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Территория Сибири, несмотря на суро-
вые климатические условия, с древних вре-
мен осваивалась человеком. А географиче-
ское положение Горного Алтая на стыке Ве-
ликого пояса евразийских степей и просторов 
Центральной Азии, оказавшегося как раз на 
пути движения древних ариев, а затем ог-
ромных масс кочевников во время Великого 
переселения народов, сыграло роль своеоб-
разного конденсатора евразийского культур-
ного многообразия. Не случайно великий рус-
ский художник, ученый и путешественник Ни-
колай Рерих подчеркивал: «Алтай – Гималаи 
– два полюса, два магнита» евразийского 
культурогенеза. Алтай, Сибирь  хранят мно-
гочисленные свидетельства бытования здесь 
высокоразвитой культуры древних ариев, 
строивших здесь города-храмы, обсервато-
рии, алтари, где они поклонялись Солнцу и 
Огню. Эти знания наследовали два великих 
народа: русский и индийский. А коренные на-

роды Сибири и те, которые возникали здесь в 
более поздние исторические эпохи, вбирали 
в себя эти универсальные сокровенные зна-
ния, трепетно сохраняли их и выстраивали на 
их основе свою систему знаний о мире.  

Система древних сакральных знаний 
разных народов, рассматривающих высшую 
трансцендентную реальность и универсаль-
ные  законы мироустройства, дошла до наше-
го времени в виде особых ритуалов и свя-
щенных текстов. В широком смысле – это 
есть ведическое знание, т.е. знание о высших 
космических принципах. Из ведической сис-
темы знаний впоследствии выкристаллизова-
лись все мировые религии.  

В данной работе мы постараемся вы-
явить ведические истоки сакральных знаний 
народов Сибири как в древности, так и сего-
дня на примере единого семантического ком-
плекса культа Огня, в его земной и небесной 
ипостасях (почитание стихии Огня и поклоне-
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ние Солнцу), а также проявления Огня как 
жизненной энергии. Методологическую осно-
ву исследования составляет компаративист-
ский подход, позволяющий не только обозна-
чить единую языковую среду ведических кон-
стант (индийских и русских), относящихся к 
культу Огня, но и выявить семантический 
смысл ритуалов и атрибутов этого культа на 
территории Сибири. 

Славянские мифы, представляющие со-
бой наиболее древний пласт ведической док-
трины индоарийского суперэтноса, содержат 
в себе древние архетипы большинства евра-
зийских мифологических систем. Принято 
считать священные тексты индийцев – Пура-
ны – древнейшим сводом ведических знаний 
индоариев. Однако полный свод славянских 
народных песен, былин, духовных стихов и 
сказок содержит в себе те самые Изначаль-
ные Веды, утраченные ариями, пришедшими 
с Севера в Индию и Иран. Так, многие мифо-
логические сюжеты, кратко пересказанные в 
Пуранах, в русской традиции дают саму пес-
ню или сказание, хорошо знакомую народу и 
почти не искаженную временем. Немало 
древних ведических текстов, гимнов, священ-
ных песнопений сохранилось в сборниках 
русских духовных стихов «Голубиная книга», 
«Животная книга», «Тайная книга» и других 
народных книгах [Асов, 1999]. 

«Веда славян», изданная в XIX веке в 
Санкт-Петербурге и Белграде Стефаном Вер-
ковичем, содержит обрядовые песни и моле-
ния славянским богам, сохранившиеся в юж-
нославянской традиции. По убеждению 
А. Асова, «она для славян не менее значима, 
чем «Ригведа» для индусов» [Асов, 2000, с. 
15]. Александр Асов, исследователь и пере-
водчик «Книги Велеса» и «Боянова гимна», 
опубликовал уникальный труд «Звездная кни-
га Коляды», представляющий собой полный 
свод Изначальных Вед, сохранившихся как в 
устной традиции, так и в народных книгах 
славян. 

Пожалуй, самую значимую роль в любой 
ведической доктрине играет солярный культ. 
Причем Солнце, как божественное начало, 
проявляется в разных ипостасях. Достаточно 
вспомнить целый пантеон египетских соляр-
ных божеств: Ра, Гор, Амон, Атон, Хепри; или 
индийских: Сурья, Индра, Савитр , Агни. 
Аналогичная картина наблюдается и у сла-
вян, более того, прямые аналогии прослежи-
ваются и по отдельным персонажам. 

Сравнительно-исторический анализ эти-
монов, порожденных концептом «Солнце, 
Огонь», позволяет выявить колоссальный 
объем родственных слов в санскрите, хинди 

и русском языках, демонстрирующих много-
плановость и многоуровневость названного 
концепта.  

Хорс – бог солнца, отождествляется с 
солнечным диском. Его символ – круг или 
крест в круге. Когда в облике Хорса домини-
руют черты огненности, он становится Се-
марглом, подобным индийскому Агни. Также 
имя Хорс содержит нравственный смысл – 
абсолютное благо, добро [Кузнецов, 2001, с. 
145]. 

Этимологически имя «Хорс» несет в се-
бе семантику круга, который, в свою очередь, 
будучи самой гармоничной фигурой, заклю-
чает в себе смысл «хорошо». Эти смыслы 
читаются в разных языках индоарийской 
группы: 

Хорс (солнечный диск) – хурсид (перс. 
«солнце»; «хвар» – сияние; «хварна» – боже-
ственная энергия, творческое начало) – хорос 
(греч. «круг, движение по кругу») – хоро (бол-
гарский круговой танец) хора (круговой обход 
вокруг буддийской ступы) – хор (слаженное 
(хорошее) пение, часто в кругу) – хоровод 
(водить круги и петь хором) – хорошуль 
(круглый ритуальный пирог-курник) – хорошо 
– хварс (осетинс. «хорошо»). 

Слово «хоро» лингвистически соответст-
вует слову «коло», также означающему 
«круг», «колесо», «круговой танец», «мирскую 
сходку», «обод», «обруч» и т.п. [Рыбаков, 
1994, с. 434]. Смысловое значение колеса 
дает жизнь целому ряду этимологически-
родственных понятий: колесница – колымага 
– колесо (это не только техническое приспо-
собление, но и главный символ Солнца). 

Тот же принцип лингвистического соот-
ветствия выстраивает единый этимологиче-
ски-семантический ряд: Хорс – Коло – Солн-
це. Коло – одно из имен Солнца, представ-
ляющее его младенческую ипостась (нарож-
дающееся Солнце в начале Нового Года). 
Именно в честь этого космического события 
отмечался праздник Коляда.  

Праздник Коляда является поворотным, 
после него зима «поворачивает» на лето, 
день становится длиннее, его еще называют 
Коловорот. В это время пекут ритуальное 
печенье колачи и колобки; катают с гор за-
жженные колеса, символизирующие катя-
щееся по небу солнце; а также раскручивают 
по ходу солнца или против него связанные 
крест-накрест два факела, подожженные с 
обоих концов. Некоторые исследователи счи-
тают, что от этого обычая произошла Сва-
стика. 

Санскритские этимологические истоки 
«свастики» подчеркивают единые значения 
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ведических славянских и индийских слов, от-
носящихся к концепту «Солнце»: 

 «su» (санскр.): 1) выжимать, рождать, 
творить; 2) очень хорошо;  

«asti» – жизнь, существование;  
«asthaa» – восход солнца, подниматься;  
«asta» – заход солнца, дом, местопре-

бывание. 
Сварга (svar-ga – санскр. «небесный, 

ведущий на небо») – небесный, божествен-
ный мир, сияющий, солнечный – называется 
одинаково и у славян, и у индийцев. Демиург, 
творец всего сущего у славян – Сварог. Его 
еще называют Свабог (сияющий, небесный 
Бог; сравнить с санскритским «svar» – небо, 
солнечный, сияющий свет), а также Твастырь 
(одно из имен Сварога, подчеркивающее его 
демиургическое, творческое начало, анало-
гичен индуистскому Тваштару, а также санск-
ритское «sattva» означает «живая сущность, 
тварь»). Сварог сварганил (сотворил) мир, 
отсюда: варить (творить) – сварка (совре-
менный технический термин, содержащий в 
себе оба смысла: сверкающая и соединяю-
щая (созидающая).  

Птица-Матерь Сва (женская ипостась 
Высшей творческой силы, порождающая бо-
гов славянского пантеона Лада) порождает 
свой комплекс смыслов: свастия (санскр. 
«здоровье», «удовольствие»), «свасти!» 
(svaast`i – санскр. «благо, счастье, хорошо!»), 
сваха!» (svaha – санскр. магическое заклина-
ние), издаваемое при бросании жертвенной 
пищи в огонь. Это же слово является именем 
богини Сваха, супруги индуистского бога огня 
Агни) – вероятно, отсюда пошла и вся рус-
ская «свадебная» терминология: свадьба 
(svayam-vara – санскр. «выбор супруга», одна 
из форм брака), сваха, свой (sva – санскр. 
«свой, собственный»), свояк, сват, сестра 
(svasar – санскр.). 

На территории Сибири ведический культ 
Огня сохранился в зримых формах архитек-
турных и скульптурных творений ее древних 
жителей, и продолжает жить в традициях и 
ритуалах современных представителей ко-
ренных народов Сибири. 

Известен факт открытия индийским ис-
следователем «Ригведы» и «Авесты» Бал 
Гангадхар Тилаком прародины ариев, кото-
рая существовала в арктическом регионе (се-
верная часть современной Сибири).  Тилак 
доказал, что в этих священных текстах вос-
производятся исторические, астрономические 
и геофизические реалии, характерные для 
Заполярья. Индийский ученый пришел к вы-
воду, что Веды были созданы не на террито-
рии современной Индии, а в Арктике, древ-

ними ариями, ядро которых в течение тыся-
челетий при постепенном похолодании миг-
рировало через тогда ещё комфортно-тёплую 
Сибирь в Индию. Об этом также писал еще в 
начале XI в. выдающийся ученый-
энциклопедист, уроженец Хорезма, А. Бируни 
[Бируни]. 

Свидетельством великого переселения 
ариев из арктической прародины является 
Страна городов, расположенная на юге Ура-
ла, мировую известность которой принес уни-
кальный город-храм Аркаим (II тыс. до н.э.). 
Сегодня в этом районе археологами открыто 
более 50 протогородов. Протяженность за-
нимаемой древними ариями территории бы-
ла: 350–400 км в направлении Север-Юг и 
120–150 км – в направлении Запад-Восток. 
Расстояние между одновременно существо-
вавшими укрепленными поселениями со-
ставляло 50–70 км. 

Известно, что вновь открытый археоло-
гический объект был назван по имени горы, 
расположенной в 4 км от поселения и доми-
нирующей над местностью [Зданович, 1996; 
с. 124]. И вновь этимология приоткрывает 
завесу тайных смыслов. Санскритский корень 
«arc», означающий «сиять, излучать, почи-
тать, воспевать», лежит в основе имен древ-
нейшей прародины ариев – солнцепоклонни-
ков – Арктика, сияющая своими снегами; и их 
сакрального центра, города, построенного в 
виде свастики, – Аркаим. Ученые спорят по 
поводу этимологии: В. Н. Дёмин основывает-
ся на греческом слове arktos – «медведь» 
[Дёмин, 2006]. Медведи ассоциировались у 
греков с севером, отсюда другое греческое 
слово – artikos «северный». Санскритское 
слово arka обозначает «солнечный». Сопос-
тавляя эти два слова, он приходит к выводу, 
что на раннем этапе расчленения индоевро-
пейской языковой и культурной общности по-
нятия «северный» и «солнечный» были тож-
дественными. 

Филолог-компаративист Е. А. Миронова 
рассматривает еще один смысловой пласт 
корневой основы «арк»: «сокровенный», «та-
инственный», «хранимый в тайне», основы-
ваясь на латинских словах arcanum – «тай-
на», arcanus – «тайный», «скрытый» (вспом-
ним название карт Таро – Арканы).  

Она приводит внушительный список то-
понимов, гидронимов, оронимов, содержащих 
устойчивую комбинацию -арк- (не только в 
Европе и Азии, но и в Северной Америке); а 
также археологических памятников, обнару-
женных возле географических объектов, со-
держащих в названии слог -арк-. Автор при-
ходит к выводу, что весь этот пласт геогра-
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фических названий говорит о большой древ-
ности устойчивой комбинации звуков в слоге 
– арк, а также о связи данного слога с наи-
древнейшим культом медведя, распростра-
нённым в Евразии и Северной Америке со 
времен палеолита [Миронова]. Культ медве-
дя является предтечей всех последующих 
культовых объектов и связанных с ними мис-
терий, которые возникнут в самых разных 
религиях народов мира. Таким образом, один 
лишь слог позволил выстроить семантиче-
ский ряд: «северный – сияющий – солнечный 
– священный – тайный», обосновывающий 
сакральность города-храма Аркаима и его 
значимость в становлении индоарийской 
общности, осваивающей просторы Евразии.  

Есть еще одна версия происхождения 
названия Аркаим от тюркского «арка» – спи-
на, хребет. И тогда горный хребет, протянув-
шийся с севера на юг, как бы указывающий 
направление движения арийских племен, ве-
роятно, не случайно носит имя Урал.  Санск-
ритский корень «ra» – «помогающий, способ-
ствующий» содержит в себе также солнеч-
ный, светоносный смысл: ravi – солнце, ratha 
– колесница (в индоарийских мифах Солнце 
олицетворяла четверка коней, запряженных в 
колесницу, колеса которой также олицетво-
ряли Солнце – Коло), raajan – царь (намест-
ник Солнца на земле). И, практически, одно-
коренными являются слова: rakta (санскр.) – 
красный (рус.), racita (санскр.) – красивый 
(рус.), ram (санскр.) – радоваться (рус.),raadh 
(санскр.)  – расти, процветать (рус.) 

Город-храм Аркаим являлся также астро-
номической обсерваторией. Он имел форму 
круга, наружным диаметром около 160 метров. 
Во внешней массивной стене были обозначе-
ны четыре входа. Самый большой – юго-
западный, остальные три – поменьше. Город 
имел единственную кольцевую улицу, шири-
ной около 5 метров, разделявшую два кольца 
стен с примыкавшими к ним жилищами. 

Чтобы подойти к маленькому входу во 
внутреннее кольцо, нужно было пройти по 
всей длине кольцевой улицы. Это преследо-
вало не только оборонительную цель, но и 
имело сакральный смысл: необходимость 
пройти путь, который проходит Солнце. В са-
мом центре находилась квадратная площадь, 
на которой проводились ритуалы, судя по 
остаткам костров, расположенных в опреде-
лённом порядке.  

Таким образом, структура Аркаима 
представляет собой Мандалу – квадрат, впи-
санный в круг. Строители Аркаима воссозда-
вали модель Вселенной на своей земле. Го-
род строился по заранее спроектированному 

плану как единый сложный комплекс, сориен-
тированный на астрономические объекты с 
величайшей точностью. Рисунок, образован-
ный четырьмя входами во внешней стене Ар-
каима, представляет собой свастику, направ-
ленную по Солнцу.  

При раскопках в соседнем с Аркаимом 
городе Синташте были обнаружены остатки 
величественного сооружения храма огня, 
представлявшего собой девятиярусную сту-
пенчатую пирамиду. Радиоуглеродный ана-
лиз указывает на дату его сооружения: XXI–
XVII вв. до н.э. Подобные сооружения встре-
чаются и в более ранних сибирских протого-
родах, относящихся к III тыс. до н.э., как в по-
селке Ташково II, где имелись собственные 
храмы Огня, олицетворявшего Солнечное и 
Лунное божества, а обитатели центрального 
дома «были хранителями священного огня» 
[Кызласов, 1999]. 

Вероятно, древнейшие протогорода, 
крепости, ритуальные и погребальные соору-
жения остались на юге Западной Сибири от 
индоевропейских племен, двигавшихся в сто-
рону Ирана и Индии. В Сирии, Анатолии и на 
Балканах обнаруживаются аналогичные со-
оружения: круглые города с радиально рас-
положенными к центру трапециевидными жи-
лищами, примыкающими к круговой оборони-
тельной стене торцами. Данный факт свиде-
тельствует о прямых контактах между прото-
городами Западной Сибири и Передней Азии 
и высоком общественном и техническом 
уровне развития Сибири в бронзовом веке. 
[Кызласов, 1999]. 

Исследователь сибирских протогородов 
Л. Р. Кызласов, опираясь на археологические 
данные, приходит к выводу, что именно в ме-
ждуречье Урала и Тобола, текущих в разные 
стороны к югу и северу вдоль сибирского фа-
са Уральского хребта, жил и действовал соз-
датель и пророк древнейшей религии огнепо-
клонников – Зороастр (Заратуштра). В под-
тверждение он приводит высказывания 
М. Бойса о том «что в действительности он 
(Заратуштра – И. Ж.) жил в азиатских степях 
к востоку от Волги», среди «протоиранцев 
Северного Казахстана» и «был священно-
служителем» [Бойс, 1994, с. 5–13], что, в 
свою очередь, подтверждает: истоки зороа-
стризма, так же, как и верования индоариев, 
восходят к началу II тыс. до н.э., т.е. ко вре-
мени существования сибирских первогоро-
дов.  

И по сей день в Сибири можно найти 
этому свидетельства: город ОМск стоит на 
реке ОМь. В двухстах пятидесяти километрах 
севернее Омска расположен мощный энерге-
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тический центр Окунёво, где, как полагают 
геофизики, располагается зона выхода поло-
жительной энергии, благотворно воздейст-
вующей на людей. Окунёвская зона располо-
жена на реке Тара. Этот гидроним не имеет 
перевода ни на один язык сибирских народов, 
и только с санскрита переводится как «спаси-
тельница»! А несколько лет назад Сатья Саи 
Баба указал, что 6 000 лет тому назад здесь 
стоял храм великого индийского целителя 
Ханумана.  

В 1928 году в местности Окунев улус на 
юге Хакасии в Южной Сибири (так называе-
мая Хакасско-Минусинская котловина – да-
лее ХМК) археологом С. А. Теплоуховым был 
впервые раскопан могильник древней культу-
ры, получившей название по местности – 
Окуневская. Специалисты датируют эту куль-
туру 1-й половиной II тысячелетия до н.э. 
(эпоха бронзы). Но намного раньше, в III – II 
тысячелетиях до н.э., в этом месте возник 
древний сакральный центр, образованный 
огромными каменными стелами (до 4,68 м 
высоты), на которых изображены «трехгла-
зые» лица. Археолог из Эрмитажа (Санкт-
Петербург), Д. А. Мачинский считает, что у 
древних жителей этой местности (периода 
афанасьевско-окуневской культуры) сущест-
вовала развитая система знаний о связи че-
ловека с Высшим Началом, которая реализо-
вывалась через систему специальных психо-
соматических практик, позволяющих древним 
жителям ХМК осуществлять эту связь [Ма-
чинский, 1996, с. 3].  

Стелы расположены в открытой степи 
Хакасско-Минусинской котловины и пред-
ставляют собой уникальный сакральный 
центр, свидетельствующий о том, что в эпоху 
бронзы на территории Сибири проживала 
общность людей, имевших высокий уровень 
духовного развития, обладавших знаниями о 
единой природе и энергетической структуре 
макро- и микрокосмоса, которая позднее бу-
дет изложена и сохранена в сакральных тек-
стах индо-тибетской традиции. 

Анализируя типологические признаки 
древних изваяний ХМК, Д. А. Мачинский ука-
зывает на родство культур Хакасско-
Минусинской котловины и Индии: 

 рельефные яйцевидные лики разме-
щены на высоких стелах в средней части уз-
кой грани и обращены на восток, что харак-
терно для всех солярных культов; 

 на ликах изображены три глаза (тре-
тий – в середине лба), что соответствует ор-
гану ясновидения в индо-тибетской эзотери-
ческой традиции – чакре «аджна»; две нозд-
ри, достаточно широкие, как при глубоком 

вдохе, могут указывать на практику праная-
мы; а рот с изогнутыми углами вверх переда-
ет состояние блаженства и просветления; 

 из центральной части черепа над 
третьим глазом вверх поднимаются одна или 
несколько линий (прямых или изогнутых), 
иногда дополненных малыми изображениями 
ликов; 

 на большинстве стел обозначены ча-
кры в виде кругов с четырьмя лепестками, 
расположенные по центральной оси под ли-
ком, а также иногда на боковых гранях и сза-
ди. Ученый подметил интересную закономер-
ность: на стелах обозначены только верхние 
чакры (от 4 до 7), что может быть объяснено 
наличием культа богинь-девственниц;   

 утрированная яйцевидность ликов, а 
также расположение возле некоторых стел 
каменных «яиц» с ликами и находки археоло-
гами на территории ХМК яйцевидных сосу-
дов, датируемых III тысячелетием до н.э. – 
все это свидетельствует о наличии и распро-
странении в Сибири универсальной мифоло-
гемы Mирового яйца как первичной формы 
потенциальной космической энергии. 

По мнению Д. А. Мачинского, описанные 
изображения обозначают образ просветлен-
ной личности, реализующей практики духов-
ного восхождения и нисхождения, внутренне-
го борения и просветления [Мачинский, 1995, 
1997]. 

Поразительным оказывается то, что 
тайные, эзотерические знания, которые дос-
тупны в древности были только посвящен-
ным, в ритуальном центре Минусинской кот-
ловины оказались открытыми, обращенными 
к широкому кругу зрителей или паломников.  
Видимо, большинству жителей этой местно-
сти понятны были символы, «на которых уп-
рощенно показана система «энергетических 
каналов» и «чакр», если они воздвигали ог-
ромные, трудоемкие и доступные всеобщему 
обозрению изображения [Мачинский, 1996]. 
Здесь мы встречаемся с проявлением 
третьего качества культа Огня – энергии жиз-
ни, пронизывающей Макрокосмос, и его мо-
дель – человека.  

Основываясь на скрупулезном анализе 
текстов Авесты и Махабхараты, лингвистиче-
ском анализе топонимов и географических 
описаниях, А. Д. Мачинский доказывает, что 
Airyanam Vaejah («простор ариев») находится 
в Сибири, простираясь от Южного Урала до 
Хакасии. Автор опровергает существующие 
версии локализации прародины ариев: 
«Иранцы несли этот архетип («священной 
родины» – И. Ж.) во все области своего рас-
селения и проецировали его на подходящие 
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природные объекты. Хара Березайти вопло-
тилась и в хребет Альбурс в Гиндукуше, и в 
Эльбурс южнее Каспия, и в Эльбрус на Кав-
казе. Отголоски эпитета «Вахви» видят в 
имени одного из истоков Аму-Дарьи Вахша, 
что и позволяет отождествлять Аму-Дарью с 
Даитьей, а иногда, по другим причинам, – с 
Ардви. Воурукаша обнаруживают то в Каспии, 
то в Арале, но филологически более убеди-
тельно соотнесение его с Балхашем… Соле-
ная вода и пустыня считаются в зороастриз-
ме творениями Злого Духа и потому ни Кас-
пий, ни Арал не могут считаться первичным 
Воурукаша, расположенным у подножья Ху-
карьи, принимающим воды Ардви и дающим 
исток другим «водам». Это проточное пре-
сное озеро около гор на севере степной зоны.  

Важно именование Хукарьи «золотой». 
Тема золота во все времена связана с Алта-
ем (Алтай, Киншан – «золотой»). Название 
«Высокая Хара» говорит о высоких горах, а 
показателем высоты для жителя Ирана – 
Средней Азии было лишь наличие вечно 
снежных вершин, поэтому отпадает отожест-
вление с Уралом…» [Мачинский, 1996, с. 8].  

Многолетние исследования приводят 
ученого к следующим выводам: 

а) первичная Хара-Березайти – это гор-
ная система Алтая, вытянутая с северо-
запада-запада на юго-восток-восток;  

б) «золотая» Хукарья – это горный мас-
сив Табын-Богдо-Ола («пять святых вершин») 
с его главной вершиной Хуйтэн/Куйтун высо-
той 4 356 м. Эта вершина является центром 
крупнейшего снежно-ледникового массива 
Алтая, расположенного на стыке границ Рос-
сии, Монголии, Китая, Казахстана, от которо-
го расходятся хребты, разделяющие бассей-
ны Оби, Иртыша и Кобдо. «По своему поло-
жению и природным особенностям этот мас-
сив просто напрашивается на роль «мировой 
горы» [там же]; 

в) река Ардви – это Черный Иртыш, ис-
токи которого в горах Алтая, а один из них – 
Бурчум – течет из снегов Хуйтэна; 

г) Воурукаша – озеро Зайсан, в которое 
впадает Черный Иртыш (Кара-Ирцис), и из 
которого вытекает Белый Иртыш (Ак-Ирцис – 
ныне Иртыш). 

Сакральный центр Минусинской котло-
вины автор сопоставляет с ведической тра-
дицией представлений о «стране блажен-
ных», расположенной к северу от Мировой 
Горы Меру.  

Индийские ведические тексты также 
свидетельствуют о почитании ариями Оси 
Мироздания – священной Горы Меру, соеди-
няющей Землю с Бесконечностью Космоса, 

определяя ее положение на севере. Индий-
ский ученый Падмашри В. Р. Риши, отыски-
вая первоначальную родину ариев, находит 
ее на Алтае. Он утверждает, что «родиной 
арийцев является гора Меру или Сумеру 
Парбата, как упоминается в некоторых Пура-
нах и Махабхарате..., что Меру в Пуранах – 
это ни что иное, как Алтайские горы в Цен-
тральной Азии..., что основное местопребы-
вание Бога Творца, Брахмы, было на самой 
Меру [Падмашри, 1992]. А в записках 
Н.Рериха находим подтверждение: 
«...Легендарная гора Меру по Махабхарате и 
такая же легендарная высота Шамбала в 
буддийских учениях – обе лежали на се-
вер...» (цит. по кн. Беликов, Князева, с. 128). 

В текстах Пуран Меру названа домом 
или местом пребывания божеств. В IV -м веке 
санскритский словарь Amarkosha описывает 
Меру/Сумеру как «Золотую гору»: гора из 
драгоценных камней и обитель богов («Meru: 
Sumeru hemadri-Ratansanuh Suralayah») 
[Amarkosha, 1998; c. 17]. Согласно Itihasik 
Sthanwali («Исторический словарь географи-
ческих названий»), северная Меру располо-
жена недалеко от Сибири [c.758]. 

В «Сурье-Сиддханта» утверждается, что 
гора Меру лежит в середине земли. Об этом 
же говорится в ведическом тексте IX века 
«Narpatijayacharya». Варамихира в своем 
труде «Panch-siddhantika» располагает гору 
Меру на Северном полюсе [Tilak, 1903; c. 65]. 
Эти описания древнеиндийских текстов сов-
падают с верой и священными знаниями ко-
ренных алтайцев.  

В гимнах «Авесты» говорится, что на го-
рах севера Творец Вселенной Ахурамазда 
воздвиг дворец для великого бога Митры, а 
для бога Сраоша был сооружен тысячеко-
лонный дом. Вокруг этой обители священных 
божеств арийские герои и земные цари со-
вершали свои жертвоприношения. Это и есть 
«центр земли» [Кызласов, 1999]. 

Великий художник и путешественник 
Н. К. Рерих во время Трансгималайской экс-
педиции писал в своем путевом дневнике: 
«Центр между четырех океанов существует» 
[Рерих, 1992 А, с. 266]. «Сиверные горы – 
Сумыр, Субур, Сумбыр, Сибирь – Сумеру. 
Все тот же центр от четырех океанов. На Ал-
тае, на правом берегу Катуни, есть гора, зна-
чение ее приравнивается мировой горе Су-
меру» [Рерих, 1992 А, с. 281]. 

Н. К. Рерих считал, что Сумеру на Алтае 
– это вершина Белуха, которая по своим гео-
графическим параметрам соответствует ми-
фологической Мировой горе. Буддисты гово-
рят, что Мировая гора Меру состоит из чисто-



ВЕДИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО 
 РОДСТВА НАРОДОВ СИБИРИ И ИНДИИ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   № 3 2015                                                                       123 

го золота и находится на Севере, а у подно-
жья ее Молочное озеро. В старинных русских 
сказаниях говорилось о благословенной зем-
ле «Беловодье».  В трудные годы преследо-
ваний религиозных и политических, от тяжко-
го ярма крепостничества бежали русские лю-
ди вглубь страны, в Сибирь, в места недос-
тупные и изобильные, где «текут молочные 
реки среди кисельных берегов», где живут 
люди счастливо, и где хранится тайна мира. 
Такой Землей Обетованной для староверов 
стали Уймонская долина и долина реки Ак-
Кем, которая вытекает из одноименного озе-
ра от подножья Белухи. «Ак-Кем» в переводе 
с тюркского обозначает «Белая вода». И дей-
ствительно, вода в реке молочно-белая, не-
прозрачная от огромного количества мине-
ральной взвеси, собранной потоками тысяч 
ручейков и речек, стекающих с вершин Белу-
хи. А долина реки Ак-Кем славится изобиль-
ными целебными травами, вырастающими в 
рост человека – воистину, «кисельные», сыт-
ные берега у молочной реки. Во время путе-
шествия по Алтаю Н. К.Рерих писал в своих 
путевых заметках: «В области Ак-Кема следы 
радиоактивности. Вода в Ак-Кеме молочно-
белая. Чистое Беловодье...» [Рерих, 1992 А, 
с. 201]. В беловодских легендах местного 
старообрядческого населения Рерих увидел 
аналог гималайским преданиям о Шамбале, 
таинственной стране, открывавшейся только 
праведникам и просветленным.  

Но, отыскивая легендарную вершину на 
Алтае, Н. К. Рерих не знал, что этим именем 
коренное население Алтая величает другую 
вершину, расположенную в самом сердце 
Горного Алтая, считая ее пуповиной планеты.  
В долине, расположенной у подножья этой 
вершины, на протяжении многих тысяч лет 
складывался сакральный комплекс, переда-
вавшийся «по наследству» от одного народа 
другому, приходившим друг другу на смену. 
Ученые насчитывают здесь более пяти тысяч 
археологических объектов афанасьевской, 
скифской, тюркской культур.  Здесь совсем 
недавно, в 1985 году новосибирским археоло-
гом В. Д.Кубаревым была открыта новая ар-
хеологическая культура, получившая назва-
ние «каракольская». Она датируется концом 
III – началом II тыс. до н.э.  

Между тем, самым неожиданным откры-
тием в данной истории является восстанов-
ление подлинного смысла названия местно-
сти – Каракол. Ранее было непонятно: почему 
местность так называлась. Ведь «кара кöл» 
по-алтайски означает «черное озеро», т.е. 
озеро, питающееся подземными водами. Но в 
долине реки Каракол таковых нет. Когда же 

были открыты рисунки на каракольских сар-
кофагах, то все встало на свои места. Оказа-
лось, что первоначальное выражение, от ко-
торого возникло название Каракол было 
«кол» – рука. Именно черноруких фантасти-
ческих существ скрывала тайна каракольских 
курганов. Видимо, пять тысяч лет назад на 
этой земле разыгрывались шаманские мис-
терии, изображавшие солнцеголовых бо-
жеств с черными руками-крыльями. Эти пет-
роглифы удивительно точно совпадают с кос-
тюмами апачей (американских индейцев), 
которые во время своих мистерий поклоне-
ния Великому Духу и его ипостаси Солнцу 
исполняют ритуальные танцы, изображая 
птиц. В руках они держат черные веера из 
перьев, а головные уборы из цветных перьев 
напоминают корону Солнца. 

И еще одно замечание: ведь на этой 
территории, в то самое время проживали 
арийские племена, в языке которых «Коло» 
означает «солнце». Давным-давно забыли об 
этих обрядах жители Каракольской долины, а 
ее имя сохранялось долгие тысячи лет.  

Новые открытия археологов все более 
убеждают многих исследователей во мнении, 
что Западную Сибирь можно отнести к числу 
вероятных центров, где на самом пороге 
бронзового века процветала высокоразвитая 
культура древних ариев, которая дала начало 
становлению большинства индоарийских на-
родов Евразии. Здесь в неисчислимом мно-
жестве артефактов, топонимов и гидронимов 
сохранились свидетельства древней ведиче-
ской веры, которая получит свое высокое 
развитие в культуре индийского народа и бу-
дет трепетно сохраняться потомками, живу-
щими в Сибири. 
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