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НЕПОБЕЖДЕННЫЙ БОГ СОЛНЦА 
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О книге: Книга немецкого публициста и издателя 
Денниса Крюгера (род. в 1973 году), основателя и 
главного редактора журнала «Троябург» и изда-
тельства «Форсите-Ферлаг», а также председателя 
союза «Парцифаль», описывает возникновение и 
развитие культа бога солнца у индогерманских 
народов, а также заимствование этого образа хри-
стианством, в котором древний бог, спаситель 
солнца, превратился в сына божьего и спасителя 
Иисуса Христа. 

Автор является несомненным сторонником т.н. 
солярно-мифологической школы, видя в древних 
богах обожествление небесных светил, прежде 
всего, солнца. К несомненным плюсам книги отно-
сится то, что Крюгер старается избегать всякого 

рода беспочвенных спекуляций, вроде объяснения возникновения образов бо-
гов палеоконтактами с инопланетянами или рассказов о якобы существовавших 
сотни тысяч лет назад земных сверхцивилизациях. Он вполне «материалистиче-
ски» объясняет возникновение образа бога солнца наблюдениями первобытных 
людей за природой, в частности, за движением по небосводу важнейшего для 
земной жизни светила. Даже с учетом упоминания в книге порой явно «зави-
ральных» идей Германа Вирта и весьма сомнительного деятеля Карла Марии 
Вилигута, книга производит впечатление вполне реалистической. Кроме того, 
ее польза и в том, что она знакомит современного читателя с тезисами книг, 
изданных еще в 1930-1940-х годах, а также кратко рассказывает о планах 
внедрить в Третьем Рейхе национальную немецкую вариацию христианства – 
«кристианство», где ближневосточный Иисус был бы заменен «исконно герман-
ским Белым Кристом», наследником бога солнца и света Бальдра.  
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Крюгер не является профессиональным ученым-историком, и книга его носит 
характер не научного труда, а скорее исторической публицистики, опирающей-
ся, как уже говорилось, на работы других авторов. Благодаря небольшому объ-
ему и простой манере изложения она является хорошей популяризаторской ра-
ботой. 

Разумеется, к этой книге (как, собственно, и к любой другой) не следует подхо-
дить некритически. События, описываемые автором, происходили очень давно, 
письменные свидетельства о них редки и, как правило, происходят из более 
поздних веков. Мы не можем точно сказать, как именно звучали имена тех или 
иных богов, да и их функции не то, что у разных народов, но даже и у разных 
племен в одном племенном союзе могли различаться. Нельзя быть уверенным и 
в хронологии. Потому многие утверждения и выводы книги носят, на самом де-
ле, гипотетический характер. Это касается как лингвистических изысканий, 
вроде поиска слога Эль/Эр в именах богов чуть ли не всех народов, так и сме-
шения порой пантеонов разных народов (особенно автор любит приписывать 
балтских богов славянам). 

Книга приводится в сокращенном переводе (исключены ссылки и примечания). 
Цитаты из давно переведенных на русский язык классических произведений 
(«Эдда» и т.п.) не переводились заново, а были взяты из Интернета. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

При изучении литературы о процессе христианизации Северной Европы стано-
вится заметно, что, в зависимости от позиции автора, в ней преобладают две 
почти диаметрально противостоящих воззрения: с одной стороны, христианская 
точка зрения, которая описывает христианизацию в первую очередь как «осво-
бождение германцев от варварства», а на другой стороне преимущественно 
«языческая» точка зрения, согласно которой внедрение новой религии должно 
было происходить исключительно огнем и мечом. Но при взгляде на источники 
становится понятно, что обе эти точки зрения не могут передать действитель-
ность в ее полном объеме – ведь ни христианство не внедрялось исключительно 
силой, ни все германцы с «радостной осанной» не принимали христианский 
крест.  

Однако ответ на вопрос, почему христианизация совершалась так неоднородно, 
и что было фактической мотивацией за часто добровольным переходом к новой 
вере, оставался в литературе в значительной степени туманным. Поэтому дан-
ная публикация попытается подвергнуть эти вопросы более детальному рас-
смотрению. После краткого введения о фундаментальной сущности религии и 
короткого эскиза хода христианизации, а также изложения наиболее распро-
страненной ситуации с мотивацией, мы направим наш взгляд на германского 
бога Бальдра (Бальдера), которого в начале христианизации часто сравнивали с 
Иисусом Христом.  

Тем не менее, Бальдр – не ограниченное одними лишь германскими народами 
божество, а олицетворение «солнечного божества», корни которого восходят к 
эпохе мегалитических культур, и которое между пятым и вторым дохристиан-
скими тысячелетиями распространилось в далеких частях земли. В основе почи-
тания Бальдра лежит солнечный культ, происхождение которого указывает на 
Крайний Север. 

Формирование этого солнечного культа и сущность возникающего из этого сол-
нечного божества являются, таким образом, главной темой этой публикации, 
которая раскрывает неожиданно обширный конгломерат из различных элемен-
тов, который простирается от религиозных представлений эпохи мегалитов и 
примыкающей к ней «индогерманской» эпохи до христианства. Потому особен-
ное внимание автор уделяет этой часто не замечаемой непрерывной линии от 
культуры мегалитов до христианства в его германской форме. 
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ВВЕДЕНИЕ 

«Нисшествие Sol lnvictus, 
 Возрожденное юное солнце  
Победоносно торжествующий свет  
Как феникс из пепла  
Бальдр, Христос, Осирис, Тиу 
Мое сознание моего «Я» 
Моя собственная личность  
Твоё ты ALAF SAL FENA» 

Этот отрывок взят из текста песни одной немецкой музыкальной неофолк-
группы, посвященной «Непобежденному богу солнца». Здесь примечательны 
имена божеств, которые большей частью приписываются совсем разным куль-
турам: Бальдр из германской мифологии, Христос из христианства, Осирис из 
египетской мифологии и Тиу снова из мира северных богов. Что это: просто 
проявление свободы художественного творчества или же здесь, вероятно, об-
наруживается более глубокое знание? И все же, что именно связывает этих на 
первый взгляд таких разных богов? 

Чтобы найти ответ на этот вопрос, придется бросить взгляд в прошлое вплоть 
до истоков человеческой веры. Несомненно, человек уже в самое раннее время 
думал о жизни и смерти. Что происходило с умершими друзьями и родственни-
ками? Кто дал предкам господство над огнем, и что такое огонь? Эти вопросы 
неизбежно вели к появлению религиозных представлений – в частности, к уже 
доказанной для homo erectus («человека прямоходящего») веры в продолжение 
жизни после смерти и к почитанию высшей силы, которая обычно проявляется 
как «бог» или «пантеон богов». В отношении развития этих религиозных идей 
существуют две противоречащие друг другу теории: тезис, который исходит из 
непрерывного развития, которое как самые ранние формы содержало аними-
стическое почитание абстрактных вещей, таких как огонь, животных или расте-
ний; затем оно привело к обожествлению этих объектов и к политеизму, при 
котором различным богам «принадлежали» разные объекты, и эти боги, таким 
образом, отвечали за различные области жизни. В конечном счете, это развитие 
достигло своего апогея в монотеизме, в том виде, в каком он распространен у 
всех «культурных народов». 

Другой тезис отрицает это прямолинейное развитие и считает возможным ран-
нее монотеистическое понимание бога, из которого в процессе дегенерации 
могли развиться более поздние политеистические представления. 
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Как совершалось развитие религии в самые ранние времена, остается в обеих 
моделях в значительной степени лишь предположением, которое может приоб-
рести определенную вероятность при помощи выводов по аналогии о «прими-
тивных» народах современности; тем не менее, не стоит слишком соблазняться 
этим путем, так как народы, которые хоть и стоят на том же самом культурном 
уровне в том, что касается орудий труда и т.п., вовсе не обязательно должны 
были развивать точно такие же духовные или религиозные процессы. 

 

Рисунки 1+2: Женское и мужское древнейшее религиозное проявление – при-
мерно 30 000 до н.э.? «Прародительница» «Венера» из Виллендорфа и «Адо-
рант» («молящийся») из пещеры Гайсенклёстерле – возможная связь с почита-
нием солнца? 

Однако несколько предположений все же могут быть вполне вероятными. В са-
мом начале, прежде всего, процесс рождения мог вызывать удивление впервые 
становящегося сознательным человека. Женщина как рожающая, как дарующая 
жизнь, как гарантирующая существование самой себе и своему роду, по этой 
причине уже очень рано могла возвыситься до религиозного образа, ей припи-
сывали защищающую силу, которую, вероятно, уже даже можно назвать рели-
гиозной. Самые ранние пластичные изображения этой «веры» существуют в 
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форме так называемых «статуэток Венеры», самые ранние типы которых были 
созданы на больших территориях Европы больше 30 000 лет назад. 

(Барбара Уокер даже считает, что взятие на себя женской силы даровать жизнь 
было важнейшим атрибутом ранних богов.) 

Затем последовало осознание значения огня как дарующего тепло и свет, а 
также как помощника в приготовлении пищи, который тогда тоже был «обо-
жествлен». Когда именно произошел этот шаг от использования огня – по до-
стоверным источникам примерно с 600 000 до н.э. – до представления о стоя-
щей за ним силе, остается неизвестным. Однако можно с уверенностью сказать, 
что это представление должно было образоваться еще в палеолите и его после-
довавшие воздействия длились еще долго. Письменные предания о божестве 
огня, мы находим, например, у древних индоариев, которые обозначали эту си-
лу именем «Агни». 

 

Рисунок 3. Бог-олень (?) – наскальная живопись в пещере «Трех Братьев» (Les 
Trois-Freres) во французских Пиренеях – нарисована кроманьонцами примерно 
20 000 до н.э. Обнаружена в 1901 священником Анри Брёйлем (1877 – 1961). 
Рисунок 4 «Бык-волшебник» – наскальная живопись из испанского ущелья Ка-
сулла. 
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Уже в конце девятнадцатого века немецкий исследователь Эрнст Краузе пред-
положил, что бог огня или бог домашнего очага был одним из старейших бо-
жеств вообще, восходившим еще к временам первого «обуздания» огня челове-
ком. Параллельно к появлению огненного божества существуют также ранние 
доказательства обобщенного под понятием «охотничья магия» существования 
силы или бога, к которому взывали или которого заклинали ради удачной охо-
ты. Огонь и охота идут вместе, так как с употреблением огня мясо впервые мог-
ло делаться съедобным для человека. Европейская пещерная живопись из вре-
мени около 20 000 до н.э. уже изображает шаманские фигуры, которые интер-
претируются как «жрецы», и в обязанность этим «жрецам» вменялась функция 
«обращения к богам». 

Мари Кёниг, помимо этого аспекта охотничьей магии, увязала также мир обра-
зов европейской наскальной живописи с ранними наблюдениями за небесными 
телами и исходит из уже существующих математических и астрономических 
сведений, которые проявились в мире образов из палеолита. Эту гипотезу под-
крепляет пластинка из слоновой кости, на передней стороне которой находится 
стилизованное изображение человека с поднятыми руками – так называемый 
«Адорант», а на обратной стороне несколько рядов зарубок, которые объясня-
лись как лунный календарь (рис. 2). При этом его связь с чем-то вроде почита-
ния неба или небесных светил едва ли можно отвергать. 

Но появление наблюдения за небом указывает на север, так как именно здесь 
как нигде в других местах жизнь человека была подчинена движению солнца. 
Когда-то давно в этих холодных или зависимых от времен года областях чело-
век мог осознать значение солнца для возрождения природы. С другой стороны, 
в других частях света дождь был для плодородия важнее солнца. Однако, как в 
холодных, так и в теплых землях можно подтвердить существование ассоцииру-
емого с солнцем божества, игравшего весьма значительную роль в религиозных 
представлениях народов. 

Кое-что говорит в пользу того, что из познаний человека о значении различных 
процессов в природе, с одной стороны, и человеческой склонности к поиску бо-
лее высокого смысла, с другой стороны, уже рано развилось представление о 
делении божественной силы на две части: На одной стороне женщина-
родительница, как олицетворение принципа земли («материнского лона»), ко-
торый мог напоминать о пещере. На другой стороне познание мужского принци-
па зачатия. Хотя соединение света и позже неба – сначала огня, потом, в соот-
ветствии с ростом оседлости, солнца – с мужским элементом, кажется есте-
ственной, тем не менее, можно констатировать двуполое понимание света, ко-
торое связано с его различными состояниями. 
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(Однако и божество огня тоже иногда бывает мужского пола, как у восточноин-
догерманских ариев (Агни/Атар), а иногда женского, как в случае с культом Ге-
стии/Весты западноиндогерманских греков и римлян.) 

Отто Хут говорит, например, о «спустившемся небесном огне», который прояв-
лялся на небе как солнце и молния, и восходил к тем временам, когда человек 
еще не умел сам добывать огонь, а брал огонь, вызванный ударом молнии, и 
потом постоянно его поддерживал. Еще в индоарийской «Ригведе» можно найти 
представление о «тройственности» света: на земле как огонь, на небе как 
солнце, а в его переходной форме как молния. Индолог Вальтер Вюст добавил к 
этому свидетельству тот факт, «что в случае этого, переходящего от изначаль-
ного солнечного единобожия к многобожию предания, речь идет об очень древ-
нем материале, что доказывается, впрочем, также посредством того, что еще в 
VI книге великой древней индоарийской героической поэмы «Рамаяна», Сурья 
(«солнце») отождествляется с Агни («огонь») и, сверх того, даже с самой Три-
мурти («троица»). Часто встречающееся недоразумение относительно «почита-
ния» стихий, как огня или солнца, а именно, представление, будто бы они сами, 
например, солнце, почитались как «божественные», может быть в значительной 
степени опровергнуто, самое позднее, выводами по аналогии с сегодняшними 
архаичными народами с похожими религиозными мирами. 

 

Рисунок 5. Бог огня Агни – индийская бронзовая статуя. Рисунок 6. Мертвый 
охотник на бизона с птицей души на шесте – поздний палеолит. 



10 

 

Так уже Э. Майер ссылается на племя джагга в Восточной Африке, которые хоть 
официально и обозначались как «солнцепоклонники», но на самом деле почи-
тали некое духовное существо по имени «Рува», престол которого, как они счи-
тали, находится на солнце. Такое же представление о проявлявшейся в солнце 
силе могло быть также у древних народов, что Майер обосновывает указанием 
на существование в индоарийском языке наряду с божеством солнца Сурья 
также отдельного понятия для «конкретного» (реального) солнца. 

Если религиозный дуализм из мужского и женского элемента в принципе мог бы 
возникнуть всюду на свете, то более глубокое развитие этого дуализма, кото-
рый выражался, в особенности, в религиозном возвышении солнца, осталось за 
теми областями, в которых солнце играло значительную роль в жизни человека. 
Это место должно было находиться на территории, которая знала холодные 
времена года или даже периоды, когда солнце едва ли можно было почувство-
вать, и природа производила впечатление вымершей, следовательно, это могли 
быть территории сегодняшней Северной Европы. И на самом деле точно там бы-
ли найдены не только самые ранние свидетельства почитания солнца, но и ста-
рейшие статуэтки Венеры, что одновременно делает эту территорию наиболее 
вероятным местом рождения мужско-женского божественного дуализма. 

Сопутствующие явления этого религиозного мира – это представление о связи 
земли и небесного шатра, который поддерживает Мировое древо. Некоторые 
исследователи видят его происхождение в постройке первого подобного палат-
ке или шатру жилья вокруг ствола дерева. 

Этот ствол как центр собственного мира при этом не только подпирает палатку, 
но мифически также возвышается над шатром неба (небесным пологом). Это 
рождение мысли о Мировом древе, небесной колонне, мировой горе и персони-
фицированном «держателе неба», самым известным из которых был Атлант гре-
ческой мифологии. 

Следующий аспект – это представление о птице души, которая принимает душу 
умершего. На одном очень раннем изображении можно увидеть такую птицу, 
сидящую на шесте или на столбе, рядом с мертвым охотником (рис. 6). Этот 
столб мог бы быть, таким образом, прототипом столба души или камня души, 
который в будущем в форме деревянных столбов и менгиров стал характерным, 
прежде всего для неолита. В египетской легенде душа убитого Осириса появля-
ется, например, как птица на вершине Мирового древа. 

До сих пор при обсуждении религии эпохи палеолита мало внимания уделялось 
так называемому рождению из головы или рождению из дыхания, изображения 
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которого можно найти как на больших каменных скульптурах, которые причис-
ляются к позднему палеолиту, так и на более поздних произведениях. Это рож-
дение через дыхание связано с общим значением души и дыхания, например, 
на санскрит оба этих слова переводятся как «атман». Здесь существует также 
предание, согласно которому бог ветра Ваю возник из дыхания, принесенного в 
жертву вселенского великана Пуруши. 

(Уокер объясняет рождение через дыхание отсутствием у мужских божеств ор-
гана рождения.)  

Это подтвержденное, в первую очередь, в Северной Европе рождение через 
дыхание дополняет ряд признаков, которые указывают на уже очень раннее 
формирование дифференцировки в области северной Европы. Но как же это 
может быть? 

 

Рисунки 7 + 8: Изображение рождения из дыхания на большой каменной скуль-
птуре и на Храмовой горе на острове Ява. 

Как можно сведения о раннем формировании религиозных представлений в Се-
верной Европе согласовать с классической догмой об общей отсталости этого 
жизненного пространства? Многим, в особенности, приверженцам христианско-
го богословия, это традиционное изображение религиозной истории очень хо-
рошо знакомо: «Валяющиеся на медвежьих шкурах лентяи-варвары» на правом 
берегу Рейна, религиозные представления которых основывались на самых 
темных суевериях: размахивающий молотом Тор/Донар как создатель грозы, 
одноглазый Один/Вотан как предводитель войска мертвецов, который нагонял 
страх и ужас на людей, и, почти как фиговый листок, по меньшей мере, хотя бы 
одной искры приличия более высокого благонравия, светлый Бальдр как олице-
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творение солнечной силы, конечно, в роли, значительно уступающей роли обо-
их вышеназванных. Каким же освобождением от душевных мук и спасением от 
боязливой депрессии было то, когда первые христианские миссионеры освобо-
дили запуганных варваров от их мучений, благодаря христианскому Богу и его 
сыну, который пожертвовал собой ради людей и вследствие этого как бы спас 
их от их кошмара? И действительно ведь древние хроники сообщают об успехах 
ранних христианских проповедников, которые – там, где благосклонные призы-
вы должны были затихать перед «глупыми насильниками» – переходили к делу 
и валили старые святыни, и при этом громовержцы и предводители мертвецов 
не вмешивались. Таков, во всяком случае, поверхностный взгляд на источники, 
которые большей частью ограничиваются цитированием сообщений христиан-
ских священников. 

Тем не менее, более точный взгляд показывает намного более многослойную 
картину. Картину, которая при тщательной проверке может дать ответ, как 
можно объединить явно высокоразвитую религию раннего времени этого про-
странства с предположительно глухим суеверием более поздних германцев. 
Расшифровка этого вопроса одновременно дает и ответ на вопрос, что связыва-
ет Иисуса с Бальдром, и какое отношение, в свою очередь, они оба имеют к 
Осирису или римскому божеству «Sol Invictus» («Солнце Непобедимое») и 
начинается с взгляда на фактический ход христианизации Северной Европы – 
христианизации германцев. 

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ГЕРМАНЦЕВ 

«Он охотно верил бы, если бы только его убедили». 

(Миссионер Колумбан о короле лангобардов Агилульфе)  

Исходное положение 

В первые века после Христа из происходящей из переднеазиатского простран-
ства маленькой религиозной группы христиан, не в последнюю очередь благо-
даря деятельности их апостола Павла, развилось массовое религиозное движе-
ние. Новую религию принимали в первую очередь пролетарские слои тогдаш-
ней сверхдержавы – Римской империи. Прежде всего, обещание лучшей жизни 
в царстве небесном было решающим для той питательной среды, которую эта 
религия нашла среди непривилегированных масс. В то же время христианство 
было первой религией, которая определенно ориентировалась на наименее 
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привилегированных людей – слабых и «грешных», которым христианство обе-
щало прощение и избавление. 

(Альтхайм хоть и говорит о веротерпимости римлян, цитируя слова одного ан-
тичного автора «Каждый почитает своего собственного бога, но Рим почитает их 
всех вместе», но подчеркивает при этом, что первые два века после Христа в 
Риме царило «всеобщее отвержение ближневосточных религий».) 

После первоначальной терпимости уже в первом веке доходит до усиленных 
мероприятий римской сверхдержавы, как против евреев, так и против христиан. 
Исходным моментом здесь считается император Нерон, который в 69 году якобы 
нашел в христианстве козла отпущения за опустошительный пожар в Риме. 

(Такова, по меньшей мере, христианская и сформировавшаяся под христиан-
ским влиянием версия этих событий, ставшая основой для легенды о мучениче-
стве страдавших ранних христиан. Артур Древс (1928), однако, считает крупно-
масштабное преследование христиан маловероятным, так как о нем не сообща-
ет никто из античных летописцев, кроме Тацита (Annales XV, 44) – однако, это 
произведение, похоже, подверглось сильным манипуляциям со стороны средне-
вековых христианских переписчиков. Клаусс (1996), стр. 27, описывает пресле-
дования христиан при императоре Диоклетиане в середине третьего века как 
первые, «которые заслуживали этого обозначения».)  

Все же христианство продолжало распространяться в подполье. Император 
Аврелиан в 275 году введением солнечного культа на основе «Sol Invictus», 
адаптации широко распространенного, происходящего из Персии почитания 
«бога солнца» – Митры, попытался восстановить единство империи также в ре-
лигиозной области. 

Тем не менее, несколько позже император Диоклетиан побеспокоился о воз-
рождении старого мира богов и издал в 303 году эдикт о жертве, который обя-
зывал всех жителей Рима совершать жертвоприношения Юпитеру и Геркулесу. 
Уклонявшихся от жертвоприношений христиан он приказал бросать в тюрьму. 
Движущей силой антихристианских мероприятий считается подчиненный Дио-
клетиану («Август») соимператор («Цезарь») Галерий. Но на своем смертном 
одре ставший «полноценным» императором Галерий, все же, в 311 году издает 
Никодемийский эдикт терпимости, который официально прекратил преследова-
ния христиан, и христианство стало «religio licita» (разрешенной религией). Не-
сколько лет спустя император Константин, ранее приверженец религии «Sol 
Invictus», позаботился о дальнейшем росте популярности к тому времени уже 
широко распространившейся веры. После победы в битве у Мульвийского моста 
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над своим конкурентом Максенцием в 312 году он принял христианство. Со-
гласно легенде, Константину перед битвой явился христианский бог и настоя-
тельно порекомендовал ему символ креста как ключ к победе. Потому солдаты 
Константина на следующий день украсили свои щиты знаком Христа, что дей-
ствительно привело их к победе. 

 

Рисунок 9. Видение императора Константина. «In hoc signo vinces». Фрагмент 
картины Рафаэля, прибл. 1520. Рисунок 10. Апостол Павел. Мозаика пятого ве-
ка, Равенна. 

«Константин ставит на место бога солнца», как резюмирует Альтхайм, «веру во 
Христа, точно так же в намерении создать этим объединяющие узы для наро-
дов».  

Затем во время правления Константина в 325 году произошло решающее собы-
тие для христианского движения: На Никейском соборе большинство предста-
вителей церкви объявили тринитаризм – веру в божественную троицу: «отец», 
«сын» и «святой дух» – единственным учением названной отныне «ортодок-
сальным (православным) христианством» религиозной общиной. Широко рас-
пространенное арианство, которое не признает Иисуса идентичным Богу, объ-
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является лжеучением, но на протяжении еще двух веков играет достаточно 
важную роль. 

По прошествии еще нескольких лет – в 380 или 390 – император Феодосий при-
знает реальность, поднимая христианство до государственной религии. Хотя с 
помощью этого решения он и достигает внутриполитической стабильности, но 
не внешнеполитической безопасности. Наоборот, начиная с официально вы-
званного «вторжениями гуннов с востока» Великого переселения народов гра-
ницы империи оказываются под серьезной угрозой. Кроме того, из-за потери 
Римом его ближневосточных житниц его финансовые средства для найма новых 
войск оказываются ограниченными. В качестве решения германским племенам 
было разрешено поселяться в римских пограничных районах в качестве 
«Foederati» («федератов», договорных партнеров). Германцы получают новое 
пространство для жизни и защищают при этом границы империи. 

То, что в теории звучало разумно, оказалось на практике проблематичным. По-
сле разногласий доходит до борьбы с только что вторгшимися готами. Готский 
князь Фритигерн в 378 побеждает Рим и добивается признания членов своего 
племени официальными гражданами империи. Но этот мир представляет собой 
только короткую передышку. Уже в 400 году готский король Аларих выступает 
войной против римских союзников и после промежуточного поражения захва-
тывает в 410 году город Рим. Однако этому событию предшествовало убийство 
тысяч готских гражданских лиц по приказу императора Гонория. 

Принятие христианства германскими племенами 

Эти разграбившие Рим готы уже были христианами, на чем при описаниях этих 
событий обычно стараются не акцентировать. Основной причиной их перехода в 
христианство была миссионерская деятельность готского епископа Вульфилы 
(Ульфилы), действовавшего с 341 года под церковным авторитетом Константи-
нополя (Восточная Римская империя). Однако его деятельность не всюду встре-
тила понимание, в особенности, расторжение родовых связей не понравилось 
многим германцам. Поэтому позднее готский король Атанарих прогнал Вульфи-
лу и многих его приверженцев. 
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Рисунок 11. Распространение христианства в Европе 

Вульфиле пришлось вернуться в римские земли. В этой ситуации на помощь ему 
пришел князь Фритигерн, который конфликтовал с Атанарихом за власть над 
готами. Чтобы отмежеваться от своего конкурента, Фритигерн со своими при-
верженцами перешел к арианскому христианству. В несколько ближайших лет 
этому примеру последовали вандалы, бургунды, лангобарды и свевы. Однако 
несколько племен предпочли католическое христианство, прежде чем под вест-
готским влиянием они тоже, в конечном счете, стали арианами, начиная с конца 
четвертого столетия. Уже рано переселившиеся в Римскую империю бургунды, 
например, вскоре после своего прибытия на территорию нынешней Франции, 
приняли католическое христианство, но под давлением в первую очередь готов 
перешли в арианство в 417 году. 
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Рисунок 12. Вульфила объясняет готам Евангелие. С гравюры девятнадцатого 
века. 

Самое важное событие для распространения христианства в Северную Европу 
происходит, тем не менее, в 497 году. После своей победы над алеманами в 
битве при Цюльпихе (496) франкский король Хлодвиг I принимает католическое 
христианство. Следуют массовые крещения франкских дворян, которые, со сво-
ей стороны, требуют принятия новой веры и у своих вассалов. Также готы, 
наконец, следуют за франкским примером, хотя они только что победили своих 
германских братьев. На Третьем Толедском соборе в 589 году исповедовавший 
до сих пор арианство готский король Реккаред I (586-601) объявляет католи-
цизм официальной религией вестготского государства. Одним из последних пе-
реселившихся племен, которые приняли христианство, были лангобарды, кото-
рые только в конце шестого века в Италии стали арианами. 
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Рисунок 13. Крещение Хлодвига в 497 году. 

Так арианским сектантам еще раз удается реставрация, когда вестготский ко-
роль Виттерих в союзе с лангобардами и бургундами между 603 и 610 годами 
снова обращается к арианству, однако этот успех был только краткосрочным. 

Распространение христианства мечом 

Потому что к тому времени франки перешли к экспансии и вместе с ними рас-
пространяется и католическое христианство: 

Уже рано франкские правители вводят законы против язычества и поддержи-
вают деятельность миссионеров. 

В центральной земле франков Австразии (Западная Франкония, Гессен и Фри-
зия) с 594 года действуют введенные Хильдебертом II христианские законы о 
браке; за их несоблюдение угрожает смерть. 

Подчиненным народам живется еще хуже: алеманы (с 500), бавары (522), тю-
ринги (с 528) и бургунды (532) после их покорения вынуждены подчиниться 
христианскому праву. Самый известный из тех законов, «Lex Alemannia» сере-
дины шестого столетия, запрещает, кроме всего прочего, работу по воскресень-
ям и угрожает смертной казнью за недозволенное вхождение в церковные вла-
дения. Это оскорбительное для германцев законодательство вызывает восста-
ния. После долгой кровавой борьбы король Карломан, брат Карла Великого, 
осуществляет «Tabula Rasa»: На «кровавом суде в Канштатте» в 746 году тыся-
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чи алеманов падают под ударами франкских мечей. Неписаный закон безопас-
ного проезда (гости могли прийти на встречу, находиться на ней и беспрепят-
ственно покинуть ее без угрозы для своей жизни – прим. перев.) играл для 
Карломана столь же малую роль, как и тот факт, что все без исключения жерт-
вы были христианами, пусть даже и арианами. Одновременно миссионеры дви-
жутся по оккупированным землям, чтобы нести христианство даже в самые 
дальние уголки. Ирландец Колумбан (шестой век), Пирмин и Бонифаций (вось-
мой век) – самые известные из своей гильдии. Последний, действовавший, 
прежде всего, в Гессене и Фризии (принадлежащей Австразии), до сегодняшне-
го дня известен осквернением и разрушением германских святилищ, что сего-
дня, конечно, прославляется как успешная миссия. Там, где он наталкивается 
на сопротивление, или уже крещеные возвращаются к старым обычаям и раз-
рушают его храмы, следует карательная экспедиция франкских рыцарей. 

 

Рисунок 14. Бонифаций проповедует христианство; с картины Эмиля Дёплера. 

В «Concilium Germanicum», наконец, в 742 году во Франкской империи офици-
ально вводится запрет языческих культов под страхом смертной казни. Такова 
была реакция на то, что центральные земли франков даже после предположи-
тельно успешной христианизации упрямо цеплялись за древние обычаи. 

В 774 году следует победа Карла над лангобардами, хотя они уже в 664 году 
перешли от арианства к католическому христианству. 
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В немецко-германских землях только саксы все еще придерживаются своей ве-
ры. Их бога зовут Сакснот, бог меча, и он родственен Тюру/Циу. 

После взаимных стычек Карл Великий в 772 году начинает большое наступле-
ние. Ему удается взять Эресбург и разрушить близлежащее основное святилище 
саксов. Священный столб Ирминсуль, символ саксонского бога Тюра, уничто-
жен. 

 

Рисунки 15 + 16. Карл разрушает Ирминсуль. Внизу – картина Генриха Лёйте-
манна. 

После спешного отхода следует в 778 году новое наступление Карла, которое 
заканчивается победой над саксами в двух битвах. Исход войны кажется ре-
шенным, аристократический слой саксов покоряется. Но когда Карл в 779 году 
находится в Италии, вспыхивает восстание. Под руководством герцога Видукин-
да саксы отчаянно сражаются, война тянется несколько лет. В 782 году по-
встанцам удается уничтожить франкскую армию в Зюнтеле. Эта битва стала са-
мым большим успехом саксов. Карл клянется отомстить и ведет в Саксонию но-
вые войска. После тяжелой борьбы он приглашает саксов на переговоры в Фер-
ден. 4500 свободных саксов следуют его призыву. Над ними Карл учиняет 
«кровавый суд Фердена». Представив разрыв соглашения 779 года как закон-
ную причину для своих действий, Карл не признает права свободного проезда, 
приказывает арестовать саксов и перебить их мечами. 
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Потеряв большую часть своих вождей, саксы, тем не менее, и не думают сми-
ряться. Избежавший встречи в Фердене Видукинд снова возглавляет сопротив-
ление. 

После изматывающей войны, наконец, снова доходит до переговоров. По леген-
де Видукинд договаривается с Карлом и соглашается креститься в знак подчи-
нения. Но в 791 году начинается новое восстание. 

Лишь в 802 году боевые действия заканчиваются, и в 804 году новое «Саксон-
ское народное право» окончательно закрепляет христианизацию Страны саксов 
как составной части Франкской империи. 

 

Рисунок 17. Видукинд обращается к саксам. Рисунок 18. Битва Карла под Дет-
мольдом (783). 

Контрудар язычества следует в форме вторжений викингов, которые в 804 году 
под руководством Гудфреда I впервые вторгаются во франкские земли. 

(Вильгельм Тойдт ввиду очевидной связи между Саксонскими войнами и похо-
дами викингов выдвигает гипотезу, что само слово «викинг» происходит от 
скандинавской вариации имени Видукинда – «Векинг». Однако это слово – как 
Wicinga – встречается уже в документах седьмого века.) 
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Вплоть до 910/920 продолжаются атаки этих людей на их длинных ладьях. 
Начиная с конца девятого столетия, после прекращения разрушительных похо-
дов викингов, христианство постепенно обосновывается также в Скандинавии. 
Здесь христианизация исходит из Британских островов, которые были первона-
чальной целью походов викингов. Вначале несколько королей и князей «насто-
ятельно рекомендовали» своим народам принять христианство. Снорри Стурлу-
сон сообщает, как король викингов Хокон Английский (вероятно, Хокон I Доб-
рый – прим. перев.) выступил в Норвегии перед своими языческими братьями: 
«Он повелел, что они все должны стать христианами и верить в одного бога, в 
«Криста», сына Марии, но отказаться от всех языческих культов жертвоприно-
шений и от всех языческих богов». 

Так как народ очень медленно и с трудом принимал новый обычай – прежде 
всего крестьяне были против запрета воскресной работы – короли прибегали к 
регулярному применению принудительных мер. В этом, прежде всего, сыграло 
свою роль соперничество в руководящих слоях, которое проявлялось также че-
рез разную религиозную принадлежность. Так германист Рудольф Зимек сооб-
щает о сыновьях Эйрика Кровавой Секиры, ставших христианами уже в Англии, 
что они «время от времени разрушали языческие храмы, но больше для того, 
чтобы ослабить традиционалистское крыло под ярлами Хладира (Ладе), нежели 
как позитивное действие для содействия христианству».  

В Западной Норвегии, между тем, «где сопротивление против христианства бы-
ло сильнее всего», в 1000 году так же, как при христианизации саксов, меч был 
постоянным спутником распространения Слова божьего. При Олафе Святом, 
крещеном в 1030 году в Руане, после короткой фазы восстановления язычества, 
распространение христианства тоже происходило похожими средствами, причем 
речь у Олафа шла здесь, прежде всего, об объединении государства и узакони-
вании его королевской власти «Божьей милостью». Однако его понимание но-
вой религии полностью терпело еще старые элементы, как например, собрания 
тингов. Последний удар по христианству был нанесен в Швеции при Свене I 
Кровавом между 1066 и 1081, когда христиан подвергли преследованиям. Од-
нако затем наследник Свена в последующие десятилетия закончил христиани-
зацию, в то время как с 1066 года в Англии Вильгельм Завоеватель уже успеш-
но создал первое христианское государство викингов средневековья. 

Окончательные последствия христианизации при этом бесспорны: угасание 
большей части германских традиций, особенно благодаря сыну Карла Людвигу, 
которого церковные летописцы коварным способом даже еще стилизовали в 
«Благочестивого» (имеется в виду король Людовик I Благочестивый – прим. пе-
рев.). Кроме того, более поздняя окончательная христианизация германских 
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стран происходила одновременно с примечательным падением культуры и нра-
вов (а также усилением страхов и суеверий). В то же время, однако, христиани-
зация означала также объединение германских племен под крышей общей ре-
лигии. 

Причины добровольного перехода германцев в христианство 

Более детальное рассмотрение доказывает, что христианство распространялось 
отнюдь не исключительно насильственными средствами, а часто принималось 
добровольно и, прежде всего, без затруднений. На вопрос, почему это произо-
шло именно так, академическая наука пыталась ответить преимущественно не-
сколькими банальностями. 

(Многие народно-националистические авторы резко протестовали против, разу-
меется, часто преувеличенного утверждения тенденциозных христианских авто-
ров о «преимущественно мирном» переходе германцев к христианству. Напри-
мер, как резюмировал Роберт Люфт (1935), «более благородная часть народа 
мужественно оборонялась в ясном осознании смертельной опасности против 
чуждой веры и делала это всюду и во все времена, когда христианство напада-
ло на германскую сущность». Во всяком случае, что примечательно, также тогда 
нет, когда как раз была достигнута победа над христианскими врагами, что за-
ставляет задуматься, и опровергает мнение Люфта в его категоричности.) 

Сколь часто упоминаемый, столь и явно бессмысленный мотив – предполагае-
мое преимущество новой религии по причине обещания ею «вечной жизни». 
Эта причина не годится хотя бы потому, что это обещание содержали почти все 
известные религии. Другие причины видят в «мотиве помощника в победе», т.е. 
в переходе в христианство после произошедшей помощи от христианского бога 
– например, в важной битве (победа Константина над Максенцием или победа 
Хлодвига, жена которого была христианкой) или в желанном прекращении гос-
подствовавшей прежде кровной мести и возмездия христианским учением про-
щения. 

(Зимек (2003), стр. 202 пытается подчеркнуть «очень решительные и конкрет-
ные сведения о пребывании души после смерти», которые якобы дали «христи-
анству преимущество перед языческой религией», между тем очень конкретное 
представление о сосуществовании на небесах всех христиан – но при исключе-
нии собственных сородичей-нехристиан – для германцев едва ли могло быть 
привлекательным стимулом, как доказывают источники саг. Просвечивающее 
при этом здесь общее сомнение в веру в душу опровергается уже «Прорицанием 



24 

 

вёльвы», 18, где Хёнир как составная часть триады богов с Одином и Лодуром 
определенно дает людям душу: 

Они не дышали, 
в них не было духа, 
румянца на лицах, 
тепла и голоса; 
дал Один дыханье, 
а Хёнир – дух, 
а Лодур – тепло 
и лицам румянец.) 

 

Рисунок 19. Монахи просят о военной помощи. Сцена из цикла о Брунхильде, 
художник В. Петерсен. Рисунок 20. Король остготов Теодорих. 

Также самостоятельно выбранная романизация, т.е. желание приспособиться к 
римско-католическому большинству «Римской цивилизации» и связанное с этим 
«ослабление внутриполитической напряженности» часто называется в качестве 
основного мотива. 

Только сами по себе все эти три причины оказываются малообоснованными: 
Ведь преимущественно принималась именно религия проигравших, что как раз 
ослабляло и превосходство новой религии, и «цивилизаторский блеск» ее носи-
телей. Кроме того, христианство на практике вовсе не было ненасильственным: 
Миссионеры разрушали языческие святилища и распространяли свою религию с 
помощью вооруженных солдат – в противоположность этому германские народы 
считались веротерпимыми и в основном также по праву умеренными – по мень-
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шей мере, в раннее или индогерманское время. Кроме того, преобладавшая 
вначале у принимавших христианство германцев религия арианства была ско-
рее разделяющим элементом по отношению к католическому римскому населе-
нию, и в остальном можно заметить определенное отделение германцев от рим-
лян. Одной из немногих обоснованных причин, напротив, можно назвать смену 
прежней власти выбранных войском королей наследственной королевской вла-
стью: Король с принятием христианства становился законным правителем 
больше не благодаря народу или знати, а благодаря богу или его католическим 
представителям 

Также знать извлекает пользу из письменной фиксации своих привилегий. Это 
происходит, в частности, при распространении христианства у франков, а также 
позже у викингов. У последних, однако, переход к новой вере сыграл свою роль 
в размежевании между соперничающими князьями, что проявлялось уже у готов 
в противоречии между Атанарихом, преследовавшим христиан, и Фритигерном, 
обращенным в христианскую веру. 

В то же время, однако, возникает вопрос, было ли предпочтение арианства по 
сравнению с католическим христианством действительно только случайностью, 
т.е. зависело лишь от того, с какой версией новой веры то или другое племя 
сначала вошло в контакт, или же существовало некое большее «соответствие» в 
вере с учением Ария? Герберт Райер писал об этом: «При этом с самого начала 
ясно, что германская вера не была ни мистической, ни мифической, а опреде-
лявшей бога через безоговорочный монотеизм, по отношению к Христу склон-
ной к более историческому этическому способу рассмотрения». На основе этой 
предположенной Райером монотеистической основной идеи, которая рассматри-
вает только одну единственную силу в качестве бога-творца, и в соответствии 
должна была отвергать католическое учение о Троице, германцы, мол, и пред-
почли арианство. Католический святой Григорий Турский также якобы свиде-
тельствовал об этом в переданной им беседе с арианским вестготским послан-
ником Акилой: «Тот привел как доказательство неравенства отца и сына место 
из Библии: «Отец мой более меня». Из этого следует, говорит Акила, что непра-
вильно приравнивать его ему, которому он сам себя называет подчиненным». И 
дальше: «Только когда он принял человеческий вид, он начал называться сы-
ном Бога, и было время, когда он не был таковым».  

Однако Роберт Люфт как один из многих возражает ему тем, что германцы все-
гда принимали ту религию, которую они как раз находили – например, готы 
арианство. Однако это, очевидно, не соответствует фактам, например, в случае 
лангобардов. Независимо от того, склонны ли мы в основном согласиться с Рай-
ером, видящим в предпочтении арианства указание на некий вид «очевидного 
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монотеизма», при рассмотрении процесса христианизации выделяется, как ми-
нимум, одно: а именно то, что там, где старая религия была крепка – например, 
у саксов, которые еще почитали старого бога неба Тюра/Циу/Сакснота – хри-
стианство отвергалось и могло быть распространено только силой; а там где она 
из-за войн и переселений превратилась в религию войны – а именно в вотанизм 
(одинизм) – там люди были полностью восприимчивы к христианству. 

Известный скандинавист Бернхард Куммер обобщает это познание в следующей 
фразе: «Языческая религия должна была быть уже мертва, прежде чем христи-
анская миссия могла установить свой крест».  

Действительно вотанизм в его поздней форме проявления действовал как что-то 
вроде «могильщика» старой веры, так как он отрывал мужчин из их рода и 
включал их в свиту Одина/Вотана – дружину последователей, в которой жен-
щины больше не играли никакой роли. Похоже на то, как позже действовал 
культ Иисуса, который хотя и был принят многими женщинами даже раньше 
мужчин, но, тем не менее, был «культом свиты последователей без родов». 

Одновременно вотанизм создавал прецедент перенимания чужих культурных 
влияний, обнаруживающихся благодаря присущей вотанизму магии, которая с 
одной стороны, сопровождает исконный страх человека перед неизвестным, а с 
другой – сопутствует созданию прежде неизвестного исключительного потусто-
роннего рая в форме Валгаллы. 

Потому трудно возражать Куммеру, когда он констатировал, что «из-за проник-
новения Одина как олицетворения внушающей всем страх власти «Utgard» (Ут-
гарда, внешнего мира) северная душа стала слабой и больной, чтобы найти по-
том прием в большом приюте католической церкви».  

Все же в вопросе о мотиве принятия христианства мало внимания уделялось 
тезису о существовании скрытого общего корня христианства и древнегерман-
ской религии, корня, который мог способствовать триумфальному шествию но-
вой религии. 

(Однако не в христианском смысле заложенного в германской вере «предчув-
ствия» будущего христианства, как, например, в «Рагнарёке», что Люфт (1935), 
стр. 39, по праву разоблачает как превратное толкование.) 
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Рисунок 21. Пелагий (350-420). 

Одно из редких указаний на это мы находим у Куммера, который пишет: «Ведь 
некоторые из христианских хронистов даже удостаивают язычников света, ко-
торый едва ли уже светил им в действительности, в правильной предпосылке, 
что также эти их отцы должны были быть такими же людьми, как христиане, и 
обладали каким-либо светильником их внутреннего пути.... Миссионер Фри-
дрих, пожалуй, единственный в Исландии, который был достоин своей высокой 
миссии, должен был, чтобы содействовать успеху своей миссии, сказать: «Я 
предлагаю ту же самую веру с тем различием, что в ней верят в Бога, отца, сы-
на и святого духа, и позволяют крестить себя во имя его». Поэтому, как пишет 
дальше Куммер, этот Фридрих, «который нам в «Саге Вантсдела» определенно 
трижды сообщает о вере его языческих героев в бога, создавшего солнце и всю 
жизнь, знал также и о возможности привязки своей миссии к языческой вере».  

Также Эрнст Крик указывал на эти точки соприкосновения, когда писал: «Гер-
манцы находили в христианстве что-то, что соответствовало их характеру: по-
этому они понимали его, принимали и делали своим то, что соответствовало им; 
другое же они пропускали, перескакивали через него или истолковывали в сво-
ем собственном смысле. Так было приобретено не только так называемое «ари-
анство» готов, но и во все большей степени бенедиктинское христианство 
франкского времени и, прежде всего, также католическое христианство север-
ных германцев». 

Самым важным представителем этого «германского» христианства раннего пе-
риода, несомненно, может считаться ученый Пелагий, который боролся, в част-
ности, против учения о грешной природе человека и, таким образом, выступал 
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против ближневосточного учения о первородном грехе. Также более поздние 
значительные еретики, как Майстер Экхарт или Якоб Бёме происходили из гер-
манских земель и поясняют то различие между павлианством (христианством 
апостола Павла) и питающимся из древних корней североевропейским христи-
анством, которое отражается в выводе Крика: «Если бы германцы не захотели 
принять христианство, то они и не приняли бы его. Там, где использовалось 
принуждение, это исходило от властителей по политическим причинам, в осо-
бенности у франков: романизированное, католическое христианство было для 
них средством образования государства, у Карла Великого насильственное 
крещение саксов не менее четко, чем, например, у норвежских королей Олафа 
Трюгвасона и Олафа Толстого. На длительный срок принуждение к христиани-
зации осталось бы недейственным, если бы она не была воспринята доброволь-
но». Также с оговоркой снова и снова подтверждаемого возвращения к старой 
вере, которая противостоит этому добровольному принятию, существование 
этой «соответствующей характеру точки соприкосновения» вполне явственно 
следует из источников. 

 

Рисунок 22. «Последняя битва» асов в Рагнарёке. 



29 

 

ГЕРМАНСКАЯ ВЕРА В ИСТОЧНИКАХ 

«К этой правовой картине относится святое убеждение наших предков в том, 
что все, что было и есть в жизни на этой земле, было создано богом и одушев-
лено богом. Бестолковые, злонамеренные и глупые люди создали из этого бас-
ню, страшную сказку, будто бы наши предки поклонялись богам и деревьям. 
Нет, они по своему древнему знанию и древнему учению были убеждены в бо-
жественном порядке всей этой земли, всей флоры и всей фауны» 

Один и Валгалла 

Без сомнения, германская вера в ретроспективе затеняется более поздними ис-
точниками, которые были записаны преимущественно после христианизации. 
Сегодня в связи с богами германцев люди неизбежно думают об отце богов 
Одине/Вотане, его самом известном сыне Донаре/Торе, громовержце, о Баль-
дре, светлом, а также о Локи, чудовище и возмутителе спокойствия. При этом, в 
частности, Один, который своим самопожертвованием добился мудрости и пере-
дал людям значение рун, проявляется и как защитник, покровитель, и как тем-
ный, одноглазый богатырь, возглавляющий Дикую охоту. Павшие герои после 
своей геройской смерти удостаиваются чести пировать с ним в Валгалле. Все 
же, Валгалла – это только в поэтическом смысле зал покоя для мертвых героев. 
Изо дня в день «эйнхерии», воины-зомби, сопровождают Одина, который со 
своим диким войском проносится над землей, внушая страх жителями. Так как 
жители Валгаллы вовсе не «благостные мертвецы», когда они ежедневно снова 
и снова «разрывают друг друга и убивают один другого в братоубийственной 
борьбе, бессмысленность которой прикрывается вынужденным объяснением о 
подготовке к Последней битве», как точно замечает Куммер. Кроме того, зада-
ется вопросом Куммер: «Крестьяне Исландии, такие же люди, как мы, которые 
кладут на землю свое оружие у полевой межи и обрабатывают свои посевы, ко-
торые празднуют святые праздники... в мирных местах, которые ни один чело-
век не оскверняет насилием, которые ведут процессы, строят корабли, занима-
ются торговлей, и у которых, прежде всего, есть женщины и дети, живут, по 
достоверным источникам, в преобладающем большинстве моногамно и – это в 
большинстве случаев хорошие супруги и отцы семейств, существование кото-
рых описано в генеалогиях, должна ли была перспектива ежедневно убивать 
друг друга в мужском раю облегчить им смерть? Для дегенерировавшего викин-
га позднего времени, который был только воином, это могло бы быть, как ми-
нимум, хотя бы одним видом утешения».  
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Даже если приговор Куммера об этом вотанизме представляется слишком одно-
сторонне отрицательным, и определенные атрибуты вполне могли бы выражать 
также воинственное в германской сущности, все же многое в культе Одина ука-
зывает на его более позднее наложение на некую ранее существовавшую веру. 
«Культ этого по натуре не германского демона мертвецов и его преображение в 
поэзии скальдов на позднем Севере засыпали бесконечно многое из первона-
чальной германской веры», резюмирует также Карл А. Экхардт. Действительно, 
как кажется, представления саг отражают состояние лишь позднего германского 
времени, тесно связанного с путешествиями, военными походами и представле-
нием о Диком войске (Дикой охоте), которое постепенно вытеснило первона-
чальную форму религии и равноправия женщины также в вере. 

 

Рисунок 23. Один. 

Но все же, как тогда выглядела исконно германская религия? 

Многие исследователи видят особенно в Одине позднего пришельца с Востока, 
который уже всегда рассматривался как очаг близкого к магии шаманизма. При 
этом они ссылаются на высказывания Снорри Стурлусона и Саксона Граммати-
ка, которые независимо друг от друга выводят происхождение Одина из Азии. 
Следовательно, он якобы был не только «первым властителем» и родоначаль-
ником доисторических шведов, но и религиозным основателем происходящего 
из Азии культа Вотана. 



31 

 

(Эту версию, в частности, защищает немецкая писательница Бритта Ферхаген 
(настоящее имя Альберта Роммель, 1912-2001) в своей книге «Пришел ли Один-
Водан с Востока?». – прим. перев.)  

 

Рисунок 24. Пир «эйнхериев» в Валгалле. 

Известный норвежский исследователь Тур Хейердал в своих поздних исследо-
ваниях называл Одина полностью реальным человеком из Причерноморья, ко-
торый лишь позже был обожествлен. Также другие исследователи считают Оди-
на обожествленным родоначальником, в пользу чего говорит также его парал-
лель в индоарийской мифологии, где «владыкой душ» был не бог, а первый че-
ловек Яма (Йама). Однако, на Севере Европы известны как рунные знаки, так и 
изображение одноглазого бога с копьем еще из бронзового века, а также есть 
сведения, что и имя Водана употреблялось уже в это древнее время. 

http://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/verhagen-prishel-li-odin-vodan-s-vostoka.pdf
http://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/verhagen-prishel-li-odin-vodan-s-vostoka.pdf
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Рисунок 25. Один как бог копья с воронами Хугином и Мунином. 

Индогерманские синонимы одноглазого Бога мы находим в Велинасе (у балтов), 
в Луге (у кельтов) или Горации Коклесе (у римлян). Кроме того, ранние изоб-
ражения Одина на коне могут свидетельствовать, что он был единственным бо-
гом, когда-либо изображавшимся скачущим.  

Пока еще непонятно, получил ли король свое имя от бога, или же наоборот, ко-
роль был обожествлен. Несомненно, Один, по меньшей мере, в значительных 
частях германского мира остается почти неизвестным, например, в Исландии. 
Туда он попал только с проникновением перехода в христианство.  

(Экхардт пишет: «Мы мало бы знали о собственной германской вере, если бы 
триумфальный поход Водана остановился перед одной крепостью – Исландией. 
В Исландию Водан пришел лишь тогда, когда он уже лишился своей божествен-
ной природы и жил лишь в песнях скальдов. Сюда он попал, по сути, только с 
христианством. Местные обычаи и верования остались незатронутыми им. Ис-
ландец взывал к богу с именем Фрейра, или он молился Тору. Никто в Исландии 
никогда не строил Одину храмов и не называл детей его именем (или именем, 
происходящим от него).) 

В целом, согласно Куммеру, Один всегда был больше демоном, чем богом, «ко-
нечно, Один и его царство мертвых не радовали никого из норманнов. В жертву 
ему резали других людей, чтобы самим остаться пощаженными». 
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Рисунок 26. Один как предводитель Дикой охоты. 

Против этого, во всяком случае, возражают источники, которых еще нужно бу-
дет коснуться детальнее. Все же одно возможное объяснение предлагает особая 
роль Одина. Так что кажется возможным, что Один как бог-защитник всегда по-
являлся тогда, когда нужно было вести войны – как в период с 9 по 16 год, и 
потом во время Великого переселения народов, которое как эпоха беспрерыв-
ных войн, в конечном счете, и сделала Одина самым почитаемым богом. 

Необычно, во всяком случае, что переселившиеся в Британию саксы уже при их 
прибытии привезли Одина с собой, так что они могли избрать его мифическим 
родоначальником своих королевских родов. В то же время, Один у оставшихся в 
Германии саксов не был главным богом, как свидетельствуют первые миссионе-
ры. Вместо него почитали в основном Циу или Тюра. Один, кажется, был избран 
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самым важным божеством именно в его функции бога-покровителя воинов по 
причине военного похода в Британию. 

Также многократно упоминаемую германскую веру в судьбу как позднюю форму 
веры Куммер видит связанной с Одином, и эта вера в судьбу представляется 
ему эквивалентом богу смерти: «Тот, кто склоняется перед судьбой, вверяет 
себя смерти. Человек обречен на смерть, над его силой жизни торжествует 
судьба».  

Поэтому значение веры в судьбу – это «не апогей, а как раз противоположность 
языческого благочестия». 

Как возражение на гипотезу Куммера венский специалист по древнейшей исто-
рии Отто Хёфлер стремился представить Одина и Дикую охоту как исконно гер-
манскую манифестацию союзов молодых мужчин. 

По этому спорному вопросу вспыхнул спор обоих исследователей, который под-
нялся даже до политического уровня со связанными с основными участниками 
этой дискуссии учреждениями «Ведомство Розенберга» и «Аненэрбе» («Насле-
дие предков») СС. Даже если Хёфлер выиграл этот спор в политическом плане, 
его научно-историческая интерпретация Одина оставляла открытыми суще-
ственные вопросы. Потому что даже если бы можно было проследить этот культ 
союзов взрослых мужчин до древних времен, все равно остался бы вопрос о 
культе остального населения, которое, все же, составляло большинство. Куммер 
видит этот культ в представлении о зале предков, которое уже Густав Неккель 
выделял как «старейшую форму германской веры в потусторонний мир». Для 
Куммера старейшей формой зала предков является гора мертвых «Хельга-
фелль», в которую попадает умерший: «В священной горе, в земном мире, а 
вовсе не где-нибудь, ожидали его, если он погибал или умирал, в зале, таком 
же, как его собственный, в котором жили отцы и матери, чтобы встретить его 
прибытие с радостью... Он – всегда только часть целого, живого существа, ко-
торое называется родом, и он живет в нем и благодаря нему, до тех пор, пока у 
рода есть мир внутри себя, и он хранит свою честь». Представление о Валгалле, 
«стилизованном как зал поле сражения», восходит, наверное, к этому пред-
ставлению о зале предков. 
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Рисунок 27. Хельгафелль – холм мертвецов (норвежский художник Томас Ферн-
ли). 

Сборник скандинавских саг «Heimskringla» («Круг Земной») еще сообщает, как 
король Свегдир должен был после своей смерти сначала пройти через зал мерт-
вых, чтобы попасть к Одину и Валгалле. Правда, первоначальный зал предков 
также был «ограничен» в том отношении, что он принимал лишь мертвецов соб-
ственного рода, тем не менее, Валгалла в своей ограниченности лишь мертвыми 
бойцами представляет собой новшество, и потому с точки зрения истории идей 
ее нельзя просто так сопоставить со старым залом предков, как это предполага-
ет Неккель. Ведь она как раз упраздняет старое распределение по родам. Сле-
довательно, ограничение только воинами отражает время появления веры в Ва-
лгаллу – в соответствии с тем представлением, что те, кто умирают вместе, 
остаются вместе также в смерти, это говорит в пользу времени, когда воины 
независимо от рода, оставались среди своих, например, во время военных по-
ходов или путешествий, когда боеспособные первыми как авангард захватыва-
ли новые земли. 

Вера в бессмертие 

Помимо этого, в связи с горой мертвецов напрашиваются и другие вопросы: Яв-
ляется ли эта гора вечным местом покоя или только промежуточной остановкой 
– сколько членов рода может принять гора, и что происходит, если племени 
приходится переселиться в другие земли? 
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Вопросы, которые, вероятно, только с течением времени взывали к ответам. 
Широко распространена в германское позднее время, во всяком случае, была 
вера в привидения мертвецов, т.е. в души умерших, которые посещают живых. 
Но и это тоже кажется формой вырождения первоначальной веры, а именно 
древней индогерманской веры в переселение душ, существование которой Карл 
Август Экхардт и другие смогли подтвердить также у германцев. Следовательно, 
гора мертвецов могла восприниматься как что-то вроде промежуточной оста-
новки до воплощения умершего в новом члене рода. Суть идеи родов и возрож-
дения Герман Нёлле сформулировал следующим образом: «Измена [т.е. смерть 
рода], вот что приносило гибель, а не смерть мужчины и женщины. Ведь мерт-
вец возрождался в своем роде. Это была настолько радостная уверенность, что 
смерть в сравнении с этим не имела значения, радостнее всего, однако, умереть 
мог герой, так как он приобретал такую большую славу и честь, что он был уве-
рен в силе к возрождению в роде. Где была героическая сила, там было и воз-
рождение. Причем сила не только для возрождения кровных родственников, но 
и еще для других». Вопрос, была ли эта вера в реинкарнацию «арийского про-
исхождения», согласно Экхардту, напрашивается сам собой, «ведь, пожалуй, 
каждый, кто задумывается над этим или в грезах пытается пережить, как в нем 
начинает вибрировать родственная струна, как его касается какое-то чувство, 
происхождение которого он не в состоянии осознать».  

 

Рисунок 28. 
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Рисунок 29. 

Уже Артур Шопенгауэр обозначал переселение душ как «верх совершенства 
мифического изображения», «учение, которое есть у всех народов за исключе-
нием евреев». А религиовед Якоб Вильгельм Хауэр называл его «третьей фор-
мой бессмертия», вечным ядром в человеке, которое ничто не может уничто-
жить, «маленькой искрой от вечного огня, благодаря которой живет, все же, 
каждое существо». О существовании германской веры в переселение душ сви-
детельствуют, прежде всего, также христианские летописцы, как, например, 
исландский собиратель песен «Эдды» тринадцатого столетия, который к «Песне 
о Хельги убийце Хундингу и Сигрун» прибавил замечание: «В древнее время 
верили, что люди рождаются вновь, но теперь это считают бабьими сказками. 
Говорят, что Хельги и Сигрун родились вновь. Он звался тогда Хельги Хад-
дингьяскати, а она – Кара, дочь Хальвдана, как об этом рассказывается в Песне 
о Каре (http://www.fbit.ru/free/myth/texty/sedda/phelg2_c.htm#50). Она была 
валькирией».  

Сам Экхардт приводит в качестве аргумента, прежде всего, обычай присвоения 
имени у древних германцев, которые давали новорожденному ребенку имя 
умершего – а вот называть ребенка именем еще живого считалось пагубным для 
этого еще живого человека. С присвоением имени некогда умерший считался 
как бы воскресшим в грудном ребенке. В том же году, когда была опубликована 
работа Экхардта, посвященная вопросу о вере в переселение душ, появился 
также до сегодняшнего дня часто цитировавшийся труд датского исследователя 
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Вильгельма Грёнбеха. Также он считал веру в повторное воплощение исконно 
германским воззрением. Так же как Куммер, Грёнбех видел в роде связываю-
щий элемент в мире представлений германцев. «Родственники вместе образуют 
душу – и, все же, они были, естественно, так и так многими индивидуумами». 
Затем Грёнбех направляет внимание на ту же самую аргументацию, что и Эк-
хардт, опираясь на германский обычай присвоения имени: «Если новый человек 
появлялся в семье, северяне определенно говорили: Наш родственник воскрес, 
и он вернулся.... Дети назывались именами умерших родственников и перени-
мали освободившиеся имена. Так что само по себе вполне вероятно, что Олаф 
Гейрстадольф был похоронен на Гейрстаде и позже, где-то в 1020 году, посетил 
свою собственную могилу, или, как это тоже выражалось, что Олаф Святой ко-
гда-то носил имя Олафа Гейрстадольфа, и, если он хотел, мог вспомнить свое 
жилище на Гейрстаде… «здесь я был, и сюда я входил». Происхождение веры в 
переселение душ нужно искать в давние времена и можно доказать сообщения-
ми античных авторов о различных, преимущественно индогерманских народах. 
Так, например, греческий автор Диодор сообщает о кельтах: «Они совсем не 
считаются с концом жизни. Среди них как раз господствует мнение Пифагора, 
что души людей бессмертны, и что через определенное число лет человек снова 
оживает, когда его душа переселится в другое тело». Похоже также описание 
Цезарем веры галлов: «Прежде всего, они учат, что души не умирают, а после 
смерти переходят от одного к другому, и вследствие этого они верят, что нахо-
дят в этом главный мотив в добродетели, в то время как страх смерти уходит на 
задний план». 

Помпоний Мела писал еще в первом веке: «Во многих вещах они [друиды] обу-
чают самых аристократических представителей народа, тайком и медленно это 
продолжается у каждого почти двадцать лет – в пещере или в самых отдален-
ных лесных горах. Одно из учений, которое они внушают, распространилось в 
народе, а именно, чтобы сделать его лучше на войне: душа бессмертна, и в те-
ни существует еще вторая жизнь... В прошедшие времена даже сведение счетов 
и возврат долгов отсрочивались вплоть до времени в подземном мире». 

И, наконец, Геродот о фракийцах: «Кто бы ни выдумал эту сказку, его привело 
к этому восприятие близкого родства пифагорейского учения о душе с фракий-
ской верой в души; так же, как и через это же восприятие другие соблазнились 
сделать, наоборот, Пифагора учеником фракийцев. Потому нет ничего сомни-
тельного в том, что собственное учение Пифагора о переселении душ нашли во 
Фракии, и что веру в «возвращение души» нужно понимать так, что души мерт-
вецов, возвращаясь во все время новых воплощениях, продолжают свою жизнь 
на Земле и в этом отношении являются бессмертными». 
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Такие свидетельства вели к оценке Экхардта: «Так как германцы, кельты и 
фракийцы первоначально знают только об одном повторном воплощении души в 
человеке, все говорит в пользу того, чтобы предположить также в отношении 
греков тот же самый исходный пункт и считать промежуточное включение жи-
вотной или тем более растительной фазы спекулятивной дегенерацией или вли-
янием чужих систем представлений». И это, по словам Экхардта, заставляет 
сделать вывод, «что вера в реинкарнацию как раз в том виде, который мы мог-
ли подтвердить в германских источниках первого тысячелетия нашей эры, пер-
воначально была свойственна всем значительным индогерманским племенам».  

 

Рисунок 30. Памятник Барбароссе на горе Кифхойзер. 

Несмотря на это, долгое время превалировала идея, будто бы вера в реинкар-
нацию или вера в переселение душ первоначально происходила из Египта. 
Причиной этого предположения были слова Геродота: «Египтяне также первыми 
стали учить о бессмертии души. Когда умирает тело, душа переходит в другое 
существо, как раз рождающееся в тот момент. Пройдя через тела всех земных и 
морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка. 
Это круговращение продолжается три тысячи лет». Однако, как знал ученый 
Леопольд фон Шрёдер уже в 1884 году, незадолго до этого «быстро расцветшая 
египтология» дала науке возможность проверить письменные памятники Египта 
в поиске этой мысли; в результате оказалось, что египетские памятники «много 
занимались также смертью и умиранием, все же, они не содержат никаких сви-
детельств того, что египтяне верили в переселение душ».  
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Скорее веру в переселение душ, исходя из источников, вообще не следует при-
писывать египтянам и искать ее происхождение нужно в Индии, где она появ-
ляется в ранних письменных источниках. В индоарийских «Упанишадах», одном 
из самых ранних литературных свидетельств этого представления, соответству-
ющим образом сообщается: «Оглянись назад на прошлых, посмотри вперед на 
будущих; человек подобно зерну созревает в урожай, аналогично зерну он сно-
ва возникает по-новому». (Катха-Упанишада, 16) 

И даже если Шрёдер хотел бы отрицать идею переселения душ у других индо-
германских народов в это раннее время и считал самой ранней формой этой 
идеи ставшее позже решающим в буддизме понимание переселения душ как 
взваленного бремени, возникновение этой идеи в северо-индогерманском про-
странстве очевидно. Распространение этой веры в переселение душ кельтскими 
друидами, которые считаются носителями мудрости древней северной мегали-
тической культуры, подтверждает, кроме того, это происхождение, потому что 
Пифагор, основатель таинственной древнейшей школы Греции, якобы познако-
мился с этим учением «в школах мистерий древнего Севера». Однако большин-
ство исследователей не захотели присоединиться к выводу о северном проис-
хождении этой веры. Хотя ввиду многочисленных указаний в источниках вера в 
возрождение обсуждалась неоднократно, но, в конечном счете, большинство 
ученых посчитали ее поздним развитием из мотива воскресающих мертвецов. И, 
тем не менее, одни уже только кратко упомянутые здесь доказательства весьма 
весомы, и многие двусмысленности поздних источников саг, как кажется, воз-
никли из-за наложения на веру в новое воплощение воинственной религии во-
танизма. 

Наглядный пример того, как в подробностях представлялась эта вера в пересе-
ление душ, дает Юрьё из Грёнхагена в своих «Финских беседах». На вопрос о 
смысле погребальной церемонии в одной финской деревне он получил такой 
ответ: 

«Видишь ли, когда человек умирает, то он умирает не полностью. Из его тела 
растут цветы и деревья, его душа через тепло и холод идет к водопаду в цар-
стве мертвых. Там она проходит через добро и зло и возвращается снова на 
землю. До тех пор, пока душа пребывает в царстве мертвых, у нее есть власть 
над всеми людьми. Она хочет, чтобы уважали законы предков, иначе душа 
мертвеца приносит несчастье живым. Нужно уважать мертвецов. Поэтому мы, 
финны, приносим на могилы еду – также душа должна получать пищу. Но еще 
перед погребением для первого погребального пира режут скотину. Когда гроб 
стоит на катафалке, хозяин дома передает над ним старый кубок, наполненный 
медовым напитком, по очереди собравшимся гостям траурной церемонии. После 



41 

 

того, как все выпили, он с полным кубком три раза обходит гроб и выливает, в 
конце концов, медовый напиток на голову лошади. Через это символическое 
действие все примиряются с мертвецом. Но этим также достигается и хорошее 
взаимное согласие с ушедшими раньше в царство мертвых предками. Огонь вы-
зывает добрых духов. На деревенской улице зажигаются остатки древесины 
гроба, и гроб поднимают над пламенем. Если род тогда заходит на траурную 
церемонию в дом покойника, то он переступает через огонь мертвеца на поро-
ге. Существует также большой праздник для мертвецов. Уже заранее для 
праздника выбирают теленка, ячмень и рожь. Весь род встречается и обсуждает 
день праздника».  

Представление о возрождении вплоть до современных времен сохранилось в 
форме саги об императоре в горе. Хотя здесь имеется в виду возвращение той 
же личности, которая только спит, между тем очевидна связь с горой мертвецов 
и связанным с ней представлением об ожидании мертвецом своего возвраще-
ния. В горе Кифхойзер сидит Фридрих Барбаросса (иногда также в скалистой 
пещере около Кайзерслаутерна), перед ним Фридрих II, который затем перено-
сится в Этну. Видукинд (Виттекинд) Великий ждет в холме около вестфальской 
деревни Менен, Зигфрид в горном замке Герольдсек, Генрих I в горе Зюдерме-
ерберге около Гослара, Карл Великий в горе Унтерсберг, наконец, Хольгер Дат-
ский (Ожье Датчанин) в скале Кронборга.  

Германские боги в источниках 

Но какой же бог был покровителем этого религиозного представления, если 
Один оставался ограниченным воинами? Выбирал ли каждый сам себе своего 
личного бога из предположительно существовавшего пантеона богов, как это 
явственно следует из саг? 

От археологических находок нельзя ожидать, во всяком случае, освещения гер-
манского мира богов. Многочисленные преимущественно найденные в жертвен-
ных болотах и интерпретируемые как боги деревянные идолы, могли представ-
лять собой что-то вроде дохристианских «распятий», которые не могут дать ни-
каких сведений о сущности веры в богов. Так же не сохранились храмы или 
святилища, которые непосредственно могут быть связаны с определенными бо-
гами. Поэтому остаются лишь сведения из письменных источников. Действи-
тельно в этих источниках можно найти многочисленных богов, которые можно 
причислить к обоим божественным родам асов и ванов: Один/Вотан, так назы-
ваемый отец богов, Тор/Донар, громовержец с молнией-молотом под названием 
Мьёльнир, Тюр/Тейваз, бог войны, Бальдр, светлый «бог солнца», Форсети, бог 
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права и бог-защитник Гельголанда и Локи, лукавый хитрец – они все вместе 
причислены к асам. Среди ванов мы находим Ньёрда, Фрейра и Фрейю. 

Но ведь все это предания тринадцатого столетия, включенные в «Эдду» Снорри 
Стурлусона. 

Более древней считается начало «Песенной Эдды», «Волюспа», «Прорицание 
вёльвы», в которой центральной фигурой и наивысшим из богов является Один. 
Существовавшим перед началом мира в ней назван великан Имир (также Аур-
гельмир), из которого по сведениям тоже включенной в «Эдду» песни «Речи 
Вафтруднира» и был создан сам мир. Из его рода произошли асы, старшего из 
которых назвали Бергельмир – внук Аургельмира – и он якобы выжил после 
всемирного потопа. Только одни имена этих великанов, за исключением Имира, 
связаны с силами природы: потоп (Аур), сила (Труд) и горы/скалы (Мир), но 
для распутывания загадки веры в богов они ничем помочь не могут.  

 

Слева направо: рисунок 31. Тор/Донар; рисунок 32. Локи; рисунок 33. Тюр как 
бог-копьеносец. 

Тем не менее, наряду с доминирующим в мире скандинавских саг Одином выде-
ляется еще одно божество: Хеймдалль, «самый светлый Бог» (Песнь о Трюме, 
строфа 15). Уже «Прорицание вёльвы» называет германские роды «сыновьями 
Хеймдалля», и «Краткое прорицание вёльвы» дополняет: 
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«В давние годы 
родился однажды 
могучий герой 
из рода богов; 
дочери ётунов — 
девять их было — 
родили его 
у края земли». 
Взял силу земли он, 
студеного моря 
и силу кабаньей 
жертвенной крови». 

(http://www.ae-lib.org.ua/texts-c/_edda_saemundar__ru.htm#3-04) 

Поэтому Хеймдалль считается ранним главным богом, которого несколько ис-
следователей отождествляют с происходящим еще из палеолита богом мировой 
опоры, древнего «дерева жизни» («Иггдрасиль»). В пользу этого говорит также 
примечание вёльвы, «я знаю, рог Хеймдалля скрыт под святым небесным дере-
вом» (строфа 21) 

 

Слева направо: рисунок 34. Хеймдалль в «бараньем» шлеме; рисунок 35. Фрейр 
с кабаном; рисунок 36. Ньёрд и Скади. 
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Старый бог асов Хеймдалль как бог небесной опоры мог быть родоначальником 
асов, хотя это предположение не подкрепляется «Эддой». Однако в пользу это-
го говорит такое производное от Хеймдалля как «столб дома» (хеймпфаль) 
(«опора дома»), так и значение слова «асы», которое происходит от «эсир», 
опорные балки. «Они называли себя асами, это значит колоннами мира» писал, 
например, Хоэнёккер. Из деревянной опоры или дерева, которое подпирало ко-
гда-то крышу шатра или палатки – жилья человека эпохи палеолита, соверши-
лось, таким образом, рождение божественной силы, которая как бы несла 
небесную крышу над человеком и, таким образом, как проявление божествен-
ного на Земле дала германцам имя для их богов. В своей функции опоры мира 
Хеймдалль – это в то же время посредническое божество между человеком и 
миром богов». Имя Хеймдалля происходит от «heimr» (мир) и «dallr», утрачен-
ного древнескандинавского прилагательного, которое сохранилось в англосак-
сонском «deall» (гордый, славный, знаменитый). В большинстве случаев «Хейм-
далль» интерпретируется как «светящийся над миром». Согласно другому про-
изводному это имя означает «лучезарный». 

 

Рисунок 37. Гобелен из Осеберга с мотивами времен викингов. 
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Многие авторы в связи с появлением Хеймдалля – в сочетании с его именем – 
указывают на то, что он появляется как бог света: белый, яркий, светлый, сия-
ющий золотом. Золотые зубы, лошадь с золотой гривой, небесный мост Бифрёст 
– сияющая радуга, все это подчеркивает эту интерпретацию. Германист Вольф-
ганг Гольтер упоминает, что можно рассматривать Хеймдалля как один аспект 
Тиу (Тюра): Тиу – бог неба, а Хеймдалль только бог раннего света, начинающе-
гося дня. В этом смысле также француз Жорж Дюмезиль (согласно Зимеку) ин-
терпретирует Хеймдалля как «бога происхождения». 

При рассмотрении преданий вне «Эдды», во всяком случае, привлекает внима-
ние то, что многое говорит против еще преобладающего в течение первых 
постхристианских столетий вотанизма, например, когда готский летописец Йор-
дан сообщает о погребенных без оружия воинах гутонов, что было бы необыч-
ным для воинов-«вотанистов», которые забирают свое оружие с собой в Ва-
лгаллу. 

Однако там можно найти также предание, что у готов родился Марс, которого 
«прежние поэты лживо называют богом войны». Дополнительное высказыва-
ние, что готы, мол, почитали его, «предводителя битв» в ужасном культе, «все 
же жертвой ему была смерть военнопленных», указывает, несомненно, скорее 
на Одина, чем на Тюра. Действительно имя готов вообще могло бы происходить 
от «Gaut», прозвища Вотана в значении «Wut» («ярость»). 

 

Рисунок 38. Культовое шествие в честь богини Нерты (Nerthus), картина Эмиля 
Дёплера.  
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Хотя здесь тоже отсутствуют старые предания, но они одни не могут претендо-
вать на полное и правильное отображение фактической веры германцев. Уже в 
сопоставлении с трудами римских авторов выявляются многочисленные проти-
воречия. 

Прокопий, например, в шестом веке сообщал, что жители Туле, под которым 
здесь, пожалуй, понималась северная Скандинавия (Норвегия), почитали мно-
жество богов и духов на небе, в воздухе, на земле, в море, и в источниках и 
реках. Им всем приносили жертвы, но Арес (Марс) – вероятно, Тюр, был их 
наивысшим богом, и только ему они приносили в жертву людей. 

Также Тацит (Annales, 100 год нашей эры) обозначает как наивысшее божество 
Марса, что объясняется как романизированная форма Тюра/Циу. Соответствую-
щим образом римский день Марса – вторник – называется в немецкоязычных 
странах от слова «Thing» Dienstag, а в южнонемецком диалекте еще Ziestag. 
Только в более позднее время на место Тюра приходит Вотан или Один, которо-
го позднеантичные и раннесредневековые летописцы вслед за Тацитом отож-
дествляют с Меркурием, что проявляется, например, в названии дня недели 
среды в английском языке как wednesday и в шведском языке как onsdag. В 
«Germania» (около 98 года нашей эры), напротив, Тацит более дифференциро-
ванно сообщает о германском родоначальнике Туиско («земной», также «двой-
ной») и его сыне Маннусе («человеке»). По преданию Тацита три группы пле-
мен: ирмионы, ингвеоны и иствеоны происходили от трех богов Ирмина/Тюра, 
Фрейра и Одина. Если Тацит не дает точного распределения племен по выше-
стоящим группам, то Гай Плиний Старший заполняет этот пробел в своей «Есте-
ственной истории» (середина первого века). 

К гермионам/ирмионам он причисляет свевов, гермундуров, хаттов и херусков, 
к ингевонам – кимвров, тевтонов и хавкские племена – к ним следовало бы до-
бавить еще и скандинавов, называвших «Инга» своим родоначальников, а к ис-
тевонам относились одни лишь сикамбры. Сверх того, Плиний называет, в отли-
чие от Тацита, однако, еще вандалов с племенами бургундов (бургундионов), 
варинов, каринов и гутонов, а также певкинов/бастарнов как следующих из в 
целом пяти групп племен. Страбон, в отличие от Плиния, причислял проживав-
ших первоначально между Рейном и Липе сикамбров вместе с кимврами к само-
стоятельной группе племен, которая проживала между Рейннае и Северным мо-
рем. Кроме того, сикамбры были первым германским племенем с собственными 
королями. Принадлежность к истевонам, к которым Майер добавляет еще лан-
гобардов, должна еще оставаться под вопросом, в особенности, что касается 
принадлежащего к ним бога Одина, к которому все еще склонны примешивать 
скорее восточные, нежели западные влияния. 
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В пользу большого значения Одина в это время – которое, без сомнения, могло 
отразиться в прямом причислении к одному из названных больших союзов пле-
мен, говорит то, что Тацит в одном более позднем пассаже действительно назы-
вает теперь Меркурия (т.е. Одина) наивысшим богом, которому подчинены Гер-
кулес (Тор) и Марс (Тюр). 

 

Рисунки 39+40: Изображения триады богов германского времени. 

Тор, германский Геркулес, – это центральная фигура северных саг наряду с 
Одином. Он ближе к индогерманским божествам, чем Вотан; как победитель ве-
ликанов он – «наиболее отчетливо охарактеризованный образ северной мифо-
логии».  

Саксы вплоть до их христианизации Карлом Великим считались классическими 
почитателями Тюра, сотоварищами Сакснота – это было другим именем Тюра. 
Им Майер противопоставляет лангобардов, в которых он на основе их прозвища 
«люди копья» хотел бы видеть почитателей Одина. 

Между тем эта противоположность не настолько однозначна, как может пока-
заться. Хотя Один в сагах и именуется богом копья, однако главную руну Тюра 
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вполне можно было бы тоже интерпретировать как копье – тем более что можно 
предположить его возникновение еще до бронзового века, когда в бою еще не 
использовались мечи. (Самые ранние мечи известны лишь из раннего бронзово-
го века, но более широкое распространение они приобрели в век железа.) 

 

Рисунок 41. Хеймдалль как бог Мирового древа и света. 

Да и как показывает цитировавшийся выше отрывок из «Прорицания вёльвы», 
даже Хеймдалль обозначается как «повелитель копья». Следовательно, копье 
появляется как почти автоматический атрибут, который приписывается соответ-
ствующему богу неба: сначала Хеймдаллю, потом Тюру и, наконец, Одину. Еще 
в девятом веке, во всяком случае, Тюр был также основным богом, по меньшей 
мере, большинства скандинавов, викингов, хотя саги позволяют думать пре-
имущественно об Одине как верховном боге. 

Объяснение этому предлагает Горслебен, который характеризует Тюра/Циу как 
«бога ухода» (выступления в военный поход). Так же, как Один в более позд-
нее время с подчеркиванием характера культа смерти, он был, возможно, также 
родившимся во времена войн и походов богом, тесную связь которого с небом 
он сохранял как наследник более позднего мегалитического бога Ирминго-
да/Эра. Кажется, что и образ бога копья как символа божественного полковод-
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ца – это очень древнее представление, которому просто в течение времени да-
вались разные имена – Хеймдалль, Тюр, и, наконец, Один. 

Кроме того, Тацит упоминает германскую богиню Нерту, которую часто связы-
вали с Ньёрдом, и которой поклонялись на Священном острове (Рюгене?), и да-
же Исиду, которая якобы нашла почитателей среди свевов, но могла быть иден-
тичной с Нертой. 

(Бритта Ферхаген, вслед за Юргеном Шпанутом, считает, что Священным остро-
вом был Гельголанд в Северном море, а не Рюген на Балтике. Возможно, они 
правы, поскольку Рюген в то время и еще много веков после этого заселяли не 
германцы, а славяне, которые вряд ли поклонялись германским богиням. – 
прим. перев.) 

Якоб Гримм предполагал, что этой Исидой была на самом деле Зиса/Циса, жен-
ский аналог Циу/Тюра, что могло бы учитывать двуполость (гермафродитизм) 
Туисто/Туиско. Но при этом принципиально проблематично отождествление с 
известными римлянам божествами, что часто приводит к ошибочным оценкам. 
Цезарь (около 50 года до н.э.) признавал за германцами, в отличие от других 
преданий, только божества, которые можно увидеть – в том числе «Solem et 
Vulcanum et Lunam», т.е. солнце, огонь и луну. Остальные божества, по его 
словам, им «незнакомы даже по слухам». То, что на первый взгляд звучит как 
злонамеренное умаление религиозного мира германцев, оказывается, тем не 
менее, в определенной степени важным источником. Так как этими словами Це-
зарь подтверждает, что в его время германцам были неизвестны атрибуты бо-
гов, как они были знакомы другим индогерманским народам. Для них солнце, 
луна и огонь даже не божества, а проявления одного единственного бога. По-
этому Майер считает возможным, что упомянутому Цезарем богу солнца (Sol) 
соответствует бог неба Тюр, возможно, даже в форме вышестоящего бога все-
ленной, который проявляет себя в небесных светилах. 

При рассмотрении различных письменных источников привлекает внимание ча-
сто упоминаемое троичное число богов, даже если они называются по-разному. 
Будь-то «Solem, Vulcanum et Lunam» Цезаря или «Меркурий, Геркулес, Марс» 
или «ирмионы, истевоны и ингвионы» Тацита – всегда различаются три бога 
(или три группы богов). В статье о северной (скандинавской) мифологии в Ви-
кипедии об этом говорится: «Очень похоже на то, как будто некогда существо-
вала исконно германская тройственность основных богов: бог неба (сначала 
Тюр, потом Тор), мужское/женское божество, олицетворявшее землю, к которой 
принадлежали также море и плодородие (Нерта, Ньёрд, Фрей, Фрейя) и подзем-
ный бог царства мертвых (Водан, Один), к которому взывали во время войны и 
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в случае опасности». Если само по себе разделение на три части кажется оче-
видным, то все равно остается открытым вопрос, правильна ли приведенная 
здесь классификация. 

Германский монотеизм? 

В сагах также тут и там просвечивает представление, пусть даже скудное и по-
крытое нагромождением противоречивых историй о богах, о некоем «божестве 
всего», всеобъемлющем боге вселенной, отце всего сущего, которое хотя и 
применяется преимущественно по отношению к Одину, но по сути, однако, ка-
жется совершенно монотеистическим, по меньшей мере, оно должно быть обо-
значено как генотеистическое.  

(Генотеизм – термин, введенный в употребление немецким индологом Фридри-
хом Максом Мюллером. Он обозначает такое состояние религиозного сознания, 
при котором из пантеона многочисленных богов или божеств почитается или 
выделяется один самый верховный и могущественный бог, которому подчинены 
все остальные боги. Мюллер применял это понятие в особенности по отношению 
к религиозному миру индоариев.) 

Вообще, как признает даже Википедия, разделение между монотеизмом и поли-
теизмом не всегда однозначно объективно, так как в некоторых религиях один 
бог существует в нескольких формах, и, соответственно, ипостасях (Тримурти в 
индуизме, Троица в христианстве, «бог вверху/внизу» у бари, «отец, мать, сын» 
у ндебеле). Кроме того, сверхъестественные люди, такие как Мария (мать Иису-
са) или Сиддхартха Гаутама, по меньшей мере, в рамках сравнительной теоло-
гии или с точки зрения других религий могут рассматриваться как дополнитель-
ные боги. Уже Леопольд фон Шрёдер заметил при этом явную связь между мо-
нотеистическим главным «каркасом» и верой в переселение душ: «Учение о 
переселении душ развивается в связи с учением о Едином Всём, корни которого 
нужно искать уже в «Ригведе»». 

Так в «Саге об Одде Стреле», глава 17, приводится диалог между христианином 
и язычником: «Мы верим в того, кто создал небо и землю, море, солнце и лу-
ну». Тот должен быть очень велик, кто смастерил все это, я думаю, что пони-
маю это». 

Это отчетливо противоречит образу Одина в сагах, который сам смертен и поги-
бает со своими асами в конце света. «Glyfaginning» («Видение Гюльви») даже 
сообщает о более высоких силах, которым даже сами боги приносят жертву. 
Создатель всего, «Alfhotur», стоит выше Одина и его двенадцати асов. 
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Это перекликается также с оценкой Куммера, которая объясняет многих богов 
преданий в качестве региональных ответвлений одного единственного бога. По 
его мнению, каждое племя обладало своим собственным богом, который отли-
чался именем от бога другого племени, и посторонние поэтому могли сделать 
вывод об одновременном почитании целого ряда божеств. На самом деле, со-
гласно Куммеру, дело обстояло так: «Тот, кто верит в Фрейра, не почитает Тора 
и наоборот... Политеизм, в том виде, в котором его вычитывают, например, из 
«Эдды», напрасно ищут в мире саг Исландии вплоть до перехода в христиан-
ство».  

Действительно многое говорит в пользу того, что древние германцы были пре-
даны принципиальному монотеизму, который происходил из более старых ис-
точников. Наряду с персонифицируемыми богами поэтому можно найти и соби-
рательное существительное Рат/Ратер (Rath/Rather) для бога или богов – имя, 
которое, согласно Горслебену, восходит к основному корню «radix», корень. 
Следовательно, бог был Рата (Rata), «корни всего». 

(При желании тут также можно заметить некое созвучие с именем славянского 
бога Рода. – прим. перев.) 

Приписываемое германцам многобожие – это, во всяком случае, широко рас-
пространенная ошибка, они сами больше называли богов «иллюзией». Таким 
образом, с Горслебеном можно было бы согласиться, когда он замечает, что «с 
окончательной уверенностью они осознавали единственного бога, отца всех бо-
гов и людей, создателя неба и земли». Если непосредственный, происходящий 
преимущественно из божественного рода асов, «объект почитания» восприни-
мался как Fulltrui, как дружеский вождь и защитник своей верной свиты, то все 
равно над всем земным миром стоял вечно действующий, всевластный бог. 
Спорным остается лишь то, представляли ли они себе его в персонифицирован-
ном виде. Так Куммер, например, видит веру в наивысшую силу скорее в форме 
«абстрактного божественного», которое поэтому нельзя было запереть в храме, 
как заверяет Тацит.  
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Рисунок 42. «Allvater» (Отец всего сущего,) картина Л. Фаренкрога. 

При этом «Allvater», отец всего сущего, напоминает в то же время о том «Не-
движимом двигателе», которого, например, грек Аристотель описывает как 
Высшего, «Единого».  

«Недвижимый двигатель был тогда тем, кто как духовная сила сделал возмож-
ным возникновение из материи форм бытия, как в космическом, так и в земном 
отношении. Сама материя существовала вечно и имеет свой внутренний закон, 
но он «духовный Бог» – ее творец», как Герберт Швайгер описывает подоплеку 
аристотелевской системы мира, в которой впервые возникает «Недвижимый 
двигатель». Он в его индогерманском происхождении был собственно беспо-
лым, тем не менее, мужское просвечивает в форме «Allvater» («отца всего су-
щего»), как он обозначается у германцев. Разумеется, это относительно позд-
нее развитие, так как Один как отец всего сущего впервые был зафиксирован в 
письменном виде лишь у Снорри Стурлусона в тринадцатом веке. Напротив, 
германское наименование бога «guda» первоначально было нейтральным в по-
ловом отношении, так же, как и, впрочем, и другие германские наименования 
по отношению к богам. Только при переносе на христианского бога это слово во 
время принятия готами арианского христианства в третьем – четвертом веках в 
сфере влияния Восточной Римской империи и в франкско-англосаксонской рим-
ско-католической миссии при Меровингах и Каролингах стало словом мужского 
рода. Символу «Недвижимого двигателя» соответствует также «ось земли», во-
круг которой вращается Земля. Это снова сближает «Двигателя» с представле-
нием о боге-держателе мира Хеймдалле, мегалитическом Эре/Эле. 
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В одном эзотерическом предании сообщается: «Свет Туле «приходит сюда от 
Урана, господина космического мирового порядка и расположенного на Север-
ном полюсе древнейшего рая арийской расы. И это сын Урана Сатурн, узурпи-
ровавший власть своего отца, который дал этому первоначально счастливому и 
объединенному человечеству дар восприятия своего «Я»...  

В то время как Уран и Сатурн, кажется, персонифицировали силы или события, 
воздействия которых ограничены только Землей, пантеон Туле очень конкретно 
возглавлял бог-отец, дух вселенной, по ту сторону пространства и времени. 
Ниже этого трудноопределимого Одного стоит «сын бога», через которого отец 
и проявляется. Сын... – ничто иное, как законы космоса и самого природного 
порядка».  

Это общее достояние древнеарийской веры поясняется в индоарийской «Махаб-
харате», где сказано: «Бог один, неизменный, без частей и форм, бесконечный, 
всезнающий, вездесущий и всемогущий; это он, достал небо и землю из глубин 
Ничто и поместил в бесконечное пространство; он – божественный возбудитель, 
великое первоначальное существо, действенная и материальная причина все-
го».  

Одно объяснение наименования «Отец» первоначально бесполого наивысшего 
божества предлагает производное FA-TH-UR: FA, согласно этой версии, означает 
небо, отца, TH – тело или колонну (также сына), и, наконец, UR – мать-землю. 

В этой связи также интересно религиозное ответвление Гуидо фон Листа, кото-
рый ставит на место «великого духа» «необнаруженного бога» Суртура, а на 
место «обнаруженного бога как всемирного духа», как создателя вселенной – 
отца всего сущего, из которого произошло более позднее деление на три части 
по категориям возникновения, становления и исчезновения для нового появле-
ния. 

При этом в поле зрения попадает еще один бог, который хоть и мало упомина-
ется в «Эдде», зато в самых ранних христианских источниках о германской вере 
часто непосредственно сравнивался с Христом и таким образом выделяется из 
германского мира богов: это появляющийся в сагах преимущественно в роли 
жертвы Бальдр (Бальдер, Бальдур). О нем в «Эдде» Снорри Стурлусона сказано 
так: «Второй сын Одина — это Бальдр. О нем можно сказать только доброе. Он 
лучше всех, и его все прославляют. Так он прекрасен лицом и так светел, что 
исходит от него сияние. Есть растение, столь белоснежное, что равняют его с 
ресницами Бальдра, из всех растений оно самое белое. Теперь ты можешь во-
образить, насколько светлы и прекрасны волосы его и тело. Он самый мудрый 
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из асов, самый сладкоречивый и благостный». Поиск ответа на вопрос о дохри-
стианском элементе, который благоприятствовал добровольному принятию хри-
стианства, поэтому, несомненно, ведет нас через бога Бальдра (Бальдера, 
Бальдра), который в источниках встречается нам как пандан Иисуса – «Hvita-
Krist» («белый Крист»). 

БАЛЬДР И СОЛНЕЧНЫЙ МИФ 

«Больше не будешь ты окруженным, 
Тенями мрака, 
И тебя рывком поднимет новое желание  
К высокому оплодотворению». 

(Гёте, «Святая тоска») 

Сага о боге в подземном мире 

Сказание о смерти Бальдра, относящееся также к различным божествам похо-
жего характера, распространено во всем заселенном индогерманскими народа-
ми пространстве, а также в Египте и Месопотамии. Общим для всех этих легенд 
является мотив смерти бога и его последующее пребывание в царстве мертвых, 
из которого он должен быть освобожден. Только после возрождения этого бога 
природа и вместе с тем плодородие просыпается к новой жизни. На основе этой 
функции эти родственные друг другу боги обозначаются преимущественно как 
«божества растительности». 

Согласно позднегерманской прозаической «Эдде» Снорри Стурлусона, Бальдру 
однажды приснился сон о его собственной смерти, после чего его мать Фригг 
идет к каждому животному и к каждому растению и просит их, чтобы они дали 
клятву, что они не тронут Бальдра и не навредят ему. 
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Рисунок 43. Хермод тщетно пытается освободить Бальдра и Нанну из Хеля. Ри-
сунок 44. Рунный камень из Хуннестада. 
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Рисунок 45. Хёд убивает Бальдра, Э. Дёплер. Рисунок 46: Хермод упрашивает 
Хель. 

Только молодая ветка омелы кажется Фригг слишком незначительной, чтобы 
брать клятву еще и с нее. Дальше происходит игра асов, при которой они стре-
ляют в неуязвимого теперь Бальдра стрелами, бросают в него копья, камни и 
другое оружие, что не приносит Бальдру никакого вреда. Локи (в старых источ-
никах также Логатор или Лодур), тем не менее, зная о том, что омела не давала 
клятву, дает слепому брату Бальдра Хёду (Хёдуру) ветку омелы и показывает 
ему, куда ею выстрелить. Ветка попадает в Бальдра, и бог падает замертво. 
Труп Бальдра для прощания кладут на корабль, который в воду может столк-
нуть только великанша Хюррокин. Она так толкнула корабль, что от катков, на 
которых он стоял, посыпались искры, и труп загорелся. Тор благословляет по-
гребальный костер своим молотом Мьёльниром. Его отец Один шепчет Бальдру 
что-то на ухо и дает ему кольцо Драупнир в его последнюю поездку к Хель. Су-
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пруга Бальдра Нанна умирает во время траурной церемонии от разбитого серд-
ца, и ее сжигают вместе с Бальдром. 

 

Рисунок 47. Египетский суд над мертвыми. 

Хермод напрасно пытается вызволить своего брата из царства Хель. Та обещает 
выпустить Бальдра из своего мира только тогда, если все вещи будут оплаки-
вать его. Асы отправляют посланцев по всему миру и добиваются того, что все 
живые существа, и даже камни и металлы, плакали о Бальдре. Только Локи, в 
форме великанши Тёкк, отказывается выполнить просьбу богов. Поэтому Баль-
дру отказывают в возвращении в Асгард. 

Только при возникновении нового мира Бальдр и Хёд примиряются друг с дру-
гом и после Рагнарёка, «сумерек богов», конца света, за которым следует но-
вый период, дружно возвращаются на землю. 

Одна из старейших дошедших до нас версий этого типа сказаний – это версия о 
египетском Осирисе, который в текстах пирамид периода примерно 2600 до н.э. 
считался «богом севера». 

Почитаемый первоначально как божественный царь Египта, Осирис был убит 
своим братом Сетом и разрублен на куски. Тем не менее, его сестра и супруга 
Исида собрала разбросанные по всей стране куски трупа и снова соединила их. 
Проснувшись на секунду к жизни, Осирис, лежащий на спине на «львиных но-
силках», оплодотворяет Исиду, парящую над ним в виде сокола (либо коршу-
на), чтобы та родила сына, после чего навсегда спускается в царство мертвых. 
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Исида родила сына в богатых камышом болотах Хемниса в дельте Нила и назва-
ла его Гором. Как только Гор вырос, он отомстил за своего отца и победил Сета. 
Так Осирис стал господином нижнего мира, а Гор – господином верхнего мира. 

 

Рисунок 48: Шумерский миф о возрождении: Энлиль, Инанна, которая восседа-
ет над «богом солнца» Утту, и Энки, а также Исимуд (слева направо). 

Также очень древним является и шумерский эквивалент: 

Инанна отправляется в подземное царство, так как она хочет наряду с законами 
неба и земли познать также законы смерти. После пересечения реки подземно-
го мира Хубур и прибытия в царство мертвых она постепенно теряет свои боже-
ственные свойства, так как Эрешкигаль – это господствующая богиня в царстве 
мертвых. Эрешкигаль убивает Инанну единственным взглядом. Причины для 
убийства Инанны не существует, так как Эрешкигаль как олицетворение смерти 
приводит в царство смерти каждого, не спрашивая о причинах. Ниншубуры, ко-
торые как подобные амазонкам стражницы верно служат Инанне, просят Энки 
передать Инанне живую воду и пищу жизни. В конце концов, Эрешкигаль, 
старшая сестра Инанны, сама заново рожает Инанну. Два божественных помощ-
ника, которые по поручению Энки добираются к Эрешкигаль, помогают ей при 
родах. В знак благодарности Эрешкигаль позволяет им забрать с собой в цар-
ство людей новорожденную Инанну, которая теперь уже знает законы смерти.  
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Тем не менее, закон смерти в обмен на возрождение требует жертвы. Выбор па-
дает на Думузи, поскольку он был «чужеродным» и недостаточно скорбел по 
Инанне. Думузи, который получил силу и власть только благодаря Инанне, по-
нимает, что без богини у него нет никакой божественной силы. В отличие от 
Инанны, которая добровольно отправилась в царство мертвых, Думузи отправ-
ляется в подземный мир как осужденный и теряет во время спуска все свойства 
героя.  

В более позднем мире вавилонян, в котором доминирующим элементом были 
семиты, это сказание изменилось: Теперь Инанна превратилась в Астарту 
(Иштар), которая известна также под именем Балаат, и из Думузи стал Таммуз, 
который носит прозвище «Белу» в значении «господин». Там уже сама Иштар 
отправляется в мир мертвецов, чтобы освободить Таммуза. И также там есть 
женский образ, сама госпожа подземного царства Эрешкигаль, которая не хочет 
плакать, чтобы предотвратить этим его возвращение. Помогает, однако, вмеша-
тельство благосклонного бога Сина, и таким образом юный бог в этой версии 
возвращается. Затем начинается торжество, омовение чистой водой, помазание 
чистым маслом, одевание возрожденного в красную одежду, и его собственная 
игра на флейте. Точно три дня пребывал Таммуз в подземном мире.  

Похоже звучит и старое сказание о ближневосточном боге Баале: После того, 
как он 78 раз сожительствует с коровой, он падает мертво. Его сестра Анат ме-
сяцами тщетно просит бога смерти Мота о возвращении Бала из царства мерт-
вых и, наконец, она разрубает Мота на куски. После этого Баал воскресает, и 
вместе с ним снова появляется плодородие. 

Еще одну вариацию можно найти в финикийском культе Адониса, как он пере-
дается римским поэтом Овидием. Адонис настолько прекрасен, что даже Венера 
влюбляется в него. Адониса, выросшего в молодого человека, на охоте убивает 
кабан (в других источниках: ревнивый Марс в образе кабана). Безутешная от 
потери своего возлюбленного, Венера делает так, что из его крови произраста-
ет цветок, адонис. Адонис отныне проводит часть года в царстве Прозерпины 
под землей, другую часть года как цветок в мире живых. Еще в более позднем 
Вавилоне сказание об Адонисе воспроизводилось в форме убийства или униже-
ния царя. 

Местом рождения Адониса был адаптированный мифом об Иисусе город Вифле-
ем. Адонис и Иисус, согласно магическим папирусам, собранию изречений ран-
него христианства, поэтому также обладали одинаковой магией имени. 
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Во фригийском варианте родственный культ Аттиса начинается с миндального 
дерева, которое проросло из крови, которая пролилась на землю с кастрацией 
двуполого существа Агдистиса или вырвалась из его мужского полового органа, 
когда Агдистис сам оторвал его себе, будучи привязанным Дионисом к дереву 
сплетённым из волос канатом. Плод быстро выросшего дерева упал в лоно 
Нане, она сохранила его там, и в наказание за это «неуместное поведение» бы-
ла заперта ее отцом, богом рек Сангариосом, чтобы умереть с голоду.  

Великая мать Кибела – как после кастрации теперь также обозначался Агдистис 
– тем не менее, снабжала ее плодами и пищей богов, до тех пор, пока она не 
родила Аттиса. Однако после его рождения он подвергался опасности со сторо-
ны Сангариоса, и был выкормлен козлом – козлиным молоком, и вырос в чудес-
ного юношу. Агдистис/Кибела со всей страстью теперь влюбилась в него. Когда 
Аттис должен был жениться на дочери Мидаса, царя Пессинунта, Аг-
дистис/Кибела появилась на свадьбе и довела Аттиса до безумия, так что он 
кастрировал себя самого. Из крови, которая при этом капала на землю, возник-
ли фиалки. Сам Аттис, в отличие от Агдистиса, не пережил свою кастрацию и 
превратился в пинию. Когда Кибела, преисполненная скорбью и раскаянием, с 
барабанным боем двигалась по Фригии, за ней следовал голод, после чего фри-
гийцы обратились к оракулу за советом. Теперь они должны были похоронить 
Аттиса и принять Кибелу как свое божество, причем в жрецы Кибелы допуска-
лись только евнухи, чтобы хранить память об Аттисе. После этого Кибела долж-
на была пробудить Аттиса от смерти и стать вместе с ним почитаемой во всей 
Фригии. 

 

Рисунок 49. Аттис на каменном рельефе. 
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По другим версиям, например, грека Павсания, семя миндального дерева про-
исходит от Зевса. И это был именно Зевс, кто по просьбам Агдистиса/Кибелы, 
снова пробудил юношу к жизни и позаботился о том, чтобы его тело не разла-
галось. 

Интересно, что культ Аттиса был принят также кельтско-германским населени-
ем, в частности, в Майнце, Трире и Кёльне, где он с первого столетия занял ме-
сто старого культа матрон. Все эти материалы сказаний сегодня интерпретиру-
ются наукой преимущественно односторонне как сказания о растительности и 
плодородии. При этом периодически умирающий и возвращающийся бог симво-
лизирует плодородие, а его частая кастрация сравнивается со сбором урожая. 

Происхождение Бальдра 

Различные авторы, заметив параллели характерных черт с другими богами, 
главным образом, ближневосточного происхождения, пришли к выводу, что 
Бальдр должен был быть «импортирован» в Германию: «Почти все специалисты 
по германистике на самом деле убеждены во внегерманском прототипе этой ис-
тории, как, частично, и ее главного героя, и этот внегерманский образец может 
считаться, пожалуй, гарантированным», резюмировал еще в 1931 году Ганс 
Науманн. Уже в 1920 году известный германист Густав Неккель предпослал сво-
ей книге о Бальдре следующую фразу: «Германские предания о боге Бальдре 
являются заимствованием с Ближнего Востока». Этот вывод Неккель подкреп-
ляет среди прочего, значением «властитель, предводитель», которое приводит-
ся для имени Бальдра (Бальдера). Происхождение наименования «господин, 
властитель», которое было «абсолютно неизвестным в древнегерманском про-
странстве» и не находило «применения даже в отношениях между вождем и его 
дружиной», Неккель при этом правильно видит на Ближнем и Среднем Востоке. 
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Рисунок 50. Бальдер и Нанна (Ф.В. Хайне). 

Однако Неккель ошибается, оставляя без внимания то решающее обстоятель-
ство, что это значение «господин» было добавлено позже. А именно, то, что это 
значение вошло в источники «Эдды» только уже после контакта с христиан-
ством, как правильно заметил и сам Неккель – поэтому обязательно нужно было 
бы проверить, что, все же, собственно, значит это имя. На самом деле слог 
«bal», «bei» в индогерманском означает «светлый», «белый», «блестящий», 
«сверкающий», «чистый», например, по-литовски Balta = белый, bh-la(k) = све-
титься, пламя. Неккель тоже пишет, что изначальное значению «Baldr» тоже 
было «светлый», «чистый», «яркий», однако он думает, что «этимологические 
возможности, как те, что «Бальдр» когда-то мог обозначать «свет», должны 
отойти на задний план в сравнении с этими простыми данными источников».  

Однако при этом Неккель сильно упрощает, так как именно Бальдр, светлый, 
чистый, яркий бог как таковой, попал с ранними индогерманскими переселени-
ями из Европы на Ближний Восток, а не наоборот. Проигнорированный Некке-
лем исследователь Эрнст Краузе уже в 1891 году обозначил происхождение ис-
ходного мифа из южного пространства как «полностью несостоятельное пред-
положение», так как смерть бога растительности в зимнее время года здесь не 
имеет никакого смысла. Ведь как раз на юге, и поэтому также в Египте и в Ме-
сопотамии, зима – самое приятное время года и об умирании природы в это 
время не может быть и речи. Иначе обстоит дело на севере, где зимой природа 
действительно замирает. Отсюда и вывод Краузе: древний исходный миф дол-
жен был происходить только с Севера Европы. Только на Ближнем и Среднем 
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Востоке из бога света появился «господин», Баал. Это наименование Баал ста-
новится также прозвищем так называемых богов растительности и богов солн-
ца, Адониса, Таммуза, как и вавилонской богини Астарты. Сам Неккель намека-
ет на этот довод, когда пишет, что наименование «господин» для бога является 
негерманским, тогда этот атрибут должен был быть передан ему на Ближнем 
Востоке и оттуда вернуться назад в германское пространство. Так как наимено-
вание «светлый», «блестящий» не имеют никакого значения для бога с Востока 
– как относительно его светлого цвета волос и цвета кожи, так и его связи с 
солнцем как чисто положительного свойства.  

 

Рисунок 51. Бальдр как спаситель (Э. Смит). 

Иначе аргументирует Ганс Науман, когда он, ссылаясь на причитание над по-
койником во время смерти Бальдра, указывает на «негерманский» в этом месте 
тон саги: «Звук горя, и этот дрожащий страх земного среди богов! Прислушай-
тесь, прежде всего, к мягкой слезообильной скорби всей природы и обратите 
внимание на попытку сделать возможным возвращение прекрасного мертвого 
любимца с помощью плача. Не должны ли были скорее эти боги с развевающи-
мися знаменами и бушующей рукой взять мир мертвых штурмом как вражеский 
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замок? И вместо этого... просьбы отпустить... с помощью плача?» Науманн в 
союзе с другими исследователями при этом оставляет, однако, без внимания тот 
факт, что миф о Бальдре, хоть и сравнительно молодой, восходит к древней 
мысли, которая происходит из тех времен, когда человек был в состоянии лишь 
предчувствовать движение природы. Ранний наблюдатель находился, прежде 
всего, под воздействием страха того, что только временами наблюдаемое дви-
жение природы могло бы когда-нибудь отклониться от наблюдений, и за зимой 
не последует расцвет природы. Солнце могло бы остаться в заточении у некоего 
демона зимы. В бессильной надежде на возвращение солнца, он чувствовал се-
бя вынужденным ублажать дарителя света своими пожертвованиями. Древние 
индоарии разработали множество ритуалов жертвоприношения, кроме всего 
прочего, жертву сомы, которая должна была благоприятствовать возвращению 
солнца. Эти жертвенные ритуалы чисто индогерманские, без сомнения, однако 
они содержат, тем не менее, тот самый отвергаемый Науманном как «негерман-
ский» древний страх, так как они восходят к очень ранним эпохам. 

Что касается возраста «Вед», часто датируемых только вторым тысячелетием до 
н.э., то Балгангадхар Тилак приводил по этому поводу доказательства, что как 
ведическая религия, так и почитание богов происходят из межледникового пе-
риода и носят «арктический характер». Следовательно, олицетворенные веди-
ческими богами стихии уже несли священные свойства первоначальных ариев 
их северной прародины у Полярного круга, которая идентична с горой Меру в 
«Пуранах». Когда полярная прародина была разрушена оледенением, оставши-
еся в живых арийские племена, согласно Тилаку, принесли с собой на свою но-
вую родину так много из своей религии и веры, как это позволяли обстоятель-
ства. В свою очередь эти остатки, которые были спасены из разрушенного це-
лого, заложили фундамент для арийской религии послеледниковой эпохи. За-
писывание частично еще более древних священных стихов, Тилак, во всяком 
случае, датирует периодом между 5000 и 3000 до н.э., но их истинное возник-
новение произошло еще раньше. Итак, бессилие перед стихиями – это реликт 
из самого раннего времени, который сохранился в сказаниях о солнечных бо-
жествах. Оно смешивается с германской смелостью более позднего времени, в 
котором бессилие отступило перед безропотной покорностью судьбе, ставившей 
поступок на место жертвы. Однако было бы ошибочно делать из этого «негер-
манского» элемента чужое происхождение. 

(Аналогично обстоит дело и с описанными римскими авторами приношениями 
германцами в жертву римских солдат, которые тоже могут напоминать ближне-
восточные человеческие жертвоприношения, но на самом деле были лишь 
убийством врага в соответствии с волей богов, из которых лишь сами римляне 
сконструировали классические жертвы богам.) 
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Если теперь Бальдр в мифе вопреки просьбам его матери не возвращается, а 
вплоть до неопределенного времени – до «сумерек богов» – остается у Хель, то 
это могло бы указывать на другой задний план: а именно на интерпретируемое 
по-христиански преобразование старого мифа в тринадцатом веке, которое 
включило пришествие Христа как спасителя в миф о Бальдре. При таком рас-
смотрении, Бальдр мог бы вернуться только как Христос, т.е. уже после осу-
ществленной смены вероисповедания. В этой форме сага была бы позднегер-
манской выродившейся формой, так как теперь возвращение через три дня ста-
новится символом христианского воскрешения. 

(Науманн пишет: «Германцы сами поддались впечатлению родства Христа и 
Бальдра, когда они своего Христа, как и Бальдра, именовали «белым Кристом». 
В обоих случаях речь идет о невинно умершем и позднее возродившемся божь-
ем сыне.) 

В дошедшей до нас саге примечательно также упоминание числа 432 000, кото-
рое считается характерным числом эллинистически-восточных мистических си-
стем времени. Официальный источник этого числа лежит в датированном при-
мерно 2500 годом до н.э. и тем самым, как минимум, на 500 лет младшим, чем 
«Веды» вавилонском учении, известном как учение об эоне, «великом мировом 
годе». Беросс, вавилонский жрец бога Мардука времен Диадохов, оставил в 
своих трудах число 432 000 как продолжительность эона допотопных царей. 

Однако при рассмотрении «Ригведы» это число оказывается более старым, и 
вместе с тем индогерманского происхождения, поскольку «Ригведа» знает то же 
самое число 432 000 для Кали-юги; умноженное на десять оно дает в итоге Ма-
хаюгу. «Оно лежит в основе всей системы юг и умноженное на три декады оно 
совпадает также с платоновским числом 12 960 000: 432 000 – тридцатая часть 
платоновского числа в восьмой книге «Государства» Платона. Можно сказать, 
что по определенной системе эллинистическо-восточного учения об эонах один 
эон продолжается 432 000 года; когда эти годы проходят, то всемирный период 
заканчивается». (Науманн) 

Но как раз это примечательное число, которое не могло бы быть изобретено 
дважды в различных местах, кроме того, в близкой функции, соответствует чис-
лу воинов Валгаллы. Где именно произошло разделение этого числа на множи-
тель и множимое 540 и 800 (540 х 800 = 432 000), это едва ли можно будет вы-
яснить, однако, все говорит в пользу германского происхождения этого разде-
ления, так как при восточно-эллинистическом подходе использовалось бы чис-
ло 72, т.е. 600 х 72 = 432 000. [Прим. ред. ВС: Так в оригинале. Здесь должно 
стоять число 720!] 
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Северный солнечный миф 

На самом деле ни шумерская, ни египетская версия не являются самыми ранни-
ми версиями саги о солнце (солнечном боге). Все вместе они оказываются более 
поздними адаптациями очень старого солнечного культа, пракульта, который 
образует фон сказаний о божествах растительности и их жертвоприношениях. 

Этот изначальный миф повествует о путешествии «бога солнца» в подземный 
мир. Основной причиной этого «путешествия» было долгое отсутствие солнца 
далеко на севере земного шара во время зимнего сезона (полярная ночь). Так 
как во время отсутствия солнца природа замирала, не было растений, роста 
растений и прочей жизни. Из-за этого наблюдения, которое можно делать толь-
ко выше 66 градуса широты, солнце полностью становилось единственным да-
рителем жизни и дополняло первоначальную роль женского как рожающей ма-
тери-земли. Солнце поэтому в Северной Европе понималось как женщина.  

(В немецком языке солнце – слово женского рода: Die Sonne)  

Поэтому во фригийской версии Кибела появляется и как мать-земля, и как сим-
вол солнца. Орфический гимн прямо приравнивает – мужского – бога расти-
тельности Адониса к солнцу: «Ты появляешься и исчезаешь в великолепном 
кругу часов, иногда ты находишься в мрачных глубинах Тартара, потом подни-
маешься на Олимп, даришь плодам зрелость».  

 

Рисунок 52: Вырезанный в камне древнейший лабиринт в Нортумберденде. Ри-
сунок 53: Замок Трои в Штайгре. 

Но что же происходило с солнцем зимой, когда оно на Крайнем Севере вовсе не 
появлялось на небе довольно долгое время? Логичное заключение: какой-то 
демон, некая враждебно настроенная по отношению к человеку сила удержива-
ла его в плену. И его возвращение по прошествии определенного времени мог-
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ло означать только одно: кто-то должен был освободить его. Вот это соображе-
ние и стало рождением мифа о приносящем солнце боге. 

 

Рисунок 54. Деталь замка Трои в Тальятелле. 

Бог, приносящий солнце и свет, мифически освобождал солнце из сетей зла, из 
когтей дракона или плена великана. При этом тюрьма солнца символизирова-
лась североевропейским лабиринтом, замком Трои, причем форма имени 
«dritja» этимологически может быть связана как с драконом, так и со словом 
«troje» = «крутить, поворачивать». В подражание дракону, германскому «Эт-
цельвурму», в Германии для замков Трои встречается также наименование 
«Вурмлаге» (буквально «положение червя»). Через изгибы, символизированные 
в замке Трои, змея, позже дракон, тащит солнце в свое убежище. Солнце в мире 
саг символизировалось девой, причем замок Трои напоминает как бы и о жен-
ском половом органе. Замок Трои – это одновременно место зачатия не только 
воскресшего солнца посредством оплодотворения богом, приносящим солнце, 
но и человека. 

(«Замок Трои» (Trojaburg) – принятое в Германии наименование выложенных 
небольшими камнями (позднее также кусками дерна) на поверхности земли 
петлеобразных «псевдолабиринтов». – прим. перев.) 
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Рисунок 55. План замка Трои в Штайгре и его астрономическая ориентация. 

 

Рисунок 56. Ближневосточный Бог топора Рамман (слева). Рисунок 57. Шумер-
ский Бог топора в борьбе с драконом – древом жизни служит руна «Hagal» 

(справа). 
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Герман Вирт в свое время научно обосновал тезис северного арктического про-
исхождения монотеистического бога и понятия сына божьего. По его мнению, 
изначальный культ возник в арктической стране из наблюдения за движением 
солнца и связанного с ним возрождением природы: «То северное познание бога 
доисторических времен было верой в бога-отца, в мировой дух, который был с 
самого начала, и из которого возникли все вещи, и в его сына, который «несет 
свет земле», и через которого отец раскрывается людям.... Речь идет не о сол-
нечной религии, а о вере в солнечного бога! Солнце – это проявление сына бо-
жьего, однако само солнце – не бог. Идеограмма солнца в атлантическо-
северной культовой символике и в более старых и более чистых северных пре-
даниях никогда не была иероглифом бога. Все иероглифы бога относятся к го-
довому движению, к вращению, к вечной перемене и возвращению в связи с 
вселенной, с космосом, с небом и землей. И индейцам племени пуэбло, как и 
германцам времен Тацита, одинаково известно, что над тем, кто «несет свет 
земле», над сыном, стоит бог-отец, мировой дух, пришедший из вселенной и 
возвращающийся во вселенную».  

Здесь следовало бы дополнить, что в этой религиозной системе «бог-отец» пер-
воначально воплощал двуполый или бесполый древнейший принцип, сын божий 
– мужской, а само солнце – женский изначальный принцип. 

Связь пленения солнца с замком Трои произошла, таким образом, из движения 
солнца, которое в северных широтах со становящимися все короче днями опи-
сывает форму спирали, пока, наконец, в пору зимнего солнцестояния солнце, 
как кажется, больше не поднимается из спиралеобразного движения, как будто 
оказавшись в тюрьме. Путь солнца становящихся короче дней, т.е. первой по-
ловины года, символизировался как начинающаяся справа спираль, время ста-
новящихся длиннее дней, второе полугодие, как начинающаяся слева спираль. 
Разделение обоих, т.е. наступающий к зимнему солнцестоянию новый год, 
представлялось рассекающей обе спирали линией. 
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Рисунок 58. Волки преследуют солнце (Sol) и луну (Mani) (по Х. Гюрберу). 

Это значит, что только в северных широтах мог возникнуть миф о пленении 
солнца в замке Трои. Упрощенным символом рассеченных спиралей был знак 
«Ж» (германская руна N), двойной топор, по-гречески «лабрис». Этот символ 
встречается также у американских индейских народов как символ зимнего 
солнцестояния. От этого слова, в свою очередь, произошло наименование зам-
ков Трои на юге Европы, которое при возвращении его назад на север стало 
сегодня общеупотребительным синонимом для замка Трои – лабиринт. В то же 
время топор или секира были символом бога, освобождающего солнце. После 
того, как первоначально тюрьма солнца, ловушка солнца, как самая маленькая 
дуга движения солнца во время зимнего солнцестояния, обозначалась как знак 
I, символ материнской ночи и зимнего солнцестояния, – оттуда более молодая 
германская руна «Odal», из спиралей как символов движения солнца получил-
ся, наконец, замок Трои, как тюрьма солнца. 



71 

 

 

Рисунок 59: Освобождающий солнце Бог с топором перед свадьбой мужского и 
женского элементов как символ всходящего плодородия после освобождения 
солнца – наскальное изображение в Тануме/Швеция. 

 

Рисунок 60: Бог с (двойным) топором с солнечным диском и солнечной ладьей – 
наскальное изображение в Тануме/Швеция. 
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На территории североамериканских индейцев навахо замок Трои встречается в 
двойной или зеркальной форме, что подчеркивает значение воды как зеркаль-
ной поверхности для возрождения в воде. 

Внутри замка Трои, согласно Юргену Шпануту, часто должна была находиться 
небесная колонна, на которой происходило – как в сказании об Атлантиде – 
жертвоприношение священного быка, «символа потенции» приносящего солнце 
бога, – «нередко на «трехступенчатой горе» или на алтарном камне, который 
тоже лежал в центре святилища». В память об освобождения женщины-солнца 
из зимней тюрьмы весной, особенно к 1 мая, отмечался праздник весны, частью 
которого были танцы, идущие вдоль изгибов замка Трои. На некоторых празд-
никах в центре процесса находились также шествия всадников, которые скака-
ли вокруг замка Трои, повторяя его изгибы. Лошадь представляла собой, в осо-
бенности, в Северной Европе священное животное, что можно подтвердить от 
мегалитических культур до германцев (Слейпнир как конь Одина). 

Скакали на коне также герои, которые освобождали солнечную деву, как дока-
зывает изображение замка Трои в Тальятелле (рис. 54); вероятно, даже рассказ 
Гомера о Троянском коне восходит к мифу о конном герое, который освобожда-
ет деву – в случае Трои Гомера, прекрасную Елену. 

У кельтов этот обычай и воспоминание о дарующем свет боге к 1 мая, который 
еще сегодня известен нам как «танец в май», сохранился в «празднике Бел-
тейн», в котором сохранилось также имя приносящего свет бога, тогда как в 
пантеоне кельтских богов он еще сохранился лишь как бог войны Белен (Беле-
нос). В честь него несколько замков Трои даже носят имя гор Бала («Balberge»). 
Даже если бог Бал/Бел (Белен) в германских письменных источниках появляет-
ся лишь как Бальдр, много названий населенных пунктов напоминают о его 
предшественнике, например, голштинская деревня Бальдорф. Прежде всего, в 
Северной Европе майские танцы в замках Трои дожили до сегодняшних времен. 
Так, например, в Швеции еще сегодня гора замка Трои называется «Майской 
горой». 

Но солнце освобождал отнюдь не создатель вселенной, так как он наряду с 
солнцем создал также демона. Роль освободителя солнца могла подобать только 
существу, которое подобно человеку как бы жило на земле: Сыну божьему, ко-
торому как «приносящему свет» доставалось отныне от людей Севера самое 
большое уважение. Однако один связанный с годовым движением солнца ас-
пект состоял в том, что приносящий солнце бог не мог оставаться победоносным 
долго. С наступлением новой зимы исчезала власть освободителя солнца, кото-
рый после освобождения солнца – как это позже говорили об Иисусе Христе – 
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восходил в небо. Потому новое и всегда повторяющееся в годовом ритме осво-
бождение солнца вменялось в обязанность снова появляющемуся освободителю 
солнца. 

 

Рисунки 61 + 62. Солнечная колесница и солнечный корабль на шведских 
наскальных рисунках.  

Так возникло также представление, что восседающий теперь на небе старый 
освободитель солнца частично сам был тюремщиком солнца, и теперь его дол-
жен был победить новый сын божий, приносящий солнце, что выражалось в 
форме убийства быка как символа нынешнего бога неба. Все же этот первона-
чальный миф попал в мифы разных народов, где он частично смешался с дру-
гими, местными материалами сказаний или похожими вариантами. Поэтому ста-
рейшие его ответвления должны были быть сказаниями о преследовании солн-
ца демонами или злыми силами. В индоарийской «Ригведе» рассказывается, как 
олицетворение солнца Сурью на солнечной колеснице преследуют волки. В 
германском «Прорицании вёльвы» сообщается:  

«С востока в ладье 
Муспелля люди 
плывут по волнам, 
а Локи правит; 
едут с Волком 
сыны великанов, 
в ладье с ними брат 
Бюлейста едет. 

… 
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Сурт едет с юга 
с губящим ветви, 
солнце блестит 
на мечах богов; 
рушатся горы, 
мрут великанши; 
в Хель идут люди, 
расколото небо. 

Настало для Хлин 
новое горе, 
Один вступил 
с Волком в сраженье, 
а Бели убийца 
с Суртом схватился, — 
радости Фригг 
близится гибель».  

(http://norse.ulver.com/src/edda/voluspa/ru.html) 

Волки Локи и «черный» (на древненижненемецком языке «Сурт», сравните ны-
нешнее немецкое «шварц», голландское «зварт», шведское «сварт») огненный 
великан грозят солнцу (= богине), отец воинов, в данном случае Один, и 
Фрейр, «солнечный», здесь освободитель солнца, который, однако, умирает так 
же, как и Бальдр, защищают ее. Подоплекой сюжета является представление, 
что днем солнце едет по небосводу на колеснице, а ночью возвращается на 
солнечной ладье к исходному пункту на востоке. В германской мифологии («Ре-
чи Вафтруднира», строфа 12) имя жеребца, «который везет светлый день над 
сыновьями народа» (т.е. тащит солнце), указано как Скинфакси, конь с сияю-
щей гривой:  

«Скинфакси конь 
сияющий день 
поутру нам приносит; 
слывет у героев 
он лучшим конем 
с гривой сверкающей». 

(http://www.fbit.ru/free/myth/texty/sedda/rvaftr.htm) 
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Ночью, однако, согласно «Эдде», его тянет назад уже не распространенная как 
в бронзовый век ладья, а жеребец Хримфакси («с покрытой росой гривой») как 
антипод солнца: 

«Гагнрад, скажи, 
коль стоя ты хочешь 
спорить со мною: 
кто конь, несущий 
сумрак ночной 
над богами благими? 

Хримфакси конь 
сумрак несет 
над богами благими; 
пену с удил 
роняет на долы 
росой на рассвете». 

Эрнст Краузе ставит в этот ряд также древнейший миф о Дикой охоте, предво-
дителем которой позже выступал Один, который, однако, в то время был скорее 
связан со славянским Аукштисом и с дошедшим до нас в греческих преданиях 
как Орион богом бури, германское имя которого мы не знаем. 

(Аукштис или Ауксштис, у автора «Auksstis» и, судя по имени, это явно балт-
ский, возможно, литовский или прусский, а не славянский бог. Впрочем, автор и 
ниже регулярно причисляет богов балтов к славянским. – прим. перев.) 

Кроме того, Краузе исходит из минимального возраста этого мифа в 5000 лет, 
т.е. еще до больших волн переселения с Севера. 

В последние дохристианские столетия, к которыми нужно отнести также это 
предание, аналогично с теперь больше не холодными, а жаркими родными ме-
стами этого мифа освобождение солнца превратилось в жертвоприношение сол-
нечного бога. Теперь уже не новое появление солнца, а его закат способствует 
плодородию. 

Этот разлад между прежним освободителем солнца и его новой ролью «солнеч-
ной жертвы» проявляется, в частности, в шумерской версии. Здесь солнце еще 
символизирует женщина – богиня Инанна. Ее освободитель, однако, разделен 
на две части: Энки лишь приказывает освобождение солнца, однако, в жертву 
приносится Думузи, как жертва для плодородия. Здесь героическое деяние 
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приносящего свет бога превращается в принесение его в жертву после осужде-
ния теперь более могущественной богиней неба или солнца. 

Это отражается также в египетском мифе об Осирисе, для которого Рудольф 
фон Зеботтендорф на основе астрологического положения созвездий рассчитал 
возраст в 6000 лет, «когда точка осеннего равноденствия еще находилась в со-
звездии Стрельца, когда звезду Антарес еще можно было видеть на восточном 
небе осенью. Миф о разрубании на части был добавлен в Египте, северные 
народы не знали его, так как созвездие Скорпиона на севере никогда не появ-
ляется на небосклоне полностью». Осирис, прежний освободитель солнца, был 
убит и разрублен на куски демоном Сетом, и пробужден Исидой, после чего он 
оплодотворяет ее, и она рожает омоложенного солнечного бога (приносящего 
солнце) Гора. Совокупление понимается как свадьба освободителя солнца с са-
мим солнцем, аналогично к объединению мужского и женского принципов. 

 

Рисунок 63. Тезей убивает Минотавра. 

Поэтому оспариваемая некоторыми исследователями интерпретация Адониса, 
Аттиса и Осириса как богов плодородия и подчеркивание связи с обоими пола-
ми и их объединением – это только часть первоначального мифа. Скорее все 
эти культы освобождения солнца содержат оба аспекта, только в разных куль-
тах они выражаются по-разному: один проявляется сильнее, другой слабее. 
Очевидно, тем не менее, что «демон растительности – это на самом деле сол-
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нечный герой, и низшая мифология происходит, собственно, от более высокой 
мифологии бога солнца».  

В отличие от мифа о Бальдре, во фригийском варианте Кибела и Аттис празд-
нуют священную свадьбу. В сказание включено в то же время преодоление ста-
рого культа новым культом – поэтому старые боги неба часто стремятся убить 
молодых освободителей солнца, прежде чем те займут их место. 

Родственные сказания и сказки 

Наряду с мифами о так называемых божествах растительности, из этого древ-
нейшего мифа об освобождении солнца происходит также целый ряд других 
сказаний древности. 

 

Рисунок 64. Зигфрид убивает дракона. 

Например, рассказ, о том, как Геракл убивает морское чудовище перед ворота-
ми Трои и освобождает Гесиону. А также история о Персее, который побеждает 
морское чудовище и освобождает Андромеду. И античный герой Ясон тоже уби-
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вает выполняющего приказ Медеи дракона в роще Ареса и похищает саму Ме-
дею. 

Одна из самых известных адаптаций этого мифа – это история Тезея, который 
убивает Минотавра в критском лабиринте и освобождает Ариадну – благодаря 
легендарной нити Ариадны он находит дорогу назад к входу в лабиринт. Даже 
германская сага о Зигфриде восходит к мифу об освобождении солнца, ведь 
Зигфрид побеждает дракона Фафнира и пробуждает Брунхильд из волшебного 
сна. 

Наконец, также Рагнар Кожаные Штаны убивает змея («червя Этцельвурма»), 
который своими кольцами окружает дом Торы, и освобождает пленницу. Святой 
Георгий в болгарской песне побеждает дракона перед воротами Трои и осво-
бождает дочь троянского царя. 

В Штайгре праздник весны отмечался в выходные после дня Святого Георгия 
(23 апреля), причем Святой Георгий – это христианское преобразование 
Зигфрида или Водана. На этом празднике Святой Георгий освобождал деву из 
плена дракона. 

Помимо саг, древнейший солнечный миф сохранился также в сказках. Прежде 
всего, в «Красной Шапочке», возраст которой Эрнста Краузе определяет в 5000 
лет, обнаруживаются такие связи. Маленькую девочку, Красную Шапочку, ко-
торой ее бабушка когда-то подарила красную шапочку, мать посылает отнести 
корзинку с лакомствами живущей в домике в лесу, лежачей больной бабушке. В 
лесу Красная Шапочка начинает беседовать с волком, хотя ее мать раньше убе-
дительно просила ее не делать этого. Волк расспрашивает Красную Шапочку и 
убеждает ее собрать еще букет цветов, что Красная Шапочка и делает вопреки 
предупреждению матери. Волк прощается, спешит к бабушке и съедает ее. 
Надев ночную сорочку бабушки, он ложится в ее кровать и ждет Красную Ша-
почку. Вскоре после этого Красная Шапочка достигает дома бабушки, входит, и 
движется к кровати бабушки. Она удивляется виду своей бабушки, однако, не 
узнает волка, после чего тот съедает также и ее. 

Однако живот волка бросается в глаза охотнику, и тот освобождает обоих, при-
чем волку он набивает живот камнями. Когда волк снова просыпается, он при 
попытке утолить жажду у источника, тонет из-за веса камней. К тому же ряду 
относится также сказка о Спящей красавице, которую принц пробуждает от сто-
летнего сна.  
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(В этот ряд можно включить, как бы смешно это ни показалось на первый 
взгляд, и сказку Корнея Чуковского «Краденое солнце» (1927), где крокодил 
глотает солнце, на земле наступает тьма, и только медведь идет сражаться с 
крокодилом, побеждает его и выпускает солнце на свободу. Очень маловероят-
но, чтобы Чуковский во время написания этого стихотворения думал о «солнеч-
ном мифе». Однако этот миф в архетипической форме был жив в его подсозна-
нии, как и в подсознании всех людей. – прим. перев.) 

Сказание о Трое 

Как уже говорилось, сказание о Трое греческого автора Гомера также могло 
возникнуть из сказания об освободителе солнца. Даже если Гомер мог связать 
это сказание с реальной борьбой микенских греков против города Илли-
он/Вилуса – известного сегодня как Троя места в сегодняшней Турции – то, все 
же, истоки сказания лежат на севере Европы. 

(Итальянский исследователь Феличе Винчи вообще перенес всю географию Го-
мера на север Европы. Согласно Винчи, Троя находилась в Финляндии, а атако-
вавшие ее прибыли из Скандинавии.) 

Все аналогичные сказания, к которым, наряду с гомеровским рассказом о Трое 
«Илиада» принадлежат также соответствующие легенды о Геракле, Тезее и 
Ясоне, находят свой прототип в сохранившемся в «Эдде» предании о каменщи-
ке, строителе громадного здания, которому асы за строительство Валгаллы 
обещают солнце, луну и дочь богов Фрейю. В конце каменщик был убит «моло-
дым богом лета» Тором, а солнце, луна и Фрейя были освобождены. 

Таким образом, Гомер связал знакомое ему сказание, первоначальный смысл 
которого, пожалуй, больше не был известен грекам, с одной из многих носив-
ших это имя Трой – Илионом, борьба за который против микенцев по причине – 
предполагаемого – похищения царской дочери, при жизни Гомера, вероятно, 
еще жила в памяти греков. Он интегрировал в свою «Илиаду» более старое ска-
зание об Ахилле, который как убийца зимнего демона был известен в индо-
арийской мифологии под именем Ахиоареса. 

Сказание об Атлантиде 

Сходства со старым солнечным мифом обнаруживает также сообщение Платона 
об Атлантиде, которое первоначально должно было происходить из Египта. Так 
автор книги об Атлантиде пастор Юрген Шпанут идентифицировал упомянутую 



80 

 

в рассказе Платона Клейто, с которой Посейдон породил Атланта (Атласа), пер-
вого царя Атлантиды, с плененной солнечной девой из мифа о приносящем свет 
боге. Святилище Посейдона, которое находилось, согласно сообщению об Ат-
лантиде, на Царском острове империи («Базилея»), в таком случае можно было 
бы понимать также как замок Трои. Здесь стояла самая важная небесная колон-
на (священный столб), символический «Атлант» в своей функции как наследник 
Хеймдалля, подпирающего мир – функция, которая, впрочем, согласно «Эдде в 
прозе» также приписывается Тору: «Порр [Тор] зовется Атли и Асабраг». Это 
значит, что Тор (частично) идентичен с Атлантом, корневой формой древнегер-
манского слова, обозначающего отца, «Atta» («атта»). 

Хотя Атлантида уже рано связывалась с Северной Европой и германцами, для 
конкретной локализации этого легендарного царского острова в Северной Ев-
ропе долгое время не существовало подходящих доказательств. 

 

Рисунок 65: Относящийся к бронзовому веку круглый щит в форме царского 
острова. Рисунок 66: Трехступенчатая гора. Рисунок 69. Реконструкция царско-
го острова Атлантиды. 
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При этом не замечали того, что «Священный остров» Гельголанд, богом-
защитником которого считается Форсети, и на котором находился как храм Фо-
сите, так и храм Весты, является местом, очень напоминающим описание замка 
царей Атлантиды. Веста – это индогерманская богиня плодородия, которая вос-
ходит к древнейшей матери-земле Клейто. Впервые отождествил Гельголанд с 
Атлантидой в 1930 году Генрих Пудор, согласно которому здесь также размеща-
лись Асгард, расположенное посреди моря поле Идафельд («поле неутомимой 
деятельности»), местожительство асов после всемирной катастрофы, а также 
мифическая Валгалла. 

Однако заслугой Юргена Шпанута было то, что он научно обосновал это отож-
дествление, и связал его с нашествием народов моря примерно 1200 до н.э., о 
котором сообщают египетские предания, и изображения которого находятся на 
стенах храма Мединет-Абу.  

 

Рисунок 67. Замок Трои в Гластонбери. 

Согласно Шпануту, Гельголанд, который когда-то был гораздо больше (рис. 68) 
и был известен в античности под различными именами – Базилея, Абалус, Ава-
лон, являлся местонахождением города царей Атлантиды. Отсюда и из окружа-
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ющих областей после падения на Землю небесного тела («Фаэтона») вышли се-
верные народы моря и добрались до Средиземноморья, где они после связанной 
с большими потерями борьбы с египтянами и микенцами поселились вдоль по-
бережья. С собой они, по мнению Шпанута, привезли богов Фосите/Посейдона и 
Абелио/Аполлона как приносящие солнце божества. Форсети здесь выводится 
от «Phol» Мерзебургского заклинания как «Phol-Seti», т.е. как «бог столба» и 
стоит, таким образом, рядом с Хеймдаллем, но также и с Бальдром и греческим 
Аполлоном. У Горслебена говорится: «Мы уже всегда осознавали Аполлона, бо-
га Apoll, Pol, Pal, как бога столба-фаллоса, родителя самых прекрасных людей». 

В качестве реликта своего происхождения приносящий солнце бог Фосите все 
еще носит топор, теперь как символ его деятельности судьи. 

 

Рисунок 68: Когда-то гораздо больший остров Гельголанд с его храмами, по 
Майеру. 

В центре царского города, окруженного несколькими кольцами каналов с водой, 
находилось, согласно этой версии, святилище Фосите/Посейдона, которое было 
устроено, вероятно, в форме трехступенчатой горы, которую обвивал замок 
Трои. Похожая форма дошла до нас в виде древнего святилища замка Трои в 
британском Гластонбери (рис. 70). Отто Хут увидел в этой трехступенчатой го-
ре, святилище-дворец которой по причине его янтарного покрытия (о чем ска-
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зано и у Платона) был известен также как стеклянная гора (стекло было 
древним наименованием янтаря), «определяющий мифический элемент» ранне-
го времени, который, по его мнению, сохранился в ряде сказок. «Пирамиды и 
мифические горы сказок родственны; и то и другое – формы символа мировой 
горы, который также вне Египта, как учит взгляд на Месопотамию и на всемир-
ный круг культур мегалитов, вызвал создание монументов соответствующих 
форм».  

Стеклянная гора, на которой сидят души мертвецов, представлялась как сту-
пенчатая гора, три ступени которой из меди, серебра и золота являются анало-
гами уровней человеческого сознания. 

Прямая связь с Гельголандом следует, согласно Хуту, кроме того, из саги о Зо-
лушке, стеклянная гора которой якобы находилась на острове в Северном море, 
который как стеклянный остров является синонимом стеклянной горе. Юрген 
Шпанут дополняет это еще фризским сказанием, гласящим, что близ Гельголан-
да ушел под воду храм со стеклянными («янтарными») стенами, и что на камен-
ном дне отходящего от острова участка суши, ныне затопленного морем, лежит 
золотой город. Также существование замка Трои, самая ранняя форма которого 
также происходит, несомненно, с севера, подтверждается сказанием. Согласно 
одной датской балладе Брунхильд (Брунгильда) сидит на стеклянной горе до 
тех пор, пока Зигфрид на коне не освободит ее, что снова отчетливо напомина-
ет о саге о замке Трои. Стеклянная гора мира саг и сказок была мифологиче-
ским символом, однако, она восходит к реально существующим образцам, как 
подчеркивает Хут: «Существуют ступенчатые башни и пирамиды Древнего Во-
стока, трехступенчатые мегалитические могилы, строения Меру Индии». Гора 
Меру из индоарийских преданий может считаться, вероятно, «лучшей паралле-
лью европейской стеклянной горы».  
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Рисунок 69. Полярная звезда над колонной Ирмина (Ирминсуль) на Северном 
полюсе. Рисунок 70. Иисус Христос как столб мира, и крест как Полярная звез-
да. 

Родина этой трехступенчатой горы, которую, вероятно, воспроизводили в раз-
личных местах царского святилища Атлантиды, могла, помимо приведенных 
Шпанутом доказательств, также в мифологическом отношении происходить 
только с севера: как раз здесь возвышается колонна в небо, над ней сверкает 
солнце, позже Полярная звезда. 

МЕГАЛИТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ 

«Я сам должен быть солнцем,  
я должен своими лучами рисовать красочное море всего божества». 

(Ангелус Силезиус) 

Определенный некоторыми исследователями очень древний возраст сказок, как 
и сообщение Платона об Атлантиде ведут наблюдателя назад во времена куль-
тур мегалитов, наследие которых, состоящее из больших камней промежутка 
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времени от 5000 до 1500 до н.э., можно проследить от Северной Европы до 
Средиземноморья, в Северную Африку, и даже в Южную Америку и Азию. 

Появление образа «сына божьего» 

В мегалитических культурах возникшие в эпоху палеолита элементы монотеи-
стического «мирового духа», его сына, дарующего солнце, и женщины-
родительницы, кажется, впервые формируются в узнаваемую в своих очертани-
ях религиозную структуру, первоначальное кредо которой состояло в воскре-
шении после смерти. Почитание женщины-праматери как символа порождаю-
щей жизнь проявляет себя в форме мегалитической могилы, оснащенной атри-
бутами материнского божества. К этому присоединяются также обработанные 
менгиры («богиня дольменов»), которые дополняют символику женского прин-
ципа родительницы внутри могилы. В какой мере часто встречающийся в мега-
литических культурах каменный круг следует понимать как «символ зачатия», 
напротив, подлежит дискуссии, как и вопрос, нужно ли сам менгир понимать 
как фаллический символ, и символизирует ли он, таким образом, создателя 
жизни и приносящего солнце. 

Зато, похоже, не вызывает возражений попытка увидеть в установке менгиров 
(мужской принцип) в кругах или возле них (женский символ) как приемный ре-
зервуар, «дуализм» двух принципов – элемента зачатия и элемента беременно-
сти – как отец и мать. 

Таким образом, менгир вопреки его иногда встречающимся «женским» украше-
ниям, как правило, понимается как мужское олицетворение приносящего солн-
це бога. Так греческий автор Павсаний сообщает о камне в Беотии (Греция), 
который символизировал бога солнца и о таком же камне поблизости, который 
должен был представлять Геракла. Несомненно, однако, что и саму мегалитиче-
скую могилу можно рассматривать в качестве материнской утробы, в которую 
входит все живое – символизируемое солнцем – чтобы родиться в ней по-
новому. Эту основную идею мегалитической могилы можно постичь на примере 
могильного комплекса Ньюгрейндж (Ирландия), где в день зимнего солнцестоя-
ния в могилу пробивается луч света, который пробуждает мертвецов. Солнце в 
этом процессе представлено также в виде находящейся на входном камне моги-
лы двойной спирали, которая воплощает путь солнца. 
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Рисунки 71/72. Ньюгрейндж в Ирландии – вход с украшенным спиралями кам-
нем и падение луча солнца в день зимнего солнцестояния. 

В середине изображения двойной спирали находится гипотетическая могила 
матери, позже представляемая как замок Трои или лабиринт, в которой обнов-
ляется солнце и приступает к своему новому, другому пути. 

Самая маленькая дуга движения солнца получается в день зимнего солнцестоя-
ния и поясняется со знаком n, что должно означать: «сын божий как несущий 
свет над землей должен победить, чтобы снова пробудить от сна смерти сол-
нечный свет и все живое».  

Топор здесь символизирует разделение года; вооруженный топором бог солнца 
– это божество, приносящее солнце, которое помогает солнцу заново родиться, 
как бы освобождает его из утробы матери («оплодотворенной») и затем возно-
сится к небу. Еще в германское время о новом годе оповещал Тор/Донар ударом 
своего молота. 

Хотя эти различные интерпретации, основанные на опыте наблюдений за раз-
личными процессами природы, могли бы возникнуть еще в то время, когда 
предки североевропейцев еще до мезолита, вероятно, даже еще до конца позд-
него палеолита (до 12 000 до н.э.), должны были жить в арктической области, 
все же, появление образов и форм интерпретаций в мегалитических культурах 
очевидно. Как писал Герман Вирт: «Наивысший расцвет этой арктической или 



87 

 

северно-атлантической прарелигии показывает нам культовая символика севе-
ро-западно-европейской культуры мегалитов более широкого круга Северного 
моря в его расширении вдоль побережья Юго-западной Европы через область 
Средиземного моря, также через Северную Африку, до Ханаана. Носителями 
культуры мегалитических могил Ханаана были «люди Запада», амуру (амореи 
или амориты)».  

По поводу каменной могилы близ Андерлингена (примерно 1800 до н.э.), район 
Бремерфёрде, входной камень которой изображает три фигуры, одна из них с 
опущенными вниз руками, другая с поднятым топором, и третья с поднятыми 
руками, Вирт пишет: 

«Это образ несущего благодать сына божьего северно-атлантической прарели-
гии с опущенной и поднятой рукой, которая символизирует нисходящую и вос-
ходящую половину солнечного года. Под соединением символов в середине 
снова появляется топор. Другое изображение неолитического календарного 
диска на наскальных рисунках в Южной Швеции, Тануме, Фоссуме, Бохуслене 
указывает на южную сторону или сторону зимнего солнцестояния, внизу топор 
из каменного века, слева от него руна «Odil», которая является знаком начала 
месяца зимнего солнцестояния или месяца Юла в германском руническом дис-
ковом или «палочном» календаре (календарь на посохе, «римсток»).  

 

Рисунки 74-84: «Адорант/ка» или бог года у разных народов: 74: Венера с горы 
Гальгенберг, Европа. 75: Бронзовый век, Сардиния. 76: Египет. 77: Вавилония.  
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78: Швеция. 79: Кипр. 80: «Висящий», каменный массив Экстернштайне.  
81: Бальдр. 82: Бронзовый век, Финляндия. 83: Стела из Италии. 84: Иисус как 
руна жизни в Ботропе, Германия. 

Справа от топора, символа раскалывания года в германских рунных календа-
рях, пара рук с трехпалой ладонью поднимается в конце месяца, следующего за 
месяцем Юла. Еще календарный диск из Осло (1560) передает ту же самую тра-
дицию, как неолитическое изображение календарного диска из Фоссума. В пол-
ностью совпадающем виде мы находим этот календарный символ возрождающе-
гося или воскресшего во время Юла спасителя в доисторических наскальных 
рисунках североамериканских индейцев. Также там пара рук несущего избав-
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ление с трех- или двупалой ладонью поднимается в месте Юла или зимнего 
солнцестояния на годовом диске. Это кодификация древнейшей религии миро-
вого духа, которая раскрывается во времени и пространстве через космический 
мировой порядок, год Бога. 

Это проявление мирового духа во времени и пространстве – это до сих пор из-
вестный нам только из более позднего мифического предания образ несущего 
благо спасителя».  

Мегалитическое божество с топором находит свои параллели в скандинавских 
наскальных рисунках, в которых оно встречается наряду с божествами меча и 
копья. Стоящая за ним вера та же самая: Всегда можно установить связь с раз-
махивающим молотом-молнией освободителем солнца и более поздним богом-
громовержцем. Также в многочисленных больших каменных могилах были 
найдены маленькие каменные или янтарные топорики или молоты, как очевид-
ные символы бога, приносящего солнце. 

 

Рисунок 85. Могильная плита из Андерлингена. 

Эти соответствия могли бы указать на синхронное возникновение, которое до 
сих пор отвергалось, ссылаясь на определенное в бронзовом веке появление 
шведских рисунков, хотя слышатся также голоса, которые признают старейшие 
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из них неолитическими. Но нет сомнений в том, что они дышат одной и той же 
религиозной мыслью и этим еще больше указывают на свое северное проис-
хождение. 

Тезисы Германа Вирта находят подтверждение, прежде всего, со стороны 
неолитической иберийской пещерной живописи из пещеры Куэва-де-Басинете 
(рис. 86). 

 

Рисунок 86. Наскальный рисунок из пещеры Куэва-де-Басинете (Cueve de 
Bacinete). 

Здесь находится изображение, которое символизирует годовое движение солн-
ца. Представленное в виде круга движение солнца на протяжении года (a) раз-
деляется вертикальной чертой, точка над которой сообщает дату летнего солн-
цестояния (d), в то время как зимнее солнцестояние отмечается находящимся 
под ней крестом. 

Под крестом находится топор как символ разделения года (b). Слева будет нис-
ходящий год (e), справа восходящий год (c), показанный в форме опущенных 
или поднятых рук приносящего солнце бога или бога года. Изображением пред-
ставленного выше символов дольмена (f) полностью обнаруживается связь этой 
религиозной картины с культурой мегалитов. 
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При этом собственно революционным в религии мегалитических гробниц была 
земная мысль об обновлении души. В самое раннее время эта мысль проявляет-
ся в виде птицы души, в которую переселяется душа установленного для про-
щания под открытым небом трупа (эта практика вплоть до сегодняшнего време-
ни еще используется у азиатских потомков индогерманцев). В «Вендидаде» еще 
упоминается традиция этого старого обычая, когда в Фаргардах (главах) V, 10 и 
VIII, 4 поднимается вопрос, что должен делать почитатель Мазды, если кто-то 
умирает в доме, после того, как лето закончилось, и зима настала. Ахура Мазда 
отвечает: 

«В таком случае нужно в каждом доме сделать яму, и туда нужно положить 
безжизненное тело на две ночи или на три ночи, или на месяц, пока не приле-
тят птицы, не появятся растения, не начнут течь реки, и ветер высушит воду с 
земли». 

Георг Биденкапп сделал из этого вывод: «Если подумать о том, что труп почита-
теля Мазды должен был быть оставлен на солнце, прежде чем он будет предо-
ставлен птицам, тогда единственная причина, чтобы сохранять труп один месяц 
в доме, может состоять в том, что этот месяц был месяцем мрака – арктической 
ночи». Похожее сообщается также в германской «Книге о заселении Исландии» 
об исландском законоговорителе Торкеле Луне, что он «во время своей смер-
тельной болезни попросил вынести его на свет солнца и отдал себя в руки бога, 
который создал солнце». Со стороны уже крещеного Торкеля Луны это можно 
объяснить только продолжением обычая предков. 

После распада тела, предоставления тела солнцу и переходу души в курьера 
душ, птицу души, кости переносятся в зал предков, мегалитическую могилу. Но 
если в эпоху палеолита считалось, что душа исчезает в неизвестный мир, то в 
вере мегалитической эпохи она остается в земных оковах и ждет повторного 
воплощения.  

Хотя Экхардт, считавший повторное воплощение (реинкарнацию) исключитель-
ной мыслью классических арийцев, думает, что могила для «расы мегалитов 
была постоянным жилищем мертвеца»; все же эта точка зрения сталкивается с 
фактом пренебрежения ухода за костями, которые были принесены в могилу. 
Так как то, что люди мегалитической культуры не понимали смерть как конец 
жизни как таковой, не может подлежать сомнению. Тем не менее, то, что мы 
наблюдаем здесь столь беззаботное обращение со скелетами умерших – кости 
кладут в могилы небрежно и отодвигают в сторону, чтобы освободить место для 
новых – может соответствовать не столько недостающей заботе о мертвецах, 
сколько вере в возрождение. 
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Рисунки 87/88. Менгир как окаменевший предок. Богиня дольменов с лицом со-
вы близ Шафштедта. Рисунок 90: Еще у германцев применялось древнее вы-
ставление тела умершего под открытым небом для торжественного прощания, и 
последующее сожжение трупа. Картина A. Хоффманна, 1909. 

Место покоя или первое место, где опускается птица души – это приданный мо-
гиле менгир. Частично даже сам менгир в этом представлении понимается как 
окаменевший предок. Как ряды камней – «аллеи» (Alignements) – он находит 
свое самое видимое воплощение в каменных рядах Карнака (Бретань).  

В мегалитической могиле, предшественнице германской горы мертвецов как 
зала предков, теперь солнцем совершается новое возвращение мертвецов к 
жизни. Пример можно увидеть в Ньюгрейндже, где солнечные лучи в день зим-
него солнцестояния падают на могилу и таким образом «оплодотворяют» душой 
мертвецов – это и есть дата возвращения мертвецов, возрождения, которое по-
нималось как воплощение мертвеца в новом члене рода. У мегалитической мо-
гилы «при жертвоприношении молились о потомстве и о повторном воплощении 
умерших дорогих предков», как пишет Герман Вирт в другом месте, «здесь со-
вершалось «умри и будь», вечное возвращение, которое является проявлением 
бога во времени и пространстве. И это проявление передается как нравствен-
ный мировой порядок от поколения к поколению. Это смысл рода и наследова-
ния: высокая ответственность предков и потомков по отношению друг к другу, 
как звеньев одной цепи. Смерть – не конец, не наказание: она – это изменение, 
обновление, поворот. Могильный дом поэтому – это символ человеческой жиз-
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ни, где происходит, осуществляется это «умри и будь». Это место повторного 
рождения, которое гарантирует вечное возвращение жизни в ее роде, в ее фи-
зическом и духовно-душевном наследии.  

Поэтому здесь происходила самая главная, самая высокая месса года, праздник 
Юла, праздник мертвецов и живых, на котором молились о повторном воплоще-
нии покойников».  

В более позднее время менгир близ могилы иногда отсутствовал, и в могилах 
делали отверстие для души – часто как щель или круглая дыра («дыра для ду-
ши»). Эти «дыры для души», появившиеся, прежде всего, в каменных ящиках с 
середины третьего тысячелетия (например, каменные гробы-ящики в Фрицларе) 
могут указывать на перемену, когда покойников уже больше не устанавливали 
для прощания под открытым небом. Это могло бы быть, в свою очередь, послед-
ствием большего прироста населения или войн – например, опасность инфек-
ции в густонаселенных областях или при большом числе мертвецов. Вместо это-
го, мертвецов теперь все больше, начиная с конечной фазы бронзового века 
(«время полей погребальных урн»), преимущественно сжигают. За этим стоит 
также представление о «возрождении огнем», которое заменяет более старое 
представление о возрождении из воды. Возрождение из воды, в свою очередь, 
тоже происходит из наблюдения мнимого погружения солнца в воду, из которой 
оно потом, также как умерший, снова поднимается. Одновременно – примерно с 
конца третьего тысячелетия, самое позднее, с расцвета бронзового века – снова 
появляются менгиры как дополнение могильных холмов, которые внутри скры-
вают лишь еще маленькие каменные ящики. 

Несомненно, однако, что с представлением о путешествии души из мертвеца, 
через животное души (например, птицу), в потомка рода, впервые появляется 
отныне освещающий северное пространство принцип «умри и будь», отзвук ко-
торого слышен даже в позднегерманском времени. 
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Рисунок 89. Каменный гроб из Цюшена близ Фрицлара. 

Так Франц Кёниг тоже облекает эту веру в следующие слова: «Вера людей ме-
галитической культуры приобретала уверенность из сознания того, что они свя-
заны с предками, могут извлекать пользу из их власти и из их сверхъестествен-
ного величия. Указания на «обожествление» предков существуют, но они не 
настолько убедительны, чтобы можно было назвать мегалитическую религию 
политеистической. Наоборот: там, где жив культ предков, жива и вера в 
наивысшее существо, в бога-отца, который стоит за всем, также за предками, и 
который доброжелателен к людям. Где эта вера в высокого бога отступает, там 
ее вытесняет либо политеизм (как в Египте), либо полидемонизм (как у живу-
щих еще сегодня мегалитических народов). Но она, собственно, «есть всегда»».  

Политеизм, в том виде, в каком сегодняшняя наука ставит его в начале религи-
озного развития, и который обнаруживается, прежде всего, – предположитель-
но – у поздне-индогерманских народов, следовательно, представляет собой 
форму дегенерации. Высокий бог становится «отцом богов» или предком богов, 
на переднем плане почитания стоят теперь боги-герои, обожествленные предки 
или фрагментации высокого божества для определенных сфер защиты и «дея-
тельности». 

Ключ: гуанчи 

Если о культуре мегалитов каменного века не существует никаких письменных 
записей, а мир символов и образов оставляет свободу для спекуляций, то 
наука, тем не менее, обладает возможностью сравнения, которая в состоянии 
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придать уверенность гипотезам о вере мегалитической культуры. Такую воз-
можность дают сообщения испанских завоевателей о жителях Канарских остро-
вов, гуанчах. Когда испанцы в конце пятнадцатого века после тяжелой почти 
двадцатилетней борьбы захватили эти острова, гуанчи стояли на уровне камен-
ного века, располагали, однако, тем не менее, высоконравственным обществен-
ным устройством и ясно выраженными религиозными представлениями. Испан-
ские летописцы особенно восхищались храбростью аборигенов. Но они также 
зафиксировали интересные наблюдения относительно религии гуанчей. Светло-
кожие, часто светловолосые, светлоглазые и высокие гуанчи часто обозначают-
ся как потомки кроманьонцев эпохи палеолита, и они непосредственно связаны 
с культурами мегалитов Северо-западной Европы. От этих культур и происходи-
ли первые поселенцы, приплывшие на кораблях на острова между пятым и тре-
тьим тысячелетием до н.э. Самые ранние датированные находки гуанчей проис-
ходят из времени около 500 года до н.э., однако до сих пор артефакты практи-
чески не проверялись на предмет их возраста. То, что культура гуанчей гораздо 
старше, доказывает тот факт, что она не знала ни металлов, ни других вспомо-
гательных средств, таких как повозка и колесо, которые были известны не 
только в Европе, но и в Африке самое позднее с третьего тысячелетия до н.э. 
Хотя и можно предположить, что знания или способности использования этих 
культурных достижений были утрачены, но прочие сохраненные вплоть до 
начала нового времени обычаи противоречат этому предположению. 

(О происхождении гуанчей выдвигали множество противоречащих друг другу 
теорий, например, что они лишь в середине первого тысячелетия до н.э. пере-
селились на острова из Северной Африки, или, что они вообще потомки герман-
ских вандалов, приплывших сюда в первом столетии нашей эры, но такие гипо-
тезы не выдерживают критики. Так ученые указывают, что, хотя заселение ост-
ровов из Африки кажется более благоприятным, чем из Европы, но, несмотря на 
сравнительно небольшое расстояние, оно было связано с огромными трудностя-
ми из-за враждебных течений. Тогда как т.н. Канарское течение автоматически 
принесло бы мореплавателей из Испании к островам.) 
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Рисунок 90. Пирамида в Гуимаре, Тенерифе. Рисунок 91. Статуя гуанча в Ла-
Пальма. 

Наряду с пирамидальными сооружениями, время возникновения которых спор-
но, однозначно мегалитические сооружения подтверждают непосредственное 
родство гуанчей с мегалитической культурой. Женщина в этом обществе поль-
зовалась большим уважением. Как пишет профессор Харальд Брэм, глубокий 
знаток Канарских островов, на всех Канарских островах были мудрые врачева-
тельницы, пророчицы и жрицы, и испанские летописцы сообщают даже о жен-
щинах-воинах, которые участвовали в боевых действиях против испанцев. Еще 
один эксперт по гуанчам, Доминик Велфель, сравнивал этих мудрых женщин, 
которые влияли также на решения о войне и мире, с древнескандинавскими 
вёльвами, которые могли управлять судьбой племени часто даже вопреки воле 
короля. 

У женщины было также влияние на лечение болезней, которое находило при-
менение с помощью используемых еще сегодня лекарственных растений и трав. 
Также задокументирована такая хирургическая операция как трепанация чере-
па. Еще одна особенность гуанчей – это мумификация мертвецов, при этом она 
демонстрирует более древний характер, чем египетская или южноамериканская 
техника мумификации. Высокое положение женщины отразилось также в рели-
гиозных представлениях гуанчей. 

Религия гуанчей 

Гуанчи почитали прамать – по имени Монейба – и мужского предка – Эраораха-
на (= «Эр, прапредок»). Особенное, однако, состоит в том, что эти оба дуали-
стических божества происходили от высшего основного божества Аборы (также 
Ачаман), воплощавшего все доброе, и понимавшегося, вероятно, бесполым. 
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Этой доброй силе противостояла, в свою очередь, отрицательная сила – Гуайота 
– часто представленная в форме собаки. Абора преимущественно ассоцииро-
вался с солнцем, которое воплощало рост растений, тепло и свет. Тем не менее, 
неясно остается, был ли Абора на основе его бесполости только божественной 
исходной силой, или рассматривался в то же время и как освободитель солнца 
согласно древнему мифу. 

(На разных островах Канарского архипелага были разные боги с разными име-
нами, единого пантеона гуанчей не существовало, как, впрочем, и гуанчами 
назывались жители только Тенерифе, а население других островов носило дру-
гие названия. Испанцы перенесли имя гуанчей на всех аборигенов Канар. – 
прим. перев.) 

Напротив, прамать, представлена, среди прочего, как скульптура с именем Та-
ра. Это наименование кажется очень старым именем, которое находится также в 
других культурах: Как «Ос-Тара» у германцев, как «Иш-Тар» у вавилонян, воз-
можно, также образец для греческой Геры, богини супружеского плодородия и 
воплощающей (женское) господство. Гера была третьей дочерью Кроноса и Реи, 
которые как прародители могли соответствовать Монейбе и Эраорахану. 

(Разумеется, сразу можно вспомнить и Тару – главную богиню буддизма, а так-
же версию о якобы существовании богини с таким именем у славян. – прим. пе-
рев.)  

Мы находим наряду с монотеистической основной структурой религии гуанчей 
также следующие элементы, которые встречают нас как у народов мегалитов, 
так и у более поздних индогерманских народов: почтение перед природой и 
«воображение» святых мест. Так менгиры почитались как камни душ и на них 
ставили жертвенную пищу, которую съедали птицы души. Это основная идея, 
которую можно наблюдать у всех мегалитических культур вплоть до культа 
Больших голов Островов Пасхи. Наряду с искусственно изготовленными менги-
рами к этому культу также приобщались естественные скальные образования, 
которые частично дополнительно обрабатывались, и к которым добавлялись, в 
особенности, отверстия глаз и рта. Эти отверстия Брэм – по аналогии с объяс-
нениями Элизабет Нойманн-Гундрум для (палеолитических?) больших каменных 
скульптур Европы – интерпретирует как отверстия для входа и выхода вопло-
щающего души дыхания. 

Также небесная опора была известна гуанчам и почиталась, прежде всего, в 
форме горы Идафе на острове Ла-Пальма. Следующей параллелью, которая 
указывает на западноевропейские истоки, являются символические знаки Ка-
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нарских островов. Среди них господствуют спирали и стилизованные изображе-
ния солнца, а также найденная Германом Виртом по всему миру фигура «прино-
сящего свет», которая впервые появляется в Европе эпохи палеолита.  

Разделенное на женскую и мужскую части прабожество, почитание Солнца и 
культ предков в форме менгиров, пирамид и наскальных рельефов, а также бо-
гиня высокого общественного положения, которая сохранилась у индогерман-
ских народов, образуют общее наследие мегалитических культур. 

 

Рисунок 92. Статуя богини Тары. 

 

Рисунок 93. Сравнение «адорантов» и спиралей. 
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БОГ СОЛНЦА И БОГ НЕБА В ИСТОРИИ 

«Господь есть отец всего сущего над всеми небесами, 
Его дыхание – это вечность, его мера – это бесконечность, 
Его короны драгоценный камень – это светящееся солнце». 

(Лист, 1910) 

Северное происхождение представления бога солнца или сына божьего соглас-
но предшествующему изложению не подлежит сомнению, и также именно в се-
верном пространстве находится, наконец, наиболее отчетливо выделяющееся 
различение между божеством солнца и божеством неба. Если бог солнца с кор-
невой формой Bal/Bel представляет собой воображаемого сына всеобъемлющего 
божества – Er/ El – (Ba-El = «свет Эля»?) и действует как мужской пандан к 
женскому солнцу, которое он освобождает, то бог неба – это более поздняя 
смешанная форма из наивысшего бога и бога, приносящего свет. 

Уже превращение старого племенного бога или бога небесной опоры, который 
еще встречается в германской мифологии как Хеймдалль (столб/опора дома или 
неба), в божество Эр происходило на севере. Небесная опора как символ боже-
ства вселенной находилась при этом, как уже говорилось, на трехступенчатой 
мировой горе на упомянутом в источниках как царский остров Атлантиды святи-
лище (замок Трои) бога столба, также известного как Фол-Сите (по-гречески = 
Посиде/Посейдон). В этом Боге столба сливаются представление о боге палео-
лита и представление из мифа о дарующем солнце боге. 

Этот Эр/Эль, корневая форма Эль-Охим (El-Ohim), богов Ближнего Востока, 
представлен на вавилонском рельефе на колонне, которая подпирает небосвод 
(священный столб Ирминсуль), восседающим с символами господства – посохом 
и кольцом. 

Эль вскоре превращается в «Herr», «господин», «ohim», напротив, производит-
ся от himn = небо – Elohim – это господа неба. В ряд этих божеств попадают 
также переднеазиатский Эль, египетский Ра, фракийский Залмоксис и Або-Ра 
гуанчей. Также иудейский Яхве и мусульманский Аллах – это составные части 
этого ряда богов, первый, однако, в одной вариации становится исключитель-
ным богом Израиля. Тем не менее, Иисус Христос на кресте взывал все же не 
Иегове, а к Элю (Или) (переведенному как «отец»): «От шестого же часа тьма 
была по всей земле до часа девятого; а около девятого часа возопил Иисус 
громким голосом: Или', Или'! лама' савахфани'? то есть: Боже Мой, Боже Мой! 
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для чего Ты Меня оставил? Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: 
Илию зовет Он. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, 
наложив на трость, давал Ему пить; а другие говорили: постой, посмотрим, 
придет ли Илия спасти Его. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил 
дух». (Евангелие от Матфея, глава 27, 45-50). 

То, что по времени Эр появился до Тюра, отчетливо сходится с временной по-
следовательностью культур: сначала мегалитические культуры, потом индогер-
манские культуры. И связь Эра/Эля с мегалитической культурой после обсуж-
денного выше не могла бы подлежать сомнению. Божества Эль/Эр/Эз часто свя-
зываются с камнями и в то же время с великанами, которым только одним при-
писывалась сила, достаточная для того, чтобы поставить друг на друга такие 
большие камни. Существует также связь имени Эр с его оборотной формой 
Ре/Ра. В то время как «Re(x)» станет наименованием короля, «Ra» означает 
«светлый, яркий, светящийся» и будит использоваться для обозначения солнца. 
Этот «божественный порядок» нужно датировать промежутком от 5000 пример-
но до 2500 до н.э., прежде чем он пройдет изменение или реформу. 

Развитие солнечного божества в процессе  
«переселений индогерманцев» 

Это изменение происходит вместе с так называемой индогерманизацией при-
мерно с 2800 года до н.э., которая ни в коем случае не может объясняться 
вторжением воинственных племен с Востока, а скорее внутренним северным 
развитием, исходным пунктом которого нужно считать появление культуры ин-
дивидуальных могил в Ютландии. В это время нужно считаться с подъемом кня-
жеских родов, которые выражают свое более высокое социальное положение, в 
том числе, и похоронным обычаем. Вместо одной общей мегалитической могилы 
для целого рода теперь выбирается отдельная могила, которая так же принима-
ет форму могильного холма из времен мегалитов, как и трон души в форме мен-
гира или также такие связанные с солнечной символикой атрибуты как спирали 
и т.п. Но «обычное» население, несомненно, и дальше пользуется мегалитиче-
скими могилами, что доказывают сравнительно недавние находки скелетов, 
раскопанные во многих из таких могил.  

Теория наложения на «определяемую матриархатом крестьянскую местную 
культуру» в Европе, к которой относят мегалитические гробницы и божествен-
ный род ванов (в расовом отношении этот тип людей также назывался «фаль-
ским» в противоположность «нордическим» агрессорам), патриархально орга-
низованной культуры скотоводов с Востока – часто отождествляемой с «культу-
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рой шнуровой керамики» – к которой относят божественный род асов и которая 
долгое время рассматривалась как распространительница индогерманского 
языка, до сегодняшнего дня пользуется большой популярностью. Однако эта 
теория упускает из виду важные контраргументы, на которые указывала уже 
Бритта Ферхаген в «Древнейших богах Европы». С одной стороны, уже населе-
ние мегалитического времени было ориентировано на экспансию, пусть даже и 
необязательно военную, но, по меньшей мере, религиозно-миссионерскую; 
именно в форме распространения «мегалитической культуры», т.е. метода 
строительства из больших камней и связанных с этим религиозных представле-
ний, распространение которых по представлению многих должно было происхо-
дить с севера на юг Европы и дальше за ее пределы.  

 

Рисунок 94. Древнегерманское празднование летнего солнцестояния. 

С другой стороны, существенные элементы, которые раньше рассматривались 
как новшества, якобы принесенные так называемыми агрессорами в Северную 
Европу, оказываются вполне «автохтонными». Например, обычай захоронения в 
курганах (в Германии называвшихся могильными холмами), является ничем 
иным, как лишенной больших камней версией северной мегалитической моги-
лы, которая ведь тоже была покрыта холмом. 

http://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/verhagen-drevneyshie-bogi-evropy.pdf
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Применение боевого топора, как пример родственной шнуровой керамике 
«культуры боевых топоров», было весьма знакомо культуре мегалитов и нахо-
дило свое наивысшее выражение в символе топора при разделении года богом, 
приносящим солнце. 

Также типичная для культуры скотоводов лошадь была широко распространена 
также в мегалитических культурах, преимущественно как жертвенное живот-
ное. Доказательство одомашнивания лошади указывает для иберийского про-
странства похожий возраст, что и подобные доказательства для западнорусско-
го пространства: примерно 4000 до н.э. 

Наконец, шнуровая керамика, что видно на примере ее форм проявления, воз-
никла из предшествующей керамики воронковидных кубков. Все это говорит в 
пользу общего исходного пункта искусственно дифференцированных культур-
ных форм из североевропейской, мегалитической крестьянской культуры лишь 
в некоторых сферах определяемой «матриархатом», однако, с самого начала 
ориентированной на экспансию. Переход к преимущественно патриархальному 
образу жизни, который сопровождался временной скотоводческой жизнью, был 
при этом чем-то вроде явления дегенерации, прежде всего, как последствие 
отделения групп молодых людей от крестьянской культуры, которые, чтобы 
обеспечить себе пропитание, переселялись со своими стадами крупного рогато-
го скота по суше, а не по морю, и с течением времени развились в скотоводче-
скую культуру. Процесс, который становится заметным также при возникнове-
нии более поздних народов всадников (скифы), которые образовывались после 
глубоких перемен в конце бронзового века, однако, по культурной сущности 
были еще узнаваемыми (ранними) германцами. Также смена тройственного 
«мнимого монотеизма», состоящего из отца всего сущего, сына божьего – осво-
бодителя солнца, и родительницы/солнечной супруги, верой во многих богов 
совпадает с переселениями северных племен с середины третьего дохристиан-
ского тысячелетия, разумеется, при сохранении принципиальной троичной 
классификации мира богов. Жорж Дюмезиль пытался объяснить эту принципи-
альную тройственность индогерманской картины богов делением общества на 
три части: сословие учителей (жрецы), сословие защитников (воины) и сосло-
вие кормильцев (крестьяне), что очень напоминало взгляды Гуидо фон Листа. 
Согласно этой теории, небо богов является отображение общества. Теория Дю-
мезиля, как и теория Листа, однако, оказывается неудачной уже из-за отсут-
ствия у германцев специального развитого жреческого сословия. Если кельты 
обладали чем-то вроде сословия учителей в лице друидов – хотя также здесь 
ограничение одной только жреческой деятельностью слишком преуменьшает 
свойства и функции друидов, то у германцев скорее «мудрые женщины» брали 
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на себя роль духовных советников, как известная нам из источников пророчица 
Веледа.  

Более правильна интерпретация Гуидо фон Листа «расщепления единого бога 
на троичное божество в соответствии с этапами возникновения, становления и 
исчезновения для нового появления», напоминающего уже упомянутый псевдо-
монотеистический «основной каркас» германцев и постоянную смену более ста-
рых богов неба молодым богом, приносящим солнце. Бесспорным, тем не менее, 
остается резюме Леопольда фон Шрёдера об индогерманском мире богов, что 
«стремлением арийских народов к созданию троичности богов является фак-
том». 

 

Рисунок 95. Трехглавый Луг. Рисунок 96. Индийский Тримурти. Рисунок 97. 
Норны Урд, Верд, Верданди. 

В конечном счете, троичность богов индогерманцев может восходить к мегали-
тической тройственности, состоящей из бога вселенной, мужского бога, даря-
щего солнце («оплодотворителя»), и женской родительницы (солнце / земля). С 
точки зрения истории религий, с третьего тысячелетия, стоящий над всем бог 
вселенной отступает в пользу персонифицируемого мужского бога неба. 

Основным богов переселяющихся становится бог неба Циу, который наследует 
Эра/Ирмина и так же, как и Тор, в плане истории символов попадает в ряд бо-
жеств, приносящих солнце. Вирт видит в нем образ этого, понимаемого также 
как бог года, дарителя солнца в промежуток времени после летнего солнцесто-
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яния. То есть это относящийся к осени бог года, который символически опуска-
ет свои руки вниз, прежде чем он в зимнем солнцестоянии держит их парал-
лельно и затем в знак восходящего солнечного года поднимает вверх. 

Горслебен включил в игру еще дополнительный аспект к культу Тюра, связав 
это имя Tyr со словом (Aus)zug («уход, переселение, выступление в поход»). По 
его мнению, Цио был богом Эром/Ирмином переселения, богов уходивших пле-
мен, распространявших Цио/Тюра на Юг. 

Циу становится, во всяком случае, корневой формой индогерманского наимено-
вания бога как такового: Зевс в Греции (с конца третьего тысячелетия), Диус-
Питер в Италии (Юпитер / «бога-отец»), Дьяус-Питар в Индии. 

В образе Тиу, который у германцев, судя по источникам, носил также имя Туи-
ско, однако, только в северной исходной области, сохраняется также представ-
ление о двуполости. Туиско/Туисто – «двойной», т.е. двойственная натура, гер-
мафродит, как исходная форма людей. Самое большое почитание, однако, как 
уже у переселяющихся в другие земли сыновей мегалитической культуры, уде-
ляется приносящему солнце богу, который проходит изменение, которое можно 
проследить на примере индоарийского Индры. «Индра является в большинстве 
случаев самым знаменитым, самым важным Богом «Вед»», считает индолог Гер-
ман Ломмель. «И это арии победоносно принесли его в Индию.... так же они 
сотни раз свидетельствуют о том, что они побеждают под его руководством, с 
его помощью, что он – бог ариев, что он разбивает неариев».  

Различные места в «Ведах» характеризуют Индру как бога весны и бога солнца: 
Он, кроме всего прочего, возвращает обратно солнечных коров и добывает 
«солнечную кашу». В других местах, однако, он становится освободителем до-
ждя, который убивает демона Висаврата, который удерживает водоемы (дождь).  

(Наверное, автор имеет в виду демона-змея Вритру. – прим. перев.) 

Здесь проявляется трансформация освободителя солнца в бога войны и бога 
дождя, который и дальше находится в старой традиции плодородия, но при этом 
на передний план выходит теперь функция создателя дождя, т.е. функция бо-
лее позднего «громовержца». Он становится прототипом бога растительности, в 
образе которого он отныне появляется у народов под именами Адониса, Аттиса, 
Таммуза и т.д. 
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Рисунок 98. Солнечная колесница из Трундхольма. Рисунок 99. Солнечная ла-
дья. 

Одновременно он как «сильный бык» символически становится богом воинов: 
«Ко мне взывают герои, у которых хорошие кони, на турнирах, ко мне взывают 
они, если они окружены в битве», говорит Индра. Ему, как символу уходящих в 
поход воинов – по-индийски «марья», по-хеттски «марьянни», подчинены «ма-
руты» как «сильная молниями дружина» или «войско бури», которые хоть и по-
являются «блестящими при вспыхивании солнца» и, таким образом, еще узна-
ваемы как помощники дарующего солнце бога, но главная деятельность их – 
как позже у Индры – состоит в «создании дождя». Это соответствует их новой 
родине в сухой Индии, где не возвращение солнца, а дождь вызывает оживание 
плодородия. 

В германском пространстве старый порядок все же сохраняется вплоть до сере-
дины второго тысячелетия, начала культуры полей погребальных урн и при-
ближающегося конца бронзового века. Поводом для перемены могло стать па-
дение Фаэтона из сказания об Атлантиде, которое, возможно, лишило людей 
Севера доверия к культу старого солнечного порядка. Символически в это вре-
мя солнечная колесница из Трундхольма тонет в болоте, новые боги приходят 



106 

 

на место старого солнечного годового культа, который существует и дальше, но 
дополняется божествами неба. Солнечная колесница считается старейшим 
изображением мысли о том, что солнце по небосводу тянет лошадь, причем 
направление движения вправо воплощает день, что видно по солнечному диску 
трундхольмской колесницы, в то время как противоположное направление, при 
котором солнечный диск не виден, символизирует ночь. Эта мысль заменяет 
идею более древней солнечной ладьи, которая появляется уже на относящейся 
к раннему бронзовому веку бритве из Роскилле. Вечером змея забирала солнце 
с корабля – память о пленении солнца, а рыба и лошадь помогали солнцу за 
ночь вернуться назад к его утреннему исходному пункту. 

В начале переломного времени старые символические носители, такие как сол-
нечная ладья, еще встречаются повсюду. Но уже вскоре после этого превалиру-
ет воинственный аспект дарующего солнце бога и его значение как громоверж-
ца. Старая солнечная символика еще сохраняется в реформируемой вере индо-
германских народов лишь призрачно. 

Этим миром теперь владеет основная мысль «отца родов», как Вальтер Вюст 
формулирует это: «Бог – это старейшина рода, правитель рода, боги – это его 
дети, и люди тоже. Богов не боятся, а чувствуют почтение перед ними. Вслед-
ствие этого», продолжает Вюст, «мы должны также с решительностью отверг-
нуть, как бессмысленное, желание найти многобожие в этом мире. У богов есть 
их определенные обязанности, которые они исполняют в силу указаний бога-
отца, верховного бога». К сказанному можно было бы добавить, что многие 
присоединенные к различным аспектам жизни божества – это все в большей 
или меньшей мере производные от одного бога неба. Подобно Индре, у древних 
германцев тоже на передний план теперь выступает Тор. Он разделяет с индо-
арийским Индрой так много свойств, что ощущается прямое тождество этих бо-
гов. 

Вместо булавы (ваджры) Индры Тор несет свой молот Мьёльнир, «сокруши-
тель», теперь преимущественно воинский разделяющий год топор старого бога, 
приносящего солнце. Даже если непосредственное родство Индры и Тора пред-
полагает их общий, синхронный исходный пункт, нет сомнений в том, что изме-
нение ясного религиозного порядка времен мегалитов началось с эпохой воин-
ственных переселений, параллельно с возникновением (княжеских) могильных 
холмов, т.е. синхронным появлением отдельных могил и культуры шнуровой 
керамики, которые отныне определяют индогерманский пантеон богов позднего 
неолита и бронзового века. Освободитель солнца хоть и становится преимуще-
ственно громовержцем, но в отделившейся форме «бога солнца» он, однако, 
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остается в подчиненной функции, живя у разных народов в образе, среди про-
чего, Бальдра, Фрейра и т.д. 

Солнечное божество у разных народов: 

Германцы 

Раннегерманская форма индогерманского божества неба, отца богов, – это Тей-
ваз, Эйваз, Эйвац, германское Тюр, древневерхненемецкий Циу/Тиу. Он прихо-
дит на место Эра/Ирмина и частично отождествляется с ним и по имени. Веро-
ятно также его соответствие с названным Тацитом в его «Germania» «прароди-
телем» германцев богом Туисто. От этого истока, дающего корень слова для ин-
догерманского понятия «бог», он при более поздних индогерманских путеше-
ствиях в начале античности попадает в Средиземноморье, где он достигает са-
мой большой известности как Зевс (у греков), и Диуспатер/Юпитер (у римлян). 
В особенности последняя форма указывает на заимствование: Циу/Диу объеди-
няется с «Патер», т.е. отец или господин, т.е. полный смысл этого имени озна-
чает: отец богов Юпитер. Существовавший перед этой волной переселений да-
ритель света, упрощенно обозначаемый как «бог солнца», вырождается и дей-
ствует еще лишь в качестве сына нового отца богов, как Аполлон/Гермес или 
Марс/Меркурий, где он делится на бога войны, с одной стороны, и бога торгов-
ли/посланца богов (бога излечения), с другой стороны. 

 

Рисунок 100. Один излечивает коня Фола. (С картины Э. Дёплера). 
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В высоко-германское время Тюр деградирует в чистого бога войны, в то время 
как Тор, который сохраняет свои старые свойства как бог грозы, становится 
верховным богом большинства германских племен. Однако когда-то большее 
значение Тюра у германцев сохранилось в различных названиях, кроме всего 
прочего, день вторник носит его имя: Тиусдаг/Циустагс (саксонский/алеманский 
вторник – по-римски этот день называется Dies Marti = день Марса, что до сих 
пор сохранилось в языках романских народов: французов, итальянцев и т.д.), и 
наименованиях различных городов как Цисбург (Аугсбург) или Дуйсбург, быв-
ший Тиусбург. Если вытеснение Тюра Одином еще можно подтвердить на осно-
вании источников, то в высоко-германском времени в образе Бальдра божество, 
освобождающее солнце, представляет собой только лишь тень своего прежнего 
значения, среди прочего, в саге о Бальдре, где он, однако, уже не освободитель 
солнца, а солнечная жертва. Намек на замену более старого небесного боже-
ства Одином находится в – краткосрочном – перенимании функции освободите-
ля солнца братом Бальдром Хермодом, который на коне Одина Слейпнире от-
правляется в царство мертвых, чтобы освободить своего брата. Изображения 
показывают Хермода также с собственно принадлежащим Одину копьем 
(«Gungnir») как бога копья. 

Параллельная форма к Бальдру находится среди германцев, однако, на Гельго-
ланде, где божество солнца пользуется наивысшим почитанием под именем Фо-
сите/Фольсите. Единственное упоминание Фола находится во втором Мерзе-
бургском заклинании, которое вместе с упоминанием Ирмина в «Песне о Хиль-
дебранде» происходит из девятого столетия, и как один из самых ранних пись-
менных источников Германии, в отличие от большинства текстов «Эдды», еще, 
кажется, воплощает более древнее знание. 

Другая форма вырождения Бела это Фрейр, который как бог огня и бог плодо-
родия ванов причисляется к скандинавским племенам, и частично – без одно-
значности в источниках – также к фризам.  

Менее известная утраченная форма от «Тиу» это Даг/Таг (т.е. «день»). Он све-
тящийся сын Деллинга («сверкающего». «яркого») и Нётт (Нотт) («ночи»). Как 
его мать ночью, так и он днем едет на позолоченной колеснице по небосводу. 
Грива его коня Скинфакси (что значит примерно «светящаяся, яркая грива») 
наполняет небо и землю своим сиянием. Примечательно в Даге его этимологи-
ческое соответствие с «Даг-да» кельтов и славянскими божествами дня, как 
«Даг» (Дий), о которых вкратце будет рассказано ниже. 
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Германские боги слева направо: Рисунок 101. Фрейр; рисунок 102. Бальдр; ри-
сунок 103. Тюр. 

Кельты 

У кельтов племенное божество или небесное божество носило имя Тевтат. Цер-
нунн (Кернунн), напротив, «Рогатый», «олений бог», которого римляне часто 
называли эквивалентом Юпитера, мог быть более старой этимологической фор-
мой Ира/Эля еще из мегалитических времен. Если Тевтат, аналогично Тюру, ча-
сто сравнивался с Марсом или Меркурием и преимущественно рассматривался 
как бог войны, то в Белене (Беленосе, Беле) можно видеть еще старую форму 
бога, дарующего солнце. Белен это корневая форма появившегося в галло-
римский период Марса-Ленуса (вместо Бел-ленуса), корневая форма «ленус» 
которого до сих пор не объяснена. Белен в исследованиях сегодня занимает 
удивительно мало места, хотя он был больше всего упоминаемым античными 
авторами кельтским божеством после Эпоны. Из-за распространения надписей 
посвящения предполагается, что Белен относится к изначальному пантеону 
кельтской религии и действительно он сохранил свое прежнее значение анало-
гично к германскому Бальдру во многих вещах, кроме всего прочего, в празд-
нике Белтейн (майский праздник), или в населенных пунктах Белинья и Биль 
(Швейцария). 
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Зато едва ли известная форма освободителя солнца – это Езус (Хезус, Эзус). 
«Этот Езус из Галлии, т.е. из «Галилеи», умер на кресте задолго до того, как 
этот миф в целях обмана перенесли в Палестину», утверждает, например, Ру-
дольф Горслебен. 

У Германа Виланда Езус становится непосредственным прототипом христианско-
го Иисуса: Езус якобы был обожествленным королем кельтов/халдеев, который 
попал с кельтскими племенами на Ближний Восток и стал там образцом для 
Иисуса: «Иисус, согласно Библии, был из германского племени асов: Jesse-Esus 
= Asen.... Однако богом и королем кельтов является Иисус».  

 

Рисунок 104. Металлическая пластина из Оланда. Рисунок 105. Камень Остары 
(Осташтайн) из Шаумбурга. 

 

Рисунок 106. Абелион. 
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Однако скудные источники об Езусе (Хезусе) состоят лишь из надписей на двух 
каменных колоннах кельтских племен паризиев и треверов. На обеих он пред-
ставлен в качестве бога топора/секиры, что указывает на древнего дарителя 
света. Кроме того, в книге «О Гражданской войне» римского поэта Марка Аннея 
Лукана содержится упоминание триады кельтских богов Тентата, Хезуса и Та-
раниса. В случае с Езусом можно задуматься также об его родстве с Эрусом (на 
латыни «господин»), который также был корневой формой для персидского 
Ахуры (Ахура Мазда) и индийских асур (богов). 

Зато хорошо документально подтверждена тесная связь друидов со старой сол-
нечной верой. «Это были друиды, они узнавали то трансцендентное в солнце, 
которое воздействует, если чувственное солнца вычитается. Они видели в 
солнце, во внутреннем солнце, сына бога в духе. В их мудрости сохранялся 
древний миф сына солнца Криста-сына вселенной из времен атлантов, и был 
передан по наследству посвященным всего мира, которые в эпоху арийского 
переселения народов оплодотворяли землю». 

Источником, из которого черпали друиды, так же, как и другие античные «по-
священные» – например, пифагорейцы – была, очевидно, старая вера времен 
мегалитов, которая мифологически связывалась с гипербореями.  

 

Слева направо: Рисунок 107. Таранис; рисунок 108. Монета с Беленом и каба-
ном; рисунок 109. Езус («господин»). 
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Если Езус был очень старым, почти забытым именем дарящего солнце бога, то 
Тараниса часто называют панданом Тора и Индры. На изображениях его более 
ранняя роль бога, приносящего солнце, представлена солнечным колесом, ко-
торое обычно отсутствует на изображениях Тора и Индры.  

Самой поздней формой приносящего солнце бога оказывается кельтизирован-
ный бог солнца Аполлон, которого в ходе романизации кельтов почитали под 
именем Абеллио, Абелиона, например, на надгробном камне (рис. 104). Между 
тем это производное от Аполлона показывает здесь еще старую связь между 
северным Белом/Балом и Аполлоном, и одновременно со старокельтским словом 
«aball» – «дерево». 

Ирландцы / Галлы 

У кельтов Ирландии мать-земля была более ярко выражена в ее значении, чем в 
Англии или на континенте. Ее имя звучало Тара или (Д)Ану. Дану, прароди-
тельница народов «туата» Туата де Дананн («племена богини Дану»), Три Дее 
Дана («три бога Даны») – это кельтский пандан к Анне (Нанне), супруге Баль-
дра. Она встречается также у восточных племен как супруга бога неба. 

Индогерманист Юлиус Покорни обозначил «дану» как протоиндоевропейскую 
форму со значением «текущая вода». Поэтому Дану могла быть личностью, ко-
торую должен был освободить приносящий свет или дождь бог, боровшийся те-
перь уже за освобождение не солнца, а вод.  

Освободителя солнца здесь называли не Белен или Тевтат, а Дагда (также 
«Ruadh Rhofessa» – «силач/рыжий с большим знанием»). В Дагде бог неба и 
даритель солнца объединялись в одном лице. Похороненный согласно мифу в 
Ньюгрейндже Дагда – это отец всего сущего, отвечающий за право, закон и по-
рядок, и в то же время он сын и возлюбленный матери-земли Даны. Его изоб-
ражение как вооруженного дубиной предводителя Туата де Дананн ставит его в 
один ряд с Индрой и Тором. Другая его особенность – это неисчерпаемый котел, 
где никогда не заканчивается еда, ранняя символическая форма более позднего 
Святого Грааля. Другая адаптация бога-освободителя солнца – Луг («светящий-
ся» или «воин») – внук одноглазого Балора. По пророчеству Балору было пред-
определено умереть от руки собственного внука. По этой причине Балор заклю-
чил свою дочь в хрустальную башню, чтобы та не смогла забеременеть. Тем не 
менее, Киану с помощью друидки Бирог удается проникнуть в башню. Луг про-
исходит от этой связи, но Балор после его рождения бросает его в море. Луг, 
если и не освободитель солнца как таковой, но все равно возрождающийся, 
плод соединения освободителя солнца (здесь Киан) и солнца. Балор, в имени 
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которого содержится корень имени старого освободителя солнца, становится, 
как и в других сообщениях также, символом старого бога, которого сменяет мо-
лодой, обновленный приносящий солнце бог Луг. 

 

Рисунок 110. Великан из Керн-Аббаса. Рисунок 111. Бог солнца из Хайденхайма 
(Луг?) 

Из Ирландии почитание Луга переходит также в Британию и на континент, где 
его имя получают города Лугувалиум (Карлайл) и Лугдунум (Лион) и оказыва-
ется, таким образом, поздним освободителем солнца. Мифологически он в не-
скольких преданиях даже принимает старое священное копье небесного боже-
ства, с помощью которого он убивает Балора. 
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Славяне 

 

Славянские боги слева направо: Рисунок 112. Перкунас/Перун; рисунок 113. 
Белбог (Белобог) как бог зимы и бог весны; рисунок 114. Дажьбог (Даждьбог). 

У славян мы находим бога-творца Сварога и бога грозы Перуна/Перкунаса. (Так 
у автора. Конечно, у славян этого бога звали именно Перун, а Перкунас – его 
имя у литовцев.)  

Сварог появляется как бог-отец, который остается бездеятельным после созда-
ния мира и отдает власть более молодому поколению богов. Верховный актив-
ный бог и повелитель миров это Перун, которого Прокопий даже называет 
единственным богом славян. Шрёдер характеризует его как «самый значитель-
ный и наиболее сильно выраженный образ этих арийских племен». Рядом с ним 
стоят бог солнца Дажьбог Сварожич и бог плодородия Велес. Также это разде-
ление соответствует типичному делению индогерманских божеств на три части. 
И если Дажьбог (Даждьбог), «дающий бог», был божеством солнца, существует 
еще и особенная форма проявления освободителя солнечного Балбог/Белобог. 
Он воплощает восходящее солнце, полугодие от зимнего до летнего солнцесто-
яния, в то время как его антагонист Чернобог символизирует нисходящее солн-
це. 



115 

 

Еще долго после христианизации в славянском обычае рождества держится ве-
ра, что рождается не Иисус, а Божич, сын бога или Сварога. Так они празднуют 
праздник «в своеобразных обычаях, словах и выражениях, которые выдают, 
все же, другое, нехристианское происхождение...»  

У литовцев встречается еще старое одноглазое небесное божество бури Аук-
штис, от которого, похоже, происходит более молодой бог солнца Аушвейт и 
богиня утренней зари Аустра, последняя при этом сильно напоминает Аврору 
или Ушас с той же самой функцией. В постхристианское время в некоторых ча-
стях России произошло возрождение многих элементов веры в бога солнца, ко-
торая связывается с культом Великой матери: «Приблизительно в пятом веке 
южнорусское население обратилось к солнечному культу. Лошадь и петух вы-
ходят на передний план как старые солнечные символы... Атрибуты старого 
скифского божества (Великая мать) дополнялись солнечными символами. Ее 
культ пустил корни, прежде всего, в покрытых густым лесом областях России. 
Здесь крестьяне совершали в ее честь весенний праздник в святых рощах и у 
источников, обычай, который продержался в отдаленных местах до начала по-
следней войны», как пишет автор Тамара Райс-Талбот. 

Фракийцы (фригийцы) / иллирийцы 

Мир богов фракийцев сильно ориентировался на славянский пантеон, содер-
жал, однако, германские и южные влияния. 

У фракийского племени фригийцев главным богом был Зевс Багайос («Баг») и 
как «двойной образ» «гремящий Зевс» (громовержец) соответствовал славян-
скому Перуну/Перкунасу. Помимо него у фракийцев еще встречается происхо-
дящее от Циу имя Дио/Део для обозначения божества как такового. Как в свое 
время сообщал Франц Альтхайм, в болгарской Ширне, кроме того, было найдено 
«эпиграфическое посвящение фракийской паре солнцу и луне. Можно увидеть 
животных на колесиках и верхушки жердей, как они были приняты у азиатских 
и восточноевропейских народов всадников, или германские руны, которые бо-
лее старым способом родственны символам, а не звуковым знакам. Водан 
встречается на одном из этих изображений, в виде, который напоминает еще о 
божественных копьеносцах наскальных рисунков Бохуслена, Восточного Гот-
ланда и Валь-Камоники».  

В античное время фракийский мир богов стал известным, в частности, в рим-
ской армии, в которой многие фракийцы служили как вспомогательные войска. 
«Древний символ как руна лося встречается на гербах иллирийских или кельт-
ских войск. Масса знаков на щитах связана с небесными светилами, особенно с 
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солнцем и его движением. Там есть звезды или круги, от которых во все сторо-
ны исходят лучи. Наряду с ними встречаются похожие на колеса изображения, 
напоминающие о соответствующих знаках на наскальных рисунках или о кельт-
ском колесе – несомненный символ солнца».  

 

Рисунок 115. Кибела и Аттис 

Фракийское племя гетов, по свидетельству Геродота (книга V.), напротив, долж-
но было почитать как наивысшую силу только Залмоксиса, который рассматри-
вался в качестве умершего родоначальника. 

Скифы 

О скифах Геродот (IV, 59) сообщает, что они почитали Зевса Уанэйога («Зевса 
Папайоса (Папея)»), который напоминает о фракийско-фригийской ветви ариев 
на севере Малой Азии. Живущие там вифины взывали к Зевсу Илэнагу («Зевс 
Папас»), который в надписи в Бруссе называется также Зевг Намтвог («Зевс 
Паппоос»). 

Леопольд фон Шрёдер делает из этого вывод: «На основании этого с уверенно-
стью можно сказать, что скифы, как и вифины не только почитали наивысшего 
бога неба, а также дали ему прозвище «Папа» или «Паппа», что как раз и озна-
чало «отец», «папа». При легкой модификации, которая состоит в уменьши-
тельно-ласкательной форме, это то же самое, что говорит Диеус Патер; «патер» 
или также «папа», «паппа» – так называли отца уже в арийское доисториче-
ское время. Как и у Зевса, его признаки – это гром и, прежде всего, безоблач-
ное небо. «Он – отец не только богов, но и всех скифов, включая их царей».  



117 

 

Также упомянутый Геродотом родоначальник скифов, Таргитай, – это ребенок 
этого Зевса Папея и Борисфены. У Диодора ребенок несет имя Скиф, а его мать 
– богиня со змеями вместо ног. В греческом мифе Таргитай отождествляется с 
Гераклом, что свидетельствует о нем как о типе дарителя солнца.  

 

Рисунок 106. Великая богиня скифов. Рисунок 107. Зевс Папей, украшение ко-
лесницы. 

 Супругой Папея была Гайя (Гея), называвшаяся также Апи, которая полностью 
понималась как земля. Однако в скифском религиозном мире более значитель-
ной, чем Гайя, была богиня Табити, которая подобно греческой Гестии рассмат-
ривалась как богиня домашнего очага и богиня огня, и вопреки патриархально-
му характеру полукочевых скифов еще напоминает о старом мире. Как бог 
солнца в традиции Бела/Аполлона у скифов встречается сильно поблекшее бо-
жество Ойтосир (Гойтосир). Так как скифы появились только лишь поздно – они 
сами называют себя «самым молодым из народов» – у дарующего солнце бога 
больше нет особого значения, вместо него почитается триада из отца богов Зев-
са Папея, матери Гестии-Табити или Гайи-Апи, и сына Таргитая в традиции Ге-
ракла, Тора или Индры. Легенда о родоначальнике с его тремя сыновьями силь-
но напоминает о германском предании о Туиско и могла бы указывать на соот-
ветствующий возраст того предания. 
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Рисунок 108. Божество с рогами оленя. 

Необычно в здешнем мире богов также то, что скифы так же, как и германцы, 
не знали храмов и жреческого сословия – церемонии проводили цари или ува-
жаемые личности. 

Индоарии 

Если у германцев, по сообщениям Цезаря, не было влиятельного сословия жре-
цов, и с жертвоприношениями там особо не напрягались, то то же самое сооб-
щает Геродот и о персах.  

«Они, персы, не ставят статуй, не сооружают храмов и алтарей, не представля-
ют себе богов человекоподобными, как делают это эллины. У них в обычае по-
клоняться и приносить жертвы Небесному своду на высочайших горах. Совер-
шают они жертвоприношения также солнцу, луне, огню, воде и ветру. Делают 
они это следующим образом: тот, кто желает умилостивить какое-нибудь боже-
ство, украшает себя миртовыми ветвями, отводит животное на неоскверненное 
место и там молится о благополучии всех персов и царя, а значит, и о своем 
собственном. Затем разрезает на части жертвенное животное и мясо варит. 
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Присутствующий при этом маг поет священную песню. Спустя немного времени 
жертвователь уносит с собою мясо и употребляет его по своему усмотрению. 

После знакомства с ассирийцами и арабами они приносят жертву также Ура-
нии». 

 

Рисунок 119. Скульптура Индры в Бантеайсрее, Камбоджа. Рисунок 120. Иран-
ское крылатое солнце (Фаравахар) над деревом жизни. 

Горой богов у персов считался Эльбурс (по-индийски: Меру), стоящая в центре 
всемирного колеса «северная гора», которая возвышалась до неба и как бы 
служила опорой небосвода. Тем не менее, отдельные образы богов приобретают 
живой вид, как Ахура Мазда, «отец», который так же несет в себе производное 
от Ар/Эр, как и Митра, бог солнца, Тиштрия (Тистря, Тир) и персидский пандан 
Варуна. Тиштрия или Тваштри, который действует в «Авесте» как бог дождя и 
бог плодородия, напоминает об освободителе солнца, когда он с восходящим 
солнцем Вивашват зачинает великанов Йаму и Йиму (также Яма и Има) как ро-
доначальников человечества. 

В зороастризме из Ахуры/Асуры возникли Ормузд и его противник Ахриман, ко-
торые оба происходят от небесного бога. 
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Рисунок 121. Бог времени Зурван рожает Ормузда и его противника Ахримана. 

Вместо сыновей богов у Ахура Мазды, Единственного, есть только сотворенные 
им бессмертные духи-покровители, амешаспенты. Митра из бога становится 
«средним родом» в значении договора. Шрёдер видит в возвышении Асуры до 
Ахура Мазды связанное «с глубоким пониманием сущности божественного» 
мысленное возвращение к старому богу-отцу.  

Аху-Ра и Мит-Ра – это прежнее единство наивысшего индоарийского или пра-
арийского небесного бога света, отчетливо возникшее из Ra (Ар/Эр) мегалити-
ческого времени. 

Также в индийских «Ведах» почитание богов оказывается аналогичным с дру-
гими индогерманскими племенами. 

На первом месте, как уже кратко упоминалось, в «Ведах» стоит Индра, индо-
арийский аналог Тора. 

Рядом с Индрой стоит Варуна как бог неба, «правитель мира», о котором в «Ве-
дах» сообщается: «Он крепко держит небо, на престоле «rta» («Риты», порядка 
вещей; права – родственного с солнечным движением)». В ряде стихотворений 
к Индре и Варуне обращаются вместе и вместе приглашают их выпить сомы. Но 
то, что, тем не менее, Индре как производному бога-освободителя солнца, при-
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читается наивысшее личное почитание, что, среди прочих, заметил Ломмель, 
еще полностью лежит в традиции мегалитических времен, когда переселявшие-
ся брали с собой также Бела как «провозвестника мегалитической веры».  

Однако, Варуна принял роль бога неба только в течение времени, а именно от 
Дьяус-Питара, который, по Шрёдеру, был первоначальным носителем более 
позднего прозвища богов «Асура» («господин»). Дьяус, представленный как 
бык, считался супругом представленной в образе коровы Притхиви, символизи-
ровавшей землю, из которой возникает жизнь. По словам Шрёдера, «кажется 
вполне вероятным, что в то время, которое предшествовало времени «Ригвед», 
индийцы почитали старого Дьяус-Питара также как Дьяус-Асуру, небесного от-
ца также как небесного господина, как наивысшего бога и господина над бога-
ми и людьми, и это он... сначала высшему богу ведических гимнов, царю Ва-
руне, уступил господство...». Однако сомнительно, использовали ли вообще 
древние арии действительно наименование «господин», где, все же, индийцы 
обращались к небу в основном как «отец» – Дьяус-Питар («Дьяуш-Питар») – в 
«Ригведе». 

«Мы усматриваем в этом обращении к «отцу»», такой вывод сделал также Георг 
Биденкапп, то, что «уже индогерманец доисторического времени не дрожал пе-
ред божеством как слуга или грешник перед строгим господином, а что он чув-
ствовал себя как ребенок отца-неба и матери-земли». Заметная в «Ведах» об-
ширная система жертвоприношений развилась, во всяком случае, только спустя 
много времени после появления «Ригвед». За свежим веселым воинственным 
временем «Ригведы» последовало формирование ритуала жертвоприношения, 
который как кошмар наложился на дальнейшее развитие индийского народа. 
Причину этой дегенерации следовало бы искать в смешивании с покоренными 
темнокожими расами, потому что кельты, которые покорили коренных жителей 
Франции, получили от тех могущественную касту жрецов и стали чрезвычайно 
зависимыми от суеверий, те же кельты, которые, судя по описаниям древних, 
были голубоглазыми, высокими, белокурыми людьми, во всем подобными гер-
манцам, но в подчиненном слое населения должны были терпеть эту опору для 
жреческого обмана. Во всяком случае, заметно то, что кельты и индийцы, кото-
рые по достоверным источникам подчинили себе чужую прарасу и смешались с 
нею, довели также систему жертвоприношений и суеверия до гибельного разви-
тия, тогда как оставшиеся несмешанными арии отказались от этого», резюмиру-
ет Биденкапп в духе своего времени. 
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Хетты 

Хеттское царство называли также «царством тысячи богов», так как здесь в 
Пантеон включались образы богов самого различного происхождения принима-
лись. В текстах Богазкёйского договора между властителями Суппилулиумиой и 
Маттивазой (примерно 1400 до н.э.) для государства Хутти-Митанни подобно 
индоарийскому миру упоминаются Индра, Варуна, Митра, Насатья и Сурья. Из 
вавилонской мифологии был заимствован, например, Эллиль/Лиа как бог дуно-
вений, который соответствует Элю. 

 

Рисунок 122. «Бог погоды» Телепину. 
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Рисунок 123. Тешуп/Тархунна (Тишуб-Тару) и его сын Шаррума борются с Ил-
луянкой. 

Однако настоящим главным богом хеттов был Тархунна (шумерский Ишкур, 
хурритский Тешуп (Теэсуп), хаттский Тару, лувийский Тархунт), которого можно 
назвать панданом Тюра/Зевса, разделяющего с ним такие атрибуты как связку 
молний и рогатую корону. 

В хурритской мифологии Тархунне соответствует бог погоды Тешуб (Тешуп), 
атрибутами которого являются, с одной стороны, связка молний, с другой сто-
роны, двойной топор. Его колесницу тянут быки Шери и Хурри. Двойной топор 
напоминает еще о приносящем солнце боге, который оказывается ближе всего к 
сохранившемуся у хаттов Телепину. 

Миф об исчезновении Телепину сохранился в ритуальных текстах хеттов. Со-
гласно им, Телепину удаляется от гнева и исчезает; вследствие этого костры, 
алтари и животные становятся как бы парализованными, и страну поражает 
бесплодие. 
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Рисунок 124. Рельеф с богами в Эфлатун-Пинаре. Рисунок 125. Богиня-мать с 
ребенком – скульптура. 

Богиня солнца собирает богов и посылает орла, чтобы найти Телепину. После 
безуспешных поисков его отец отправляется к богине-матери, и та посылает 
пчелу, чтобы найти молодого бога в роще около культового города Лицина. 
Пчела жалит Телепину, который сердится из-за этого еще больше, но потом 
пчеле удается его уговорить, и он возвращается. 

Второй дошедший до нас лишь в отрывках миф сообщает, как Телепину похи-
щает Хатепину, дочь бога моря, который потом в ответ на это похищает из ме-
сти богиню солнца. После тщетных переговоров с богом погоды богиня-мать со-
ветует заплатить богу моря большой выкуп за невесту. В конце концов, доходит 
до примирения, и богиня солнца возвращается. Зато названный «богом солнца» 
Сиу, очевидное производное от Тиу и вместе с тем родственный Тархунне, в 
сравнении с вышеназванными богами имеет лишь второстепенное значение. 

Следовательно, также здесь очевидно тождество богини-матери Ханнаны (Хан-
наханны)/Хпат с богиней солнца Истану, также как доказывает ее наглядное 
изображение.)  

(В других источниках нет богини Истану, а есть бог солнца Истанус. – прим. пе-
рев.)  
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Также в хеттской мифологии есть сказание об освободителе солнца: Тархунне 
приходится выдержать бой с обитающей в море и в пещерах на суше огромной 
змеей Иллуянкой (также Хедамму). Сначала он терпит от нее поражение, но по-
том ему удается взять реванш и убить змею. Это, похоже, очень старое преда-
ние, в котором у Тархунны еще есть образ освободителя солнца, прежде чем он 
стал богом неба и был сменен Телепину. У родственного хеттам племени лувий-
цев бог неба носил имя Тиуаз, что оказывается ближе всего к северной форме 
имени индогерманского бога неба. 

Филистимляне / финикийцы 

Известные из Библии божества филистимлян носили имена Дагон (или Даган), 
Аштарот (Астарта) и Баал. 

Юрген Шпанут считал, что Дагон, как бог рыб, был привезенным на Ближний 
Восток северными народами моря Аполлоном. Согласно этой версии, дельфин 
как символическое животное Аполлона привел к наименованию бога рыб. 

Но другие источники подвергает сомнению отождествление Дагона (Дагана) с 
рыбой, и выводят его имя от слова «отец». Дагона следовало бы приравнивать 
скорее к Элю, в то время как Баал, которого Шпанут еще связывает с Посейдо-
ном, как сын Дагона, носит в вавилонских мифах имя Эль. Поэтому нужно пред-
почесть родство Аполлона с Баалом его родству с Дагоном. Соответствующим 
образом Герхард видит в Эле господина, самого могущественного, сверхчелове-
ческого и действующего почти без изображений главного бога. Баал обознача-
ется как «господин» и приравнивается к Адонису, Мелькарту (Тир) или Эшмуну 
(Сидону) – он – бог, дарящий солнце, ритуально умирающий один раз в год – 
при повторном появлении солнца – и снова воскресающий. В одной ханаанской 
легенде он борется на краю пустыни с чудовищем с головой быка, однако в 
этой версии он проигрывает бой – указание на то, что появление солнца здесь 
на юге больше уже не виделось положительным. Вместо этого он становится 
победителем диких водоемов, подобно Индре. Бык-противник Баал одновре-
менно является символическим животным Эля, как более очеловеченный, или 
маскулинизированный бог неба, однако, в то же время сам действует как опло-
дотворитель: «В Финикии Эль был небесным быком во главе пантеона, супругой 
Ашеры как коровы-матери. Он обычно представлялся как человек с головой или 
рогами быка». Зато Аштарот (Аштарт) легко идентифицировать как Астар-
ту/Иштар, т.е. «Великую мать», родительницу. 
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Рисунок 127. Баал и Астарта. Рисунок 128. Бог солнца Шамаш. 

Шумеры/ вавилоняне 

У шумеров, как уже упоминалось в рассказе о путешествии в подземный мир, 
Думузи или Таммуз, супруг или возлюбленный Астарты или Инанны, являлся 
освободителем солнца. Вероятно, из-за смешивания с верой в отчетливо доми-
нирующую здесь богиню земли, именно она в находящемся под сильным семит-
ским влиянием Вавилоне становится действующей фигурой вместо жертвы, ко-
торую должен освободить освободитель солнца. И если у шумеров Инанна еще 
сама оказывается плененной в подземном мире мертвых, то у вавилонян она 
уже освободительница – она сама становится божеством Бал как Баалате (Баа-
лата), богиня города Библ (Библос).  
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Рисунок 126. Вавилонские боги: Энлиль, Инанна, Уту (бог солнца), Энки, Иси-
муд. 

О развития бога солнца на Ближнем Востоке пишет Франц Альтхайм: 

«В Баальбеке была триада из Юпитера-Хадада, Венеры-Атаргатис и Меркурия-
Шамаша по последовательности их более молодого происхождения. Первона-
чально бог солнца, как раз Шамаш, был во главе. Только под влиянием вави-
лонских или, как более поздняя древность называла их, халдейских представ-
лений Хадад стал господином судьбы, он выдвинулся на первое место. Шамаш, 
позднее отождествленный с Меркурием, должен был довольствоваться ролью 
слуги: подобно посланцу богов Гермесу или Меркурию он стал исполнителем 
приказов верховного бога. В пантеоне Пальмиры Гелиос, бог солнца, стоял ря-
дом с Белом (Бэлом). Снова он был посланником и посредником, тогда как Бел 
восседал как господин миров на наивысшем небе. От своего положения слуги 
бог солнца получил имя: как Малакбел, «посланник Бела», он встречается в 
божественной триаде Пальмиры, снова приравненный к Меркурию». Эта троич-
ность: Юпитер-Хадад как отец/бог неба, Венера-Атаргатис как богиня плодоро-
дия, и Меркурий-Шамаш как бог солнца и сын/посланник бога неба, примерно 
соответствует мегалитической триаде богов. «И, все же», продолжает Альтхайм, 
«бог солнца в Эмесе (нынешний сирийский Хомс) не позволил, как в Баальбеке 
и Пальмире, прогнать себя с первого места. Монеты и надписи показывают, что 
он вовсе не превратился в Юпитера, в Баала или Бела (Бэла), а оставался богом 
солнца. «Deus Sol Elagabalus» или «Invictus Sol Elagabalus» звучат однозначно; 
потому понятно, что на надписи из Кордовы он, «великий Гелиос» из Эмесы, 
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приравнен к египетскому богу солнца Ра. К нему также взывали как к «родона-
чальнику», как так как жители Эмесы в имени иногда выводят свое происхож-
дение от солнца или от «бога» вообще. 

Также второй бог, Душара (Дусарес), связывался с солнцем, это был главный 
бог набатейцев, его находят всюду, куда простиралась их караванная торговля 
и их сфера власти. Как все боги солнца, Душара нес прозвище «непобедимый»; 
он был связан с Митрой, и его день рождения выпадал на 25 декабря. Подобно 
божественному господину Эмесы он обладал священным камнем».  

Таким образом проявляется, что вдохновленный мегалитическими культурами 
бог солнца также на Ближнем Востоке вопреки его временному вытеснению ча-
сто обновлялся под влиянием новых североевропейских импульсов, снова и 
снова появляясь под изменяющимися именами. 

Египтяне 

В раннем Египте старая мегалитическая триада богов хотя и была очевидно со-
хранена, однако по причине встречи различных культурных влияний развилась 
в обширную и своеобразную мифологию, в которой выделялись многочислен-
ные племенные и городские боги. Из мегалитической культуры, без сомнений, 
происходит Ра. Он – старый бог неба Эр и в то же время символ солнца. Амон 
Ра – это солнце летнего солнцестояния, Осирис Ра – солнце осени, прежде чем 
Осирис превратился в омоложенного бога неба и сына Ра. 

В этой функции он представляет собой солнечную жертву, которую освобождает 
его супруга Исида. Общим плодом их объединения после воскрешения является 
Гор, молодой даритель солнца, который предвосхищает многие детали иудей-
ских и христианских мифов. 
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Рисунок 129. Египетский Ра. 

Но интересен также бог Мин раннединастической эпохи. Также он, как Исида, 
несет рог в качестве символа своей власти оплодотворения (Исида, однако, как 
«перевернутая» женская форма). Как животное Мин является «белым быком», в 
белом внешнем виде которого представлено его сношение с луной. Значение 
«быка его матери» описывает его оплодотворение богини, которая получает 
место его матери и супруги. 

С начала греческой античности его представляют в виде бога плодородия с 
львиной головой, увенчанной солнечным диском, а также с поднятыми руками с 
бичом.  
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Египетские боги, слева направо: Рисунок 130. Гор, Осирис, Исида – рельеф. 
Рисунок 131. Осирис на солнечной ладье. 

Как можно совместить Мина с почти синхронными с ним Ра и Осирисом, остается 
неясным. Он мог принадлежать другому северному племени переселенцев, ко-
торое оказало влияние на Египет – например, ливийскому племени тамеху (та-
маху), состоявшему в контакте уже с первой династией Египта. О присутствии 
северных завоевателей однозначно свидетельствуют, во всяком случае, раскоп-
ки в Абидосе, «где наряду с черепками нашли также северные сорта дерева, 
как и наскальные изображения кораблей, которые не только напоминают ана-
логичные наскальные изображения из Северной Европы, но даже кажутся их 
прямыми копиями. Однако Абидос – это исходный пункт египетской культуры, 
он лежит на среднем Ниле, откуда цепочка оазисов еще сегодня дает караванам 
возможность добраться до залива Солум. Это был путь переселения арийских 
завоевателей, которые отсюда приступили к «возделыванию дельты Нила», как 
писал Рудольф фон Зеботтендорф. 

Майя и инки 

Древние американские культуры майя, ацтеков и инков все вместе обладали 
верой в бога солнца, которая происходила из более старых времен. «Поклоне-
ние солнцу, благоустроенное управление и распределение земли, которая при-
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надлежала солнцу, брак между братьями и сестрами, который был старым арий-
ским учреждением для селекции высшей касты, развитые знания календаря: 
так, например, мексиканский календарный камень соответствует делениям Од-
ри. В Юкатане и Гватемале до наших дней сохранились бесчисленные величе-
ственные сооружения древней культуры, здесь особенно следует упомянуть 
крест из Паленке, концы которого переходят в головы животных. На вертикаль-
ной балке стоит орел или сокол, ацтеки утверждают, что они происходят из 
страны орлов. Несомненно, этот солнечный культ происходит от европейско-
мегалитического влияния. Жаку де Майё удалось доказать происхождение этих 
мегалитических пришельцев в Южной Америке с помощью различных менгиров, 
мегалитических могил и европейских прототипов соответствующих вырезанных 
букв. Так менгир из Тафи, а также подобная менгиру фигура («Лаураке») в 
Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина) со спиралями и другой символикой демон-
стрируют отчетливые соответствия с миром образов дарящего солнце бога. По 
данным де Майё, индейские племена комечингон и санавирон в Аргентине об-
наруживают ряд культурных соответствий с мегалитическими культурами, кото-
рые могли, однако, представлять только два из целого ряда европейских влия-
ний на Южную Америку и Центральную Америку. Эдмунд Кисс подтвердил такие 
влияния в перуанско-боливийской культуре Тизуанаку, неолитический, по 
меньшей мере, возраст которой нельзя отвергать. Следующие признаки есть в 
дохристианских культурах ольмеков (1500 до н.э.), каралов (около 2700 до 
н.э.), а также в средневековой культуре толтеков и в их короле-жреце Кетцаль-
коатле. 

Последний своим именем указывает на связывающую народы Центральной и 
Южной Америки космогонию общего происхождения, которая знает бога неба 
как создателя мира, который называется у мексиканцев Теотль, что напоминает 
индогерманского «Деуса». Кетцалькоатлю (также Кукулькан) соответствует юж-
ноамериканский Виракоча, они оба появляются как провозвестники новой веры 
и новой культуры. 
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Рисунок 132. Сравнение символики менгира в Тафи с лебединой повозкой из 
Дупляи. Рисунок 133. Рождение солнца с парой близнецов, факельщик и фигура 
с опущенными руками. 134. Лаураке из Сантьяго. 

Как предводители группы «спутников» они определенно называются «принося-
щими свет». Интересно, что в ряду имен этого приносящего свет божества, ко-
торое в переводе означает «пернатый змей», у майя также встречается имя Во-
тан. И, как и поздний Иисус, они тоже связывались с рыбой и изображались в 
одежде из чешуи. 
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Рисунок 135. Мировое древо из Пеланке. 

Критяне/микенцы 

Минойская культура Крита относится к самым древним и самым высокоразвитым 
культурам Средиземноморья, однако, вопреки ее похожей во многих областях 
культовой символике, в отношении языка, в отличие от соседней микенской 
культуры, она не может быть причислена к индогерманским культурам. Наряду 
с таинственным родоначальником Миносом, который указывает не только на 
египетского Менеса, но, в особенности, на германского Маннуса, легенда о Ми-
нотавре в первую очередь напоминает об европейских влияниях. Кое-что гово-
рит в пользу того, что критская культура могла быть чем-то вроде раннего ме-
галитического ответвления. Так мощный флот вплоть до середины второго до-
христианского тысячелетия делал сильные укрепления излишними, и особенно 
роль женщины указывает на типичные европейско-мегалитические влияния. На 
сохранившихся раскрашенных настенных фресках женщины изображены в ос-
новном очень светлокожими, но с черными волосами, а мужчины преимуще-
ственно с более темной кожей, но иногда со светлыми волосами. В религиозном 
отношении на раннем Крите доминировал культ «Великой матери», которая 
проявлялась также как богиня змей («Па-на-ти-на» или «Акакалис»). При этом 
мужской бог остается преимущественно невидимым – за исключением безликих 
мужских глиняных идолов.  
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Рисунок 136. Критская богиня на щите. 

Мнение, согласно которому, несмотря на очевидный культ быка, у минойцев не 
было соответствующего мужского божества, а бык был лишь «подчиненным на 
службе центральной богине-матери», опровергается, тем не менее, не только 
сравнением с культами быка других народов того же времени, но и произведе-
ниями изобразительного искусства. Так камея из Кидонии изображает мужчину, 
окруженного парой рогов, в точности того самого «бога-быка», которого можно 
назвать омоложенным дарителем солнца. В пользу мужского элемента свиде-
тельствует также обширно представленный культ быка, который смешивается с 
другими символами северного «бога солнца», как дельфин, двойной топор и 
замок Трои (лабиринт). 

Этруски 

Этруски, согласно сведениям римского историка Тита Ливия, были «народом, 
который был больше предан своим религиозным обычаям, чем все другие». В их 
религии доминировала, однако, сильная вера в судьбу, которую объявляли ора-
кулы и предсказатели, и на которую можно было влиять с помощью пожертво-
ваний богам. Эти ритуалы должны были побудить богов раскрыть свои тайны. 
Прославилось большое жреческое сословие этрусков, гаруспики, которые носи-
ли острые конические головные уборы, самые ранние образцы которых – так 
называемые золотые шляпы – происходят из Центральной Европы бронзового 
века. Даже если некоторые элементы, золотые шляпы и другие, например, га-
дания по внутренностям, напоминают о более поздних кельтских или герман-
ских обычаях оракулов, то кое-что в культе указывает на переднеазиатскую 
гипертрофию первоначально индогерманского религиозного культа. 
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Рисунок 137. Этрусское изображение гаруспика. Рисунок 138. Реконструиро-
ванный «маг» бронзового века в золотой шляпе. 

Так, многое свидетельствует в пользу того, что этруски были народами моря 
тринадцатого века до н.э., возможно, упомянутыми в египетских источниках как 
TRS (= тирсены/тиршены?) племенами. Перед образованием культуры Виллано-
вы с одиннадцатого столетия они могли несколько лет проживать в восточном 
Средиземноморье – на землях практически исчезнувших в ходе резких перемен 
конца бронзового века хеттов – где они переняли определенные переднеазиат-
ские влияния и позже принесли их с собой в Италию. 

Сам культ проявляется, прежде всего, в огромных этрусских некрополях, но 
также в форме богатых и красивых бронзовых и деревянных украшений. Среди 
украшений доминировали те же символы почитания неба и солнца, что и у ин-
догерманцев, в частности, спирали и знаки солнца, но также фигуры лебедей 
или изображения жертвоприношения быка; также свастика – частый мотив на 
украшениях.  
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Также типично европейским представляется высокое положение женщины у 
этрусков, которое отличает их от туземных народов Средиземного моря. 

 

Рисунок 139. Этрусский Аполлон, Аплу/Апули. 

В то же время уже в седьмом дохристианском столетии можно определить эле-
менты пифагорейцев, орфиков и дионисические влияния эллинской культуры. 

Верховным богом этрусков был, как и у греков и римлян, Зевс-Туран. Рядом с 
ним существовал громовержец Тин (Тиния), тогда как «сын божий» и бог-
спаситель был известен в Этрурии под именем Атунис (Адонис) и часто изобра-
жался как спутник Турана. Параллельно к нему существовал и греческий Апол-
лон под именем Аплу/Апули. 
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Римляне и греки 

Римляне и греки располагали практически идентичным пантеоном, в котором 
господствовал верховный бог неба Зевс или Юпитер/Dius-Pitar = бог-отец. Мно-
гочисленные другие боги, которые мифологически были сыновьями этого боже-
ства, еще проявляют этимологическую символическую связь с самим небесным 
божеством: например, Посейдон (Нептун), идентифицированный как Фолсите 
бог моря, Гермес (Меркурий), посланец богов и Арес (Ар-ес) (Марс), которые 
оба несут в своем имени древний корень Ар/Эр. Гермес как старый бог неба 
узнаваем еще как противник молодого бога солнца в сюжете с похищением ко-
ров у Аполлона. 

Однако более древним, индогерманским освободителем солнца был Геракл 
(Геркулес), который вместе с Зевсом попал в конце третьего тысячелетия в 
Средиземноморье. Только в конце второго тысячелетия с переселяющимися в 
Грецию дорийцами и народами моря появляется Аполлон, бог, приносящий 
солнце. Доказательства северного происхождения Аполлона, в отличие от про-
исхождения Геракла и Зевса, сохранились в трудах античных авторов. Феб 
(«сияющий», «лучезарный») Аполлон считался воплощением солнечных лучей, 
которые символизировались стрелами из его лука. Однако конкурентом Апол-
лона выступал бог войны Арес, которому было запрещено вступать на посвя-
щенный Аполлону священный остров Делос.  

Богиня-прамать сохранилась в различных видах: как Гера (Юнона), Артемида 
(Диана) и Афина (Минерва).  

Эос (Аврора) была персонифицированной богиней солнца, богиней зари. Она 
была дочерью бога света титана Гипериона и сестрой богини луны Селены, а 
также бога солнца Гелиоса. 
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Рисунок 140. Статуя бога Гелиоса (Лувр). 

Последний слился со своим мифическим отцом Гиперионом в одно лицо. Зада-
чей Гелиоса было управлять по небу солнечной колесницей, которую тянули 
четыре лошади. При этом Эос шла перед ним, а Селена следовала за ним вече-
ром. Из-за своей силы и власти его часто приравнивали к Зевсу, позже к Апол-
лону. Ночью Гелиос скользит во сне в выкованном Гефестом челне назад к точ-
ке восхождения солнца. Гелиос дал на время этот свой челн Гераклу, чтобы тот 
вернул Гериону украденных коров.  
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Рисунок 141. Аполлон, окруженный факельщиками – скульптура в Пергамском 
музее (Берлин). 

Сыном Гелиоса был Фаэтон, который как-то попытался управлять солнечной 
колесницей своего отца, но не справился с лошадьми, упал в реку Эридан и вы-
звал катастрофу. Он умер, и его оплакивали его сестры, Гелиады, которые по-
том на берегу превратились в тополя, с которых их слезы падали на землю в 
форме известной как янтарь древесной смолы. Кикн, царь Лигурии и возлюб-
ленный Фаэтона, очень печалился о Фаэтоне, и поэтому Аполлон из сочувствия 
превратил его в лебедя. 

(У греков было несколько мифологических персонажей, носивших имя «Кикн», 
которое означает «лебедь». – прим. перев.) 
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Рисунок 142. Римский Гелиос-мальчик (Музей Антальи). 

КУЛЬТОВЫЕ МЕСТА И СИМВОЛИКА СОЛНЕЧНОГО БОЖЕСТВА 

«Памятники обожествления разрушаются ветрами, вечная природа вырывает 
гордые кедры, 
Гляди! как окаменевшие тысячелетия встают там гигантские скалы – время рас-
колет и их.... 
Потому самый богатый блеск – это преходящее наслаждение! 
Так исчезает то, что создает высокое искусство! 
Но долговечно то, что управляет внутри: 
Бессмертен гений». 

(Христоф-Август Тидге, «Урания») 

Стоунхендж 

Самое известное святилище бога солнца – это, без сомнения, английский Сто-
унхендж. По мнению некоторых исследований, Стоунхендж, который с незапа-
мятных времен называли «солнечным святилищем», соответствовал упомянуто-
му у Диодора круглому храму Аполлона в Гиперборее, имевшей размер Сицилии 
и лежавшей по ту сторону земель кельтов. Даже если локализация Гипербореи 
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в Британии невероятна, так как древние авторы отчетливо различали Гипербо-
рею и Британию, но все равно круглое сооружение является широко распро-
страненным на севере Европы феноменом и могло происходить из общего ис-
точника. Связь Стоунхенджа с солнцестояниями, во всяком случае, является 
важным признаком значения солнца уже в момент возникновения этого соору-
жения. 

 

Рисунок 143. Стоунхендж в наше время. 

Наряду со Стоунхенджем, как доказано, существовал целый ряд других круглых 
храмов, как в Британии, так и в остальной Северной Европе, хотя нет никаких 
точных указаний об их функции. Несомненно, однако, что они строились по 
астрономическим принципам, ориентируясь на годовой путь солнца. Согласно 
самым новым сведениям Стоунхендж представлял при этом место мертвецов, к 
которому символически приводили мертвецов в культовой процессии, чтобы они 
снова воскресли. К северо-западу, недалеко от древнего поселения Дарринг-
тон-Уоллс находится деревянный аналог каменного круга Стоунхенджа – «Ву-
дхендж» с кругом из деревянных столбов, который символически должен был 
быть посвящен живым людям. 

Делос и Дельфы 

Также с божеством Аполлона, греческим дарителем солнца, связаны греческие 
святилища Делоса и Дельф. В Делосе примерно в 1000 до н.э., что приблизи-
тельно соответствует времени переселения народов моря, т.е. прибытия племен 
с севера, возник культ Аполлона. В четвертом веке до н.э. в честь Аполлона 
был построен храм в дорийском стиле с монументальной скульптурой этого бо-
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га. На севере от него находился когда-то алтарь, который якобы полностью со-
стоял из бычьих рогов.  

 

Рисунок 144. Нынешние руины святилища Аполлона на Делосе. 

Что касается вида старого храма Аполлона на Делосе, то Краузе пишет: «В дей-
ствительности, он, составленный из огромных необтесанных каменных глыб, 
больше похож на датский могильный холм, чем на греческий храм».  

Так Делос даже считался местом рождения Аполлона и его сестры Артемиды, 
которых здесь родила богиня земли Клейто (Лето), что объединяло более ста-
рый культ матери-земли Гайи (Геи) с новым культом солнца. У нового местона-
хождения бога солнца Аполлона в Делосе были, несомненно, религиозные связи 
с севером, в особенности с храмом солнца. С Эрнстом Краузе согласен также 
Людвиг Вильзер, считающий, что лабиринты, почитание солнца и знание сол-
нечного года пришли сюда с Севера. Также старейшие предания говорят о пер-
воначальном происхождении обоих с Севера, например, рассказ Геродота. По 
его словам, святилище Аполлона в Делосе регулярно получало завернутые в 
пшеничную солому священные дары из страны гипербореев. Эти подарки про-
ходили длинный путь, причем они передавались от одного народа к другому: от 
гипербореев к скифам, оттуда дальше до Адриатики, затем к додонским грекам, 
через Грецию в Евбею и оттуда на Делос. 

Первоначально две гиперборейские девы, Арга и Опис, якобы привели бога 
Аполлона и его супругу Артемиду в Делос, откуда культ Аполлона распростра-
нился по всей Ионии. Потому позже священные дары из Гипербореи отправля-
лись в Делос, передавались вначале еще не от народа к народу, а были приве-
зены гиперборейскими девами Гиперохой и Лаодикой в сопровождении пяти 
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мужчин. Привезшие дары женщины стали почитаемыми в Делосе и умерли там. 
Вплоть до времен Геродота делийские юноши и девушки почитали Гипероху и 
Лаодику, скончавшихся на Делосе, в их честь девушки и юноши там стригли 
себе волосы. Так, как пишет Геродот, «девушки перед свадьбой отрезали локон 
волос, обвивали им веретено и затем возлагали на могилу гипербореянок (мо-
гила эта находится в святилище Артемиды при входе с левой стороны; у могилы 
стоит маслина). Юноши же наматывали свои волосы на зеленую ветку и также 
возлагали на могилу. Такие почести жители Делоса воздают этим гиперборей-
ским девушкам». Когда, однако, из посольства никто не вернулся в страну ги-
пербореев, гипербореи – как описано выше – стали передавать в Делос свои 
дары при посредничестве других народов.  

Действительно в Делосе в указанном Геродотом месте были найдены могилы 
бронзового века. Эти построенные в стиле толосов каменные сооружения соот-
ветствуют минойским могилам из раннеминойского периода (раннеминойский 
слой III). Примечательно существование этих единственных могил на Делосе, 
так как Делос примерно в 425 году до н.э. был «очищен» от всех могил: нали-
чествующие кости в других могилах были перенесены на соседний остров Ре-
нея, и с тех пор никому на острове Делос не разрешалось ни умирать, ни рож-
даться. То, что для этих могил было сделано исключение, указывает на то, что 
это были не могилы обычных людей, а действительно останки почитаемых в 
культе гиперборейских дев, соответственно они называются также в литерату-
ре.  

Помимо Аполлона на Делосе также особо почиталась Деметра, богиня плодоро-
дия и покровительница земледелия – ее символом является сноп колосьев в ру-
ке, она посадила первый стебель, который приносит столетний плод. Но здесь 
миф принимает противоположное направление: благодаря посредничеству 
хлебный колос хлеба якобы был привезен также к «варварам» на Север. На Де-
лос попал также более молодой «освободитель солнца» Тезей со своей «сол-
нечной невестой» Ариадной, после того как он победил Минотавра на Крите.  

Также в Дельфах уже со времен неолита существовало культовое место древней 
матери-земли Гайи (Геи). Имя Дельфы означает «лоно, утроба творения», что 
совпадает с лоном матери-земли. Уже около 1300 года до н.э. дорический культ 
Аполлона вытеснил здесь культ матери-земли, хотя поселившийся здесь соглас-
но легенде примерно с 2000 до н.э. Геракл (Геркулес) обладал якобы «более 
древними правами» в сравнении с Аполлоном. 

Согласно преданию, Аполлон должен был победить дракона в древней культо-
вой пещере Гайи, что снова напоминает миф о спасителе солнца и делает 
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Дельфы предположительным местом замка Трои (лабиринта). В то же время 
здесь становится заметным превращение старой матери-земли Гайи в символ 
солнца, которую Аполлон освобождает своей победой над драконом. 

С восьмого столетия до н.э. Дельфы развивались в местонахождение самого 
значительного оракула древности. Сначала Дельфийский оракул говорил только 
раз в год в день рождения Аполлона, седьмой день месяца бисия, позже на 
седьмой день каждого месяца летом. Зимой оракул делал перерыв на три меся-
ца. По представлениям греков бог в это время пребывал на своей северной ро-
дине у гипербореев. Оракулом в это время управлял Дионис. Конец Дельфий-
скому оракулу положил христианский император Феодосий I, который в 391 го-
ду своим эдиктом запретил все прорицалища. 

Экстернштайне 

Экстернштайне (Эксерские камни) представляют собой вызывающее острые 
споры святилище бронзового века в Вестфалии. До сих пор там были получены 
археологические находки лишь из времен палеолита и раннего средневековья. 
Однако полученные термолюминисцентным методом датировки костров доказы-
вают использование Экстернштайне также в бронзовом веке. Их связь с почита-
нием солнца следует из круглой дыры поверх алтаря в нише на голове одной 
скалы. Через эту дыру примерно в 1600 до н.э. можно было наблюдать восход 
солнца в день летнего солнцестояния. Но так как там отсутствуют археологиче-
ские следы, как бронзового века, так и древнегерманского времени, то исполь-
зование Экстернштайне как дохристианского культового места часто отрицает-
ся. Скорее все сооружения с камнями должны были быть созданы христиански-
ми монахами, присутствие которых здесь можно документально подтвердить, 
начиная с девятого столетия. Между тем, очевидно, что эти сооружения не 
имеют никаких параллелей в христианской архитектуре, и вообще никак не со-
ответствуют христианской иконографии. 
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Рисунок 145. Экстернштайне у Хорна. 

Другие следы однозначно доказывают, кроме того, уничтожение существовав-
ших прежде лестниц и сооружений в камнях. 

Хотя на знаменитом рельефе снятия с креста находится сцена снятия Иисуса 
Христа с креста, однако, часто интерпретируемая как согнутая финиковая 
пальма подножка апостола доказывает дохристианское прошлое этого сооруже-
ния. По мнению некоторых исследователей, эта сцена представляет изображен-
ный именно как символ победы христианства над германской религией надлом-
ленный священный столб Ирминсуль, место которого могло находиться в Экс-
тернштайне. Карл Великий в 772 году после взятия замка Эресбург в Обермарс-
берге разрушил знаменитую саксонскую святыню. Этому также соответствуют 
многочисленные следы разрушений в сооружении. 

Неоднократно пытались причислить Экстернштайне как святилище к одному из 
упомянутых Тацитом племенных союзов германцев. Так преимущественно счи-
тали эти камни святым местом ирминонов, в то время как Бруххаузерские камни 
(Бруххаузер Штайне, гора Иштенберг) приписывались истевонам, а Гельголанд 
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ингевонам. (Это спорная гипотеза, например, Гельголанд, как доказано, не вхо-
дил в сферу влияния скандинавов).  

Большое внимание привлекает, однако, до сих пор недостаточное объясненное 
каменное сооружение: покрытая куполом каменная камера, которая дает место 
для одного человека. Она тоже могла быть создана монахами, однако она куда 
лучше подходит дохристианской вере в возрождение и по своему строительному 
методу соответствует подобным каменным камерам, которые были открыты в 
мегалитических сооружениях в Британии, на Балеарских островах или на Бал-
канах. 

Часто каменные гробы интерпретируются также как «ванны», в которых якобы 
находилось что-то вроде святой воды. Харальд Брэм ссылается, например, на 
венского этнолога Ганса Бидерманна, который смог подтвердить существование 
таких каменных «ванн» во многих мегалитических храмах. Несомненно, эти 
ванны – будь они наполнены водой или нет – связаны с верой мегалитических 
культур в воскрешение, что отметил уже Харальд Брэм. 

Связанный с этим сооружением ритуал мог быть похож на тот, который до сих 
пор сохранило франкмасонство на основе старых преданий: «самому лечь в 
гроб» символизирует здесь смерть и воскресение. Если у масонов адепт остав-
ляет свою старую жизнь и возрождается как «знающий», то стоящий за этим 
принцип – это «умри и будь», смерть и возрождение природы как таковой – не 
просто так этот ритуал приписывается «Ордену Свевов»: «Это символическое 
укладывание в гроб, «смерть» старого человека, Адама, и возрождение, вос-
крешение «нового» человека, Христа, помазанника, посвященного нового ма-
стера, было ритуальным обычаем древних мистерий, также подтвержденного в 
школах египетских жрецов». 

Вероятно, адепты ложились в наполненный водой гроб, так как крещение водой 
тоже пришло из дохристианского культа, это традиция мегалитического проис-
хождения. Адепт из «изначальной воды» святого лона – символизированного 
ванной – поднимался к новой жизни. Таким образом, чаши со святой водой хри-
стианских церквей вполне можно было обозначить формой дегенерации древ-
него мегалитического освящения водой. Еще греческий философ Фалес, веро-
ятно, в опоре на это мегалитическое представление, называл воду «первопри-
чиной божественного». Генрих Пудор ссылается в этой связи на древнее индо-
германское имя «Ара» для алтаря, которое он переводит как «солнце из воды» 
(Ra = солнце, А = вода). Поднимающееся из воды солнце было вообще симво-
лом нового плодородия и предметом соответствующего почитания со стороны 
человека. Так греческий философ свидетельствует о важной перемене, потому 
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что его слова о том, что «из воды все возникло», указывают как на плодородие 
из-за рождения солнца на Крайнем Севере, так и на принципиальное возникно-
вение жизни в воде.  

 

Рисунок 146. «Мегалитические» купели: Экстернштайне, Менорка, Ирландия 
(Cairn Lough). 

Поэтому Перит Шоу называл как крещение, так и помазание («chrestos») сим-
волами «состояния «переливания» из динамичного мира божественного неудо-
вольствия. И то и другое представляют руна изначальной воды «Lögr» в каче-
стве символа переливания и руна древнейшего солнца как символ освещения. В 
опережающем сказочном представлении арийское человечество здесь уже осу-
ществило то, что Христос принес позже, так как он был одним и тем же раньше 
и позже, и он есть «тот же самый в вечности»....  

Этот «Anja», т.е. по-индогермански «Свет», «Светлый», был «погруженным» в 
священные целебные воды (Heil-wak) небесного царства». Мигель Серрано 
называет этот мегалитически-индогерманский ритуал возрождения «Nigredo», 
таинственной смертью, за которой следует «Albedo», воскресение дважды рож-
денных, арийцев белой, гиперболической расы», и которое, наконец, достигает 
высшей точки в «Rubedo», «красном цвете бессмертной материи из Враджи», 
Красного рыцаря, перьев птицы Феникс... астрального тела: «Воскресение сына 
человеческого и вечности».  
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Еще примечательна узнаваемая в одной скале Экстерншатйне структура распя-
той фигуры, которую официально считают случайной игрой природы. Против 
этого свидетельствует отчетливая узнаваемость фигуры, которая кажется, по 
меньшей мере, дополнительно обработанной человеком (рис. 80). Она содержит 
даже место укола копья Лонгина, как об этом рассказывают истории об Иисусе 
Христе, и здесь может быть ее самый ранний – еще неолитический? – образец. 

Могила в Чивике 

Следующее значительное место, которое могло быть связано с божеством солн-
ца, это «могила Чивик» в Швеции, внутри склепа которой размещен ряд изоб-
ражений: в том числе изображение боевой колесницы и дельфина, которые 
связывают это захоронение не только с Аполлоном, но и с преданием об Атлан-
тиде. 

(Чивик (Kivik) – городок в Швеции, известный так называемым «королевским 
курганом» или «королевской могилой» северного бронзового века. Раскопана 
шведским археологом Олафом Халльстрёмом в первой половине 1930-х годов. 
Иногда в русском языке называется «Кивик», что, в общем, неправильно, пото-
му что уже около двухсот лет «k» перед «i» читается шведами как «ч». – прим. 
перев.) 

 

Рисунок 149. Могила в Чивике. 

Особо важной в этом построенном около 1500 до н.э. каменном сооружении яв-
ляется обозначаемая как стенной камень № 8 каменная плита. 
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Она изображает двух людей, добывающих огонь трением с помощью деревян-
ной палочки. Они как близнецы символизируют восходящий и нисходящий год и 
рождение солнца с помощью разведения огня. Рядом с ними стоят женщина и 
человек с молотом или топором, который символически осуществляет посвяще-
ние молотом. Оно означает объединение с невестой, причем молот «кладут в 
лоно» невесты. Два человека, дующие в длинные изогнутые трубы, дополняют 
самый верхний ряд изображения. Под ними есть девять фигур, похожих на 
дельфинов или лебедей, которые группируются вокруг колыбели или котла. 
Й.О. Плассманн трактует эти фигуры как норны, которые приносят подарки но-
ворожденному ребенку. В нижнем ряду изображения находятся по четыре чело-
века, стоящих перед двумя знаками, напоминающими греческую букву «омега», 
которые могли бы символизировать культовое помещение с двумя воротами. 

Вся эта сцена, по версии Плассманна, показывает вхождение в смерть и воз-
рождение человека, которое становится ощутимым посредством старого обычая 
празднования зимнего солнцестояния.  

К ряду солнечных святилищ относится также известный нам из письменных ис-
точников и изображений знаменитый лабиринт Миноса на Крите, который, од-
нако, не смогла подтвердить археология. И, наконец, египетское святилище в 
Саисе, которое Геродот сравнивал со святилищем на острове Делос.  

Символы бога солнца: 

Благородный олень и северный олень 

Один из старейших символов солнечного божества – благородный олень. Даже 
если его старейшее изображение, «олений шаман» из французской Пещеры 
Трех Братьев, не может непосредственно связываться с солнцем, все же, соот-
ветствующее указание существует в виде археологической находки специали-
ста по доисторической древности Альфреда Руста. Он нашел на берегу бывшего 
пруда столб длиной свыше двух метров из сосновой древесины, на который был 
надет череп северного оленя. «Он на основе этой находки выдвинул предполо-
жение, что установка этого столба с указывающими вверх оленьими рогами 
представляет очевидный символ весны, знак восходящей жизни (...). Тем самым 
было бы установлено старейшее, еще в мезолите, применение оленьих рогов в 
исключительно культовом обычае», как понял это в свое время знаток символов 
Карл Вайгель. Вайгель в дальнейшем говорит об исследованиях, которые при-
вели к выводу, «что у германцев и индоариев существует общий миф, в котором 
бог солнца выступает в виде оленя и преследуется Дикой охотой». Подстрелен-
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ный во время летнего солнцестояния олень умирает в зимнем солнцевороте; 
однако этот миф одновременно указывает, как ожидается новая жизнь, который 
станет новым солнечным оленем. В Индии эти мифические фигуры выступают в 
виде созвездий, что можно доказать также у греков.  

 

Рисунок 150. Скифский солнечный олень. 

У германцев от этого сохранились заметные следы, на которые указывал как 
Отто Зигфрид Ройтер, так и Отто Хаузер в своей «Эдде» (1926). Это значит, что 
знание и интерпретация солнечного года должны были быть общими у этих 
народов». Я.В. Хауэр причисляет оленя к знаку k («kenaz»), который следует за 
знаком колеса (Raidho), соответствующим годовому движению, в германском 
«рунном ряде» соответствующем мировоззренческому религиозному смыслу. 
Этот знак «K», который соответствует индогерманским корням «ker», символи-
чески означает не только оленя, а вообще «рогатого животного» как такового. 
Англосаксонское значение руны K «сen» содержит при этом огненный аспект 
света как факела. 
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Рисунок 151. Наскальные изображения оленя: Италия/Швеция. 

Также Юст Бинг в своих исследованиях констатирует, что колесо и олень стоят 
рядом как синонимы одного и того же значения. В «Solarljod» определенно го-
ворится о «солнечном олене», также как неоднократно и по-разному упомина-
ются рога оленя, причем о них говорят, что они «возвышаются в небо».  

С рогов этого солнечного оленя «капля за каплей капает вниз на землю пита-
тельная влага Мирового древа и питает все реки», также как определенно в 
«Grimnismál» говорится об олене, что он обгладывает ветви на верхушке Миро-
вого древа. На наскальном изображении в Фоссуме олень представлен в сопро-
вождении двух людей, о которых Бинг предполагает, что к ним относится то ме-
сто из «Solarljod», где сказано, что «двое сдерживали солнечного оленя». Ши-
рокое распространение оленя с золотыми рогами можно найти в Восточной Ев-
ропе и в сегодняшней России до Сибири. Здесь он в мифе скифов еще играет 
роль «последнего пережитка древнейшего взгляда на мир... с живым богом 
солнца и оленем, олицетворяющим вселенную». 

Несмотря на первоначальный ареал распространения оленя в широких частях 
Евразии, его почитание, как кажется, предпочитали почитанию быка только в 
германской области – причиной этого могли быть гигантские размеры рогов 
древнего оленя («Megaloceros»), ширина которых достигала 3,60 м.  

Часто оленя здесь также заменяли лосем, которого тоже можно найти на много-
численных наскальных изображениях каменного века. 



152 

 

 

Все же в начале почитания рогатого животного как символа божественного мог 
стоять именно северный олень. В отличие от благородного оленя, у северных 
оленей и у самки тоже есть рога. Тем самым северный олень оказывается иде-
альным символическим животным андрогинного божества (бога вселенной). В 
то же время северный олень указывает на Север как на место происхождения 
почитания этого символического животного. 

Несомненно, гораздо моложе почитание овна или козла, причем первый, кажет-
ся, принадлежал Хеймдаллю, а второй – Тору. 

У греков овен считался сопутствующим животным Гермеса, который благодаря 
этому символу и своему имени еще напоминает старого бога неба. 

 

Рисунок 152. Неолитический петроглиф на Урале, изображающий оленя. 
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Бык и корова 

Из палеолита происходит также почитание быка и коровы, которые появляются 
в первую очередь в индоарийских преданиях, причем бык, первоначально сим-
вол плодородия освободителя солнца, становится символическим животным 
небесного божества, поднявшегося в небо освободителя солнца. 

При этом мужской бык-оплодотворитель становится противоположностью (и эк-
вивалентом) женской древнейшей коровы, родительницы. С рогами как очевид-
ным признаком разделения на мужской и женский пол бык и корова по времени 
стояли после почитания благородного или северного оленя. 

Все же уже сохранившиеся на наскальных изображениях времен палеолита бы-
ки могли бы символизировать небесное животное. Согласно индогерманским 
мифам, бык или древнейшая корова стоит, во всяком случае, в начале мира по-
читания. Герман Виланд поэтому несколько смело называет быка «гербовой фи-
гурой ариев», символизирующей силу племени и его короля. 

В «Ригведе» III 56,3, сообщается: «У быка о трех животах Вишварупы есть так-
же три вымени, у обильного потомством. Трехликий, правит он, великолепный. 
Этот бык-оплодотворитель нескончаемых (коров)». При этом связь с солнечным 
божеством раскрывается в «Ригведе» VI, 22,1, где под «богом солнца» подразу-
мевается Индра. Очень близко с этим стихом песни, а именно в III, 55,19, это 
бык появляется к тому же как «Савитар» («Побудитель»), который позже сли-
вается с Сурьей, что также подтверждено в местах «Ригведы» Х 10,5 и I 35,4. 

 

Рисунок 153. Каменный рельеф, изображающий принесение Митрой быка в 
жертву. Рисунок 154: Корова Аудумла кормит своим молоком Имира. 
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Стих I 35,4 звучит так: «На украшенную жемчугами, многоцветную Высокую 
колесницу с золотыми гвоздиками (на ярме) взошел (достойный жертв) Савитар 
с пестрыми лучами (Устремляясь навстречу) черным пространствам, являя си-
лу». Савитар – это бесспорно бог солнца, вследствие чего связь с посвященным 
Митре гимном «Михир-Яшт» (X), стих 143, становится «особенно убедитель-
ной». Однако в более позднее время бык становится символическим животным 
очеловеченного между тем бога неба и вместе с тем противником омоложенного 
бога, дарующего солнце. На Ближнем Востоке, например, бык – это символ 
льда, подобно этому обстоит дело и на Крите, где приносящий солнце бог бо-
рется против чудовища Минотавра с бычьей головой. Жертвоприношение быка 
содержит не только символ оплодотворения земли, земли-женщины, но и побе-
ды молодого бога над старым. 

В германской мифологии, напротив, царит практическое отсутствие изображе-
ний и упоминаний быка. Он еще жив лишь как реликт старого времени в форме 
древнейшей коровы Аудумлы. Из более древних времен, тем не менее, мы зна-
ем о «роще быка» на острове Гельголанд («Форестисланд»). 

Лошадь 

Прирученная в пятом тысячелетии до н.э. лошадь уже во времена мегалитиче-
ской культуры использовалась как жертвенное животное. 

Нам известен обычай приношения лошадей в жертву также известному как бог 
моря Посейдону, который, как говорилось выше, был производным от старого 
Фол-Сите, Фосите, превратившегося в бога-защитника Гельголанда прежнего 
дарителя света. 

В германской «Wafthrudnirlied» («Речи Вафтруднира») упоминаются жеребцы 
Хримфакси (с покрытой росой гривой) и Скинфакси (с яркой гривой) как 
упряжные лошади, которые попеременно днем и ночью тянут солнце по небу. 
Образцом такого представления является также солнечная колесница из Трун-
дхольма, где лошадь тянет солнечный диск. Во втором Мерзебургском заклина-
нии лошади Сунны (Зунны), солнца, названы Арвак(р) и Альдвид(р) (Альсвид). 
Также в символике замков Трои освободитель солнца скачет именно на лошади. 
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Рисунок 155. Посейдон на запряженной лошадьми колеснице. 

Как в германских, так и в индоарийских сказаниях о героях лошадь становится 
верным спутником (обожествленного) героя – как Слейпнир – конь Одина, как 
белый конь в предании о Видукинде, и как такой же конь становится носителем 
олицетворения Вишну, Калки Аватара. В соответствующем пророчестве эзоте-
рического «Братства полярных» похожее представление облекается в следую-
щие слова: «Наивысший духовный командующий – это Аватар и будущий Ману 
(законодатель), воплощение бога солнца и бога света, и он ездит верхом на бе-
лой лошади». 

Лебедь 

Символическое животное, которое непосредственно связано с «богом солнца» 
Аполлоном, это лебедь. Его находят, прежде всего, на культовой повозке вре-
мени полей погребальных урн, между 1400 и 1200 годами до н.э. Тем самым он 
представляет собой классическое символическое животное последнего чистого 
освободителя солнца, который с северными народами моря попал с Севера в 
Средиземноморье, где и нашел почитание в образе Аполлона. При этом лебедь 
– это классическое полярное животное, которое указывает на гипотетическую 
прародину северян в субарктической области. Также Лоэнгрин, сын рыцаря 
Грааля Парцифаля (Парсифаля, Персиваля), использует в качестве своего сим-
вола лебедя, чем он тоже включается в традицию дарующего свет бога. «Этот 
лебединый рыцарь», как заметил Леопольд фон Шрёдер, «одновременно ры-
царь-защитник и хранитель сосуда Грааля», дарующего жизнь. 
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«Эдда» упоминает лебедей как птиц источника Урд: «Также кормятся две птицы 
в источнике Урд, они называются лебедями, и от них весь их птичий род полу-
чил это имя». 

Лебеди позже отождествлялись и с аистами, которые приносили новорожденных 
детей из источника Урд или пруда. 

 

Рисунок 156. Запряженная лебедями повозка Аполлона из Дупляи, 1300 до н.э. 

Тесная связь существует также с древним Гельголандом, который был известен 
как место стоянки лебедей, и из-за этого соответствия различные авторы виде-
ли в нем Асгард из предания «Эдды». 

Орел 

Орел в античности считался глашатаем приказов отца богов Зевса. 

Уже Рудольф Горслебен указал на один и тот же корень в таких словах как 
«орел» (по-немецки Adler, по-голландски aar), «арий», и древнескандинавское 
слово «ар», обозначающее солнечный свет. «Светлые сыны солнца», арии, вве-
ли орла как дворянский герб в различных регионах Средиземноморья, где он 
долгое время сохранялся как символ дворянского сословия и еще сегодня 
украшает гербы различных государств, например, Албании. Достаточно извест-
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но также его применение в качестве орла легиона у римлян. Он – классический 
символ господства римско-германского пространства, как в Священной Римской 
Империи немецкой нации, Австро-Венгерской монархии, и до сегодняшних гер-
бов земель Германии. Союз Германии и Италии во время Второй мировой войны 
итальянский философ Юлиус Эвола поэтому эвфемистически назвал «союзом 
двух орлов». В античности, где он связывался, среди прочего, с Гераклом, орел 
считался классической птицей души, в частности, носителем королевского духа, 
который относит душу назад в небо. 

 

Рисунок 157. После Рагнарёка (Эмиль Дёплер). Рисунок 158. Южноамерикан-
ский герб с орлом. 

С другой стороны, орел был еще и носителем огня, т.е. символом молнии, кото-
рая когда-то давно принесла на землю огонь. Из этой символики выросло также 
представление об огненной птице Феникс, которая возрождается из пепла. 

Также в Южной Америке встречаются многочисленные изображения орлов, сви-
детельствующие о посещениях европейцев эпохи мегалитов. Египетский вари-
ант орла – это ястреб-перепелятник или сокол, который действовал в качестве 
символического животного Гора в том же виде, что и орел в Европе. Более 
поздние птицы, заменившие орла – это вороны, которые достигли известности, 
в особенности, как спутники Одина (Хугин и Мунин). 
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Петух 

Свойство петуха приветствовать с появлением первых солнечных лучей своим 
криком «кукареку!» новый день сделало его символическим животным солнца. 
Он считался священным животным Гелиоса. В то же время он почитается как 
основной символ начинающегося дня, особенно на востоке Европы. 

 

Рисунок 158. Петух и солнце. 

Загадка Иеронима Эмзера облекает связь петуха с солнцем в следующие слова: 

«Он носит корону, предсказывает время и носит как боец золотую шпору. Ска-
жи же, кто это? Гладкий и круглый появляется он из лона матери, без головы, 
без членов и дыхания жизни. Скажи же, кто это? Если тогда природа мила к 
нему, он получает чувство, душу, вид, долю от жизни и тоже умирает. Скажи 
же, кто это? Прежде чем он умирает, он искупает вину со святой водой и стано-
вится красивым и белым; потом он для нас, бедных, идет в огонь. Скажи же, кто 
это? (Петух)». 

Кабан 

Двоякая на первый взгляд символическая фигура бога солнца – это кабан. Он 
дошел до нас и как символ раннего Хеймдалля, и как спутник позднегерманско-
го дарителя света Фрейра, а также других богов солнца, как, например, Ге-
лиоса. Но с другой стороны, кабан считается преследователем и поглотителем 
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солнца. Так же негативна его роль убийцы старого бога неба, вследствие чего 
он в то же время становится символическим животным молодого приносящего 
солнце бога, например, Фрейра. Кабан также является убийцей как Адониса, 
так и Аттиса и других богов растительности или солнца. Но, в общем и целом, 
кабан – это позитивное символическое животное в индогерманской мифологии, 
что также связано с его ролью родоначальника популярного полезного живот-
ного, свиньи. 

(Вальтер Дарре в 1933 году написал целую статью «Свинья как критерий у нор-
дических народов и семитов», где доказывал, что свинья – истинно арийское, 
даже нордическое домашнее животное: «Всю проблему домашних свиней в 
древности следует рассмотреть с точки зрения расовой теории. Можно считать 
установленным, что в той же мере, в какой семиты отвергают все, связанное со 
свиньей, у нордических народов все это, наоборот, в самом большом почете». – 
прим. перев.) 

 

 

Рисунок 160. Фрейр скачет на вепре Гуллинбурсти. 

https://velesova-sloboda.info/antrop/darre-svinya-kak-kriteriy-u-nordicheskih-narodov-i-semitov.html
https://velesova-sloboda.info/antrop/darre-svinya-kak-kriteriy-u-nordicheskih-narodov-i-semitov.html
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Если в индоарийском мифе кабан как воплощение Вишну жертвует собой, чтобы 
сотворить землю, то у германцев он как Юл-Эбер (вепрь Юла) является типич-
ным жертвенным животным к зимнему солнцестоянию, празднику Юла. 

У многих индогерманских племен кабан стал гербовой фигурой, например, у 
германцев или римлян, возможно, в еще более древнее время. Так даже пле-
менное имя евреев – «(H)Ebräer» тоже могло восходить к кабану (Eber).  

(Горслебен исходит из того, что древние евреи переняли это имя от некоего 
германского племени.) 

(Эта версия, конечно, отвергается официальной наукой, хотя в книге М. Дорф-
мана «Как евреи произошли от славян» есть даже глава под названием «Кабан 
на еврейских знаменах», но если она все-таки верна, то этим, возможно, объяс-
няется и то, почему евреи из религиозных соображений не едят свинину. В та-
ком случае дело не в том, что «свинья не жует жвачку и потому нечистое жи-
вотное», а в том, что тотемных животных, животных, считающихся мифически-
ми родоначальниками народа, есть нельзя: индусы не едят коров, тюрки не 
едят мясо волков и т.д. – прим. перев.) 

 

Добавление от ред. ВС: «Содомитский акт праеврея со свиньей». Рельеф из 
Бохуслена. (Из книги Германа Виланда «Атлантида, Эдда и Библия: 200 000 лет 
великой германской культуры и тайна Священного Писания» (1925 г.). 



161 

 

Дельфин 

Дельфин также связывается с близкородственными божествами Посейдоном и 
Аполлоном. Как животное-защитник мореплавателей он был посвящен Посей-
дону. После победы Аполлона над Дельфиной, давшей свое имя святилищу в 
Дельфах, греческий бог солнца тоже приобрел «качества дельфина». Сам Апол-
лон превратился в дельфина, прыгнул в воду и направил корабль критских 
купцов к храму Дельфины. С тех пор купцы, после того как он представился им, 
служили ему как жрецы и почитали его как бога дельфинов «Apollo Delphinios». 
Далее дельфины служили сопровождающими душ умерших на острова блажен-
ных, в страну мертвецов. На шведской могиле в Чивике дельфины образуют 
важный стилевой элемент, который сближает его с преданием Платона об Ат-
лантиде. 

Грааль и Священное копье 

Наряду с символическими животными бога солнца непосредственная связь су-
ществует также между этим божеством и различными святыми предметами, са-
мые важные из которых представляют священный топор, священное копье и 
святой Грааль. Топор как символ разделения года изображался в качестве важ-
ного атрибута приносящего солнце бога уже, в частности, во времена культуры 
мегалитов, а также и на относящихся к бронзовому веку наскальных изображе-
ниях в Швеции. В отличие от него, копье, которым легионер Лонгин якобы уда-
рил в бок висящего на кресте Иисуса, чтобы избавить того от мучений или про-
верить его смерть, сегодня известно в первую очередь как реликвия христиан-
ства. Однако и оно тоже относится к старейшим атрибутам бога неба и бога 
солнца. Его можно увидеть на многочисленных наскальных рисунках в Швеции 
и в германской мифологии в качестве атрибута военного вождя, его иногда 
причисляют к Хеймдаллю, Тюру и Одину. С точки зрения истории символов ко-
пье означает мужскую фаллическую силу зачатия. 

Панданом копья является святой сосуд в качестве олицетворения женского ло-
на. Как копье, так и сосуд в форме котла играют важную роль в 
(пред)кельтской мифологии Туата де Дананн. Котел – это прообраз Грааля и 
как таковой идентичен силе солнца как символу плодородия. 

Таким образом, Грааль означает силу жизни и силу зачатия, которая, как и 
солнце, первоначально сочеталась с женским элементом. 
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Рисунок 161. Котел из Гундеструпа с мотивами кельтского мира богов. 

В «Ведах» также впервые обнаруживается святой котел бога солнца Вивашвата 
и соответствующая ему «священная корова, исполняющая желания», которые 
оба чудесным способом производят кашу и молоко или сому (священный жерт-
венный напиток из молока и алкоголя) – оба они символизируют солнце как 
«пробудители природы». «Очень важно», по словам Леопольда фон Шрёдера, 
«то обстоятельство, что небесное царство света, в котором сияют сосуд-солнце 
и луна-сома, в древней Индии четко представлялись как местожительства душ, 
блаженных покойников, и что эти последние появляются как участники тра-
пезы, пьющие содержимое этих небесных сосудов». 
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Рисунок 162. Парцифаль обнаруживает замок Грааля (Гюстав Доре). 

 

Рисунок 163. Генрих I со Священным копьем вступает в битву против венгров. 
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К этому образу близок германский котел для медового напитка, который Тор 
берет у великана Гимира для пира богов после своей победы над Локи. Так же у 
кельтов существует целый ряд котлов, самые известные из них это котел Брана 
(валлийский бог, покровитель бардов) или котел волшебницы Керидвен. Обо-
значение «per» (по-древнеиндийски «caru», по-скандинавски «hverr») для 
«волшебного бокала» уже содержится в первом слоге имени Парцифаля 
(Parcival/Persifal). Имя «Парцифаль», содержит одновременно персидские слова, 
означающие «чистый» («fal») и «ворота» («parsi»). 

Парцифаль, «чистые ворота», это предопределенный «король Грааля». 

Существует также тесная связь магического котла с наполненной водой купе-
лью, из которой происходит жизнь. Это значит, что Грааль и копье связаны друг 
с другом, и соответствующим образом они искусственно через их приписывание 
к истории о распятии Иисуса также вместе были позаимствованы христиан-
ством. Еще более поздние христианские легенды о Граале нужно обозначить 
как преображенные ритуалы инициации, которые должны были пройти рыцари 
Грааля. Своим количеством «двенадцать» они, как и апостолы Иисуса, соответ-
ствуют астрологическим знакам Зодиака, через которые на протяжении года 
проходит солнце. 

Вырождение солнечного божества 

Если первоначально бог солнца воплощал освободителя солнца, сына «Велико-
го одного», бога Ирмина, то потом его образ изменяется, в зависимости от вре-
менной последовательности и места переселения. В жарких сухих землях, в ко-
торые он попал вместе с переселявшимися индогерманцами с середины третье-
го тысячелетия, он превращается из освободителя солнца в освободителя вод, 
только его роль как гаранта заново возникающего плодородия сохраняется. На 
Юге и, прежде всего, на Ближнем Востоке солнце не играет уже чисто положи-
тельную роль, как в области происхождения бога солнца, на прохладном севе-
ре. Здесь также поблекло значение долгого отсутствия солнца в течение зимних 
месяцев.  

Вместо этого освободитель солнца получает теперь роль «создателя дождей» и 
бога погоды. В образном виде эта перемена живописно представлена в «Ве-
дах», где Сурья, солнце, так же, как на старой родине, остается довольно дол-
гое время исчезнувшим, но Индра, превратившийся из бога солнца в бога пого-
ды, теперь освобождает не Сурью, а водоемы. Именно они образуют предпо-
сылку для плодородия в засохшем от солнца ландшафте. 
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Зимний демон встречается здесь в форме Вишавата, которого Индра убивает 
своей булавой, и таким образом освобождает водоемы. 

Но образ бога погоды появляется также на европейском севере, как сын Вотана 
Тор/Донар, который, подобно Индре, своим молотом Мьёльниром («сокрушите-
лем») пробуждает грозы и становится богом – покровителем крестьян. Хотя ро-
дина Тора и Бальдра, несомненно, также и в более позднее время отнюдь не 
была засушливой областью, здесь тоже, наконец, утверждается новая роль 
приносящего солнце бога уже как громовержца и создателя дождей. К этой 
трансформации присоединяются различные легенды и истории, которые ставят 
на передний план солнце уже как природное зло: 

 «Бог солнца хотел взять себе жену. Тогда все люди были против и с громким 
криком обратились укоризненно к Юпитеру. Это заставило бога спросить лю-
дей, что плохое с ними приключилось. Один из толпы ответил Юпитеру: «До сих 
пор есть только одно солнце, и уже оно одно приводит все в беспорядок своей 
жарой, так что вся природа страдает. Что же с нами будет, если у бога солнца 
еще появятся и сыновья?» («Свадьба вора») 

«Когда свадьбу Гелиоса праздновали в летнее время, все животные отмечали ее 
как радостный праздник, и лягушки тоже танцевали в болоте. 

Тут жаба остановила их: «Не радостные песни предстоят нам теперь, а беды и 
заботы! Так как этот Гелиос один высушивает нам болото! И как же мы будем 
страдать, если он справит свадьбу и породит сына, который абсолютно такой 
же, как и он сам?»». («Лягушки и свадьба»)  

В этих историях еще содержится древняя черта – бракосочетание бога солнца 
(= дарующего свет) с женщиной (= солнце), которое, однако, должно оставать-
ся бесплодным, так как солнце (во второй половине года) снова исчезает. По-
чему, солнце как таковое воспринимается теперь также в Европе в более пло-
хом свете, неясно.  

(Возможно, причиной было изменение климата в Европе? Кроме того, эти ле-
генды, вероятно, происходят от греков, живущих в южном и засушливом клима-
те. – прим. перев.) 

Появление нового значения и соответствующих сказаний Бритта Ферхаген объ-
ясняет «реимпортом» культуры из индоарийского пространства в первые столе-
тия нашей эры, когда Один/Вотан появляются впервые. (См. Бритта Ферхаген, 
«Древнейшие боги Европы»). 

http://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/verhagen-drevneyshie-bogi-evropy.pdf
http://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/verhagen-drevneyshie-bogi-evropy.pdf


166 

 

Другая форма вырождения обнаруживается там, где солнечное божество, т.е. 
приносящий свет бог, превращается в персонификацию солнца. Часто называе-
мое самым ранним учреждением монотеизма внедрение солнечного культа в 
позднем Египте фараоном Эхнатоном около 1350 года до н.э. было еще пре-
имущественно обращено против жречества. Эхнатон заново оживил древний 
солнечный культ, солнечный диск стал воплощением верховного бога Атона, 
сам фараон – покровителем бога солнца, как в самом начале фараон, а не жре-
цы были представителями бога. Однако реставрация Эхнатоном «чистого» сол-
нечного культа снова умирает вместе с его основателем, возможно, также под 
влиянием тех гипотетических комет, которые поразили как культуру Северной 
Европы бронзового века, так и широкие части Средиземноморья («падение Фаэ-
тона»).  

Последствием монотеистического культа Эхнатона все же, могло бы стать влия-
ние на иудейский монотеизм. Так Моисей, как приверженец старого культа Эх-
натона и противник Рамзеса III, возможно, мог позаимствовать отсюда идею мо-
нотеизма для («избранного»?) народа евреев. Но настоящее вырождение мы, 
напротив, находим в южноамериканских империях майя, ацтеков и инков, кото-
рые из древнего, вероятно, занесенного североевропейскими посетителями или 
переселенцами культа солнца-сына божьего сформировали выродившийся кро-
вавый культ солнца, в котором божество требовало себе человеческих жертв. 
Подобно европейским представлениям, система мира майя также была похожа 
на Мировое древо («Ваках Чан»), середина которого – это люди, ветви которого 
держат небо, а корни которого опускаются в царство мертвых. По связующей 
линии ствола души могли путешествовать в царство мертвых или на небо. Из 
Кодексов Майя известно, что судьбу людей определяли боги. При всех важных 
начинаниях (например, посевы, война и т. д.) опрашивали богов, какой день 
подходит для этого. Мифический основатель культуры майя («Бог «Д»») носит 
титул «Господин знания». Он принес своему народу кукурузу и какао и научил 
его письму, медицине и употреблению календаря. Как создатель культуры он 
был государственным богом империи майя. Как бог солнца и бог неба он гос-
подствует над днем и ночью. Он – сын Хунакбу и как супруг Ишчель отец Бака-
ба. Его атрибуты – змея и раковина. 

Также здесь жречество, даже еще больше, чем в Европе, играет роковую роль. 
Это жрецы преобразовывают культ и извращают его, строя свою власть на ко-
стях племен: 

«Виновниками этого уничтожения переживания бога этой расы во времени и в 
пространстве вселенной всегда являлись жреческие сословия смешанных куль-
тур и смешанных религий: в Мексике и Перу так же, как в Египте и Месопота-
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мии. Так жрецы в Перу при правлении Топа-Каури-Пачакутека организовали по 
причине катастрофических событий уничтожение старой письменности и памят-
ников для удовлетворения богов». (Г. Вирт)  

 

Рисунок 164. «Реставрация». 

БОГ СОЛНЦА И ХРИСТИАНСТВО 

«То, что в настоящее время называют христианской религией, существо-
вало уже у древних и не отсутствовало даже в истоках человеческого ро-
да, до того, пока Христос не появился во плоти, из-за чего истинная рели-
гия, которая уже существовала раньше, получило имя христианской». 

(Блаженный Августин) 

Этим примечательным признанием выдающийся теоретик церкви Блаженный 
Августин кратко обобщает тот факт, который нынешнее христианство преиму-
щественно старается скрыть, но который в его время был хорошо известен мно-
гим людям: То, что христианство ни в коем случае не представляло собой некую 
революционно новую веру, но что оно заимствовало для своей религии элемен-
ты дохристианских религиозных верований и являлось, прежде всего, продол-
жением древней религии мегалитических времен. При этом признание Августи-
на отнюдь не выглядит изолированным, но является составной частью целого 
ряда похожих высказываний других видных христианских деятелей. Так цер-
ковный историк Эвсебий (Евсевий Кесарийский, примерно 260-340) также пи-
сал, что «данный нам учением Христа правильный вид почитания бога не явля-
ется ни новым, ни чужим». Хотя мы несомненно молоды, и это – бесспорно, что 
новое название «христиане» стало лишь в последнее время известным среди 
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всех наций, однако, наш образ жизни и поведение вместе с нашими религиоз-
ными принципами, не являются нашим новым изобретением, но почти с самого 
начала человечества были основаны на естественной концепции тех, которых 
возлюбил Господь в отдаленном прошлом...».  

 

Рисунок 165. Повозка для праздника весны, по Вайгелю. 

И то, что это ни в коем случае не ограничивалось только иудейскими сектами, 
вроде ессеев, но касалось старой европейской веры вообще, подтвердил во 
втором веке теолог Юстин (Иустин Философ): «И когда мы говорим, что Логос, 
являющийся перворождением Господа, осуществился без сексуального контак-
та, и что Он, Иисус Христос, наш Учитель, был распят на кресте и умер, и вос-
крес вновь, и вознесся в небеса, мы не представляем на обсуждение ничего, 
что бы отличалось от того, чему вы верите в отношении тех, кого вы считаете 
Сынами Юпитера, так как вы знаете, сколько сыновей ваши уважаемые писате-
ли приписали Юпитеру: Меркурий, толкующий значения слов и учитель всех; 
Эскулап, который, хотя и был великим врачом, был поражен ударом молнии и 
вознесся к небесам; и Бахус также, после того, как он был разорван на части; и 
Геркулес, когда он предал себя огню, чтобы избежать тяжелых трудов; и сыно-
вья Леды и Зевса; и Персей, сын Данаи; и Беллерофон, который, хотя и родил-
ся от смертных, вознесся к небесам на коне Пегас. Что уж говорить об Ариадне 
и тех, которых, как и ее, объявили живущими среди звезд? И что говорить об 
императорах, которые умирают среди вас, и кого Вы считаете достойными обо-



169 

 

жествления, и от чьего имени кто-то клянется, что видел Цезаря в огне, возно-
сящегося к небесам с похоронного костра». 

Языческий римский философ Цельс также подчеркивал это следующей фразой: 
«Христианская религия не содержит ничего, кроме того, что у христиан есть 
общего с язычниками: ничего нового или действительно великого».  

В Палестине, где древняя мегалитическая вера появилась с четвертого тысяче-
летия до н.э., культ приносящего свет бога около 1200 до н.э., благодаря пере-
селявшимся народам моря, прежде всего, филистимлянам, пережил возрожде-
ние. Но еще раньше израильские племена заимствовали многое от первона-
чального мегалитического бога Эля для своего племенного бога Яхве, который 
служил им для отделения своего народа от соседей. Тем не менее, старый культ 
долгое время оставался живым также внутри племени израильтян; Библия со-
общает о некоторых поводах для гнева Яхве, например, когда народ, раз за ра-
зом устанавливал для поклонения изображения быка. Со временем, Яхве как 
единственный бог победил и стал архетипом также христианского бога. Тем не 
менее, нельзя не заметить ту более старую символику, которой столь часто 
пользовалось христианство. 

Заимствование дохристианской символики 

«Во многих местах новое учение умело приспосабливалось к старым религиоз-
ным представлениям, так что они не искоренялись, а только оттеснялись в сто-
рону и продолжали жить в другой форме», звучит резюме исследователя симво-
лов Вернера Штифа, который цитирует исследователя мифологии Якоба Грим-
ма: «Иногда появляется христианский материал, облеченный в языческую фор-
му, иногда языческий материал, облеченный в христианскую форму».  
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Рисунок 166. Изображения матери и ребенка: у финикийцев, у греков, у егип-
тян, у христиан. 

Новая религия старалась опираться на уже существующее, сохранить и переи-
столковать старое и, как учил папа Григорий своих миссионеров в 600 году: 
«Миссия должна, всегда, когда возможно, создавать связь с существующими 
представлениями, идеями, обычаями; предложенное христианское должно, по 
возможности, представляться германцам в качестве родственного им и приспо-
сабливаться к ним».  

В частности, рождение Иисуса в хлеву напоминало, согласно Герману Вирту, о 
рождении солнца в «материнской утробе», в святая святых, «Abaton», по-
древнееврейски «Abbadon», сакральной яме, которую можно было найти в каж-
дом языческом храме. Непосредственный прототип рождения Иисуса в Вифле-
емской пещере при этом, как уже определено, был в предании об Адонисе. 
День рождения Иисуса даже только в четвертом веке был решением собора пе-
ренесен с весны на 25 декабря, день рождения Солнца Непобедимого. Этот 
день соответствовал дню, когда в германский праздник солнцестояния день 
впервые начинает увеличиваться, и солнце снова становится видимым. Сверх 
того, Рождество (Weihnachten), которое уже в своем имени несет германское 
влияние Wihen Nahten – освященных ночей – содержит еще следующую герман-
скую символику: рождественскую ель, отображение Древа жизни, «Иггрдраси-
ля», украшенного древним священным плодом, яблоком как символом вечной 
жизни.  
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Примечательно также включение священного столба Ирминсуль в христианские 
мотивы, который отныне действует как символ «Христа, несущего вселенную». 

До сегодняшнего дня популярный Святой Николай, который в англо-
американском встречается также как Санта-Клаус, – никто другой как Вотан, 
который был заменен христианской церковью на Святого Николая вместе с его 
слугой Рупрехтом как «наказывающим». Его инструмент – это розга, прут, кото-
рым первоначально стимулировали плодородие. 

Также Пасха, время смерти и воскресения Христа, ориентируется в особенности 
на дохристианский праздник Остары, а не на еврейский праздник Песах, как 
снова и снова ошибочно утверждается. Как и в случае с рождественской елкой 
церковь не смогла также здесь искоренить из сознания верующих такие более 
ранние символы плодородия, как зайцы и яйцо. 

Празднуемое в августе «Вознесение Марии» заменило более древний языческий 
праздник благодарности за урожай, тесно связанный с Матерью-землей, как 
символом плодородной почвы, порождающей плоды, из чего нужно, кстати, да-
же выводить сам слог «Ма» в имени «Мария». Как у супруги небесного боже-
ства представление о ее вознесении также исходит из дохристианских времен. 

Христианский святой «день покаяния и молитвы» в ноябре должен был, напро-
тив, вытеснить традиционный культ предков и представление о посещении 
мертвыми своих родственников на Земле («ночи троллей»), которым предлага-
лось питье и пища, до тех пор, пока с помощью громкого шума не была устра-
нена опасность того, что душа мертвеца останется в этом мире – эта традиция 
еще хорошо сохранилась в кельтском празднике Самайн (Самхейн), прототипе 
американского Хэллоуина, кануна дня всех святых. Вместо шумного праздника, 
согласно христианской точке зрения, нужно было каяться за собственные грехи 
и за грехи умерших родственников. 

Подобным образом держалось население и за обычай встречи весны, который 
смог сохраниться до сегодняшнего дня как карнавал (у славян – Масленица). В 
хронике аббата Рудольфа из Сен-Тронда (Синт-Трёйден, сейчас Бельгия), 
например, сообщается, что в 1133 году некий крестьянин из Корнелисмюнстера 
с другими «легкомысленными» людьми в близлежащем лесу смастерил корабль, 
и чтобы двигать его по суше, «terrea na vis», оборудовал его колесами (рис. 
165.) 
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Слева направо: Рисунок 167. Иисус с солнечным вихрем; рисунок 168. Фригий-
ский бог на кресте; рисунок 169. Меровингская могильная плита с руной Hagal. 

Это дьявольское изделие (diabolicam technam), как называет Рудольф повозку в 
форме корабля, ткачи за канаты тащили из одного города в другой. Сначала 
путешествие направилось в Ахен, где мужчины и женщины в большой процес-
сии следовали за «кораблем». Куда бы «корабль» ни приходил, всюду его 
встречали с ликованием и радостью. Участие народа в этом шествии было 
настолько велико, что духовенство, прежде всего, сам аббат Рудольф, прилага-
ли все силы в борьбе с ним и самым суровым образом проповедовали устране-
ние этого языческого обычая. По мнению священников, нужно было сжечь это 
дьявольское ослепление (diaboli ludibrium) и изображение злых духов 
(alignorum spirituum simulacrum) или уничтожить его другим способом, так как в 
нем якобы перемещались злые духи, так что этот «корабль» можно было 
назвать кораблем Нептуна или Марса, Вакха или Венеры. Духовенство добилось 
своей цели у светских властей, так что город Леувен отказался впустить повоз-
ку-«корабль» в город. Даже если церковь здесь и добилась победы, она не мог-
ла долго подавлять сохранение обычаев. 

Линии непрерывности в символическом обычае можно найти также относитель-
но древнего солнечного оленя. То, что христианство поняло его значение в вере 
народа, следует из частого использования оленя в церковных легендах и в ка-
честве атрибута святых. 
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Также дельфин был позаимствован христианами и стилизован в «рыбу жизни», 
которая как знак возрождения украшала многочисленные раннехристианские 
надгробные памятники. Как у греков Аполлон, Христос также появляется как 
спаситель и как спасатель душ под знаком дельфина. 

Заимствование христианством материала из сказаний о солнце 

К этому добавляется обертывание материала старых сказаний христианской 
оболочкой. При этом христианству досталось все то достояние, которое содер-
жалось во многих христианских историях об Иисусе и святых, и восходило к бо-
лее древнему, частично связанному с солнечным мифом материалу старинных 
легенд. Из сферы немецкой народной веры, например, можно в качестве такой 
черты определить выстрел в солнце. Часто считалось, что можно стать «воль-
ным стрелком», если выстрелить в солнце, луну и освященную облатку. «Три 
капли крови должны были при этом упасть с солнца, а облатка должна была 
превратиться лично в Христа. Наряду с этим существуют группы сказаний, ко-
торые ставят в центр внимания выстрел в оленя с распятием, причем олень с 
крестом, так же, как и облатка, являются внешне христианскими элементами, в 
то время как стрелок, исходя из мифов, раскрывается как образ языческого бо-
га. Третья цель, солнце, во всяком случае, больше не христианская. Зимрок в 
своей «Мифологии» первым подтвердил, что олень был посвящен Фрейру, как, 
с другой стороны, можно согласиться с отождествлением Фрейра с солнцем. Как 
раз индоарийские предания снова показывают нам, как преследовали бога в 
облике зверя (в которого он превратился сам), вследствие чего материалы ска-
заний нашего ландшафта могут найти четкое объяснение», как предполагает 
Карл Вайгель.  

Общее достояние сказаний облегчало также заимствование этого материала но-
вой верой, так как, как утверждает Зимек, например, во времена викингов как 
раз взятые в обращенной в христианство Ирландии в качестве приданого жен-
щины-рабыни, или же брак на ирландках принесли викингам контакт с леген-
дами о святых и историями об Иисусе. Викинги же использовали эти знания для 
создания своей собственной, устной литературы, что, конечно, могло быть воз-
можным только там, где эти истории не были слишком далеки от собственного 
мировоззрения. 

Артур Древс уже в 1906 году сформулировал это присвоение христианами более 
старых религиозных представлений следующими словами: 

«Однако не только представления о смерти, но также представления о рожде-
нии Спасителя уходят корнями в дохристианское прошлое, и эти представления 
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чисто мифической природы: его происхождение от девы, преследование сразу 
после его рождения, почитание ребенка. Речь идет, как и при смерти мессии, в 
конечном счете, о солнечном мифе, самые дальние следы которого указывают 
на север, и естественное происхождение которого кроется в культе огня. В ве-
дических гимнах богу огня Агни предвосхищены важные черты рождения Иису-
са в Вифлееме, как они же повлияли также и на легенду о рождении Будды. Да, 
не следует отвергать возможность того, что индийские влияния прямо-таки 
непосредственно участвуют в возникновении истории Иисуса в Евангелиях, а 
также крещение коренится в древнем культе огня. Что касается причастия, то 
можно точно сказать, что оно совершалось в связи с культом Агни уже в древ-
ней Индии, так же, как сам Агни жертвует собой для своих и вызывает этим их 
освобождение. Наконец, также агнец и крест, символы мессии, подготовлены в 
ведическом культе и точно так же указывают на Агни (agnus = агнец, ягненок) 
и его слияние с солнцем, свет которого по представлению древних ежегодно 
заново зажигается крест-накрест положенными друг на друга кусками дерева и 
тем самым делает огниво жреца символов возрождения и жизни». Индолог 
Вальтер Вюст считает, что даже формула молитвы «Отче наш» является заим-
ствованием из индогерманского: 

То, что она начинается с имени «Отец», «это не семитское, а всего лишь что-то 
вроде кражи, присвоение древнего индогерманского духовного достояния», ко-
торое понимает бога вселенной как отца всего сущего. Гуидо фон Лист допол-
няет цепь аллегорий мировым кораблем, который как корабль душ плывет че-
рез Зодиак, и как корабль мертвецов спасает зерно от разложения; он – «моги-
ла, которая освобождает человека от оков смерти возрождением: он – это зима, 
которая подготавливает все замирающие силы земли к новой жизни; это котел 
Керидвен». И дальше там говорится: «Ты, которая рождаешь детей и плоды в 
изобилии, величественная богиня, только твое право давать и отнимать жизнь!» 

 Если теперь котел Керидвен является колыбелью и могилой земли, если он – 
символ победы жизни над смертью, то тогда как раз этот основной символ кель-
тской веры должен был быть тем, который превратился в «купель» и в «чашу 
причастия» как «священная могила», должен был быть носителем христианской 
идеи, чтобы начать изменение от язычества к христианству. То, что при преоб-
разовании языческого символа (котел Керидвен) в христианский (святой Гра-
аль), одновременно должна была происходить и переделка языческого мифа в 
христианскую легенду, это, пожалуй, само собой разумеется».  

Леопольд фон Шрёдер все же возводит это значение к еще более древнему 
времени, а именно в форме медного котла бога солнца Вивашванта в индоарий-
ской «Ригведе». Из этого старейшего времени этот символ дарующего жизнь 
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вошел в мир немецких сказок, где он дожил до нашего времени как неистощи-
мый горшочек, где никогда не кончается каша, или как «скатерть-самобранка». 
В конечном счете, эти мифы связаны с почитанием солнца и луны в древних 
индогерманских культурах, которые видели в небесных светилах сосуды, даря-
щие благословение и пищу.  

 

Рисунок 170. Изображение ворот в Эльстерштребнице с богом года и изображе-
нием солнечного колеса. 

Что касается разделения умерших на верующих в бога и грешников, которые 
выборочно попадают в рай или в ад, то христианская церковь также и здесь 
опиралась на предшественников. Картина столкновения между добром и злом 
соответствует древнеперсидской системе мира Заратустры с борьбой между Ор-
муздом и Ахриманом. Согласно Зороастру, приверженцы Ахримана после смерти 
попадают «на три дня в огонь ада». 

 

Рисунок 171. Трехступенчатое церковное сооружение по образцу трехступенча-
той горы. 
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Представление о рае и аде должно, согласно Виланду, происходить, собственно, 
из Атлантиды, где заслуженных мертвецов погребали в зале предков («небес-
ный замок») на священной горе под названием Базилея, тогда как остальных 
кремировали. Только здесь Виланд в очередной раз попадает в область предпо-
ложений.  

Между тем традиция старого дарующего солнце и воскрешающего мертвых бо-
га, в роли которого выступает Иисус, хорошо сохранилась в трудах христиан-
ских гностиков. В написанном во втором веке под названием «Оды Соломона» 
тексте Христос так обращается к своему отцу: «Тот, кто ведет меня из высот 
вниз, тот, кто поднимает меня из глубин вверх, тот, который удерживает центр, 
тот, который подчиняет мне, тот, который рассеивает моих врагов и противни-
ков, тот, который дает мне власть разбивать оковы, тот, который убил семигла-
вого дракона моими руками...» 

Религиозная непрерывность от мегалитов до христианства 

Когда в 1936 году немецкий исследователь Герман Вилле выдвинул гипотезу о 
том, что древние мегалитические могилы были «соборами каменного века», он 
в ответ на это получил лишь множество злобных реакций; однако он смог дока-
зать свои исследования обширными источниками: 

«Письмо папы римского Григория I (590-604) аббату Мелетию Кентерберийско-
му яснее всего свидетельствует о том, что переселившиеся в Англию саксы 
должны были владеть искусством строительства постоянных храмов. В письме 
сказано: «Скажите Августину (крестителю саксов в Англии), к какому убежде-
нию я пришел после долгих размышлений об обращении англичан в христиан-
ство: а именно, что не нужно разрушать сами языческие храмы народа, а толь-
ко лишь идолов в них; после этого нужно оросить эти храмы святой водой, по-
ставить внутри них алтари и внести туда реликвии. Так как если эти храмы хо-
рошо построены, то они вполне могут быть превращены из местонахождения 
демонов в дома истинного бога, так что, если сам народ не видит свои храмы 
разрушенными, то он удалит заблуждение из своих сердец, признает истинного 
бога и будет приходить в привычные места согласно своему старому обычаю».  

Об упомянутых здесь предполагаемых «идолах» могут быть разные мнения; в 
общем, христианские источники называют «идолами» просто любой освящен-
ный предмет язычников. Такие предметы (столбы, колонны?) как раз и находи-
лись в этих закрытых культовых помещениях. 



177 

 

Сообщения папы Григория I свидетельствуют о том, что германцы почитали 
свое божество не только в священных рощах, но и в помещениях. И это мне 
также очень понятно по другой причине, которая основывается на природе 
страны».  

 

Рисунок 172. Реконструкция мегалитического «дома божьего», по Вилле. 

Действительно можно констатировать, что сегодняшние церкви являются ничем 
иным, как каменными местами почитания каменного века, так как уже само 
происхождение этого слова дает доказательства: корень слова «церковь» 
(Kirche) происходит от старого кельтского наименования каменного круга, kerk, 
kark, kirk. В голландском «Kerke» это слово сохранилось почти неизменным. По-
добным образом обстоят дела и у шотландцев, которые называют церковь 
«Clachan» («камни»). Еще до Германа Вилле исследователь А. Мартен называл 
ранние восьмиугольные французские церкви с открытой крышей старыми мо-
гильными курганами, каменные колонны которых (менгиры) были соединены 
каменной стеной. В соответствии с этим также старейшие церкви в бывших 
кельтских землях ориентированы в том направлении, где 1 мая – в день празд-
ника Белтейн – восходит солнце. 

Также конструкция ранних христианских церквей, базилик, напоминает о более 
старых временах. Внешняя форма соответствует трем ступеням, которые воз-
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вращают нас к мифической трехступенчатой горе мегалитического времени. По-
тому не особо удивляет также целый ряд происходящих от «языческих» обыча-
ев символов, которые, вне всякого сомнения, присутствуют в христианских 
церквях. 

Здесь, прежде всего, привлекает внимание лабиринт, который содержит хри-
стианское преобразование старого замка Трои. В соборе французского Амьена 
он присутствует вместе с мотивами свастики. 

Терпимость к языческой символике в христианских сооружениях совпадает с 
уже упомянутой в приведенной выше цитате, так называемой культовой непре-
рывностью места. Старые культовые места принимались и истолковывались по-
христиански, часто посвящались также новому сооружению, преимущественно 
христианской часовне, новой вере. Этот подход часто применялся со значи-
тельными старыми могильными холмами или мегалитами. При этом для церкви 
было важнее закрепить в народной вере новое имя бога, чем новую символику. 

Эта культовая непрерывность особенно проявляется там, где в церквях сохра-
нились старые символы. 

Это можно наблюдать, например, в часовне в Дрюггельте, как и на изображени-
ях в церкви в Эльстерштребнице (рис. 170). Здесь можно увидеть пятиступенча-
тую пирамиду с богом вселенной, который намекает на самое высокое положе-
ние солнца, затем солнечное колесо и священный столб с направленными вверх 
руками. Й. О. Плассманн делает из этой символики вывод, «что провозвестники 
христианской веры, которые создавали этот памятник, в действительности в 
высшей степени переняли существующую намного раньше их религиозную 
мысль, чтобы сделать с ее помощью видимыми свои собственные мысли». Рядом 
с изображениями из Эльстерштребница можно также поставить каменную ку-
пель из церкви в Зайде. 

Подобно тому, как были позаимствованы и – если вообще – лишь чуть-чуть 
трансформированы праздничные обычаи и культы, так церковь сделала своими 
также старых героев и богов, которым теперь было позволено совершать свои 
деяния в облачении христианских святых. Из подвигов Зигфрида возникла 
борьба Святого Михаила против дракона и чудовищ, из гор Водана стали горы, 
носящие имена Святого Михаила или Святого Петра. 

И даже сам спаситель в Германии отождествлялся меньше с проповедником из 
Израиля с именем Иисус, чем как «Крист», со старым светлым Бальдром. Так, 
например, Науманн пишет: «С образами Бальдра и Локи раньше всегда в чув-
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ствах связывали память о Христе и Люцифере, о смерти бога света от сил тьмы. 
Однако в германских баснях мало что осталось от такой аллегории; здесь ве-
лась очень односторонняя борьба между силами света и тьмы. Но Германия са-
ма вскоре попала под впечатление родства между Христом и Бальдром, когда 
она также своего Христа назвала в память о Бальдре «белым Кристом». Оба ра-
за речь идет о невинно умирающем и позже возрождающемся сыне божьем. 
Все-таки миф о Бальдре был первым, еще не очень осознанным восприятием 
германцами христианства».  

Уже в «Младшей Эдде» встречаются описания скальдами Христа как «короля 
солнца». 

Широко распространенный и любимый «белый бог», идентичный с Бальдром 
«Witte» («белый»), продолжал и после христианизации также почитаться как 
«Святой Вит» и скоро сменился христианским «Святым Иоанном». Так церковь 
назвала позже день летнего солнцестояния и его ритуальные костры днем 
Иоанна-крестителя (Иванов день, у славян Иван Купала) (раньше также Баль-
даг, День Бальдра!), в который зажигался Иоаннов костер (24 июня). 

О христианских Иоанновых кострах источники сообщают примерно с двенадца-
того века нашей эры, и эти костры всегда были связаны с важными горами и 
холмами. Можно было расшифровать имя «Йоханнес», «Иоанн» в этом смысле 
как «Ио-Ан», что, как производное из греческого языка, означает «Heil dem 
Stein» (примерно: «слава камню», «благо камню», «здравие камню»), что про-
исходит из символа Бала/Бальдра из времен мегалитов. 

 

Рисунок 173. Прототипы монограммы Христа: римский Лабарум (слева); 
наскальное изображение бронзового века (справа). Рисунок 174. Установление 
гроба Адальберта Пражского для прощания – раннехристианское изображение 
содержит Мировое древо, птицу души и столб души. 
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Другие формы проявления дарующего солнце бога содержатся в архангеле Ми-
хаиле как победителе сатаны или в Святом Георгии-Победоносце как победите-
ле дракона. 

Смешанную форму между старогерманским богом солнца и новым «солнечным 
Христом» мы находим на меровингском надгробном камне из деревни Ни-
дердоллендорф около Бонна (рис. 177). Голова изображенного на могильной 
плите человека несет корону с лучами, на груди блистает солнечное колесо, и в 
правой руке он держит копье, что, несомненно, указывает на германский обы-
чай, хотя умерший уже был христианином.  

Следующий интересный аспект приводит Маргарита Армингер, когда она обо-
значает Марию Магдалину, знакомую (или законную супругу?) Иисуса, как «де-
ву из башни», что вызывает воспоминания о германских пророчицах, которые в 
то же время считаются хранительницами культа огня. 

Существенным элементом перенесения на Иисуса старого культа приносящего 
свет бога, было, тем не менее, заимствование христианством как креста, так и 
свастики. Крест уже очень рано стал символом солнцестояний в июне и декаб-
ре, где он как разделенный круг горизонта обозначал момент самого высокого и 
самого низкого положения солнца. 

В то же время он стал символом дерева жизни во время зимнего солнцестояния. 
Цшэтч сообщает в своей книге «Атлантида», которую хоть и следует читать с 
осторожностью, но здесь он, однако, прав, что в доколумбовой Америке крест 
называли «деревом жизни». Исходя из этой символики, крест уже во времена 
мегалитов стал также символом возрождения. 
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Рисунок 175. Мозаика на полу Амьенского собора. 

Так же происходящая от равностороннего креста свастика как старый «символ 
счастья атланто-ариев» украшает целый ряд ранних христианских икон. Герман 
Вирт об этом писал: 

«Она (свастика) – это большая уверенность в благе и счастье божественного 
мирового порядка, вечности бытия, обновления жизни, которое появляется из 
света бога. Она выражает то, что арийские индийцы называли «rta» («Рита», по 
латыни ritus, наше слово Art и т.д.), вращение, обращение, космический миро-
вой порядок, всемирный закон, благонравие, божественное право. Кто стоит в 
этих божественных законах всего бытия, у того есть обновление жизни бога в 
цепи существования, его рода, который происходит от бога. 

Поэтому этот знак появляется как символ на могилах, означая обновление жиз-
ни, по мере того, как арийская вера в бога света из «Ultima Thule», «белой 
страны» Севера, в каменном веке попадала когда-то уже на юг и север. Поэто-
му это был символ приносящего спасение, того воплощения проявления бога во 
времени и пространстве, земного сына божьего, как и орденский крест, который 
тоже происходил из годового знака, а именно креста в круге, креста в колесе. 
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Это оба наивысших символа, наивысшие награды немецкого народа, орденский 
крест и свастика, символы блага и счастья бога года и сына божьего, несущего 
благо спасителя древненордического понимания и переживания бога, нордиче-
ского образа бога в космосе, в мире божьем». 

(Термин «атланто-арии» принадлежит автору книги, а причисление западных 
индогерманцев к ариям (восточным индогерманцам) – немецкому ученому Г. 
Вирту. Об отличии ариев (восточных индогерманцев) от атлантов (западных 
индогерманцев) см. статью Евгения Морозова «Бунт неприкасаемых». – прим. 
перев.) 

 

Рисунок 176. Крест в колесе и свастика на церковном изображении. Рисунок 
177. Надгробный камень в Нидердоллендорфе. 

С великой культурой каменных могил «людей запада» эта вера и этот знак ко-
гда-то попали на Ближний Восток и были переняты в Амуру-Ханаане также пе-
реселившимися туда ближневосточными смешанными народами, израильтянами, 
евреями. Из области каменных могил Галилеи происходило учение Галилеяни-
на, символика культа мертвецов у ранних христиан в катакомбах Рима демон-
стрирует свастику еще как символ возрождения, даже если, вероятно, только в 
противоположном смысле. 

Когда теперь ближневосточно-средиземноморская церковь пришла на Север, и 
Христос был разумно отождествлен с северным богом креста и несущим исцеле-
ние богом древнего учения, самого старого и старейшего завета, тогда же на 
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белого Христа юга были перенесены свастики и орденский крест как его знаки 
спасителя. Так как он был победителем ночи и смерти. И в соответствии со ста-
рой верой эпохи каменных могил ирландско-шотландских христиан он освобож-
дал от смерти всех, крещеных и некрещеных, язычников и христиан, он, «хозя-
ин победы», «Фрейр» (господин) человечества. Насколько живым было старое 
представление о боге солнца в христианстве еще в более позднее время, дока-
зывает обозначение братством доминиканцев еще в начале шестнадцатого сто-
летия папы Льва X как «бога солнца». 

Также крещение было, как уже говорилось, еще одним элементом, происходя-
щим из мегалитическо-дохристианских обычаев. В источнике Ур(д) новый чело-
век получал душу. Проводившееся когда-то в большом бассейне крещение во-
дой превратилось в простое смачивание грудного ребенка водой, как это также 
проводила христианская церковь. Уже в «Rigsmál» («Песне о Риге») «Эдды» 
соответствующим образом сказано, что ребенка, при получении имени, окропи-
ли водой. 

Также древняя индогерманская вера в переселение душ была по-прежнему жи-
ва среди верующих, даже если с нею и боролась христианская церковь. В 543 
году римский император Юстиниан, который, как замечает Френшковский, вос-
принимал себя «как что-то вроде теолога на императорском троне», написал 
следующий направленный против проповедника Оригена эдикт, положения ко-
торого были приняты в 543 году на Константинопольском соборе: 

«Кто говорит, или упорствует в том, что души людей предсуществовали, будучи 
якобы прежде духами и святыми силами, но утомились, однако, от божественно-
го вида, обратились поэтому к злу, охладели в любви к богу, и по этой причине 
были названы душами и в наказание были отправлены в тела людей, тот будет 
наказан отлучением от церкви.... 

Кто говорит или упорствует в том, что тело нашего господа Иисуса Христа было 
якобы сначала сформировано в утробе святой девы, и затем бог, слово, и душа, 
которая существовала раньше, объединились с ним, тот будет наказан отлуче-
нием от церкви».  

Хотя здесь душа и объясняется как что-то плохое, «отпавшее от бога», тем не 
менее, еще проявляется старое германское представление о душе (предков), 
которая после рождения попадает в еще лишенного души человека. Френшков-
ский хоть и отмахивается от этого запрета, считая его лишь периферийным яв-
лением, и полагая, что переселение душ не играло никакой заметной роли в 
христианской церкви на протяжении веков, но ведь даже один только этот кате-
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горический запрет говорит об очень многом. Странной, кроме того, представля-
ется оценка Френшковского античной веры в переселение душ, которая, по его 
мнению, видела в воплощении большую беду, по меньшей мере, что-то угрожа-
ющее. «Только в средневековье мы встречаем ясно сформулированную идею 
переселения душ – и причем как раз в мистическо-эзотерической Каббале». 

 

Рисунок 178. Мать-земля из Вандеи (Франция) со знаком креста. Рисунок 179. 
Римский бог солнца. Рисунок 180. Церковная мозаика: Христос как солнце. 

Независимо от объявленного апостолом Павлом сутью христианства учения 
Иисуса, которое лишь очень немногим из принявших тогда христианство людей 
было знакомо во время их жизни, Иисус, очевидно, воспринимался во многих 
местах как «арийский Христос. Даже сам Павел, который был родом из Тарса, 
где был широко распространен родственный культу Бальдра культ Адониса, 
очень хорошо мог знать миф о возрождающемся боге-спасителе. Потому Древс 
называет павлианское евангелие «иудаизированным культом Адониса». 

Культ «Sol Invictus» 

Непосредственной точкой соприкосновения раннего христианства был, как уже 
кратко говорилось выше, культ «Sol Invictus» (Солнца Непобедимого), который 
предвосхитил не только день рождения Спасителя. В 274 году император Авре-
лиан официально ввел 25 декабря как праздник «Sol Invictus», который пред-
ставлял позднюю форму индогерманского солнечного культа и происходил от 
индоарийского почитания Митры. Ночью с 24 на 25 декабря приверженцы куль-
та собирались в подземных сооружениях, чтобы около полуночи провести риту-
алы освящения. Одна из литургических формул звучала: «Дева родила, свет 
растет», а другая: «великий царь, благодетель Осирис родился», что очень 
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напоминает слова ангела в Евангелии от Луки: «Сегодня родился ваш спаси-
тель». 

При этом данный культ смешивал многочисленные региональные вариации 
прежнего бога, приносящего свет. 

Франц Альтхайм видит в этом, хотя, по его мнению, и ближневосточном, сол-
нечном культе «последнее великое творение позднего язычества». Поощрение 
римским императором Аврелианом (214-275) получившего дальнейшее развитие 
на Ближнем Востоке бога солнца Альтхайм объясняет неким видением, подоб-
ным видению Константина, которое явилось Аврелиану под Эмесом во время его 
борьбы против сепаратистского Пальмирского царства во главе с царицей Зено-
бией. «Но также и более общие соображения должны были подсказать импера-
тору обратить свое внимание на бога солнца», как продолжает Альтхайм в сво-
ем известном исследовании: «Восстановление империи было целью, которую 
поставил себе Аврелиан. Великое прошлое Рима, Ойкумена, освещенная солн-
цем – и то, и другое, как представляется, настоятельно указывало императору 
на его задачу. Само солнце могло олицетворять собой единство империи. Гре-
ческие и римские почитатели Аполлона могли объединиться с восточными по-
клонниками Мена, Элагабала и Митры». Итак, бог солнца как имперская рели-
гия была общим знаменателем многих племен в пределах Римской Империи, что 
указывает на то прежнее значение, которое должно было предшествовать но-
вой форме этого культа в более позднее время. «Один бог, в почитании которо-
го могли объединиться все члены империи. Для приверженцев Аполлона и Мит-
ры, Гелиоса и сирийских баалим здесь не возникало никаких трудностей... Гер-
манцы и кельты встречались под этим знаком, а также иллирийцам он не был 
чужд». 

Еще одним элементом, облегчившим Арелиану выбор им культа бога солнца, 
было его происхождение из Иллирии. «Говорили, что его мать якобы была там 
солнечной жрицей, что совпадает с тем, что существуют признаки почитания 
этого бога у иллирийцев, а также у близко родственных им фракийцев».  
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Рисунок 181. Персидское изображение Митры времен Константина. Рисунок 
182. Рельеф Иллиона-Гелиоса. 

Внедрение бога солнца проявляется также в римской армии. На щитах солдат 
можно увидеть солнце, звезды или диски, из которых во все стороны исходят 
лучи. Рядом с ними присутствуют похожие на колесо изображения, напоминаю-
щие соответствующие наскальные рисунки или кельтское колесо – несомнен-
ный символ солнца. Альтхайм пишет об этом: «У германских подразделений, 
которые при Аврелиане впервые стали воевать со своим оружием и доспехами, 
встречаются полумесяц, солнечный диск и концентрические круги, подобные 
тем, которые мы видим уже на скандинавских наскальных рисунках, у кельтов и 
иллирийцев. Также свастика, снова один из типичных солнечных символов, по-
является в многочисленных видоизменениях: кельтские, германские и иллирий-
ские солнечные знаки, отдельно, вместе, и один поверх другого, появлялись на 
боевых колесницах. В конце концов, Аврелиану принадлежит нововведение, 
позволившее германцам воевать в составе римской армии в частях, состоящим 
из членов их собственных племен, со своим собственным вооружением и в сво-
их рядах. Лутунги, аламаны (алеманы) и вандалы принесли с собой не только 
свой национальный костюм и оружие, но и свои знаки на щитах и вместе с тем 
свою религиозную символику».  

Римский автор Минуций Феликс заметил уже на рубеже второго и третьего ве-
ков: «Солнечная символика в ее различных вариациях составляет почти поло-
вину знаков на щитах, которые содержатся в «Notitia Dignitatum» («Списке 
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должностей»), а также на знаках и штандартах форма креста была узнаваема 
еще до Константина».  

Для Альтхайма преобладание символов солнца указывает на «единообразную, 
сознательную и формирующую волю», так как «армия, которая несла солнеч-
ные символы на своих щитах, могла быть только армией бога солнца. Она 
должна была принадлежать ему, повиноваться ему и сражаться под его руко-
водством. Объяснение очевидно: для создателя этого новшества солнце нахо-
дилось в центре его мышления».  

Если, следовательно, знаки солнца появились на щитах позднеримской армии 
при Аврелиане, то становится отчетливым стремление этого императора возвы-
сить нового Бога, вопреки его – для Альтхайма – восточному происхождению к 
имперскому богу, «заново создать Гелиоса из римской формы», как формулиру-
ет Альтхайм, прежде чем он, по меньшей мере, намекает на североевропейское 
происхождение этой веры: «В то же время, однако, он дал также иллирийцам, 
кельтам и германцам того бога, который соответствовал их сущности. Возрос-
шее значение, которое досталось этим народам в строительстве и в защите им-
перии, нашло свое подобие в имперском пантеоне». Бог солнца был отныне как 
богом-защитником империи, так и личным покровителем и легитимизацией 
Аврелиана. Он видел себя императором божьей милостью – милостью бога 
солнца – предвосхитив этим более позднее понимание императора Священной 
Римской империи: «Император верил, что в его действиях его направляет бог 
солнца; он также верил, что он занимает трон по воле того же бога.... Диадема 
его была украшена звездой, и в этом было указание на небесное происхожде-
ние его правления. Иногда также сам Аврелиан появляется как «бог» или «гос-
подин и бог», подобный самому солнцу». На монетах теперь все больше красу-
ется надпись «Sol Dominus Imperii Romani» (Солнце, властитель Римской Импе-
рии), вследствие чего Аврелиан даже представлял самого себя как высшего 
представителя бога солнца на Земле. 

Пятьдесят лет спустя Константин тоже продолжил традицию Аврелиана. Бог 
солнца был для него божественным благом, под знаменем которого не только 
самые различные народы империи видели объединяющую фигуру из древней-
ших времен, но и сам он, в стиле бога войны, тоже вмешивался в происходящее 
на земле, помогая Константину. Античный бог Аполлон должен был провозгла-
сить единовластие Константина над империей. Но в отличие от Аврелиана, его 
наследник включил в ряд символических фигур бога солнца также Христа. Так 
же как Христос в поздней античности считался «истинным солнцем», так и Кон-
стантин мог опереться на символику почитания Гелиоса. «Солнечный моноте-
изм» и христианская вера считались во времена Константина в некоторых кру-
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гах близко стоящими религиозными направлениями: «Если раньше Сол (солнце) 
был этим наивысшим богом, то теперь им стал Христос, как бы ни понимал его 
Константин».  

 

Рисунок 183. Монета времен императора Лициния (307-323): «Soli Inivicti 
Comiti» («богу солнца, непобедимому спутнику») со свастикой. Рисунок 184. 
Иисус как бог солнца. 

Влияние на это кажущееся сегодня непонятным включение Иисуса в этот ряд, 
мог оказать христианский учитель Константина, сумевший представить тому 
Христа как раз в той роли бога солнца, которая облегчила его принятие. Так 
как, по словам Манфреда Клаусса, «у этого бога солнца было много черт, кото-
рые легко можно было истолковать в христианском духе…  

Без сомнения, нетрудно было убедить Константина в том, что этим наивысшим 
Богом, в котором он до сих пор видел бога солнца, был Христос, если Христос в 
своем способе проявления обнаруживал так много сходств с богом солнца». 

Другая причина для обращения от Солнца Непобедимого к Христу могла состо-
ять в сознательном отмежевании Константина от антиимператора Лициния, ко-
торый также покровительствовал «Sol Invictus», но, помимо того, считался еще 
и твердым противником христианства. В конечном счете, бог солнца, который 
оттеснил языческий политеизм времени вырождения, при Константине передал 
свою роль новому христианскому богу. 
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Этот Христос отныне господствовал как «Sol novus verus invictus», т.е. «новый 
истинный непобежденный бог солнца». 

Позднее бог солнца еще раз пережил что-то вроде определенного ренессанса в 
еретических сектах средневековья, где он почитался как Абраксас, одно из 
отождествлений с Митрой, но это имя применялось, однако, также по отноше-
нию к Яхве. 

«Арийский» Иисус 

Если признать, что христианство воспринималось как близкое по своей сущно-
сти к старой «солнечной религии», то возникает и вопрос о восприятии герман-
цами самого Иисуса Христа. Различные сообщения подтверждают отождествле-
ние Иисуса с Бальдром и вместе с тем близость их образов. Но не был ли, воз-
можно, даже и сам исторический Иисус, если он жил на самом деле, «арийского 
происхождения», как это неоднократно пропагандировалось с девятнадцатого 
века? 

Ответ на этот вопрос в большой мере является гипотетическим, так как средне-
вековые церковные летописцы не уделяли этому вопросу никакого внимания, 
так как они не могли подвергать сомнению созданный ими же христианский 
ценностный канон. Тем не менее, этот принципиальный вопрос отнюдь не не-
значителен, так как, все же, при всей религиозной терпимости германцев сле-
дование чуждому по своей сути культу было бы невообразимым в свете общего 
отмежевания населения. Для принявшего христианство было бы естественным 
видеть в Иисусе человека того же происхождения, что и он сам. Поэтому суще-
ственным для раннего принятия германцами христианства было, по словам 
немецкого исследователя Эрнста Крика, понимание того, что к христианству 
«относится все, что приложило к самому себе имя Христа». Потому христиани-
зации германцев следует противопоставить и аспект «германизации христиан-
ства», который был искоренен только в течение последующих столетий в про-
цессе приобретения христианской религией своей окончательной формы: 
«Только с настоящей, осуществленной уже окрепшим Римом клерикализацией к 
господству пришли латинизация и романизация и в этой форме также содержа-
щийся в католицизме иудаизм и иные «азиатизмы»». 

(Крик перечисляет отдельные аспекты «азиатизма», например, демонический 
антибог (чёрт, сатана), первородный грех как демоническая одержимость, ад 
как антипод рая, освобождающая магия таинства, обожествлявшее само себя 
сословие священников, патриархальная система господства, аскетизм освобож-
дения, окончательное отделение верхнего духовного мира от народной жизни и, 
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наконец, проникновение чужих элементов из античности или Ближнего Восто-
ка.) 

Независимо от вероятного субъективного восприятия христианства как «пра-
арийской религии», все же, возникает вопрос, в какой мере здесь можно приве-
сти субъективное представление в соответствие с объективным исследованием. 

В девятнадцатом веке Хьюстон Стюарт Чемберлен впервые подверг мысль об 
«арийском Иисусе» более подробному исследованию. Он ссылался, прежде все-
го, на происхождение Иисуса из Галилеи, которая по причине своего населе-
ния, смешанного с остатками северных народов моря, считалась «землей языч-
ников». Чемберлен так сформулировал свои выводы относительно происхожде-
ния Иисуса: 

«Мы можем на здоровой исторической основе сформировать только одно утвер-
ждение: во всей той части света существовала лишь одна единственная чистая 
раса, раса, которая с помощью строгих инструкций защищалась от любого сме-
шивания с другими народностями – еврейская; то, что Иисус Христос не при-
надлежал к ней, может считаться достоверным».  

(Чемберлен, впрочем, ошибался относительно расовой чистоты евреев, потому 
что, хотя религиозные предписания и отделяли евреев от других племен, одна-
ко это началось только к тому времени, когда уже началось их смешение с ши-
роко распространившимися в Палестине северными племенами. Так что эти 
предписания были скорее реакцией на уже начавшееся смешение.) 

То, что Иисус существовал, следовательно, был исторической личностью, если 
даже не учитывать тенденциозную христианскую литературу, подтверждается и 
различными античными авторами. Чаще всего цитируется его упоминание у 
Иосифа Флавия, который пишет в «Иудейских древностях»: «Около этого вре-
мени жил Иисус, человек мудрый, если Его вообще можно назвать человеком. 
Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые 
охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То 
был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил Его к 
кресту. Но те, кто раньше любили Его, не прекращали этого и теперь. На третий 
день он вновь явился им живой, как возвестили о Нем и о многих других Его 
чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые 
христиане, именующие себя таким образом по Его имени».  
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Однако Хауэр справедливо указывает на сомнительность этого места. Стиль и 
мотивация данного пассажа в значительной степени говорят в пользу более 
поздней вставки этого абзаца церковными летописцами, которые заново пере-
писывали древние произведения. В частности, формулировка: «если Его вооб-
ще можно назвать человеком», имеет смысл только с христианской точки зре-
ния, но не с точки зрения еврейского автора, коим был Иосиф Флавий. 

Однако существует еще один источник, в котором сообщается, что первосвя-
щенник обвинил брата Иисуса, «так называемого Христа», по имени Яков, и не-
скольких других в нарушении закона и приказал побить их камнями. 

Это место явно отличается от приведенного выше, и вследствие этого представ-
ляется более достоверным, даже если, например, Древс считает его основанным 
на первом. Также Плиний Младший («... что они попеременно воспевали Христа 
как своего бога...»), и еще Тацит упоминают Христа: «Христа, от имени которо-
го происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат». 
Следующее античное упоминание содержится в «Жизни Клавдия» Светония 
(«Vita Claudii»), причем здесь, однако, упомянуто одно только имя «Chrestus». 
Упоминания в еврейских источниках того времени оказываются, напротив, ме-
нее пригодными, так как они, прежде всего, демонстрируют мотив уничижения 
и высмеивания христианского движения. Отсюда происходит также история о 
римском солдате, от которого Мария, изменив мужу, якобы родила Иисуса. 
(Иисуса, согласно этой истории, называют Бен Пандера – сын Пантеры, якобы 
римский легионер из оккупационных войск, расквартированных в Иудее, носил 
имя Пантера.) 

Хауэр вместе с другими учеными считает эту историю простой выдумкой. 

Что касается мнения Иисуса о самом себе, то Хауэр исходит из того, что Иисус 
видел себя предсказанным в иудаизме мессией. «Он, Иисус, по его собственно-
му убеждению, был исполнением этого предсказания. Так он верил, и так он 
учил... Эта его вера поддерживалась исключительно еврейскими мыслями, 
надеждами и целями. Хотя у Иисуса они расширились от узких национально-
еврейских до духовно-общечеловеческих.... Но «арийскими» эти идеи, несмотря 
на это, так и не стали. Они были и остаются еврейскими. И также нет никаких 
следов какого-либо другого дошедшего до нас течения, которое противоречило 
бы образу Иисуса как предсказанного в Ветхом завете мессии. Потому, в конце 
концов, если мы не хотим поддаваться чистому произволу, нам не остается ни-
чего иного, кроме как признать то, что Иисус был убежден в том, что он нахо-
дится в традиции израильского иудаизма».  
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В соответствии с этим он учит своих апостолов: «на путь к язычникам (т.е. гой-
ям) не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим 
овцам дома Израилева» (Евангелие от Матфея, глава 10,5) 

Таким образом, для сегодняшней науки Иисус, несомненно, принадлежит к тра-
диции ранних еврейских раввинов. 

Однако, на что указывают приверженцы арийского образа Иисуса, все предания 
о нем происходят из христианских павлианских евангелий, которые были напи-
саны как религиозные кредо, да еще и, по меньшей мере, через полвека после 
смерти Иисуса. И на самом деле существует ряд обстоятельств, которые, как 
кажется, не вписываются в картину еврейского проповедника. В частности, его 
отношение к Марии Магдалине – несколько исследователей даже говорят о том, 
что они оба состояли в браке – необычно для еврейского раввина. Не сам по 
себе брак, а пропагандируемый Иисусом образ женщины и ее, хотя и спорное, 
принятие в самый тесный круг, соответствуют меньше женоненавистнической 
картине иудейского учения, и больше – индогерманскому духу. 

Равноправие женщин, которое Армингер, тем не менее, считает общей тенден-
цией в романизированной Иудее, вызвало, во всяком случае, «неодобрение, 
иногда даже сильное сопротивление, у ортодоксальных раввинов и в верующем 
народе».  

(Армингер, однако, односторонне исходит из первоначальной приоритетной Ве-
ликой матери, которая для нее в лице Марии Магдалины действует как духов-
ная наставница гностического христианства.) 

В действительности культ Яхве также в Иудее все еще подвергался влияниям 
почитания языческих богов, например, древней богини-матери, как это было 
распространено в культе Исиды или Астарты. 

Таким образом, не вызывает никаких возражений вывод Теодора Планге, кото-
рый еще в 1906 году писал, что мы «из этой книги Библии не можем вывести 
новую веру современных народов». «Не наша религия возникла из этого, а ре-
лигия Мухаммеда, который последовал примеру Моисея и скопировал его свод 
законов. Христос же принципиально отверг все эти суеверные и безумные идеи. 
Апостол религии любви и бескрайней отцовской доброты бога не мог иметь ни-
чего общего с законом мести Яхве».  

Что касается внешнего вида Иисуса, который приводился некоторыми как аргу-
мент, то нужно констатировать, что здесь нет никакой уверенности. Хотя Иисус 
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даже на самых ранних изображениях и представлен в «арийском» облике, но 
ведь эта интерпретация его образа обязана преимущественно происхождению 
изображавших его художников.  

Правда, одна реликвия могла бы дать информацию об истинном облике Иисуса: 
Туринская плащаница. Несколько лет назад проверка происходящего от нее 
органического материала определила время ее происхождения средневековьем, 
но более новые исследования говорят о возможности искажения этой датировки 
из-за применения в средневековье отреставрированных кусков плащаницы. Но 
если когда-нибудь будет доказана подлинность плащаницы – хотя даже при ее 
датировке временем, примерно соответствующим жизни Христа, это еще не 
означает с полной уверенностью, что она действительно принадлежала Иисусу 
– было бы приведено очевидное доказательство, так как призрачная фигура, 
без сомнения, североевропейского происхождения, ни в коем случае, передне-
азиатского. 

Египетский и индийский Иисус 

Мысль о понимании исторической личности Иисуса как «арийца», как показано 
выше, ограничена христианским как единственным имеющимся в распоряжении 
и содержательным преданием об его личности. Даже если вопреки церковным 
легендам, созданным вокруг него, и даже вероятному подлогу античных тек-
стов, можно предположить существование человека по имени Иисус, то взгляд 
на его образ проясняется в особенности через приписываемые ему мифы, про-
исходящие преимущественно из дохристианских верований, особенно из мега-
литической веры в солнечного сына божьего, и из германской трансформации 
этой веры. 
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Рисунок 185. Фрагмент Туринской плащаницы. 

О том, что также индийский и египетский религиозные миры оказали влияние 
на христианство, уже упоминалось. Но насколько сильно мир мифов этих обеих 
цивилизаций действительно повлиял на христианское учение, доказывает более 
детальный взгляд на многие сегодня преимущественно забытые произведения, 
которые уже достаточно серьезно сравнивали жизнь и деятельность Иисуса с 
его индийским и египетским предшественниками. 

Хотя сегодня часто пропагандируется, будто бы христианство преимущественно 
основывается на иудаизме – из-за чего наряду с христианской также еврейская 
идентичность якобы составляет фундамент сегодняшней Европы, но это глубо-
кое заблуждение. Хоть Новый завет и считается ответом на Ветхий завет, уже 
только в самом иудаизме существует множество заимствований из Египта. При-
чина этого состоит в мифическом создании иудаизма Моисея в Египте, в то вре-
мя, когда Моисей освобождал народ израильтян от египетского плена. Кое-что 
говорит в пользу того, чтобы видеть в Моисее египетского приверженца старого 
культа Эхнатона. Из этого монотеистического культа солнца Моисей разработал 
затем исключительную религию «яхвизма», которому в начале еще пришлось 
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бороться с пережитками солнечного культа, например, с быком как олицетворе-
нием силы зачатия бога солнца или бога неба. 

Майкл Бейджент приводит в своем последнем произведении наглядный пример, 
как старый египетский культ солнца продолжал жить у евреев также в более 
позднее время. После разрушения римлянами иудейского храма в Иерусалиме в 
68 году нашей эры, в Египте существовал храм, вокруг которого собиралось 
общество еврейских философов, называвших себя «терапевтами». Они были 
мистиками и духовидцами, продолжали традиции пифагорейцев и почитали 
солнечный культ: «Каждые пятьдесят дней они проводили свое общее собра-
ние, для которого они надевали белую одежду, и на котором они ели простую 
священную трапезу, после этого они, мужчины и женщины вместе, пели хором 
гимны со сложными ритмами. Этот праздник длился целую ночь до утра и рас-
крывал солнечный характер их поклонения: они поворачивались лицом и всем 
телом на восток, поднимали руки к небу и просили о светлых днях и о знании 
правды». 

Из Египта происходит, в форме предания о Горе, сыне всемогущего Ра, также 
самый заметный прообраз Иисуса, и в Исиде мы видим прототип оттесненной в 
христианстве в ее значении на задний план Богоматери Марии. Имя Гора также 
неоднократно передается в форме «Iusa», что значит «приходящий» или «все-
гда возвращающийся (сын)» и даже слово «Крист» (KRST), «помазанный», при-
менялось по отношению к этому египетскому богу. Целый ряд дальнейших па-
раллелей между Иисусом и Гором исключает всякое сомнение в том, что мифы 
вокруг египетского бога солнца во многих аспектах и в лишь несущественно 
модифицированной форме, даже если, возможно, и из другого источника, были 
позаимствованы христианством: 

В Египте утренняя звезда Сириус сообщала о рождении «сына человеческого», 
в Евангелиях «звезда на востоке». 

Так же, как и Иисус, Гор снова появляется перед людьми только с тридцатого 
года жизни, причем он тоже привлекает к себе внимание изгнаниями демонов, 
излечениями больных и очень необычными качествами, вроде способности хо-
дить по воде. Гор, который, как и Иисус, обозначался как «пастырь добрый», 
«агнец божий», «хлеб жизни», «сын человеческий» и «ловец человеков», тоже 
произносил нагорную проповедь, с которой он обращался, прежде всего, к 
«пойманным душам», и его приверженцы крепко держались за слова и действия 
своего «господина», правление которого должно было продолжаться тысячу 
лет. Наконец, Гора даже прибивали к кресту – естественно, также между двумя 
ворами – и после его смерти положили в могилу, из которой он воскрес. В Егип-
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те также находилось место рождения представления о небесах (небесном рае), 
куда попадают умершие, чтобы сидеть там рядом с «богом» (Ра).  

Здесь сохранялись старые, вероятно, происходящие из мегалитической рели-
гии, мистерии и передавались более поздним основателям греческих философ-
ских школ. 

Солон, Фалес, Пифагор и Платон – они все должны были получить свои знания 
от египетских жрецов. 

В египетской «Книге мертвых» содержится формула: «Я Гор миллионов лет! К 
вам посылаю я жар моих лучей, чтобы ваши сердца повернулись ко мне». (Еги-
петская «Книга мертвых», глава XLII) 

Египту как кладезю древних знаний пришел конец, когда Александрийскую 
библиотеку, созданную Птолемеем I около 300 года до н.э., разрушил сначала 
император Аврелиан в 270 году нашей эры, а затем христианские фанатики во 
главе с епископами Феофилом и Кириллом (в 400 и 415 годах нашей эры). 

(О том, как «прогрессивное и гуманное» раннее христианство обходилось с 
«языческими» знаниями и учеными, рассказывает фильм «Агора» испанского 
режиссера Алехандро Аменобара (2009), действие которого как раз и происхо-
дит в Александрии в конце четвертого и в начале пятого веков. – прим. перев.) 

Поэтому остается констатировать, что даже если человек Иисус и жил на самом 
деле, то приписанные ему деяния и учение были, без сомнения, дохристианско-
го происхождения. 

Если Египет играл такую важную роль в возникновении прахристианской рели-
гии, то Индия имела особое значение для формирования молодого Иисуса. 

Многие авторы исходят из того, что Иисус между двенадцатым и тридцатым го-
дами его жизни – в тот промежуток жизни Иисуса, который пропущен в Библии 
– находился в Индии и был там посвящен в древние индоарийские мистерии.  

Заметен, во всяком случае, также ряд параллелей в жизни Иисуса и Будды 
(примерно шестой век до н.э.). Так о Будде говорится, что он родился после 
того, как небесный луч оплодотворил тело его – девственной – матери Майи, и 
ангелы или «мудрецы» присутствовали при его рождении. Купцы прибыли из-
далека и преподносили этому ребенку, в котором узнали бога, подарки. Будучи 
молодым человеком, Будда собрал вокруг себя двенадцать апостолов и пропо-
ведовал творить добро. Так же как Иисуса, Будду искушали злые силы, и об 
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основателе буддизма даже сообщается, что он тоже умел ходить по воде. Также 
многие из изречений Будды, дошедших до нас, удивительно напоминают притчи 
Иисуса, например, притчу о сеятеле, семя которого падает на земли разного 
качества, или пророчество о будущем значении его слов. 

Еще древнее параллели в жизни Кришны, который был рожден девой Деванаки 
как сын Бога, чтобы обновить кровь всех существ, «очистить все души, и чтобы 
они воскресли». Кришна окружил себя апостолами и проповедовал бессмертие 
души. Он также использовал при этом притчи, с которыми мы позже встречаем-
ся в Библии. 

Согласно одной упорной легенде Иисус, выживший после своего распятия, так-
же вернулся к своему старому месту деятельности, где еще сегодня в Сринагаре 
(Шринагаре) в индийском штате Джамму и Кашмир существует могила Иисуса, 
якобы погребенного под именем Юз Асаф. 

Древнейшее распятие в Госларе 

Наряду с уже рассмотренным нами тезисом, согласно которому галилейский 
Иисус был «арийского» происхождения, существует еще одна, заходящая даже 
дальше легенда, гласящая, что само христианство возникло в раннеисториче-
ской «Германии». 

Это впервые упомянутое у Эрнста Беты («Земля и наши предки») сказание, со-
гласно которому Гослар был местом древнейшего «прараспятия», было подхва-
чено несколькими исследователями, в том числе Германом Виландом («Атлан-
тида, Эдда и Библия»), а также Рудольфом Джоном Горслебеном («Свадьба че-
ловечества»). Также консультант Генриха Гиммлера Карл Мария Вилигут-
Вайстор пользовался этим тезисом и сам представлялся как потомок некоего 
рода ирминов, причем он утверждал, что ирмины якобы были приверженцами 
Бальлдра-Крестоса, первоначального сына божьего монотеистического бога Ир-
мина (Ирмингода). 

В городе Госларе в Гарце существует целый ряд предположительно священных 
дохристианских мест: Остерфельд, гора Георгенберг, гора Петерсберг и лежа-
щая посреди них скала Клусфельзен. Дополнительную мистику получает это 
место благодаря преданию о том, что оно было с древнейших времен важным 
святилищем не только окрестного населения, но и «движущегося народа», для 
которого, по данным Карла Марии Вилигута, важно было хоть раз в жизни по-
пасть на Клусфельзен как в «место паломничества». Согласно этой версии, Гос-
лар, как «Jöruvalla» (Jherusalem – Иерусалим), был в качестве культового цен-
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тра построен атлантами около 80 000 лет назад. В этом более позднем местопо-
ложении мифического замка Трои, также носящем имя замка Ромабург, в то 
время якобы и возникло то древнейшее «прахристианство», которое после дол-
гих странствий попало вместе со строителями мегалитов, а также с северными 
народами моря, примерно в 1200 году до н.э. на Ближний Восток, где оно было 
адаптировано и переформулировано. Вилигут писал: «В прежней церкви на го-
ре Георгенберге около Гослара было знаменитое изображение убийцы дракона, 
который известен под именем Святой Георг (Георгий Победоносец). Легенда 
гласит, что этот дракон жил в Госларе. Это точно соответствует сообщениям об 
Одине, так как мы увидим, что он, в конце концов, тоже был в Госларе, т.е. в 
Иерусалиме. В «Эдде» Иерусалим, он же Гослар, тоже присутствует под именем 
«Jöruvalla» (и «Valaskialf»)!! (Voluspa, («Прорицание вёльвы», стих 14)».  

(В русском переводе этот стих звучит так: 

«Еще надо карликов 
Двалина войска 
роду людскому 
назвать до Ловара; 

они появились 
из камня земли, 
пришли через топь 
на поле песчаное». – прим. перев.) 

Согласно Бете Иисус как «мессия атлантов» или «король» жил перед всемирной 
катастрофой примерно в 9600 до н.э. 

Для подтверждения своих тезисов Бета описывает три картины, которые якобы 
были найдены в ратуше Гослара. Они изображают Иисуса с тремя лилиями за 
головой, и его тело усеяно маленькими ранами от стрел, что напоминает о по-
хожих изображениях в доколумбовой Америке, которым, по мнению Беты, 
должно быть несколько тысяч лет. 
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Рисунок 186. Чертеж местности в месте «древнейшего распятия» в Госларе. 

В едва ли доказуемом, сомнительном ряду аргументов Беты содержится также 
указание на возможное тождество алтаря Кродо (рис. 187) с ковчегом завета, 
который знаком также изображениям из доколумбовой Америки. Согласно Бете, 
Иисус-Адонай «должен был быть трижды распят в Госларе», причем, наконец, 
наступила смерть, и Иисус был похоронен в склепе скалы Клусфельзен. Вили-
гут, похоже, подхватил этот тезис, хотя «редактор-обработчик» Вилигута Ру-
дольф Мунд, ссылаясь на ранее опубликованные записи, предполагает приори-
тет Вилигута, и даже приукрасил эту гипотезу борьбой между хорошими, восхи-
тительными ирминами (атлантами, также названными адлер-вилиготами) и во-
танистами, которые, придя с Востока во главе с Вотаном/Одином, «сопротивля-
лись руководству».  

(Идентификация бога Кродо является предметом споров. Немцы и другие за-
падные ученые считают его германским, конкретнее, саксонским. Однако есть и 
версия об его принадлежности к славянам. Возможно и такое, что ему поклоня-
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лись одно время и саксы, и славяне. Лев Прозоров в «Варяжской Руси» так пи-
шет о Кродо: 

«Есть ещё одно саксонско-славянское божество. Конрад Бото в своей «Саксон-
ской хронике» рассказывает о славянском Боге, почитавшемся, однако же, в 
саксонском Госларе (Гоцлраре). Бога звали Кродо, в одной руке его кумир дер-
жал рог с плодами, в другой — колесо о шести спицах, под ногами его изобра-
зили рыбу. Что это за Бог, теперь сказать трудно. Сопоставляли его и с русским 
Родом, и с хорутанским Къртом, и со словом «крада» — погребальный костер. 
Сейчас древний Бог — частичка местного «бренда», туристы, посещающие Гос-
лар, фотографируются с ряженными, изображающими Кродо или около скульп-
туры, воспроизводящей его идол. Интереснее, однако, другое. А именно — ал-
тарь славянского Бога, который франки торжественно, как трофей, внесли в 
церковь, где он и пролежал тихо-мирно до XIX века, когда его сдали в музей. В 
музее он пребывает и ныне. Боги одни знают, почему, его датируют первой по-
ловиной XII века, хотя Саксонские земли оказались под христианами-франками 
ещё при Карле Великом, и как-то очень сомнительно, чтобы триста лет спустя 
кто-то в одном из центров Священной Римской Империи Германской нации стал 
бы делать алтарь языческому Богу — да ещё славянскому. 

Сам это алтарь поражает. Мы привыкли при мысли о языческом культе славян 
представлять грубо обтесанные камни или бревна, верхом языческого искусства 
считать Збручского идола — может быть, полного глубокого космогонического 
смысла, но вряд ли способного «показаться живым» — как, по сообщениям 
немецких проповедников, видевших святыни Рюгена-Руяна, Волына, Щецына, 
Радигоща, казались изображения, покрывавшие храмы варяжской Руси. Здесь 
же мы видим тончайшую работу, мы различаем складки на одежде и пряди в 
прическе поддерживающих алтарь фигур — судя по бородам, длинным волосам 
и долгополым одеяниям, изображены языческие жрецы. То, что мы видим в му-
зеях — это, в основном, идолы, сохранившиеся на окраинах, там, где заведомо 
не было хороших мастеров. Хотелось бы, чтобы, говоря о славянском языческом 
искусстве, представляли не их, а — ну хотя бы тот же алтарь Кродо. Ведь, гово-
ря об искусстве православном, имеют в виду отнюдь не отлитые деревенским 
мастером распятия с тощими головастыми фигурками, нет — подразумевают Ди-
онисия или Рублева. Не будет ли справедливо и о языческом искусстве судить 
по высшим проявлениям, а не по низшим?» – прим. перев.) 

(Бета еще приводит псалом из Библии, где сказано, что «вокруг Иерусалима 
горы» (псалом 125), и дополняет: «Древний Иерусалим в Библии описывается 
отнюдь не как горный город, расположенный на вершине какой-то горы, а как 
долинный город, находящийся в долине, окруженной горами. Это точно соот-
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ветствует Гослару», а горой Сион, по Бете, является гора Брокен. И, наконец, 
«Иерусалим, он же Гослар, он же Троя». «Оттуда он двинулся в Гослар и убил 
дракона, о чем рассказывает и Госларская хроника».) 

Во время гибели Атлантиды вотанисты в ходе борьбы на горе Георгенберге в 
Госларе прибили к кресту «Бальдра-Крестоса», как «прабожество и предводи-
теля ирминов», который позже был позаимствован кельтами как Езус, а изра-
ильтянами как Иисус. Тем не менее, он якобы освободился с помощью рун девя-
той ночью и убежал через Виттов на Рюгене в плодородную тогда пустыню Го-
би, которая, кстати, по мнению Елены Блаватской, являлась местонахождением 
священного царства Шамбала, центром руководителей мира. Здесь он, согласно 
Вилигуту, основал ирминскую школу мастеров, в которой можно увидеть пред-
течу руководящего центра, упомянутого у Блаватской.  

Особенно в случае уже упомянутого Германа Виланда легенда Беты упала на 
плодородную почву. Так Виланд делает следующий вывод:  

«Благородный германец Езус = Иисус (вероятно, Бальдр и библейский Мессия) 
действительно жил, а именно перед последним потопом, т.е. перед гибелью Ат-
лантиды… Его учения были записаны благородными германцами и сохранялись 
в различных племенах», пока, наконец, еврейство после тщетной борьбы с уче-
нием Иисуса не извратило его, и само не заняло в предании место избранного 
народа Иисуса». 

«Следовательно, Иисусу в седое доисторическое время пришлось бороться с 
евреями и их союзниками, и страдать от них, но не в Палестине, а либо в Ат-
лантиде, либо в Германии». В пользу версии об «исчезнувшей религии», о рож-
дении древнейшего христианства в Северной Европе говорит существование в 
древнегерманском языке понятия «Kristur», которое можно описать как «свет, 
кристалл». Рудольф Мунд цитирует еще предание из «Справочника по гераль-
дике» («Handbuch der Heroldskunst») Бернхарда Кёрнера, в котором представ-
лено такое выражение: 

«Hagal Skop Kaldastar Kurna, Kristur Skop Heimin Forna» («Град – самое холод-
ное зерно, Кристур создавал дома мира»). 
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Рисунок 187. Алтарь Кродо в Госларе. 

Также в части 52 «Skáldskaparmál» («Язык поэзии» в «Младшей Эдде» Снорри 
Стурлусона) Кристур называется создателем неба и земных существ, существ 
антисолнца и солнца, а также ирминских сверхкоролей.  

(«Какие есть кеннинги Христа? Зовут его «создателем небес и земли, ангелов и 
солнца», «кормчим мира, царствия небесного и ангелов», «конунгом небес, 
солнца, ангелов, Иерусалима, Иордана и Греции», «владыкой апостолов и свя-
тых». Древние скальды упоминали в его кеннингах еще источник Урд и Рим. 
[Следуют стихи Эйлива Гудрунарсона, Маркуса, Эйлива Кульнасвейна, Сигвата, 
Арнора, Эйнара Скуласона с такими обозначениями Христа: «конунг Рима», 
«сидящий на юге у источника Урд», «повелитель монахов», «конунг небес», 
«владыка обиталища ветров» («обиталище ветров» – небо), «конунг солнца», 
«сын Марии», «владыка ангелов», «владыка Иордана», «хранитель греческой 
земли и Гардарики», «властелин людей», «конунг всего сущего», «милостивый 
повелитель всего мира», «охраняющий народ».]». 

«Язык поэзии», http://www.fbit.ru/free/myth/texty/medda/003.htm – прим. пе-
рев.) 
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Ирмин, в различных древнегерманских источниках используемый в сочетании 
со словом Got (бог) (кроме всего прочего, в «Песне о Хильдебранде»), обозна-
чает при этом ничто иное как «всеобщего» бога, Господа Бога, наглядное изоб-
ражение которого как Господа Бога (Herrngott) даже существует в Бентхайме. 
При этом следует учитывать, что «Krestos/Chrestos» переводится с греческого 
языка не словом «помазанник» как позже «christos», а как «целительный, по-
лезный, благосклонный, добрый, благородный». 

 

Рисунок 188: Бог на кресте из Южной Америки (Горслебен). Рисунок 189: Изоб-
ражение Кродо. Рисунок 190: «Господь Бог из Бентхайма» (Г.Вирт). 

Этот «Кристур» – проявление названного Виртом «Wralda» или Hag-Al/ALU бога 
творения, который идентичен с богом по имени Эль/Эр из предыдущих глав. 

Существование также именуемого Kristur/Kristos наивысшего или монотеистиче-
ского божества в германском пространстве, которое позже носило только лишь 
имя Ирмингот, а у отдельных племен – Тюр/Тиу/Циу, могло бы объяснить доб-
ровольное принятие христианства германскими племенами и даже викингами в 
более позднее время, принятие, которое до сих пор не казалось по-настоящему 
объяснимым. Предположение о существовании некоего первоначального «кри-
стианства» находит поддержку в виде процитированных выше высказываний 
ранних христианских проповедников, к которым можно еще добавить оценку 
Мелитона Сардийского, который полагал, «что наша специальная философия 
была жива сначала у варваров» («Corpus Apologetarum», том 9, стр. 410). 
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Существование европейского христианства, которое еще до взлета переднеази-
атского христианства было известно в Европе не только своим монотеистиче-
ским главным «каркасом» и жертвоприношением сына божьего, но даже именем 
«Крист», объяснило бы – при всем уместном скепсисе по отношению к выдвину-
тым упомянутыми авторами приукрашиваниям изначального мифа – также раз-
нообразные реликты в форме изображений креста, крестильных ритуалов и т.п., 
которые как в Европе, так и в Америке, существовали еще перед официальным 
внедрением христианства. 

РЕЗЮМЕ: РАЗВИТИЕ БОГОВ НЕБА И СОЛНЦА 

«Отец рождает в вечности сына, как свое подобие». 

(Майстер Экхарт, «О праведниках») 

Представленное выше изложение осветило родство «солнечного божества» у 
народов, как по критерию культа, так и по этимологии, равно как и его проис-
хождение с Севера Европы. Тем не менее, попытка представить непосредствен-
ные «родственные связи» была бы праздной, так как здесь существуют посто-
янные пересечения, как временной, так и мифологической природы. Кроме то-
го, этимологические сродства также часто смещены по времени. Однако можно 
констатировать очень раннее формирование триады богов. Эта «троичная клас-
сификация» ярче всего выражается в показанной выше и объясненной как ме-
галитическая триаде богов Эр/Эль – Бел/Бал (Бэл/Баал) («свет Эля») и (Д)Ана/ 
Сунна (богиня земли и богиня солнца – «рождающая»).  

(При этом нужно всегда учитывать, что имя одного и того же бога могло варьи-
роваться в радиусе даже нескольких километров. Пример Тюра/Циу показывает, 
что в пространстве нескольких сот километров он носил как минимум четыре 
различных имени: Эйваз (древнескандинавское), Циу (индогерманское), Тюр 
(германское), Сакснот (саксонское) – причем, например, последнее имя только 
на основе дошедшего до нас предания указывает на Тюра. Насколько же боль-
шим должно было бы быть этимологическое перенесение, если мы рассматрива-
ем пространство, охватывающее несколько тысяч километров, да еще и во вре-
менном промежутке в несколько веков? Тем более примечательно сохранение 
этимологической формы Циу/Тиу у многих индогерманских народов.) 
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Божество огня 

Очень старый и архаичный культ нужно видеть в почитании огня. С начала че-
ловеческой дифференциации, того настоящего начала, который обозначается 
сегодня как «философия», огонь тогда объяснялся как земная манифестация 
света, который на небе понимался как солнце и в промежуточной форме как 
молния. Вследствие этого культ огня тесно связан с почитанием бога неба. В 
какой мере огонь или сам свет понимался теперь как мужской пандан зачатия к 
женщине-земле, или не объяснялся ли свет уже как двуполый или надполый, 
остается под вопросом, так как есть доказательства в пользу обеих точек зре-
ния. Хут говорит о том, что имя бога огня «в праиндогерманское время не под-
дается объяснению», огонь, однако, как элемент имел и женскую, и мужскую 
стороны». «Подогревающий жар костра и домашний очаг как неподвижная се-
редина поселения соответствуют женскому существу, зато ярко пылающее пла-
мя – мужскому». Так же можно различать блеск восходящего солнца как жен-
ский – поэтому также женские наименования утренней зари – и в противопо-
ложность этому понимание солнечных лучей как мужской силы оплодотворения. 
Однако можно быть уверенным в долговременных последствиях значения куль-
та огня и его влиянии на почитание света и солнца. Еще у индоариев божество 
огня Агни рассматривалось как высшее божество в пантеоне, и именно ему пер-
вому приносили дары. Центром эха культа огня можно считать воспринимаемые 
как память о горящем очаге священные центральные костры, которые тушат в 
конце года, в день зимнего солнцестояния, и снова зажигают их, что является 
аналогией затухания и нового появления солнечного света. Хранительницами 
огня у всех индогерманцев являются женщины (девы), причем германские девы 
могут быть идентичны тем носящим белые одеяния мудрым пророчицам, кото-
рые известны нам как Веледа, Ауриния, Ганна или Валубург. 

Кроме того, индоарийские «Веды» сообщают еще и о ежеутренней огненной 
жертве, которая разжигалась посредством трения двух особенных сортов дере-
ва. При этом германский «Инг» (Фрейр), который разделяет индогерманский 
языковой корень «ignis» с Агни, обозначает «древнейшую мысль» о том, что 
утреннее разжигание огня трением способствует восходу солнца. Особенную 
значимость получало разжигание огня трением в день зимнего солнцестояния, 
так как здесь солнце «зажигалось» не просто после ночи, а после его символи-
ческой смерти. В германском языке также «Loki» (Локи) означает «огонь», эти-
мологически можно проследить его связь к logi = Lohe, огонь, пламя. Кроме то-
го, до нас дошли имена его родителей: Farbauti, «вызывающий огонь и вред с 
помощью толчков (ударов)», и «Laufey», «листва, из которой происходит 
огонь». В сказании о похищении огня Локи и возвращением его Хеймдаллем, 
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Локи со своей стороны даже сам выступает как символ огня, которого возвра-
щает назад бог Мирового древа Хеймдалль (также в этой функции: Тюр).  

Мы узнаем здесь двух из трех основных божественных фигур почитания, из-
вестных нам под их более поздними, германскими, именами: Локи как огонь или 
солнце, и Хеймдалль как Мировое древо или бог-опора мира. Хеймдалль, 
столб/опора дома/неба – это связь земли и неба, одновременно бог, который 
разделил изначально связанные небо и землю и только этим создал мир. Тем 
самым он также является архетипом главного бога нордического человека, од-
новременно родоначальником племен, как это сохранено в «Эдде». Он как сим-
вол опоры мира родственен Атли/Атланту (Атласу), отцу (Atta), как и мегалити-
ческому Эру/Элю/Ирмину, которому посвящена небесная опора и ее производ-
ная: мировая гора. На вершине небесной опоры, также понимаемой как миро-
вая ось – изначальный мотив «Недвижимого двигателя» – стоит по ночам По-
лярная звезда, днем – солнце, одновременно элемент бога неба или бога бури. 

(Что касается Локи, то нужно сказать, что «он участвовал раньше в творении, 
принадлежал к божественной триаде и был великим помощником богов. Роль 
злого зачинщика и нарушителя спокойствия была перенесена на него только 
значительно позже» (Науманн).) 

 

Рисунок 191. Каменная скульптура, по Маттесу. 
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Этот бог бури олицетворяет, как правило, мужское небо, но в то же время часто 
символизирует и бога молнии, который первоначально принес огонь на землю и 
в этой посреднической роли между небом и (женской) землей выступал как 
первоначальное олицетворение процесса рождения – как третье раннее боже-
ство в форме имени Ма, Му – который более похож на Хеймдалля, чем на бога 
бури, архетипом которого является германский Один. В соответствии с этим 
германский Тор содержит как элементы бога, держащего небо, так и самого 
неба или громовержца. 

Самый ранний бог неба/бог бури 

Самого раннего бога бури северных народов можно на основе греческого мифа 
определить под именем Бореас (Борей). У германцев он соответствует великану 
Огиру (Ёгиру). Родственными ему могли быть также древнеарийский бог 
Яма/Има (Йама/Йима), германский Имир (со своей стороны родственный с Ми-
миром) как элементы пратворения, которые похожи еще и на греческих титанов 
и циклопов. У всех их как символ есть лишь единственный глаз и, как видно на 
примере каменных статуй из позднего палеолита, такое представление о них 
восходит к очень древним временам. При этом одноглазость уже очень рано 
могла связываться с солнцем, причем закрытый глаз символизировал соответ-
ствующее отсутствие солнца ночью. 

(Бритта Ферхаген, вслед за Элизабет Нойманн-Гундрум, интерпретирует эту 
«одноглазость» больших каменных скульптур иначе: один глаз, открытый, яко-
бы смотрит во внешний мир, а другой, закрытый, «внутрь»: «Смысл этого та-
ков: один глаз смотрит во внешний мир и воспринимает его, однако другой 
направил свой взгляд внутрь, смотрит вниз в таинственную глубину, внутрь бы-
тия. Это «глаз мудрости», который видит то, что скрыто от простого взгляда во 
внешний мир». (Бритта Ферхаген. «Древнейшие боги Европы») – прим. перев.) 

Солнце и глаз «это одно и то же слово», как заметил также Вальтер Вюст. Он 
возводит этот двойной смысл к «важнейшему закону мышления всего индогер-
манского духовного развития», который с одной стороны содержит большой 
мир, а на другой стороне – маленький мир. «Факт маленького мира» образовы-
вает в таком случае глаз как «мяч»: «Он восходит утром, он двигается, и в ка-
кой-то мере вечером ложится отдыхать. Какой космический процесс соответ-
ствует этой деятельности глазного мяча? 

Ответ прост: деятельность солнечного мяча».  

http://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/verhagen-drevneyshie-bogi-evropy.pdf
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Этот символ одноглазости демонстрирует также Один как позднее появление 
старого прабожества, который потому, с одной стороны, входит в ряд ранних 
небесных богов, а с другой стороны, действует в качестве позднего, уже хри-
стианских времен, бога неба. Имя Одина – так же, как его функцию верховного 
германского бога, по времени, несомненно, нужно датировать после самого 
раннего бога неба Тюра/Циу, так как Одина неоднократно называют Сиг-Тюр 
или Хер-Тюр; значит, Тюр стал к тому времени уже именем бога вообще, бога 
как такового. Его функция как отца всего сущего выпадает, по достоверным 
источникам, уже на христианское время. С другой стороны, однако, Один как 
тип принадлежит к богам бури, которые существовали еще до начала перехода 
к оседлому образу жизни, т.е. в донеолитическое время. Мистик Перит Шоу так 
описывал особую роль Одина между богом бури и богом неба, исходя из таин-
ственного ритуала древней Европы, который якобы содержался также в свя-
щенных письменах египтян и был «основным ритуалом братства Гермеса»: 
«Солнце восходит в могиле бога», сказано там, «солнце нервов загорается в 
материальном теле и начинает светиться... Так и Один тоже идет к Мимиру, он 
находит духовный глаз в его теле. Другой глаз, глаз бога, живет в его лбу... Но 
Мимир – это хранитель тайны, которая старше богов, эта тайна принадлежит 
пред-божественному роду духовных существ природы. (Один) должен, разгова-
ривая, обменяться с ними рунами мудрости, рунами необходимости, которые 
останутся, даже если боги исчезнут. Так он находит первые из всех рун у ис-
точника мудрости Мимира. Мы также встречали его, то, что мы осуществляли, 
было взглядом внутрь во всевидящий глаз в нас самих, в скрытый солнечный 
глаз, было разговором с ним (...), лепетанием древних тайн...»  

Мегалитическая триада богов: Эр/Эль – (Иш)тара – Бел (Бэл) 

Древняя европейская вера отчетливо проявляется впервые с начинающимся с 
шестого тысячелетия до н.э. из Северной Европы распространением мегалити-
ческих гробниц, которые частично сохранились до наших дней вместе со своим 
хоть и скудным, однако достаточным для интерпретации символическим миром. 
С появлением этих так называемых «мегалитических культур» и происходящей 
из них веры происходит важное нововведение, которое, основывается, однако, 
на старом. Божественное представление религии мегалитов теперь больше не 
содержит тройственности из земли (огня) / небесной опоры (связь между небом 
и землей) и божеством бури и неба – все три из которых связаны с солнцем. 
Новая триада теперь состоит из отца всего сущего и «наивысшего бога», сына 
божьего, как земного проявления и бога-освободителя солнца, и женщины-
богини земли, солнца, плодородия (Сунна/Тара, преимущественно в ее олице-
творении как утренняя заря и т. д.). Последняя – это попеременно супруга бога 
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неба или бога-освободителя солнца. Барбара Уокер обозначает, например, роль 
бога, приносящего солнце, как сына и супруга матери-земли-солнца в то же 
время как «классическую схему», которая, в особенности, выражается в мифе 
вокруг утренней зари, Авроры, Эос. 

(В том, что взгляд сегодняшнего человека не может проникнуть через темные 
тучи, которые скрывают от нас эпоху до шестого тысячелетия, может быть ви-
новно событие, сохранившееся в мифах разных народов как «всемирный по-
топ». Существуют однозначные сведения о том, что в конце седьмого или в 
начале шестого тысячелетия до н.э. сильный штормовой прилив затопил боль-
шие части страны, являвшейся тогда центром североевропейской культуры, 
располагавшейся на территории нынешней Доггер-банки между Великобрита-
нией и Северной Германией, и вместе с тем уничтожил существовавшую прежде 
культуру. Почти одновременно такой прилив случился также в Средиземном мо-
ре.) 

Герман Вирт считал все формирование образов североевропейского мира богов 
производным от исходного мифа о боге, дарующем солнце, который появляется 
как сын божий и бог года в различных образах и с разными именами. Но он при 
этом не учитывал параллельное или предшествующее развитие возникновения 
понятия божественного еще до познания годового движения солнца. Ведь толь-
ко после первоначального восприятия женского элемента исключительно как 
родительницы, вместе с познанием значения солнца, старая мать-земля перехо-
дит в олицетворение солнца как (дополнительный) символ плодородия. Когда 
точно это произошло, конечно, остается неясным, однако ее первым проявле-
нием, кажется, было религиозное творение в связи с мегалитическими культу-
рами. Именно здесь первоначально связанный с землей женский элемент, как 
это доказано во всем мире, был перенесен в небо, а именно как солнце. В то же 
время, солнце со своими оплодотворяющими солнечными лучами содержит и 
мужскую функцию. 

Таким образом, солнце – это самое сильное в своем воздействии творение, сим-
волизированное как глаз «отца всего сущего», который, по мнению Вирта, 
остается невидимым, но в действительности в корневой форме Эр/Эль был рас-
пространен от Северной Европы вплоть до Переднего Востока как «отец» или 
«наивысший». Потому он не мог первоначально обозначать сына божьего / да-
рующего солнце, как думает Вирт. Источники доказывают, однако, существова-
ние Эра в северном пространстве только через имя «Ирмин», упоминаемое в 
происходящей из восьмого века нашей эры «Песни о Хильдебранде», считаю-
щейся старейшей дошедшей до наших дней германской героической песней. 
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Теперь бог неба Эр/Ирмин, которому посвящена небесная опора или опора ми-
ра, по-разному воплощает древнюю тройственность форм почитания: огонь, 
небесная опора и гром или буря в одном лице. 

Если для большинства исследователей существование Эра/Ирмина бесспорно, 
то автор Рудольф Зимек считает, что «реконструкция бога Ирмина» была вы-
звана «ошибочной этимологией разрушенного Карлом Великим в 772 году свя-
щенного столба Ирминсуля (Hirminsul) у Видукинда Корвейского. Видукинд по-
лагал, что эта посвященная Марсу колонна несла свое имя из-за саксонского 
имени Марса или Гермеса, как раз «Hirmin» (Ирмин/Хирмин), но на самом деле 
это имя принадлежит к древнескандинавскому слову «jormun» («огромный, ги-
гантский»)». Зимек не учитывает при этом, тем не менее, общий индогерман-
ский уставной корень (Э)Р, который, означая «поднимающийся, стремящийся 
ввысь, высокий», свойственен как божеству, так и понятию «огромный, гигант-
ский». Одно место в «Песне о Хильдебранде» поясняет это слиянием «irmin» и 
«got» в одно слово, причем «Irmin» как корневая форма от jörmun = «большой, 
всемогущий, святой» могла развиться в понятие бога вообще, подобно сего-
дняшнему «Господу Богу». Поэтому «Ирмин» – это, без сомнения, наименование 
божественного, если не наивысшего исконно германского или древнейшего се-
верного бога. В пользу этого говорит также развитие из Мирового древа, кото-
рое в германском еще соответствует руне Yr/Ir и переводится преимущественно 
как «тис». Бритта Ферхаген, как уже упоминалось, определила его как самую 
раннюю манифестацию бога, что могло бы претендовать на значение не столько 
для человечества вообще, сколько конкретно для северного мира. 

К слогу «Irmin», свойственному самому раннему божественному как таковому, в 
более позднее время присоединяется окончание «Tyr», причем, возможно, при-
менялись параллельно «Irmin» как приставка божественного («возвышенный») 
и «Tyr» как окончание, если речь шла уже меньше о божественном вообще, а 
больше о конкретном боге. 

При этом наименование «Бог-отец» неточно, так как первоначально Эр/Эль мог 
обладать бесполой формой, родив женское – солнце, плодородие, дочь божью – 
и мужское – освободителя солнца, освободителя плодородия, оплодотворителя, 
сына божьего. В соответствии с этим Эль образовал также корневую форму для 
женских божеств на Ближнем Востоке, как заметила, среди прочих, в том числе 
Барбара Уокер: «И «Эль» и его множественная форма «Элохим» означают мно-
гие божества обоих полов, .... особенно в комбинированной форме, как Isra-el, 
Beth-el, Dani-el, El-ijah». Присоединение «Эля» к обелиску, который является 
обработанной формой менгира, так же намекает на его связь с мегалитической 
культурой, как и употребительное в Северной Европе наименование 



211 

 

«Irminstein» (камень Ирмина), что указывает на старую связь. Эта интерпрета-
ция подкрепляется также тем местом в «Песне о Хильдебранде», где Ирмин 
обозначается как «Irmingot», т.е. Господь Бог. 

Кельтский Кернунн (Цернунн), который как олений бог был одновременно бо-
гом молнии, богом дождя и богом солнца, в таком случае мог быть связан с 
изображениями «бога-оленя» из позднего палеолита, причем это его старейшее 
проявление должно оставаться гипотетическим. 

Таким образом, позднее воплощение Эра, античный Гермес, не просто так как 
гермафродит дал свое имя явлению гермафродитизма.  

Третьим в этом союзе является приносящий солнце бог с корневой формой Бел 
(Бэл)/Бал – он «свет Эля» – = Ba-El. Его старейшая северная форма точно не 
известна, лишь поздняя форма «Бальдр» в германском. Тем не менее, его се-
верная прародина очевидна. Как Белен (Беленос) известен он не в раннегер-
манском, а в ирландско-кельтском пространстве, которое осталось практически 
не затронутым индогерманскими наложениями. Бел/Бал – это первоначальный 
освободитель солнца и сын божий, к которому – в его образе бога года – Вирт 
хотел приписать разнообразную символику у многих народов мира. Майкл Ца-
рион также называет Бела «первым ирландским божеством», смешивает его, 
однако, с Элем/Эром, который в ирландском как «Iring» превратился в родона-
чальника ирландцев вообще. Здесь также вновь проявляется старая связь с бо-
жеством огня посредством корня iring – ing – ignis (= огонь). 

Приносящий свет бог Бел/Бал – это классический бог мегалитической культуры, 
его существование под именем «Баал» документально доказано уже очень рано 
на Ближнем Востоке, куда мегалитическая культура пришла примерно в 3500 
году до н.э. Но и в других местах мира он появляется преимущественно в 
названиях населенных пунктов. Также Хенри Бинкли Стайн считает, что целый 
ряд европейских, и даже американских географических названий связан с ним. 
(Бельгия, Балтика, Белфаст и Балтимор, по его мнению, это северные слова, 
происходящие от Баала.) 

Хотя происхождение многих названий местностей от божества Бала/Бела явля-
ется спорным, так как всегда можно найти объяснение также с помощью других 
слов – тем не менее, нельзя исключать того, что альтернативные производные и 
сами тоже не связаны с божеством. Все же, хотя Аполлон и является греческим 
панданом к Баалу, но он лишь только поздно попал на Юг, что доказывает уже 
донесенная до нас Гомером история о споре за право на Дельфийского оракула. 
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В ней сказано, что по сравнению с Аполлоном у Геркулеса более старые права, 
однако, тем не менее, его отныне следовало почитать как помощника Аполлона. 

 

Рисунок 192. Карта распространения богов, приносящих солнце, и богов-
громовержцев (5000-2500 – мегалитическая культура, 2500-1500 – «индогер-
манцы»). 

Как Аполлон представляет собой позднего бога приносящего солнце/свет, кото-
рый лишь только в конце бронзового века был принесен в Средиземноморье 
народами моря, так и родственный Тору и Индре Геркулес тоже является фор-
мой дегенерации приносящего свет бога. Так он еще в античное время часто 
несет прозвище «спаситель» и называется «солнцем справедливости», а также 
«светом мира». 

Рождение «бога солнца» 

Представление об освобождающем солнце сыне божьем должно было при этом 
возникнуть, самое позднее, в раннем неолите – в конце пятого тысячелетия до 
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н.э. Ибо происходящее, несомненно, с Крайнего Севера соответствующее ска-
зание об освобождении мы можем встретить в форме мифа об Осирисе уже в 
конце четвертого тысячелетия в Египте. Гор здесь выступает в роли омоложен-
ного освободителя солнца, сына Осириса, который, в свою очередь, стал 
наследником Ре/Ра, бога неба мегалитической эпохи, соответствовавшего 
Эру/Ирмину. Эр/Эль/Ар, последняя форма лучше всего известна как символиче-
ское животное нордического бога неба, орел, при этом непосредственно связа-
ны с «перевернутыми» формами Ра и Ре. Оба слова обозначают у многих наро-
дов, которые были «оплодотворены» мегалитическими мореплавателями, солн-
це, частично также бога солнца. В египетском языке звук «Ра» обозначается 
идеограммой (иероглифом) солнечного глаза, тем не менее, Ра это вовсе не са-
мо солнце, как часто утверждают, а создатель, тогда как Гор как символическое 
солнце – собственно, дарящий солнце бог – является глазом бога неба Ра. На 
основе символики его обелисков очевидна его связь с мегалитическим культом, 
который распространялся из Северной Европы. Ре, который вытеснил самого 
Атума как бога-создателя и бога солнца, считался стоящим над всеми богами 
«царем всего сущего», но позднее поднялся с земли в небо, что символизирует 
его смену новыми поколениями богов солнца или неба. Необычным представля-
ется при этом то, что всюду там, где поселяются мегалитические мореплавате-
ли, бог солнца (бог, приносящий солнце) появляется в своей первоначальной 
функции, которая, однако, в более теплых областях отступает на задний план 
перед характером плодородия «приносящего дождь бога». Но там, где пересе-
ление происходит по суше, приносящий солнце бог с самого начала играет 
роль, подчиненную роли богу неба. При этом бог неба – это смесь, состоящая из 
первоначального Наивысшего, который хотя и может быть реконструирован в 
мегалитической культуре по имени как Ре, однако, не появляется в материали-
зованном виде, и приносящего солнце бога, который превращается в бога неба 
или громовержца. 

В то же время приносящий солнце бог своей деятельностью порождающего пло-
дородия сменяет старого бога-опору неба в его функции связи неба и земли или 
мужского и женского, и также берет на себя его функцию. 

Только в северном пространстве дарующий солнце бог должен был сохраниться 
до конца бронзового века, так как он еще около 1200 года до н.э. с народами 
моря снова попал в Средиземноморье, на этот раз под его эллинизированным 
именем «Аполлон». И этот Аполлон тоже несет в своем имени отчетливую па-
мять о старом боге, боге небесной опоры/небесного столба.  

(Дерево = древнекельткое «aball», древнескандинавское «apaldr».) 
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Индогерманский пантеон богов 

В ходе третьего тысячелетия до н.э. старый мегалитический бог вселенной или 
бог неба сменяется Тюром/Циу и его производным Dyaus Pitar (Зевс, Юпитер), 
первоначальная двуполость которого еще просвечивает в германской форме 
Туисто = «двойной, сдвоенный» и в гипотетической Зисе/Цисе. Процесс оттес-
нения Эра на задний план Тюром/Циу можно увидеть всюду там, куда приходят 
индогерманцы, но также и в северном пространстве, откуда, собственно, и ис-
ходят индогерманцы. Это могло бы означать воплощение нового периода, кото-
рый совпадает с появлением первых княжеских могил и с упадком старых рели-
гиозных представлений, хотя они и не были полностью преданы забвению. 

О появлении нового представления бога в северном пространстве в это время 
говорит также снова становящаяся видимой триада богов, состоящая из боже-
ства неба – Тюр/Циу, его супруги – Данны/Аны, а также сына божьего в форме 
дегенерации как бога бури или грозы. Бог вселенной и бог создатель Ир/Ирмин 
становится богом неба, который господствует вместе со своей супругой, а его 
сын божий пробуждает природу к жизни теперь как бог бури, бог дождя и бог 
плодородия, подобно старому освободителю солнца. С вызванным, вероятно, 
начинающимися временами войн и военных походов воплощением создателя в 
виде бога-отца стала необходима и его супруга, которая приняла на себя жен-
скую сторону бесполого изначального божества. Только теперь, с персонифика-
цией небесного божества как бога-отца, можно говорить о присоединении дня к 
отцу и ночи – к матери. При этом женская форма имени солнца указывает на 
еще более старые времена. В германском мире вплоть до Великого переселения 
народов почитание при этом, как правило, ограничивалось одним богом: либо 
Тюром, либо Тором, которые близки друг другу. Однако Тор, имя которого 
напоминает также быка (taurus), несомненно, как и индийский Индра, играет 
еще и роль освободителя природы. Тор разбивает ледяных великанов своим 
молотом, Индра – водных демонов своей булавой – и то и другое является про-
явлением освобождения плодородия. 

Чем дальше мы смотрим на юг, тем больше появляется образов богов. У греков 
и римлян с их сильно соответствующими друг другу фигурами богов теперь од-
новременно появляется целый ряд божеств, каждому из которых выделяется 
какая-то одна определенная область, например, покровительство охоте, войне, 
урожаю и т.д. Это – разветвление небесного божества или бога-сына на раз-
личные аспекты, носителей которых оно делает божествами-защитниками. Жен-
ская роль, первоначально равноправная мужской, оттесняется на задний план 
как последствие связанных с войной переселений и колонизаций, однако, ее 
когда-то более значительная роль сохраняется в определенных аспектах ее 
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фрагментации, как Гера, Церера, Диана и т.д. Между тем, чем дольше длится 
время путешествий переселяющихся северных племен, тем больше уменьшается 
значение женского элемента, который, вопреки распространенному мнению, 
играл большую роль у первоначальных индогерманцев в Северной и Централь-
ной Европе, так же, как в непосредственно родственной им мегалитической 
культуре. 

В переднеазиатском пространстве, где индогерманцы смогли утвердиться толь-
ко частично и ограниченно по времени, полная замена мегалитического пред-
ставления о боге новым индогерманским представлением не удается. Доходит 
до смешиваний, пересечений, наложений, наконец, до конгломерата представ-
лений о боге, в котором, в зависимости от конкретной территории, утверждают-
ся мегалитические или индогерманские божества, но, конечно, смешанные с 
местными религиозными культами. 

Иисус как новый бог солнца 

После того, как древняя европейская вера, в которой доминировало представ-
ление о бесполом боге вселенной и о спасителе – боге, дарующем свет, самое 
позднее, с конца бронзового века, все больше вытеснялась на задний план во-
танизмом и общим усилением воинственности, пока от нее не остались одни 
лишь следы, на Ближнем Востоке начался примечательный процесс. Старая ве-
ра в дарующего солнце бога, вместе с преданиями о его смерти, происходившая 
из корней старой мегалитической религии в Палестине и сохранившаяся благо-
даря более поздним переселенцам с Севера, развилась в эмбриональную клетку 
новой религии: христианства. 

Предание о жертве дарующего солнце бога ради восстановления плодородия 
переосмысливается из аллегории в предположительно реальную историю. А 
применимая ко всему человечеству вера в жертву одиночки ради общего блага, 
обращавшаяся к богу в каждом индивидууме, переистолковывается в исключи-
тельную религию спасителя христианства. 

Даже если на самом деле и мог существовать проповедник по имени Иисус, то, 
все же, «вся жизнь «Христа» понимается и видится символически, это пережи-
вание каждого сына божьего», как формулирует это Рудольф Горслебен. Эта 
новая религия заимствует крещение водой так же, как и миф о смерти на кресте 
и о воскресении, включая его символику креста. Однако эти компоненты следу-
ет понимать как составную часть старой мегалитической религии возрождения 
солнца и жизни, чтобы стало объяснимым столь широкое ее распространение. 
Если не следовать кажущимися фантастическими, особенно в отношении пред-
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полагаемой датировки, рассказам Беты и Вилигута о некоем немецком изна-
чальном «кристианстве», то вместе с тем возникновение христианства, тем не 
менее, в форме мегалитической религии в Северной Европе переместилось в 
область убедительной вероятности, и вместе с ним и возникновение изначаль-
ного монотеизма, который сохранился – по меньшей мере, в форме генотеизма 
– от мегалитической культуры до германцев, где он со временем был предан 
забвению из-за дополнения дальнейшими божествами, которые первоначально 
были ничем иным, как «святыми», аналогично к более позднему христианству. 

Тезис о дохристианском «Кристусе» также подтверждается сообщениями о юж-
ноамериканских народах. Здесь принесшие культуру и веру Кетцалькоатль, Ку-
кулькан и Виракоча обладают некоторыми свойствами, которые приписываются 
и Иисусу: они проповедовали царство мира, совершали исцеления и даже могли 
ходить по воде. Поэтому неудивительно, что христианская церковь также здесь 
пыталась полностью искоренить старые предания.  

Так из ядра старой мегалитической религии, дополненного добавленными ми-
фами из Египта, Индии и Персии, постепенно формировалось новое христиан-
ство. При этом христианство, как резюмирует Харпур, обязано своим развитием 
и исторической формой «не распространению нового света и прежде неизвест-
ных истин, а подделке, фальсификации уже существовавшей истины». Со вре-
менем первоначальная вера, которая содержала много непосредственных свя-
зей с «язычеством», земную реинкарнацию и всемирное спасение, преврати-
лось в движение, которое стремилось обрезать все старые связи с помощью 
уничтожения древних книг и запрещения элементов древних религий, и при 
этом особенно искореняла женский компонент старой веры. С поощрявшимся 
Константином и последующими римскими императорами взлетом нового христи-
анства, которое на основе сохранившихся там древних традиций закрепилось в 
Британии уже примерно в 180 году нашей эры, нужно было также в Германии 
вспомнить о религии предков и с помощью этого способствовать стремительно-
му распространению новой веры. Кроме того, при этом нужно учитывать, что 
самое раннее германское христианство было арианским (или находилось под 
влиянием арианства), да и принятое позднее римское учение еще не было сего-
дняшним католическим учением и потому представлялось более совместимым со 
старой германской религией. 

(По этой причине арианство и было столь вредным, так как в арианстве дохри-
стианская троица богов проявлялась слишком отчетливо, чтобы можно было 
выдать христианство за нечто принципиально новое!) 
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Итог 

После возникновения распространившегося по всему миру почитания процесса 
рождения и почитания огня, вероятно, уже в позднем палеолите развилось по-
читание солнца как самого важного элемента плодородия. Отныне движение 
солнца стало символом жизни как таковой – по аналогии с человеческой жиз-
нью от восхода, т.е. рождения, до заката и длительного отсутствия зимой, рав-
носильного человеческой смерти. При этом в мышлении древних людей осво-
бождение солнца не могло произойти само по себе, а только с помощью герои-
ческого поступка некоего (мужского) «охотника». Этот приносящий солнце бо-
жественный герой побеждал злую силу, державшую в заточении понимаемое в 
женском образе солнце, объединялся («сочетался браком») с освобожденным 
солнцем и этим содействовал новому процветанию природы. Это было рождени-
ем «бога солнца», который не воплощал само солнце, а действовал как его 
освободитель и стал не только образцом божеств растительности в Средиземно-
морье и на Ближнем Востоке, но и прототипом героев множества легенд и ска-
зок. 

В этой логической схеме обнаруживается очень раннее развитие «тройственно-
сти бога»: в палеолите существуют «отец», прародитель, предок (первый пода-
ривший жизнь), который ассоциируется с небом (Уран), «мать» и родительница, 
которая вначале идентифицируется с землей, материнской утробой (Майя/Ану) 
и, наконец, ребенок их обоих как одновременно разделяющий и объединяющий 
небо и землю, небесная опора, бог огня и бог охоты (Ас/Ос/Хеймдалль). В кон-
це позднего палеолита эта тройственность была перенесена на солнце. «Мать» 
как солнце является родительницей плодородия (Сунна/Тара), «отец» как 
небесный властитель – это солнечный луч и удар молнии (Эр/Ар/Ра) и, наконец, 
сын – земной свет, освободитель солнца, приносящий огонь и культуру, борец с 
демонами (Бел(Бэл)/Бал/Инг/Агни). Во времена мегалитов происходит разделе-
ние бога неба на невидимого Наивысшего (Эр/Ирмин/Эль) и поднявшегося в 
небо бога-освободителя солнца, которого ежегодно сменяет новый, воскресший 
бог солнца. В христианском варианте из этого получились Бог-отец, Бог-сын и 
Бог-дух святой, однако, чтобы соответствовать собственной претензии христи-
анства на монотеизм, они интерпретировались как одно лицо. Необычным при 
этом было полное вытеснение женского элемента в пользу Святого духа. 

(Хотя и здесь у германцев был прототип чисто мужской троицы: Вотан – Вили – 
Ве, которую, например, Горслебен (1930) считает очень древней.) 
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Обезличенный и бесполый бог вселенной становится отцовским богом неба, 
женский символ родительницы – мать-земля или солнце – превращается в су-
пругу бога неба, а освободитель солнца – в бога войны. Итак, классический бог 
неба и бог солнца (освободитель солнца) не конгруэнтны, что часто упускают 
из внимания при литературном рассмотрении древнего религиозного мира. Хотя 
здесь, несомненно, были пересечения, в том смысле, что молодой бог-
освободитель солнца мог свергнуть старого бога неба и стать его преемником, 
но с точки зрения истории символов «бог солнца» – это, однако, всегда сын бо-
жий. Там, где его функция освободителя солнца отступала на задний план, он 
теперь «расщепляется» на бога растительности (Адонис, Аттис) и бога неба, 
здесь, в особенности, под именем Баал, о котором, однако, существует еще бо-
лее старый миф о его жертве с целью вызывания плодородия. 

Затем как следующее поколение появляется группа божеств Тюр/Тейваз, кото-
рая связана с переселениями индогерманских народов, начиная с третьего ты-
сячелетия. Они приносят в государственные образования индогерманцев бога 
Tius-Pater в качестве наивысшего божества, и уже существующие божества 
солнца подчиняются новому богу как сыновья. Старый бог, приносящий свет, 
первоначальный сын божий, по причине уменьшающегося значения солнца на 
юге превращается в нового бога бури и грозы, частично под другими именами – 
Тор, Марс, Мардук, который, однако, заимствует древний символ топора, иногда 
в форме дубины (булавы), иногда в форме молота, служащего для пробуждения 
плодородия природы. Примерно в 1200 году до н.э. с последним доисториче-
ским путешествием на юг – нашествием народов моря – происходит возрожде-
ние веры в дарующего солнце бога в форме почитаемого в Греции под именем 
Аполлона Фол-Сите/Фосите. 

Эта вера в заселенных новыми переселенцами областях вокруг Средиземного 
моря снова оживляет уже частично дегенерировавший солнечный культ. Но в 
Египте такое обновление предшествовало натиску народов моря, так как в 
Египте примерно в 1300 году до н.э. во время правления фараона Эхнатона 
происходит ренессанс почитания солнца – однако, этот ренессанс оказался 
очень недолгим и был полностью искоренен наследниками Эхнатона. Там, где 
культ сына божьего не был «обновлен», мы находим дегенерацию в Баале-
Молохе, поглощающем людей идоле, который, подобно враждебному жизни 
солнцу на засушливом юге, пожирает природу. Также центральноамериканские 
культуры с их культом жертвоприношений солнцу относятся к этому ряду. 
Средневековые походы викингов в эти земли только на короткое время смогли 
задержать этот упадок – также они оказываются под ударом сильного жрече-
ского сословия, стремящегося сохранить свою власть с помощью борьбы с об-
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новителями. В результате происходит искоренение слабозаселенных поселений 
северных людей, наглядные доказательства чего дошли до нас. 

В историческое время ренессанс еще раз происходит в форме культа «Sol 
Invictus» (Солнца непобедимого), который, в свою очередь, становится основой 
христианской веры: Бог, его сын Христос, мать Мария. Многие другие языче-
ские божества включаются в религиозную картину христианства как святые-
заступники. Правда, католическая церковь пытается заменить материнский 
элемент «Святым духом». 

Когда такое полное устранение не удается, Мария все больше становится за-
пасной фигурой расплывчатого Святого духа. 

Основным «каркасом» якобы новой веры в форме христианства, было в итоге 
нечто давно известное, а также хорошо знакомое германцам. И принятие хри-
стианства при сохранении собственных дохристианских элементов, стало быть, 
отнюдь не было таким удивительным шагом, каким оно могло казаться посто-
ронним на протяжении многих столетий. Только искоренение всех более древ-
них следов в течение следующих столетий дало новой религии оттенок чего-то 
своеобразного, неповторимого, того, что согласно христианской самооценке ни-
как не могло существовать когда-либо раньше. 

Сравнительная таблица богов неба у разных народов: 

 
Бог огня / 
домашнего 
очага 

Самый ран-
ний бог (бог 
бури) 

Верховный бог 
мегалитиче-
ских времен 

(индогерман-
ский) бог 
неба 

Праиндогерман-
цы/индогерманцы 

Мимир 
Бореас  
(Борей) (?) 

ЭР/Ирмин Эйвац / Тиу 

Германцы 
Локи / 
Фрейр 

Огир (Ёгир) 
/ Бор (Бёр) / 
Один 

Кродо / 
Хеймдалль 

Туиско / Тюр 

Кельты Даг(д)а - 
Кернунн/ 
Иринг (у ир-
ландцев) 

Тевтат 

Греки 

 

Прометей Уран Кронос/Гермес Зевс 

Римляне Вулкан 
Целус (Це-
лум) 

Сатурн / 
Меркурий 

Юпитер 
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Этруски   Вольтумна Зевс-Туран 

Индоарии Агни 
Вата / Вару-
на 

Эруниатхка / 
Вишну 

Дьяус 

Славяне  
Аук-
штис/Аугис 

 Сварог 

Скифы Табити  - Зевс Папей 

Персы  Орион Ормузд Ахура Мазда 

Хетты  Ану  Сиу/Тиуаз 

Фракийцы  Огигес Залмоксис 
Сабазий / 
Зевс Багайос  

Финикийцы   
Эль(Элиас)/ 
Даган (Дагон) 

- 

Вавилоняне  (Хадад) Эа 
Син  
(бог Луны) 

Шумеры  Ан Энки 
Энлиль / Сир-
тур (богиня) 

Египтяне  Атум / Сет Ра Осирис 

Гуанчи  Ачаман Абора - 

Аборигены Центральной и 
Южной Америки 

  Хунабку 
Теотль / 
Ксиутхеукли 

Продолжение: 

 
Бог грозы 
/ бог вой-
ны 

Бог солнца / 
освободитель 
солнца 

Заря / солнце 
Богиня-
мать 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Праиндогерман-
цы/индогерманцы 

Ар Бал/Бел/Билль Сунна Нанна  

Германцы Тор 
Бальдр / Фрейр 
/ Фосите 

Остара 
Нана /  
Фригг 

Один 
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Кельты Таранис 
Белен(ос) / 
Луг/Езус 

Тара Дана 
Абел-
лион 

Греки 

 

Геракл / 
Арес 

Аполлон 
Эос / Гелиос 
(мужск.) 

Гера / 
Артемида 

 

Римляне 
Геркулес / 
Марс 

Аполлон Аврора 
Церера / 
Диана 

Sol 
Invict
us 

Этруски 
Тиния / 
Тин 

Апули / Ауселий 
/ Атунис 

Усиль (мужск.) 
/ Кавтха (Эос) 

Танр / 
Тальна / 
Марис / 
Уни 

 

Индоарии Индра 

 

Сурья/Ушас Притхиви Митра 

Славяне 
Перун / 
Перкунас (у 
литовцев) 

Белбог / Сва-
рожич 

Аустра / 
Аушвейт 

Мокошь  

Скифы Таргитай Ойтосир - Гайя / Апи - 

Персы 
Митра 

 

Анахита Митра 

Хетты 
Тархунна / 
Тешуб 

Телепину 
Аринна (Арин-
нити) / Иста-
нус 

Хепат / 
Инара 

- 

Фракийцы Перкон Аттис  Кибела  

Финикийцы 
Баал / Мелькарт / Даган (Да-
гон) (Симсон) 

Астарта / Балаат / Анат 

Deus 
Sol 
Elaga
balus 

Вавилоняне 
Мардук / 
Хадад 

Таммуз 
Иштар / Ша-
маш (мужск.) 

Нанна (Лу-
на) 

 

Шумеры 
Гильга-
меш/Бильга 

Думузи(ль) 
Инанна / Уту 
(мужск.) 

Нинлиль / 
Аруру 

 

Египтяне Сет Гор/Мин Ра/Ре (мужск.) Исида Атон 
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Гуанчи  Махек Тара (Чаксиракси) 

 

 

Аборигены Цен-
тральной и Юж-
ной Америки 

 
Кетцалькоатль 
/ Виракоча / 
Бог «Д» 

Бакаб Ишчель  

ПЕРСПЕКТИВА: О БУДУЩЕМ ВЕРЫ В ЕВРОПЕ 

«У всякого становления есть один смысл: форма. От атома до наивысших 
художественных произведений и мыслей вечная сила создания формы 
действует в великолепных порядках. И что такое форма, если не символ 
вечного существа, которое мы никогда не воспринимаем само по себе, а 
только в его форме». 

(Якоб Вильгельм Хауэр, 1950) 

Сегодня, когда человек считает себя просвещенным и лишенных мифов, часто 
доминирует фатальная мысль, будто бы вера в бога является ненаучной и уста-
ревшей в наше время. Из неправильно понятого тезиса Ницше «Бог мертв» вы-
водится отказ от веры вообще, причем при этом не замечают того, что в боль-
шинстве «научных» систем «бога» заменяют просто «случаем». При этом, одна-
ко, следует задать основной вопрос: Что стоит в начале всего бытия или над 
всем бытием – некое пусть даже если предполагаемое только как сила природы 
«божество» или же чисто механический «случай», как его проповедуют атеи-
сты? 

(Фридрих фон Шиллер по поводу случая писал: «Нет никакой случайности: и 
то, что представляется нам как какая-то слепая приблизительность, как раз это 
поднимается из самых глубоких источников». Артур Шопенгауэр писал: «Даже 
самое случайное – это только пришедшее отдаленным путем необходимое». Еще 
король Фридрих II Великий признавал: «Этот мир не творение случая, в нем 
царствует слишком большой порядок».) 

Хотя случай в полной мере является переменной величиной в физическом ис-
следовании, однако, также здесь научные выводы сводятся к тому, что суще-
ствует только мнимый, предполагаемый, кажущийся, но отнюдь не «случайный» 
случай, т.е. каждому случайному расположению или поведению материи при-
сущ некий внутренний порядок, который, со своей стороны, тоже не может быть 
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«случайным». Если, однако, вместе с тем случай как таковой может быть ис-
ключен, тогда остается только «бог», что бы под ним ни понималось. 

Тем не менее, каждый самостоятельно может ответить на этот вопрос. Но как 
раз так обхаживаемая атеизмом наука в своем прогрессе уже привела послед-
нее доказательство существования «бога», хотя это доказательство почти не 
было осознано большинством в научном цеху. 

Так было обнаружено, что в начале всего узнаваемого человеком бытия стояли 
вещество и антивещество (материя и антиматерия). Однако обе эти «силы» все-
гда возникают в равных долях, что показали эксперименты в швейцарском ис-
следовательском центре CERN. 

Проблемой, однако, является то, что вещество и антивещество в равной про-
порции по прошествии самого короткого времени «нейтрализуют» друг друга, 
т.е. снова превращаются в «ничто». Если выразить это словами дилетанта в фи-
зике: «В наблюдаемом мире антивещество очень недолговечно, так как при 
столкновении пары частицы-античастицы, обе они уничтожают друг друга при 
освобождении энергии в реакции аннигиляции (уничтожения)». («При взаимо-
действии вещества и антивещества происходит их аннигиляция, при этом обра-
зуются высокоэнергичные фотоны или пары частиц-античастиц».) То, что эта 
вселенная и с нею вся жизнь, тем не менее, могла возникнуть, объясняется тем, 
что вопреки всем физическим и якобы логичным законам при возникновении 
обоих противодействующих сил вещество перевешивало антивещество в исче-
зающе незначительной доле – из этой исчезающе маленькой доли должна была 
тогда развиться эмбриональная клетка жизни. Но то, что перевес вещества над 
антивеществом вообще мог возникнуть, противоречит физическим законам 
(«нарушение симметрии законов природы»), и объяснить это можно попросту 
лишь существованием вмешавшейся сюда некоей силы, «божественной искры». 
В то же время наука своим выводом о том, что вселенная создана биполярной, 
подтвердила следующее: каждой силе или энергии соответствует ее противопо-
ложность. Подобно тому, как в магнетизме существуют два полюса, так же эти 
обуславливающие и дополняющие друг друга контрасты содержатся во всех 
формирующих человека и окружающих человека вещах, да, даже уже в проти-
вопоставлении мужчины и женщины. Этот осознанный уже самыми ранними ев-
ропейскими мыслителями принцип «дуализма» природы, который христианское 
«суеверие» на скорую руку спрессовало в принцип «бога и дьявола» – «рая и 
ада», повторяется у китайцев как принцип «инь и янь», и предшественник его, 
в свою очередь, содержится в индоарийском духовном мире. 
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(Дуализм здесь понимается не в классическом смысле разделения материально-
го и духовного мира, а в смысле двух взаимодополняющих принципов. Потому 
Крик (1943) называет «дуалистический анимизм», который охватывает также 
независимую от тела душу, явлением «ближневосточного происхождения», по-
скольку у арийских народов мир «не одушевленный» (получивший душу отку-
да-то извне, «со стороны» – прим. перев.), а просто живой, воплощение жиз-
ни.) 

Также Иисус непосредственно принадлежал к этой традиции, когда он, согласно 
гностическому Евангелию от Фомы, говорил: «Когда вы сделаете двоих одним, и 
когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сто-
рону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда 
вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и 
женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаза, и руку вме-
сто руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа, – тогда вы войдете в 
(царствие)… тогда вы будете сынами человеческими».  

Но существует еще и третье важное познание: во вселенной протекает постоян-
ный процесс «умри и будь», смерти и возрождения – звезды возникают и исче-
зают, и с ними солнечные системы или галактики; и из пыли угасших звезд об-
разуются облака пыли, из которых снова возникают новые звезды. Но больше 
того: только из-за исчезновения звезд вообще возникают элементы как «строи-
тельные камни» новой жизни. Так ученые выяснили, что только такие элементы 
как водород и гелий могли возникнуть под воздействием температуры нашего 
солнца. Все более тяжелые элементы являются результатом сгорания огромных 
или очень тяжелых звезд, при котором возникает температура вплоть до трил-
лиона градусов, породившая даже самые тяжелые элементы, которые даже во-
все не существовали раньше на самой звезде. Эти элементы в гигантских сгуст-
ках выбрасываются во вселенную, где они рассеиваются и уплотняются в обла-
ка пыли, из которых возникают новые галактики. Значит, без смерти – в этом 
случае смерти звезд – также не было бы и жизни. Это та формула, которую 
можно перенести также на жизнь человека. 

(Тем самым принцип смерти (гибели, исчезновения) является важной предпо-
сылкой для нового возникновения и самой жизни даже в космическом масшта-
бе, и также выражение «пыль к пыли», «прах к праху» приобретает новое зна-
чение.) 

Несомненно, во всяком случае, что вера заложена в человеке как нечто органи-
чески свойственное ему, и отказ от любой веры и вместе с тем от любого смыс-
ла жизни за пределами того научного «случая», в конечном счете, неизбежно 
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приводит к отвержению всех тех ценностей, которые важны для выживания че-
ловечества: заботы о ближнем, тесной связи со своим родом, защиты природы, 
ориентации своих действий на будущее. Ведь все эти понятия не имеют никако-
го смысла для того, кто не верит в более высокий порядок. Вера – а не «рели-
гия» – при этом является решающей. Примечательно, что германский язык не 
знает слова, означающего «религию», а лишь слово, означающее «веру». 
«Religio» – это перестраховка, т.е. преимущественно практикуемая сегодня 
форма веры, суть которой в том, что в беде или перед приближающейся смер-
тью следует «перестраховаться», в надежде на что-то после этого. «Мы не зна-
ем религии. Однако мы знаем веру», признает также Эрнст Крик. Потому что 
вера – это познание бога, которое отделено от религиозных ритуалов вроде 
церковных таинств, посещения церкви или молитвы, и вера существует незави-
симо от духовенства, которое необоснованно утверждает, что, мол, оно прокла-
дывает «верующему» путь к богу. Но вера не нуждается в каких-либо посред-
никах, и путь к вере ведет преимущественно через познание своего собственно-
го бытия, божественного в нас самих: «Будь тем, кто ты есть» – таков путевод-
ный совет греческого философа Пиндара. Эрнст Крик подобным образом сфор-
мулировал эту религиозную мысль в 1939 году: «Вся высокая и благородная 
человечность, все великое в истории, все творческое, двигающее и создающее 
в истории происходит из силы и величины веры. Вера строит, неверие и суеве-
рие разрушают… Без веры в бога нет веры в народ и будущее, нет никакого ис-
тинного призвания и миссии».  

(Горслебен писал: «Поэтому познание бога стоит в начале человеческой исто-
рии. Человек – это сосуд всего божественного на Земле с самого начала». Так-
же Николай Кузанский считал: «Тот, кто не верит, тот никогда не узнает вос-
хождения».) 

Именно помня об этом точном предостережении, следует поставить вопрос о 
будущем веры. 

Сегодняшние официальные христианские церкви – как столь часто бывает в 
истории – являются верными пособниками определенной государственной или 
системной политики. Впервые в истории, тем не менее, церкви со своей систем-
ной имманентностью сами копают себе могилу. Ибо проповедь неограниченной 
терпимости по отношению ко всему чуждому, да, даже укрепление чужих рели-
гий, особенно Ислама, способствует тому, что все больше людей не только по-
кидают церкви, но и обращаются в то же время к другой религии, в частности, к 
радикальному Исламу. Ислам в сравнении с выставляющими самих себя в сла-
бом виде церквями предлагает четко проведенные линии фронта и с помощью 
происходящего из самых темных суеверий обещания спасения – подслащенного 
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72 девами рая – переманивает к себе все больше преимущественно молодых 
людей, желающих перейти в эту веру. Заявленной целью Ислама, независимо 
от религиозного направления, является обращение в мусульманство всех «не-
верных», которое сопровождается предписанным этой религией обращением с 
«неверными» как с людьми второго сорта. Это угрожает постепенной исламиза-
цией не только Германии, но и всей Европы, что в конечном итоге повлечет за 
собой ликвидацию всех более высоких культур. 

(Постоянно повторяемый в этой связи пропагандистский тезис о столь высоко-
развитой исламской культуре объясняется тогдашней исламизацией Персии, где 
сохранились древние арийские знания, которые затем были включены в ислам-
скую науку. А о том, как обходится с культурой в особенности радикальный Ис-
лам, свидетельствуют действия сегодняшнего «Талибана» в Афганистане, кото-
рый не только уничтожает древние памятники культуры, но и запрещает все 
противоречащие Исламу науки (астрономию, биологию, историю.) 

В этой борьбе религий христианские церкви в долгосрочной перспективе не 
смогут устоять, если они не отмежуются от других религий. Но ввиду сегодняш-
ней ситуации, когда церкви принадлежат к движущим силам разложения народа 
и при этом с «чистой совестью» ссылаются на слова Иисуса о любви к врагам и 
терпимости по отношению к инородному, слабому и опустившемуся, такая 
трансформация представляется невообразимой. Из этого следует, что новая ре-
формация в духе ренационализации христианской церкви в плане аргументации 
обязательно наталкивается на барьер этих слов Иисуса, которые сегодня рас-
сматриваются как важные в его учении, в то же время, являются для государ-
ства или государственного народа столь же вредными, как и для самих церквей. 

Крик резюмировал это узнаваемое уже в его время развитие в понятии культур-
ной борьбы («культуркампф»), которая уже полтора тысячелетия кипит вокруг 
антагонизма между «христианизацией германцев в духе католической системы» 
и «германизацией христианства с отторжением инородного», и в которой сего-
дня, похоже, победил первый вариант.  

Поэтому в Европе никак нельзя будет обойтись без того, чтобы создать новый 
религиозный культ из общих религиозных корней как христианства, так и ис-
конно германской религии, которую снова и снова, намеренно вводя людей в 
заблуждение, называют язычеством и по ошибке считают ее «политеистиче-
ской». Этот новый культ должен соответствовать скорее нашему «роду», чем 
«времени» – такова квинтэссенция из того упадка веры, который происходит 
непрерывно с раннего средневековья, а с середины двадцатого века уже угро-
жает самому нашему существованию. 
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Первый шаг к созданию этого культа, кстати, может исходить только из Герма-
нии, т.е. из той центральной области, которая была также родиной старейшего 
вероисповедания раннего времени. 

Хотя в Германии уже с давних пор существует сообщество «Artgemeinschaft» 
(это слово приблизительно означает «община людей одного (в понимании кров-
ного родства) рода» – прим. перев.), которое посвящает себя «возвращению к 
родовой вере», между тем здесь, как и во всем языческом движении «Asatru», 
не хватает «фигуры спасителя». А ведь такая фигура необходима именно тогда, 
когда вера должна стать народной верой. Иисус, Будда, Мухаммед – все они 
представляют собой основные образы соответствующей веры, опирающейся на 
них, и без них эта религия рухнула бы, даже если бы Аллах или бог Яхве оста-
лись. Так же и германская вера была полноценной и исправно функционирова-
ла до тех пор, пока она располагала ассоциируемым исключительно с позитив-
ными чувствами образом несущего благо спасителя – преимущественно в форме 
Тора. Из-за замены Тора на бога мертвецов и бога битв Одина/Вотана, герман-
ская вера как народная вера ввиду преимущественно нагоняющего ужас харак-
тера этого бога и отсутствия связанных с ним позитивных ощущений пришла в 
негодность. 

С учетом понимания этого в тридцатые годы двадцатого века произошла первая 
и единственная масштабная попытка современного ренессанса аутентичной ро-
довой (буквально: соответствующей роду, этнической – прим. перев.) веры, ко-
торому особенно содействовали в СС Генриха Гиммлера. Однако ввиду слишком 
короткого времени действия эта попытка не могла принести плоды. В 1937 году 
рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер поручил своему личному штабу составить ме-
морандум о развитии родовой религии и этики, в котором говорилось: «Мы жи-
вем в век окончательного размежевания с христианством. Миссия СС состоит в 
том, чтобы дать немецкому народу в следующем веке внехристианские, свой-
ственные нашему роду мировоззренческие основы для образа жизни и форми-
рования жизни. … В самом ближайшем будущем главная наша задача будет за-
ключаться не только в преодолении враждебной германскому духу философии, 
но, в первую очередь, в переосмыслении культурного арийского наследия».  

Гиммлер при этом с самого начала отдавал предпочтение двоякой стратегии: с 
одной стороны, постепенной замене христианских церемоний и обычаев 
«народно-национальными» («фёлькиш»), с другой стороны, достижению в 
среднесрочной перспективе замены христианства реконструкцией древнейшей 
европейской «праверы», народной веры на основе изначального «кристиан-
ства».  
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Как писал Мунд: «Генрих Гиммлер должен был осознавать, что реставрация 
германско-религиозной жизни из многочисленных сект и союзов, которые в 
большинстве случаев основывались на учении венца Гуидо фон Листа и на «Эд-
де», не могла стать обязательной для СС и немецкого народа религией».  

Эту родственную христианству форму религии Гиммлер, как он полагал, видел в 
«изначальном кристианстве» Вилигута, в сказании о древнем распятии бога 
Ирмина в Госларе.  

С помощью этой якобы более изначальной и лучше соответствующей герман-
скому духу версии христианства в мире идей Гиммлера можно было исключить 
«переднеазиатский яд» христианства, не вызвав при этом слишком большого 
сопротивления в среде исповедующего христианство населения.  

Религиозная формула Вилигута звучала так: создатель вселенной – Hag-All – 
«окружает, ограждает Вселенную», из которой все возникло. Его манифестация 
– Крист(ур). 

Параллельно с этим Вилигут уже создал «Правила для создания исконной ве-
ры», которые со стороны государства были бы «необходимы в разумной после-
довательности». 

К таким мероприятиям относились, в частности: «Самая полная охрана памят-
ников для всех музеев и произведений искусства всякого рода, учет всей цер-
ковной собственности и передача церковной собственности в руки государства, 
а также, в конечном счете, конфискация всего церковного имущества». Осно-
ванный на генетической памяти религиозный «каркас» Вилигута в научном 
плане должен был быть дополнен трудами Германа Вирта. 

Выводы Вирта о существовании со времен палеолита веры в бога, приносящего 
свет, которая якобы распространялась по миру из гипотетической арктической 
прародины северных людей, образовывали, таким образом, возможность науч-
ной легитимизации будущего «изначального кристианства». Гиммлер хотел, как 
пишет также Рудольф Мунд, «снова осветить доказуемую научными исследова-
ниями и заверенную признанными носителями традиции религию, которая в те-
чение тысячелетий была предана забвению течением времени и эгоистичным 
духовенством. Уже одни его усилия по достижению взаимного понимания между 
профессором Германом Виртом и полковником Вилигутом показывают со всей 
ясностью, что речь у него шла не о том, чтобы создать партийную религию... а о 
том, чтобы достичь фактических, исторически обоснованных метафизических 
знаний».  
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Но когда Вирт оказался слишком большим сторонником «древнего матриарха-
та», в 1937 году его сменил Вальтер Вюст, который, однако, из-за войны не 
смог сильно повлиять на создание «каркаса» новой религии. Зато определен-
ный вклад внес другой человек, Якоб Вильгельм Хауэр, который как руководи-
тель «Движения немецкой веры» уже создал зачатки для будущего оформления 
важных праздников. 

При этом ввиду отсутствия письменных германских источников и непригодности 
хорошо известной благодаря письменным источникам ситуации позднегерман-
ского времени по причине предполагаемого политеизма, усилия по реставрации 
старой европейской веры сконцентрировались в первую очередь на преданиях 
индоариев.  

В общем и целом, запланированную новую веру можно очертить следующими 
пунктами: 

Ее главный «каркас» представляла бы смесь из культа предков и, аналогично к 
христианству, монотеистического представления о боге как об отце всего суще-
го или Всемогущем и его сыне как посреднике. Этот сын божий, «Крист», «Кри-
стус», вместо Христа, должен был подчеркивать этнический, автохтонный ха-
рактер новой веры в сравнении с переднеазиатским христианством. 

При этом новый религиозный культ практически отказался бы от духовенства, 
культовые действия должны были самостоятельно проводиться внутри родов 
или семей. 

(При этом опирались на выводы науки о том, что древние германцы также не 
знали слова, обозначающего жрецов. Хотя и существовали «годы» или, воз-
можно, также «арманы», только они тоже не были священниками в узком смыс-
ле. Люфт (1935), стр. 49, пишет: «Северные «годы» были не священниками, а 
знатными и уважаемыми из-за своей смелости, влияния и имущественного по-
ложения крестьянами и воинами, которые осуществляли только немногочислен-
ные, редкие культовые действия внутри родов. Но при этом они не считали себя 
посредниками между богом и человеком, и не возвышались над соплеменника-
ми, как священники над мирянами. Слово «священник» по отношению к этим 
руководящим жизнью родов и собраниями тингов людям, которое применяет, к 
сожалению, также Неккель, дезориентирует и должно было бы исчезнуть из 
книг, рассказывающих о жизни наших языческих предков».) 
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Место христианского учения о небесном рае, должна была занять вера в воз-
рождение внутри собственного рода, та вера, которую уже Карл А. Экхардт ре-
комендовал в качестве исконно германской. 

Наконец, эта мысль о повторном воплощении символизировалась бы солнцем, 
которое находилось в центре внимания также во время годовых празднеств. 
Важным элементом при этом стала бы память о предках и вместе с тем память о 
собственной истории. Спорным остается, однако, то, на что смогло бы опереться 
учение этого «Кристуса», если бы его действительно захотели интегрировать? 
Затем возникает вопрос, смог ли бы солнечный культ, пусть даже только как 
ориентир для годовых праздников, приобрести еще какое-нибудь значение для 
современного человека вообще?  

(В какой мере эта набросанная Гиммлером и СС модель могла бы найти приме-
нение, остается под вопросом. Сам Гитлер высказывался на эту тему противо-
речиво и видел конец христианства как автоматический процесс вследствие 
прогресса науки. И эта наука должна была быть также основой партийной рабо-
ты во всех вопросах. Тем не менее, он допускал, что «простой человек» нужда-
ется в какой-то вере, за которую он мог бы держаться. См. об этом у Крюгера 
(2011), стр. 102.) 

Солнце как центр нашей «Солнечной системы» – это гарант всей земной жизни, 
и если оно когда-нибудь погаснет, то вместе с ним умрет и жизнь, даже если и 
не живое «бытие». Хотя достижения людей в области получения энергии и 
электричества «затмевают» своим блеском власть солнца, но его воздействие 
на человека продолжает существовать, и солнце, вероятнее всего, и в будущем 
останется самым важным поставщиком необходимой человеку энергии. 

Даже если солнце и с ним дарующее солнце божество как пробуждающие пло-
дородие могут в сегодняшнем религиозном культе показаться устарелыми, то, 
все же, именно божество солнца (бог-освободитель солнца), собственное 
«освобождение которого» может привести к свободе сегодняшнего человека, 
уже одним своим именем определяет сегодняшнюю жизнь, по меньшей мере, 
неосознанно. 

Из прежнего носителя веры в спасение оно в одном названном его именем ме-
сте развилось не только в опору общества, а в по-настоящему религиозную 
противоположность, которая как мемориал возвышается над жизнью людей: 
Освенцим (Аушвиц) – место, когда-то названное именем литовско-славянского 
бога солнца Аушвейта. 
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(Ср. Краузе (1891), стр. 209: «Литовцы и соседние прусы, эстонцы, поляки и 
другие славянские племена молились как ради хороших урожаев, так и ради 
здоровья и исцеления богу солнца.... имя которого было, записано, среди про-
чего, в таких формах: Auschwe, Auschweit, Auschweiz, Uzweikinas, Aißweite, 
Auschlavis, Ausceut, Auscut и другие». Там же, на стр. 126 и на следующих стра-
ницах, также убедительно доказывается родство с Аукштисом, который харак-
теризуется здесь как древний бог бури и неба, родственный Урану и Варуне. Он 
несет солнечный глаз как бог неба. В литовской мифологии бог, создатель все-
ленной, лишает великана Аукштиса его глаз, и он, проклятый, вынужден от-
ныне бродить вокруг как «Дикий охотник».) 

Поэтому возвращение приносящего солнце бога как символа плодородия и вос-
кресения приведет не только к реабилитации его имени, но, в конечном счете, 
также к освобождению народов от переднеазиатского мифа вины, который не 
только господствует в христианском учении сегодняшнего времени, но как да-
моклов меч нависает над судьбой всех народов, включая евреев.  

То, что солнце также в сегодняшнее время еще сохраняет роль создающего и 
определяющего всё извечного символа, Рудольф Горслебен констатировал еще 
в 1930 году: «Мы знаем о друидах, сынах Тюра или сынах Дрю, что они учили 
солнечную религию, и никакая земная религия не может быть чем-то иным или 
учить чему-то иному, как солнечной мудрости. К этому сводятся все религиоз-
ные символы, мифы, догматы веры, формулы вероучений. Мы все видим это 
солнце и ощущаем свет и тепло, которые оно излучает. Но и это еще не все. 
Солнце посылает также такие силы, которые проявляются по ту сторону того, 
что может исследовать физика, говорящая об ультрафиолетовых лучах. От 
внутреннего солнца, внутреннего светила, отображением и символом которого 
являются внешнее солнце и внешнее небесное светило, подобно тому, как одно 
лишь тело не является всем человеком, устремляются к нам любовь и муд-
рость».  

Так скачущее на белом коне воплощение бога солнца и бога света индоарий-
ского пророчества о Калки Аватаре станет образом веры нового времени: «Я – 
свет мира», говорит Христос, но силы тьмы еще не поняли этого! «Я есть», го-
ворит нам солнце, и мы понимаем: «Я в нем!» И таким образом космический 
Христос говорит в нас: «Я – свет. Я – возрождение и жизнь»».  

Подобным образом аргументировала также Савитри Деви: 

«Религия воскресшего арийца должна была бы, естественно, иметь много обще-
го с религией дохристианского европейского Севера и с религией в Индии, ко-
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торая имеет похожее происхождение и дух и до сегодняшнего дня сохраняла 
живыми традиции «Вед». Это должна быть, прежде всего, религия здорового, 
гордого, уверенного народа, который привык бороться и готов умирать, но ко-
торый также счастлив жить. И этот народ уверен в том, что в своей бессмертной 
расе он будет жить вечно; религия, центр которой – почитание жизни и света и 
к тому же еще культ героев, культ предков и культ солнца, в котором солнце 
почитается как источник всей радости и всей силы на Земле. Это должна быть 
действительно религия радости и силы, а также любви. Любви, прежде всего, к 
возвышенному божеству, жизненная сила которого персонифицирована солн-
цем, «диском, содержащим тепло и свет», если воспользоваться выразительны-
ми словами самого большого солнцепоклонника античности (царя Эхнатона)».  

(В другом месте Деви пишет: «Старейшие религии в мире все были согласованы 
с народом, из середины которого возникала сверхчеловеческая мудрость... Са-
мо солнце, которое отвечает за все различия среди людей и всех других живу-
щих видов, очень давно определило, какая раса на этой планете должна быть 
расой творцов – par excellence».) 

В книге Савитри Деви приведено также пророчество одного неизвестного немца 
о будущем веры: 

«Общественный культ жизни и культ солнца, как они грезили о нем, расцветет 
здесь в Германии... в течение их и моей жизни. Однажды, где-нибудь на окра-
ине как раз этого леса, люди увидят храм новой души...»  

Все же некоторое время тому назад Дитрих Шулер предпринял альтернативное 
продвижение к «новой вере». В своем впервые представленном в 1991 году 
«Креатизме» он пропагандирует замену христианства на смесь из идеи возрож-
дения и веры в богов. Как первопричину и самую маленькую единицу всех жи-
вых существ он определяет так называемый «Urmonergon» («урмонергон», из-
начальная и вечная наименьшая частица бытия), «неразрушимое ядро на гра-
нице между материей и духом», которое служит возрождению каждого живого 
существа. Боги, напротив, представляются ему проекцией нового, будущего 
сверхчеловека, в ряд которых человек смог бы подняться благодаря креатизму:  

«Мы пришли к «урмонергону», осознав то, что в основе всего существования, 
которому подобает зримое возникновение и исчезновение, должно лежать бы-
тие, без которого нельзя было бы представить какое-либо вечное возникнове-
ние. Креатистская онтология рассматривает вещи и существа в качестве «анти-
ничто», которые неразрушимы как таковые, так как им присуще голое «суще-
ствование в данном виде», «принадлежность к земному миру» как «код». По-

http://velesova-sloboda.info/philosophy/ivanov-kritika-kreatisma.html
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этому перевоплощение у почти всех людей также оставалось интуитивной уве-
ренностью в прошлом и в настоящем, и в креатизме оно станет философским 
силлогизмом». 

(Шулер, кстати, в своей книге правильно подметил еще и то, что 95% всех хри-
стиан вообще не знают Библии.) 

Хотя идея такого ядра жизни, вроде придуманного здесь «урмонергона», сама 
по себе логична, однако и эта система также потерпит неудачу из-за отсутствия 
человеческого посредника. Так как если Шулер думает, что тайна успеха хри-
стианства состоит только в идее воскресения – «в пустой могиле», то он ошиба-
ется. Христианство воздействует, даже при том, что верующие не знают Биб-
лию, только через образ спасителя Иисуса Христа. Знание о его существовании 
питает веру, так же как оно питало веру людей доисторического времени. 

(Ср. для этого интерпретацию архетипа Карла Густава Юнга в книге Линкольна 
(2004), стр. 200: «Иисус истории второстепенен для Юнга, в то время как Иисус 
веры – тот Иисус, который как психологическая реальность существует для ве-
рующего, становится архетипом». 

При этом речь идет не об идее спасения, которая справедливо критикуется сно-
ва и снова – в той форме, что «грешное» человечество, мол, требует спасителя 
– а скорее об «очеловечивании» веры, чтобы она могла обратиться к самому 
человеку. Все прочее сможет быть верой интеллектуальной элиты, но не добь-
ется массового влияния. 

В какой мере разработанные уже в прошлом времени элементы смогут найти 
применение в необходимом будущем вероучении, покажет будущее. Но, конеч-
но, фундаментом этого вероучения будет основа народной религии, и его «бла-
гая весть о спасении» не будет состоять из Валгаллы воинов, рая с девственни-
цами или туманного царства небесного. Это послание скорее должно звучать 
так: в своей жизни ты закладываешь семя для будущего не только самого себя, 
но и твоего рода, народа и расы и, вместе с тем, для лица будущего мира. Эта 
религиозная уверенность содержит, таким образом, в своем ядре также ту ту-
манную «последнюю тайну», которую Один прошептал в ухо своему мертвому 
сыну Бальдру: 

«Последняя тайна означает: вечное возвращение». 

  



234 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 



235 

  



236 

  



237 

  



238 

 

 



239 

 

 



240 

 

 



241 

 

 

Велесова Слобода, 2015 год 

 

 

Русский Интеллектуально-Познавательный Ресурс  
«ВЕЛЕСОВА СЛОБОДА» 

 

 

Если вы хотите автоматически получать информацию о всех обновлениях на сайте, подпишитесь 
на рассылку --> Новости сайта Велесова Слобода. 

http://velesova-sloboda.info/
https://subscribe.ru/catalog/lit.book.library.velesovasloboda

