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на Масленицу, называют “Солнцевой Сест
рицей”. Символ Свастики, одним из значений
которого является “Солнце”, может трак
товаться как 4 конские ноги в непрерывном
беге. Можно также обратить внимание на
защитную и огненосную функции конского
черепа.
“Слово и откровение святых апостолов”:
“в прелъстъ великоу не внидят мняще
богы многы пероуна и хорса дыя и трояна и
инiи мнози, ибо яко то человецы были суть
старейшины пероунь в елинахъ, а хорсь въ
Кипре, Троянь бяше царь в риме.”
“... иные по оукранiамь молятся емоу
проклятым болваном Переноу, Хорсоу, Мок
ши, виламь...”
Приветствуя Хорса, славяне водили хо
роводы и строили ему Святилища – хоро
мины, хоромы. В православии ассоциируется
с Георгием Победоносцем и как солярное бо
жество должен быть всадником и змеебор
цем.

Бог зимнего солнца, зерна, озимых, хо
лодов, рек, бог солнечного и лунного дисков
(полной Луны).. Покровитель коней, волков,
гусей, русов, оборотней.

Немец Вундерер, путешествовавший по
Руси позже 1581 года описал изображение
Хорса близ Пскова: “Корс (т.е. Хорс),
который стоит на змее, имея в одной руке
меч, а в другой  огненный луч”. С именем
Хорса, вероятно, связаны в русском языке
такие слова: хорошо, хоругвь, хор, связанные
с истинным порядком вещей (правью) и сов
местным делом. Хорс – бог миропорядка,
связанного с ходом солнца. Хорс и Даждьбог
соотносятся как греческие Гелиос и Аполлон.
Бог Нави мог именоваться в противопо
ложность ему Черным Хоросом, то есть тем
же солнечным диском, но находящимся на
ночной стороне мира. Образ восходит ко
временам глубокой древности. Возможно, у
сколотов это Колоксай (Солнцецарь) – сын
Таргитая (кузнеца Сварога), и тогда бог Хорс
–Сварожич.

В текстах Куликовского цикла ХОРСА от
носят к богам, почитаемым «безбожным» Ма
маем. В большинстве списков ХОРС сосед
ствует с Перуном и Дажьбогом, что также
обычно интерпретируют как их принадлеж
ность к солярным божествам. Вместе с тем
существует точка зрения, согласно которой
Отметим, что корни “хоро” и “коло” се
ХОРС связан не с солнцем, а с месяцем и
мантически
связываются с понятием круг
оборотничеством.
лого. Хоровод – круг из взявшихся за руки
Божество света, родственное Дажьбогу.
людей идущих по кругу, хоромы – круговая
Но если Дажьбог  воплощение солнечного
застройка, хоругвь – нечто объединяющее
сияния, то Хорс  владыка света белого, неза
воинский круг. С корнем “коло” связаны та
висимого от источника, противостоящего ха
кие круглые предметы, как колокол, колобок
осу, тьме, небытию. Хорс  это небесное око:
(круглый бок), кол, коловорот. Последнее по
всезнающее, всеведающее, всеблагое.
нятие напрямую связано с изменением сол
Солнечный бог “звериного” периода. нечных циклов.
Впоследствии, его функции частично переш
День Хорса – воскресение, как и у
ли к Дажьбогу.
Даждьбога, металл – червонное золото.
Имя “Хорс” достаточно таинственно. Од
нако есть основания считать, что он был бо
гом  подателем благ. На это указывают сло
ва “Хороший”, “Хорошо”. Показательно, что
сравнительная степень от “хорошо”  “луч
ше”, то есть, связана с лучами.
В более позднее время  бог справед
ливости, княжьего суда. Именно поэтому,
сделка, совершенная после захода солнца
считалась незаконной.
Древнее индоевропейское “Хорс” озна
чает “Конь”. При этом кобылу, которую водят

АРКАИМ – ВЕЛИКАЯ
ОБСЕРВАТОРИЯ ДРЕВНИХ
СЛАВЯН.
Аркаим был открыт летом 1987 года, уже
в 1991 году территория памятника была объ
явлена заповедной (в статусе филиала Иль
менского заповедника). Как ни гляди  вче
рашняя сенсация; однако интерес к нему не
ослабевает. Более того, он, безусловно, рас
ширяется: вслед за археологами, истори
ками, этнографами в Аркаим потянулись экс
трасенсы, пророки, паломники, члены раз
личных религиозных сект, люди, жаждущие
исцеления и просветления.
В сущности, все мы стали свидетелями
редчайшего чуда! Причем не в какойнибудь
экзотической Микронезии, не среди биб
лейских камней Ближнего Востока, не в пол
ной загадок южноамериканской сельве, а
прямотаки дома, под боком, в Челябинской
области открылась “Страна городов”  оста
ток одной из древнейших цивилизаций чело
вечества: оригинальные, ни на что привыч
ное не похожие строения, мощные стены,
сложные оборонительные конструкции, пла
вильные печи, ремесленные мастерские,
четкая система коммуникаций... Теперь уже
признано: здесь прародина древних Ариев,
которую ученые так долго искали на обшир
ной территории от придунайских степей до
Прииртышья; здесь произошло на грани III 
II тысячелетий до н.э. давно уж “вычислен
ное” лингвистами разделение Ариев на две
ветви  индоиранскую и иранскую... А коекто
из ученых готов даже объявить эти места ро
диной Заратуштры, создателя священных
гимнов “Авесты”, столь же легендарного, как
Будда или Магомет. Ничего себе звучит:
Заратуштра  уралец, наш земляк?!.
Явление Аркаима заставило историков
изменить представления о бронзовом веке
на территории УралоКазахстанских степей.
Теперь выходило так, что они не были зад
ворками мира, вступавшего в эпоху цивили
зации: высокий уровень развития метал
лургии обеспечивал этому региону весьма
заметное место в культурном пространстве,
протянувшемся от Средиземноморья до Ки
тая. И некоторые однотипные металлические
предметы чудесной выделки, находимые то
гденибудь на побережье Эгейского моря, то
на Южном Урале, кочевали караванными пу
тями не “оттуда сюда”, как всегда считалось,
а “отсюда туда”...

РОДНАЯ ИСТОРИЯ
Аркаим – недостающее звено в арктичес
кой теории происхождения славянорусов и
всей белой расы. Жители Аркаима были по
томками тех протославян (протоариев), что
ушли более 10.000 лет назад с территории
нынешнего заполярья (изза ужесточения
холодов). Возможно, Южный Урал тысячи лет
был центром культурной общности, протя
нувшейся от Днепра до Амура («ямная» и
«срубная» археологические культуры отража
ют некоторые этапы развития этой общ
ности).

Конструкции
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ное кольцо, имеющее радиусы 40 и 43,2 ме
тра. Между тем радиус кольца “лунок Обри”
в Стоунхендже тоже 43,2 метра. Оба па
мятника расположены практически на одной
географической широте, оба  в середине
чашеобразной долины с рельефным гори
зонтом. И это далеко не все: чем детальнее
сопоставляешь оба памятника, тем больше
обнаруживается в них точно совпадающих
деталей.

В раскопах Аркаима не нашли драгоцен
ностей, шедевров древнего искусства, неиз
вестной письменности, атомного реактора
или космического корабля. Только черепки
битой керамической посуды, кости домашних
и диких животных, редкие каменные орудия
и очень редкие  бронзовые. Но даже и этих
обычных вещей на Аркаиме очень мало. Кол
лекция “артефактов” настолько бедна и не
Сопоставление между Стоунхенджем и
выразительна, что из нее не удается сделать
приличествующую случаю музейную экспо Аркаимом может показаться вам неожидан
ным: какникак их разделяет протяженность
В течение двух полевых сезонов (1990 и зицию.
всей Европы, 4 тысячи километров  рассто
1991 годов) на Аркаиме проводил изыскания
Теперь, через восемь лет после откры
яние неблизкое и для нынешних средств со
астроархеолог Константин Константинович
тия, совершенно понятно, что главной цен
общения. И немалый временной интервал:
Быструшкин. Частично они вписывались в
ностью потревоженных руин была и, видимо,
если согласиться с традиционными пред
общий план археологических работ  позво
останется КОНСТРУКЦИЯ сооружения.
ставлениями, то между ними лежит целое
ляли уточнять некоторые детали в полевых
Исследование плана конструкции обна тысячелетие.
документах раскопов, а частично отвечали
направленности собственных научных инте ружило в ней сложную и точную геометрию.
Археологи уже сегодня имеют достаточно
ресов исследователя. Итоги работы К.К.
Измерениям на Аркаиме подвергался так полное представление о том, каким было
Быструшкина астрономы приняли с большим
называемый рельеф материка  то, что можно поселение в долине Аркаим в пору своего
интересом и оценили весьма положительно.
считать фундаментом всего сооружения. расцвета.
А каковы главные итоги? Прежде чем ска Впрочем, фундамента  в строгом значении
Прежде всего, нужно подчеркнуть, что
зать об этом, приведем слова ученого, кото этого слова  там нет вообще: конструкция
это крупное сооружение было не конгло
рому по праву принадлежит честь первоот держалась на столбовых опорах и срубах.
мератом разрозненных объектов, а цель
крытия памятника,  археолога Геннадия Другие элементы огромной конструкции бы
ной конструкцией. Общая площадь его
Борисовича Здановича: “... Я представляю ли почти полностью уничтожены сначала по
составляет около 20 тысяч квадратных
себе Аркаим как ярчайший пример синкре жаром, потом водой, ветрами, самим вре
метров, а план поселения выглядит так:
тизма первобытности, слитности и нерасчле менем...
два вписанных одно в другое кольца мощ
ненности самых различных начал. Это однов
... Но рельеф материка обнаруживает ных оборонительных стен (внешняя обве
ременно и крепость, и храм, и ремесленный
яркую, точную и сложную геометрию. Нет ни дена рвом глубиной 1,52,5 метра), две
центр, и жилой поселок”. Так вот, К.К.Быст
каких сомнений в том, что здесь мы имеем кольцевые улицы жилищ, припавших из
рушкин не оспаривает этой аттестации, но
дело с результатами предварительно проек нутри к этим стенам. Жилища цитадели
добавляет к ней еще один немаловажный
тирования, которые были вынесены строи обращены выходами к центральной пло
штрих: Аркаим, по его мнению, помимо про
телями в натуру. Не может быть и речи о том, щади. Площадь имела прямоугольную
чего, еще и ПРИГОРИЗОНТНАЯ ОБСЕРВА
что Аркаим строился в несколько этапов, по форму (25х27 м) и предназначалась, оче
ТОРИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО КЛАССА ТОЧНОСТИ,
мере необходимости, когда к уже готовой
САМАЯ СЛОЖНАЯ ИЗ ВСЕХ НЫНЕ ИЗВЕСТ
части пристраиваются новые кварталы. Нет,
НЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. В этом отношении он
он строился разом. Ясно, что проектным ра
сопоставим со Стоунхенджем  знаменитым
ботам предшествовали тщательные проект
мегалитическим сооружением на Солсбе
ные изыскания в плане инженерной гидро
рийской равнине в южной Англии, в котором
геологии и свойств грунтов. Бесспорно, за
еще в середине XVIII века была угадана древ
ранее были подробно вычислены объемы
нейшая обсерватория. Но только Аркаим ока
земляных работ и необходимой для строи
зался сложней Стоунхенджа... И еще одна
тельства древесины (тысячи стволов хвойных
подробность: археологи оценивают возраст и лиственных деревьев!).
Аркаима в 38003600 лет; К.К. Быструшкин,
Аркаим  сооружение не просто сложное,
но даже изощренно сложное. Между тем
назначение и функции его вовсе не очевид
ны. И только когда в его плане обнаружи
вается четкая геометрия, появляется надеж видно, для ритуальных действий. Диа
да буквально вычислить замысел строите метр внешней стены  около 150 метров
лей. Направление поиска подсказывается при толщине в основании 45 метров.
неожиданно точным совпадением некоторых Возведена она была из бревенчатых
важных элементов геометрии и размеров Ар клетей, забитых грунтом с добавлением
каима с соответствующими параметрами извести, а снаружи облицована сырцо
Стоунхенджа. Во всех археологических пуб выми блоками, начиная со дна рва и до
опираясь на свою методику, увеличивает его ликациях об Аркаиме называется диаметр верхнего среза  в общей сложности 56
кольцевой стены цитадели Аркаима  85 метров. Внутренней стеной была обне
еще на целую тысячу лет.
метров. Но это несколько округленно. Если сена, видимо, цитадель  диаметром око
Памятник высочайшей культуры, имею же его измерить с той точностью, которая ло 85 метров. Толщина этой стены была
щий возраст 4800 лет. Четыре тысячи во необходима для астрономических наблю поменьше  34 метра, а высота, скорее
семьсот лет...
дений, то получается не идеально правиль всего, побольше, чем у наружной. Была
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она строго вертикальной и снаружи  по
бревенчатой облицовке  обмазана гли
ной.
Кольца жилищ были разделены на
сектора радиальными стенами  в плане
они подобны спицам колеса. Стены эти
были общими для каждых двух соседних
помещений. Возле внешней стены было,
как установлено геофизическими иссле
дованиями, 35 жилищ, возле внутренней
25, но пока что раскопано из них 29: 17 во
внешнем кольце и 12 во внутреннем.
Жилища в плане трапециевидные, на
земные, по 110180 м 2 , сооружены из
бревенчатых каркасов и грунтовых бло
ков. “Квартиры” огромные – до десятка
спаленкомнат. Судя по всему, они были
родовые. При каждой “квартире” хоз
дворик и мастерская. Около 1/3 пл. жи
лища отводилось под общее пользо
вание. Здесь расположены колодец, пог
реб, очаг, совмещенный с металлур
гической печью. Там лепили посуду, тка
ли, шили одежду. Столярничали и соби
рали боевые колесницы (древнейшие в
мире). Много было металлистов – брон
зоваров, кузнецов и литейщиков.
Под настилом круговой улицы обна
ружен ров ливневой канализации со сточ
ными колодцами. Добавьте ко всему
этому достаточно сложную и продуман
ную внутреннюю планировку жилищ и
кольцевых улиц, хитроумную ловушку для
уничтожения непрошеных гостей на разъ
еме внешней оборонительной стены и
другие фортификационные сооружения;
даже цвета использовавшихся древними
аркаимцами облицовочных материалов
были функционально и эстетически зна
чимыми.
Скот горожане не держали. Город был
центром сельской округи на несколько
деревень, где разводили скотину, сеяли
злаки. На территории аркаимской долины
в радиусе 56 км от укрепленного центра
зафиксировано не менее 5 многослойных
поселений бронзового века. Найдены да
же следы орошения.
Теперь  даже на основании столь ску
пого словесного эскиза  вы можете сами
судить, сколь упорядоченная, разумно
организованная жизнь большого сооб
щества людей протекала когдато внутри
этих стен.
Однако очевидная сложность социальной
организации людей, выстроивших для себя

тысячелетия назад такое чудо инженерно
строительного искусства,  это далеко не все,
что обнаруживает взгляд специалиста, со
зерцающего сегодня контуры древнего про
тогорода: сама геометрия постройки таит в
себе загадки. Почему  круг? Связано ли это
с символическим характером мышления
древних? Вот какие, в частности, ассоциации
вызвал план Аркаима у его первоисследова
телей Г.Б. Здановича и И.М. Батаниной: “Та
кая планировка близка принципу Мандалы 
одного из основных сакральных символов
буддийской философии. Само слово “ман
дала” переводится как “круг”, “диск”, “круго
вой”. В “Ригведе”, где оно впервые встреча
ется, слово имеет множество значений: “ко
лесо”, “кольцо”, “страна”, “пространство”,
“общество”, “собрание”...

Универсальна интерпретация Мандалы
как модели Вселенной, “карты космоса”, при
этом Вселенная моделируется и изобража
ется в плане с помощью круга, квадрата или
их сочетания. Аркаим и его жилища, где сте
на одного дома является стеной другого, ве
роятно, отражают “круг времени”, в котором
каждая единица определяется предыдущей и
определяет последующую”.
Возраст
Синташта  это название памятника, рас
положенного на берегу одноименной речки
в относительной близости от Аркаима. От
крыт он был полутора десятилетиями рань
ше. Однако, вопервых, он сохранился
гораздо хуже, чем Аркаим; вовторых, он за
метно выбивался из системы известных в ту
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Идея Локьера, в сущности, проста. На ос
новании изучения конструкции обсерватории
определяется заложенное в ее плане направ
ление на главное астрономическое событие,
которое здесь некогда наблюдалось. Вслед
ствие циклического движения планет и све
тил во Вселенной направление это за про
шедшие века сместилось, но сейчас его нес
ложно определить с помощью современных
приборов наблюдения. Измерив угол между
прежним (зафиксированным в вечном ма
териале) и нынешним направлениями, спе
циалист уже без особых усилий вычислит
разделивший их интервал времени. Вот,
собственно, и все. Трудность заключалась
лишь в том, чтобы поверить: перед нами дей
ствительно обсерватория (а не какоенибудь
оборонительное сооружение или капище).
Но как раз в это поверить было трудно: во
первых, утонченные астрономические знания
никак не вязались с образом “примитивной”
первобытности; вовторых, было непонятно,
зачем нужны были древним людям столь со
вершенные знания о движении небесных све
тил.

ошибся в определении азимута основного щающегося светила. И все это можно наб
направлении Стоунхенджа на 20 минут, и это людать даже невооруженным глазом.
сразу “состарило” памятник более чем на ты
Горизонт  особое место в поле зрения
сячу лет и подтвердило данные радиоугле
человека: обращенный к нему взгляд претер
родного анализа.
певает искажение линейной перспективы.
Предположив в Аркаиме также древнюю Луна и Солнце выглядят вблизи горизонта
обсерваторию и применив метод Локьера, большими, чем в более высоких точках не
мы установили, что южноуральский памят бесного свода, и причина тому  вовсе не оп
ник по возрасту равен Стоунхенджу.
тические эффекты, обусловленные состоя
нием атмосферы (эффекты эти есть, но они
Синхронность этих двух памятников оз
проявляются совсем иначе  например,
начает многое. В том числе и то, что пред
сплющиванием и дрожанием нижнего края
меты цивилизованного обихода мигрировали
светила), а причинами психофизиологи
не из “культурной” Греции в “дикую” Сибирь,
ческими. Попросту говоря, особым устрой
а как раз наоборот. Означает это еще и то,
ством человеческого мозга. Еще Аристотель
что в конструкции обоих сооружений следует
знал об этом. И эта истина прекрасно под
искать единую основу, а не отмахиваться от
тверждается инструментальными измере
совпадений, полагая их случайными.
ниями. Рисунок горизонта с натуры будет
Пожар, положивший конец “живой” исто очень сильно отличаться от фотографии: ри
рии Аркаима, относится к числу наиболее ин сунок более рельефен и на нем больше де
тригующих загадок этого памятника. Нео талей. Это свойство человеческого воспри
бычность аркаимского пожара в том, что он, ятия диктует особые условия археоастроно
судя по всему, не явился неожиданностью мических наблюдений: работать нужно не с
для жителей поселения; вполне вероятно, фотографией или, скажем, видеозаписью, а
что сами же они его и сожгли. Ибо только обязательно “на натуре”  там же и так же, как
этим можно объяснить тот факт, что в древ работали древние коллеги.
нем пепелище отсутствуют какиелибо при
Если строго с одного и того же места наб
годные для обихода вещи: так  обломки, че
людать восходы и заходы Солнца, отмечаясь
репки. А уж о человеческих останках и речи
по нижнему краю диска (назовем самый мо
нет  все ушли живыми, все ценное с собой
мент отрыва диска от горизонта или касания
унесли... Но ни пожар, ни время не смогли
его “событием”), то легко обнаруживается,
уничтожить на Аркаиме “рельеф материка”,
что каждое утро и каждый вечер событие со
осталась неизменной также и линия гори
вершается в разных точках горизонта. Дви
зонта, удаленная от памятника на расстояние
жение точки события к северу будет проис
от полутора километров на западе до пяти на
ходить всю весну, но суточный ход посте
востоке. А на линии горизонта нами об
пенно уменьшится и к началу календарного
наружено не менее 38 объектов, которые по
лета в июне достигнет едва заметной ве
традиционной археологической классифи
личины в одну минуту дуги. В период, близ
кации аттестуются нередко как “антропо
кий к 22 июня, суточный ход события сокра
генный объект неясного назначения”, а для
тится до полминуты дуги, после чего движе
специалиста по астроархеологии и археогео
ние точки события пойдет в обратном нап
дезии вполне очевидно, что мы здесь имеем
равлении. Этот момент называется летним
дело с визирами, которыми пользовались
солнцестоянием; слово это и сейчас в ходу,
древние наблюдатели светил.
а между тем пришло оно в обиходный язык
Суммируя все эти факты, можно сделать из практики пригоризонтной астрономии.
безошибочный вывод: перед нами древняя
Движение точки события к югу длится все
пригоризонтная обсерватория.
лето, и суточный ход его увеличивается к сен
Пригоризонтная обсерватория
тябрю вновь до размера диска. А после про
хождения момента осеннего равноденствия
Древний мир знал обсерватории особого
(21 сентября; в это время точка события ока
рода  таких сейчас не строят. Их называют
зывается точно на востоке) ход снова замед
дневными астрономическими, или пригори
ляется, пока не остановится вовсе в начале
зонтными, обсерваториями Солнца и полной
зимы, 21 декабря: наступит зимнее солнце
Луны. Они не были оборудованы сложными
стояние. Отсюда движение снова пойдет к
приборами, которых тогда просто не сущест
вовало, однако на них тем не менее произво северу и к весне достигнет точки востока...
дились очень точные наблюдения; высокая Так было и так будет всегда.

На рубеже прошлого и нынешнего веков
Локьер впервые в астроархеологии исполь
зовал свой метод для датировки ряда памят
ников, в том числе и Стоунхенджа. Его
результат подтвердил было мнение археоло
гов, пользовавшихся традиционными мето
дами: дескать, памятник создан около 3600
лет назад. Однако позже выяснилось, что он

точность была отличительной чертой такого
Точки летнего (на северовостоке) и зим
рода сооружений.
него (на юговостоке) солнцестояния, ввиду
Горизонт  единственное место на небе, их строгой фиксированности, имели осо
где Солнце можно наблюдать незащищен бенно большое практическое значение.
ным глазом. В годы активного Солнца именно Прежде всего  для точной ориентации в
у горизонта хорошо видны пятна на Солнце, пространстве и потребностью в точном ка
их можно считать, наблюдать за их движе лендаре. Наблюдения за событиями на гори
нием по диску и видеть угол наклона оси вра зонте  единственный реальный и доступный

пору археологических памятников Южного
Урала, и его значение было неясно. Открытие
Аркаима послужило как бы толчком для объ
единения многих разрозненных и даже зага
дочных фактов в некую убедительную цепь, в
научный обиход вошло понятие синташтин
скоаркаимской культуры. Археологические
находки, сделанные в Синташте, использу
ются сейчас в качестве эталонов для выделе
ния этой культуры, а ее очагом признана
“Страна городов”.
Традиционная датировка определяет
время строительства Стоунхенджа 16 веком
до н.э.
Применение методов радиоактивного
анализа позволило определить время
строительства “лунок Обри”, относящиеся к
этапу “СтоунхенджI, 28 веком до н.э.
На Аркаиме и сопряженных с ним памят
никах радиоуглеродный анализ делали не
менее трех раз, используя при этом десятки
проб. В большинстве случаев получается, что
Аркаим  ровесник Стоунхенджа или даже
старше его.
Наконец, существует еще один метод,
названный именем его изобретателя  анг
лийского астронома Джозефа Нормана Локь
ера, однако применить его можно лишь в том
случае, если дело идет о возрасте древней
обсерватории.
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для древних астрономов способ определить щения лунных событий на линии горизонта. и образующей конуса равен 23 градусам 27
И вот эти законы.
продолжительность года.
минутам. Вследствие прецессии точка ве
Первый: полнолуния, приближающиеся сеннего равноденствия движется по эклип
Но внимание древних астрономов зако
номерно привлекало и другое небесное све по времени к моменту летнего солнцесто тике навстречу кажущемуся годичному дви
яния, наблюдаются вблизи точки зимнего жению Солнца, проходя 50,27 секунд в год;
тило.
солнцестояния и наоборот. Вот это “наобо при этом полюс мира перемещается между
Луна движется по небу (с точки зрения
рот” можно рассматривать как основное пра звездами, и экваториальные координаты
земного наблюдателя) быстрее Солнца в
вило в отношениях между Солнцем и Луною звезд непрерывно изменяются. Теоретичес
двенадцать раз. Но движение это сложнее.
ки смещение должно составлять 1,21 градуса
на нашем небосводе.
“Охота за Луной”  пожалуй, самое интерес
за пять тысяч лет, то есть менее полутора ми
Второй закон: события Луны мигрируют нут за 100 лет. Значит, за сорок лет непре
ное и захватывающее занятие в истории аст
рономии. Постигнуть порядок и закономер из года в год вблизи соответствующих (“нао рывных и скрупулезных наблюдений (воз
ную красоту в ее суточных восходах и заходах боротных”) точек Солнца в узком секторе. можен ли более длительный срок наблюде
очень непросто  ее движение, на непросве Цикл миграции  около 19 лет. Когда событие ний в рамках одной человеческой жизни?)
щенный взгляд, порывисто и непредсказуе совершается в самой крайней северной точ преданный своему призванию астроном
мо. Тем не менее, в пригоризонтных обсер ке сектора, тогда астрономы говорят о “высо обнаруживает прецессию всего в полминуты!
ваториях с незапамятных времен умели раз кой” Луне; когда оно перемещается в край В то же время обнаружится незыблемость то
гадывать заячьи петли повелительницы ночи. нюю южную точку  говорят о “низкой” Луне. чек и секторов равноденствий.
Интервал времени от низкой до высокой Лу
Труднейшая проблема наблюдения Луны
Читателю, далекому от астрономических
ны  более 9 лет.
заключается в том, что наступление полно
забот, вероятно, мало что скажут эти граду
луния крайне редко совпадает со временем
Когда установлены границы и правила сы, минуты, секунды, выраженные, тем бо
появления светила над горизонтом: обычно движения точек Луны, наблюдатели могут
лее, в цифрах с десятичными дробями. Но,
это совершается, когда она либо еще не приступать к “высшему пилотажу” в техноло
думается, их все же стоило привести здесь
взошла, либо находится уже достаточно вы гии пригоризонтной астрономии. Поистине
хотя бы затем, чтоб показать, сколько утон
соко в небе. Зафиксировать точку восхода виртуозной техники и ювелирной точности в
ченной наблюдательности, изобретатель
Луны непосредственно на линии горизонта сочетании с педантичным прилежанием
ности, сноровки, прилежания, способности к
прямым наблюдением обычно невозможно, требует наблюдение прецессии.
пространственному воображению и к мас
для ее нахождения разрабатываются раз
штабным обобщениям необходимо было об
Словари
определяют
прецессию
(в
ка
личные косвенные методы. Предположим,
ладать древним астрономам, чтобы успешно
однако, что мы уже научились это делать. честве астрономического понятия) как мед
использовать возможности пригоризонтной
Тогда длительное наблюдение (по одному ленное движение земной оси по круговому
обсерватории.
событию в месяц, а значимые  четыре раза конусу. Ось этого конуса перпендикулярна
в год) позволит обнаружить законы переме плоскости земной орбиты, а угол между осью
На протяжении года такому астроному
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было дано (самой механикой небесных тел)
18 астрономически и календарно значимых
событий (можно сказать иначе: строго фик
сированных точек отсчета, к которым он мог
привязать другие свои наблюдения)  девять
восходов и девять заходов. В каждой девятке
три события относятся к Солнцу и шесть  к
Луне (три  к “высокой” и три  к “низкой”).
Вот такая “таблица Менделеева” или, лучше,
астрономический “алфавит”, в котором, кста
ти, каждое такое событие имеет свое симво
лическое обозначение.
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дателя совмещался с линией горизонта, на ками. Более половины этих знаков хорошо
сохранились.
которой находится дальний визир.
Что касается рабочего места наблюда
теля, то требование к нему самое простое:
нужно, чтобы оно позволяло надежно фикси
ровать положение наблюдателя  особенно
его головы, даже, может быть, глаза  в мо
мент наблюдения. И больше  никаких пре
мудростей.

Ситуация в целом в точности напоминает
прицеливание из ружья: прицел с прикладом
 рабочее место наблюдателя (РМН), мушка
Астроархеология накопила множество
 ближний визир (БВ), мишень  дальний
фактов, свидетельствующих о том, что на
визир (ДВ).
протяжении всей древней истории, начиная
со времен палеолита, разные народы Земли
Пример Стоунхенджа создает прецедент:
строили пригоризонтные обсерватории, что на его примере мы видим, что древние аст
бы наблюдать восходы и заходы светил. рономы могли устраивать обсерватории для
Только обычно они были предельно просты: наблюдения с одного места нескольких со
обсерватория настраивалась всего лишь на бытий.
одно (из восемнадцати!) значимое событие.
Самой заметной частью конструкции
До сих пор мы знали лишь один случай ис
Стоунхенджа является кромлех  своеобраз
пользования нескольких событий на одном
ный “частокол” из выставленных по кругу
наблюдательном “инструменте”. Случай этот
исполинских каменных монолитов. Исследо
называется Стоунхенджем.
вателю памятника Джеральду Хокинсу уда
Класс Аркаима значительно выше!
лось “собрать” на кромлехе Стоунхенджа 15
значимых событий (из 18 возможных). При
Аркаим как астрономический инстру
этом, однако, ни одно из них не может быть
мент. Чтобы пригоризонтная обсерватория
представлено с точностью до одной минуты
в принципе могла служить инструментом аст
дуги. В лучшем случае речь может идти о де
рономических наблюдений, для которых она
сятках минут, ибо нет дальних визиров.
была создана, ей нужно иметь три составных
элемента: рабочее место наблюдателя
Рабочих мест в компоновке Хокинса нас
(РМН), ближний визир (БВ) и дальний визир читывается 10, ближних визиров 12 (в качест
(ДВ).
ве визиров в ряде случаев используются и
противостоящие рабочие места). В общей
Без дальнего визира на горизонте нельзя
сложности 22 элемента, позволяющие наб
достигнуть требуемой точности. Служить та
людать 15 событий. Это очень рациональное
ким визиром может любая естественная или
и экономное решение. Ведь обычно пригори
искусственная деталь ландшафта, четко фик
зонтные обсерватории устраивались для
сирующая точку события и не позволяющая
наблюдения одного события и нуждались для
при этом спутать ее с какойлибо другой точ
того  каждая  в трех элементах.
кой горизонта. Это может быть вершина горы
или холма, отдельно стоящая скала, крупный
Конструкция Аркаима такова, что наблю
камень. Можно также поставить большой дения за горизонтом здесь можно вести толь
столб, устроить искусственную каменную ко со стен внутреннего круга, на них нужно
горку, прорубить просеку в лесу или, напро разместить и РМН, и БВ: ведь стены внеш
тив, посадить дерево на безлесном горизон него круга с верхнего уровня цитадели будут
те; можно насыпать курган  потом его архео смотреться значительно ниже горизонта.
логи примут за могильник и станут раскапы Здесь нами выявлено четыре РМН и восемь
вать, тщетно разыскивая погребальную ка БВ, а также 18 ДВ, но компоновка была ре
меру... Многое можно. Но, кстати, на гори шена настолько рационально, что этих эле
зонте Стоунхенджа не обнаружено объектов, ментов хватало для наблюдения всех 18 зна
которые бы однозначно могли быть опре чимых событий!
делены как дальние визиры, тем не менее,
Все двенадцать ближних визиров выве
многим это обстоятельство не помешало
рены в конструкции с точностью до минуты
распознать в памятнике пригоризонтную об
дуги и могут быть представлены в виде точек,
серваторию.
физические размеры которых не превышают
С ближним визиром проще: он устанав толщины колышка диаметром менее 5 санти
ливается всего в десятках метров от наблю метров. Дальние визиры при этом распола
дателя и, если сделан “по уму”, то легко раз гаются на выдающихся частях линии види
личим. Им может служить “по совмести мого горизонта  как правило, на вершинах
тельству” какаято другая деталь конструк холмов и гор, которые к тому же были допол
ции. Но тут важно другое: чтобы рабочий нительно оборудованы и искусственными
(верхний) край визира с точки зрения наблю знаками  насыпями или каменными выклад

Резонно предположить, что выполнение
роли инструмента астрономических наблю
дений не было единственной или даже глав
ной функцией сооружения. Этот вывод сле
дует из того, что далеко не все выявленные
элементы конструкции “города” и знаки на
горизонте вокруг него идентифицируются в
качестве деталей астрономического “инст
румента”. Отсюда можно заключить, что вы
полнение астрономических наблюдений сос
тавляло лишь одну необходимую грань той
сложной, комплексной функции, которую вы
полняло поселение древних ариев среди
просторной долины в глубине великой Ура
лоКазахстанской степи. В чем заключалась
эта функция? Чтобы убедительно ответить на
этот вопрос, нужно и более детально изучить
конструкцию самого Аркаима, и более полно
сопоставить все, что становится известным
об этом памятнике, с объектамианалогами,
которые обнаруживаются в разных частях
света.
Прежде всего, сооружение, как выясни
лось, геодезически строго ориентировано по
странам света. По точности ориентировки
конкуренцию Аркаиму во всем древнем мире
могут составить только некоторые пирамиды
Египта, но они несколько его моложе.
Из всей этой геометрии сооружения пу
тем непростых расчетов устанавливается ар
каимовская мера длины. Что касается самого
понятия “аркаимовской меры длины”, то, во
первых, надо отметить неслучайность меры
длины в любой системе измерений: аршин,
локоть, верста, миля, дюйм, метр  все это
модули неких жизненно важных размеров.
Порой, как это видно даже из самих названий
 “локоть”, “фут” (от английского foot  ступ
ня)  они привязываются к параметрам чело
веческого тела: довольно зыбкая, надо приз
нать, точка отсчета. Гораздо надежнее, если
в их основе лежат астрономические измере
ния: таков “метр”  первоначально он отсчи
тывался от земного меридиана; в этом ряду
надо рассматривать и аркаимскую меру. Но,
как выяснилось по мере накопления фактов,
в основе каждого из крупных астроархеоло
гических памятников лежала своя мера дли
ны: специалисты говорят о стоунхенджской
мере, о мере египетских пирамид...
Аркаимская мера длины  80,0 сантимет
ров.
Пересчет полученных при измерении
плана сооружения размеров открывает нео
жиданные возможности. Оказывается, что
внешний круг конструируется при активном
использовании окружности радиусом в 90 ар
каимских мер. Этот результат дает основа
ние для сравнения плана фундамента с эк
липтической системой координат, использу
емой для изображения неба. “Прочтение” Ар
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каима в этой системе дает потрясающие ре
зультаты. В частности, обнаруживается, что
расстояние между центрами кругов состав
ляет 5,25 аркаимской меры. Эта величина
удивительно близка углу наклона лунной
орбиты (5 градусов 9 плюсминус 10 минут).
Сблизив эти величины, мы получаем повод
интерпретировать отношения между цент
рами кругов (и самими кругами) как геомет
рическое выражение отношений между Лу
ной и Солнцем. Строго говоря, здесь фикси
руются отношения между Луной и Землей, но
для земного наблюдателя Солнце движется
вокруг Земли, и обсерватория создавалась
ведь для наблюдения движения Солнца; сле
довательно, то, что сегодняшний астроном
воспринимает как орбиту Земли, для арка
имского наблюдателя было орбитой Солнца.
Отсюда вывод: внутренний круг посвящается
Солнцу, а внешний  Луне.
Другой результат еще более впечатляет:
площадь внутреннего круга очерчивается
кольцом, имеющим радиус от 22,5 до 26 ар
каимских мер; если эту величину усреднить
 получается гдето около 24 мер. И тогда
окружность с таким радиусом может изоб
ражать в эклиптической системе координат
траекторию полюса мира, описываемую им
вокруг полюса эклиптики за период в 25920
лет. Это и есть описанная выше прецессия.
Параметры прецессии воспроизведены в
конструкции Аркаима, вопервых, правильно,
а вовторых  точно.
Объяснить, зачем и каким образом наши
предки построили эти удивительные соору
жения, трудно. Зачем Аркаим  крупнейшая
и, как показывает К.К. Быструшкин,
совершеннейшая пригоризонтная обсерва
тория  примитивным, полудиким, как приня
то было считать, людям, жившим без малого
пять тысяч лет назад в южноуральских сте
пях?
УКРЕПЛЕННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АРКАИМ.
Могильник Аркаима расположен на
левом берегу реки Б. Караганка, в 11,5 км к
северовостоку от поселения Аркаим. Иссле
довано 5 курганов. Господствующее поло
жение в могильнике занимают крупные,
диаметром 1719 м, могильные поля, объе
диняющие 1220 ям. Своеобразие погре
бальной архитектуры определяют глубокие 
до 3,5 м  могильные ямы с обширными по
лыми погребальными камерами, уступами,
несколькими деревянными перекрытиями.
Сверху ямы были перекрыты индивидуаль
ными грунтовыми насыпными конструкци
ями, либо ложносводчатыми куполами из
глинобитных блоков. Захоронения в ямах
одиночные, парные, групповые; трупополо
жение на боку, в слабо  или среднескор
ченном положении. Антропологический тип
погребенных  протоевропеоидный. Погре
бения сопровождаются богатым инвентарем,
особенно в центральных ямах: бронзовые

листовидные ножи, топорытесла, долота,
шилья, гарпун, наконечник копья, другие из
делия из бронзы, наконечники стрел из камня
и кости, каменная булава, принадлежности
конской упряжи, украшения и т.д. В ке
рамических комплексах доминируют остро
реберные горшки, украшенные геометри
ческим орнаментом. Многочисленны остатки
жертвенных животных (лошадь, крупный и
мелкий рогатый скот, собака). Исследованы
также могильные поля, объединяющие по 7
8 могильных ям со сравнительно бедным
погребальным инвентарем.
Культурный комплекс Аркаим входит в
группу укрепленных поселений Южного
Урала, названную “Страной городов”. Она
расположена к югу от реки Уй, занимает, в
основном, водораздел рек Урал и Тобол.
“Страна городов” состоит из двух десятков
комплексов. Протяженность занимаемой
территорию 350400 км в направлении север
 юг и 120150 км  запад  восток. Расстояние
между одновременно существовавшими ук
репленными поселениями составляло 5070
км. Радиус освоенной территории соответ
ствовал 2535 км (площадь около 2000 км 2).
Культурные комплексы аркаимского (син
таштинского) типа с их иерархией поселений
и могильников целесообразно рассматри
вать как территориальные образования с
элементами ранней государственности,
близкие к “вождеству” или “чифдому”.

ВЕЛИКАЯ ТАЙНА АРКАИМА
К моменту открытия Аркаима в научных
и оккультных кругах вовсю разгорался спор
о том, где же искать родину индоевропейцев,
где же тот исток, откуда произошли многие
народы Евразии. Ведь уже давно стало ясно,
что у многих европейских народов, а также у
народов Индии, Персии и большей части
Азии когдато был единый источник – зага
дочный народ  “праиндоевропейцы”. Изуча
лись древние источники, легенды, сказания,
снаряжались экспедиции на Урал, Тибет, в
Алтай и т.д. Многие мечтали найти остатки
страны, где жила легендарная белая Арийс
кая раса. Души и умы людей стремились к ис
тинному, глубокому осознанию своих исто
ков. К тому частично утерянному древнему
сокровенному знанию, коим владели древ
ние арии.

Войдя в город, мы попадаем на единст
венную кольцевую улицу, шириной около 5
метров, отделявшую примыкающие к внеш
ней стене жилища от внутреннего кольца
стен.
Улица имела бревенчатый настил, под
которым по всей её длине была вырыта 2х
метровая канава, сообщающаяся с внешним
обводным рвом. Таким образом, город имел
ливневую канализацию – излишки воды, про
сачиваясь сквозь бревенчатую мостовую, по
падали в канаву и затем во внешний обвод
ной ров.
Все жилища, примыкавшие к внешней
стене, как дольки лимона, имели выходы на
главную улицу. Всего жилищ внешнего круга
было обнаружено 35.
Далее мы видим загадочное кольцо вну
тренней стены. Она была ещё массивнее
внешней. При ширине 3 метра она достигала
7ми метровой высоты.
Эта стена, по данным раскопок не имеет
прохода, кроме небольшого перерыва на
юговостоке. Таким образом, 25 внутренних
жилищ, идентичных жилищам внешнего кру
га, становятся практически изолированными
от всех высокой и толстой стеной. Чтобы по
дойти к маленькому входу во внутреннее
кольцо, нужно было пройти по всей длине
кольцевой улицы. Это преследовало не
только оборонительную цель, но и имело
скрытый смысл. Входящему в город нужно
было пройти путь, который проходит Солнце.
По всей видимости, в хорошо защищённом
внутреннем круге находились те, кто обладал
чемто, что не следовало показывать даже
своим, живущим во внешнем круге, не говоря
уже о внешних наблюдателях.
И, наконец, венчает Аркаим центральная
площадь почти квадратной формы, примерно
25 на 27 метров.
Судя по остаткам костров, расположен
ных в определённом порядке, это была пло
щадь совершения неких таинств.
Рисунок, образованный четырьмя входа
ми во внешней стене Аркаима, представляет
собой свастику. Причем свастику “правиль
ную”, т.е. направленную по Солнцу.

Аркаим являлся не только городом, но
еще и храмом, и астрономической обсерва
торией! Он имел форму круга, наружным диа
метром около 160 метров. Окружал его 2х
метровый обводной ров, заполнявшийся
водой. Внешняя стена очень массивная. При
высоте 5,5 м она имела пятиметровую ши
рину. В стене были обозначены четыре входа.
Самый большой – югозападный, остальные
Сходства орнаментов свастики в дре
три – поменьше, расположенные на противо внерусских и индийских народных моти
положных сторонах.
вах.
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РОДНАЯ ИСТОРИЯ
Любопытные факты: Свастика (санаскр.
– “связанная с благом”, “лучшая удача”) –
один из наиболее архаичных сакральных
символов, встречающийся уже в верхнем па
леолите у многих народов мира. Индия, древ
няя Русь, Китай, Египет и даже государство
загадочных Майя в центральной Америке –
вот неполная география этого символа.
Свастику можно видеть на старых православ
ных иконах. Свастика – символ Солнца, уда
чи, счастья, созидания (“правильная” свас
тика). И, соответственно, свастика противо
положного направления символизирует
тьму, разрушение, “ночное Солнце” у древ
них русичей. Как видно из древних орна
ментов, в частности на арийских кувшинах,
найденных в окрестностях Аркаима, приме
нялись обе свастики. Это имеет глубокий
смысл. День сменяет ночь, свет сменяет
тьму, новое рождение сменяет смерть – и это
естественный порядок вещей во Вселенной.
Поэтому в древности не было “плохих” и “хо
роших” свастик – они воспринимались в
единстве. (как “Инь” и “Ян”, например).
Удивлению археологов не было предела.
Это и лабиринты – ловушки у входов в Арка
им, это и множество переходов внутри внеш
ней стены. По крышам жилищ проходила вер
хняя улица, по которой можно было ездить на
колесницах!

Колесница древних ариев. Остатки
обнаружены при раскопках Синташтин
ского комплекса (Южный Урал)
Не забудем, что Аркаим построен пол
ностью из дерева и кирпича, спрессованного
из соломы, грунта и навоза. Огромные пя
тиметровые стены состояли из деревянных
срубов, заполнявшихся кладкой грунтового
кирпича. Причем при раскопках было видно,
что кирпичи, которым облицовывали внеш
ние стены, имели разный цвет. Аркаим сна
ружи был красив – идеально круглый город с
выделяющимися привратными башнями, го
рящими огнями и красиво оформленным
“фасадом”. Наверняка это был какойнибудь
сакральный узор, несущий Смысл. Ибо все в
Аркаиме проникнуто Смыслом.
Каждое жилище примыкало одним тор
цом к внешней или внутренней стене, и выхо
дило на главную кольцевую улицу или цент
ральную площадь. В импровизированной
прихожей был специальный сток для воды,
который уходил в канаву под главной улицей.
Древние арии были обеспечены канализа
цией! Мало того, в каждом жилище был ко
лодец, печь и небольшое куполообразное

хранилище. Из колодца, над уровнем воды
ответвлялись две земляных трубы. Одна вела
в печь, другая в куполообразное хранилище.
Зачем? Все гениальное просто. Все мы зна
ем, что из колодца, если в него заглянуть,
всегда “тянет” прохладным воздухом. Так вот
в арийской печке этот прохладный воздух,
проходя по земляной трубе, создавал тягу та
кой силы, что она позволяла плавить бронзу
без использования мехов! Такая печь была в
каждом жилище, и древним кузнецам остава
лось только оттачивать мастерство, соревну
ясь в своем искусстве! Другая земляная тру
ба, ведущая в хранилище, обеспечивала в
нем пониженную температуру по сравнению
с окружающим воздухом. Своего рода холо
дильник! Молоко, например, здесь храни
лось дольше.

дяную воду, жители Аркаима помещали части
жертвенных животных, тщательно прожа
ренных на костре. Это – жертвоприношение
Богу Воды. Благодаря воде и колодцу в печи
возникает тяга, которая не просто раздует
огонь, но родит Бога Агни, который распла
вит металл!!!

Кухонный “комплекс” древних ариев –
гениальная
простота.
Свидетельствуют “Авеста” и “Ригведа”.

Кто же были эти загадочные люди, насе
Рассказывает профессор кафедры иран
лявшие
Аркаим в те далекие времена? Да
ской филологии, декан восточного факуль
вайте
отследим
их путь от “конца” к “истоку”.
тета СанктПетербургского университета,
переводчик “Авесты” на русский язык Иван
Древняя Индия. На рубеже 3 и 2 тысяче
Михайлович СтеблинКаменский:
летия до н.э. сюда с севера, на заселенную
“… В одном из разделов Авесты – Видев черной расой территорию, приходит арийс
дате рассказывается, как первый царь кий народ. Белая раса высоких, светлокожих
иранцев – Йима “владелец добрых стад”, людей приносит с собой Ригведу – самую
царь – пастух Золотого Века, строит первый древнюю из Вед. Арии сразу же занимают
город, который ему велел построить Ахура высшее положение в обществе – касту брах
Мазда для защиты скота, добра, людей от манов, благодаря владению уникальными
стихийных бедствий. Это были обильные знаниями и технологиями. Вспомним изоб
снегопады и последующие наводнения. ражения Кришны и Рамы. Кришна черный,
Йима, по повелению АхураМазды, строит Рама – светлокожий. Или, например, Бог
этот город из земли, которую “топчет пят Рудра – единственный из индуистских бо
ками и мнет руками” как это сказано в Авес жеств, изображающийся с русыми волосами.
те, как люди мнут намокшую землю. То есть Все это – память о приходе ариев.
речь идет о земляной архитектуре, конечно,
Древняя Персия. Здесь примерно в это
с деревянными элементами”.
же время расцветает Зороастризм. Прек
Кстати, грунтовые кирпичи прослужили расное, жизнеутверждающее учение пророка
примерно 200300 лет, именно столько су Заратуштры, принесенное той же арийской
ществовал Аркаим. Завидный срок, даже по расой.
современным меркам! Быть может, вещь или
сооружение, которое несет в себе скрытый
высший смысл, не портится и не ломается со
временем, а становится как бы “пропитан
ной” энергией этого смысла. Поэтому и слу
жит долго.
Вспомним уникальный “кухонный ком
байн” древних ариев – печь, колодец и храни
лище. При раскопках, на дне колодцев были
обнаружены побывавшие в огне копыта, ло
патки и нижние челюсти лошадей и коров.
Причем кости животных помещались в коло
дец преднамеренно и аккуратно прикрепля
лись по кругу вбитыми березовыми колыш
ками. Это открытие произвело на археологов
очень сильное впечатление, ведь это не что
иное, как наглядная иллюстрация, как гово
рится, в форме “натурального макета” древ
нейшего индоевропейского мифа о рожде
нии бога Огня. Этот миф свидетельствовал,
что АГНИ – Бог Огня родился из воды, воды
темной и таинственной. На дно колодца, в ле

Бог Рудра.
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Древняя Авеста, как и древнеиндийские кольких подобных городов. “Страна Городов”
ведические источники, помещают родину  так археологи назвали эту местность. Около
20 объектов круглой, овальной и прямоуголь
древних ариев гдето на севере, в стране
ной формы образовали целое государство 
АрианамВайджа (арийский простор). При
примерно 150 км. с запада на восток и 350
чем в описании этой страны мы видим все км. с севера на юг по восточному склону юж
приметы северного ее расположения – боб ного Урала. Тот самый древний Арийский
ры, обитающие в реках, деревья, свойст простор, “Арианамвайджа”, “Ариаварта”. И,
венные для севера или средней полосы. В быть может, это место и есть та самая Арра
одной из частей Авесты – Вендидаде го та, откуда вышли предки легендарных шу
мер!?
ворится, что у Богов один день и одна ночь –
Истоки Древней Руси
это год, что является описанием полярной
ночи. И в индийском трактате “Законы Ману”
говориться, что “Солнце отделяет день и ночь
– человеческие и божественные. У Богов
день и ночь – (человеческий) год, разделен
ный надвое. Ночь – период движения Солнца
к северу, ночь – период движения Солнца к
югу. Известный индийский ученый, знаток
санскрита, Локаманья Бал Гангадхар Тилак,
исследуя древневедические источники,
обращает внимание также и на то, что в ряде
древнеиндийских гимнов воспевается пери
од зари, который бывает дважды в год и длит
ся по 30 дней. Весьма странно и загадочно
выглядят описания полярной страны в тропи
ческой Индии!
Наряду с другими свидетельствами, в
частности, с названием сторон света – по

Поселение Берсуат. Один из городов
“Арийского простора”.

Русский

и

Из книги доктора исторических наук Н.Р.
Гусевой “Русские сквозь тысячелетия. Арк
тическая теория”: Впечатления жителя
Индии, приехавшего в Москву.

Поистине, застываешь в изумлении, ког
да вдруг находишь в “Велесовой книге”
фразу:

рация арийских племен шла с севера на юг.
И этот миф нам помогает это понять. И ясно

арийские племена.”

факты:

“Когда я был в Москве, в гостинице мне
дали ключи от комнаты 234 и сказали “dwesti
tridtsat chetire”. В недоумении я не мог по
нять, стою ли я перед милой девушкой в
Москве, или нахожусь в Бенаресе или Удд
жайне в наш классический период 2000 лет
1919 год, гражданская война. В одной из назад.
разрушенных усадеб офицер царской армии
На санскрите 234 будет: “dvishata tridasha
Изенбек подбирает с пола несколько старых,
chatvari”. …
потемневших деревянных табличек, испещ
Мне довелось посетить деревню Качало
ренных непонятными письменами. Только
спустя несколько лет становится ясно, что во, около 25 км от Москвы, и быть приглашен
это величайшая находка, открывающая нам ным на обед в русскую крестьянскую семью.
неизвестные доселе факты из истории древ Пожилая женщина сказала “On moy seen i ona
moya snokha”.
нейшей Руси. Это была Велесова Книга.
Написана она была новгородскими волхвами
Как бы я хотел, чтобы Панини, великий
в 9 веке н.э., но описывает события очень индийский грамматист, живший около 2600
большой давности – рубежа 3 и 2го тысяче лет назад, мог бы быть со мной и слышать
язык своего времени, столь чудесно сохра
летия до нашей эры!
ненный со всеми мельчайшими тонкостями!
Русское слово “seen” – и “son” в санскрите…
“Моя” – это “madya” в санскрите. Русское
слово “snokha” – это санскритское “snukha”,
которое может быть произнесено так же, как
и в русском…”.

древнеирански “южный”  значит “передний”,
а северный значит “задний”, ясно, что миг

становится после открытия всех южноураль
ских памятников, с какой территории шли

Любопытные
санскрит.

“ВЕЛЕСОВА КНИГА”

“Да святится имя Индры! Он – Бог наших
мечей. Бог, знающий Веды…”  ведь тот же
Индра, мы знаем, главное божество древней
Ригведы! Еще теснее соединяются культуры
Индии и России!

“… Мы пришли из края зеленого. А до это
Всем известно, какими уникальными зна
го были отцы наши на берегах моря у Ра – ре
ниями владели древнерусские волхвы, как
ки. Так род славен ушел в земли, где Солнце
они их бережно хранили и передавали из уст
спит в ночи…
в уста, как их древние предки пересказывали
Мы сами арии, и пришли из земли арийс “АВЕСТУ”, как пересказывались Веды.
кой…”  так повествует Велесова книга. “Ра”
Все это вершилось в те славные времена,
 древнее название реки Волги. Из зеленого когда Боги еще жили среди людей, или па
края, находящегося гдето к востоку от Вол мять об этом времени была еще очень свежа.
ги, предки древних русичей шли на запад, Южный Урал, Русь, Персия, Индия – вот
вслед за Солнцем. Шли и на территорию вос арена всех славных свершений древности.
точной Европы, давая начало многим вели
Об этом нам поведали поистине вели
ким народам, которых мы сейчас называем
чественные остатки древнего города Аркаим.
“индоевропейцы”.
Впереди третье тысячелетие, которое от
Теперь уже становится ясно, почему та кроет нам древнюю Гиперборею, которое
кое сходство у индийских и русских народных приблизит нас к пониманию многих загадок
мотивов, почему так схожи древний санскрит древности, а значит, приблизит нас к пони
и русский язык. Причем похожи не только не манию себя. Ибо сказано: “Человек, познай
которыми словами, как многие языки мира. себя, и ты познаешь Мир и Богов”.
Михаил Зяблов,
Удивляет то, что в двух наших языках схожи

Итак, Южный Урал, Арийский простор,
Аркаим. Места, где арийская раса останав
ливалась на своем славном пути из зага
дочной полярной страны. Как показывают
раскопки, арии жили в этих местах 200300
лет. Кроме Аркаима, здесь, на Южном Урале структуры слова, стиль и синтаксис. Добавим
позднее были обнаружены остатки еще нес еще большую схожесть правил грамматики…

Константин Быструшкин,
Майя Никулина

