рисовал карту, находясь в космосе над Исландией 

на высоте порядка 7000 км! Для сравнения взгляните на Ил. 16, 

показывающую рельеф морского дна в этом районе с указанной высоты.  

Картографические материалы такого рода до потопа могли быть 

получены только с использованием летательных средств, высокоразвитых 

технологий и при наличии мощного математического аппарата, 

необходимого для создания специфических проекций (сферической 

тригонометрии). Как известно, после потопа у картосоставителей 

средневековья таких знаний и технических возможностей не было.  

Все рассмотренные выше детали хорошо иллюстрируют факт, что мы 

нашли Гиперборею. Карта Меркатора, положенная в основу нашего 

исследования, была составлена из нескольких компонентных карт, на 

которых некоторые острова, крупные территории и даже целые материки 

изображены со смещением относительно друг друга и их истинного 

положения. Причина такого рассогласования – в изменении наклона оси 

Земли вследствие удара астероида.  

Всеобщая потеря памяти о важнейших событиях в истории Земли 

привела к тому, что некоторые уцелевшие древние карты, составленные еще 

до потопа, использовались мореходами вместе с картами, составленными уже 

после него. Нередко это приводило к тому, что, ориентируясь по звездам и 

старым картам, мореплаватели промахивались мимо пунктов назначения. 

Известно, что во время своего плавания Колумб использовал одну из таких 

карт. Сверяя курс корабля по древней карте, он ждал, что вот-вот должна 
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появиться земля, но не обнаружил ее там, где рассчитывал. В поисках суши 

ему пришлось проплыть еще около 1000 миль и столкнуться с угрозой бунта 

команды. В конце концов, он высадился на острове Сан-Сальвадор или на 

каком-то другом острове поблизости. 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 повернете карту вокруг центра и теперь определите долготу 

острова на специфической 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 широтой. Неслучайно, адмирал 

Моррисон, изучавший документы первого плавания Христофора Колумба, 

отмечает:  

«Ночью 2 ноября 1492 года, за два дня до полной луны он старался 

определить свое местоположение, измеряя высоту Полярной звезды 

деревянным квадрантом. После внесения небольших поправок он решил, что 

Пуэрто-Гибара находится на северной широте в 21°06', в 

действительности же это было 42° с. ш.» 

Сегодня, благодаря развитию науки и техники, можно получить карты 

любого участка Земли, отражающие действительность с высочайшим 

уровнем точности. Рассогласование древних карт более не создает нам 

проблем, являясь косвенным подтверждением истории с падением астероида 

и смещением оси. Тем не менее, сам факт происшедшей катастрофы и ее 

последствий для будущего человечества не осознан и по-прежнему не 

учитывается, например, в астрологии, вследствие чего практически полезное 

знание о взаимодействии космоса и человека утратило свою истинную силу. 

Причина в том, что в результате удара астероида 13659 лет назад Земля 

совершила «скачок во времени». Скачок повлиял не только на 

астрологические часы, которые стали показывать иное время, но и на 

общепланетарные энергетические часы, задающие животворящий ритм всему 

живому на Земле. Прошли тысячи лет, но астрологи мира часы своих 

астрологических прогнозов и гороскопов с астрономическими часами 

космических ритмов так и не сверили, невольно вводя себя и людей в 

заблуждение.  
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4. Предположения о причинах исчезновения Гипербореи. 

 
От Гипербореи до наших дней мало что могло в принципе сохраниться. 

В древности всё строительство было деревянным. Одежда - перьевой и 

меховой. Похоронный обряд - сжигание. Как сейчас в Индии. Что сейчас 

осталось от Махатмы Ганди, Неру и Индиры Ганди? Так и тогда. Осталась 

только память - мифологическая, ландшафтная, материальная: лабиринты, 

петроглифы, знаки… 

Мог произойти  геофизический катаклизм, известный под емким 

словом «потоп». Возможно причина его носила космический характер. Или 

что-то произошло в Солнечной системе, или в Галактике… Мифы 

свидетельствуют, что на небе зажглись семь солнц. Может быть Солнечная 

система влетела в какое-то звездное скопление… Впрочем, существуют 

десятки объяснений. И все они достаточно убедительны. Например, 

Ломоносов считал: сместилась земная ось, Эйнштейн - что был возможен 

«кувырок» из-за роста полярных ледяных «шапок». Может быть, мимо Земли 

пролетело какое-то горячее тело, потому что все мифы описывают пожары и 

кипение моря. Так сибирские народы описывают потоп. У хантов и у манси, 

и у нивхов сахалинских, у нанайцев на Амуре есть похожие мифы о потопе. 

И все они обязательно связаны с каким-то огнем. В лапландском эпосе мир 

был разрушен ураганом и морем, и почти все люди погибли. После того как 

морская стена обрушилась на континент, продолжали катиться гигантские 

волны, и мертвые тела стремительно неслись по поверхности темных вод.  

      Начальная русская летопись, если хорошенько вникнуть, также ведет 

отсчет от подобного события. Самая первая фраза Несторова летописного 

свода (после известного зачина "Се повести временных лет...") отвечает на 

вопрос "Откуда есть пошла русская земля?" и начинается со слов "по потопе" 

- "после потопа", то есть после катаклизма, над причинами которого 

размышляли Геродот, Платон, Диодор Сицилийский, Ломоносов и др. Потом 

наступило похолодание - глобальное изменение климата - гибель почти всего 

живого. Объяснений много, но факт налицо. Был такой катаклизм. 

 Но и у ариев были прапредки, что обитали в районе Крайнего Севера 

до наступления похолодания: история всех народов Земли восходит к 

единому Пранароду с единым Праязыком. Символом этой полярной 

Прародины во многих древних культурах выступает вселенская гора Меру, 

расположенная на Северном полюсе. От ее названия произошло целое гнездо 

современных русских слов: "мир" в трех его основных смыслах - 

"Вселенная", "народ", "согласие"; "мера", "море", "мор" ("смерть"), "мороз" и 

др. Другим историческим ориентиром для северной предыстории служит 

легендарная страна Гиперборея. 

В результате ПраГиперборея распалась. Часть ее погрузилась на дно 

океана. Остался архипелаг, потом острова. Академик Алексей Федорович 

Трешников считает, что еще 10 000 лет назад хребты Ломоносова и 

Менделеева возвышались над поверхностью Ледовитого океана. И льдов не 
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было, и море было теплым. Везде находят следы жизни людей - и в 

Ленинградской области, и в Якутии, и на Новой Земле… И в генетической 

памяти перелетных птиц заложено: раз за разом они возвращаются на родину 

предков. 

 Причина катастрофического похолодания, охватившего когда-то 

Русский Север - смещение земной оси и изменение местонахождения 

полюсов. Случилось это 399 тыс. лет тому назад, что вполне соответствует 

вычислениям вавилонских астрономов и египетских жрецов. Известия о 

"светопреставлении" сохранились в преданиях большинства древних народов 

- от Китая до Америки, а Платон прямо писал об эпохе, когда Солнце 

всходило на Западе и заходило на Востоке, но потом все стало наоборот (что 

возможно лишь в результате переворота земной оси). Существует по 

меньшей мере три возможных варианта подвижки полюсов, влекущей за 

собой климатические катаклизмы: 1) земная поверхность перемещается вслед 

за смещающейся осью; 2) земная ось изменяет свой наклон, но положение 

земного шара по отношению к плоскости эклиптики остается прежним; 3) 

меняются местами северный и южный магнитные полюса, не совпадающие, 

как известно, с географическими (геомагнитная инверсия). Возможных же 

причин прошлого вселенского катаклизма и того больше. Наиболее часто 

называется какая-либо космическая аномалия: вспышка сверхновой или 

появление обыкновенной звезды в относительной близости от Солнечной 

системы, столкновение Земли с кометой или другим небесным объектом, 

нарушение баланса или перегруппировка планет в семье Солнца, сближение 

с Луной и т.п. Все это неизбежно влекло за собой катастрофические 

последствия для земных обитателей. 

 Память о мировых катаклизмах сохранилась в древнейших преданиях 

большинства народов земли. Вселенская катастрофа впечатляюще рисуется, 

в частности, в саамском эпосе. Согласно лопарской космогонической 

легенде, "когда злоба людская усилилась", центр земли "дрогнул от ужаса, 

так что верхние слои. земли провалились, и многие люди упали в эти 

пещеры, чтобы там погибнуть". И Юмбел, верховный небесный Бог, 

спустился на землю... Его ужасный гнев вспыхнул, как красные, синие и 

зеленые огненные змеи, и люди прятали свои лица, и дети кричали от 

страха... Разгневанный Бог говорил: "Я переверну этот мир. Я заставлю реки 

течь вспять; я заставлю море собраться в огромную, как башня, стену, 

которую обрушу на ваших злобных земных детей и таким образом уничтожу 

их и всю жизнь".  

Что произошло с людьми? Единая этнолингвистическая общность 

распалась. 

Что касается китайцев, индейцев, они ушли раньше. Но тем не менее 

что-то общее с остальными потомками гиперборейцев у них осталось - и в 

языке, и в культуре. Затем началось расчленение индоевропейской общности. 

По мере того, как расходились составляющие ее народы, стали возникать 

собственные языки, культура, обычаи. Все это поддается объяснению. Мы 
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знаем, что в Дагестане два соседних аула не понимают друг друга, хотя ясно, 

что они имеют общие корни и общий язык. Настолько все быстро меняется. 

Но, если взять последствия последнего катаклизма, возникла группа 

индийская и иранская. Возник блок, связывающий современные германские, 

тюркские и славянские народы. Блок, связанный с будущими эллинами. 

Каждый из них ждала своя судьба. Они начали мигрировать с севера на юг. 

Причем миграция занимала долгие годы, когда и могла произойти 

культурная деградация. 

Мы знаем, что индоиранцы составляли единую общность с едиными 

богами, а потом стали непримиримыми врагами, что видно по их мифологии. 

Потому что иранские боги - это демоны для индийцев, и наоборот - 

индийские боги - деви стали дэвами, страшными, кровожадными оборотнями 

для иранцев. Так вот, в III тысячелетии до н.э. индийцы появились в 

Индостане, а иранцы - в Иранском нагорье. То есть с Х тысячелетия по III 

век они где-то мигрировали. Постепенно. Были перевалочные пункты. Одним 

из них, я считаю, стал Аркаим - перевалочный пункт миграции 

индоевропейцев с севера на юг. Там они закрепились на тысячу лет. Потом с 

востока пришли в движение тюрки, сожгли город, уничтожили. 

Возьмем Средиземноморье. Египтяне появились там 3,5 тысячи лет до 

новой эры. А пришли они туда с полярным календарем. С таким же 

полярным календарем пришли 2500 тысячи лет до н. э. на Средиземное море 

этруски (у египтян было пять «темных дня» в году, у этрусков - целых два 

месяца). Затем там появились эллины - две 2000 лет до н.э. - тоже с 

полярным календарем в 350 солнечных дней (по этим цифрам, кстати, 

нетрудно рассчитать, где обитали прапредки этих народов, когда создавался 

их полярный календарь). Причем, пришли деградированными полностью. 

Вспомните богатство Одиссея: козы да посуда. Да поэзия и философия, 

заимствованная на Востоке. О чем, кстати, не любят говорить. Поэтому 

«гиперборейское» III тысячелетие до нашей эры мы можем считать началом 

истории в осознанном ее понимании. И эта история непосредственным 

образом связана с Севером». 

Один из крупнейших представителей сравнительного языкознания и 

сравнительной мифологии Макс Мюллер (1823 - 1900) не без оснований 

полагал, что в период, предшествовавший образованию современных 

этносов, каждое слово в первоначальном арийском языке было мифом, 

каждое имя - образом, каждое существительное - определенным лицом и 

каждый предлог - маленькой драмой. По этой причине многие языческие 

Боги - индийские, иранские, греческие, германские, славянские и прочие - не 

что иное, как результат персонификации поэтических обозначений (имен), 

неожиданных даже для тех, кто их придумал. Интересно взглянуть под 

данным углом зрения на скупые сведения древних историков, связанные с 

преданиями о Гиперборее. Естественно, что в Ведах, Авесте, Библии и 

других древних книгах не содержится упоминаний ни о Гиперборее, ни о 

гиперборейцах, поскольку это вообще не автохтонные наименования. 



23 
 

Дословно этноним гиперборейцы означает "те, кто живет за Бореем 

(Северным ветром)", или просто - "те, кто живет на Севере". В древнерусской 

географии также было принято разделение мира по ветрам, и территория 

современной России обозначалась соответственно по направлению северного 

ветра. "Благословил есть праотец наш Ной, - сказано в "Мазуринском 

летописце", - прадеда нашего Иафета частию земли западного всего и 

северного и полунощного ветров". 

О гиперборейцах писали многие античные авторы. Одни подвергали 

сомнению само существование гиперборейцев ввиду отсутствия достоверных 

фактов. Так, отец истории Геродот, хотя и четко помещает их на крайнем 

Севере на берегах "последнего моря", опасается домысливать что-либо к 

известным ему фактам, связанным с регулярным принесением даров в храм 

Аполлона на острове Делос посланцами гиперборейцев. Напротив, другой 

гигант античности Плиний Старший пишет о гиперборейцах, как о реальном 

древнем народе, живущем у Полярного круга, имеющем древние традиции и 

генетически связанном с эллинами, а также с культурой и религией всего 

античного мира - через культ Аполлона.  

 

5. Заключение 

 
Под воздействием космических сил и ударов стихий русская и мировая 

Гиперборея канула в Лету, оставив о себе смутные воспоминания в памяти 

народов, либо являющихся прямыми потомками и наследниками Счастливой 

страны, либо живших по соседству и соприкасавшихся с древними 

хранителями и носителями высоких знаний и культуры, включая 

астрономические представления и космическое мировоззрение. Рядом 

обитали иные племена, их уровень развития был значительно ниже. Именно 

о них нам известно по результатам многолетних археологических раскопок. 

Соприкасающиеся разноуровневые цивилизации – не сообщающиеся сосуды. 

Высокоразвитые достижения современной технически развитой цивилизации 

и сегодня не оказывают непосредственного влияния на уровень развития, 

обычаи, культуру и мировоззрения племен, обитающих где-нибудь в 

джунглях Амазонки или Новой Гвинеи (хотя случаи эпизодических 

контактов между дикими аборигенами и цивилизованными 

путешественниками оставляет след в памяти тех и других). Так было и в 

прошлом. 

Гиперборея – древнейшая цивилизация Земли – оказала решающее 

влияние на все последующие социо-культурные процессы, положив начало 

как протоиндоевропейской, так и неиндоевропейским общностям и 

культурам. Ее история стала также и началом предыстории русского народа. 

После гибели Гипербореи наши прапредки постепенно расселились по 

просторам Восточной Европы, не менее двух раз побывали в Передней Азии, 

достигнув Египта (в библейские времена и на волне скифского нашествия), с 

гуннами дошли до Атлантического океана и вернулись назад, основали 
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мощнейшее государство средневековой и новой истории – Россию, вновь 

заселили и освоили Север Евразии и Сибирь. Русские всегда и вновь 

возвращаются на родину предков. 

К сожалению, потомки не всегда помнят заветы прошлого, особенно 

если утеряны традиции передачи опыта и знаний от поколения к поколению. 

В древности существовали профессиональные хранители знаний и памяти 

народной – жрецы, старейшины рода, рапсоды, скальды, сказители и т.д. 

Впоследствии появились письменные тексты. Но они ничто без живого 

озвучивания и истолкования. Тексты египетских фараонов и Бехистунская 

надпись Дария мало говорят созерцающим их праздным туристам, хотя 

высечены в камне на века и тысячелетия. Возможно, мы боимся, что с 

признанием существования Гипербореи нам придется пересмотреть всю 

историю развития народов. 

Сколько же еще нераскрытых тайн скрывает загадочный и 

притягательный русский Север? И сколько же еще удивительных открытий, 

проливающих свет на историю Человечества и древней Цивилизации, нам 

предстоит узнать?  

Главное для любого исследователя неизведанного - это отбросить 

старые, отжившие стереотипы и, стараясь мыслить неординарно, попытаться 

расширить горизонты своего познания.  
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7.  Приложение 
Иллюстрация 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 2.  Вид Кайласа сверху 
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Иллюстрация 3. 

 

Иллюстрация 4. Теотù-хуакàн с высоты 5470 метров  
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Иллюстрация 5. Ориентация Кайласа и Теотù-хуакàна на Меру 

 

 

Иллюстрация 6.  
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Иллюстрация 7.  

 

Иллюстрация 8.  
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Иллюстрация 9. Северная грань (отражатель) Кайласа обращенная в 

сторону Меру (в тени). Западный «отражатель» освещен заходящим 

Солнцем. 

 

Иллюстрация 10.  
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Иллюстрация 11. Мыс Нороструннинген 

 

Иллюстрация 12.  
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Иллюстрация 13. Русла великих сибирских рек на карте рельефа морского 

дна Северного Ледовитого океана. 

 

 

 

 

Иллюстрация 14.  
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Иллюстрация 15.  

Иллюстрация 16. Сравнение элементов береговой линии северо-восточной 

части Британской Америки и полуострова Лабрадор с картой Меркатора.1. 

Банка Флемиш-Кап. 2. Большая Ньюфаундлендская банка. 3. Мыс, 

находящийся ныне под водой в районе залива Мэн. 4. Мыс, находящийся ныне 

под водой в районе между полуостровом св. Чарльза и заливом Гус-Бей. 5. 

Мыс и часть береговой линии прежних очертаний полуострова Лабрадор в 

районе мыса Чидли, за которым начинается Гудзонов пролив. 
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