
Итак, в истории науки есть точка 
зрения, согласно которой в да

лёком прошлом в Северной Европе 
(в том числе в северо-западной час
ти современной России) обитали 
народы с очень развитой культурой. 
И продвижение этой культуры про
исходило с севера на юг. Из Припо- 
лярья в Индию, Междуречье и да
лее, в Грецию. То есть Крайний Се
вер — это родина человечества.

Такое мнение основывается на 
данных священных книг: индий
ских Вед и персидской Авесты. На
пример, индийские астрологи обо

значают Северный полюс словом 
«Меру». В индийской литературе 
оно означает место пребывания бо
гов. В Ведах же говорится: «Тому, 
кто живёт там (в Меру), день и ночь 
составляют целый год». Буквально то 
же самое говорится в персидской 
Авесте при описании первоначаль
ной родины людей. Ясно, что жизнь 
в местах, далёких от Северного полю
са, не могла бы породить идею о дол
гой полярной ночи и долгом дне.

Предполагается, что древние 
арии покинули свою родину, спаса
ясь от наступающего похолодания.

■
{ё 0 детствемШШШШмся 
и легендами Древней Греции, 
Шдётся человек, который не 
Нён^Одиссея^ШШу Аполлона.

земля тоже
1§§|щет свои мифы и легенды, и не только 

Легенды Кольской земли связаны 
Шифической страной Гипербореей. 

j | | |ЩШШо, существование в древности 
||̂ ^ Щ Щ или  Арктиды) — это только 
Щ потт.Ш  гипотеза любопытная,

11 1 1 1 1 мы живём, 
ШШШШШШМёШ смысл с ней ознакомить 
^тйтшймшанах.

Анастасия ГЕРАСЕНКО, 
библиограф 
Центральной детской 
библиотеки МУК СЦБС, 
г. Оленегорск, 
Мурманская область
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Картограф Средневековья Герард Меркатор указал 
местонахождение Гипербореи — Северный полюс

Но, переселившись в тёплые 
края, они сохранили память о древ
ней прародине Иран-Вейо. Условия 
жизни в этой стране описываются 
так: «Первоначально она была пре
красною тёплою страной, с длинным 
летом и короткой мягкой зимой, и лю
ди благоденствовали там. Но злой 
Ариман послал на неё холод и снег 
и сделал так, что зима становилась 
всё длиннее и суровее, а лето короче,

и наконец в стране этой стало 10 ме
сяцев зимы и только 2 месяца лета, 
и жить в ней было уже нельзя».

Возникает вопрос: а причём же 
здесь Гиперборея и Кольский полу
остров? Дело в том, что учёные, раз
деляющие эту точку зрения, называ
ют древнюю арктическую прародину 
арийских народов Гипербореей или 
Арктидой. И Кольский полуостров 
является её частью.

Римский историк Плиний Стар
ший, опираясь на труды древнегре
ческих авторов, писал: «За этими 
(Рипейскими) горами, по ту сторону 
Аквилона, живёт счастливый народ, 
который называется гиперборейцами, 
достигает весьма преклонных лет 
и прославлен чудесными легендами... 
Солнце светит там в течение полуго- 
да, и это только один день... Страна 
эта находится вся на солнце, с благо
датным климатом и лишена всякого 
вредного ветра. Домами для этих жи
телей являются рощи, леса; культ бо
гов справляется отдельными людьми 
и всем обществом; там неизвестны 
раздоры и всякие болезни. Смерть при
ходит там только от пресыщения 
жизнью... Нельзя сомневаться в суще
ствовании этого народа».

Видите, как далеко протянулись 
ниточки мифа! От Арктики к Индии 
и Древней Персии, к Греции и Риму. 
Даже некоторые греческие боги про
исходили из Гипербореи или были 
связаны с ней.

Так Лето, мать Артемиды, проис
ходила из страны гиперборейцев, 
и именно оттуда она прибыла на юг 
в Грецию и на острове Делос родила 
дочь. Отцом Артемиды мифы счита
ют Зевса, а в позднее время — даже 
гиперборейца Описа.

Позднейшее мифотворчество до
бавило фигуру Аполлона, брата- 
близнеца Артемиды, рождённого 
Лето на Делосе. Сохраняется и обра
стает подробностями связь Делоса 
с гиперборейцами, чтущими святы
ню Аполлона. Записанный Геродо
том миф повествует, что гиперборей
цы издавна посылали на Делос свя

щенные посольства с приношения
ми, причём во главе посольства все
гда стояли две женщины. Полгода, 
все зимние неземледельческие меся
цы, Аполлон находится в отъезде — 
в земле гиперборейцев.

Современный учёный Валерий 
Никитич Дёмин предполагает, что 
некогда древние греки и славяне бы
ли единым народом, который разде
лялся по мере продвижения греков на 
юг. Этим и объясняется взаимосвязь 
греческих и славянских божеств.

Так где же всё-таки находилась 
эта таинственная Гиперборея?

На портулане величайшего кар
тографа средневековья Герарда 
Меркатора, который, несомненно, 
пользовался древними, ныне уте
рянными источниками, Гиперборея 
находится как раз на месте ледяной 
шапки, закрывающей Северный по
люс. Отсюда её второе название — 
Арктидана, или Арктида.

Много вопросов вызывало опи
сание благоприятного климата, со
вершенно не характерного сейчас 
для Заполярья. Однако недавно ис
следования американских, канад
ских, английских и отечественных 
учёных показали, что в далёком про
шлом — вплоть до XV (а может быть, 
до IV) тысячелетия до н. э.— климат 
Арктики был достаточно мягким, 
а Северный Ледовитый океан — тёп
лым. Однако подо льдами, покрыва
ющими Северный Ледовитый океан, 
суши нет. Гиперборея, как Атлантида 
и Лемурия, погрузилась на океан
ское дно. Возможные осколки её 
древней цивилизации энтузиасты 
пытаются отыскать в самых близких



те самые странные сопки...
к затонувшей части суши районах, 
то есть в Карелии и на Кольском по
луострове.

Практически в течение всего 
XX века на поиски Гипербореи от
правлялись и научные, и дилетант
ские экспедиции.

Одним из первых заинтересовал
ся Русским Севером Александр Ва
сильевич Варченко — личность раз
носторонняя и весьма примечатель
ная. С ранних лет его занимали 
паранормальные человеческие спо
собности. Он даже написал два фан
тастических романа. А в 1921 году по 
заданию Петроградского института 
по изучению мозга и психической 
деятельности Варченко отправляет
ся на Кольский полуостров исследо
вать обряды лапландских шаманов

и загадочное явление «меряченье», 
или, как называли этот феномен 
учёные, полярный психоз. Под его 
воздействием жители снимаются 
с насиженных мест и устремляются 
на север.

Официально Варченко числился 
сотрудником Научно-технического 
отделения ВСНХ, но на деле он чи
тал чекистам лекции по оккультизму 
и занимался исследованиями в дан
ной области. Ему предоставлялись 
значительные средства и доступ 
к архивам. Учёному предстояло об
наружить доказательство того, что 
в основе нашей цивилизации лежит 
универсальный космический разум.

Согласно гипотезе Варченко, че
ловечество зародилось на севере 
примерно 10—12 тысяч лет назад.

Всемирный потоп заставил жившие 
там племена ариев покинуть район 
нынешнего Кольского полуострова 
и двинуться на юг. Подтвердить это 
смелое предположение должны бы
ли северные экспедиции.

Итак, в 1921 году Варченко от
правился на Кольский полуостров 
на поиски легендарной Гипербореи. 
Он считал, что носителями древних 
знаний об этой стране являются са
амские шаманы.

Местные жители рассказывали, 
что у подножия горы Нинчурт есть 
лазы, которые ведут в подземелье. 
Но тех, кто пытается проникнуть 
внутрь, «охватывает одурь». Участ
ники экспедиции нашли один из ла
зов, даже сфотографировались у вхо
да, но проверять «одурение» не стали. 
Здесь можно строить всякие предпо
ложения — о подземных тоннелях, 
о подвижках грунта, о следах всё той 
же Гипербореи.

В 1922 году члены экспедиции 
нашли в тайге около Сейдозера 
странные сопки, напоминавшие пи
рамиды. Саамы, использовавшие эти 
сооружения в ритуальных целях, рас
сказывали, что те построены очень 
давно.

По мнению Варченко, наиболее 
вероятным входом в мир лапланд
ских шаманов было священное мес
то саамов — Сейдозеро. Старожилы 
рассказывали, что тех, кто пытается 
нарушить покой подземных царств, 
останавливают заклятия шаманов.

Вообще Сейдозеро занимает осо
бое место в саамском фольклоре. 
Это святое и страшное место, о ко
тором сложено множество легенд.

Александр Васильевич БАРЧЕНКО 
(1881—1938)

Говорят, з и м о й  в нём среди льда ки
пят ключи косматые, и птицы, что 
зимуют на озере, прилетают сюда 
воды испить. Говорят, озеро двойное 
дно имеет или бездонную дыру, ко
торую старинная молва измерять не 
велит. Существует легенда, что есть 
место, где Сейдозеро можно вброд 
перейти. Но не нашлось ещё смель
чака, который проверил бы это.

Каких только легенд не связано 
с Сейдозером, но самая известная — 
о Куйве! Вероятно, ей не менее ты
сячи лет. Куйва — наскальное изоб
ражение саамского бога, гигантский 
петроглиф, высотой в 72 метра. 
Много легенд сложено о нём наро
дом. Например, в одной легенде го-



Священное место саамов — Сейдозеро

ворится, что Куйва — окаменевший 
упрямый человек, который зашёл 
в запретное место.

Самые популярные из легенд 
рассказывают о набегах в эти места 
шведов, которые грабили и убивали 
саамов. Однажды саамы собрались 
на своём священном озере, замани
ли туда врагов и победили их. Остал
ся один Куйва, предводитель шве
дов. По одной легенде — раненый, 
он хотел через горы убежать, но упал 
на одну из скал и застыл, по дру
гой — смертельно раненый, спустил
ся к озеру утолить жажду, да так и за
стыл навеки. В третьей версии Куйву 
превратил в камень саамский нойт, 
метнув в него молнию.

Согласно ещё одному преданию, 
Куйва не был предводителем врагов.

Это был шведский саам, который 
хотел предупредить своих братьев — 
ловозерских саамов — о нападении. 
Но около скалы его настигла смерть, 
и он превратился в камень. Его воз
любленная Пуйва от тоски тоже пре
вратилась в камень и встала на дру
гом берегу Сейдозера. Члены экспе
диции Барченко также обследовали 
Куйву и записали предания саамов.

Однако не только тайны и леген
ды Сейдозера и окружающих его 
Ловозерских тундр заставляют энту
зиастов искать в Мурманской облас
ти остатки исчезнувшей Гипербореи. 
Есть в нашем краю и другие таинст
венные вещи: петроглифы, сейды 
и лабиринты.

Петроглифы — это древние, вы
сеченные на камне изображения жи

вотных, птиц, рыб, лодок, людей, 
а порой и совершенно фантастичес
ких знаков и существ. Археологи ут
верждают, что некоторые карельские 
петроглифы были сделаны в IV ты
сячелетии до н. э., то есть во времена 
гиперборейцев или их потомков. 
Местные жители издавна не любят 
места, где находятся петроглифы, 
и стараются обходить их стороной. 
Не случайно названия их несут в се
бе отрицательную оценку: Бесов 
Нос, Бесовы Следки.

Ещё одно напоминание о неких 
древних цивилизациях — сейды. 
Сейд (или сейде, сайво) переводится 
с саамского как «священный ка

мень». Это огромные валуны, рас
ставленные в определённом поряд
ке. Иногда сейд представляет со
бой громадный валун, поставлен
ный на несколько небольших кам
ней. Встречаются сейды в виде гру
бого скульптурного изображения.

Сейды, как правило, устанавли
вали на пологих склонах, с которых 
отлично видны море, самые рыбные 
или богатые зверем места. Это даёт 
основания полагать, что сейды были 
культовыми местами именно охот
ников и рыболовов.

Но это всего лишь версии, и сей
час изучение сейдов практически за
шло в тупик — неизвестно, в какое

На этих скалах высечены петроглифы — изображения 
животных, рыб, людей
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Назначение этих лабиринтов 
до сих пор неизвестно

именно время они были установле
ны, кто и зачем возводил эти зага
дочные сооружения. Можно лишь 
предположить, что их соорудили не 
цивилизованные гиперборейцы, обу
чившие греков, — согласно антич
ным источникам, — музыке, филосо
фии, строительству, а их одичавшие 
потомки.

Ещё ббльшую загадку представ
ляют собой каменные лабиринты. 
Назначение лабиринтов до сих пор 
неизвестно. Существует множество 
научных гипотез на этот счёт. На
пример:

1. «Лабиринты являют собой ал
тари, на которых древние жрецы 
совершали свои обряды. И одно
временно они служили входами 
в подземное “царство мёртвых”» 
(АЛ. Никитин);

2. «Лабиринт отражает движение 
солнца в небе» (Дж. Фрейзер);

3. По мнению Н.Н. Виноградо
ва, лабиринты связаны с местом 
обитания душ усопших;

4. Краевед В.А. Евтушенко пола
гает, что прообразом лабиринтов 
стали древние ловушки для рыбы.

И так далее.
В народных верованиях также 

сохранились предания о лабирин
тах. Так, согласно легендам Ирлан
дии и Англии, на спиралях лабирин
тов в лунном свете танцевали феи. 
Норвежские мифы повествуют, что 
лабиринты построены ледяными ве
ликанами — йотунами. А в швед
ских сагах лабиринты рассматрива
ются как путь в жилище карликов- 
цвергов, ювелиров и кузнецов, 
изготовлявших волшебное оружие 
для героев.

Как мы видим, на нашей Коль
ской земле существует немало таин
ственных мест и неразгаданных за
гадок.

Возможно, вас заинтересовал этот 
вопрос и возникло желание больше 
узнать о Гиперборее. Где можно най
ти нужную информацию? Разумеет
ся, в библиотеке.

Прежде всего, нам поможет крае
ведческая картотека. Она содержит 
записи о статьях из периодической 
печати и является нашим главным 
инструментом в поисках сведений 
о Кольском крае.

Внутри картотеки создано мно
жество тематических разделителей. 
В данном случае ищем разделитель 
«Природа. Природные ресурсы. Жи
вотный мир», а за ним — «Гипербо
рея». Также обратите внимание на 
«Историческое прошлое края».

Сеид — в переводе с саамского «священный камень»

За ним находится разделитель «На
роды Кольского полуострова». Там, 
в частности, собирается материал 
о саамах, их мифах и легендах. 
В преданиях этого народа есть нема
ло интересного о Сейдозере, сейдах 
и лабиринтах.

Кроме того, вы можете посмот
реть в систематическом каталоге от
дел 82 — «Фольклористика». В неко
торых сборниках мифов древних 
славян рассматривается вопрос
о связи славянских мифов с легенда
ми других народов.

Для тех, кто особо заинтересо
вался данной темой, хочу пореко
мендовать книгу В.Н. Дёмина «Тай
ны русского народа». Она находит
ся в отделе обслуживания учащихся 
5—9 классов нашей библиотеки.

Итак, хотя немало исследовате
лей и энтузиастов искали следы 
древней Гипербореи на Кольском 
полуострове и в Карелии, ничего 
конкретного пока найти не удалось. 
Говорить о результатах трудно, по
скольку, с одной стороны, обнару
жены весьма материальные свиде
тельства существования древних ци
вилизаций, но, с другой стороны, 
неизвестно, имеют они какое-то от
ношение к Гиперборее или нет. Сло
вом, для того, чтобы составить соб
ственное мнение об этой легендар
ной цивилизации, лучше прочесть 
как можно больше достоверных ис
точников. И я надеюсь, что поиски 
необходимой информации у вас бу
дут успешнее, чем усилия искателей 
загадочной Гипербореи.


