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ПОМНИТСЯ, несколько
лет назад в центральном
парке Красноярска про�

водились праздничные мероп�
риятия, посвященные 200�ле�
тию со дня рождения А.С. Пуш�
кина. До сих пор воспоминания
об этом дне вызывают у меня
волну неприятных ощущений.
Дело в том, что в тот день вся
наша семья, включая семилет�
нюю дочку, прогуливалась по
этому парку, и мы невольно ока�
зались участниками викторины,
посвященной творчеству поэта.

Когда ведущая задала вопрос
� очевидно, рассчитанный на
детскую аудиторию, � что такое
«лукоморье», моя дочка сразу
вызвалась отвечать. Без тени со�
мнения семилетний ребенок со�
общил, что Лукоморьем в древ�
ности называлась средняя часть
Сибири, расположенная между
Обью и Енисеем, � преимуще�
ственно на территории Томской
области. Несмотря на то, что
данный факт подтверждается
многими средневековыми кар�
тами, для ведущей викторины
это оказалось новостью � она не
нашла ничего лучшего, как сооб�
щить моей дочери, что та ошиба�
ется. Растерянный ребенок, ро�
дившийся в Томске и с детского
садика знавший, что именно о
сибирском Лукоморье писал ве�
ликий поэт, стоял на сцене и со
слезами на глазах смотрел на
меня. Получалось, что папа ее
обманул и выставил на публич�
ный позор. А каково было мне,
ведь это я показывал ей древние
карты и рассказывал об удиви�
тельном прошлом ее малой ро�
дины, загадочном древнем си�
бирском городе Грасиона и ле�
гендарном предке нашего поэта.

Дед Пушкина, Абрам Петро�
вич Ганнибал, сын эфиопского
князя и любимец Великого Пет�
ра, после смерти своего покро�
вителя в 1729 году был сослан

именно в Томск, который, со�
гласно древним картам и описа�
ниям путешественников того
времени, располагается сегод�
ня на месте древней Грасионы
(Грустины) � своеобразной сто�
лицы обширной территории, по�
лучивший название Лукоморье.

Массовый
гипноз

Разве мог я тогда объяснить
своей дочери, что эта взрослая
тетя просто многого не знает об
истории земли, на которой жи�
вет. Обладая психикой, лишен�

ной метафизических корней,
эта женщина бессознательно
воспроизводит изощренный ал�
горитм самоликвидации неког�
да великого этноса. И самое пе�
чальное в том, что вокруг сцены
тогда стояло много взрослых
людей, но никто не поддержал
семилетнюю девочку, которая, к
своему несчастью, оказалась
немножко осведомленнее отно�
сительно прошлого своей малой
родины. Оказывается, только в

сказке ребенок может крикнуть:
«А король�то голый!», чтобы все�
общее наваждение взрослых
исчезло. В реальности этого, к
сожалению, не происходит.

С тех пор прошло уже несколь�
ко лет, и моя дочь уже понимает,
что умное лицо – это еще не при�
знак ума, а официальная история
голосами школьных учителей
очень часто врет, используя об�
разы прошлого как инструмент
социальной манипуляции обще�
ством. Пройдет еще несколько
лет, и, возможно, она оконча�
тельно осознает, что история
последних тысячелетий челове�
чества – это история противо�

стояния двух глобальных цивили�
заций, опирающихся на два ан�
тагонистичных друг другу замыс�
ла жизнеустройства.

Один из этих замыслов хоро�
шо известен � мы пьем сегодня
эту отраву полными глотками;
второй замысел опирается на
мифическую «русскую идею», ту
самую, без которой, говорят,
нам не жить. Пришла пора � гля�
дя в глаза друг другу и своим
детям � найти мужество сказать:

мы � умирающий этнос, потому
что потеряли свои корни и стре�
мительно теряем остатки леген�
дарного духа, присущего наше�
му великому прошлому.

…там Русью
пахнет!

Некоторые современные ис�
торики выводят сегодня праро�
дину Древней Руси с террито�
рии Сибири, которая � по описа�
ниям античных авторов � дей�
ствительно была для многих на�
родов загадочной и легендар�
ной землей, полной всевозмож�

ЭТИ строки Валерий Брюсов по�
святил величественным египет�
ским сфинксам, украшающим

Университетскую набережную в Санкт�
Петербурге. Эти памятники � настоль�
ко привычная составляющая облика го�
рода, что редко кто задумывается об их
удивительной судьбе. Несколько тыся�
челетий назад они охраняли гробницу
Аменхотепа III, отца фараона�рефор�
матора, первого революционера со�
временной цивилизации – Эхнатона.
Это тот фараон, который попытался
отменить многобожие и дать толчок
развитию искусства и архитектуры.
Однако конкурирующая жреческая
иерархия юга не позволила реализо�
ваться амбициозным начинаниям это�
го революционного правителя – осно�
ванный им город мастеров был забро�
шен, а его имя навсегда вычеркнуто из
памяти потомков. Все, что сохранила
для нас история – это имя его прекрас�
ной жены Нефертити, ставшей симво�
лом женской красоты и очарования.

Однако революционный импульс Эх�
натона не прошел бесследно и с бере�
гов Нила мистическим образом вып�
леснулся водами Невы на русской зем�
ле. И словно Александр Великий, зало�
живший в устье Нила новую столицу
Египта – Александрию, в устье Невы Ве�
ликий Петр основал Санкт�Петербург.
Возникшая ассоциативно�логическая
связь между принципами расположе�
ния этих городов и образования их
имен на многие годы определила их
мистическую сущность и единство.

Признак
сакральности

При более внимательном взгляде в
северной столице России обнаруживает�
ся вполне четкий египетский след. И этот
след является настолько существенным,
что исследователям приходится уже го�
ворить о целом культурном срезе горо�
да – Египетском Петербурге. Более ста
сфинксов, входные ворота в египетском
стиле и гранитная пирамида в Царском
селе, египетский мостик, настенные рос�
писи, статуи фараонов и барельефы бо�
гов – все это наполняет город Петра та�
инственным очарованием и мистической
аурой Древнего Египта.

Но более всего поражает воображе�
ние не сама по себе эта некая культур�
ная связь, а вполне реальная общая
метафизика сакральных рек и северных
городов, стоящих в их устьях, имеющая
отношение не столько к самим этим
городам и рекам, сколько к судьбам
всего человечества.

Великий Кампас
Можно как угодно относиться к Пути�

ну и питерской команде, но с их прихо�
дом на трон русской цивилизации, не�
зависимо от их воли и истинных наме�
рений, зашевелились, ожили и задвига�
лись древние метафизические шесте�
ренки. Дух великого реформатора стал
пробуждаться и готовить мир к новым
глобальным переменам. Тот, кто контро�
лирует северный ключ сакральной реки
и способен опереться на ее метафизи�
ку, тот способен реализовать великую
миссию в отношении всего человече�
ства. Сможет или нет действующий пре�
зидент реализовать эту миссию � зави�
сит во многом от него самого, по край�
ней мере, такая возможность существу�
ет. Но, по большому счету, это уже и не�
важно, поскольку процесс пошел. К тому
же, помимо капризной Невы, есть более
степенная и мощная река, обладающая

большей сакральностью, на заре чело�
вечества ставшая становым хребтом
древней цивилизации. Читатель уже по�
нял, о какой таинственной реке идет
речь. Это Енисей�батюшка…

В древних мифах река, протекающая
через Священную Гиперборею и впада�
ющая в полярное море, называлась
Кампасом. По этой реке в незапамятные
времена уходили на Север тысячелет�
ние жрецы этой легендарной страны,
чтобы добровольно прекратить свою
земную жизнь. В современном русском
языке это древнее название Енисея со�
звучно со словом «компас». В наших си�
лах сделать так, чтобы это созвучие не
оказалось случайным, а берега Великой
сибирской реки выступили � как мини�
мум � для нашей страны целеуказателем
таких путей развития, которые генети�
чески присущи нашей цивилизации.

Мы рождены,
чтоб сказку
сделать былью

Старожилы города вряд ли будут от�
рицать тезис, что Железногорск – это
маленький символический Петербург,
но только на Енисее. Это настолько

Сибирское Лукоморье
ных чудес. Кто сегодня станет
отрицать, что именно на севере
России и в Сибири еще сохра�
нился исконный русский харак�
тер, неслучайно наш гениаль�
ный поэт подобрал столь высо�
кий слог, говоря об этом таин�
ственном Лукоморье: «Там рус�
ский дух... там Русью пахнет»!

Сегодня можно только стро�
ить гипотезы, почему термин,
обозначающий морское побе�
режье, был дан району суши,
находящейся далеко от каких�
либо морских берегов. Возмож�
но, когда�то воды северного
океана находились гораздо юж�
нее, чем это есть сейчас. А воз�
можно, что под натиском насту�
пающих льдов наши древние
предки были вынуждены когда�
то уйти с легендарной северной
прародины, унося с собой полю�
бившиеся названия, которые в
память о своей родине, они в
дальнейшем давали берегам
сибирских рек. Последнюю ги�
потезу подтверждают старые
карты, на которых топоним Лу�
коморье встречается много�
кратно, начиная от берегов Томи
и Оби, до Енисея и Лены.

Наследие
Таймыра

Н.С. Новгородов, президент
общественной организации «Ги�
перборея – сибирская прароди�
на», считает, что топоним Луко�
морье был принесен на сибирс�
кую землю с Таймыра. В народ�
ной памяти сохранились воспо�
минания о климатическом ка�
таклизме, принудившем пращу�
ров покинуть северную праро�
дину. А.Е. Бурцев в книге «Обзор
русского народного быта Се�
верного края» приводит следу�
ющие строки из народного эпо�
са: «Постигла нас тьма несвети�
мая. Солнце угаси светлая, свет
свой не яви на лицы земли.
Прежде вечера в часы дневные
наступила нощь зело темная.

Исследования отечественных историков, лингвистов,
археологов и этнографов подтверждают наличие
странного разрыва между глубиной народной памяти,
архаичностью, полнотой и красотой русского языка,
богатством славянской культуры и безбрежьем российс(
ких просторов, с одной стороны, и относительно неглу(
бокой официальной историей нашего народа ( с другой.

Карта мира1694 г. Лукоморье. Фрагмент
средневековой карты.
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очевидно, что совершенно не требует
каких�либо доказательств. Еще каких�
нибудь пятнадцать лет назад этим гор�
дились. А у некоторых жителей связь
нашего города с Питером до сих пор
считается вполне органичной и зако�
номерной. К тому же архитектура, на�
звания улиц и магазинов служат лиш�
ним подтверждением этому.

Иногда самым веским и убедитель�
ным аргументом является молчание.
Существует высказывание, что «мысль
изреченная есть ложь», а потому пре�
доставляю читателю самостоятельно и
окончательно сложить всю мозаику
моих рассуждений воедино и сделать
достаточно серьезный вывод о том, в
КАКОМ ГОРОДЕ мы с вами живем…

Глаза в глаза вперив, безмолвны,
Исполнены святой тоски,
Они как будто слышат волны
Иной торжественной реки.
Для них, детей тысячелетий,
Лишь сон ! виденья этих мест...

Сфинкс на Университетской
набережной в Санкт�
Петербурге.

Луча измени естество свое,
светлая луна во тьму преломи�
ся. Звезды на небеси свет свой
угаси... Земля и воды свой плод
сократи. Паде с небес сап горя�
щий, пшеницу сломи несозре�
лую... Перемени море естество
свое... Наступи зима зело лю�
тая, уби виноград зеленый...»

Выразительное описание
бедствий, выпавших на долю
древнего человечества, нашло
отражение у многих славянских
народов. В частности, белорус�
ские легенды рассказывают о
великом холоде, губившем их
далеких предков, которые, не
зная огня, пытались собирать
солнечный свет в ладони и при�
носили его в свои жилища, но от
этого им не становилось теплее,
и они превращались в камни.

Описание глобальной при�
родной катастрофы можно най�
ти и в одном древнекитайском
трактате: «Небесный свод раз�
ломился, земные веси оборва�
лись. Небо накренилось на се�
веро�запад. Солнце, луна и
звезды переместились”.

Некоторые современные
ученые вполне допускают, что
описание подобных бедствий
может соответствовать воз�
можному развитию ситуации на
Земном шаре в случае так на�
зываемого опрокидывания по�
люсов нашей планеты. Выска�
зываются гипотезы, что такая
смена полюсов периодически
происходит на Земле, вызывая
планетарные катаклизмы. Су�
ществуют древние карты, на
которых с высокой точностью
обозначена материковая бере�
говая линия Антарктиды, что
может служить подтверждени�
ем того, что когда�то эта часть
суши не была покрыта льдом.
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