
ГИПОТЕЗА СЕРПАНТИН 

Возвращение домой 
Двуглавый орел государственного герба России насчитываем 
тысячелетнюю историю 

Редактор телекомпании «ТВ-ИН» Александр Сидельни-
ков в рекомендациях не нуждается; более пяти лет его 
передачи «Зеленый остров» пользуются неизменным 
успехом у десятков тысяч магнитогорцев. Несколько лет 
он успешно сотрудничает с журналом «Наука и религия». 

Сегодня мы представляем его в новом качестве -
автором захватывающей гипотезы. Его статья - резуль
тат увлечения древней историей и историей Урала в 
частности. 

И последнее: с городским Центром развития творче
ства детей и юношества он нередко организует экспеди
ции на гору Иремель, а телекомпания «ТВ-ИН» снимает 
о них фильмы. Будем надеяться, что рассказы об этих 
походах - отдельная тема на наших газетных страницах, 
а телефильмы о них - дело «ТВ-ИН». 

В декабре 2000г. был принят Федеральный кон
ституционный Закон «О Государственном гербе Рос
сийской Федерации». Официальным гербом России 
вновь стал двуглавый орел. 

С 15-го века он был гербом царствующего двора, 
однако ни в царской, ни в современной России не 
было дано четкого толкования этого символа. Одни 
исследователи вообще не замечали, что у орла две 
головы, сосредотачивая внимание лишь на том, что 
орел - царская птица, символ силы и власти. Дру
гие полагали, что вторая голова орлу была «добав
лена» для симметрии. А при обсуждении герба Рос
сии в Государственной Думе один из ее депутатов 
вообще назвал двуглавого орла «мутантом». 

Если учесть, что само слово «герб» произошло от 
немецкого «erbe» - «наследство», получается, либо 
само наследство в виде двуглавого орла нам дос
талось не самое лучшее, либо мы его по достоин
ству так и не оценили. Второе предположение ка
жется более вероятным. Иначе как объяснить, поче
му двуглавый орел так часто использовался в каче
стве государственного символа различными наро
дами мира? 

Считается, что двуглавого орла вместе с други
ми православными символами Русь заимствовала у 
Византии. Но двуглавый орел был известен скифам, 
древним хеттам, индийцам, римлянам, грекам, сла
вянам еще до принятия христианства. Можно пред
положить, что он был общим символом индоевро
пейских народов. Первоначальная трактовка этого 
символа сохранилась в преданиях, ле
гендах и мифах этих народов. 

Священная книга древних индийцев 
«Ригв,еда», которую считают одной из 
самых древних на Земле, упоминает о 
двух орлах, двух «связанных друг с дру
гом товарищах»: 

«Два орла, два связанных 
друг с другом товарища, 

Обхватили одно и то же дерево. 
Один из них ест 

сладкую винную ягоду, 
Другой наблюдает не вкушая. 

Где орлы о доле в бессмертии, 
О наделах, не мигая, взывают, 
Там - могучий пастух всего мира, 
Мудрый, вошел в меня, глупого. 

На дереве том, 
где вкушающие мед орлы 

Селятся, размножаются все, 
На вершине его, говорят, -

ягода сладкая, 
До нее не доберется тот, кто не знает отца". 
Гимны «Ригведы» сложны для понимания, в них 

много смысловых слоев, метафор, отдельные слова 
со временем полностью утратили свои первоначаль
ные значения. Чтобы понять текст, необходимо тща
тельно изучить, какое значение в древности имело 
то или иное слово. Так, для понимания первой стро
ки «Два орла, два связанных друг с другом товари
ща» необходимо учесть, что птицы в мифах симво
лизируют периферию. Поэтому связанных друг с 
другом птиц можно считать символом объединения 
периферий. Дерево из второй строки - символ Все
ленной. В древности дерево, иногда Мировая гора 
или камень-алтарь обозначали центр Мира. В мифах 
этому центру придавалось столь большое значение, 
что его считали «Пятой стороной света». По мере 
приближения к нему мифические герои облагора
живались, завершалось формирование их положи
тельных качеств, происходил переход на более вы
сокий духовный уровень. 

Если из первой строки можно было предполо
жить, что связанные орлы - символ объединения 
периферий, вторая строка вносит дополнение: это 
символ объединения вокруг духовного центра, это, 
собственно, символ духовного центра мира. Самих 
орлов в таком случае можно считать маяком на 
пути духовного роста. 

Из третьей строки - «Один из них ест винную 
ягоду», - на первый взгляд не понятно, причем тут 
ягода, когда выше речь шла о духовных ценностях. 
Но все встает на свои места, если учесть, что в 
мифопоэтической традиции «ягода» - божествен
ный символ Вселенной, источник мудрости, вечной 
молодости, света и сверхъестественных энергий. Есть 
ягоду - это то же самое, что вкушать божественную 
мудрость. Правда тогда не понятно почему «Другой 
(орел) наблюдает не вкушая», т.е. не стремится к 
источнику мудрости, молодости, света. 

Как полагает известный исследователь «Ригведы» 
Гельднер, два орла в данном тексте символизируют 
два вида знания: интуитивное и прагматическое. 
Орел, который на вершине Мирового дерева ест 
ягоду, причастен к интуитивному знанию, некоторые 
называют это знание мистическим, духовным. Орел, 
наблюдающий не вкушая, имеет дело с иным путем 
познания, которое наиболее верно было бы назвать 
научным. Два связанных орла в таком случае сим
волизируют все знания, существующие в мире. На
учное и духовное познание мира в приведенном 
выше тексте не противопоставлены друг другу. Из 
первых строк мы знаем, что орлы являются товари
щами, они равноправны, они дополняют друг друга, 
позволяют понять мир более полно. 

Приняв такое толкование символики орлов, инте
ресно вспомнить, что в мифах северных европей
цев упоминается о двух воронах, восседающих на 
плечах верховного бога Одина. Считается, что один 
из воронов олицетворяет силу интеллектуальной мыс
ли, другой - силу памяти. В таком случае можно 
предположить, что вороны из североевропейских 
мифов и ригведовские орлы, сидящие на мировом 
дереве, являются «родственниками». На их «род
ственные» связи дополнительно указывает и то, что 
вороны непрерывно нашептывают верховному богу 
все, что им известно. Один прислушивается к этим 
голосам, из шепота воронов он узнает все более и 
более глубокие тайны. Но и орлы из древнего ин
дийского текста не молчат: они взывают, о чем мы 

узнаем из первых двух строк следующего стиха: 
«Где орлы о доле в бессмертии, 

О наделах, не мигая, взывают». 
Напрашивается вывод, что ригведовские орлы 

так же, как и одиновские вороны наделялись твор
ческим началом, поскольку в представлении древ
них слово обладало особой магической силой, с него, 
собственно, и начиналось творение. 

«Мудрый, могучий пастух всего мира» из «Ригве
ды», это эпитеты Всевышнего бога. О нем же идет 
речь и в последней строке гимна: «кто не знает 
отца». Имеется в виду «отца - пастуха всего мира». 

Отдельного рассмотрения заслуживает строка «На 
дереве том, где вкушающие мед орлы». «Мед» здесь 
не лакомство или продукт питания, здесь это яркая 
метафора. Древняя символика меда - мудрость, бес
смертие. Если учесть, что древний человек не отде
лял предмет от его свойства, с полным правом можно 
утверждать, что орлы, вкушающие мед, и были той 
самой мудростью и бессмертием. 

Чтобы глубже понять, что для древних индийцев 
символизировали два орла, интересным представ
ляется рассмотреть еще один стих из «Ригведы»: 

«Юная жена с четырьмя косами, 
замечательно украшенная, 

С ликом, натертым жиром, 
облачается в установленные формы. 

На нее уселись два мужественных орла 
(Гам), где боги получили наделение долей». 

Как полагают исследовате
ли, в ритуальном плане «юная 
жена» - это алтарь, четыре ее 
косы - углы алтаря, обознача
ющие четыре стороны света. 
Сам алтарь это центр или «Пя
тая сторона света» - место, 
которое в данном стихе назва
но «где боги получили наде
ление долей». 

В тексте описан очень древ
ний обычай - натирать мас
лом или жиром священные 
камни, в том числе алтари. Есть 
мнение, что именно от этого 
обычая возникли такие хоро
шо известные по Библии эпи
теты, как «Христос» - по древ
негречески «служащий для на
тирания» и «Мессия», от ара
мейского и еврейского «пома
занник». 

Вспомнив о христианской 
традиции, можно также пред

положить, что существует связь между «юной же
ной» из «Ригведы» и «женой облаченной в солнце» 
из 12-ой главы «Откровения»: «И явилось на небе 
великое знамение - жена облаченная в солнце. И 
родила она младенца мужского пола, которому над
лежит пасти все народы железным жезлом; и восхи
щено было дитя ее Богу и престолу Его. И даны 
были жене два крыла большого орла». 

По сути, орлы и орлиные крылья из Ригведы и 
Библии фигурируют в очень близких по смыслу 
сюжетах. Более того, в этих сюжетах они выполняют 
одну и ту же функцию - защиту главной духовной 
ценности земли. Эту же функцию выполняют орлы и 
в древних иранских мифах, в которых можно найти 
упоминание о том, что душа пророка Заратустры 
первоначально, еще до его рождения, была поме
щена в стебель священного растения Хаомы, кото
рое затем Великими Святыми было перенесено в 
гнездо орлов. 

У якутов орел считается творцом первого шамана, 
он же считается воплощением Наивысшего Существа 
или «Творца Света». Дети «Творца Света» представля
лись северным народам как духи-птицы, сидящие на 
ветвях Дерева Мира, на верхушке этого Дерева си
дит двуглавый орел, который в легендах назван «Гос
подином птиц». Символическое изображение такого 
двуглавого орла, вырезанное из дерева, является не
пременным атрибутом якутского шамана. 

За тысячи километров от Индии, Ирана, Якутии, в 
далекой Греции мы вновь сталкиваемся с уже зна
комым сюжетом и действующими лицами. В Гре
ции, в Дельфах, в храме Аполлона аптарем служил 
камень, подлежащий ежедневной «смазке», но са
мое интересное, что этот камень был украшен золо
тым изображением двуглавого орла. Легенды рас-

Из досье «ММ» 

В непосредственной 
близости от 
Магнитогорска -
в 130 км на северо-
запад находится 
объект, который по 
мнению известных 
исследователей 
напрямую связан 
с происхождением 
герба России -
двуглавого орла. 

сказывают, как появился этот символ. Когда Зевсу 
потребовалось отыскать центр мира, он выпустил 
двух орлов - одного на Западе, другого на Востоке. 
Место, где орлы встретились и превратились в одну 
двуглавую птицу, Зевс обозначил камнем, который 
греки называли омфис - пуп Земли. И в сказках 
славян, являющихся одной из ветвей индоевропей
ских народов, часто встречаются сюжеты относи
тельно центра мира, обозначенного горой, деревом 
или камнем, и птицах, связанных с этим центром. 
Древние славяне полагали, что на дереве, растущем 
посреди Ирия («рая» в дословном переводе), сидят 
две птицы - одна из которых смотрит на восток, 
другая - на запад. 

В другой сказке к сакральному центру мирозда
ния - Бел-горюч камню Алатырю, иногда к Алатыр-
ской (Алтарной) горе, стоящим в центре Ирия-рая 
слетаются птицы: 

«Ко Рипейским горам в светлый Ирий, со всего 
света белого птицы слетались. Собирались они, со-
летались, о Сыру землю ударились, обернулись пти
цы в небесных богов » 

И вновь, в сущности, тот же, что у других индо
европейцев, сюжет: к центру Мира птицами устрем
ляются светлые силы. В самом центре происходит 
их чудесное проявление. 

Таким образом, можно предположить, что в обра
зах двуглавого орла мы сталкиваемся с фрагмента
ми некогда цельного и понятного мифа. Если со
брать фрагменты вместе и попытаться восстановить 
этот древний миф, мы увидим, что двуглавый орел, 
поистине, великий символ: 

символ духовного центра мира, 
мудрости, знания и бессмертия. 

ского омфиса, отмеченного двуглавым орлом, на 
прародине греков был прообраз. Уже одно то, что 
храм в Дельфах был посвящен богу Аполлону, ро
диной которого считают сказочную страну Гипербо
рею, говорит, что священный камень, над которым 
встретились орлы, находился в этой северной стра
не. Жители Гипербореи считались наиболее близки
ми богам, из нее в Грецию пришли мудрецы, обу
чившие местное население философии, музыке, ис
кусству создания поэм и гимнов. Вполне возможно, 
что легенда о двух орлах, отыскавших центр Мира, 
попала в Грецию с севера во времена великой миг
рации индоевропейцев. 

Многие исследователи считают, что легендарная 
гиперборея находилась на территории современной 
России. Парацельс еще в 16 веке писал: 

- Есть народ, который Геродот называет гипербо-
реянами. Нынешнее название этого народа - Мос-
ковея. Нельзя доверять их страшному упадку, кото
рый будет длиться много веков. Гипербореяне по
знают и страшный упадок, и огромный расцвет. 
Знамя креста будет водружено на одной из горных 
вершин этой страны в этой самой стране гипербо
реев, о которой никто никогда не думал, как о 

Гора Иремельу расположенная на севере Белорецкого района 
Республики Башкортостан. 

Выбрать такой символ гербом - это равно как 
выбрать путь, который наши далекие предки счита
ли лучшим путем человека на земле - путь после
довательного духовного совершенствования. 

Если принять гипотезу, что двуглавый орел -
общий для индоевропейцев символ, сформировав
шийся, очевидно, еще в так называемую «эпоху един
ства» этих народов, вполне логичным явится воп
рос: где конкретно на Евроазиатском континенте он 
зародился? 

Учитывая, что греки относятся к индоевропейс
ким народам, можно предположить, что у Дельфий-

Гора Иремель - одна из самых высоких и красивых гор Южного Урала. Является м о щ н ы м 
западным отрогом хребта Аваияк. Расположена на севере Белорецкого района Республики 
Башкортостан. Эту гору отлично видно с верхней площадки горнолыжного комплекса «Абзако-
во». 

В целях охраны уникального горного ландшафта, растительного и животного мира, гора 
Иремель объявлена «Памятником природы России». 

Через гору проходит водораздел бассейнов рек Урал, Волга, Обь. Если учесть, что граница 
Европы и Азии проходит по водоразделу Уральского хребта, получается, что граница Европы и 
Азии проходит строго через гору Иремель. 

В «Кратком топонимическом словаре» В. А. Никонова, многотомном издании «Россия» под 
редакцией В. П. Семенова-Тян-Шанского и ряде других популярных изданий утверждается, что 
в переводе Иремель - Священная (гора). 

И. М. Стеблин-Каменский, ведущий российский специалист в области иранской мифологии, 
считает, что г. Иремель была прообразом главной священной горы древних иранцев Хукарьи. 

А. И. Асов, автор многочисленных сборников по культуре и истории славян, видит в горе 
Иремель прообраз священной Ирийской или Райской горы - центра мироздания в славянских 
мифах. 

Логично предположить, что орлы, выпущенные Зевсом на западе и на востоке, встретились 
на границе Европы и Азии, над Уральским хребтом или Камнем, как его раньше называли на 
Руси, и теперь называют ханты, манси, коми. А еще точнее, орлы встретились и превратились 
в двуглавую птицу над священной горой индоевропейцев, в которой сегодня видят г. Иремель. 

На скалах Иремеля установлено множество памятных досок в честь событий в истории С С С Р 
и современной истории Башкортостана, хотя уместнее всего на вершине горы, расположенной 
в самом центре России, было б ы увидеть изображение двуглавого орла. 

стране, в которой может произойти нечто великое, 
над униженными и отверженными воссияет вели
кий крест и этот крест увидят все жители Земли. 

Согласно представлениям древних славян, в ко
торых Геродот видел предков гиперборейцев, такое 
чудесное событие может произойти только в духов
ном центре Мира. И если обратиться к работам 
Александра Игоревича Асова - автора многочис
ленных сборников по культуре, истории славян, -
поиск горной вершины, о которой писал Парацельс, 
а значит и поиск родины двуглавого орла можно 
сузить до точки на карте. 

Александр Асов полагает, что прообразом Ирийс
кой (Райской) горы - центра Мира в преданиях 
славян, места, к которому в образе птиц устремля
ются все светлые силы мира, места, где находится 
священный камень Алатырь, - прообразом этой ве
ликой горы была гора Иремель - одна из самых 
красивых и высоких гор Южного Урала. В горе 
Иремель известный исследователь и переводчик И. 
М. Стеблин-Каменский видит прообраз священной 
горы Хукарьй, подробно описанной в древних иран
ских мифах. О ней известно то, что на ее вершине 
росло волшебное растение Хаома, в которое была 
помещена душа пророка, а позднее само растение 
былв помещено в гнездо орлов. 

Таким образом высказывание о том, что Россия 
унаследовала двуглавого орла у Византии, может 
оказаться верным лишь в первом приближении. 
Глубокий анализ древней истории, мифологии, куль
турного наследия наших предков позволяет пред
положить, что при выборе герба современной Рос
сии мы интуитивно остановили свой выбор на сим
воле, с которым на уровне некой генетической па
мяти знакомы уже не одну тысячу лет. Более того, 
такой анализ позволяет предположить, что после 
долгих странствий по свету двуглавый орел вновь 
вернулся в свое родовое гнездо. 

Вернулся, чтобы на стыке эпох указать нам путь, 
обозначить духовный центр Мира. Вернулся, потому 
что в конечном итоге «весь прогресс является Воз
вращением Домой». 

Александр СИДЕЛЬНИКОВ. 

Якутский мамонт 
стал носорогом 

ВСЕЛЕННАЯ. Японские 
ученые, используя технику 
клонирования, попытались 
воскресить мамонта. Для 
своего эксперимента хит
роумные сыны Страны Вос
ходящего Солнца исполь
зовали шкуру доисторичес
кого млекопитающего, най
денного полтора года на
зад в вечной мерзлоте на 
территории Республики 
Саха. Однако с японцами 
случился непредвиденный конфуз: анализ ДНК останков животного 
показал, что они принадлежали совсем другому зверю, как говорят, 
внешне похожему на современного носорога. Трудолюбивые японцы 
не унывают и довольствуются тем, что есть. Как заявил профессор 
Университета Кагосима палеонтолог Кадзуфуми Гото, «шерстистый 
носорог - тоже ценная находка». А «Ассоциация по воскрешению 
мамонта» намерена вновь заняться поисками замерзшей спермы 
мамонтов, за которой японцы охотятся с 80-х годов. 

Автоответчик «взял» 
заложников 

ДАНИЯ. Антитеррористические 
подразделения столичной полиции 
были подняты в минувшую субботу 
по тревоге. Частный дом в пригороде 
Копенгагена, где, по данным право
охранительных органов, в заложники 
были захвачены двое детей и их ро
дители, был немедленно окружен, а 
подступы к нему блокированы. 

Силы полиции и спецподразделе
ний были стянуты в район Гладсекс 
после полученного телефонного со
общения о захвате заложников. 

«Мы взяты в заложники с двумя 
детьми. Скорее. Помогите нам после сигнала», - такое анонимное 
сообщение услышали полицейские, сообщает Reuters. Пленку дали 
прослушать и знакомым семейной пары, оказавшейся в заложниках. 
Они подтвердили, что это, действительно, голоса их друзей. 

Полицейские машины на глазах удивленных соседей оцепили 
весь район, перекрыли движение транспорта. Сотрудники спецпод
разделений были готовы пойти на переговоры с террористом или 
террористами. 

Полицейские двинулись к дому и были встречены заинтригован
ными хозяевами, которые признались, что действительно были взя
ты в заложники, но не сейчас, а уже давно: своими двумя детьми 
сразу после их рождения. 

Поэтому они решили записать на автоответчик шуточное привет
ствие: «Мы взяты в заложники двумя детьми. Скорее. Помогите нам 
после сигнала». Но полицейские, принявшие это сообщение, не 
обратили внимания, что перед словами «двумя детьми» нет предло
га «с» и объявили тревогу, оказавшуюся ложной. 

Ночь в тюрьме 
стоит 50 евро 

ГОЛЛАНДИЯ. 24 законопослушных 
гражданина Голландии стали последни
ми обитателями тюрьмы в городке Хорн, 
которая закрылась в начале января. 
Администрация тюрьмы предложила 
напоследок всем желающим побывать 
в шкуре арестанта и убедиться, что гол
ландская тюрьма - это вовсе не гости
ница с удобствами, как полагают мно
гие обыватели. 24 добровольца провели за решеткой ночь. В течение 
всего этого времени тюремщики относились к ним, как к настоящим 
заключенным. По прибытии в тюрьму багаж новых постояльцев был 
подвергнут профессиональному шмону. А спать им пришлось в за
пертых камерах. За одну ночевку, включая настоящий арестантский 
завтрак, любители острых ощущений заплатили по 50 евро. 

Святая тоже должна 
платить 

ГЕРМАНИЯ. Германское агент
ство по сбору абонентской платы 
за телевидение принесло извине
ния за то, что отправило святой, 
жившей в 8-ом веке, угрожающее 
письмо с требованием заплатить 
за ТВ. «Это довольно стыдно», -
сказал представитель компании 
GEZ Экхард Олигер, добавив, что 
ошибки, к сожалению, случаются. 
Базирующаяся в Кельне компания в год собирает с телезрителей 6,5 
млрд. евро. 

Пастор Карл Терхорст заявил, что агентство посылало письма, 
требуя ежемесячной уплаты 16,15 евро с «г-жи Св. Вальбург». Адре
сатом значилась римско-католическая церковь в Рамсдорфе, при
мерно в 120 километрах к востоку от Кельна. «Сначала я не обра
щал внимания на письма. Однако в последнем письме вместе с 
требованием уплатить содержались угрозы прибегнуть к помощи 
суда и взыскать штраф в размере 1000 евро. Я решил, что пришло 
время ответить», - сказал священник. 

Терхорст сообщил GEZ, что Св. Вальбург, родившаяся в Англии в 
710 году, была настоятельницей монастыря и миссионером, она 
играла важную роль в церкви государства франков. Св. Вальбург 
возглавляла монастырь, а в 880 году была провозглашена святой. 

«Снежного человека» 
больше не существует 

США. Начиная с 1958 года, 
энтузиасты со всего мира яростно 
спорили о возможности существо
вания калифорнийского «снежно
го человека», или, как его называ
ют на родине, Бигфута. Точка в 
этом споре была поставлена толь
ко несколько недель назад 

В возрасте 84 лет в приюте 
для престарелых близ Сиэтла скон
чался Рэй Уоллес, житель Сан-Диего (США), - человек, впервые обна
руживший следы таинственного существа. После его смерти семья 
покойного сочла возможным обнародовать подробности об организо
ванной им небывалой мистификации. «Официальная» история Бигфу
та началась с того, что в августе 1958 года бульдозерист, работавший 
в строительной фирме Уоллеса, придя на работу, увидел вокруг своей 
машины цепочку огромных следов, похожих на человеческие. Следы 
вели из леса, обходили бульдозер со всех сторон и снова уходили в 
лес, через который строители прокладывали дорогу. 

Местная газета назвала таинственное существо Бигфугом (Bigfoot, 
большеногий). В действительности «ступни» длиной около 40 см для 
нанесения на почву следов вырезал по просьбе Рэя Уоллеса из досок 
один его приятель, а Рэй с братом прошлись вокруг бульдозера с 
этими «лапами», надетыми на ноги. В дальнейшем Уоллес продолжал 
свой удачный розыгрыш. В 1967 году Уоллесом был сфабрикован 
узкопленочный любительский цветной кинофильм, на котором самка 
Бигфута пробирается по зарослям. Года через два пленка попала и в 
Советский Союз. Наши эксперты склонялись к тому, что кадры под
линные, журнал «Знание - сила» опубликовал сенсационную статью. 

Таким образом, в начале 21-го века человечество вынуждено рас
статься с еще одной своей «тайной». 

По сообщениям информагентств. 

11 января 2003 года 


