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Введение 

Проблема возникновения человечества как мыслящей формы существования  

по сравнению с другими формами жизни всегда волновала пытливые умы. Где та 

грань, которая отделила человека от животного? Платон впервые дал 

дуалистическое определение человека как зоологического существа (двуногое без 

перьев), носителя разума. Аристотель определил, что разум человека чужд природе 

и сближает человека с божествами. Досократики развивали идею эволюционного 

развития и самостоятельности культурного прогресса. По определению марксистов 

движущей силой антропогенеза явилась общественно-трудовая деятельность 

людей, которая создала специфические общественные связи, культуру, телесную 

организацию человека. А некоторые мыслители сегодня предлагают идею внесения 
разума на Землю инопланетными существами. Но, может быть, была в истории 

Земли еще какая-то реальная причина, повлиявшая на появление разума у 

некоторых обитателей Земли? Одну из таких предполагаемых причин, связанных с 

явлением прецессии оси Земли, мы и попытаемся рассмотреть в этой книге. 

Многие виды животных, как и человек, осуществляют своеобразную 

общественно-трудовую мыслительную деятельность, находясь в стадах-стаях, 

строя хаты-гнезда, добывая пропитание с помощью подручных природных средств. 

Разница в том, что животные исходят из естественной реальной зоны обитания, 

используя готовые материальные объекты и, не более того. Творческая же 

способность образно мыслить идеальными формами, стремиться постичь 

непостижимое, создавать искусственные материальные объекты и образы выделила 
из животной среды человека, сочетающего в себе и животную функцию 

приспособления к окружающей естественной среде, и творческую созидающую 

функцию искусственных форм и понятий, присущую в условиях Земли только 

человеку. Способность оперировать невидимыми и недосягаемыми объектами, 

будь то будущие материальные предметы с желаемыми свойствами или  понятия 

нематериального качества, есть прерогатива разума. 

 Способность присвоить недоступному объекту отвлеченный образ и дать ему 

название лежала в основе зарождения человеческого сознания и была подготовлена 

эволюцией развития живых форм жизни. Эта творческая образная способность 

лежала и в основе первого образно-практического уровня познания «человека 

умелого» – Homo-habilis,  и в основе второго, уже образно-символического уровня 

познания «человека разумного» – Homo-sapiens.  
Для «человека умелого», на первом образно-практическом уровне развития, 

изготовление новых орудий труда и предметов обихода предполагало творческое 

образное представление свойств пока несуществующего предмета. Модель 

представления основной идеи и, вслед за этим, реальное ее воплощение из реально 

существующих материалов, по типу «идея – материальное воплощение», явилась 

двигателем культурного прогресса и, неизменно, проявлялась в следующих 

уровнях познания.  

Для «человека разумного» на втором образно-символическом уровне познания 

необходимыми стали общие понятия и символы для объяснения недоступных и 
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непонятных явлений. Его сознание было подготовлено к восприятию новых 

разумных форм предыдущим первым творческим образно-практическим уровнем 

развития. Космос для «человека разумного» стал одним из непостижимых, 

недоступных, но, все-таки,  необходимых для объяснения, объектов. Животные, 

находясь рядом и наблюдая космические явления, неспособны были по своему 
уровню развития задаться вопросами «зачем» и «почему». В Космосе происходили 

явления, которые могли произвести на человека сильное впечатление и дать толчок 

к началу определенного вида мыслительной деятельности, что исходит из природы 

творческого мышления и, для чего, совсем не обязательно, было прилетать 

инопланетным существам.  

Небесные объекты были недоступны и требовали для «человека разумного» 

реально не существующей формы выражения, которыми, в последствии, явились 

символы и знаки, дающие образное представление о понятии и заменяющие его 

объектно-чувственное восприятие. Модель «идея – материальное воплощение» 

нашла свое выражение на втором образно-символическом уровне познания через 

восприятие Космоса в его видимой истинной астрономической структуре, но была 

объяснена людьми сначала аналогиями природного реального мира, а, затем, с 
помощью  религиозных и мифологических символов, свойственных первым 

уровням познания. Находясь сегодня на другом, научном уровне познания, с его 

логическими формами мышления, мы можем не понять древние символы, если не 

найдем структурные аналогии между логическими и символьными формами.  

В этой книге предпринята попытка найти общие структуры в современном и 

древнем знании; исследуется человеческое познание через астрономическую 

призму на историческом, мифологическом, лингвистическом, религиозном, 

археологическом материале; выявляются в нем Полярные и Неполярные эпохи в 

результате движения прецессии и проявления Полюса Мира некоторыми 

Полярными звездами; обнаруживаются скачки в уровнях познания, 

соответствующие как времени появления неподвижных Полярных звезд, дающих 
идею центрального идеального мироуправляющего закона, так и времени 

длительного отсутствия Полярных звезд, заставляющее искать множество других 

материальных доказательств естественных законов природы. 

Наше время не вписывается в вышеописанную астрономическую концепцию и 

отличается от восприятия древних людей, прежде всего потому, что мы разучились 

смотреть на небо. Источниками наших знаний сегодня являются не звезды, 

которые были безусловной открытой книгой для древних людей, а накопленная 

веками, записанная на бумаге мудрость, иногда страдающая усекновением 

некоторых знаний, сознательным или не сознательным. Огромный объем 

перерабатываемой разнообразной современной информации углубил наши знания, 

но и создал почву для множества неясных и запутанных выводов. Может быть, эта 

книга вернет нас к истокам нашего разума и поможет нам в будущем гармонично 
воспринимать мир в его, неизбежном для разума, идеально-материальном 

единстве. 
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 Посвящения 

 

Посвящаю эту книгу тем, кто способен оторваться от суеты текущих буден, 

заглянуть в бездонное небо, окунуться в безбрежные знания, взлететь над миром и 

поддерживать в полете крылья таких же мятущихся в поисках истины, и прежде 

всего: 

Андрею Ивановичу Мацыне, к.ф.н., за указание и поддержку курса в пути;  

Леониду Сергеевичу Марсадолову, д.культурологии, к.и.н. и Тамиле 

Михайловне Потемкиной, к.и.н., за то, что подарили два огромных крыла и 

поддержали в полете. 

А также: 
астрономам Московского Государственного Астрономического Института им. 

П.К.Штернберга Анатолию Владимировичу Засову, д.ф.-м.н.; Валентине 

Михайловне Чепуровой, к.ф.-м.н.; Вере Львовне Штаерман, к.ф.-м.н.; Алексею 

Николаевичу Миронову, к.ф.-м.н.; астроному Пулковской обсерватории Виктору 

Леонидовичу Горшкову, к.ф.-м.н.; аспиранту Уральского госуниверситета Юлии 

Владимировне Никитоновой за доброту и отзывчивость в решении неясных 

вопросов; 

научным сотрудникам Ильменского государственного заповедника Альфреду 

Георгиевичу и Людмиле Федоровне Баженовым, Тамаре Викторовне Семеновой, за 

безграничную веру и моральную поддержку; 

другим ученым в области философии и истории, сумевших понять и 
поддержать в некоторые серьезные моменты жизни: д.и.н., Дмитрию Глебовичу 

Савинову; д.ф.н., профессору, зав. кафедры философии Челябинского 

госуниверситета, Анатолию Борисовичу Невелеву; д.ф.н., профессору Пермского 

госуниверситета Владимиру Владимировичу Орлову; к.ф.н., преподавателю 

Челябинского госуниверситета, Евгении Александровне Куштым; аспиранту 

Челябинского госуниверситета Игорю Алексеевичу Русанову; преподавателям 

Алтайского госуниверситета, к.и.н., Алексею Алексеевичу Тишкину и к.и.н., Петру 

Константиновичу Дашковскому; д.и.н., зав. кафедры древней истории и 

этнографии Евразии Южноуральского госуниверситета, Александру Дмитриевичу 

Таирову; д.и.н., вед. науч. сотр. Южноуральского филиала Института истории и 

археологии УрО РАН, Сергею Геннадьевичу Боталову;   

педагогам дополнительного образования Дворца пионеров и школьников г. 
Москвы и, прежде всего, руководителю археоастрономического кружка Наталье 

Владимировне Дмитриевой, за безграничное желание познать и помочь; 

художнику Южноуральского филиала Института истории и археологии 

Уральского отделения Российской академии наук Наталье Николаевне Бойко, за 

бесконечное желание помочь и видимую легкость в корректировке сложных 

рисунков; 

моим близким родственникам, друзьям, бесконечно верящим и 

поддерживающим морально и духовно на этом долгом пути. 
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Необходимость изучения астрономии для прогрессивного 
эволюционного познания. 

 

В настоящее время назрела необходимость рассмотрения объектов познания в 

комплексе естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, т.к. в гуманитарных 

науках часто возникают тупиковые ситуации, которые, иногда, можно разрешить 

только с помощью естественных наук. В частности, для теории познания в 

философии и ряда исторических наук иногда необходимо использовать научный 

аппарат современной астрономии, как кодовый шифр для перевода  древнего языка 

астрономических знаний, сохранившихся в археологических памятниках, в 

идеологических надстройках древних обществ – мифах и религиях, в некоторых 
лингвистических корнях языков разных народов1. 

Тупиковые ситуации, связанные с прочтением древнего астрономического 

знания, возникают в гуманитарных и общественных науках, т.к. ученые, 

работающие в этих областях, не получают специального астрономического 

образования, а на общеобразовательном уровне преподавания астрономии есть 

пробелы в некоторых, необходимых для общего развития, сведениях. Еще 

губительнее выглядит идея отказа от преподавания астрономии на 

общеобразовательном уровне. Речь идет о, вполне доступном для понимания, 

знании о постоянном пребывании Полюса Эклиптики в созвездии Дракона, о 

движении Полюса Мира вокруг Полюса Эклиптики в результате явления 

прецессии, о временном характере  пребывания  Полярных звезд в Полюсе Мира2, 
о четырех основных астрономических системах полярно-осевых координат: 

Горизонтальной, Экваториальной, Эклиптической, Галактической3. 

Астрономические системы полярно-осевых координат отражают положение нашей 

Земли в пространстве относительно ее положения в Солнечной системе и в нашей 

Галактике и являются продуктом осознания человечеством этого положения в 

процессе своего эволюционного развития на разных уровнях познания. 

В.И.Вернадский, в исследованиях взаимодействия во времени человеческого 

сознания  (ноосферы) и остальной живой природы (биосферы), отводит положению 

Земли в космическом пространстве определяющую роль4. 

Эти знания являются необходимыми для эволюционного познания 

человечества и вытекают из неотъемлемого признака человека, как феномена 

мыслящего существа – стремления находить объяснения на поставленные 
природой вопросы.  Животные и люди существуют рядом в реальном мире, 

проживая одну и ту же действительность. Но только человек, наблюдая 

недоступное явление, в частности, звездное небо, задумывается о природе 

                                                
1 Полякова О.О. Необходимость изучения астрономии на общеобразовательном уровне для 
прогрессивного эволюционного познания. С. 104; С. 107-109. 
2 Прецессия. С. 543. 
3 Небесные координаты. С. 389-390. 
4 Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. С. 138. 
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космических сил и законах движения небесных тел, пытаясь понять всю суть 

явления, задавшись непременной задачей решить природную «головоломку».  

Историками появление «человека разумного» современного вида относится, 

примерно, к эпохе 40 тыс. лет назад. В это время в центре вращения звездного неба 

встала одна из самых ярких звезд северного неба Вега из созвездия Лиры в виде 
неподвижной Полярной звезды. Тогда сознание человека было уже подготовлено к 

началу интеллектуально осмысленной деятельности, пройдя тысячелетия 

отработки приемов решения практических задач – изготовления орудий труда с 

постановкой мысленных моделей будущих изделий в виде образов с желаемыми 

свойствами. Необходимо было какое-то яркое явление, которое могло бы привлечь 

внимание человека, чтобы явиться отправной точкой построения мысленных 

моделей недосягаемых образов, как в невидимых свойствах окружающей среды, 

так и в структуре мироздания. 

Что значит видеть Полярную звезду в центре вращения небес? Это значит 

видеть направление оси вращения Земли; осевой закон, как один из основных 

закономерностей развития нашей планеты; неподвижную точку в центре небес, 

никогда не заходящую под горизонт, в чем заключался высший и идеальный смысл 
ее положения. В эпохи присутствия Полярной звезды в центре небес могли 

возникать идеи центризма, монотеизма, единобожия. Напротив, в более 

продолжительные эпохи, когда Полярная звезда не наблюдалась на небе, древние 

люди издавна пользовались наблюдением восходящих и заходящих небесных 

объектов на эклиптике, характер движения которых объяснял двоичный код всего 

реально происходящего (день-ночь, свет-темнота, лето-зима, тепло-холод, добро-

зло, и т.д.). Возможно, поэтому многие божества эпох без Полярных звезд двулики, 

множественны в своих проявлениях, реальны в своем материальном единстве 

противоположностей и, часто, наполовину грешны. Тут есть еще один 

существенный момент, разделяющий восприятие Полярной звезды в Полюсе Мира 

– с одной стороны, и восходящие-заходящие Эклиптические созвездия, светила, 
планеты, другие небесные объекты – с  другой стороны. Наблюдения за 

вращающимися Эклиптическими созвездиями, светилами, планетами происходят в 

направлении взгляда на юг, и вращение небесных объектов здесь видится по 

часовой стрелке (северное полушарие Земли) – это Эклиптическая система. Полюс 

Мира и околополюсные созвездия наблюдаются в направлении взгляда на север и 

вращение звезд видится против часовой стрелки (северное полушарие Земли) – это 

Экваториальная система. 
Мы живем в Полярную эпоху, и нам кажется, что Полярная звезда была всегда 

и знания о ней люди приобретали поступательно, постепенно дорастая до нашего 
уровня знаний. Да, постепенно, но не совсем так, как нам представляется. В 
древности тоже были взлеты человеческой мысли, но на интуитивном уровне 
познания, объясняющем законы природы на, понятном для своего времени,  
аналоговом, образно-символьном языке – художественными образами божеств и 
героев, которые, частично, известны нам из мифов и сказаний. По времени такие 
периоды взлетов близки времени появления Полярных звезд в Полюсе Мира в 
результате явления прецессии и отмечены они скачком в эволюционном познании, 
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появлением новых технологий, новых идеальных сверхсильных божеств и 
непобедимых героев по аналогии с незаходящей и, единственной неподвижной, 
Полярной звездой на небе. Но были и периоды забвения приобретенных знаний, 
когда, прежде развитые, цивилизации, погружались во тьму или распадались, 
исчезнув без следа, и не только потому, что их смыло потопом или разрушило 
землетрясение, но и потому, что не подтверждались прежние идеи божественного 
осевого закона в виде уже уходящей из Полюса Мира Полярной звезды, а прежние 
знания не всегда передавались последующим поколениям или сознательно 
искоренялись приверженцами новых идеологий. Время без Полярных звезд может 
длиться не одно тысячелетие, и этого достаточно для того, чтобы прочно забыть 
старые знания, приобрести новые, а потом, с приходом следующей Полярной 
звезды, как бы заново открыть то, что было известно предкам, но на другом 
эволюционном уровне познания. В периоды без Полярных звезд приобретенные 
знания или бережно сохранялись в устной традиции с именами прежде 
могущественных богов, или разрабатывались новые идеи как божественно-
реалистичного, двуликого и многоликого, так и материалистического порядка с 
основами единства противоположностей по аналогии с восходящими и 
заходящими объектами на Эклиптике5. 

В нашу эпоху для объяснения основных движущих законов Вселенной мы 
используем не образно-символьный язык наших предков, а знаковые системы и 
логический аппарат нашего мышления и, поэтому считаем себя умнее своих 
предшественников. А, в общем-то, на современном уровне познания, мы развиваем 
левое полушарие человеческого мозга, отвечающее за логическое мышление, тогда 
как на предыдущем уровне познания человечество совершенствовало правое 
полушарие мозга, отвечающее за интуитивное мышление. Поэтому нам надо 
научиться читать древнюю мудрость, может быть, с помощью универсальных 
категорий астрономического языка, вполне доступного для понимания обычного 
человека и переводить его на логический язык современного уровня познания. Мы 
не можем требовать от предков умения говорить на нашем логическом языке, 
созданном позднее. Хотя складывается впечатление, что современные ученые, в 
поисках «строго научных фактов», ищут именно такие доказательства в 
исторических памятниках, и если не находят их, то все остальное объявляют 
недоказуемыми домыслами, только потому, что эти факты выглядят мифично и 
«ненаучно» в нашем логическом прочтении. И это «болезнь» не одной страны, а 
всего современного мирового сообщества. Некоторые ученые и сегодня считают, 
так же, как в 30-х гг. 20 века считали С.Кларк и Р.Энгельбах, что древним людям 
«не было никакой необходимости прибегать к Полярной звезде»6. Или, вполне 
солидные ученые, признавая поклонение древних людей Полярной звезде, 
проецируют древние знания на современную Полярную звезду – альфу Малая 

                                                
5 © Полякова О.О. Методы познания с помощью астрономических категорий. 2004; 

Полякова О.О. Методы изучения познания с помощью астрономических категорий. С. 288-
308. 
6 Лауэр Ж.-Ф. Загадки египетских пирамид. С. 162. 
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Медведица, хотя это правомерно только для эпох, кратных 26 тысячам лет назад от 
нашего времени, т.е., 24 тыс. до н.э., 50 тыс. до н.э. и т.д. в глубь веков.  

Есть еще серьезные ошибки, допускаемые в археоастрономических 
исследованиях древних памятников некоторыми учеными, когда путают законы 
движения небесных объектов в разных системах координат. Например, изменение 
во времени крайних положений светил - Солнца и Луны, зависящих от изменения 
угла наклона Эклиптики к земному Экватору в пределах 21,5˚-26,5˚-21,5˚ более, 
чем за 80 тыс. лет7 со скоростью, примерно, 0,43΄ в год, рассматривают по законам 
прецессии, которые следует применять к изменениям положений звезд и звездных 
объектов на небе, меняющих свои координаты со скоростью 50,3΄ в год8, что дает 
ошибку, больше чем в 100 раз.  

Такой подход в науке к древним знаниям тормозит общее понимание процесса 
эволюционного познания. Именно поэтому нельзя исключать предмет астрономии 
из общеобразовательной программы, кроме того, необходимо дополнить его более 
глубокими сведениями о прецессии, Полярной звезде и четырех системах 
Полярных координат. Не все ученые становятся астрономами, поэтому, если они 
недополучили астрономические знания на общеобразовательном уровне, то, в 
дальнейшем, они просто не смогут ими воспользоваться и понять информацию, 
связанную с древним восприятием космоса и общим процессом эволюционного 
познания. 

В результате выше описанного положения дел, на сегодняшний день 
существует несколько проблемных областей в гуманитарных науках: 

1) в археологии, когда пытаются найти культуру, носительницу новых знаний и 
традиций, и не находят таковую, хотя проблема решается через понимание 
природы человеческого сознания – появление или исчезновение Полярных звезд в 
центре вращения небес или смещение точки весеннего равноденствия вдоль 
Эклиптики в результате явления прецессии давало толчок для рождения новых 
идеологических надстроек в традиционных культурах; 

2) в астроархеологии, когда, изучая круговые и прямоугольные планировки 
мегалитических и других астрономических комплексов, не догадываются связать 
их с различными системами Полярных координат (Горизонтальных, 
Экваториальных, Эклиптических, Галактических), изучая памятники только в 
Горизонтальных координатах по моментам восхода и захода небесных объектов 
над горизонтом, что дает неполную картину космогонических знаний предков, 
воспринимавших космос в целостности; 

3) в мифологии, когда исследуют древние мифы, и не догадываются связать 
образы главных героев со звездным небом, с Полярными звездами, с различными 
системами Полярных координат и явлениями прецессии; 

4) в лингвистике, когда ищут генетическое родство языков современных 
народов и останавливаются перед не решаемой проблемой общности языков без 
генетического родства, например, гипотетического ностратического языка9 на 

                                                
7 Васильев Ю.М., Мильничук В.С., Арабаджи М.С. Общая и историческая геология. С 21. 
8 Прецессия. С. 543. 
9 Ностратические языки. С. 139. 
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территории Евразии, не смея предположить существования общей древней 
космогонической идеологии генетически разных народов, построенной на силе 
космической Полярной символики, в силу наблюдения одинаковых небесных 
явлений в Северном полушарии Земли; 

5) в социологии, когда рассматривают модель поступательного развития 
обществ, не видя, как, сегодня на глазах и в прошлой истории человечества, 

рушатся цивилизации, казалось бы, нерушимые, если происходит смена идеологий, 

и как быстро и бесследно эти цивилизации исчезают из памяти потомков, если 

наработанные прежде знания не передаются последующим поколениям. Примером 

такого забвения может служить обширная археологическая культура палеометалла 

(энеолит и бронзовый век), фиксируемая на территории Евразии от Китая до 

Великобритании по общим элементам погребальных конструкций, ритуальных и 

жилых сооружений, отражающих сходное идеологическое мировоззрение древнего 

населения10; 

6) в религиоведении, когда не находятся видимые причины забвения тех или 

иных богов, не связывается характер монотеистичности, двоичности или 

троичности характера основных божеств в различных религиях с космологической 
моделью восприятия мирового порядка данной сообщности людей в направлении 

или на конкретную Полярную звезду, или на двоичную эклиптику, или совместно 

на то и другое.     

7) в философии, когда пытаются доказать приоритет первичности материи или 

идеи, не желая прийти к мысли о целостном равновесии этих объективных 

реальностей и невозможности их существования друг без друга, хотя древние люди 

понимали это, относя материальные явления с их единством противоположностей к 

области двоично закодированного пространства (верхний-нижний миры, день-

ночь, свет-темнота, восходящие-заходящие Эклиптические созвездия, планеты и 

другие небесные объекты в Эклиптических координатах), а идеальные – к высшим 

божественным  силам (незаходящие под горизонт Полюс Мира в Экваториальных 
координатах, околополюсные созвездия и другие околополюсные небесные 

объекты), что, в итоге, давало целостное объяснение троичности строения мира с 

его полярно-осевой структурой. 

Между стояниями Полярных звезд проходило не одно тысячелетие без 

Полярных звезд, и человечество на время теряло возможность видеть центр 

вращения звездного неба, т.е. Полюс Мира, что могло являться причиной потери 

приобретенных знаний, если они не сохранялись в культурной традиции. Исследуя 

человеческое познание с помощью астрономических категорий  на предмет 

присутствия или отсутствия на небе Полярных звезд, можно обнаружить скачки в 

уровнях познания, соответствующие как времени появления неподвижных 

Полярных звезд, дающих идею божественного мироуправляющего вселенского 

закона, так и времени длительного отсутствия таковых, заставляющее искать 
множество доказательств естественных материалистических законов природы. 

Происходило явление смены идеологий и направлений человеческой мысли в 

                                                
10 Мартынов А.И. Археология. С. 115-118. 
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Полярные и Неполярные эпохи в силу человеческой потребности находить 

объяснение всему происходящему.  

В Полярные эпохи, с появлением Полярной звезды в Полюсе мира, часто 

возникали идеи единобожия, центрального осевого закона, единого универсального 

вселенского закона развития на соответствующем уровне познания. Чем меньше 
была сумма накопленных знаний, тем божественнее и недоступнее представлялась 

основная идея развития. С точки зрения философии развивались метафизические 

идеи.  С накоплением опыта познания многие божественные  идеи всеобщего 

развития приобретали форму достоверного теоретического знания, объясняющего 

естественнонаучные законы природы. Таким образом, идеалистические 

представления переходили в фазу материалистического познания, но многое в этом 

направлении мысли оставалось  непознанным, и, в принципе, никогда не может 

быть познанным до конца, поэтому, можно сказать, идеалистическая,  форма 

мышления будет сопровождать человека всегда, какими бы глубокими ни были 

материалистические познания.  

В Неполярные эпохи, с уходом Полярной звезды из Полюса Мира, идея 

центрального осевого закона могла теряться и, тогда, разрабатывались идеи 
множественности природных законов, объяснения реальных естественных 

материалистических законов природы, с их единством противоположностей11. В 

такие времена благоприятна была почва для появления многобожия или новых 

богов с дуальными проявлениями, или богов со своими близнецами-антиподами, а 

также, разрабатывались естественнонаучные знания. С точки зрения философии 

благоприятна была почва для разработки материалистической фазы познания. 

Если идея осевого закона не терялась и воспринималась наряду с единством 

противоположностей полярного реального пространства, то традиционно 

сохранялась тройственная структура мироздания. Традиционное сохранение 

предшествующих знаний позволяет пополнять общий генетический фонд 

эволюционного человеческого познания, но из-за большого объема информации 
тормозит способность открытия нового знания (восточный тип мышления). И, 

напротив, отказ от традиций приводит к потере генетической памяти общества, 

гибели цивилизаций, заставляет проходить заново весь процесс познания, но, как 

правило, на более высоком эволюционном уровне (западный тип мышления), при 

этом, древние знания всплывают в глубинах подсознания как архетипы 

человеческого мышления12 без каких либо логических объяснений, хотя они могут 

обнаружить свою суть с помощью астрономических категорий. Оба способа 

познания, по-видимому, оказались необходимыми для целостного процесса 

человеческого познания, хотя и были чреваты многими жертвами. Возможно, 

осознав плюсы и минусы прошедших этапов эволюции, мы должны выработать 

универсальный тип мышления, может быть, на основе астрономических категорий, 

сохраняющих структуру памяти наработанных человечеством знаний и 
использовать освобожденное сознание для новых открытий, без перечеркивания 

                                                
11 Полякова О.О. Астрономический вектор осмысления уровней познания. С. 224-230. 
12 Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. С. 87-87, 96-97. 
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познаний предков. Древние люди, желая сохранить для потомков свои знания, 

высекали их на камнях и передавали в устной традиции, и наша задача заключается 

в развитии навыков умения считывать наработанные в прошлом знания, а также, в 

выработке таких информационных технологий, которые смогут сохранять знания 

независимо от недолговечности их носителей. 
В наше время  азы человеческой мудрости мы постигаем по книгам и другим 

искусственным источникам, не таким уж и долговечным, часто путаясь в 

лабиринтах огромного количества  информации, забывая сверять свой путь с 

естественным источником знаний – звездным небом. Мы живем в Полярную эпоху 

альфы Малой Медведицы и современные звездные карты построены в 

Экваториальной астрономической системе координат с центром вращения около 

этой звезды. К сожалению, на них не принято отмечать Полюс Эклиптики, почти 

неизменно находящийся в созвездии Дракона, и в астрономических источниках 

знания, как правило, опускается информация об Эклиптических координатах из-за 

большой сложности их расчетов. Но, в былые времена, когда на небе не 

наблюдались Полярные звезды в Полюсе Мира, Эклиптическая система координат 

являлась основной для расчета положения небесных объектов. Каталоги звезд до 17 
века рассчитывались в Эклиптических координатах. Например, в «Альмагесте» 

Птолемея (2 в.) каталог Гиппарха (2 в. до н.э.) содержал положения 1022 звезд в 

Эклиптических координатах13, а звездная карта Я.Гевелия (17 в.) начертана, также, 

в Эклиптических координатах14 (Рис. 1, 2). Недостаток информации об 

Эклиптических и других координатах искажает восприятие целостности картины 

неба. В системе человеческого познания должно быть естественным совместное 

восприятие и идеи божественного закона развития эволюции в виде идеальных 

нравственных ценностей, к которым человечество стремится, опираясь на 

религиозные и нравственно-положительные политические идеологические системы 

(они могут образно проецироваться на ось вращения Земли по направлению к 

неподвижному Полюсу Мира в Экваториальной системе координат), и идеи 
реальной множественности мира, дуального проявления материальных законов 

природы, с их плюсами и минусами (они могут образно проецироваться на 

плоскость Эклиптики в Эклиптической системе координат, по дуальному типу 

восхода-захода небесных объектов). Представители восточного типа мышления 

дают нам такой пример в системе индийской философии, наследницей древних, 

традиционно сохраняемых знаний, которую некоторые ученые называют 

синтетической точкой зрения: любая проблема исследуется индийской философией 

со всех сторон – с точки зрения материи, метафизики, этики, логики, психологии и 

теории познания15. 

 

 

                                                
13 Небесные координаты. С. 389. 
14 Звездное небо. С. 417-418, табл. XLII, XLIII. 
15 Сатиочандра Чаттерджи, Дхирендрамохан Датта. Индийская философия. С. 17. 
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Рис. 1. Карта Северного полушария неба с двумя центрами астрономических 

систем координат по Я.Гевелию (17 в.)16. 

                                                
16 Звездное небо. Табл. XVII. 
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Рис. 2. Карта Южного полушария неба с двумя центрами астрономических систем 

координат по Я.Гевелию (17 в.)17. 

 

 

                                                
17 Звездное небо. Табл. XVIII.  
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Уровни человеческого познания, рассмотренные с помощью 
астрономических категорий. 

 

Способность присвоить недоступному объекту отвлеченный образ и дать ему 

название лежала в основе зарождения человеческого сознания. С этого, условно 

говоря, момента мы можем говорить о начале истории человеческого познания, т.к. 

обозначенные и названные предметные формы  с этого условного момента могли 

передаваться в виде реально зафиксированных знаний. Изначально сознательная 

способность проявилась  у Homo habilis – «человека умелого» - в основе первого 

эмпирического, материалистического,  образно-практического уровня 
человеческого познания, заключающегося в творческом изготовлении новых 
орудий труда и предметов обихода – образное представление свойств пока 

несуществующего предмета, т.е. основной его идеи и, вслед за этим, реальное 

изготовление из реально существующих материалов. Появление Homo habilis – 

«человека умелого» - на фоне остального животного мира датируется историками 

примерно 2-5 млн. лет назад по археологическим остаткам искусственно 

изготовленных предметов. У представителей Homo habilis были отмечены функции 

прямохождения, увеличение объема мозга, возможность совершенствования кисти 

руки – но эти качества есть и у некоторых других приматов. Именно творческая 

идея познания, созидания, совершенствования,   обновления реальных объектов 

природы могла лежать в основе изготовления орудий труда. На уровне 

общественной организации наблюдалось творческое разделение труда. Следуя 
логике,  мы можем предположить, что вожаком человеческого стада выбирался не 

только самый сильный (как в животном мире), но и самый умный и умелый 

представитель рода. На этом уровне познания разрабатывались 

материалистические формы, выявлялись чувственно-предметные связи реальной 

картины мира, отслеживались их закономерности, применялся творческий 

сознательный подход к решению общественных и трудовых задач, направленных 

на выживание рода. Несомненно, на этом уровне человеческого познания 

зародилась речь в процессе общения людей, о чем писал Ф.Энгельс. Практически, 

общественно-трудовая теория развития человечества описывает первый 

материалистический образно-практический уровень познания, но здесь необходимо 

внести образные творческие характеристики, пока только на материалистическом 

уровне. Первобытная речь тогда должна была отражать практические знания, т.е. 
образно-практическое мышление находило выражение в звуковых формах, в 

результате чего формировался язык, пока только бытовой.  Хотя в общественно-

трудовой теории и говорится о возникновении культуры в результате общественно 

трудовых отношений, но момент появления ее символьных форм на фоне освоения 

практических знаний не исследуется. Первый материалистический этап развития 

познания длился очень долго, не один миллион лет, и мог бы длиться еще дольше, 

если бы не творческая способность человека стремиться познавать недоступные 

явления.  
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Космос для первочеловека был одним из непостижимых, недоступных, но, все-
таки,  необходимых для объяснения, объектов. Все земное можно было потрогать 
руками, реально показать как наглядный предмет в процессе обмена информацией 
и передачи опыта, что доступно и на животном уровне.  Небесные объекты были 
недоступны и требовали другой, ненаглядной формы выражения. Это 
способствовало рождению второго образно-символического уровня человеческого 

познания, дающего образно-символьное представление о понятии и заменяющего 
его объектно-чувственное восприятие. Познание земного, доступного из 
материалистической фазы перешло грань к познанию небесному, недоступному,  в 
метафизической фазе, знаменуя появление Homo-sapiens – «человека разумного». 
На основе звуковых символов-слов, созданных на материалистическом уровне 
познания, совершенствовался язык, появлялись новые символические названия, а 
позднее и произведения художественного слова (поэмы, сказания). На основе 
музыкальных символов-звуков изобретались музыкальные произведения (молитвы 
и песнопения). Параллельно со звуковыми формами разрабатывались графические 
формы - символы, пока еще копирующие действительность в виде реалистических 
рисунков в настенных росписях, которые мы сегодня можем наблюдать в 
ископаемых пещерах, т.е. зародилось реалистическое искусство. 

Человеческому познанию, в его материальной или метафизической форме 
всегда предшествует идея, идеальный образ, требующий объяснения или 
достижения, которые реально осуществляются на соответственно подготовленном 
эволюционном уровне познания. Поэтому элемент идеальности присутствовал и на 
первом материалистическом уровне познания. Но в полной мере о Homo sapiens – 
«человеке разумном» современного вида - мы можем говорить с момента 
появления второго, образно-символического уровня развития мышления, на 
котором проявляется способность человека мыслить недоступными идеальными 
формами. Череп Homo sapiens отличается от черепа Homo habilis высотой лобных 
долей. Именно в них расположены центры высших функций мышления – 
образования ассоциаций и абстрактных понятий. У человека умелого на первом 
уровне познания эти функции мышления были задействованы в процессе решения 
творческих практических задач. Но у «человека разумного» на втором уровне 
познания объем обрабатываемых абстракций увеличился многократно. Должна 
была появиться причина возникновения повышенного объема абстрактной 
информации, повлиявшей на качественный скачок в сознании и облике людей. С 
этого момента, признав существование такой причины,  мы можем говорить о 
возможном юнговском рефлексивном шоке, столь значительно повлиявшем на 
сознание людей. К.Юнг предполагает, что исходной причиной развития 
человеческого сознания явилась способность человека к рефлексии, по его мнению, 
возникшей из болезненных последствий жестоких эмоциональных потрясений, и 
что шок подобного рода мог явиться причиной, заставившей людей проснуться и 
обратить внимание на то, что они делают18. Но применительно к разуму, позволим 
себе предположить, что шок был не от болезненного восприятия, которое в равной 

                                                
18 Юнг К.Г. Человек и его символы. С. 85. 
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мере испытывают и животные, а от восхищения созерцанием необычного объекта, 
заставившего любознательного человека искать ответ, на поставленный природой 
вопрос.  

Историки отмечают появление «человека разумного» современного вида, 

примерно, 40 тысяч лет назад19. Какое событие тогда могло дать толчок пытливому 
человеческому уму? Из астрономии мы знаем, что в то время, в результате 

Прецессии,  в Северном ночном небе, на фоне привычного круговращения звезд, 

встала неподвижно Полярная звезда Вега (альфа Лиры), ярчайшая звезда 

Северного  полушария Земли, которая одна из первых зажигается в вечерних 

сумерках и одна из последних гаснет перед рассветом. Животные не способны 

были анализировать это явление, человеческий же ум, уже подготовленный долгим 

периодом развития материалистического познания на творческом образно-

практическом уровне, вдруг увидел непостижимую загадку, которую ему 

необходимо было разгадать. Возможно, что ранее, пока материально 

опредмеченное сознание Homo habilis еще не способно было воспринимать 

нематериальные информационные формы, человек, как и животные, не 

анализировал небесные явления. Момент осознания яркого и необыкновенного 
небесного явления, недоступного для практического исследования уже знакомыми 

чувственно-объектными методами, мог явиться скачком в сознании древнего 

человека и дать начало развитию метафизических установок человеческого 

сознания. В результате наблюдения неподвижного центрального небесного объекта 

на фоне общего круговращения неба могла родиться идея центра основного 

мироуправляющего закона, начала всех начал. Осознание человеком такого закона 

в виде стояния Полярной звезды могло случайно и интуитивно вывести его на 

осознание структуры Космоса и, в том числе, решения основных космических 

загадок - развития жизни на Земле, появления разумных форм существования. 

Явление стояния Полярной звезды в Полюсе Мира связано с углом наклона оси 

вращения Земли к плоскости эклиптики, о котором говорил В.И.Вернадский, 
указывая на важность этого фактора для развития жизни на Земле. Полярная звезда 

является видимым объектом, обнаруживающим это явление. 

Эволюционный уровень сознания человека до того времени был готов 

присвоить незнакомым понятиям только известные образы животного и 

растительного мира, а также, образы известных предметных форм, но для небесных 

явлений – в недосягаемом виде, то есть божественном. С того  времени 

прослеживаются явления поклонения человека отдельным божествам и 

божественным силам в образах Матери Мира (женские фигурки в Австрии и 

Сибири), анимизма (поклонение силам природы), фетишизма (вещам), тотемизма 

(животным). По характеру строения поселений, жилищ и погребений той эпохи 

наблюдается простое деление мира на 2 части - «что вверху, то и внизу», - что 

подтверждает рождение одного из самых мощных методов познания – аналогии. 
Двойственность распределения символов в делении Мира подсказывает нам, что 

выводы, в основном делались на основе наблюдений движения светил и планет 

                                                
19 Мартынов А.И. Археология. С. 50-68. 
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вдоль Эклиптики, которые, несомненно, намного раньше должны были привлечь 

внимание человека, а, также, Эклиптических и соседних с ними созвездий – то 

есть, в направлении взгляда на юг. К тому же доисторическому времени относят 

появление символа Спирали, которые находят начертанными на 

верхнепалеолитических каменных пластинах в Австралии и Сибири, 
предположительно, отражающие древние календари и идею циклического 

повторения процессов. С момента же появления неподвижной Полярной звезды в 

Полюсе Мира на севере древним людям пришлось внести существенные поправки 

в традиционное мировосприятие, и сделал он это с помощью вновь изобретенных 

символов – теперь уже символы были наделены неземными, божественными, 

идеальными характеристиками. С этого условного момента овладения человека 

метафизическими формами мышления на фоне тысячелетиями освоенных 

материальных форм, мы, в полной мере, можем говорить о начале всестороннего, 

материально-идеалистического, развития человеческого познания.  

Благодаря явлению прецессии  - движению Полюса Мира вокруг Полюса 

Эклиптики, - человечество не однажды видело Полярные звезды, попадающие в 

Полюс Мира (Рис. 3). Неподвижное стояние их на фоне общего круговращения 
звездного неба давало пищу пытливым умам и, сначала на интуитивном уровне, 

подводило к решению одной из основных загадок развития жизни на Земле. 

Причем, появление Полярных звезд в Северном и Южном полушариях Земли 

происходило не одновременно и, может быть, поэтому так различаются во 

временном отношении скачки в культурном развитии народов разных полушарий 

Земли, при том, что общее биологическое развитие их идет закономерно в одной 

эволюционной фазе.  

С философской точки зрения, исследуя факт появления человека, как 

мыслящей формы существования, можно делать диаметрально противоположные 

выводы, в зависимости от того, какой этап человеческой эволюции мы освящаем,  

когда рассматриваем вопрос о случайности или не случайности появления 
мыслящей формы существования как реального продукта эволюции. Начиная с 

первого уровня познания (материалистического, образно-практического) на стадии 

Homo habilis – «человека умелого» - можно сказать, что человек, как мыслящее 

существо, с его способностью анализировать происходящую действительность и 

творчески преображать ее, появился неслучайно – появление его было 

подготовлено закономерным процессом эволюции биосферы, всеобщим нейро-

физиологическим развитием живых организмов на Земле. Если бы это явление 

было случайным, то в реальности, под воздействием общих глобальных изменений 

на Земном шаре, мы наблюдали бы и другие разумные формы у других видов 

животных. Напротив, исследуя теорию человеческого познания со второго уровня 

(теоретического, образно-символического, разумного, метафизического, 

идеологического), когда появился Homo sapiens – «человек разумный», 
современного вида, мы можем говорить о случайности и инвариантности путей 

культурного развития внутри самого процесса познания на примере наблюдения за 

Полярной звездой. Во-первых, потому что явление попадания какой-либо 

Полярной звезды в Полюс Мира бывает случайным и незапрограммированным 
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явлением для человека, то есть момент осознания явления случаен во времени и 

неодинаков для людей Северного и Южного полушарий Земли. Во-вторых, потому 

что демонстрация этого прецессионного закона, для наблюдателя с Земли в лице 

мыслящего человека (но не для мыслящего другого представителя животного 

мира), дает подсказку пытливому уму в направлении общих вселенских законов 
развития, но со случайным множеством наборов способов объяснения, с поиском 

случайно найденных параллельных аналогий в окружающем мире. Именно 

поэтому в древнем мифотворчестве представителей различных культур мы 

наблюдаем похожие структуры мироздания, функции божеств и общие архетипы 

по определению К.Юнга20, отражающие основные принципы развития 

окружающего мира,  но под разными именами и названиями, участвующие в 

разных сюжетных композициях. Если, все же, имена, образы и сюжеты схожи, это 

значит, что мы имеем дело с общими в прошлом культурами, может быть, на 

каком-то временном этапе взаимодействия, не всегда имея общие генетические 

корни.  

Полярно-осевые системы координат показывают законы развития нашей 

планеты в системе Земля-Солнце-Галактика и совместно проявляются во всей 
живой и неживой природе Земли, не смотря на наше знание или незнание об этом. 

Древнее знание было целостным и неразделенным, поэтому и мы должны 

подходить к решению проблем познания, вооружившись целостной системой 

астрономических знаний.  

В образах некоторых дошедших до нас мифов угадываются звезды, которые на 

момент создания мифа были Полярными и определяли божественные приоритеты.  

В греческом мифе о двенадцатом подвиге Геракла, некоторое время 

державшего небо, пока Атлас ходил для него за яблоками в сады Гесперид21, 

возможно, зафиксировано знание древних греков о временном характере 

пребывания Полярных звезд в Полюсе Мира, когда  звезда тау Геркулеса 

(греческого Геракла) в VIII-VII тыс. до н.э. была Полярной (Рис. 3). Сады Гесперид 
в мифе находились на крайнем севере и охранялись Драконом, что указывает на 

положение их в Полюсе Эклиптики среди околополюсных созвездий Северного 

неба.  

                                                
20 Юнг К.Г. Человек и его символы. С. 75-76. 
21 Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. С. 153-156. 
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Рис. 3. Прецессия 22. 

 

С яблоневыми садами мы встречаемся и в Ветхом Завете, что косвенно относит 

нас к той же эпохе, тем более, что начало византийского летоисчисления близко к 

тому времени – 5508 г. до н.э. «И произрастил Господь бог из земли всякое дерево, 

приятное на вид и хорошее для пищи, и древо жизни посреди рая и древо познания 

добра и зла»23. Древо познания добра и зла в райском саду охранял Змей, значит, 

оно могло образно проецироваться на Полюс Эклиптики – центр Эклиптической 

системы координат рядом с «головой» созвездия Дракон. Вдоль Эклиптики 

наблюдается восход и заход небесных объектов, поэтому Эклиптическая система 
координат издревле несла на себе двоичные характеристики верха и низа, света и 

темноты. Поэтому и Древо познания в Полюсе Эклиптики носило двойственную 

характеристику добра и зла. А вот Древо жизни находилось в центре Рая и несло в 

себе бессмертные идеальные характеристики, что соответствует идее центра небес, 

т.е. не заходящему под горизонт Полюсу Мира в Экваториальных координатах. И, 

в целом, Рай, с Древом жизни в центре и Древом познания добра и зла на краю Рая, 

должен был символизировать группу незаходящих околополюсных северных 

созвездий с неподвижным Полюсом Мира в центре небес и вращающимся вокруг 

него Полюсом Эклиптики (для наблюдателя с Земли).  
Или, например, в IV-III тыс. до н.э., когда археологи отмечают появление 

эпохи палеометалла (энеолит и бронзовый век) на территории Евразии по общим 
элементам погребальных конструкций, ритуальных и жилых сооружений, 
отражающих сходное идеологическое мировоззрение древнего населения. 

                                                
22 Прецессия. С. 543. 
23 Ветхий завет. Быт. 2.9. 
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Возможно, причиной, давшей толчок новому сознанию явился тот факт, что к 
началу III тыс. до н.э. альфа Дракона подошла к Полюсу Мира и стала Полярной 
звездой, в результате чего возникли новые астрономические знания. Донесенные в 
устной символической традиции, они были позднее записаны в Ригведе, 
содержащей описание подвига солнечного бога Индры, убившего змея Вритру 
ударом дубины по спине и, этим деянием пробурившего новые русла небесных вод 
из тайного места Вритры, очевидно, в том месте, где в Полюсе Мира обнаружилась 
альфа Дракона в центре Экваториальной системы координат.   

Индры героические деяния сейчас я хочу провозгласить: 
Те, первые, что совершил громовержец. 
Он убил змея, он просверлил (русла) вод, 
Он рассек недра гор. 
Он убил змея, покоившегося на горе… 
Разъяренный как бык, он выбрал себе сому,  
Он напился сомы, выжатого в трех сосудах. 
Щедрый схватил метательный снаряд – ваджру. 
Он убил его, перворожденного из змеев... 
Безногий, безрукий боролся он против Индры. 
Тот ударил его дубиной по спине… 
Вол хотел стать противником быка. 
Вритра лежал, разбросанный по разным местам. 
Через (него), безжизненно лежащего, как раскрошенный тростник, 
Текут, вздымаясь, воды Ману, 
(Те,) кого Вритра (некогда) с силой сковывал, 
У их ног теперь лежал змей… 
Среди неостанавливающихся, неуспокаивающихся 
Водяных дорожек скрыто тело. 
Воды текут через тайное место Вритры… 
Жены Дасы – охраняемые змеем воды, 
Стояли, скованные, как коровы (спрятанные) Пани. 
Проход для вод, который был заткнут, -  
Он открыл ему, убив Вритру… 
Индра – царь движущегося (и) отдыхающего, 
Безрогого и рогатого, громовержец. 
Это он как царь правит народами. 
Как обод – спицы (колеса), он охватил их всех.»24. 
По существу, в Ригведе описывается открытие Экваториальной 

астрономической системы координат, которая раньше не обнаруживалась, пока в 
Полюс Мира не встала Полярная звезда альфа Дракона, а значит, иносказательно, 
говорится о победе Экваториальной системы координат во главе с солнечным 
Индрой над Эклиптической. Индра победил змея Вритру, который является 
символом более древней Эклиптической системы координат, т.к. «голова» 

                                                
24 Ригведа. I.32. 1-3, 7, 8, 10, 11, 15. 
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созвездия Дракона  находится рядом с Полюсом Эклиптики в Эклиптической 
системе координат, образно населенной полубогами асурами, обладающими и 
светлыми и темными характеристиками, как и небесные объекты на Эклиптике, то 
заходящие под горизонт, то восходящие над ним. 

 Полярная звезда и околополюсные созвездия не заходили под горизонт, что 
давало им приоритет над другими звездами и созвездиями – в этом заключался 

смысл чистоты и победы Индры вместе с молодыми богами дайвами. Напротив, 

звезды эклиптических созвездий вставали над горизонтом и заходили под горизонт 

– в этом заключалась двойственность проявления старых эклиптических богов 

асуров, что давало им ущербные характеристики полубогов, несущих и свет и тьму, 

и добро и зло. Старые боги, вместе со Змеем Вритрой, были побеждены, но в духе 

индийских традиций они не были изъяты из божественного пантеона, а остались 

править совместно с молодыми богами, подчиняясь их приоритету. Солнечный 

Индра-победитель был предводителем молодых солнечных богов дайвов и связано 

это было с представлением о том, что солнце вращается вокруг оси Земли, которую 

проявляла Полярная звезда. С точки зрения истории астрономического познания, в 

Ригведе описано, как древние индусы открыли новый Солнечный 
(Экваториальный, суточный) календарь, но использовали его совместно со старым 

Лунным (Эклиптическим) календарем.  
В IV тыс до н.э. повсеместно в Северном полушарии, где наблюдалась 

неподвижная Полярная звезда альфа Дракона в Полюсе Мира, отмечается 
появление новых культур, связанных с возникновением календарных систем в 
Америке (календарь майя ведет свой отсчет с 3114 г. до н.э.), Египте (в 28 веке 
уточнена была продолжительность года с точностью до 365,25 суток), 
Месопотамии, Индии, Китае, лесостепной полосе Евразии. Также, в это время, 
отмечено строительство монументальных сооружений, по-видимому, связанных с 
идеей астрономических наблюдений  (египетские пирамиды, английский 
Стоунхендж, курганные погребения в степной полосе Евразии от Китая до 
Англии),  круговые в плане поселения и ритуальные комплексы в Сибири и на 
Южном Урале, было изобретено колесо. В мифологиях различных народов 
появляются образы солнечных божеств, едущих по небу на колеснице, 
утверждается символ колеса, который делится на секторы (возможно, колесо 
использовалось для астрономических наблюдений, как образно об этом говорится в 
Ригведе, в виде колеса со спицами, охватывающего все пространство), 
оттачиваются начала математики и геометрии. Такое сложное деление 
пространства потребовало изобретения множества новых символов и знаков. Это 
время в истории человечества отмечено появлением новых символических форм – 
прообразов будущих цифр и букв, появлением зачатков письменности, 
математических и астрономических расчетов. Знания, полученные в ту эпоху, еще 
не были записаны на не изобретенной, пока, бумаге стройным научным языком, но 
обнаруживаются в виде отдельных знаков на керамических, каменных и других 
изделиях, проявляются в мифологических символических образах древних 
сказаний и в очертаниях конструкций древних сооружений.  
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Индийский Индра, вооруженный дубиной или ваджрой, луком и стрелами, 
очень близок по змееборческим характеристикам греческому Гераклу и римскому 
Геркулесу, а также, главным героям во многих древних народных эпосах, и, 
возможно, как мифологический герой он возник раньше IV тыс. до н.э., в эпоху 
предыдущей Полярной звезды. Можно предположить, что рождение Героического 
эпоса как феномена литературного  мифологического предания о борьбе Молодого 
Героя со Змеем или Драконом, совпало, с одной стороны, с изобретением лука и 
стрел, с другой стороны – с появлением в Полюсе Мира Полярной звезды тау 
Геркулеса в VIII тыс. до н.э. В археологии на это время проецируется начало эпохи 
мезолита, переходной во всех отношениях, когда сложились предпосылки 
возникновения земледелия и скотоводства, появились новые орудия труда и 
охоты25. И, далее, на протяжении следующих тысячелетий, созвездие Геркулеса 
еще долго оставалось незаходящим околополюсным созвездием (пока его место не 
заняло созвездие Большая Медведица) и давало пищу для создания новых и новых 
похождений героев, что нам хорошо известно из древнегреческих мифов о 
Геракле26. В Ригведе, также, написано, что Индра приходил не один раз: 

Тогда же они устроили, что по своей воле 
Он стал рождаться снова (и снова), 
И сотворили себе имя, достойное жертвы.27  
Небесного символического стрелка со стрелами часто связывают с созвездием 

Орион, что тоже могло иметь место, в виду заметности и значительности этого 
созвездия на звездном небе, но по некоторым характеристикам, особенно 
относящихся к звездам околополюсных созвездий, далеко отстоящих от Ориона, 
следует различать характер символических стрелков. 

Интересно отметить лингвистические детали, прошедшие через мифологии и 
обряды погребения генетически разных народов, объединенных, некогда, может 
быть, ностратической общностью, гипотетически существовавшей где-то на 
просторах Евразии. Археологи отмечают появление в III тыс. до н.э. обширную 
древнеямную культуру в степном регионе Евразии, на территории от Урала до 
устья Днепра, характерными  признаками которой являются захоронения в 
специально обустроенные ямы, с насыпанными сверху, впервые тогда 
появившимися, курганами28. По всеобщему признанию историков курган с 
погребением должен был символизировать купол неба или Мировую Гору в 
сочетании с земным миром (что вверху, то и внизу). Отметим, что у индийцев 
Яма29, как у иранцев Йима30, был первым смертным и открыл людям путь в 
загробный мир. Теперь вспомним, что у славян ямой называется углубление, 
могила. А у японцев, одними из предков которых были алтайские племена айнов, 

                                                
25 Мартынов А.И. Археология. С. 69-71. 
26 Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. С. 133-170. 
27 Ригведа. I.6.4. 
28 Мартынов А.И. Археология. С. 135-136. 
29 Ригведа. С.504 
30 Авеста в русских переводах. С. 75-77. 
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ямой называется гора (Фудзияма – гора богини огня)31. Возможно, Ригведа и 
Авеста донесли до нас устные предания о том, как представители генетически 
разных народов следовали древнеямной традиции захоронения усопших. По-
видимому, символами Ямы и Йимы были сооружения типа «яма-гора» и в 
наречиях некоторых народов остались корни этих слов. У уральских татар древний 
курган называется караим – черный холм (из устной беседы) - сферическое черное 
небо? Возможно, что древнее южноуральское городище Аркаим, названное так по 
одноименному местечку рядом с памятником, имеет ту же лингвистическую 
основу, которая в переводе звучит как обратная сторона холма. Здесь холм может 
иметь значение «небесный», а названное так местечко – его «земное отражение»32. 
В лингвистическо-мировоззренческом исследовании индоевропейских параллелей 
с Ригведой33 М.Серяков приводит данные исследования языка тюркоязычных 
якутов А.И.Гоголевым, который отмечает более двухсот основ корней архаической 
лексики якутского эпоса и ритуальных песен, исходящие, преимущественно, из 
древнего ведического источника

34
. Тюркоязычные народы не относятся к 

индоевропейским, но в гипотетическом ностратическом языке прослеживаются 
общие корни слов этих генетически разных народов. Вывод напрашивается такой – 
какое-то время эти народы могли сосуществовать вместе, проповедуя общую 
религиозную идеологию, основанную на общей космогонической концепции. 
Такое единство в древности было возможным при условии легко усваиваемой и 
доступной информации, может быть, в связи с одинаковой картиной северного 
звездного неба в Северном полушарии Земли. 

Многие тысячелетия до этого люди пользовались Эклиптической системой 

координат, обозначавшейся символами Змеи, Дракона, Черепахи, Мировых Вод35, 

Матери Мира, плодоносящих Мировых Древ и других плодородных символов. 

Эклиптическая система обнаруживала себя движением Луны и планет по 

Эклиптическим созвездиям. По древним индийским преданиям «Мир держится на 

голове змея Шеши, свернувшегося на спине Черепахи и вечно плывущего по 

изначальным Мировым Водам»36. В эпохи без Полярных звезд, в древности были 
созданы и использовались Лунные календари, которые являлись основой 

Эклиптической системы Полярных астрономических координат. Расчеты по ним 

были более сложными, чем по Солнечным календарям в Экваториальной системе 

Полярных координат, основанных на видимом вращении звездного неба вокруг 

Полюса Мира, обнаруживающимся стоянием в нем Полярной звезды. Не видя на 

небе Полярной звезды в центре Экваториальной системы координат, человечество 

вынуждено было пользоваться более сложной Эклиптической системой, 

                                                
31 Фудзияма. С. 120. 
32 Полякова О.О. Методы изучения познания… С. 300-301. 
33Серяков М. Вселенский закон. Незримая ось мироздания. С. 170-171.  
34 Гоголев А.И. Отражение древних алтае-индоевропейских связей в культуре и языке якутов. 
С. 116. 
35 Полякова О.О. Типы астрономических планировок в археологических памятниках. 2003. 
С. 15. 
36 Индуизм. С. 566. 



 25 

основанной на наблюдении движения планет по Эклиптике, но которая оставалась 

почти неизменной относительно общей картины звездного неба на протяжении 

многих тысячелетий, в чем  заключается сила Лунного календаря. Лунный 

календарь был представлен образами 27-28 созвездий или лунных стоянок, что 

связано со скоростью прохождения Луны вдоль Эклиптики за 27,5 дней: 27 
Лунных Стоянок было у индусов37 и 27 (трижды девять) Земель и Берегинь у 

славян38, или 28 Лунных Стоянок было у арабов39,  китайцев,  коптов и персов40. 

Экваториальная же система координат, привязанная к оси вращения Земли, 

изменяется довольно быстро относительно  общей картины звездного неба (50,3΄ в 

год по современным данным) из-за изменения ориентации в пространстве Полюса 

Мира в результате Прецессии. Но зато она жестко, и всегда неизменно, привязана к 

четырем кардинальным сторонам света на поверхности Земли и началам 

ежегодных сезонных циклов на Земле, в чем проявляется сила и вечность 

Солнечного календаря. Интересно отметить изображение символов светил у 

американских индейцев на разных континентах. Индейцы южноамериканского 

племени мохичи, населявшие Перу до инков, образ Луны связывали с Драконом, 

символом Эклиптической системы координат Северного полушария Земли и 
отдавали предпочтение Лунному богу (Рис. 4)41.  

  

 
 

Рис. 4. Лунный знак южноамериканских индейцев племени мохичи.  

 

Индейцы североамериканского племени  дакота солнечные образы отмечали 

четырьмя кардинальными объектами, наделяли их символами птичьих перьев,  

изображали в виде  всадника на коне или птицы на фоне звезд, являющихся 
символами Экваториальной системы координат (Рис. 5)42. 

                                                
37Колесов Е. Индийская астрология. С. 33.   
38 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 20. 
39 Колесов Е. Индийская астрология. С. 33.  
40 Фламарион К. История неба. С. 141. 
41 Бауэр В., Дюмотц И., Головин С. Энциклопедия символов. С. 93. 
42 Бауэр В., Дюмотц И., Головин С. Энциклопедия символов. С. 93, 96. 
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Рис. 5. Солнечные знаки североамериканских индейцев племени дакота. 

  

Возможно, такое различие приоритетов светил для южных и северных древних 

американцев объясняется наблюдением или отсутствием Полярной звезды в 

Полюсе Мира. Когда в Южном полушарии Земли в Полюсе Мира не было никаких 

звезд и южные американцы не видели оси вращения Земли, они пользовались 

рассчитанной еще в глубокой древности, Эклиптической системой координат, 

традиционно воспринимаемой как Лунный календарь с сопутствующим северному 

Полюсу эклиптики символом Дракона, по-видимому, еще в бытность обитания в 

Северном полушарии Земли. В то время как, в Северном полушарии Земли 

наблюдалась Полярная звезда в Полюсе Мира, и она давала северным американцам 

подсказку о существовании оси вращения Земли и Экваториальной системы 
координат, традиционно воспринимаемой как Солнечный календарь, с 

сопутствующими солнечно-полярными символами Всадника на Коне и Птицы. 

Надо заметить, что эклиптические лунные символы Дракона, Змеи и солнечно-

полярный символ Птицы являются наиболее древними и прослеживаются на 

континентах Евразии и Америки, указывая на факт возникновения их в структуре 

мифов еще в бытность существования общих предков на территории Евразии, до 

ухода предков индейцев на Американский континент, т.е., примерно до 10 тыс. до 

н.э. Здесь особый интерес вызывает символ Птицы, архаичность которого 

подчеркивает А.В.Лушникова43 в связи с присутствием этого символа в мифах 

Америки и Евразии, опираясь на исследования других авторов44. Мы же, в этом 

прецессионном исследовании, обратим внимание на тот факт, что Полярной 
звездой XIII тыс. до н.э. (и 39, 65, 90 тысяч лет назад тоже) была звезда Вега, альфа 

созвездия Лиры – это созвездие на некоторых звездных картах, например на карте 

Я.Гевелия в 17 в. (Рис. 1) изображается в виде Птицы, держащей лиру. Кроме того, 

соседство образов Птицы с Мировым Древом и Змеей в американском и 

евроазиатском символизме относит нас все к той же околополюсной картине 

                                                
43 Лушникова А.В. Модель универсума древних календарей. С. 38-40. 
44 Симченко Ю.Б. Календари народов Сибири. С. 235; Васильев В.И., Головнев А.В. 
Народный календарь как источник исследования хозяйственного уклада народов северо-
западной Сибири. С. 39; Мелетинский Е.М. Сказание о вороне у народов крайнего севера; 

Палеоазиатский эпос о Вороне и проблема отношений Северо-восточной Азии и Северо-
западной Америки в области фольклора; Иванов В.В. Восстановление первоначального 
кетского мифа о разорителе орлиных гнезд. 



 27 

северного звездного неба (см. исследование в конце книги). Таким образом, 

возможно, что Полярная звезда Вега явилась солнечно-полярным символом в виде 

Птицы (Орла или Ворона) для древних людей Северного полушария Земли, 

наблюдавших ее в центре Экваториальной системы координат. 

Вновь открываемая (и периодически забываемая) картина звездного неба 
заставляла учитывать две основные полярные системы и являлась причиной 

изменений в древних  религиозных представлениях, приводивших к восприятию 

мира как триединства всех начал – материального двуединства и идеальной третьей 

высшей духовной составляющей, в отличие от принимаемого до этого только 

материального двуединства, выражаемого с древности свойствами Полярной 

Эклиптической системы координат (что наверху, то и внизу, древняя система 

земля-небо).  

В мифологиях многих народов прослеживается переход от двойственной 

картины Мира (что вверху, то и внизу) до тройного и более, кратного трем, 

вертикального деления пространства (подземное, наземное и божественное 

небесное), иногда семикратное, но всегда нечетное. Каждый этаж на вертикальной 

оси рассматривался в Полярной проекции в пространственном делении на 2, 4, 6, 8 
и т.д. частей, т.е. в четном, двойственном соотношении. 

 В этом явлении  общечеловеческой мудрости просматривается интуитивное 

познание древними людьми законов природы в ее материально-идеалистическом 

проявлении и попытка выразить эти законы в математических категориях. 

Материя, как реально ощущаемая энергетическая субстанция, воспринимается 

дуальной, в единстве противоположностей, и представляется Полярным 

пространственным кодом с двоичной структурой. Идеальная составляющая, в виде 

оси с  поэтажным делением на другие уровни Мироздания на разных высотах, 

воспринимается как направленный, в осевом выражении, перпендикулярный 

вектор к плоскости пространства, нагруженный нечетным математическим числом, 

придающим динамический характер показателям уровней развития верхних и 
нижних структур. Четность и нечетность чисел у многих народов интуитивно 

ощущается как проявление женского и мужского начал, где мужественная 

активность и динамичность свойственна нечетному числу, а женственная 

пассивность и равновесие свойственна четному числу. К.Г.Юнг отмечал: «Между 

троичностью и четверичностью, прежде всего, сохраняется противоположность 

мужского – женского, но, при этом, четверичность является символом целостности, 

а троичность нет…Если представить себе четверичность в виде квадрата и 

разделить его диагонально на две половины, то получится два треугольника, 

вершины которых смотрят в разные стороны. Поэтому, метафорически говоря, 

если разделить целостность, символизирующую четверичность, на две половины, 

то возникают две троичности противоположного направления»45. Здесь, в неявной 

форме, К.Юнг, по существу, говорит о разделении полевого пространства на 
полярные составляющие (два разнонаправленных треугольника), каждая из 

                                                
45 Юнг К.Г. Человек и его символы. С. 105. 
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которых нагружена полным набором тройственных характеристик развития – 

материалистической дуальностью и направленным вектором динамического 

развития.  

Совершенствование образных символических форм, на каком-то этапе 

развития познания, достигает предела человеческих возможностей. По-видимому, 
привычных реальных образов уже не хватало для объяснения законов окружающей 

картины мира и человечество стало изобретать схематические графические 

символы, что ознаменовало его переход на третий уровень познания  - образно-

знаковый. В древнем искусстве с этого времени стали преобладать упрощенные 

символы человечков, животных, геометрических орнаментов и т.д., что внешне 

выглядело  деградацией искусственных форм, но, на самом деле, человечество 

вышло на более высокий уровень восприятия образа. Полный явного и неявного 

смысла образный символ переродился в упрощенный знак, несущий в себе четкую 

схематическую структуру явного смысла явления, характеристики которого 

открывались человеческим сознанием (крест, круг, квадрат и т.д.). Восприятие 

знака основано на способности человека домысливать представленную 

некоторыми характерными чертами идею. По этому поводу К.Юнг писал: «Знак 
всегда меньше, нежели понятие, которое оно представляет, в то время, как символ 

всегда больше, чем его непосредственный, очевидный смысл… Символы имеют 

естественное и спонтанное происхождение…Знак связан с сознательной мыслью, 

стоящей за ним…Символ намекает на нечто еще не известное»46.  

Группа философов, исследующих вопросы человеческого познания, 

А.Б.Невелев, В.Н.Потехин, Н.Л.Худяков, исследуя пограничные переходы между 

предметными формами познания и, конкретно, перехода символа в знак, отмечает: 

«Сопряженность символической (предметной) и энергетической сторон 

(сопряженность культуры и ценностного бытия) исследована К.Г.Юнгом. Он 

отчетливо осознает, что вместе с обеднением символического ряда нарастает 

энергетическое давление, происходит фокусирование энергий, прежде рассеянных 
по образам и «привязанных» к этим образам. Положительность образного бытия 

создавала плотину на пути разрушительной энергии. Критическое преодоление 

прежних духовных символов, их умирание отдает их энергию все более 

схематичным символам…Думается (в нашей терминологии) К.Г.Юнг фиксирует 

переход от предметности-2 (символической) к предметности-3 (знаковой)»47. 

Недостатком предыдущего образно-символического уровня познания была 

громоздкость образов для выражения уже достаточно большого объема знаний, что 

мешало оперативности мышления, поэтому переход к знаковой форме выражения 

знания явился полезным, неизбежным, необходимым и неслучайным изобретением 

человечества, подготовленным общим развитием познания. Переход этот, скорее 

всего, происходил постепенно, с использованием некоторых наработанных 

знаковых символов на предыдущем уровне познания. Появлялись названия новых 
символических образов. Параллельно развивались и звуковые и графические 

                                                
46 Там же. С. 57. 
47 Ценностное бытие человека. С. 82-83. 
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формы воспроизведения знаний окружающей действительности. Это выражалось в 

развитии музыкального, поэтического и художественного искусства. Но 

недостатком звуковых форм для передачи знаний последующим поколениям 

является использование только человеческой памяти, которая недолговечна, если, 

по каким-либо причинам, исчезают носители звуковых форм знаний, то есть 
носители народного языка или представители народной мудрости. Поэтому бурно 

начинают развиваться графические формы знаний, достоинство которых состоит в 

возможности записи их на различных материальных носителях – камнях, кости, 

дереве, бумаге и т.д., которые могут сохраняться и после исчезновения их 

создателей. В эпоху появления Полярной звезды альфа Дракона человеческие 

знания уже переросли уровень присвоения реальных символов неизвестным 

явлениям и люди стали изобретать графические знаки в виде упрощенных 

символов или знаков, требующих специального запоминания (цифры, буквы, руны, 

иероглифы).  

Но в эпохи с Полярными звездами все было не так просто, как кажется на 

первый взгляд. Созерцание Полярной звезды давало скачок в познании, но далее 

оно могло идти разными путями. Ведь, заметив Полярную звезду, можно было 
принять новый, приоритетный, универсальный мироуправляющий единый 

вселенский закон  и отказаться от старого, многоликого – в таком виде познание 

приобретает качества развития на основе отрицания предшествующего знания. А 

можно было не отказываться от старых знаний и принимать их совместно с 

новыми, тем более, что оба астрономических полюса всегда находятся рядом в 

околополюсной картине звездного неба, и тогда в новом мировоззрении могут 

совместно проявляться и идеалистическое, и материалистическое восприятие мира. 

В таком виде познание развивается непрерывно на основе сохранения общего 

знания. Какой путь лучше, трудно сказать, но, по-видимому, оба пути имеют свою 

ценность для процесса познания.    

На примере Ригведы мы видели, что в индийской культурной традиции знание 
сохраняет  целостность, в которой не отрицаются предыдущие этапы познания и 

сохраняются старые божества совместно с новыми – только меняются приоритеты. 

Такое же положение вещей мы наблюдаем и у иудеев в Ветхом завете, в Раю, где 

описываются два Мировых дерева – Древо Жизни и Древо познания Добра и Зла. 

Говоря современным астрономическим языком, Рай представлял собой 

околополюсную картину звездного неба, где Древом Жизни в центре Рая являлся 

Полюс Мира в Полярной Экваториальной системе, привязанный к оси вращения 

Земли и иногда проявляющийся Полярной  звездой, а Древом познания Добра и Зла 

являлся Полюс Эклиптики в Полярной Эклиптической системе координат, несущей 

в себе и светлые и темные характеристики, как заходящие и восходящие созвездия 

Эклиптики. Эта взаимно увязанная  конструкция двух полярных систем также 

указывает на целостное восприятие космогонической картины Мира древних 
иудеев. 

Но среди древних религиозных идеологий есть и другие примеры, когда 

приоритетной выбиралась лишь одна из систем координат. 
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Например, в религии древних тюрок четко угадываются черты 

древнеиндийской мифологии по сходным символическим образам. Но тюрки 

признавали только единственное верховное божество – Бога неба Тенгри-хана, - 

символом которого являлась крестообразная ваджра. Крест символизировал 

Мироздание – Рум, который плавал в безбрежном океане на спине Рыбы или 
Черепахи, придавленной для большей устойчивости Горой, у подножия которой 

покоился змей Бегша. Время от времени в Руме вспыхивала крестообразная 

«ваджра»48. Говоря современным астрономическим языком, Рум, который плавал 

по безбрежному Океану и был придавлен Горой со Змеем в основании – это 

Полярная Эклиптическая система координат, а иногда вспыхивающая в Руме 

«ваджра» - это иногда появляющаяся Полярная звезда в Полюсе Мира, 

проявляющая Полярную Экваториальную систему координат. Тогда Тенгри-Хан, 

носитель ваджры, принадлежал к характеристикам Полюса Мира и Полярной 

Экваториальной системы, обозначенной областью незаходящих околополюсных 

созвездий, характеризуя высшие духовные начала. Тюрки признавали господство 

только Тенгри-Хана и этим выказывали свою приверженность к Экваториальной 

системе координат, может быть, отрицая какие-то более древние знания.   
Противоположный пример. В иранской Зороастрийской (авестийской) 

религиозной системе мировоззрения верховное божество Ахура-Мазда управлял 

добрыми силами, а в противоположность ему  злыми силами управлял его брат 

близнец Анхра-Манью, причем, к злым силам относились и боги дэвы во главе с 

Индрой49. У индийцев солнечные боги Индры назывались дайвы и 

символизировали самые светлые силы. Это противоречие в иранской и индийской 

мифологиях может пролить свет на  обстоятельства времени раскола индоиранской 

исторической сообщности, произошедшей незадолго до создания Авесты. Оно 

также подчеркивает обстоятельства времени ухода Полярной звезды из Полюса 

Мира во II тысячелетии до н.э., когда центр Полярной Экваториальной системы 

координат перестал наблюдаться в ночном небе. По-видимому, иранцы стали 
приверженцами дуальной Полярной Эклиптической системы координат и свой 

календарь строили по характеристикам движения Луны, Солнца и планет в 

неизменной Полярной Эклиптической системе. Видимо, поэтому авестийские 

представления о Мире пронизаны материалистической идеей дуализма, 

двойственности всего живого. Напротив, древнее солнечное божество Митра, 

побеждающее злые силы, одинаково почитался и у иранцев, и у индийцев, и у 

славян, и у многих других народов, что говорит о совместном  культурном 

почитании этого солнечного бога в  более древние времена. По-видимому, это 

происходило в бытность существования некоторой сообщности народов на 

территории Евразии еще до появления в Полюсе Мира Полярной звезды. Само 

слово Митра для иранцев обозначает договор. В Ригведе Митра обнаруживает 

свойства бога дневного солнечного пути, а Варуна – ночного. Эти божества 
действуют всегда в паре, по-видимому, символизируя суточное движение Солнца 

                                                
48 Религия степи. С. 213. 
49 Авеста. С. 15. 
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по Эклиптике, обнаруживая, таким образом, свою приверженность к очень древней 

Эклиптической системе координат:  

Словно  мысль (- в один миг), в один день проходя свои пути,  

Солнце целиком владеет всем добром,  

(А) два царя, прекрасноруких, Митра и Варуна,  
Охраняют в коровах любимый напиток бессмертия 50. 

Исследуя мифологии и религии древнего Китая можно выделить элементы из 

мифологий некоторых вышеперечисленных культур, основанные на 

астрономических характеристиках, по которым они были простроены. Например, 

своему  легендарному правителю Фу-си, пребывавшему у власти, как принято 

считать, с 2852 по 2737 гг. до н.э.,   китайцы приписывают изобретение «ба-гуа», 

восьми триграмм, впоследствии развитых в гексаграммы, то есть в два 

совмещенных круга по восемь триграмм. По преданию, однажды он увидел, как из 

реки Хуанхе выплыла на берег огромная черепаха (в некоторых источниках 

говорится о драконе-лошади), на спине которой были начертаны таинственные 

знаки, состоявшие из сплошных черточек и прерванных посередине. В их 

сочетаниях Фу-си увидел систему символов, соответствовавших его 
представлениям о Мироздании, где главенствовали Небо и Земля, из 

взаимодействия которых рождались все вещи и явления, живое и неживое51. Во-

первых, надо отметить, что описываемые события по времени совпадают с точным 

стоянием Полярной звезды адьфа Дракона в Полюсе Мира в 2800-х годах до н.э. 

Во-вторых, из вод  Хуанхе (у китайцев на небе тоже была река Хуанхе) появилась 

огромная Черепаха, символизирующая, по-видимому, Полярную Эклиптическую 

систему координат. Бросается в глаза аналогия с индийским и тюркским 

представлением о Полярной Эклиптической системе координат в виде Черепахи. 

По-видимому Черепаха тоже является очень древним символом, когда отмеченные 

культуры могли развиваться совместно на коком-то более древнем этапе. Причем, 

Черепаха для китайцев означает северное направление52 – ясно, что это понятие 
родилось не потому, что черепахи живут на севере – их там, однозначно, нет, а 

потому, что Полюс Эклиптики постоянно вращается вокруг Полюса Мира на  

северном участке ночного неба. Напомним, что Полюс Эклиптики находится рядом 

с «головой» созвездия Дракон, возможно, поэтому по некоторым источникам Фу-

си увидел Дракона-Лошадь. Дракон является символом древнего Лунного 

календаря, т.е. Эклиптической системы координат, а Лошадь – символом 

Солнечного календаря в представлениях индоевропейцев (в Китае лошадь не 

культивировалась), т.е. Экваториальной системы координат. Наличие двух кругов 

из восьми триграмм в системе И-цзин относит нас к понятию о двух системах 

координат и говорит о том, что И-цзин был создан в Полярную эпоху, когда в 

околополюсной картине северного звездного неба наблюдались оба полюса двух 

астрономических систем координат, один из которых нес идеальные 

                                                
50 РВ I.71.9. 
51 Гумун Л.В., Деревягина Н.П., Наумкина И.Н. звезды и судьбы. С. 361. 
52 Грубе В. Духовная культура Китая. С.200. 
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характеристики Центра Мироздания, а другой – идею реального дуализма, что 

вместе давало идею триединства. Появление много позже китайской религиозной 

системы Даосизма, характеризующейся дуализмом, основанном на идее единства 

противоположностей, может объясняться тем, что создана она была уже в эпоху, 

когда Полярная звезда не наблюдалась на небе. Такой же избранностью можно 
объяснить традиционную привязанность китайцев к Лунному календарю, т.е. 

почитанием только древней дуальной, материалистической по сути, Эклиптической 

системы координат, не смотря на то, что в наше время снова появилась Полярная 

звезда. 

Соответствие некоторых космических символов, а именно, Мировых Вод, 

Черепахи, Лошади, Дракона, ваджры, Мирового Древа в индоевропейских, 

тюркской и китайской мифологиях могут показывать обстоятельства совместного 

сосуществования на каком-то историческом  этапе. По лингвистическим данным 

индоевропейским языкам предшествовал, так называемый, ностратический язык, 

объединяющий гипотетическую макросемью языков, включающую ряд языковых 

семей и языков Евразии и Африки – индоевропейские, картвельские, семито-

хамитские, уральские, тюркские, монгольские, тунгусо-манчжурские, корейские, 
дравидийские языки, а также, признаки ностратических языков обнаружены в 

эламском, этрусском, японском, нивхском, юкагирском, чукотско-камчатских 

языках. В пределах лингвистической науки с учетом генетических корней такое 

сочетание языков объяснить невозможно, поэтому ностратический язык считается 

гипотетическим. Но, исходя из понятия исторической сообщности, объединенной 

некоей идеологией, такую гипотетическую языковую общность разных народов 

объяснить можно.  

Историческая сообщность складывается в определенную историческую эпоху в 

определенном месте и может временно объединять разные народы, с разными 

генетическими корнями, с разными наречиями, но иметь при этом или общую 

идеологию (как, например, Советский Союз в недавнем прошлом), или общую 
религию (как Римская империя или современные мировые религиозные 

сообщества), или общие мировоззренческие элементы, понятые и принятые 

разными народами для дальнейшего совместного общественного развития. Такими 

понятными для всех народов элементами могли стать астрономические 

характеристики видимого звездного неба, выраженные в мифологиях похожими 

именами божеств или похожими характеристиками их божественного промысла. 

Этот факт повторяемости основной картины видения Мира в мифах очень многих 

народов давно отмечен мифологами, но не нашел объяснения причин своего 

появления, т.к. данная проблема, до сих пор,  рассматривалась в рамках 

гуманитарных  наук (мифологии, психологии, социологии, религиоведения), но без 

попыток рассмотреть ее через призму астрономических знаний, относящихся к 

естественным наукам. Открытие Полярной звезды одним или несколькими 
народами в Северном полушарии Земли могло вдохновить и увлечь силой своей 

мысли другие народы, что могло также отразиться в похожих традициях 

оформления керамики, строительства поселений, производства металлургии, 

обряда погребений. Такие традиции могли возникнуть у народов, не меняющих 
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своего места жительства, но обменивающихся с соседними племенами 

материальными и духовными ценностями. В таком случае, исходные 

археологические культуры не могут быть окончательно засвидетельствованы 

остатками материальной культуры, т.к. всегда будут оставаться нерешенными 

проблемы, связанные с изменением сознания древнего человека. Для полноценного 
освидетельствования археологических культур необходимо проведение 

совместных лингвистических, этнографических, астрономических, 

технологических, генетических и гносеологических исследований. 

Еще одним примером разработки и углубления естественных 

материалистических знаний в эпоху без Полярных звезд может служить 

уникальная ситуация дисперсного разложения древнего общего знания в 6 веке до 

н.э. Тогда ситуация в околополюсной картине неба складывалась такая: после 

стояния Полярной звезды Тубан (альфа Дракона) прошло 2 тысячи лет, а до 

стояния современной Полярной звезды Киносура (альфа Малой Медведицы) 

предстояло пройти еще 2 тысячи лет. Необходимость объяснения реальной 

картины Мира, лишенной видимого центрального объекта, привела к распаду 

цельной, тысячелетиями складывавшейся, мифологической картины мира. Кризис 
выразился упадком древних языческих верований и появлением новых мировых 

религий, характеризующихся или дуализмом, объясняющим реальное единство 

противоположностей (даосизм, зороастризм), или призванных помогать людям 

справляться с реальными жизненными проблемами (буддизм, конфуцианство). 

Новые религии были наиболее приближены к жизни обычных людей и в них 

угадывались материалистические элементы познания. Наиболее важным фактом 

для теории познания является то, что в это  же время были заложены почти все 

известные нам современные научные направления мысли, призванные искать 

реальные материалистические доказательства законов Мироздания – философия 

бытия, математика, астрономия, история, география.  

Формой выражения этих знаний явился графический язык древних знаковых 
расчетных и письменных систем, основы которого начинали разрабатываться на 

предыдущем образно-знаковом уровне познания в процессе уточнения 

календарных и астрономических расчетов. Поэтому 6 в. до н. э. мы можем считать 

началом четвертого научного уровня познания, использующего 

усовершенствованный знаковый способ выражения для объяснения законов 

мироздания, в виде научного языка.  

Греки явились законодателями использования знакового способа выражения 

результатов познания и мы, автоматически, ведем отсчет научных знаний от 

греческой традиции, к сожалению, забывая о том, что греки, наравне со своими 

исследованиями, параллельно записали древние знания других народов на 

греческом языке. Традиция обращаться к древним знаниям с момента открытия его 

греками и только в греческих переводах создала иллюзию появления начального 
научного знания у греков. В большинстве случаев они просто переоткрывали 

древнюю многовековую мудрость, сохраненную образно-символьным и образно-

знаковым языком предыдущих уровней познания в памятниках культуры. В этом 

смысле интересным является наблюдение А.Ф.Лосева по поводу оставленных 
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воспоминаний Диогеном Лаэртским: «В начале своей книги Диоген Лаэрций 

довольно много говорит о развитии философии у варваров и ссылается на тех, кто 

начинает развитие философии именно с варваров. Сам Диоген Лаэрций не только 

философию считает изобретением греков, но и весь человеческий род происходит в 

его понимании как греческий. Тем не менее, то, что мы находим в изложении 
Диогена Лаэрция о «варварской» философии, почти целиком совпадает с тем, что 

мы находим в его изложении о греческой философии»53.  

С философской точки зрения правомерно  было бы говорить о научном уровне, 

как об общем человеческом знании, записанном на научном языке, использующем 

изобретенные графические символы цифр и букв, в отличие от образно-

практического, образно-символьного и образно-знакового языков 

предшествующих уровней познания. Общее человеческое познание при этом 

развивалось непрерывно и переход его на научный уровень является не случайным 

явлением – оно было подготовлено всем ходом эволюционного развития познания. 

Графический язык в форме греческого языка явился для человечества исходным 

научным языком, на основе которого развивались европейские знания потом уже и 

на других языках. В этом смысле мы можем говорить о случайности передачи 
знаний в греческой интерпретации, т.к. научным языком мог явиться и любой 

другой язык, графически сформировавшийся к тому времени и воспринятый 

потомками.  

В наше время мы говорим о Научной картине мира (НКМ), как о сумме знаний, 

накопившейся в результате человеческого познания, записанной научным языком. 

По определению Ф.А.Цицина, это творение тысяч авторов, от живших в эпоху 

предыстории науки до наших современников. НКМ возникла в процессе познания 

действительности, благодаря стремлению к целостному восприятию окружающего 

мира, независимо от объема и достоверности знаний о нем. Чем меньше 

достоверность, проверяемая опытом, тем более всеохватной оказывается НКМ, 

дающая инвариантность путей решения проблемы. Такой и была всеобъемлющая 
«космофизическая» картина мира у всех древних цивилизаций.54.  

Необходимо сделать еще дополнения, связанные с переходными моментами в 

явлении прецессии, а именно, со смещением точки весеннего равноденствия вдоль 

Эклиптики,  проливающие свет на смысл некоторых религиозных обрядов, 

подсказанный анализом наскальных рисунков тагарской культуры в Северной 

Хакасии, в предгорной зоне Кузнецкого Алатау. Выполнены рисунки около 3 в. до 

н.э. – в конце загадочной гибели тагарской культуры, хотя остаточные элементы 

этой культуры прослеживаются у местных и соседних народов. В основе 

нескольких полотен росписей лежит описание похождений некоего Молодого 

Героя с луком и стрелами, по-видимому, отображающее его мифические подвиги. 

В.Е. Ларичев объединяет эти рисунки в космогоническую концепцию, лежащую в 

                                                
53 Диоген Лаэртский. С.10. 
54 Астрономия и современная картина мира. С. 4, 5. 
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основе древнего мировоззрения тагарцев55. Для нас интересен тот факт, что 

рисунки на стене нанесены с южной стороны, т.е. дана возможность сравнивать их 

с северной частью неба. Наибольший интерес вызывают три рисунка, как нельзя 

лучше описывающих явления прецессии в том виде, как его воспринимали древние 

представители тагарской культуры. На одном из рисунков изображен Молодой 
Герой с луком и стрелами, передающий или получающий некие символы власти от 

Великана с символическим фаллосом. За спиной у них некие сущности производят 

действия с котлом, в который заглядывает Змея56 (Рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Передача божественных символов власти новой системе координат на 

фоне древних традиционных верований. 

 
По-видимому, вся картина в целом образно отображает признание силы нового 

Героя, пришедшего в центр вращения небес, т.е. в Полюс Мира57. Шаманы, 

варящие мясо в котле рядом с «головой» Змея, т.е. рядом с центром более древней 

Эклиптической системы координат – это традиционные жрецы, которые и раньше, 

на протяжении многих тысячелетий, осуществляли жертвоприношения, но с 

открытием новой, Экваториальной системы координат, они их стали выполнять и 

для Высшего неба. 

                                                
55 Ларичев В.Е. Структуры Мироздания и обитатели его в мировоззрении тагарского 
жречества Южной Сибири. С. 217-225; Ларичев В.Е. Вооружение и защитное снаряжение 
персонажей героического эпоса тагарской эпохи (по материалам наскальных изображений 
Северной Хакасии). С. 133-140. 
56 Ларичев В.Е. Структуры Мироздания и обитатели его в мировоззрении тагарского 
жречества Южной Сибири. С. 221; Ларичев В.Е. Вооружение и защитное снаряжение 
персонажей героического эпоса тагарской эпохи (по материалам наскальных изображений 

Северной Хакасии). С. 135. 
57 © Полякова О.О. Предполагаемая космогоническая концепция Мирового Порядка в 
Тагарской культуре. 2006. 
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Так же, как в тексте Ригведы сказано, что «некто сделали так, что по своей 

воле Индра стал рождаться снова и снова»58, мы видим, что Молодой Герой 

обменивается символами власти с фаллически обозначенным Великаном.  

Возможно, что этот сюжет несет информацию  о том, что новая Полярная звезда 

альфа Дракона в III тыс. до н.э., образно связанная с фаллосом Дракона 
(фаллически обозначенный Великан), получает право быть центром 

Экваториальной системы координат от представителя бывшей Полярной звезды 

тау Геркулеса (Молодой Герой). Тогда в роли «некто» выступает закон лунно-

солнечной Прецессии, заставляющей вращаться Полюс Мира по циклическому 

закону вокруг Полюса Эклиптики (рядом с «головой» Дракона) с периодом в 26 

тыс. лет.  

На другом наскальном рисунке, названном В.Е.Ларичевым «Первый 

богатырский подвиг героя – победа над великаном»59 (Рис. 7) начертан (может 

быть случайно?) и круг прецессии, вдоль которого Молодой Герой «гонит» (?) 

старого Великана с  места на «прецессии», где остался призрачный 

человекообразный символ, по-видимому, прежней Полярной звезды, на несколько 

тысячелетий исчезнувшей из Полюса Мира, т.к. между Полярными звездами Тубан 
(альфа Дракона) в III тыс. до н.э. и звездой Киносура (альфа Малой Медведицы) в 

наше время, других неподвижных Полярных звезд не было, за исключением 

принимаемых некоторыми народами за Полярные, близко вращающиеся около 

Полюса Мира, звезды созвездий Дракона, Жирафа, Малой Медведицы на 

протяжении II тыс. до н.э. - I тыс. н.э.  

 
 

Рис. 7. Предполагаемая картина ухода полярного Великана из Полюса Мира 

вдоль линии «прецессии». 

 

Под линией предполагаемой «прецессии» угадывается образ Молодого Героя, 

возможно, сидящего на олене или лосе – на самом деле в этом месте на небе 

находится созвездие Большой Медведицы, ставшее околополюсным, примерно, с 

                                                
58 РВ. I.6. 4. 
59Ларичев В.Е. Структуры Мироздания и обитатели его в мировоззрении тагарского 
жречества Южной Сибири. С. 220. 
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IV тыс. до н.э., а, как известно, у многих сибирских народов это созвездие носило 

название Коня, Оленя или Лося. Тогда, на ожидаемом месте Полюса Эклиптики, 

находящемся в центре круга «прецессии», мы видим некое поверженное существо, 

возможно, Змея или Дракона, т.е. Эклиптическая система оказалась поверженной 

для представителей данной культуры. Вдоль «прецессии» Великан бежит, как раз, 
в сторону появления новых Полярных звезд и адрес его будущей остановки не 

указан – древние люди еще не знали, какой будет следующая Полярная звезда. 

Возможно, что этот Великан – величественный символ представителя закона 

Прецессии, передающий эстафету следующим Полярным звездам в качестве 

небесной опоры, как выполнял эту функцию великан Атлас в греческом мифе.  

На рисунке среднего отдела протохрама60 (Рис. 8), могут быть образно 

показаны созвездия Героя и Лося, именно так, как они располагаются на небе под 

линией Прецессии в, известных нам, названиях созвездий Геркулеса и Большой 

Медведицы. В руках Молодого Героя мы видим «свастику» с направлением 

вращения лучей по часовой стрелке, - возможно, он символически держит в руках 

Экваториальный полярный символ вращения видимого суточного вращения 

Солнца по часовой стрелке.  
 

 
 

Рис. 8. Лось и Молодой Герой со «свастикой» в руках под предполагаемой 

линией «прецессии». 
 

Посмотрев на чертеж Прецессии (Рис. 3), мы увидим, что созвездие Геркулеса 

довольно долго оставалось околополюсным и, тогда, возможно, Молодой Герой 

остался вечно молодым, под разными именами в различных культурах (Индра, 

                                                
60 Там же. С. 219 
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Геркулес, Геракл и т.д.) и его роль заключалась в передаче знаний, связанных с 

осевой информацией Экваториальной системы координат в исторические периоды, 

когда вновь появлялись неподвижные Полярные звезды, показывающие центр 

вращения этой системы координат. Тогда понятно, почему Молодой Герой 

изображается уже на пройденном пути Прецессии. Следовательно, в рисунке, 
изображающем передачу оружия, скорее всего, Молодой Герой из созвездия 

Геркулес передает символы власти Великану, находящемуся на месте следующей 

за ним Полярной звезды Тубан (альфа Дракона) (символ фаллоса подсказывает нам 

эту информацию), а на рисунке «бегства» Великана вдоль «прецессии» показана 

ситуация ухода Полярной звезды Тубан из Полюса мира с уже приобретенными 

знаниями о Полюсе Мира и, пока, не указан адрес будущей остановки, т.к. до нее 

еще предстоит пройти 4900 лет от точного положения звезды Тубан в Полюсе 

Мира в 2800 гг. до н.э. до точного полярного положения звезды Киносура 

(современной Полярной звезды альфа Малая Медведица) в 2100 гг.  

Нас удивляет древность возможных познаний человечества, но не менее 

удивляет и способность сохранять эти знания в устной традиции. Возможно, 

причиной тому является недолговечность многих материальных носителей, на 
которых могла быть оставлена информация, и, тогда, устная передача 

традиционных знаний в виде мифов, а также, высеченные на камнях рисунки и 

каменные скульптуры, являются для нас едва ли не единственными носителями 

более древней культурно-познавательной информации человечества. Так, устная 

древнегреческая традиция донесла до нас миф о том, как Геракл, в поисках 

яблоневых садов Гесперид на Крайнем Севере, держал на своих плечах Небо 

(очевидно, в Полюсе Мира). Здесь в простой иносказательной форме идет речь о 

том, что только на некоторое время звезда тау из созвездия Геркулес (греческий 

Геракл) стала  Полярной. В археологических же памятниках следы греческой 

культуры теряются в безвестности, за неимением четких следов характерных 

признаков этой культуры. Но, зато, свято чтящие традиции, потомки, зарисовали на 
амфорах сюжеты похождения Геракла и записали эту информацию в более поздних 

письменных источниках. Схожую библейскую космогоническую информацию о 

символическом райском яблоневом саде мы находим на небе среди 

околополюсных незаходящих созвездий в сравнении с  образной информацией о 

полюсах двух основных астрономических систем координат – Экваториальной и 

Эклиптической - в виде двух Мировых Деревьев. По-видимому, греческие и 

еврейские традиции устно сохранялись, переплетаясь, где-то в древности, более 

глубокими культурными, не обязательно генетическими, корнями.  

Традиции сохранять образы героев и пересказывать мифы потомкам есть чисто 

человеческая потребность создавать фантастические и героические произведения 

для того, что бы, прокручивая их, словно в кино, ежедневно, ежемесячно и 

ежегодно на ночном звездном небе, мысленно участвовать  в сотворенных 
картинах Звездных рождений, Звездных свадеб и Звездных войн – жить не только 

реально на Земле, но и мысленно на Небе. 

Заметим, что официальное научное открытие явления прецессии 

приписывается греческому астроному Гиппарху во 2. в. до н.э. при сравнении им 
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положений звезд, зафиксированным греческими астрономами Тимохарисом и 

Аристиллом за 150 лет до него. Традиционно принято считать, что научные знания 

зарождались в Греции. Видимо потому, что они записывались на греческом языке, 

с которого затем переводились для потомков, представителей Западной 

цивилизации. Но, на самом деле, древние письменные и археологические 
памятники свидетельствуют о том, что многие преднаучные знания, в том числе и 

знания о явлении прецессии, были знакомы людям с очень давних времен.  

Само явление прецессии, по-видимому, было обнаружено в дни весеннего 

равноденствия, когда  равноденственный восход солнца происходил раньше 

ожидаемой точки на Эклиптике (предварение равноденствия). В описаниях 

древних мифов и религиозных традиций можно найти указания на фиксирование 

точки весеннего равноденствия. Например, в Ригведе неоднократно упоминаются 

спрятанные коровы, которых выпустил Индра.  

Если учесть тот факт, что с помощью вновь открытой (и периодически 

«забываемой») Экваториальной системы координат была уточнена 

продолжительность года, например, у египтян в 28 веке до н.э.61, т.е. когда к 

Полюсу Мира подошла Полярная звезда Тубан (альфа Дракона), и что уточнение 
это могло произойти в дни весеннего равноденствия, то найденные Индрой коровы 

указывают на открытие точного числа дней в году в виде коров в созвездии Тельца, 

когда в нем происходили весенние равноденствия (эпоха Тельца длилась 4450-2300 

гг. до н.э.). Тот факт, что Индру в Ригведе иногда называют быком, а Вритру волом 

тоже может говорить о событии весеннего равноденствия в Тельце, т.к. именно в   

весеннее равноденствие Небесный Экватор пересекается с Эклиптикой в одной 

точке и в эпоху ранней и средней бронзы эта точка находилась в созвездии Тельца, 

т.е. на момент равноденствия герой Индра принимал облик быка, а змей Вритра - 

вола. Также, по археологическим данным, многие ритуальные и погребальные 

комплексы эпохи бронзы сопровождались жертвоприношениями быков. Но если 

обратить внимание на наскальный рисунок тагарской культуры, существовавшей 
намного позже, то упоминание В.Е.Ларичевым жертвенной шкуры барана может 

отнести нас к мысли о том, что тагарцы связывали события весеннего 

равноденствия уже с созвездием Овна в индоевропейской традиции, когда, 

жертвенными животными эпохи поздней бронзы и эпохи раннего железа стали 

бараны (эпоха Овна длилась 2300-150 гг. до н.э), хотя, по более древней традиции у 

многих народов, могли сохраняться и ритуалы жертвоприношения Тельцу. 

Вспомним библейскую ситуацию, когда Моисей, примерно, в конце II тыс. до н.э., 

отучал своих сородичей поклоняться литому Тельцу62, как символу чуждой 

религии, но возможно, еще и потому, что весеннее равноденствие уже давно 

наступало не в созвездии Тельца. 

Возникает вопрос, что же могло происходить с традиционными религиозными 

культами на прецессионных мировоззренческих переломах эпох? Такими 
переломами являлись как смены Полярных звезд (их появление и исчезновение), 

                                                
61 Астрономия. С. 352. 
62 Ветхий завет. Второзаконие. 9.16. 
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так и переход точки равноденствия из одного в другое Эклиптическое созвездие. В 

случае с тагарской культурой известно, что ее исчезновение во времени 

приходится, примерно, на 2 в. до н.э., т.е. на границе перехода точки равноденствия 

из знака Овна в знак Рыб. Решение этого вопроса неоднозначно, т.к. сам подход к 

проблеме сохранения знаний у представителей разных культур неоднозначен. 
Жители Восточной половины Евразии, т.е. Азии, сохраняют любой ценой древние 

знания и, по возможности, следуют древним культам и религиям, а представители 

Западной половины континента, т.е. Европы, сравнительно быстро отказываются 

от традиционных знаний и верований, быстро забывают традиции, быстро 

приобщаются к новым знаниям. Здесь нельзя однозначно подходить к этой 

философской проблеме, т.е. делить людей на плохих и хороших, отсталых и 

передовых. Для полноценного процесса человеческого познания, видимо, 

необходимыми оказались оба способа усвоения знания. В случае с восточным 

типом мышления мы имеем почти полностью сохраненный генетический код 

памяти человеческого познания, но огромные объемы памяти, затрачиваемые на 

усвоение такого объема информации, не дают возможности быстро 

ориентироваться в плане усвоения новых знаний. Западный же способ мышления 
действует по принципу «отрицания отрицания»63, и быстро осваивает новые 

области знаний. Западный человек освобождает запасники своей памяти для новой 

информации, восточный человек хранит в них, по возможности, всю информацию 

предков. В случае с тагарской культурой мы, скорее всего, столкнулись с 

представителями восточного типа мышления, запечатлевшими древний эпос на 

скалах (как делали это греки на амфорах), любой ценой сохраняющих древние 

знания, и неспособных быстро освоить новую информацию, в т.ч. в плане тактики 

ведения боя. Вера в своих Высших Богов, их безграничную справедливость и после 

физической смерти человека, позволила героически уйти тагарцам, почти не 

оставив следа в дальнейших культурах, хотя, по мнению некоторых историков, в 

частности, доктора культурологии Л.С.Марсадолова (из переписки), они 
растворились в соседних народах. Возможно, немаловажным фактором здесь 

явилось то, что традиция жертвоприношения баранов созвездию Овна уже не 

оправдывала себя в космогоническом плане с 150-х гг. до н.э. и, поэтому, столь 

свято чтимые тагарцами культы, уже не поддерживались соседними передовыми 

племенами, что помешало реальной возможности их объединения для отпора 

пришлого врага в лице центральноазиатских кочевников. Возможно, что тагарцы 

не исчезли, а влились в близкую им традиционную идеологическую систему, в то 

время как новую идеологию, сопутствующую равноденствию в знаке Рыб, создали 

уже другие народы, объединенные идеей альтруизма и отказа от 

жертвоприношений, которых Христос накормил Рыбой. 

В древних мифах и сказаниях прослеживается эпохальное движение истории 

по Прецессионному календарю. В этом направлении интересны исследования 
славянских мифов А.И.Асова

64
. В древней Эклиптической системе координат одна 

                                                
63 Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. VI. С. 312. 
64 Асов А.И. Русские Веды. Звездная Книга Коляды. 
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половина Зодиакальных созвездий рассматривалась как светлая половина 

человеческой истории, а другая – как темная. Например, соответственно этому 

делению, древние персы рассматривали историю так: шесть северных знаков 

Зодиака находились в светлой половине истории, когда правил создатель Ахура-

Мазда, а шесть южных – в темной, когда пришел к власти дьявол Ариман (Анхро-
Майнью)65. У многих народов есть мифические описания бытия предков в 

счастливое время, когда не было ни войн, ни раздоров. По-видимому, 

представление о делении реального мира на две качественно противоположные 

половины в Эклиптической системе координат (день-ночь, лето-зима, добро-зло и 

т.д.) явилось древнейшей аналогией и для Прецессионного календаря. 

То, что мы рассматриваем как движение точки весеннего равноденствия по 

Знакам Зодиака, есть Прецессионный календарь с циклом около 26 тысяч лет – 

примерно такой, о котором говорил К.К.Быструшкин66. Прецессионный календарь 

поддерживает соответствие двух астрономических систем – Экваториальной и 

Эклиптической. В древности такой календарь носил характеристики солнечно-

лунного, в котором символом Экваториального цикла являлось суточно-годичное 

движение Солнца, а символом Эклиптического цикла являлось месячно-годичное 
движение Луны. Уточнение соответствия обоих календарных циклов происходило 

в день весеннего равноденствия.  

Вопрос совмещения солнечно-лунного календаря в наши дни остался  до конца 

не решенным. В том виде, в котором мы сегодня пользуемся европейским 

календарем, есть несовершенство. Дело в том, что, принятая во II веке до н.э. 

греческими астрономами, Экваториальная астрономическая система координат с 

точкой отсчета в 0º Овна, была скопирована на тот момент времени с 

Эклиптической астрономической системы координат с аналогичными названиями 

эклиптических созвездий. Этим нарушилось раздельное восприятие 

Экваториальной и Эклиптической систем, и, может быть, поэтому мы не 

воспринимаем их как различные системы. В наше время говорят о накопившейся 

ошибке в смещении Знаков Зодиака по сравнению со II веком до н.э. Но ошибки 

здесь нет, есть только смещение Экваториальной системы относительно 

Эклиптической и если бы названия знаков в обеих системах отличались, то не было 

бы и путаницы. На самом деле, 12 знаков в Экваториальной системе привязаны к 

12-тимесячному делению годичных сезонов, которые навечно привязаны к 

Экваториальной системе, пока существует наклон земного Экватора к плоскости 

солнечной Эклиптики. Весна всегда начинается в весеннее равноденствие, лето - в 

летнее солнцестояние, осень – в осеннее равноденствие, зима – в зимнее 

солнцестояние. Тогда, можно считать, что весеннее равноденствие начинается 1 

апреля, летнее солнцестояние – 1 июля, осеннее равноденствие – 1 октября, зимнее 

солнцестояние – 1 января. А вот смещение точки равноденствия в Эклиптической 

                                                
65 Холл Менли П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, 
каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. С. 172. 
66 Быструшкин К.К. Феномен Аркаима. С. 14. 
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системе координат вдоль Зодиакального пояса созвездий на Эклиптике должно 

оговариваться дополнительно. Например, с 21 марта 2003 года точка весеннего 

равноденствия наступила в знаке Водолея в Эклиптической системе координат, 

значит, можно говорить об этой дате: 1 апреля 1 года Водолея. Можно добавлять и 

номера циклов прецессии через 26 тысяч лет. Допустим, сейчас идет пятый цикл 

прецессии, если отсчитывать время, приблизительно, с момента появления 

признаков человеческой культуры у неандертальцев около 100 тысяч лет назад, 

когда фиксируются первые захоронения усопших, свидетельствующие об 

осмысленном отношении к жизни и смерти. Этот факт исторически важен, т.к. 

свидетельствует о весьма развитых представлениях о природе и человеке, жизни и 

смерти, душе и потустороннем мире, т.е. тех мировоззренческих ценностях, 

которые лежат в основе всех религий мира67. Возможно, что, еще со времен 

появления неандертальцев, у человека могли возникнуть символьные 

представления о Космосе и Мироздании, и, возможно, что появились они на одном 

из циклов Прецессии, когда рядом с Полюсом Мира находились яркие звезды 

Северного полушария неба: Киносура (альфа Малой Медведицы, современная 

Полярная звезда), примерно, 103 тысячи лет назад или Вега (альфа Лиры), 

примерно, 90 тысяч лет назад. Их трудно было не заметить в роли, относительно, 

неподвижных Полярных звезд начинающему образно мыслить человеку, 

подыскивающему символьные аналогии в природе и знакомых явлениях, для 

объяснения происходящего на небе. В эпоху неандертальцев (мустьерская эпоха) в 

ритуалистике преобладал культ медведя68. Интересно отметить, что по мифологии 

древних греков современный человек живет пятый цикл69. Несовершенство нашего 

календаря проявляется, также, в неравномерном распределении зимних и летних 

месяцев. В связи с тем, что Земля в летний период находится в дальней точке 

орбиты относительно Солнца, а в зимний период – в ближней, то лето на Земле 

длится на 6 дней дольше (186 дней), чем зима (180 дней), поэтому 12 месяцев в 

году по 30º должны быть такой длительности: весенне-летние месяцы по 31 дню, 

осенне-зимние – по 30 дней. Исключение составят только первый месяца зимы, 

который всегда должен быть 29 дней и последний месяц весны, в котором должно 

быть 32 дня в високосные годы. Тогда порядок градусов в Экваториальных знаках 

будет совпадать с порядком дней в соответствующем календарном месяце. 

Календарь солнечной хиджры (Иран) имеет подобное деление дней в году70. 

Поправки для високосных годов можно рассчитывать по принятой современной 

схеме. 

                                                
67 Мартынов А.А. Археология. С. 48-50. 
68 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 128-144. 
69 Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. С. 84-85. 
70 Цибульский В.В. Календари и хронологии стран мира. С. 97-103. 
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Основные системы небесных координат 

 

Небесными координатами называются числа, с помощью которых определяют 

положение небесных объектов на небесной сфере. В астрономии употребляют 

различные системы небесных координат. Каждая из низ, по существу, представляет 

собой систему полярно-осевых координат на сфере с соответствующим образом 

выбранным полюсом. Систему небесных координат задают большим кругом 

небесной сферы и его полюсом, отстоящим на 90 от любой точки этого круга с 
указанием начальной точки отсчета на большом круге (Рис. 9.). В зависимости от 

выбора этого круга системы небесные координаты называются горизонтальными 

(NZSZ’), экваториальными (QPQ’P’), эклиптическими (ЕПЕ’П’) и галактическими 

(ВГВ’Г’). Небесные координаты употреблялись уже в глубокой древности. 

Описание некоторых систем содержится в трудах древнегреческого геометра 
Евклида (около 300 г. до н.э.). Опубликованный в «Альмагесте» Птолемея 

звездный каталог Гиппарха содержит положения 1022 звезд в эклиптической 

системе небесных координат. 

 

 

 
 

 

Рис. 9. Комплекс четырех основных астрономических систем небесных 
координат. 
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Горизонтальная система полярно-осевых координат 

 

 
 

Рис. 10. Горизонтальная система полярно-осевых координат. 

 

В горизонтальной системе координат (Рис. 10) основным кругом служит 

истинный (математический) горизонт NESW, полюсом – зенит Z места наблюдения 

(вершина отвесной линии). Для определения положения небесного объекта  
проводят через него и Z большой круг, называемый кругом высоты, или 

вертикалом, данного небесного объекта. Дуга Z вертикала от зенита до небесного 
объекта называется его зенитным расстоянием z и является первой координатой; z 

может иметь любое значение от 0 (для зенита Z) до 180 (для надира Z’). Вместо z 
пользуются также высотой небесного объекта h, равной дуге круга высоты от 

горизонта до небесного объекта. Высота отсчитывается в обе стороны от горизонта 

от 0 до 90 и считается положительной, если небесный объект находится над 
горизонтом, и отрицательной – если небесный объект находится под горизонтом. 

При таком условии всегда справедливо соотношение z + h = 90. Вторая 
координата – азимут А – есть дуга горизонта, отсчитываемая от точки севера N по 

направлению к востоку до вертикала данного небесного объекта (в астрометрии 
азимут часто отсчитывают от точки юга S к западу). Эта дуга NESM измеряет 

сферический угол при Z между небесным меридианом и вертикалом небесного 

объекта. Азимут может иметь любое значение от 0 до 360. В процессе суточного  
движения каждый небесный объект дважды пересекает небесный меридиан NZSZ’- 

над горизонтом и под горизонтом. 

Особенностью горизонтальной системы является ее зависимость от места 

наблюдения, т.к. зенит и истинный (математический) горизонт определяются 
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направлением отвесной линии, различным в разных точках земной поверхности. 

Вследствие этого координаты даже весьма удаленного небесного объекта, 

наблюдаемого одновременно из разных мест земной поверхности, различны. 

Поэтому горизонтальная система координат относится к местным системам 

координат. 
 

Экваториальная система полярно-осевых координат 

 

 
 

Рис. 11. Экваториальная система полярно-осевых координат. 

 

В экваториальной системе координат (Рис. 11) основным кругом служит 

небесный экватор Q Q’, полюсом – полюс мира P, видимый из данного места. В 

настоящее время Северный полюс мира находится в созвездии Малой Медведицы, 

Южный – в созвездии Октант. Но в результате явления прецессии полюс мира 

относительно быстро смещается среди созвездий, описывая циклическую кривую с 

периодом около 26 тысяч лет.  

Для определения положения небесного объекта  проводят через него и P 
большой круг, называемый часовым кругом или кругом склонения. Дуга этого 

круга от экватора до небесного объекта есть первая координата – склонение 

небесного объекта . Склонение отсчитывается от экватора в обе стороны от 0 до 

90, причем, для небесных объектов Северного полушария  принимается 
положительным, для Южного – отрицательным. Иногда вместо склонения берется 

полярное расстояние p, равное дуге P круга склонений от Северного полюса до 

небесного объекта,  которая может иметь любое значение от 0 до 180, так что 

всегда справедливо соотношение p +  = 90.  
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В астрономии принято пользоваться двумя экваториальными системами 

координат, различие которых заключается в названии второй координаты – 

часовой угол или прямое восхождение.  

В первой экваториальной системе координат часовой угол t – есть дуга 

экватора QM, отсчитываемая от расположения над горизонтом точки Q 
пересечения его с небесным меридианом в направлении вращения небесной сферы 

до часового круга данного небесного объекта. Эта дуга соответствует 

сферическому углу при P  между направленной к точке юга дугой меридиана 

(небесный меридиан) и часовым кругом небесного объекта. Часовой угол 

неподвижного небесного объекта изменяется в течение суток от 0 до 360, тогда 
как склонение остается постоянным. Часовой угол выражают в часах, минутах и 

секундах  так, что 24 ч соответствуют 360, 1 ч соответствует 15 и т.д. Первая 
экваториальная система координат относится к местным системам координат, т.к. 

зависит от места наблюдения. 

В наше время наибольшим признанием пользуется вторая экваториальная 

система координат, где вместо величины часового угла употребляется величина 

прямого восхождения небесного объекта  - дуга  M небесного экватора, 

отсчитываемая от точки весеннего равноденствия  в направлении, обратном 
вращению небесной сферы, до круга склонения данного небесного объекта. Она 

измеряет сферический угол при P между кругами склонений, проходящих через 

точку  и данный небесный объект. Прямое восхождение  выражается в часах, 
минутах и секундах времени и может иметь любое значение от 0 ч до 24 ч. Т.к.  

участвует во вращении небесной сферы, то обе координаты достаточно удаленного 

и неподвижного небесного объекта во второй экваториальной системе координат 

не зависят от места наблюдения. 

 

Эклиптическая система полярно-осевых координат 

 

В Эклиптической системе координат (Рис. 12) основным кругом служит 

эклиптика E E’, полюсом – полюс эклиптики П. Северный полюс эклиптики 
находится в созвездии Дракон, Южный – в созвездии Золотая рыба. Для 

определения положения небесного объекта  проводят через него и точку П 
большой круг, называемый кругом широты данного небесного объекта. Его дуга от 

эклиптики до небесного объекта, называемая эклиптической, небесной или 

астрономической широтой , является первой координатой. 

Отсчитывается  от эклиптики в направлении к ее  Северному и Южному 
полюсам, при этом, направление к Северному полюсу считается положительным, к 

Южному – отрицательным. Вторая координата – эклиптическая, небесная или 

астрономическая долгота  - дуга  M эклиптики от точки  до круга широты 
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данного небесного объекта, отсчитываемая в направлении годичного движения 

Солнца. Она может иметь любое значение от 0 до 360. Координаты  и  точек, 
связанных с небесной сферой, не меняются в течение суток и не зависят от места 

наблюдения. В настоящее время эклиптические координаты получают путем 

вычислений в системе экваториальных координат. 

 

 
 

Рис. 12. Эклиптическая система полярно-осевых координат. 

 

Галактическая система координат 

 

В галактической системе координат (Рис. 13) основным кругом служит 
галактический экватор BDB’,т.е. большой круг небесной сферы, параллельный 

плоскости симметрии видимого с Земли Млечного Пути, полюсом – полюс 

Галактики Г. Положение галактического экватора на небесной сфере может быть 

определено лишь приближенно. Обычно оно задается экваториальными 

координатами Северного полюса Галактики Г, находящегося в созвездии Волосы 

Вероники, принимаемыми  = 12 ч 49 м и  = + 27,4 (для эпохи 1950,0). Южный 
полюс Галактики Г’ находится в созвездии Скульптор.  
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Рис. 13. Галактическая система полярно-осевых координат. 

 

Для определения положения небесного объекта  проводят через него и точку 
Г большой круг, называемый кругом галактической широты. Дуга этого круга от 

галактического экватора до небесного объекта, называемая галактической широтой 

b, является первой координатой. Галактическая широта может иметь любое 

значение от +90 до - 90, при этом знак минус соответствует галактическим 
широтам небесных объектов того полушария, в котором находится Южный полюс 

мира. Вторая координата – галактическая долгота l – есть дуга DM галактического 

экватора, отсчитываемая от точки D пересечения его небесным экватором до круга 
галактической широты небесного объекта. Галактическая долгота l отсчитывается в 

направлении возрастающих прямых восхождений и может иметь любое значение 

от 0 до 360. Прямое восхождение точки D равно 18 ч 49 м (для эпохи 1950,0).  
В настоящее время галактические координаты получают путем вычислений из 

экваториальных координат. 
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Астрономические основы астроархеологической методики 

 

С позиций естественнонаучного подхода уже был предложен один из путей 

создания археоастрономической методики, основанный на современных знаниях 

систем астрономических координат71. Суть предложения заключается в том, что 

для исследования древних памятников лучше  применять общепринятые 

астрономические понятия, дабы избежать разногласия не только среди своих, но и 

зарубежных специалистов. Вооружившись такой классификацией, можно 

исследовать характеристики, как археологических, так и лингвистических, 

мифологических, религиозных, и др. памятников, в итоге,  причисляя их к 

определенным астрономическим системам координат. 
Для исследования архитектуры археологических памятников, на общих 

основах археоастрономии (палеоастрономии) необходимо выделять 

конструктивные элементы памятников, связанные с их астрономически 

обоснованной планиметрией. В этом случае мы будем иметь отношения с 

астроархеологий. На основе общепринятых астрономических понятий о полярно-

осевых системах координат, в астроархеологии можно выделить типовые 

категории Полярных планировок по определенным признакам известных систем 

астрономических координат: Горизонтальных, Экваториальных, 

Эклиптических и Галактических по характеру опоры на экватор движущейся 

астрономической системы и оси, перпендикулярной к этому экватору. На каждой 

из таких планировок могут проявляться как Полярные, так и Осевые 

характеристики основных астрономических систем координат. 

Полярные характеристики проявляются там, где для фиксации положений 

объектов на памятнике использованы полярные координаты системы, имеющие 

круговую характеристику. За десятки тысяч лет наблюдений за звездным небом 

древние люди достигли  глубоких знаний, вполне сопоставимых с современными 

классическими понятиями астрономии, поэтому в астроархеологических 

планировках с полярными характеристиками круговых в плане структур 

встречаются все  четыре типа основных астрономических систем координат 

(Горизонтальных, Экваториальных, Эклиптических и Галактических) или все 

в комплексе, или в отдельных сочетаниях друг с другом. В современных системах 

координат эти параметры задаются радиальными характеристиками азимута и 

звездной долготой от 0˚ до 360˚ или часовым склонением от 0 ч до 24 ч. 
Осевые характеристики в астрономических планировках проявляются там, где 

отмечены случаи фиксации осевого деления на уровни пространства, в том числе, и 
конечный полюс системы, как в современных астрономических системах 
координат производится деление оси на широты, по уровням распределения от 
экватора до полюса системы от большого круга с 0˚ на экваторе, с 
последовательным равномерным делением малыми кругами оси системы до 
конечной ее конечной точки – полюса в 90˚. Как правило, такое деление отмечается 

                                                
71 Полякова О.О. Типы астрономических планировок в археологических памятниках. 
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в вертикальных конструкциях, но могут фиксироваться и на горизонтальных 
поверхностях в виде границ тени в определенные календарные даты года при 
прохождении светилами зенита. 

Все типы астроархеологических планировок  могут различаться по условиям 
выполнения: 

1.Наземные стационарные – наземные обсерватории; 
2.Вертикальные стационарные – наскальные рисунки; 
3.Универсальные переносные – шаманские бубны. 
Условия выполнения астроархеологических планировок не влияют на передачу 

свойств основных астрономических систем полярно-осевых координат, но могут 
отличаться способом фиксирования координат объектов. 

Способы фиксирования координат объектов могут быть: 
1.Горизонтальными (пригоризонтными) – по способу фиксирования небесных 

объектов при их восходе или заходе над горизонтом; 
2.Вертикальными (зенитными) – по способу фиксирования небесных 

объектов при прохождении ими небесного меридиана (большой круг, проходящий 
через Полюс Мира, Зенит и Надир); 

3.Полярными (радиальными, круговыми) – по способу фиксирования  
координат объектов в радиальной круговой системе относительно центра 
выбранной системы координат. 

Исследования способов фиксирования восходов и заходов небесных объектов в 
Горизонтальном (пригоризонтном) виде хорошо разработаны на сегодняшний 
день во всем мире. К сожалению, этот метод не дает полной картины всех четырех 
основных типов систем астрономических координат, т.к. описывает только 
Горизонтальную систему и только точки ее пересечения на горизонте с другими 
системами небесных координат, но для полноценных выводов этого недостаточно, 
т.к. остаются непонятыми многие символические знаки, сопутствующие этим 
памятникам. Для полноценного восприятия древнего мировоззрения необходимы 
исследования во всех четырех полярно-осевых системах координат. В России 
способ Горизонтальнного исследования восходов и заходов светил над 
горизонтом хорошо дан в методическом пособии Т.М.Потемкиной и 
В.А.Юревича72. Исследование способов фиксирования небесных объектов 
Зенитным методом предлагает М.И.Исрапилов73. Одними из первых исследования 
памятников Полярным способом предприняли ученые из Финляндии Р.Франк74 и 
из России К.К.Быструшкин75. Попытку создания методики исследования 
Полярным способом предприняла О.О.Полякова76. 

                                                
72 Потемкина Т.М., Юревич В.А. Из опыта археоастрономического исследования 
археологических памятников (методический аспект). 
73 Исрапилов М.И. Наскальные рисунки Дагестана и изменения полюсов и наклона оси земли 
в голоцене.  
74 Франк Р. Охота на европейских небесных медведей: Следы небесной системы координат в 

славянской и угро-финской фольклорной традиции. 
75 Быструшкин К.К. Феномен Аркаима. 
76 Полякова О.О. Типы астрономических планировок в археологических памятниках. 
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Горизонтальные планировки 

 

Горизонтальные планировки  присутствуют в тех археологических памятниках, 

где выявлены объекты для фиксирования наблюдений за восходами и заходами 

небесных объектов над горизонтом и в зените в отдельно взятой местности, то есть 

экватор наблюдений опирается на линию горизонта NESW. В таких планировках 

объекты могут находиться в видимом хаотичном расположении, пока не будет 

найдена точка, из которой производились измерения. Начало отсчета измерений 

ведется по азимуту от точки севера. Сложность и многогранность 

Горизонтальных планировок заключается в том, что горизонтальные координаты 

на линии горизонта пересекаются с остальными полярно-осевыми координатами и 
тогда требуется определенная градация Горизонтальных планировок по 

признакам других систем, с которыми они пересекаются:  

1. Горизонтальные 

2. Горизонтально-экваториальные 

3. Горизонтально-эклиптические 

4. Горизонтально-галактические. 

Такое деление необходимо, потому что, несмотря на то, что различные 

планировки на археологических памятниках часто встречаются вместе, в комплексе 

различных астрономических координат, ввиду того, что древние люди 

воспринимали небо в целостности, современному исследователю необходимо 

изучать их раздельно, т.к. скорости движения различных астрономических систем 
во времени различаются и для построения правильных хронологических расчетов 

нужно учитывать их разные скорости движения. Для Экваториальных координат 

действительна скорость вращения Полюса Мира вокруг Полюса Эклиптики в 

результате прецессии, которая равна, примерно, 50,3 секунды в год, т.е., примерно, 

1˚ за 72 года. Для Эклиптических координат нужно учитывать скорость изменения 

угла Е – угла наклона земного Экватора к плоскости солнечной Эклиптики, 

который изменяется в пределах, примерно,  26,5˚-21,5˚ примерно за 42 тыс. лет, т.е. 

со скоростью, примерно, 0,119˚ за тысячу лет или 0,43 секунды в год; современное 

положение угла наклона Е=23,44˚. Галактические координаты можно считать 

неподвижными относительно Эклиптических координат и рассматривать 

изменение их с той же скоростью, что и в Эклиптических, т.к. Солнечная система 

в нашей Галактике обращается очень медленно, с циклом,  примерно, 180 млн. лет, 
т.е. со скоростью, примерно, 1˚ за 500 тыс. лет. Деление должно происходить по 

признаку небесного объекта, фиксируемого на памятнике. Небесные объекты 

делятся на светила, планеты, астероиды, звездные, галактические и другие объекты 

неба. Светила, планеты и астероиды, относятся к Солнечной системе и движутся 

вдоль Эклиптики для наблюдателя с Земли, поэтому фиксирование их движений 

должно относиться к закону изменений во времени Эклиптической системы 

координат, т.е., примерно 0,119˚ за тысячу лет или 0,43 секунды в год. Звезды, 

галактические и другие объекты относительно неподвижны, если не учитывать их 

очень маленькие собственные скорости перемещения в космическом пространстве, 
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но, в результате явления прецессии, мы видим довольно быстрое их смещение во 

времени и должны рассматривать фиксирование этих объектов со скоростью 

изменения их положения относительно Полюса Мира в Экваториальной системе 

координат за 50,3 секунды в год. 

Примером чисто Горизонтальных планировок могут служить те, в которых 
присутствуют указания на стороны света и, иногда, на вертикальную конструкцию, 

имеющую отношение к наблюдениям в зените77 (Рис. 14). Ясно, что стороны света 

могут быть найдены только с помощью других полярно-осевых систем, но их 

признаки на таких памятниках могут не обнаруживаться. 

 
 

Рис. 14. Пример восприятия мира в Горизонтальных координатах (По 

Р.Франк). 

 

Обычным примером чисто Горизонтальной планировки являются погребения, 

ориентированные в направлении прародины, откуда пришли предки. Примером 

Зенитных наблюдений в Горизонтальных планировках является фиксация на 

плане памятника прохождения небесных объектов в зените в определенное время 
года в конкретной местности. В случае Зенитных наблюдений исполнения 

фиксации объектов могут быть  как горизонтальными (на земле), так и 

вертикальными (наскальные росписи). 

                                                
77 Франк Р. Охота на европейских небесных медведей: Следы небесной системы координат в 
славянской и угро-финской фольклорной традиции. С. 245, Рис. 6. 
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Горизонтально-экваториальные планировки 

 

На Горизонтально-экваториальных планировках присутствуют признаки 

пересечения горизонта с определенными созвездиями или звездами, 

закономерность изменения движения которых относится к Экваториальным 

координатам. Скорость поворота звездного неба зависит от явления прецессии и 

скорости поворота Полюса Мира вокруг Полюса Эклиптики. По современным 

астрономическим расчетам скорость прецессии равна 50,3΄ в год. Примером 

Горизонтально-экваториальной планировки может служить ориентация 

памятников в Древнем Египте на созвездие Ориона (Рис. 15). 

 
 

 
 

 

Рис. 15. Ориентация памятников по звездам. 
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Горизонтально-эклиптические планировки 

 

К Горизонтально-эклиптическим планировкам можно отнести все 

археологические памятники, на которых зафиксированы точки наблюдения в 

направлении восходов и заходов светил над горизонтом. Например, 

исследованиями Л.С.Марсадолова на Западном Алтае зафиксированы направления 

на восходы-заходы светил с горы Очаровательной около поселка Колывань78 (Рис. 

16). Особое внимание привлекает точка захода Солнца в дни равноденствия в 

«раскрытую пасть зверя-рыбы» по азимуту 255˚. Известно много легенд у разных 

народов о том, как чудовищные зверь, рыба или другое мифологичное животное 

глотают солнце. 

 
 

Рис. 16. Панорама Горизонтально-эклиптической планировки из точки 

наблюдения на горе Очаровательной (По Л.С.Марсадолову). 

                                                
78 Марсадолов Л.С. Исследования на Западном Алтае (около поселка Колывань). Рис. 8,9,22. 
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Универсальным примером Горизонтально-Эклиптической планировки 

являются шаманские бубны, которыми пользовались, как компасом79 (Рис. 17). На 

представленном бубне указаны линия горизонта, точки восхода и захода Солнца в 

местах пересечения горизонта с Эклиптикой, южно-северное направление, 

выполняющее роль небесного меридиана в Горизонтальных координатах. 

 
 

 

Рис. 17. Шаманский бубен селькупов в Горизонтально-эклиптических 

координатах (По Р.Франк). 
 

 

Горизонтально-галактические планировки 

 

В Горизонтально-галактических планировках на памятниках могут 

отмечаться события, связанные с пересечением горизонта объектов Млечного Пути 
– например, облаков определенного очертания. У индейцев Южной Америки 

древние инки вели наблюдение за изменением положения облаков Млечного Пути 

над горизонтом и с этим связывали предсказания будущего. Известна легенда, по 

которой трагические события для инков наступят тогда, когда наступит всемирный 

потоп и только несколько зверей спасутся на вершине горы, при этом лиса замочит 

свой хвост. В этой легенде символически описывается положение млечного облака 

Лиса, когда оно перестанет всходить полностью над горизонтом в дни зимнего 

солнцестояния начиная с 650 годов80 (Рис. 18). 

 

                                                
79 Там же. Рис.7. 
80 Салливан У. Тайны инков. С. 432. 
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Рис. 18. Гелиакический восход в день зимнего солнцестояния 19 декабря 650 г. 

(По У.Салливану). 

 

Еще одним примером может служить ориентация бойниц-окон в стене 

главного входа городища Аркаим, через которые наблюдается только ограниченная 

южная часть горизонта. По условиям допускаемой видимости в период 

предполагаемой закладки памятника в 2100-х гг. до н.э. на 52 северной широте 

памятника на юге всходили три верхние звезды созвездия Южный крест, лежащего 
на самой южной оконечности кольца Млечного Пути. Время восхода Южного 

Креста было близко к середине осени, при этом, Млечный Путь как бы ложился на 

горизонт и южный край его, затем, немного приподнимался в течение ночи. По 

датам это событие было близким к дню Хеллоуина, отмечаемому в наше время 31 

октября, когда ведьмы из низшего мира могут попадать в верхний мир людей. 

Можно вспомнить миф о Геракле81, который, чтобы попасть в преисподнюю, 

должен был победить трехглавого Кербера (три звезды Южного Креста?). А по 

мифу об Орфее82 известно, что попасть в нижний мир можно было только из 

пещеры на крайней южной точке Греции, переплыв реку Стикс (Млечный Путь?), 

перевозчиком на которой был кентавр Харон – созвездие Центавр (кентавр?), 

который находится непосредственно над созвездием Южный Крест. 

                                                
81 Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. С. 152-153. 
82 Там же. С. 199-200. 
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Другие полярные планировки 

 

Полярные планировки построены на основе полярных круговых координат 

всех четырех основных астрономических систем. Для Горизонтальной системы это 

линия горизонта в 360˚. Для остальных трех систем – Экваториальной, 

Эклиптической и Галактической, - это большой круг, на который опирается каждая 

из этих систем среди звезд. Поэтому фиксация полярных координат  остальных 

трех систем представляет собой элементы вращения звездного неба, относящиеся к 

определенным системам. В археологических памятниках с такими планировками 

характерными чертами являются, во-первых, распределение объектов по кругу, во-

вторых, обязательным является наличие видимого или невидимого центра, одного 
или нескольких, если на памятнике соседствуют несколько полярных планировок. 

По внешней форме такие памятники представлены двумя видами планировок: 

округлыми и краеугольными. 

К округлым планировкам относятся круговые и овальные, с одним и более 

кругами, с одним и более центрами. 

К краеугольным планировкам относятся крестообразные, прямоугольные и 

другие многоугольные конструкции с одним или несколькими центрами. 

Возможно, что такое традиционное разделение строений древними людьми 

округлых и краеугольных планировок сложилось от формы восприятия людьми 

неба и его околополюсной картины, которое в разных местах проживания 

несколько отличалось. Для жителей полярно-умеренных географических широт, 
где Полюс Мира стоит высоко над горизонтом, картина вращения околополюсных 

созвездий представлена полным вращением, поэтому вращение неба в этих 

широтах естественно представлялась колесом и кругом, и могла фиксироваться на 

памятниках округлыми планировками (Стоунхендж, Аркаим, Синташта, Савин и 

т.д.). Для жителей экваториально-тропического пояса Земли Полюс Мира стоит 

низко над горизонтом и вращение околополюсных созвездий не наблюдается 

полностью – часть его происходит под горизонтом. Возможно, поэтому, 

традиционная картина звездного неба в этих географических широтах 

представлена краеугольными конструкциями и планировками, фиксирующими 

только стороны света (Египетские пирамиды, Вавилонские зиккураты, 

Мексиканские пирамиды, китайские пагоды)). Совмещение обоих характеристик 

на памятнике может говорить о совместном проживании представителей разных 
культур или о другой возможности передачи традиционных знаний.  

Экваториальные полярные планировки 

 

Экваториальные полярные планировки обнаруживаются в тех элементах 

памятников, которые подтверждают факт наблюдения за небесными объектами 

вращающегося звездного неба вокруг Полюса Мира и земной оси. 
Экваториальные планировки бывают двух типов – дневные и ночные.  
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Рис. 19. Солнечные часы из поселка Кегер (Дагестан) (По М.И.Исрапилову). 
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Первый тип Экваториальной планировки отображает видимое суточное 

вращение Солнца вокруг Земли, т.к. по древним космогоническим представлениям 

Солнце вращалось вокруг Земли, а не наоборот. Такие памятники имеют 

центральные вертикально стоящие конструкции (гномоны), или следы от их 
установки, с целью наблюдения за солнечной тенью в течение дня с отметками 

последовательности часов по периметру. По существу, это солнечные часы, 

конструктивная идея которых не менялась на протяжении тысячелетий и дожила до 

наших дней. Примером могут служить солнечные часы из поселка Кегер в 

Дагестане, которыми пользовались местные жители до 20-х годов 20 века83 (Рис. 

19). 

Второй тип Экваториальной планировки отображает картину суточного 

вращения ночного звездного неба вокруг земной оси, т.е. вокруг Полюса Мира, 

иногда проявленного Полярной звездой, по направлению взгляда на север в 

северном полушарии земли. На таких памятниках не всегда обозначен центр 

вращения и зависит это, по-видимому от явления присутствия или отсутствия 

Полярной звезды в Полюсе Мира. Но уходящие или надвигающиеся Полярные 
звезды иногда отмечены на астроархеологических планировках памятников.  

 

 

                                                
83 Исрапилов М.И. Наскальные рисунки Дагестана и изменения полюсов и наклона оси земли 
в голоцене. С. 150. 
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Рис. 20. План городища Аркаим с нанесенными на него контурами созвездий 

Большой и Малой  Медведиц в процессе суточного вращения. 

Второй тип Экваториальной планировки обнаружить труднее – нужны явные 

конструктивные доказательства на плане памятника, отображающие суточное 

вращения околополюсных созвездий. В качестве примера можно привести план 
городища Аркаим84 (Рис. 20), на котором видно, что четыре больших сектора 

внешнего круга городища повторяют контуры созвездия Большая Медведица при 

суточном и годичном вращении его вокруг Полюса Мира. Кроме того, видно, что 

«ковш» созвездия Малой Медведицы при том же вращении описывает второй 

внутренний круг строений в городище. Центр памятника не обозначен, видимо 

потому, что в эпоху его строительства (в конце III тыс. до н.э.) в Полюсе Мира не 

было Полярной звезды, но можно заметить, что ушедшая из полюса Мира 

Полярная звезда альфа Дракона описывает крайний завершающий круговой 

контур, до которого продолжаются стены строений внутреннего круга. В начале 

строительства этот круг был уже, т.к. уходящая звезда была ближе к Полюсу Мира, 

но к 1600-м гг. до н.э. расстояние до звезды увеличивалось, поэтому стены 

приходилось перекладывать. По существу, городище Аркаим представляет собой 
небесный план вращения околополюсных созвездий. Полюсу Эклиптики на этом 

плане тоже нашлось место – положение «головы» созвездия Дракон, всегда 

сопровождающей Полюс Эклиптики, вставало на плане напротив большого входа в 

городище после захода солнца в дни зимнего солнцестояния, а сам Полюс 

Эклиптики при видимом с земли суточном вращении вокруг Полюса Мира 

описывал крайний внешний круговой контур, ограничивающий стены строений и 

все городище.  

Экваториальные планировки околополюсных созвездий должны были 

посвящаться высшими небесными божествами, в силу их свойства не опускаться 

под горизонт. 

Можно еще привести пример Экваториальной планировки второго типа. Это 
изображение коня в Теректы Аулие на горизонтальной каменной плите рамером 

1,5 м на 1 м, выполненное в классическом сеймо-турбинском стиле85 Рис. 21). Круп 

коня вытянут в направлении с востока на запад, голова смотрит на восток. Над 

крупом коня находится крест в северном направлении. Совмещение Полюса Мира 

с крестом на севере и контура созвездия Большая Медведица вдоль крупа коня дает 

датировку середины II тыс. до н.э., когда в Полюсе Мира не было Полярной звезды. 

Положение Полюса Мира должно было рассчитываться и, по-видимому, это 

делалось с помощью ориентации верхней линии контура созвездия Большая 

Медведица. По способу изображения коня головой на восток, понятным становится 

направление вращения неба – против часовой стрелки. Именно такое вращение 

                                                
84 Аркаим: Исследования. Поиски. Открытия. С. 32. 
85 Ишангали Сагындык. Изображение коня в петроглифах Теректы Аулие (Центральный 

Казахстан). С. 31. 
© Полякова О.О. Астрономическая интерпретация изображения коня в петроглифах Теректы 
Аулие (Центральный Казахстан). 2006. 
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неба мы наблюдаем, когда смотрим на север. То же направление вращения против 

часовой стрелки у созвездия Большая Медведица мы видим и на небесном плане 

городища Аркаим, что свойственно наблюдениям при направлении взгляда на 

север. 

 
 

 
 
Рис. 21. Изображение коня в Теректы Аулие с наложением созвездия Большая 

Медведица на выделенный контур крупа коня. 

 

Эклиптические полярные планировки 

 
Эклиптические планировки присутствуют там, где в конструкции памятников 

выявляются элементы наблюдения за видимым движением светил и планет вдоль 

эклиптических созвездий в направлении взгляда на юг. В некоторых случаях есть 

указания на рассчитываемый центр Эклиптических координат.  
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Интересный пример представляет могильник Большекараганский 25 недалеко 
от городища Аркаим86 (Рис. 22). Могильник окружен круговым рвом, состоящим из 
12 ровиков разной длины, прерванных перемычками. У 12 эклиптических 
созвездий в Западном Зодиаке тоже неравномерная длина. Подбор знаков 
Западного Зодиака выявил датировку конца II тыс. до н.э. Последовательность 
расположения эклиптических созвездий в один момент времени фиксируется 
против часовой стрелки, что свойственно Западному Зодиаку и как это выглядит 
при наблюдении в направлении взгляда на юг, но направление движения неба 
происходит по часовой стрелке, когда эти созвездия в том же порядке заходят под 
горизонт. Здесь интересно представить способ, каким план эклиптических 
созвездий был  нанесен на земле – ведь при одномоментном взгляде только 
половина их видна над горизонтом. 

Выложенная на плане могильника картина подтверждается результатами 
исследования в астрономической программе87 для ночного неба 2000-х гг. до н.э. в 
направлении прямого взгляда на юг в дни двух равноденствий (около 3 часов ночи) 
или в день зимнего солнцестояния в моменты наступления и окончания темноты. В 
весеннее равноденствие на эклиптике наблюдалась картина тех созвездий, которые 
выложены в южном секторе кургана, в осеннее равноденствие – те созвездия, 
которые выложены в северном секторе памятника. При этом, в весеннее 
равноденствие позиция наблюдателя должна была находиться в  центре кургана, 
откуда могли фиксироваться границы созвездий в  южной половине кольцевого 
рва. Остальные шесть созвездий могли фиксироваться в осеннее равноденствие с 
позиции наблюдателя в северной половине кургана за внешним кругом, что 
позволяло фиксировать границы созвездий при движении вдоль северной 
половины кольцевого рва, в направлении взгляда через заранее отмеченный центр 
памятника. Такую же разметку можно было произвести и в течение одного дня 
зимнего солнцестояния, т.к. в этот день почти все Эклиптические созвездия 
«успевают» побывать в полной темноте долгого ночного зимнего неба в видимой 
южной части эклиптики. При этом позиция наблюдателя могла находиться в 
северной половине кургана в момент наступлением полной темноты и, тогда, 
границы половины эклиптических созвездий фиксировались в северной половине 
кольцевого рва через заранее отмеченный центр памятника. В момент окончания 
полной темноты, остальная часть созвездий могла фиксироваться в южной 
половине кольцевого рва в позиции наблюдателя из центра кургана.  

Нельзя отбрасывать версию об отражении в структуре кургана азимутов, 
соответствующих дню зимнего солнцестояния ввиду чисто технических 
сложностей проведения ритуалов в зимнее время, т.к. метеорологические условия 
средней бронзы в Волго-уральских степях отличались от таковых в наше время 
более теплым климатом88. 

 

                                                
86 Аркаим: Исследования. Поиски. Открытия. С. 44. 
87 Завалишин А. StarCalc. Интернет, 2002. 
88 Таиров А.Д. Изменение климата степей и лесостепей Центральной Евразии во II-I тыс. до н.э.: 
Материалы к историческим реконструкциям. С. 33. 
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Рис. 22. План могильника Большекараганский 25 с наложенным на него 

планом созвездий Западного Зодиака.  
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Галактические полярные планировки 

 

Галактические планировки имеют место там, где подтверждаются факты 

наблюдения за небесными объектами Млечного Пути и полюсами Галактики. К 

ним относятся созвездия, проецирующиеся на Млечный Путь; облака и пустоты 

Млечного Пути; Центр Галактики, находящийся около пересечения границ трех 

созвездий – Скорпиона, Змееносца и Стрельца; двух узлов пересечения 

Галактического Экватора (Млечного Пути) с Эклиптикой в точках между 

созвездиями Телец – Близнецы и Скорпион – Стрелец; полюсов Галактики: в 

Северном полушарии Северный Полюс Галактики находится в Волосах Вероники, 

в южном полушарии Южный Полюс Галактики находится в созвездии Скульптора. 
Галактические планировки можно рассматривать в Эклиптических координатах, 

т.к. положение галактических объектов меняется очень незаметно во времени по 

отношению к Эклиптическим координатам из-за очень медленного вращения 

Солнечной системы в нашей Галактике, с циклом,  примерно, 180 млн. лет, т.е. со 

скоростью, примерно, 1˚ за 500 тыс. лет.  

 
 

Рис. 23. Предполагаемое пересечение Эклиптики и Галактического экватора на 

СМ могильнике в ЖК (По К.К.Быструшкину). 
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Пример Галактической планировки можно привести из работы Быструшкина 

на том же памятнике Синташта89 (Рис. 23). Он предлагает рассмотрение Большого 

Синташтинского кургана в большем масштабе, охватывая территорию до городища 

Синташта. В расположении жертвенного комплекса Ж.К. на малом Синташтинском 

могильнике (СМ) он видит узел пересечения Эклиптики с Галактическим 
Экватором (Млечным путем) в созвездии Быка. Из других источников известно, 

что узлы пересечения Эклиптики с Млечным Путем особо почитали пифагорейцы, 

считая, что души людей при рождении вселялись через Млечный путь (семена 

душ) в одном из 12 созвездий зодиакальной ленты90. 

 

Зенитные планировки 

 

Зенитные планировки предлагает рассматривать М.И.Исрапилов, изучая 

богатый материал древних памятников Дагестана. Среди множества наскальных 

рисунков он выделяет особую группу памятников, измерения календарных дат на 

которых производились с помощью фиксации тени от светил  зените в разное 

время года. Такие памятники подразделяются на вертикальные и 

горизонтальные.  На вертикальных памятниках на стены пещер и гротов 

наносились рисунки и знаки, на которые падали границы тени светил в зените 

через пограничные козырьки и края входов в определенное время года. На 

горизонтальных памятниках такие рисунки и знаки наносились на 

горизонтальных каменных плитах и фиксация тени светил в зените на 
определенных рисунках подсказывала время года91. 

 

Совмещенные полярные планировки 

 

Как правило, памятники с одним видом Полярной планировки встречаются 

очень редко – чаще они находятся рядом, в некотором взаимном отношении в 
расположении друг к другу, потому что небо воспринималось целостным, при том 

что планирование отдельных частей конструкций памятников велись в разных 

системах координат. Например, Святилище Савин в Зауралье представляет собой 

две круговые планировки рядом92 (Рис. 24). 

                                                
89 Быструшкин К.К. Феномен Аркаима. С. 49. 
90 Холл Менли П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, 
каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. С. 184. 
91 Исрапилов М.И. Наскальные рисунки Дагестана и изменения полюсов и наклона оси земли 

в голоцене. С. 16-21. 
92Потемкина Т.М., Юревич В.А. Из опыта археоастрономического исследования 
археологических памятников (методический аспект).  С. 30-31. 



 66 

 
 

Рис.24. Святилище Савин (По Т.М.Потемкиной). 

 

Западный круг представляет собой Экваториальную планировку и первого и 

второго типа. Экваториальная планировка первого типа (дневная) определяется 

положением гномона в ямке 1, солнечная тень от которого  поочередно падала на 

ямки 44, 45, 47, 49, 20, 21 и, может быть, еще на какие ни будь ямки в южном 

секторе круга. Экваториальная планировка второго типа (ночная) представляла 

собой взаимодействие гномона в ямке 1 и предполагаемого столба в ямке 48, 
между которыми выдерживалось направление на север по самой короткой тени в 

полдень, для того, что бы  в ночном небе определить направление на Полюс Мира. 

Возможно, ямка 48 показывает положение ушедшей из Полюса Мира бывшей 

Полярной звезды альфа Дракона в момент пересечения ею Небесного меридиана, 

что являлось необходимым условием для расчета местоположения Полюса Мира 

среди звезд. Затем, уже из ямки 48, возможно, имитирующей бывшую Полярную 

звезду,  выверялось направление на Полюс Эклиптики в центре второго круга через 

направление на восход солнца в день зимнего солнцестояния и откладывалось 

расстояние до него в некотором масштабе, соотнесенном с расстоянием на 

звездном небе – по-видимому, это расстояние было известно. Из найденного таким 

образом центра Эклиптической планировки проводились наблюдения за 



 67 

восходами Солнца в кардинальные точки года, которые отмечались направлениями 

на восходы и заходы Солнца над горизонтом соответствующими метками уже в 

Горизонтальных координатах. По-видимому, такая же операция производилась с 

наблюдением восхода Луны из ямки 48, для того, что бы найти точку, из которой 

потом проводились наблюдения за восходами и заходами Луны над горизонтом в 
разное время года в Горизонтальных координатах. Эклиптический круг нужен был 

для того, что бы отложить на нем границы Эклиптических созвездий, видимые 

ночью в южном направлении, но не видимые днем. Когда звездный план был 

выполнен в виде кругов в двух системах координат, можно было проводить 

наблюдения за Солнцем и Луной в Горизонтальных координатах и в светлое время 

суток. Возможно, что на этом памятнике отмечены и Галактические координаты в 

виде наблюдения за движением Млечного пути, но без особых меток об этом 

говорить трудно.  

 
Рис. 25. Астрономическая интерпретация Полярных планировок на памятнике 

СБ (Синташта). 
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Еще один интересный пример совокупности различных Полярных планировок 

представляет Большой Синташтинский курган на Южном Урале, находящийся в 70 

км от Аркаима93 (Рис. 25). Подробное описание предполагаемой астрономической 

интерпретации расположения объектов на памятнике СБ высказывалось мной 

ранее, но без указания плана-схемы94. Суть этих высказываний сводилась к тому, 
что на памятнике их бревен выложены астрономические направления на небесные 

объекты. Количество клетей, по сравнению с остальными направленными 

бревнами, настолько мало, что заставляют искать конкретную функцию назначения 

своего положения. Было замечено, что центральная клеть с единственным  в 

кургане погребением лежит на одной прямой с южной клетью и направление это 

немного отличается от северного. Между ними выполняется картина вращения, 

если за центр принять ямку от столба 39. Тогда эта ямка могла служить суточным 

солнечным гномоном, т.е. центром Экваториальной системы координат и 

показывать тенью направление на север. Истинное направление на север из этой 

ямки отличается от направления крайних восточных бревен центральной клети на 

6˚. Величина этого угла могла фиксировать положение звезды альфа Дракона в 

2300 гг. до н.э. Тогда центральная могильная клеть должна была являться 
символом древнего космологического знания и человек, похороненный в ней, мог 

быть носителем этого знания, т.е. великим жрецом (судя по размерам кургана). 

Величины клетей укладываются в углы, соответствующие делению древних мерил 

суток, месяца и года. Южная клеть  в 17˚ дает размер «ковша» созвездия Малая 

Медведица при ее суточном вращении вокруг Полюса Мира. Западная клеть в 13˚ 

дает размер 28 части круга, если за центр принять центр кургана, и могла 

символизировать 28 лунных дней месяца на поясе Эклиптики. Тогда центр кургана 

является центром Эклиптической системы координат. Начало года могло 

отслеживаться в дни весеннего равноденствия, когда направление на восход 

Солнца совпадало с бревнами, выложенными на направлении восток-запад. 

Символами полюсов традиционно выбирались объекты, наиболее высокие в 
определенной местности. Для жителей горных районов это были Мировые Горы, 

для жителей равнин – Мировые Деревья. Мировые Горы на памятниках могли 

символизироваться курганами, камнями. Мировые Деревья – столбами и 

деревянными конструкциями. В устройстве могил также прослеживается такой 

символизм. Хоронили на горе, под горой, устанавливали на могиле камень. Или, 

хоронили на дереве, под деревом, устанавливали на могиле деревянную 

конструкцию. Часто такие символы совмещались, по-видимому, на пограничных 

территориях или при взаимодействии различных традиционных культур. Т.к. в 

околополюсной картине звездного неба присутствуют оба Полюса – Полюс Мира в 

Экваториальной системе и Полюс Эклиптики в Эклиптической, то часто на 

                                                
93 Генинг В.В., Зданович Г.Б., Генинг В.Ф. Синташта: Археологические памятники арийских 
племен Урало-Казахстанских степей. С. 345. 
94 Полякова О.О. Астроархеологическая ситуация на памятнике СБ Синташта. С. 29-30. 
    Полякова О.О. Астрономическая ситуация на памятнике Синташта. С. 24-31. 
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памятниках и в мифах присутствуют оба символа. Пример с Мировыми деревьями 

в библейском Раю мы уже приводили. Можно еще привести вышеупомянутый 

пример с Мировыми горами в Ригведе, в котором говорится, о том, что Индра  

расколол гору надвое, т.е. поделил околополюсную картину неба на два полюса, 

обозначив рядом с полюсом древней Эклиптической системы координат вновь 
открытую, при помощи Полярной звезды, Экваториальную систему координат. 

Почему потребовалось такое деление? Прежде всего, это вытекало из условий 

наблюдений за объектами различных систем. Видимый центр Экваториальной 

системы координат наблюдается в направлении взгляда на север и небо, в этом 

случае, вращается против часовой стрелки. А видимая часть Эклиптики, вдоль 

которой движутся объекты Солнечной системы, наблюдается по направлению 

взгляда на юг и небо, в этом случае, вращается по часовой стрелке. При этом, для 

наблюдателей с Земли, Полюс Эклиптики вращается вокруг Полюса Мира в 

течение суток, месяца и года. У индусов в Махабхарате есть образное описание 

«создания» такого вращения: «Есть несравненная гора Меру (Экваториальные 

координаты)… Неизмеримая, она неприступна для людей, обремененных 

грехами… Она недосягаема даже в мыслях других …На ее высокую, сияющую 
вершину… однажды взошли могущественные все боги… и начали совещаться о 

том, как добыть амриту… Нараяна сказал Брахме: «Пусть боги и толпы асуров 

собьют океан… там получится амрита…»95. «Есть лучшая среди гор – Мандара 

(Эклиптические координаты)… Ее посещают кинары, апсары, а также и боги. Она 

возвышается над землею на одиннадцать тысяч йоджан, и на столько же тысяч 

уходит вниз под землю (Эклиптические созвездия то восходят над горизонтом, то 

заходят под горизонт)… могучий Ананта… вырвал своею силою … того царя 

гор… Тогда боги и асуры обратились к царю черепах, поддерживающему мир: 

«Благоволи стать опорою для этой горы». Сказав «хорошо», черепаха подставила 

свою спину. И на ней Индра, при помощи (особого) сооружения, установил 

подножие той горы. И, сделав Мандару мутовкой (подвижный для наблюдателя с 
земли Полюс Эклиптики), а змея Васука веревкой (созвездие Дракона вокруг 

Полюса Эклиптики) боги и все дайтьи и данавы начали затем пахтать океан, 

вместилище вод (рвы вокруг памятника часто символизировали Мировые воды 

Эклиптической системы координат)…, домогаясь амриты. За один конец царя змей 

взялись великие асуры, а премудрые все ухватились за хвост. Нараяна же, 

поскольку он был бесконечным великим божеством, то поднимал голову змея 

вверх, то снова опускал ее вниз (в суточном вращении Полюса Эклиптики вокруг 

Полюса Мира, «голова» Дракона направляется то вниз, то вверх)…Вишну сказал: 

«Силу я дал всем, кои причастны к этому делу. Пусть будет всеми приведена во 

вращение Мандара, пусть она действует как мутовка»96.  

Есть археологические памятники, на которых даже просматриваются контуры 

«черепахи» в Эклиптической системе координат, например, у села Ревово, которым 
заинтересовалась местный археолог С.В.Иванова и совместно с Т.М.Потемкиной и 

                                                
95 Махабхарата. С. 77. 
96Махабхарата. С. 78-79.  
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Поляковой О.О. исследовала его на астрономические направления восходов-

заходов светил97 (Рис. 26). 

 
Рис. 26. Околополюсная картина звездного неба в зеркальном отображении с 

двумя полюсами на памятнике у села Ревово 3. Полюс Мира в Я.9, Полюс 

Эклиптики – в центре каменной «черепахи».  

                                                
97 Иванова С.В., Петренко В.Г., Ветчинникова Н.Е. Курганы древних скотоводов 
междуречья Южного Буга и Днестра. С. 57-73; 
Потемкина Т.М. Археоастрономический аспект исследования ранних сооружений кургана 3 
у села Ревова. С. 190-199. 
© Полякова О.О. Археоастрономический аспект исследования кургана 3 у села Ревова в 
Полярных координатах. 2005.  
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Астроархеологические расчеты 

 

По общепринятой традиции археоастрономические расчеты ведутся в 

Горизонтально-эклиптических планировках (для определения точек 

фиксирования восходов-заходов светил) и Горизонтально-экваториальных 

планировках (для определения точек фиксирования восходов-заходов звезд, 

облаков и пустот Млечного Пути и других небесных объектов). Но для многих 

археологических памятников необходимо проводить расчеты положений небесных 

объектов и в других полярных планировках.  

 

 

Расчеты в Горизонтально-эклиптических планировках 

 

Исследование астрономических направлений на пригоризонтные точки 

восхода и захода светил в дни равноденствий и солнцестояний, а также, при 

делении года на 8 частей, очень хорошо даны в методическом пособии 

Т.М.Потемкиной и В.А.Юревича «Из опыта археоастрономического исследования 
археологических памятников (методический аспект)», в котором авторы 

предлагают пользоваться специально рассчитанными ими таблицами для широт 

42˚-58˚ северной широты или формулой для расчета в других широтах98: 

 

Cos A = (Sin δ – Sin φ * Sin h) / (Cos φ * Cos h), где 

 

A – азимут, отсчитываемый от севера к востоку (геодезический азимут); 

 δ – склонение светила (угловое расстояние его от небесного экватора); 

 h – высота светила над горизонтом с учетом рефракции, параллакса и 

кривизны поверхности; 

 φ – географическая широта местности, на которой находится памятник. 
 

Относительно определения высоты светила над горизонтом в момент восхода 

или захода нужно сделать некоторые дополнения. Дело в том, что из справочников 

можно найти высоту местности, величины рефракции и параллакса, а вот кривизну 

линии горизонта на конкретном памятнике можно зафиксировать только на месте. 

Поэтому высоту h можно найти другим способом.  

                                                
98 Потемкина Т.М., Юревич В.А. Из опыта археоастрономического исследования 
археологических памятников (методический аспект). С. 18, 46-47. 
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Рис. 27. Зависимость изменения высоты точки восхода солнца между 

астрономическим и реальным ее положением с горизонтальным смещением к югу. 

 

Для этого необходимо на исследуемом памятнике сделать замеры кривизны 

линии горизонта теодолитом или сфотографировать панораму местности из точки 

предполагаемого древнего наблюдения. Далее, нужно сфотографировать 

современный восход или заход светила, отметив время фиксируемого события. 
Сравнить время реального восхода-захода с восходом-заходом на астрономическом 

горизонте, которое можно найти в компьютерных программах на дату 

происходящего события. Из треугольника тригонометрической зависимости угла 

наклона Эклиптики к земному Экватору (Рис. 27) можно найти разницу во времени 

задержки-опережения восхода-захода светила над горизонтом: 

По тригонометрической формуле зависимости изменения высоты точки 

восхода солнца и горизонтального ее смещения на поверхности по сравнению с 

ожидаемым астрономическим восходом находим высоту предполагаемой древней 

точки восхода солнца на памятнике: 

 

tgE = H/X, где  
 

Е – угол наклона плоскости земного экватора к солнечной эклиптике;  

Н – высота реальной точки восхода солнца над горизонтом;  

Х – смещение азимута восхода солнца по сравнению с ожидаемым на 

астрономическом горизонте.  
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Для окончательных выводов о реальном смещении и величине высоты светила 

над горизонтом, надо привести все величины в градусную меру, т.е. время 

задержки в минутах перевести в доли часа, а часы привести в соответствие с 

градусами. В одном часе - 15˚. Найденная высота и будет представлять собой 

высоту h  в формуле Т.М.Потемкиной и В.А.Юревича уже с поправками на 
рефракцию, параллакс и кривизну поверхности. Только для древних времен 

придется еще раз пересчитать горизонтальное смещение, поменяв современный 

угол наклона земного экватора к эклиптике на предполагаемый древний. Кроме 

того, нужно решить, какой момент на диске светила фиксировали древние – низ, 

центр или верх и, соответственно, отнять или прибавить радиус диска светила, 

равный, примерно, 0,25˚, т.к. современные астрономические расчеты ведутся по 

центру диска. 

Найденную высоту можно отложить на фотопанораме и, таким образом, 

зафиксировать астрономический горизонт по всей окружности и, далее, проводить 

теоретические исследования с другими точками восхода-захода светила в другое 

время года. 

 

Расчеты в Горизонтально-экваториальных планировках 

 

Для определения горизонтально-экваториальных направлений на 

археоастрономической планировке, следует проделать операцию, обратную 

предыдущей, т.е. по известному азимуту на неопределенный объект определить его 
склонение, что бы можно было строить предположения о фиксируемом объекте: 

 

Sin δ = Cos A * Cos φ + Sin φ * Sin h. 

 

Найденное значение склонения следует сравнить со звездными долготами 

предполагаемых небесных объектов в предполагаемую историческую эпоху в 

Эклиптической и Экваториальной системах координат. 

  

Расчеты в зенитных планировках 

 

В зенитных планировках производятся замеры углов В между вертикальной 

конструкцией (или отвесом) и направлением к светилу в зените под некоторым 

углом склонения ε на определенной широте местности φ.  

 

В = φ + ε  

 

Угол склонения Солнца в зените зависит от времени года: в равноденствия 

22.03. и 22.09. склонение равно ε = 0, значит Вр = φ; в летнее солнцестояние в наше 
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время ε = 23,44˚, значит Вл = φ + 23,44˚; в зимнее солнцестояние в наше время ε = - 

23,44˚, значит Вз = φ – 23,44˚ 

Угол склонения Луны в зените не постоянен в определенное время года, 

поэтому его надо смотреть по эфемеридам, и здесь можно задать только самое 

верхнее и нижнее положения по углу максимального отклонения орбиты Луны от 
Эклиптики на угол 5˚09΄, т.е. 5,15˚.  

Для верхней Луны в зените В = φ + 28,59˚. 

Для нижней Луны в зените В = φ – 28,59˚99. 

Расчеты в полярных планировках 

 

Для определения искомой системы координат можно пользоваться готовыми 
программами, но они больше подходят уже для более точного определения 

положения небесного объекта и исторической эпохи. А для приблизительного 

поиска удобно пользоваться системой трех базовых палеток, накладываемых на 

план памятника с заранее нанесенными предполагаемыми направлениями. 

Палетками могут служить как прозрачные пластины с нанесенными на них 

предполагаемыми направлениями, так и планы различных систем координат, 

накладываемые друг на друга через просвет (окно, электрическая лампочка). При 

этом нужно помнить, что методикой определяются только долготные 

характеристики небесных объектов (их склонения). А широтные характеристики 

нужно находить в зависимости от масштаба на плане памятника. Для этого 

необходимо определиться с одним или двумя небесными объектами, наиболее 
точно отвечающим характеристикам на плане памятника и найдя коэффициент 

соотношения между расстояниями на плане и на звездной карте, достроить 

положения других предполагаемых небесных объектов на плане памятника: 

 

К = Lп1 / Lш1 = Lп2 / Lш2 = Lп3 / Lш3 и т.д., где 

 

Lп1,2,3 – расстояние от предполагаемого центра до предполагаемого небесного 

объекта на плане памятнике; 

Lш1,2,3 – расстояние от предполагаемого полюса системы координат до 

предполагаемого небесного объекта на палетке. 

 

Следует различать угловые долготные характеристики: 1) отмеченные из 
Полюса Мира, какими мы сегодня пользуемся на наших звездных картах в 

экваториальной системе координат; 2) отмеченные из Полюса Эклиптики, какими 

часто пользовались древние люди во времена без Полярной звезды. 

 

 

                                                
99 Исрапилов М.И. Наскальные рисунки Дагестана и изменения полюсов и наклона оси земли 
в голоцене.  С. 30. 
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Изготовление базовой палетки 

 

Для изготовления базовой палетки удобнее всего использовать карты для 

наблюдения звездного неба из школьного атласа, прилагаемому к учебнику 

астрономии.  

На первой базовой палетке, изображающей Эклиптическую систему координат 

(Рис. 56), копируется звездная карта неба без линий экваториальных долгот и 

широт. Оставляется только линия Эклиптики и отмечается Полюс Эклиптики 

рядом с «головой» созвездия Дракон в направлении 18 ч и под углом 23,5˚ от 

современного Полюса Мира. Далее, из Полюса Эклиптики надо нарисовать 

прецессию. Для этого сначала в современном Полюсе Мира поставить метку 2000 
г. Далее от этой метки провести из Полюса Эклиптики углы секторами по 13,9˚ и 

проставить метки 1000 г., 0 г., -1000 г., -2000 г., и т. Д. с увеличением радиуса на 0, 

12˚. Угол можно увеличивать до 26,5˚ с меткой -23000, а затем угол нужно снова 

уменьшать в тех же пропорциях, дойдя до угла 21,5˚ с меткой -45000 и затем снова 

увеличивать, если есть необходимость просматривать столь древние эпохи. 

Отмеченные таким образом точки будут показывать положение Полюса Мира 

Экваториальной системы в указанную эпоху. 

На второй базовой палетке, изображающей Экваториальную систему 

координат (Рис. 57), нужно с той же звездной карты скопировать только сетку 

экваториальных линий из Полюса Мира с угловыми секторами по 30˚ и линию 

Небесного экватора.  
Принцип совместного действия двух палеток заключается в том, что центр 

второй базовой палетки (Экваториальной) мы помещаем на линию прецессии 

первой базовой палетки (Эклиптической) в точке предполагаемой исторической 

эпохи, при этом, Полюс Эклиптики всегда должен совмещаться с часовым 

склонением 18 ч. Тогда пересечение Небесного экватора и Эклиптики совпадет в 

точках равноденствия в 0 ч (весеннее равноденствие) и в 12 ч (осеннее 

равноденствие), пересечение Эклиптики с линией склонения 6 ч покажет точку 

летнего солнцестояния, а линией 18 ч – зимнего солнцестояния. Если выбранная 

вами ситуация удовлетворяет вашим предположениям на плане археологического 

памятника, то можно окончательно прорисовать секту Экваториальных координат 

на первой базовой палетке для исследуемого памятника, и дальнейшие 

исследования проводить уже с третьей (суточной) палеткой.  
Третья палетка представляет из себя суточно-широтный круг, взятый из того 

же пособия и приспособленный для исследуемой широты местности (Рис. 58). При 

наложении третьей палетки на две предыдущие базовые, нужно совместить точку 

пересечения линий восток-запад и север-юг с выбранным Полюсом Мира. Затем 

совместить исследуемые время года и время суток. И не забыть сделать последнее 

– всю конструкцию поднять над головой  и рассматривать ее с настоящими 

направлениями по сторонам света! Потом уже можно делать уточнения по готовым 

компьютерным программам. 
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Астроархеологические исследования в различных системах 
координат 

Приложение 1. Исследование поселения Аркаим в полярных 
координатах 

100
 

Полякова О.О. 

Много загадок хранят в себе южноуральские памятники эпохи бронзы. 

Например, поселение Аркаим101, довольно крупное для своего времени, 

выполненное по круговому принципу, так же, как и многие другие памятники 

Евразии  с круговой планировкой, построенные в  эпоху бронзы, что заставляет 

искать общую смысловую концепцию между ними, вероятную тем более, что 

указанные памятники относятся приблизительно к одной эпохе – III-му 
тысячелетию до н.э.  

То, что на территории Евразии памятники разделены огромными 

расстояниями, рождает два предположения:  

1) представители исследуемых культур имели общие корни и по 

наследству передавали идею кругового планирования святилищ, городищ и 

могильников;  

2) древние строители  исследуемой эпохи, независимо от принадлежности 

к той или иной культуре, наблюдали один небесный план над головой и пытались 

воспроизвести его на материальных носителях. 

Доказательства первого предположения. Общность корней должна 

подтверждаться, во-первых, генетически, во-вторых – способом воспроизводства 
материальных носителей исследуемых культур, в-третьих – общими 

лингвистическими корнями в топонимике, мифологии, религии. Среди 

археологических памятников с круговой планировкой выделяются две 

концептуальные традиции: первая – в виде концентрических рвов и земляных  

валов, вторая – в виде концентрических кругов из каменных мегалитов. Это 

обстоятельство выявляет два практического способа возведения памятников с 

круговыми планировками, что может говорить в защиту двух очень древних общих 

традиций. Но далее отличий больше, чем совпадений. Во-первых: археологический 

материал на памятниках заметно различается. Во-вторых: имея приблизительно 

одинаковый план и археологический материал, памятники  различаются и по 

назначению, что функционально разделяет их внутри самой культуры. Среди 

круговых памятников встречаются площадки только для астрономических 
наблюдений и исполнения ритуальных обрядов, т.к. в них не найдены следы, 

сопутствующие бытовому комплексу обычного поселения или погребения, 

поэтому они относятся к категории святилищ. В других круговых памятниках 

                                                
100© Полякова О.О. Археоастрономическое исследование городища Аркаим. 2006;    
© Полякова О.О. Предполагаемая астрономическая интерпретация плана 

Большекараганского кургана 25. 2006; 
© Полякова О.О. Исследование поселения Аркаим в Полярных координатах. 2006. 
101 Аркаим: Исследования. Поиски. Открытия. 
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прослеживаются и астрономические направления, и места отправления ритуальных 

действий, но все это дополнено погребальным полем – такие памятники относят к 

могильникам. И, наконец, выделяется категория городищ, где совместно с 

астрономическими направлениями прослеживаются следы материально-бытового 

жилищного комплекса. Практически, в эпоху бронзы, для строений разного 
назначения, применялся во многом схожий план построения кругов вокруг 

некоторых центров.  

Доказательства второго предположения. Основная общая черта между 

памятниками с круговыми планировками состоит в том, что выполнены они в виде 

концентрических кругов и дополнительных конструкций в виде определенных 

структур, с сочетанием похожих в масштабе расстояний между ними. Такое 

единство структурного восприятия  мира возможно при наличии общего 

теоретического плана у древнего населения исследуемых культур, например, план 

звездного неба. Для жителей одного полушария в одну и ту же эпоху звездное небо 

выглядит одинаково, различается только высота положения Полюса мира над 

горизонтом, которая зависит от широты местности, но картина околополюсных 

созвездий для всех одинакова. Это значит, что все жители одного полушария земли 
видят одну и ту же околополюсную картину вращения звездного неба. Данный 

факт говорит в защиту общей космогонической смысловой концепции, заложенной 

в круговых планах различного рода памятников, как археологических, так и 

мифолого-религиозных.  

Идея этого плана представляется загадкой, но если мы посмотрим на Северное 

звездное небо IV-II тысячелетий до н.э. глазами людей того времени, живущих 

севернее 30-й географической  широты, то, возможно, отгадаем ее. Сама идея круга 

и колеса могла быть рождена созерцанием людьми того времени, живущих в 

обозначенных широтах, полного вращения околополюсных созвездий, не 

заходящих под горизонт. Но такая идея на звездном плане могла воплотиться в 

жизнь только при обнаружении центра вращения звездного неба, который виден не 
всегда. В результате явления прецессии Полюс Мира, на который указывает ось 

вращения Земли,  вращается вокруг Полюса Эклиптики и иногда попадает на 

некоторые звезды, и, тогда они выглядят неподвижными Полярными звездами для 

наблюдателей с Земли, но только на определенный отрезок времени.  Такой 

Полярной звездой в III тысячелетии до н.э. стала  звезда Тубан – альфа Дракона. 

Видимый центр вращения Северного звездного неба и близкое вращение возле 

него созвездий Дракона, Большой и Малой Медведиц, создавало впечатляющую 

картину круговращения неба, как суточного, так и годичного. При этом, грани 

«ковшей» обеих Медведиц, приблизительно, указывали на центр вращения, т.е. 

Полюс Мира и Полярную звезду Тубан в 2800-х гг. до н.э., что могло явиться 

причиной зарождения идеи Колеса со спицами и Часов со стрелками, как 

суточными, так и годичными. Современники той эпохи не могли не заметить этой 
звездной подсказки. Можно предположить, что наблюдение именно этого 

полярного  явления в Северном полушарии явилось толчком к расцвету многих 

цивилизаций эпохи бронзы, характерным признаком которых явились: 

использование колеса, круговые планировки поселений и погребальных 
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комплексов, уточнения календарных систем, расцвет мифологического творчества 

с появлением новых полярных персонажей, явившихся носителями Героического 

эпоса, в религии - появлением новых высших божеств, новых символов в 

изобразительном искусстве102.  

До явления наблюдения Полярной звезды в Полюсе Мира человечество очень 
долго пользовалось Эклиптической системой координат по способу наблюдения 

движения светил и планет вдоль Эклиптики, с их восходами над горизонтом и 

уходом под горизонт, что давало двоичных код объяснения законов мироздания 

(верх-них, свет-темнота и т.д.) в системе Верхний Мир-Нижний Мир. Но, с 

наступлением явления наблюдения неподвижной Полярной звезды в Полюсе Мира, 

что происходило на протяжении человеческой истории неоднократно (и 

неоднократно забывалось с уходом Полярной звезды), обнаруживалось 

направление вращения оси Земли в околополюсную зону незаходящих созвездий, 

что давало идею светлого, никогда не заходящего, Высшего Неба, космической 

оси, на которой держалось Мироздание. Тогда к древней двоичной системе 

материального, реального, Миропорядка добавилась третья, высшая, 

идеализированная, составляющая системы Мироздания, наблюдаемая в 
Экваториальной системе координат103. Многие историки, в частности, Д.Г.Савинов, 

в устной беседе на археоастрономической практической конференции 2006 г. В 

Аркаиме, выделяют различные периоды кодового восприятия Мира древними 

людьми в двоичной системе Верх-Низ и в троичной системе Низ-Верх-Высшее 

небо. 

На древних памятниках часто прослеживаются обе системы координат в виде 

двух кругов или двух центров вращения, или отдельно стоящих круговых 

комплексов, но связанных общей смысловой концепцией. Один из этих кругов 

может показывать Высшее небо, наблюдаемое в системе Экваториальных 

координат в направлении взгляда на север с фиксированным движением звездных 

объектов против часовой стрелки или солнечной тени от гномона по часовой 
стрелке. Второй круг может имитировать двоичную систему Верх-Низ, 

наблюдаемую в Эклиптической системе координат по восходам и заходам 

небесных объектов в направлении взгляда на юг, и, соответственно, с 

фиксированием их движения по часовой стрелке. 
Эклиптическая система обнаруживается на памятниках фактами наблюдения за 

восходами-заходами светил и планет над горизонтом, как правило, в контексте 
перехода границы жизнь-смерть, день-ночь и т.д., в жилищно-бытовых и 
погребальных комплексах. Она часто сопровождается символами светил и планет, 
Полюса Эклиптики в виде Дракона, Змея или Черепахи, а также, поклонением или 
жертвоприношением животным, соответствовавшим символам Эклиптических 
созвездий, в которых происходило весеннее равноденствие в исследуемую эпоху. 

                                                
102 Полякова О.О. Астроархеологическая ситуация на памятнике СБ Синташта. С. 29-30;      

Полякова О.О. Символизм эпохи бронзы. С. 16-19. 
103 Полякова О.О. Методы изучения познания с помощью астрономических категорий. 
С.288-308. 
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Экваториальная система прослеживается на памятниках по объектам суточного 
наблюдения, например, по Солнечному гномону или по вращению звезд вокруг 
Полюса Мира, как правило, в контексте поклонения Высшему небу и часто 
сопровождается солнечными и полярными символами, например, в образе коня, 
оленя, лося, фаллоса и.т.д., чаще на ритуальных комплексах. При этом, 
направление взгляда на небо играет существенную роль в построении структуры 
памятника в Эклиптической или Экваториальной системах координат. Для 
Северного полушария Земли движения светил и планет в  Эклиптических 
координатах, наблюдаемые вдоль Эклиптических созвездий, могут фиксироваться 
только в направлении взгляда на юг, при этом суточное вращение неба со звездами 
и планетами видится по часовой стрелке, но расположение созвездий в один 
момент времени видится против часовой стрелки. В Экваториальных координатах 
вращение околополюсных созвездий вокруг Полюса Мира в виде Высшего Неба 
могут фиксироваться только в направлении взгляда на север в суточном движении 
против часовой стрелки.  На различных памятниках могут быть прослежены 
разные способы фиксирования небесных планов, как прямая интерпретация, так и 
зеркальная, и это тоже надо учитывать в исследованиях. 

На территории Аркаима археоастрономами исследованы два памятника с 
круговой планировкой, которые датируются, примерно, одним временем - по 
радиоуглеродным датам  с XXI по XVI вв. до н.э.104 и, предположительно, 
относятся к одной культуре, но различаются по способу интерпретации звездных 
планов на поверхности земли. Это жилищно-ритуальный комплекс городище 
Аркаим и могильник Большекараганский (БК 25) – некрополь Аркаима. Но 
проведенные ранее исследования нуждаются в дополнениях. 

Городище Аркаим - один из немногих, хорошо сохранившихся круговых 
памятников эпохи средней бронзы. В нем, за земляными валами, как за 
крепостными стенами, были построены из глины и дерева два кольца строений, 
ориентированных к центру городища. Предполагаемые жилища были оснащены 
очагами, колодцами для воды и выплавки металла, разделялись улицами, 
снабженными ливневыми канализациями105. В астрономическом контексте план 
городища мог иметь два центра, т.к. в околополюсной картине звездного неба 
присутствуют два полюса.  Один из них - Полюс Эклиптики, относящийся к 
Эклиптическим координатам, - на протяжении многих миллионов лет находится 
рядом с «головой» созвездия Дракон. Второй - Полюс Мира, относящийся к 
Экваториальным координатам, на который иногда встает Полярная звезда. Наша 
задача заключается в том, чтобы идентифицировать круговые планировки по 
принадлежности их к Эклиптическим или Экваториальным координатам, 
сравнивая особенности очертаний объектов на плане памятника с 
характеристиками вращения указанных астрономических систем. 

                                                
104Кириллов А.К., Зданович Г.Б. Археоастрономические исследования на городище Аркаим 
(эпоха бронзы). С. 71. 
105  Аркаим: Исследования. Поиски. Открытия. С. 32. 
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Самой заметной особенностью на плане городища является деление его 

внешнего круга строений на 4 крупных сектора, между которыми остаются 

проходы неясного назначения, запутанные как лабиринт, в т.ч. самый крупный из 

них - главный западный вход. Некоторые археологи предполагают, что это 

ловушки для неприятеля. Но с астрономической точки зрения для таковой 
конфигурации проходов может быть дополнительное конструктивное объяснение. 

Подсказки находятся на планах еще не раскопанного городища. Если посмотреть 

внимательно на не раскопанную археологами южную часть городища, то можно 

заметить некоторое сходство в  двух соседних секторах – в них выделяются 

длинные западные части и короткие восточные (Рис. 28). Эта характерная 

особенность схематично повторяется в двух секторах, представляя часть картины 

вращения вокруг некоторого центра. Тогда на плане внешнего большого круга мы 

можем наблюдать картину вращения некоторой схематичной единицы, 

повторяющейся 4 раза за период почти полного обращения круга (Табл. 1). 

Неохваченным в этом вращении остается только западный сектор городища, 

который идентифицируется с главным входом. Учитывая тот фактор, что ближе 

всего к Полюсу Мира того времени вращались созвездия Большой и Малой 
Медведиц, можно предположить, что крупной схематической единицей, делящей 

круг на 4 части, могло являться созвездие Большой Медведицы, которое в 

Экваториальных координатах занимало угловой сектор близкий к четверти круга. 

Накладывая карту звездного неба III тыс. до н.э. на план городища Аркаим, и 

совмещая его теоретический центр с Полюсом Мира в Экваториальной системе 

координат, мы увидим, что план городища совпадает с движением околополюсных 

созвездий Большой и Малой Медведиц против часовой стрелки, как это 

происходит в суточном и годичном вращении на Северном небе. Внутренний круг 

строений совпадает с планом  вращения вокруг Полюса Мира «ковша» Малой 

Медведицы, но, при этом, «кончик хвоста» - Альфа Малой Медведицы, - 

охватывает при вращении весь контур городища. Внешний круг жилищ совпадает с 
планом вращения созвездия Большой Медведицы, причем,  «ковш» созвездия 

укладывается в короткую восточную часть сектора, а его «хвост» ложится на 

длинную западную часть в не раскопанных южных секторах  внешнего круга 

жилищ. Тогда запутанные лабиринты в 4-х ложных входах внешнего круга могли 

быть повторением на плане звездной ситуации при наложении габаритов созвездия 

Большой Медведицы в четырех положениях в местах их стыковки. Из 

представленной таким образом картины вращения неба можно сделать вывод, что 

общий план городища мог представлять Экваториальную полярную планировку106.  

Возникает вопрос – выполняются ли на исследуемом памятнике, в 

предложенной концепции главенства Экваториальной системы астрономических 

координат,  другие полярные координаты,  в частности Горизонтальные и 

                                                
106 Полякова О.О. Типы астрономических планировок в археологических памятниках 

(методологические аспекты), 2003. С. 15-17;  
Полякова О.О. Типы астрономических планировок в археологических памятниках 
(методологические аспекты), 2004. С. 197-203.  
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Эклиптические, которые, как правило, связаны с фактами наблюдения восходов и 

заходов светил? Такие точки наблюдения предполагались из геометрического 

центра городища некоторыми исследователями. Так, начиная с середины 90-х 

годов, первые археоастрономы-исследователи Аркаима А.К.Кириллов, 

Г.Б.Зданович, Д.Г.Зданович, через центр памятника фиксировали направления на 
восходы и заходы светил107. Так, в общепринятой мировой практике, проводятся 

исследования в Горизонтальных координатах, но не учитываются при этом другие 

полярные координаты - Экваториальные и Эклиптические, что не дает полного 

раскрытия древних мировоззренческих идей. Кроме того, центр городища мог 

смещаться, а, значит, и точки наблюдения тоже. Но, все-таки, интуитивно, на плане 

городища авторы увидели воплощение мифологического архетипа «священный 

город – центр мира» на космической оси, что предполагает решение основной 

планировки городища ими в Экваториальных координатах. Позднее, 

К.К.Быструшкиным и О.О.Поляковой рассматривались идеи помещения в центр 

городища различных полюсов. К.К.Быструшкин  всю планировку памятника 

рассматривал в Эклиптических координатах, которые он назвал Вечным Зодиаком 

и, соответственно, в центр городища поместил Полюс Эклиптики. При этом, на 
плане городища, Полюс Мира вращался вокруг Полюса Эклиптики по внутренней 

концентрической стене малого круга, показывая изменения прецессии108. Но для 

такой трактовки изображения неба есть некоторые сомнения, хотя и не отрицается 

данная точка зрения, т.к. она подтверждает картину вращения. Реальное вращение 

земного Полюса Мира вокруг Полюса Эклиптики наблюдается из центра 

Солнечной системы, но не для наблюдателей с Земли, которым картина видится 

обратной. Вероятно, древние люди знали об этом вращении, но на 

рассматриваемом памятнике оно, вряд ли, фиксировалось, т.к. в указанном 

положении главенства Эклиптической системы координат звезды не 

накладывались на  характерные очертания объектов на плане городища. Но надо 

отдать должное исследователю, т.к. он хорошо разобрался в изменениях древнего 
неба.  О.О.Полякова в конце 90-х годов высказывала идею помещения в центр 

городища Полюса Мира и показывала картину вращения созвездий Большой и 

Малой Медведицы в виде колеса и циферблата часов со стрелками, но в то время 

еще не уточнялись расчеты по датировке памятника109. 

На археоастрономической практической конференции 2006 г. В Аркаиме идею 

нахождения точки наблюдения за заходами Солнца от крайнего зимнего до 

крайнего летнего положений предложила лектор планетария г.Уфы и экскурсовод 

                                                
107 Кириллов А.К., Зданович Г.Б. Археоастрономические исследования на городище Аркаим 
(эпоха бронзы). С. 69-71;  
Кириллов А.К., Зданович Д.Г. Археоастрономические исследования в степном Зауралье С. 
21-22;  
Кириллов А.К., Зданович Д.Г. Археоастрономические исследования в степном Зауралье: 

укрепленные поселения «Страны городов» и их окрестности. С. 158-161. 
108 Быструшкин К.К. Феномен Аркаима. С. 8-21. 
109 Полякова О.О. Астроархеологическая ситуация на памятнике СБ Синташта. С. 30. 
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заповедника «Аркаим» К.А.Денисова.  В процессе проведения плановых экскурсий 

она заметила, что заход Солнца в летнее солнцестояние происходит по 

направлению вдоль северо-западной стены главного западного входа, предположив 

при этом, что в зимнее солнцестояние заход солнца происходит по направлению 

вдоль юго-западной стены этого входа. В результате дополнительных 

практических исследований на местности, в том числе, геодезических, 

выполненных Ю.А.Никитоновой с помощью К.А.Денисовой, Е.В.Кудрявцевой, 

О.О.Поляковой эта идея, в общих чертах, подтвердилась. Более точные 

астрономические расчеты будут представлены позднее астрономами 

Н.Б.Бочкаревым, А.В.Мироновым, В.М.Чепуровой, А.К.Кирилловым, при участии 

Г.Б.Здановича и Д.Г.Здановича в качестве археологов-консультантов.  

По предварительным расчетам О.О.Поляковой, представленным в этой статье, 

выявился факт изначального направления взгляда через угол юго-западной стены 

главного входа на вершину горы Любви, совпадающим с заходом солнца в день 

зимнего солнцестояния в 2100-х-1600 гг. до н.э. (Рис. 28-31), что соответствует 

радиоуглеродной датировке городища Аркаим. Идею совпадения направления 

главного входа с направлением на соседнюю гору Шаманку высказала 

Т.М.Потемкина при осмотре городища на месте во время того же 

археоастрономического семинара, по аналогии с другими памятниками, 

указанными ею, например, исследованным Л.С.Марсадоловым на Алтае 

святилищем на горе Очаровательной110. И эта точка зрения нашла подтверждение в 

следующем факте, выявленном на Аркаиме. В 2100-х гг. до н.э. Полюс Эклиптики, 

вращаясь вокруг Полюса Мира для наблюдателей с Земли, в день зимнего 

солнцестояния, с наступлением полной темноты на этой широте местности, 

становился в западное положение, при котором «голова» созвездия Дракона была 

«опущена» в нижнее положение и занимала северо-западный сектор неба. Нижнее 

положение на небе соответствует северному направлению на современной 

звездной карте, но южному на плане городища и именно в таком виде выполняется 

вращение контура созвездия Большой Медведицы против часовой стрелки на плане 

городища. На памятнике северо-западный сектор неба совпадает с юго-западным 

сектором главного входа, расположенного напротив горы Шаманки. Возможно, что 

это  не случайное совпадение. Известны сюжеты в древних мифах разных народов, 

где некий Зверь глотает Солнце. Л.С.Марсадолов, в вышеуказанной статье о горе 

Очаровательной со святилищем в форме зверя-рыбы с открытой пастью, 

расположенной в том же, юго-западном направлении, упоминает об устной, 

письменной и изобразительной традициях многих народов Евразии, начиная с 

эпохи бронзы, широко распространенного образа глотающего Солнце зверя, рыбы 

или мифологического животного, ссылаясь на работы отечественных историков 

(Грум-Гржимайло Г.Е., 1926. С. 200; Окладников А.П., 1959. С. 98-100; 

                                                
110 Марсадолов Л.С. Исследования на Западном Алтае (около поселка Колывань). С. 4-9, Рис. 
17,22. 
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Окладников А.П., Мазин А.И., 1976. С. 181. Таблица 59,1; Вадецкая Э.Б., Леонтьев 

Н.В., Максименков Г.А., 1980. С. 143,. Таблица LII, 117; Леонтьев Н.В., 1985. Рис. 

1,2; Ларичев В.Е., 1991. С.98-100; Студзицкая С.В., 1997. С. 253-262)111. Возможно, 

в рассматриваемом случае на Аркаиме, эти мифические представители фауны 

являются околополюсными представителями Эклиптической системы координат и 

на небе, и на памятнике. В масштабе плана городища, соотнесенным с масштабом 

звездного неба, символ Полюса Эклиптики, при вращении вокруг Полюса Мира, 

накладывается на контур городища, почти там, где весной стоит вода. Возможно, 

именно это обстоятельство неудобства установки точки наблюдения за заходами 

Солнца в низине, заставило строителей Аркаима вынести наблюдательный сектор 

на поле городища, что позволило представить главный вход в образе раскрытой 

пасти зверя. При этом, промежуточные точки наблюдения заходов Солнца между 

зимними и летними положениями могли продвигаются вдоль юго-западной стены, 

меняя угол для наблюдений по выступающим граням северо-западной стены до 

щели между двумя поперечными отростками стен в проходе жилищ Малого круга, 

сквозь которую мог фиксироваться заходящий луч Солнца в дни равноденствий по 

отметкам на юго-западной стене входа. Положение северо-западной стены 

главного входа и его западный угол, по-видимому, являлись базовыми. Во-первых, 

потому что в западном направлении всегда фиксируется Полюс Эклиптики в 

Зимнее солнцестояние с наступлением темноты и в Осеннее равноденствие с 

окончанием темноты, и, во-вторых, потому что угловая звезда β Большой 

Медведицы перед окончанием темноты в Зимнее солнцестояние в 2100-х гг. до н.э. 

занимала положение западного угла входа на плане, при этом, вся северо-западная 

стена главного входа укладывалась в направление между звездами крайней грани 

«ковша» Большой Медведицы β и α (Рис. 30).  

Внутри этой стены археологами были обнаружены три ниши, к которым 

сохранялись свободные подходы, что было отмечено И.А.Русановым (в устной 

беседе). Он предположил, что это могли быть оставлены проходы к окнам в стене 

для наблюдений людей, подходящих к стенам городища или для наблюдений за 

небесными объектами. Оба случая могли иметь место.  

В случае наблюдения за небесными объектами из трех окон северо-западной 

стены главного входа мог осуществляться обзор неба в секторе с азимутами, 

примерно, от 160° до 285°. Этот сектор примечателен тем, что здесь можно 

наблюдать восходы крайних южных звезд, а также, заходы Солнца в осенне-зимне-

весенний период параллельно с Луной около первой фазы новолуния.  

Среди восходящих крайних южных звезд на широте Аркаима, с учетом линии 

горизонта и рефракции, в предполагаемый период существования памятника 2100-

1600 гг. до н.э. следует отметить три звезды созвездия Южного Креста: верхнюю – 

γ Южного креста (Гакрукс), всходившую на этой широте, примерно, до 1600 гг. до 

н.э.; две средние – δ и β Южного Креста (в порядке восхождения), всходившие в 

                                                
111 Там же. С. 7-8. 
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местных условиях в 2100 гг. до н.э., ближе к 2200 гг. до н.э. Причем, именно в 

2100-2200 гг. до н.э. азимут восхождения верхней звезды Южного Креста (Гакрукс) 

был близок к 160°, т.е. в предполагаемый момент закладки памятника. 

Происходило это событие, примерно, через 20 дней после осеннего равноденствия 

непосредственно перед восходом Солнца и переставало происходить, примерно, 

через месяц после весеннего равноденствия непосредственно после захода Солнца. 

В зимне-весенние месяцы звезда Гакрукс вставала на короткое время уже 

совместно с двумя средними звездами Южного Креста - δ и β, образуя звездный 

треугольник, видимый в южной стороне неба, примерно за месяц до зимнего 

солнцестояния перед восходом Солнца и с окончанием его видимости, примерно, 

через 15 дней после весеннего равноденствия после захода Солнца. В зимнее 

солнцестояние этот треугольник стоял точно на юге около 4,5 часов утра (Рис. 31). 

Наблюдения за звездами созвездия Южного Креста могут явиться одним из 

ответов на вопрос, почему многие памятники эпохи бронзы расположены около 

51˚-52˚ северной широты – там верхняя звезда созвездия Южный Крест (Гакрукс) 

всходила на короткое время в южном направлении до 1500 гг. до н.э. Полностью 

созвездие Южный Крест, совместно с нижней его звездой α Южного Креста 

(Акрукс) всходило на этих широтах до 2900-2800 гг. до н.э. Созвездие Южный 

Крест лежит на Галактическом экваторе, проецируясь на Млечный Путь. Таким 

образом, когда на юге всходило созвездие Южный крест, Млечный путь 

оказывался лежащим вдоль всей линии горизонта. Возможно, в мифах мы 

сталкиваемся с образным описанием этого явления, когда речь идет о южном входе 

в преисподнюю. У ирландцев это южная точка круга Абред, обозначающая вход в 

Аннун, в огненную бездну, где сформировалась вся земная жизнь112. У греков через 

крайнюю южную точку Греции Орфей входил в подземное царство Аида, 

охраняемое 3-хглавым псом Цербером (Кербером). При этом, Орфей должен был 

пересечь священную реку Стикс, перевозчиком на которой являлся кентавр Харон 

(Хирон)113. Можно добавить, что созвездие Центавра (Кентавра) встает на юге, 

непосредственно над созвездием Южный Крест. Возможно, что известный осенний 

праздник Хэллоуин, празднуемый, примерно, через 40 дней после осеннего 

равноденствия, традиционно связан с появлением в древности звезд Южного 

Креста над горизонтом. 

Картина вращения созвездий на плане городища не имеет однозначного 

решения, соответствующего одному определенному периоду времени. По-

видимому, городище неоднократно перестраивалось, чему причиной могло быть 

смещение созвездий относительно Полюса Мира с течением времени. 

Подтверждением этой идеи являются следы перестроек во всех секторах. Меньше 

всего следов перестроек осталось в северо-западном секторе большого круга, 

который, по-видимому, являлся базовым для начала отсчета координат во время 

                                                
112 Паттерсон Х. Кельтская астрология. С. 20. 
113 Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. С. 200-201; 
 Бауэр В., Дюмоц И., Головин С. Энциклопедия символов. С. 169-170. 
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существования городища. В других секторах наблюдаются следы перестроек, как в 

радиальных и концентрических направлениях стен жилищ, так и по различному 

количеству ям, что также подтверждает идею перестроек, если ямы и стены жилищ 

показывали положение некоторых конкретных звезд. В Малом круге строений 

изменения производились чаще, что может объясняться близким положением к 

Полюсу Мира «ковша» Малой Медведицы, укладывавшегося в круге от 36 до 10 

раз в период с 3300-1500-х гг. до н.э. (Табл. 2), в то время как габариты Большой 

Медведицы менялись от 4 до 5 раз в тех же пределах времени (Табл. 1). Тот план 

городища, который был зафиксирован перед началом археологических раскопок, 

мог быть результатом последних перестроек, который соответствует положениям 

созвездий в 1600-х гг. до н.э. (Рис. 28), но в раскопанной северной части городища 

планировка соответствует более древним положениям созвездий – 1900-х гг. до н.э. 

(Рис. 29) и 2100-х гг. до н.э.(Рис. 30). Такое предположение было сделано на 

основании изменения градусной величины 4-х больших секторов во внешнем круге 

городища, возможно, фиксирующих габариты созвездия Большой Медведицы по 

верхним звездам (η и α), занимавших сектор 91° в 2100-х гг. до  н.э., 89° - в 1900-х 

гг. до н.э., 85° - в 1600-х гг. до н.э. (Табл. 1). В указанные периоды времени Полюс 

Мира уже значительно отошел от Полярной звезды Тубан (альфы Дракона), в связи 

с поворотом неба на 50,3΄ в год в Эклиптических координатах: в 2100-х гг. до н.э. – 

на 11, в 1900-х гг. до н.э. - на 14, в 1600-х гг. до н.э. - на 18. Эти изменения 

радиусов вращения звезды Тубан так же прослеживаются по радиальным 

изменениям положений внутренних концентрических стен Малого круга, 

выходящих к центральной площадке городища. Но, более чем вероятно, что сама 

идея построения кругового плана звездного неба на земле, не только на этом 

городище, но и на других круговых памятниках, зародилась значительно раньше, 

когда звезда Тубан еще стояла в Полюсе Мира в 2800-х гг. до н.э. и небо, благодаря 

этому, имело видимый центр вращения. Тогда и могли появиться, привычные для 

нас, суточные и годичные характеристики, когда "ковш" Большой Медведицы 

(расстояние между звездами δ и α) укладывался в большом круге 12 раз (Табл. 1), а 

"ковш" Малой Медведицы (расстояние между звездами γ и ξ) укладывался в малом 

круге 24 раза (Табл. 2).  

По раскопкам городища Аркаим археологами был сделан вывод о, 

сравнительно, недолгом его существовании, т.к. в нем слишком мало было найдено 

следов обитания людей, но возможно, что городище сначала было построено для 

жрецов – отправителей Высшего культа, а потом уже использовалось как 

жилищный комплекс. Можно предположить начальную дату закладки городища 

исходя из общей секторной величины внешнего круга, в которую 4 раза  

укладывались нижние габариты созвездия Большая Медведица (между звездами η 

и β). Максимальная величина большого сектора по внутренним стенам составляет 

угол в 320°, что предполагает вероятность закладки памятника в 3100-е или 2100-е 

гг. до н.э., т.к. нижние габариты созвездия Большой Медведицы представляли 

тогда величину, близкую к 80° (Табл. 1). Но более реальной картине плана 
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городища соответствуют даты 2100-х гг. до н.э., т.к. в это время во внутреннем 

малом круге укладывались 18 нижних габаритов «ковшей» созвездия Малая 

Медведица (между звездами γ и β), число которых к 1500-м гг. до н.э. увеличилось 

до 20 (Табл. 2). 

Идею перестроек в городище можно объяснить тем, что древним людям 

необходимо было жить в гармонии с Космосом и жизненно важным 

обстоятельством являлось соблюдение его законов. Законы вращения звездного 

неба были основополагающими законами Мироздания и их земные планы 

нуждались в своевременной коррекции. Кроме того, сама концептуальная идея 

выполнения звездных планов на поверхности земли, могла родиться из идеи 

возможности общения с Космосом по его законам, на одном с ним «языке», значит 

и сам «звездный язык» нуждался в соответствующих изменениях. Но наступило 

такое время, когда, в связи с прецессионным смещением Полюса Мира, 

околополюсная картина звездного неба перестала соответствовать основной идее 

фиксации ее на плане городища. Позднее 1500-х гг. до н.э., если нижние габариты 

созвездия Большая Медведица укладывались в пределы 4-х основных секторов 

городища, то «голова Дракона» уже не помещалась напротив главного входа. И 

наоборот, если постоянно в день зимнего солнцестояния Полюс Эклиптики с 

наступлением темноты проецировался на западный угол главного входа (это и 

сегодня можно наблюдать на небе), то габариты созвездия Большой Медведицы 

уже выходили за пределы 4-х секторов городища. Возможно, разрушение на плане 

древней мифологической концепции соотношения положений «головы Дракона», 

других околополюсных созвездий и исчезновение созвездия Южный Крест на 

горизонте лишило городище священной ценности, что могло послужить одной из 

причин ухода населения из этих мест, наряду с изменением климатических 

условий. На широтах Аркаима и Стоунхенджа после 1500-х гг до н.э. созвездие 

Южный Крест уже не вставало над горизонтом, опускаясь, примерно, на 1° широты 

за 200 лет.  

В рассмотренном Экваториальном вращении на плане городища Аркаим 

движение околополюсных созвездий представлено против часовой стрелки – так, 

как древние жители наблюдали небо при направлении взгляда на север. Несколько 

иную картину представляет план могильника Большекараганский 25 – спутник-

некрополь Аркаима, во внешнем круге которого укладываются 12 секторов разной 

длины114. При наложении на план некрополя картины звездного неба 

предполагаемой эпохи, обнаруживается, что он выполнен в Эклиптических 

координатах, которые передают смысл двоичного кода реального Миропорядка. 

Как правило, могильники выполнялись в Эклиптических (Лунных) координатах, 

именно из-за идеи перехода дуальной границы жизнь-смерть. Параллельно с 

такими памятниками, одновременно, в одной культуре, могли осуществляться 

                                                
114 Зданович Д.Г., Кириллов А.К. Курганные памятники Южного Зауралья: 
археоастрономические аспекты исследования. С. 13. 
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Экваториальные планировки памятников, для исполнения других, высших 

жреческих функций, как, например, городище Аркаим.  

Различная длина 12 секторов на могильнике Большекараганском 25 

соответствует разметке Эклиптических созвездий, принятых в Западном Зодиаке, с 

фиксацией их движения по часовой стрелке (Рис. 22). Выложенная на плане 

могильника картина подтверждается результатами исследования в 

астрономической программе115 для 2000-х гг. до н.э. в направлении взгляда на юг в 

дни равноденствий (около 3 часов ночи) или в день Зимнего солнцестояния в 

моменты наступления и окончания темноты. В весеннее равноденствие, в южном 

направлении, на эклиптике наблюдалась картина тех созвездий, которые выложены 

в южном секторе кургана, а в осеннее равноденствие – в северном секторе 

памятника. При этом, позиция наблюдателя в осеннее равноденствие должна была 

находиться в северной половине кургана за внешним кругом, что позволяло 

наблюдателю фиксировать крайние звезды шести эклиптических созвездий при 

движении вдоль северного рва, в направлении взгляда через заранее отмеченный 

центр памятника. Остальные шесть созвездий могли фиксироваться в южной 

половине кольцевого рва в позиции наблюдателя из центра кургана в весеннее 

равноденствие. В день зимнего солнцестояния почти все Эклиптические созвездия 

«успевают» побывать в полной темноте долгого ночного зимнего неба в видимой 

южной части эклиптики, просматриваясь и мелкими звездами. При этом, позиция 

наблюдателя могла находиться в северной половине кургана в момент 

наступлением полной темноты и, тогда, границы половины эклиптических 

созвездий фиксировались в северной половине кольцевого рва через заранее 

отмеченный центр памятника. В момент окончания полной темноты, остальная 

часть созвездий могла фиксироваться в южной половине кольцевого рва в позиции 

наблюдателя из центра кургана. Те созвездия, которые плохо просматривались на 

небе в связи с наступлением сумерек, на памятнике выполнены с нечеткими 

границами. Нельзя отбрасывать версию об отражении в структуре кургана 

азимутов, соответствующих дню зимнего солнцестояния ввиду чисто технических 

сложностей проведения ритуалов в зимнее время, т.к. метеорологические условия 

средней бронзы в Волго-уральских степях отличались от таковых в наше время 

более теплым климатом116. 

Археоастрономический анализ двух одновременно существующих памятников 

в полярных координатах дает представление о глубине астрономических познаний 

древнего местного населения и помогает найти ключ к пониманию разделения 

космогонических функций, соотносимых с различными полярными координатами. 

Экваториальные координаты в виде околополюсной картины незаходящих 

созвездий давали древним людям идею Высшего, идеального, Божественного 

Мира, вращающегося против часовой стрелки, отраженного на плане городища 

                                                
115 Завалишин А. StarCalс 5.72. 
116 Таиров А.Д. Изменение климата степей и лесостепей Центральной  Евразии во II-I тыс до 
н.э. С. 33. 
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Аркаим, вероятно, изначально построенного для высшего сословия жрецов – 

отправителей Высших культов. Эклиптические координаты, в виде выложенных на 

плане Большекараганского могильника Эклиптических созвездий, вращающихся 

по часовой стрелке, скорее всего, соотносились древними представителями 

местной культуры с реальным Миром, с вопросами о жизни и смерти, с  

неизбежным единством противоположностей, по типу движения Эклиптических 

созвездий, с их восходами и заходами относительно горизонта, отмечая Верх и Низ 

реального Мира, его двоичное проявление во всех сферах жизни. 

 

Таблица 1.  Соотношения угловых расстояний некоторых звезд в созвездии 

Большой Медведицы в Экваториальных координатах. 

 

Год 

до 

н.э. 

Большая Медведица 

η и α η и β δ и α γ  и α 

Разн. 

в 

град.  

N раз в 

круге 

Разн. 

в 

град.  

N раз в 

круге 

Разн. 

в 

град.  

N раз в 

круге 

Разн. 

в 

град.  

N раз в 

круге 

3300 90,5° 4,0 78,9° 4,6 25,5° 14,1 28,8° 12,5 

3200 91,6° 3,9 79,9° 4,5 26,4° 13,6 29,4° 12,2 

3100 92,5° 3,9 80,7° 4,5 27,4° 13,1 30,0° 12,0 

3000 93,2° 3,9 81,4° 4,4 28,4° 12,7 30,5° 11,8 

2900 93,7° 3,8 81,8° 4,4 29,4° 12,2 31,0° 11,6 

2800 94,0° 3,8 82,1° 4,4 30,4° 11,8 31,5° 11,4 

2700 94,2° 3,8 82,3° 4,4 31,4° 11,5 32,0° 11,3 

2600 94,1° 3,8 82,2° 4,4 32,3° 11,2 32,3° 11,2 

2500 93,9° 3,8 82,1° 4,4 33,2° 10,8 32,7° 11,0 

2400 93,5° 3,9 81,8° 4,4 34,1° 10,6 33,0° 10,9 

2300 93,0° 3,9 81,3° 4,4 34,8° 10,3 33,2° 10,8 

2200 92,3° 3,9 80,8° 4,5 35,5° 10,1 33,3° 10,8 

2100 91,4° 3,9 80,1° 4,5 36,1° 10,0 33,4° 10,8 

2000 90,5° 4,0 79,4° 4,5 36,6° 9,8 33,4° 10,8 

1900 89,4° 4,0 78,5° 4,6 37,0° 9,7 33,3° 10,8 

1800 88,2° 4,1 77,6° 4,6 37,2° 9,7 33,1° 10,9 

1700 86,8° 4,2 6,6° 4,7 37,4° 9,6 32,8° 11,0 

1600 85,4° 4,2 75,5 4,8 37,4° 9,6 32,5° 11,1 

1500 83,9° 4,3 74,4° 4,8 37,3° 9,7 32,0° 11,3 

1400 82,4° 4,4 73,3° 4,9 37,1° 9,7 31,5° 11,4 
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Таблица 2.  Соотношения угловых расстояний некоторых звезд в созвездии Малой 

Медведицы в Экваториальных координатах. 

 

 

Год до 

н.э. 

Малая Медведица 

γ и β γ и ξ 

Разн. в 

град 

N раз в 

круге 

Разн. в 

град 

N раз в 

круге 

3300 14,5° 24,8 10,0° 36,0 

3200 15,1° 23,8 11,0° 32,7 

3100 15,6° 23,1 12,1° 29,8 

3000 16,2° 22,2 13,2° 27,3 

2900 16,7° 21,6 14,3° 25,2 

2800 17,3° 20,8 15,6° 23,1 

2700 17,9° 20,1 16,8° 21,4 

2600 18,4° 19,6 18,1° 19,9 

2500 18,8° 19,2 19,5° 18,5 

2400 19,2° 18,8 20,8° 17,3 

2300 19,6° 18,4 22,3° 16,1 

2200 19,8° 18,2 23,7° 15,2 

2100 19,9° 18,1 25,1° 14,3 

2000 20,0° 18,0 26,5° 13,6 

1900 19,8° 18,2 27,9° 12,9 

1800 19,6° 18,4 29,3° 12,3 

1700 19,1° 18,9 30,6° 11,8 

1600 18,5° 19,5 31,8° 11,3 

1500 17,7° 20,3 32,9° 10,9 

1400 16,7° 21,6 33,9° 10,6 
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Рис. 28. Наложение околополюсных созвездий на план Аркаима в 1600-х гг. до 

н.э. 
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Рис. 29. Наложение околополюсных созвездий на план Аркаима в 1900-х гг. до 

н.э. 
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Рис. 30. Наложение околополюсных созвездий на план Аркаима в 2100-х гг. до 

н.э. 

 

 
 

Рис. 31. Юго-западная линия горизонта в Аркаимской долине с небесными 

объектами в 2100-х гг. до н.э. 
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Приложение 2. Астроархеологическая ситуация на памятнике 
Синташта 

117
 

Полякова О.О. 
Археологический памятник Синташта

118
 в Челябинской области, состоящий  из 

городища, Большого кургана и нескольких малых курганов, хранит в себе много 
загадок, прежде всего потому, что городище претерпело значительные разрушения 
из-за изменения в прошлом русла реки Сынтасты, оставив нам для исследований 
незначительную секторную часть некогда большого, возможно, круглого в плане 
городища, что позволяет провести аналогию с находящимся в 45 км  от Синташты 
круглым городищем Аркаим. Но значительными оказались археологические 
открытия на близлежащих к городищу Большом и Малых курганах, очевидно, 
 соответствующих по времени городищу. Следы от погребальных 
колесниц и посуда с солярными знаками говорят о высоком уровне культурного 
развития древнего местного населения, связанным с космогоническими 
представлениями о жизни и смерти. Они не оставили нам письменных 
доказательств, поэтому мы доподлинно не знаем их теорий жизни и смерти, но 
знаем, что свои идеи они черпали из вечной книги под названием Космос. Поэтому 
и мы попробуем найти ответы на поставленные этим памятником вопросы с 
помощью картины звездного неба, сравнивая археологические объекты с 
астрономическими направлениями тех далеких эпох, используя 
археоастрономические методы исследований119. 

Наиболее интересным  в этом плане является Большой Синташтинский курган, 
который вполне поддается археоастрономическому анализу. Этому способствуют 
радиально выложенные бревна на склоне кургана, что не характерно для обычных 
курганных захоронений. То есть, можно предположить, что выкладка бревнами  
поверхности кургана несла какую-то дополнительную смысловую нагрузку. То, что 
бревна лежат не хаотично, а укладываются в радиальные направления, 
подсказывает мысль об использовании их для  астрономических наблюдений, то 
есть поверхность Большого Синташтинского кургана могла выполнять роль 
статичного наземного календаря, дополняемого  движением звезд и светил по 
небосводу. То обстоятельство, что радиально выложенные бревна оказались 
погребенными под слоем почвы, может  объясняться временным характером 
использования кургана в качестве статичного наземного календаря, т.е. пока 
направления выкладки бревен соответствовали астрономическим направлениям. В 
дальнейшем  же, с существенным изменением астрономической ситуации на небе, 

                                                
117 © Полякова О.О. Астрономическая ситуация на археологическом памятнике Синташта, 
2005 (с чертежами); 
Полякова О.О. Астрономическая ситуация на археологическом памятнике Синташта // 
Вестник Челябинского государственного университета. Серия 1. История. 2005. №1. С. 24-
31. (без чертежей). 
118 Генинг В.В., Зданович Г.Б., Генинг В.Ф. Синташта: Археологические памятники арийских 

племен Урал.-Казахст. степей.   
119 Полякова О.О. Типы астрономических планировок в археологических памятниках 
(методологические аспекты). 
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бревна могли быть засыпаны из-за несовпадения их направлений с 
астрономическими. 

Строительство наземных календарей с середины IV-го и далее, в течение III-

его тысячелетия до н.э., может объясняться  тем,   что в результате явления   

Прецессии   к Северному Полюсу Мира подошла звезда альфа Дракона 
и стала Полярной звездой на целое тысячелетие. Вращение вокруг этой звезды 

близко стоящих околополюсных созвездий создавало впечатляющую картину, 

наблюдаемую в умеренных и полярных широтах, чем может объясняться 

строительство поселений, погребений, ритуальных мест поклонений высшим 

 силам в виде концентрических кругов, колес, эллипсов (Триполье, Стоунхендж, 

Аркаим и др.). 

С середины IV-го тысячелетия до н.э. звезда альфа Дракона еще только 

приближалась к Полюсу Мира, но уже воспринималась  древними людьми как 

Полярная Звезда, так же,  как и европейцы недавнего прошлого еще с середины II-

го тысячелетия  н.э. Полярной звездой стали считать альфу Малой Медведицы, 

хотя  ближе всего к Полюсу Мира она подойдет только в 2100-х годах нашей эры. 
Точно в Полюсе Мира звезда альфа Дракона находилась  около   2800-х годов 

до н.э., поэтому наиболее точными  календарными расчетами были именно те, 
которые были выполнены в ту эпоху (Рис. 35). Например, в это время была 
построена первая египетская пирамида Джосера120 и уточнена продолжительность 
года у египтян,   был построен 1-й вариант (лунный) английского Стоунхенджа121. 
В это время первый легендарный правитель Китая Фу-си создал систему "Ицзин" 
по знакам на панцире черепахи, выплывавшей из воды122 и была начата история 
Китая123. Затем календарные расчеты уточнялись в 2600-х   годах   до н.э.,   когда   
левые   грани "ковшей" созвездий Большой и Малой медведиц как стрелки точно 
указывали на Полюс Мира (Рис. 35), и в это время была построена вторая 
египетская пирамида Хеопса, в Англии начал строиться 2-ой (лунно-солнечный) 
вариант Стоунхенджа124, в  Китае Хоанг-ти  установил  календарь125. В 
последующие годы календарь мог корректироваться с поправкой на Полярную 
звезду альфу Дракона, которая со временем отходила от своего точного положения 
в Полюсе Мира - такие расчеты можно было производить, зная величину смещения 
прецессии. Позднее, в течение трех тысячелетий,  вплоть  до I тысячелетия  н.э., 
других Полярных звезд на Северном небосклоне не наблюдалось. В этом плане 
уместным будет обратить внимание на наблюдение исследователей египетских 
пирамид, которые, независимо от астрономических  исследований, отметили тот 
факт, что пирамида  Хеопса, построенная в 2600-х годах до н.э., имеет наиболее 
точную ориентацию на Север, по сравнению с другими пирамидами,  

                                                
120 Лауэр Ж.-Ф. Загадки египетских пирамид. С. 112. 
121 Вуд Дж. Солнце, Луна и древние камни. С. 12. 
122 Гумун Л.В., Деревягина И.Н., Наумкина Н.П. Звезды и судьбы. С. 361. 
123 Бар Е. Прошлое Китая. С. 6. 
124 Вуд Дж. Солнце, Луна и древние камни. С. 207-210. 
125 Бар Е. Прошлое Китая. С. 6. 
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построенными в другое время126, очевидно, более позднее, т.к. пирамида Джосера, 
построенная ранее, сильно разрушена и поэтому  утверждать что-либо 
относительно ее ориентиров очень проблематично. Также важно отметить, что 
строительство грандиозных археоастрономических  сооружений, в которых 
наблюдаются признаки Полярных планировок, строившихся на принципах 
присутствия в Полюсе Мира Полярной звезды угасало в течение всего II 
тысячелетия  до н.э. и исчезло совсем, оставив только небольшие курганные или 
мегалитические памятники с признаками Горизонтальных планировок, которые 
выполняются в любую эпоху, независимо от присутствия или отсутствия на небе 
Полярной звезды. 

Если поверхность Большого Синташтинского кургана представляла из себя 
календарь, то предположительно, памятник Синташта может датироваться III 
тысячелетием до н.э., т.к. именно тогда, строились и уточнялись наземные 
календари,  такие, как известные нам сегодня египетские пирамиды, 
мегалитические округлые комплексы Западной Европы, и другие археологические 
памятники, которые ждут дальнейших исследований. Проверка астрономических 
направлений на Большом кургане Синташта дает положительные результаты. 

Радиальные направления отдельно лежащих бревен на склоне кургана дают 
сходимость в шести точках пространства, а именно: четырех точек в центре 
кургана (А, А1, В, С), лежащих на направлениях восток-запад, и в двух точках 
по другим сторонам света - на севере (N) и юге (S) (Рис. 25). При этом, 
центральные точки А  и А1 ближе всего лежат к теоретическому центру кургана. 
Все шесть точек поддаются астрономическому анализу и несут определенную 
смысловую нагрузку, о чем будет сказано далее. 

Клети на склоне кургана и кострища могли выполнять как определенную 
ритуальную, так и астрономическую задачу, т.к. положения жертвенных костров и 
габариты клетей совпадают с астрономическими направлениями, принятыми 
древними людьми. 

1. Западное кострище N5 вместе  с центральными точками кургана A, А1 и 
группой бревен 43 лежат на направлении восток-запад и указывают на точки 
восхода и захода Солнца в дни равноденствий. 

2. Направления, проложенные через точку А1 от кострища № 5, глины 21 и 
кострища №4 в западной клети-3, а также габариты западной клети-3 
составляют примерно по 13°, что  представляет собой 27-ую с небольшим часть 
круга, если за центр круга принять центральную точку А1, а, как известно, лунный 
месяц составляет 27,5 суток, что явилось основой для создания Лунных 
Календарей, состоящих из 27-ми Лунных Стоянок у индусов127 и 27 (трижды 
девять) Земель и Берегинь у славян128, или 28-ми  Лунных Стоянок у арабов129,  
китайцев,  коптов и персов130. Лунные Стоянки традиционно расположены вдоль 

                                                
126 Лауэр Ж.-Ф. Загадки египетских пирамид. С. 161. 
127Колесов Е. Индийская астрология. С. 33.   
128 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 20. 
129 Колесов Е. Индийская астрология. С. 33.  
130 Фламарион К. История неба. С. 141. 
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солнечной Эклиптики. Отсюда можно сделать вывод, что западная клеть-3, глина 
21, прокалы кострищ № 4 и № 5 показывали расположения Лунных Стоянок на 
Эклиптике. Тогда точка А1 служила центром Лунного круга и, поэтому могла 
выполнять роль Полюса Эклиптики, что помогало рассчитывать лунные месяцы и 
солнечный год в комплексе с движением светил по небу. Таким образом, весь 
комплекс радиальных направлений через центральную точку кургана А1 
представляет Эклиптическую Полярную планировку131. 

3. Несколько иная роль отводилась южной  клети-2, исходя из ее положения на 

кургане. Направление левой боковой грани южной клети-2 вместе с ямкой от 

столба 39 указывает на Север, при этом на ту же ямку 39 указывает правая грань 

могильной клети, проходя через центральную точку А, отличаясь от северного 

направления примерно на 6° и расстояние от ямки 39 до обоих клетей одинаково. 

По-видимому, в ямке от столба 39 когда-то находилась деревянная конструкция, 

обозначавшая Мировое Дерево – мифический символ астрономического Полюса 

Мира народов северных и умеренных широт. Значит, радиально расположенные от 

ямки 39 северная могильная клеть и южная клеть-2 представляют собой 

суточный круг, т.е. Экваториальную Полярную планировку132, в  которой южная 
клеть-2 символизирует дневной дом, а северная могильная клеть - ночной дом 

Солнца или Солнечного Божества, или человека, должного носить эти почести. 

4. Тот факт, что могильная клеть ориентирована на 6° западнее северного 

направления может говорить о времени создания  кургана, если принять идею 

поклонения людей того времени Полярной звезде Тубан (альфа Дракона), 

принимаемую ими за Полюс Мира, которая в 2800-х годах до н.э. находилась точно 

на севере, но т.к. звездное небо вследствие явления прецессии поворачивается со 

скоростью 50,3 секунды в  год, то отклонение ее примерно на 6° от северного 

направления должно было происходить около 2400-го года  до н.э. (Рис.37). 

5. Создается впечатление, что древние местные жители сделали расчет 

прецессии, построив сначала могильную клеть с ориентацией ее на, в прошлом, 
Полярную звезду Тубан, а потом, после засыпки кургана, с помощью   центральной 

  конструкции, символизировавшей Мировое  Дерево и выполнявшей роль  

гномона одновременно, по длине тени определили истинное направление север-юг 

и выложили южную клеть-2, левая грань которой указывала истинное  направление 

на  север. Тогда точка А представляет из себя теоретический древний, а точка А1 – 

рассчитываемый реальный Полюс Эклиптики. 

6. Центральные точки В и С на поверхности кургана являются 

вспомогательными для дополнительных расчетов. Обе точки лежат на 

направлении восток-запад и получаются в точках схождения направлений 

радиально выложенных бревен на склоне кургана. Эта направляющая линия 

отстоит от центральной направляющей линии кургана, выполненной в том же 

                                                
131 Полякова О.О. Типы астрономических планировок в археологических памятниках. 2003. 
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направлении восток-запад, на расстоянии правой габаритной величины 

центральной могильной клети. 

7. В центральных точках А и А1 зафиксировано такое положение Полюса 

Эклиптики, которое он проходит в надире (270° звездной долготы) в ночном небе 

после захода Солнца, начиная с дней Зимнего Солнцестояния и заканчивая днями 
Летнего Солнцестояния, для 2800-х и 2400-х годов до н.э. соответственно.  

Напротив, в южном направлении, в виде левой боковой грани клети-2, 

зафиксировано прохождение Полюсом Эклиптики зенита (90° звездной долготы) в 

ночное время, но уже начиная с дней Летнего Солнцестояния и заканчивая днями 

Зимнего солнцестояния, т.к. в летне-осеннее время года Полюс Эклиптики 

проходит положение в надире только в светлое время суток и в ночное время 

наблюдаться не может. Таким образом, в суточном круге зафиксировано деление 

года на две половины – Зимнюю и Летнюю. 

8. Кроме того, направление север-юг левых боковых бревен  клети-2 

показывало прохождение Солнцем полуденной черты и это может подтверждать 

наличие на кургане суточных часов с центром в ямке 39, с имитирующей Полюс 

Мира деревянной конструкцией Мирового Дерева. У древних арабов день 
начинался в полдень, у древних египтян, итальянцев, англичан, французов, 

испанцев – в полночь133. 

9. Если в ямке 39 находилась деревянная конструкция, несущая, помимо 

символических, функцию гномона, то древние  местные  жители могли определять 

и  угол наклона эклиптики к экватору и географическую широту местности,  как 

это делали древние изобретатели гномона134. 

10. Таким образом, мы можем предположить, что два основных 

астрономических полюса зафиксированы на Большом Синташтинском кургане, при 

этом ямка 39 (Полюс Мира) и левая  грань южной клети-2 указывают истинное 

направление на север, проходящее через точку А1 и фиксирующей истинный 

Полюс Эклиптики в положении надира, а положение центральной точки кургана А 
(теоретический Полюс Эклиптики) находится на направлении к звезде Тубан, что 

может указывать на попытку древних местных жителей вести расчет прецессии. В 

таком случае, расстояние между центральными точками А и А1 относительно ямки 

39 показывает величину прецессии  в  6°, на которую сместилось звездное небо с  

момента точного положения звезды Тубан в Полюсе  Мира. В пересчете 

прохождения Полюса Мира со скоростью 50,3 секунды в год эта величина 

составляет 429 лет от 2800-х годов до н.э., т.е. на кургане может быть выложена 

ситуация звездного неба 2400-х годов до н.э. 

11. Если это предположение верно, то стоит обратить  внимание на группу 

бревен 14, 11, 19, 38, которые выложены      по   ходу   движения прецессии   через 

ямку   39. Вертикально стоящее бревно 11 и радиально направленное от него к 

точке А1 бревно 9 указывают на   некую  существенно   важную веху на линии 
прецессии, которая отстоит примерно на 46° от  Полюс  Мира до времени выкладки 
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астрономической ситуации на кургане. Мы не знаем единиц расчета древних 

людей, но учитывая современную скорость движения прецессии в 50,3 секунд в   

год можно   примерно рассчитать,   какое количество лет могли отсчитывать 

древние  местные   жители   от  некоторой  временной вехи. Современный  расчет   

дает   примерно   3300   лет до строительства кургана. Считая, что курган создан  в   
2400-х  годах до н.э., мы   получим 5700-е годы до н.э., что дает почти библейскую  

дату   сотворения   мира в   VI  тысячелетии до н.э. Возможно, на Большом 

Синташтинском   кургане,   с помощью   величины прецессии отмечено начало 

календарного счета времени предками людей местной древней культуры. Полюс 

Эклиптики на небе не совпадает с какими либо звездами, поэтому его всегда 

необходимо рассчитывать, учитывая Полюс Мира и путь прохождения Солнца и 

Луны по эклиптике. Когда в 2800-х годах до н.э. звезда Тубан стояла точно в 

Полюсе Мира и указывала точное направление на север, являясь, в то 

же время, центром суточного круга вращения звездного неба, тогда направление на 

 эту звезду указывало и точное направление на Полюс Эклиптики в 6 часов вечера 

в надире в день Зимнего Солнцестояния. Таким образом, имея видимый центр 

вращения звездного неба в виде Полярной звезды в Полюсе Мира древние жители 
имели рассчитываемый Полюс Эклиптики. Кроме того, в 2800-х годах до н.э., на 

Полюс  Эклиптики указывала левая грань "ковша" созвездия Большой Медведицы 

и малая грань "ковшика" созвездия Малой Медведицы, если ее можно было 

обнаружить невооруженным глазом на ночном небе в ту эпоху (Рис. 35). 

12. По поводу габаритов "ковша" созвездия Малой Медведицы в круге, 

описываемом вокруг Полюса Мира можно сказать, что они менялись довольно 

быстро и укладывались в круге 24 раза в 3400-х годах до н.э., то есть 

составляли угол в 15°, затем, в 2800-х годах до н.э., этот угол составлял 17° 

(Рис.35), а в 2600-х годах до н.э. - 18° (Рис.36). Эти три состояния отмечены на 

Большом Синташтинском кургане в южной клети-2 (Рис. 25), что подтверждает 

факт использования габаритов "ковша" созвездия  Малой Медведицы в качестве 
некоторой измеряющей  величины.  Кроме того, положение зоны остатков золы и 

прокала кострищ рядом с бревнами 87 совпадает с положением "ковша" созвездия 

Малой Медведицы от Полюса Эклиптики в зените в 2600-х годах до н.э. Для выше 

перечисленных данных есть некоторые соответствия в плане городища Синташта, 

где во внутреннем круге из четырех ямок складывается габарит "ковша" созвездия 

Малая Медведица в 17°, соответствующий положению звезд в 2600-х годах до н.э. 

и во внешней, сохранившейся, четверти круга укладываются 14 жилищ, что 

приводит к расчету 56 жилищ в полном круге, а также к 28-ми Лунным Стоянкам, 

по 2 жилища в каждой (Рис.32). То есть, перед нами Эклиптическая Полярная 

планировка Лунного календаря. В этом плане проводится четкая параллель с 

первым лунным вариантом строительства Стоунхенджа, в котором внутренний 

Лунный круг равномерно делится на 56 ямок, отмеченных попеременно белым и 
черным цветом, т.е. отмечая начало и середину каждой из 28-ми Лунных стоянок. 
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В то же время, есть параллели с китайцами, египтянами и коптами, у которых 28 

созвездий назывались жилищами135. 

13. Если сравнить далее Стоунхендж и Синташту, обнаруживается еще одно 

соответствие: на обоих памятниках с южной стороны есть выделенные зоны 

примерно по 24° - в Стоунхендже это небольшой ров, отделенный от остального 
сплошного рва (Рис.33), а на Большом Синташтинском кургане - это зона углей, 

золы и прокалов  кострищ (Рис. 25). Сравнивая карту звездного неба мы 

обнаружим, что положение небольшого рва в 

Стоунхендже соответствует положению звезд созвездия Большой Медведицы в 

2800-х годах до н.э., т.е. времени создания этого памятника. Тогда "хвост" 

созвездия Большой Медведицы составлял угол в 24°, если за центр круга принять 

Полюс Эклиптики в положении надира (наблюдение от Зимнего до Летнего  

Солнцестояния) (Рис.35), при этом габариты "ковша" этого созвездия, 

ограниченного альфой Большой Медведицы фиксируются камнем 92 на 

южной насыпи под углом 14° от южного направления. Напротив, камень 94 на 

северной  насыпи фиксирует положение альфы Большой Медведицы в ту же эпоху 

в положении зенита Полюса Эклиптики (наблюдения от летнего до зимнего 
солнцестояния) (Рис. 33). Что касается отмеченной зоны в 24° на Большом 

Синташтинском кургане, то обнаруживается соответствие границ этой зоны 

совместно с зоной прокала кострищ №3 (Рис. 25) положению границ всего 

созвездия Большой Медведицы, укладывающегося в угол примерно 38°, с 

положением альфы Большой Медведицы примерно в11° от южного направления, 

если за центр круга принять Полюс Эклиптики в надире в 2100-х годах до н.э. 

(Рис.38), что может говорить о длительности использования кургана в ритуальных 

и календарных целях. Но если на Большом Синташтинском кургане в расчет взять 

"хвост" созвездия Большой Медведицы размером в 24°, аналогично положению в 

Стоунхендже, то граница "хвоста" находилась в 10° от южного направления, что 

соответствует положению звезд в 3000-х  годах до н.э. (Рис.34). Эта дата кажется 
маловероятной для времени создания Синташтинского кургана, т.к. для  этого нет 

других подтверждающих данный факт данных. Исключение могут составить 

данные, доказывающие, что сначала были выложены ритуальные кострища в 3000-

х годах до н.э. в эклиптической системе координат, а затем, на предыдущем месте 

поклонения, в 2400-х годах до н.э. был воздвигнут курган. Если это не  так, то 

скорее всего, в обоих случаях, Стоунхенджа и Синташты, мерилом внешнего круга 

было созвездие Большой Медведицы, но использовались разные его части. 

На примере Большого Синташтинского кургана мы можем сделать вывод о 

том, что именно наличие неподвижного Полюса  Мира в виде Полярной звезды и 

вращение вокруг нее околополюсных созвездий позволяло древним людям 

производить довольно точные расчеты с определением двух астрономических 

полюсов. Один из них, Экваториальный, сначала в виде неподвижной Полярной 

                                                
135 Фламарион К. История неба. С. 141. 
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звезды, а затем и в виде рассчитываемого Полюса Мира, помогал определять 

суточное  время. Другой, Эклиптический, в виде рассчитываемого Полюса 

Эклиптики, с помощью наземных астрономических обсерваторий, помогал 

определять годовое вращение Земли вокруг Солнца в плоскости эклиптики. 

Благодаря совмещению двух полярных комбинаций на одном астрономическом 
объекте стало возможным производить точные расчеты по продолжительности 

года, по сравнению с более древними, основанными на знании пути Луны 

по Эклиптическим созвездиям. 

Важно подчеркнуть еще одно сходство в характере захоронения в Западной 

Европе, отмеченное Дж.Вудом для Англии,  но  справедливое и для Большого 

Синташтинского кургана: "Неолитические погребальные сооружения от 

Шетландских островов до Испании имеют определенное единство конструкции ... 

небольшое погребальное помещение, не врытое в землю, а построенное на ней, и 

насыпанный над камерой холм значительно больших размеров, причем, камера 

расположена чуть в стороне от его центра»
136

. 

Сравнительно одновременное строительство астрономических наземных 

обсерваторий  в разных странах  говорит о некоторой общей ситуации, 
сложившейся к тому времени на разных территориях.  Одной из версий этого 

может быть  то, что с 2800-х годов до н.э., с появлением неподвижной Полярной 

звезды Тубан (альфа Дракона) точно в северном Полюсе Мира, появилась 

возможность произведения точных расчетов с помощью пригоризонтных объектов, 

специально установленных на земле ориентиров и изобретенных астрономических 

инструментов в виде колеса или   кольцевых планировочных сооружений. 

Уточняющие астрономические расчеты производились на  протяжении  всего III 

тысячелетия до н.э., благодаря наземным календарям-обсерваториям, позволившим 

определить смещение Полюса Мира вдоль прецессии от начально 

зафиксированного положения  в 2800-х  годах  до н.э. Это могло дать начало таким 

точным наукам, как математика, геометрия, астрономия. 
 

                                                
136 Вуд Дж. Солнце, Луна и древние камни. С. 42. 
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Рис. 32. Астрономические направления в городище Синташта. 
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Рис. 33. Астрономические направления Стоунхенджа I в Эклиптических 

координатах. 
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Рис. 34. Полярная ситуация на Северном небе в 3000-х годах до н.э. 
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Рис. 35. Полярная ситуация на Северном небе в 2800-х годах до н.э. 
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Рис. 36. Полярная ситуация на Северном небе в 2600-х годах до н.э. 
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Рис. 37. Полярная ситуация на Северном небе в 2400-х годах до н.э. 
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Рис. 38. Полярная ситуация на Северном небе в 2100-х годах до н.э. 
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Приложение 3. Археоастрономическая ситуация на памятнике 
Солончанка I 

137
 

Мацына А.И., Полякова О.О. 

 

Курган с "усами" Солончанка I относится к определенному типу памятников 

раннего  средневековья, выявленных на территории Поволжья, Зауральской 

Башкирии, Южного  Зауралья, Центрального и Южного Казахстана. Характерной 

конструктивной особенностью  таких памятников является наличие цепочки из 

двух-трех курганов, вытянутых в  меридиональном направлении (север-юг) и 

"усов", вытянутых, как правило, в широтном направлении (запад-восток). 

Определенная схема, по которой строились курганы данного типа, заставляет 
обратить на себя внимание. Безусловно, основа этой схемы мировоззренческая, 

построенная на   представлениях древнего местного населения о строении Мира, о 

законах его развития.  Интересно отметить тот факт, что, как правило, в курганах 

данного типа редко встречаются человеческие захоронения, то есть, назначение 

таких комплексов, скорее, храмово-ритуальное, чем погребальное. Есть 

захоронения жертвенных животных и определенный набор погребального 

инвентаря, почти одинаковый во всех комплексах и это, опять же,  подчеркивает 

определенную смысловую концепцию мировоззрения древнего местного 

населения. 

Чтобы подойти к прочтению информации, заложенной в  курганах данного 

типа, нужно отдельно рассмотреть внешние конструктивные особенности, 
подчеркивающие связь с  внешним миром и внутреннее содержание самих 

курганов, состоящее из жертвенных  погребений и инвентаря, дающее ключ к 

смысловой форме подачи образного решения мировоззренческого понимания 

природы. Этот ключ еще может открыть для нас дверь в предыдущую эпоху, где 

главенствовал не научный, а образный подход к решению вопросов о познании 

законов природы, ее расстановки сил, в чем можно найти подтверждения в  

литературных источниках мифологии древнего мира. 
Конструктивные особенности памятников данного типа уже рассматривались 

различными авторами, была выявлена их типология для Центрального Казахстана в 
работе А.Х.Маргулана,  К.А.Акишева,  М.К.Кардыбаева, А.М.Оразбаева138, 
проводились астрономические исследования в работе А.З.Бейсенова139, 
Н.М.Бекбасарова140, Д.Г.Здановича, А.К.Кириллова141, П.И.Мариковского142. 

                                                
137 © Мацына А.И., Полякова О.О. Археоастрономическая ситуация на памятнике 
Солончанка I.  2006;  
Полякова О.О. Археоастрономическая ситуация памятника Солончанка I. С. 18-20.  
138 Маргулан А.Х.,  Акишев  К.А.,  Кардыбаев  М.К.,  Оразбаев  А.М. Древняя  культура  
Центрального  Казахстана. С.435. 
139 Бейсенов А.З. Об астрономических исследованиях на курганах с каменными грядами. 
С.171-175. 
Мариковский П.И. О древних астрономических сооружениях на территории Казахстана. 
С.54-61. 
140 Бекбасаров Н.М. Астрономическая ориентация кургана с "усами" (р.Сага). С.207-231; 
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Выявлено, что "усы" таких курганов, в основном, ориентированы в восточном 
направлении143. Этот факт подчеркивает астрономическую и календарную 
сущность конструкций памятников.  

В предыдущих исследованиях изучение астрономических направлений, в 
основном,  сводилось к определению направлений на точки восходов-заходов 
Солнца и Луны, то есть, исследования проводились в Горизонтальных 
координатах. А, между тем, в астрономии  известны и другие Полярные 
координаты, по-видимому, известные и древним  людям, поэтому необходимо 
проводить комплексные археоастрономические исследования, с учетом и 
Горизонтальных и Полярных координат. 

Дальнейшее прочтение информации, заложенной в курганах, можно 
попытаться раскрыть через известные нам мифы, структура которых также 
привязывается к астрономическим системам, Горизонтальным и другим Полярным. 

На примере кургана с "усами" Солончанка I можно показать, как древние люди 
пользовались астрономическими координатами при строительстве курганов и, 
предположительно, какой смысл вкладывали они в структуру памятника. 

Памятник расположен в Кваркенском районе Оренбургской области, на левом 
берегу реки Суундук, правом - реки Солончанка. Памятник обнаружен И.М. 
Батаниной при  дешифровке аэрофотоснимка 1956 года. Археологические 
исследования проводили  И.Э. Любчанский и А.Д. Таиров. Археоастрономические 
- Д.Г. Зданович и А.К. Кириллов. 

Комплекс состоит из трех каменно-земляных курганов, вытянутых цепочкой с 
севера на юг. От крайних курганов на восток отходят два земляных вала - "уса". На 
окончаниях валов расположены округлые земляные площадки. 

Предварительные комплексные археоастрономические исследования можно 
провести   по отчетным материалам археологического исследования, выполненного 
в достаточном  объеме144 и по некоторым фрагментам археоастрономического 
исследования145. Более точные характеристики можно получить на месте с 
помощью теодолита после осмотра окружающего ландшафта. 

 

                                                                                                                     
Бекбасаров Н.М. Астрономические аспекты курганов с "усами". С.12-14; Бекбасаров Н.М. 

Курган с "усами" на р.Сага: астрономическое содержание расположения его  элементов. 
С.163-170; Бекбасаров Н.М. Археоастрономические исследования атасуских курганов с 
"усами". С.11-13. 
141 Зданович Д.Г., Кириллов А.К. Курганные памятники Южного Зауралья. 
142 Мариковский П.И. О древних астрономических сооружениях на территории Казахстана. 
С.54-61. 
143Маргулан А.Х.,  Акишев  К.А.,  Кардыбаев  М.К.,  Оразбаев  А.М. Древняя  культура  
Центрального  Казахстана. С.310.  
144 Любчанский  И.Э.,  Таиров  А.Д. Археологическое исследование комплекса кургана с 

"усами" Солончанка I. С. 5-62. 
145 Зданович Д.Г., Кириллов А.К. Курганные памятники Южного Зауралья: 
археоастрономические аспекты исследования. С. 40. 
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Исследования в Горизонтальных координатах. Теоретически, если на 

памятнике линия горизонта с восточной и западной стороны ровная, то для 

исследования в Горизонтальных координатах можно пользоваться  формулами для 

расчета азимутов восходов-заходов Солнца и Луны, предложенными  

Т.М.Потемкиной и В.А.Юревичем146, а также, данными в этом же пособии, 
таблицами, расcчитанными для местностей от 48° до 58° северной широты147.  

Для данного памятника, находящегося на широте 52°12' необходимо 

применить метод интерполяции табличных значений для определения точного 

места ожидания восходов и заходов этих светил в наше время и примерно в 500 

году н.э. 

      Интерполированные величины для местности 52°12' северной широты: 

 

 2000 г.н.э. 500 г.н.э. 

Солнце    - летнее солнцестояние         

          - восход -            48,06°    47,69°    

          - заход  -            311,54°    312,32°    

          - зимнее cолнцестояние         

          - восход - 129,02°    129,02°    

          - заход  -            230,98°    230,61°    

Луна - восход - высокая северная - 39,38°    38,96°    

                                      южная - 142,14°    142,52°    

                  - низкая  северная - 59,74°    59,40°    

                                      южная-   121,36°    121,70°    

  - заход   - высокая северная - 320,62°    321,04°    

                                      южная - 217,86°    217,48°    

                  - низкая  северная - 300,26°    300,60°    

                                      южная-  238,64°    238,30°    

 

В рассматриваемых таблицах для разных широт местности148 нет данных о 

восходах-заходах Солнца в срединные между равноденствиями и солнцестояниями 

дни, в дни весенне-осенних равноденствий, когда Солнце не точно встает на 

востоке и садится на западе, а также, в данной работе, необходимо рассчитать 
азимуты полной Луны в дни равноденствий,  когда она движется рядом с 

Небесным экватором. Для этих случаев необходимо произвести расчеты азимутов 

восходов-заходов по формулам, данным в этом же пособии на с. 18,19: 

 

                                                
146 Потемкина Т.М., Юревич В.А. Из опыта археоастрономического исследования 

археологических памятников (методический аспект). С. 18-19. 
147 Там же. С. 46-47. 
148 Там же. 
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, где 

  

А – азимут восхода-захода светила, 

δ - склонение светила (угловое расстояние от небесного экватора), 

h - высота его над горизонтом, 

φ - широта местности. 

 

Кроме того, на высоту h влияют рефракция и параллакс. Явление рефракции 

приподнимает светило над горизонтом и это приводит к тому, что светило уже 

видно  на  горизонте, хотя на самом деле высота h его отрицательна. Для 

математического горизонта h=0° рефракция r = - 0,6°. Явление параллакса 

действует обратно рефракции и опускает светило под горизонт – оно проявляется 
потому, что координаты светил даются по отношению к центру Земли, а 

наблюдаем мы их с ее поверхности. Но параллакс  существенен только для близких 

к Земле объектов, в нашем случае для Луны - ее параллакс имеет среднее значение 

0,95°. Для расчетов также важно определиться, в какой момент фиксировать 

восход-заход светила – по центру диска или по его краю. Если расчеты вести по 

верхнему краю диска, то от значений рефракции следует отнять 0,25° (радиус 

Солнца и Луны). По вышеприведенной формуле необходимо рассчитать высотные 

поправки для  местной широты и ввести коррекцию в основные расчеты. 

По результатам расчета восходов-заходов светил дополним таблицу для 

местности с координатами 52°12' северной широты: 

 

 2000 г.н.э. 500 г.н.э.   

Солнце в равноденствие            

                                   - восход -        89,15°      89,15°      

                                   - заход  -        270,85°      270,85°      

Срединное Солнце                  

                 - весеннее и летнее -   68,61° 68,62° 

                 - осеннее и зимнее -   109,7° 109,68° 

Полная Луна в равноденствие       

                                  - высокая                    

                                  - восход -        81,82°      82,40°      

                                  - заход  -        278,18°      277,60°      

                                  - низкая                    

                                  - восход -        99,82°      99,21°      

                                  - заход  -        260,11°      260,79°      

Из направлений, складывающихся на памятнике между отдельными 
объектами, к рассчитанным направлениям близки  (Рис. 40): 

1. Из центра Южного малого кургана к центру основания центральной 
наблюдательной площадки Северного уса 48° - восход Солнца в день летнего 
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солнцестояния или, наоборот, 228° - заход Солнца в день зимнего солнцестояния, 
если точки наблюдения поменять местами. 

2. Из центра Южного малого кургана к центру основания  центральной 
наблюдательной площадки Южного уса 129° -  восход Солнца в день зимнего 
солнцестояния или, наоборот, 309° - заход Солнца в день летнего солнцестояния. 

3. Из центра Южного малого кургана к середине расстояния между центрами 
центральных наблюдательных площадок Северного и Южного усов 90° - 
направление на восток. 

4. Из центра западной наблюдательной площадки Северного уса к центру 
восточной наблюдательной площадки того же уса 89° - восход Солнца в дни 
весенне-осенних равноденствий. 

5. Из центра западной наблюдательной площадки Северного уса к центру 
восточной наблюдательной площадки Южного уса 129° - восход Солнца в день 
зимнего солнцестояния или, наоборот, 309° - заход Солнца в день летнего 
солнцестояния. 

6. Из центра восточной наблюдательной площадки Северного уса к центру 
центральной  наблюдательной площадки Южного уса 219° - заход высокой южной 
Луны, или, наоборот,  39° - восход высокой северной Луны. 

7. Из центра Северного малого кургана к центру центральной наблюдательной 
площадки Южного уса 142° - восход высокой южной Луны или, наоборот, 322° - 
заход высокой северной Луны. 

8. Из центра Северного малого кургана к центру восточной наблюдательной 
площадки Северного уса 83° - восход полной высокой Луны в день равноденствия 
или, наоборот, 263°  - заход полной низкой Луны в такие же дни. 

9. Из центра Северного малого кургана к центру центральной наблюдательной 
площадки Северного уса 59° - восход низкой северной Луны или, наоборот, 239° - 
заход низкой южной Луны. 

10. Из центра Центрального большого кургана к центру восточной 
наблюдательной площадки Южного уса 121° - восход низкой южной Луны или, 
наоборот, 301° - заход низкой северной Луны. 

11. Из центра Южного малого кургана к центру отдельно стоящего кургана N4 
121° - восход низкой южной Луны или, наоборот, 301° - заход низкой северной 
Луны. 

12. Из центра западной наблюдательной площадки Северного уса к центру 
центральной наблюдательной площадки того же уса 68° - восход Солнца в 
весенний и летний срединный день (в наши дни это 7 мая и 7 августа) или, 
наоборот, 248° - заход Солнца в осенний и зимний срединный день (в наши дни это 
6 ноября и 6 февраля). 

Из рассмотренных направлений в Горизонтальных координатах выделяется 
композиция, связанная с усами. Причем, по выделенным направлениям видно, что:  

1. Из двух усов Северный  ус, в основном, предназначен для наблюдений за 
Солнцем, а Южный ус - для наблюдений за Луной; 

2. Из 4-х курганов для наблюдений за Солнцем предназначен Южный малый 
курган, а для наблюдений за Луной - Северный, Центральный большой и отдельно 
стоящий курган N4. 
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Круговая планировка 4-х курганов дает возможность отнести их к Полярным 

планировкам149, выполненным в Полярных координатах. Причем, выделенность по     

размеру Центрального большого кургана по отношению к Северному малому и 

Южному малому курганам, подчеркивает большую его значимость в 

мировоззренческой структуре древнего местного населения. 

Исследования в Полярных координатах. Рассмотрев астрономическую 

ситуацию с соотношениями осей Полярных Эклиптических и Полярных  

Экваториальных координат, мы пришли к  выводу, что сочетание положений трех 

курганов относительно друг друга моделирует  астрономическую ситуацию, всегда 

происходящую в ночном небе в дни весенне-осенних равноденствий, а именно: 

1. В день весеннего равноденствия, после захода Солнца, с наступлением 

сумерек, Полюс Эклиптики встает в южное положение по отношению к Полюсу 

Мира на Небесном  меридиане (в зените) и в течениe ночи проходит восточный 

сектор неба   до   северного положения (в надире) с окончанием сумерек перед 

восходом Солнца. 

2. В день осеннего равноденствия картина будет обратной – после захода 

Солнца, с наступлением сумерек, Полюс Эклиптики встает в северное положение 

по отношению к  Полюсу Мира на Небесном меридиане (в надире) и в течение 

ночи проходит западный  сектор неба до южного положения (в зените) с 

окончанием сумерек перед восходом Солнца. 

Вопрос в том, какие из трех  курганов относятся к Полярным Эклиптическим 

или к Полярным Экваториальным планировкам, т.к. положение трех курганов  

взаимозаменяемо и подходит к описанию положений полюсов в оба равноденствия 

как в той, так и в другой роли. Здесь нам поможет информация по описанному 

археологами погребальному инвентарю и конструкции курганов150. 

В Южном и Северном малых курганах в южном секторе найдены захоронения 

целых костяков лошади с направлением головы на запад, и выше их россыпи 

наконечников стрел с  остатками от колчанов. Создается впечатление, что данные 

погребения символизировали собой стрелка на коне, передвигающегося в западном 

направлении. Общеизвестен факт, что многие народы в своих мифах представляли 

дневной и годичный путь Солнца образом коня  или Божества со стрелами, 

передвигающегося на коне. Таким образом, малые курганы, скорее всего, 

символизируют Полярные Экваториальные координаты, привязанные к Полюсу 

Мира и к суточному вращению Земли вокруг Солнца. Это предположение  

подтверждает и подквадратная форма каменных выкладок в малых курганах, с 

                                                
149 Полякова О.О. Типы астрономических планировок в археологических памятниках 

(методологические аспекты). 2003. С. 9, 11-17. 
150 Любчанский  И.Э.,  Таиров  А.Д. Археологическое исследование комплекса кургана с 
"усами" Солончанка I. С. 5-62. 
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ориентацией  углов по 4-м кардинальным сторонам света, что характерно для 

Полярных Экваториальных планировок. 

В Центральном большом кургане найдены останки лошади, овцы, волка 

(собаки?). Сохранилась небольшая часть костяка лошади в юго-юго-западном 

секторе кургана.  Следует обратить внимание на то, что в этом кургане нет 

наконечников стрел и остатков от колчанов, нет деталей упряжи лошади, то есть 

лошадь здесь находится как символ самого   животного, а не средства 

передвижения. Наличие в кургане погребений других животных  может говорить о 

разноликой характеристике мировоззренческого понятия, которое должен  был 

символизировать большой курган. Можно предположить, что он символизировал 

собой  Полярные Эклиптические координаты, к которым относятся неравной     

протяженности эклиптические созвездия, выделяющиеся на фоне остального 

звездного неба благодаря движению по нему Луны и планет. Это предположение 

подтверждает форма     двух неравносторонних шестиугольных каменных 

выкладок, расположенных так, что шесть углов внутренней выкладки указывают на 

середины шести сторон наружной выкладки, то  есть, в целом, конструкция 

Центрального большого кургана должна была представлять собой   Полярную 

Эклиптическую планировку с 12 эклиптическими созвездиями. Известен 12-летний 

цикл животных в восточном лунном календаре по местам годичных стоянок  

Юпитера  в 12 созвездиях. Известно соответствие восточных символических 

животных 12   западным эклиптическим созвездиям151. Знак Лошади Восточного 

Зодиака соответствует знаку Близнецы в Западном Зодиаке, который в V-VI вв. 

фиксировался в юго-юго-западном   направлении с наступлением сумерек в день 

весеннего равноденствия. 

Следует отметить еще одну немаловажную деталь, относящуюся к 
погребальному инвентарю трех курганов. Возле центра каждого из них был найден 
сосуд, назначение  которого не определено. Но именно положение сосуда рядом с 
центром и дает нам  подсказку: сосуд должен был символизировать центр, 
пересечение осей координат в астрономических системах - Полюс Эклиптики в 
Полярной Эклиптической системе координат на Центральном большом кургане и 
Полюс Мира в Полярной  Экваториальной системе координат на Северном и 
Южном малых курганах. То, что сосуды находятся не точно в центрах курганах 
подчеркивает тот факт, что в V-VI вв. в полюсах астрономических координат не 
было Полярных звезд - в Полюсе Эклиптики их и никогда не было за пройденное 
время существования человечества, а к Полюсу Мира еще не  подошла Альфа 
Малой Медведицы (современная Полярная звезда).  

Подчиненное положение Полярных Экваториальных планировок (малые 
курганы) по отношению к Полярной Эклиптической планировке (большой  курган)  
говорит о том, что местное население того времени опиралось в своем 
мировоззрении на Эклиптические  координаты, как и другие их современники - 

                                                
151 Лау Т. Китайский гороскоп. С. 7. 
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Гиппарх, Птолемей, арабские  звездочеты (Рис. 39), что не удивительно, т.к. в те 
времена в Полюсе Мира не было Полярной  звезды, указывающей на ось вращения 
Земли в Экваториальных координатах и астрономические расчеты велись на основе 
движения Луны и планет по эклиптике. Принимая во внимание найденные 
астрономические направления, можно предположить последовательность 
строительства памятника и дальнейших астрономических наблюдений на нем: 

1. В день весеннего равноденствия по местам восхода и захода Солнца 
выверялась линия восток-запад и произвольно откладывалось расстояние между 
центрами  наблюдательных площадок восточного и западного окончаний 
Северного уса. 

2. В этот же день восход полной высокой Луны с азимутом 83° или заход 
полной  низкой Луны 263° указывал направление для фиксирования центра 
Северного малого  кургана, символизирующего положение Полюса Мира для 
Подземного Солнца в ночном  небе, где главенствует Луна, заменяющая дневной 
путь Солнца на ночной путь Луны. Возможно, что лошадь, похороненная с 
упряжью и со снаряжением стрелка была черного  цвета. По данным компьютерной 
программы StarCalc найдены близкие к указанным  азимуты Луны в 508, 512, 520,  
558  г. День весеннего равноденствия 512 года кажется более предпочтительным, 
т.к. полная высокая Луна в том году всходила в 20 ч. 01 мин., за 13 мин. до 
наступления сумерек (20 ч. 14 мин.) с азимутом 83° - по времени этот момент 
совпадает с  положением Полюса Эклиптики относительно Полюса Мира, 
зафиксированным на памятнике после захода Солнца. 

3. После наступления сумерек от центра Северного малого кургана 
откладывалось произвольное расстояние на символическом Небесном меридиане 
(направление север-юг) до центра Центрального большого кургана, 
символизирующего южное положение Полюса Эклиптики. Тут же, на поле 
большого кургана, фиксировалось положение эклиптических созвездий на тот 
момент времени, одно из которых могло быть представлено знаком Лошади по 
Восточному Зодиаку, что и отмечено последующим погребением в южном секторе 
лошади без снаряжения.  

4. На следующий день, перед рассветом, отмечалось положение Полюса Мира 
относительно Полюса Эклиптики в центре Южного малого кургана на 
продолжении   символической линии Небесного меридиана (направление север-
юг), которое означало  место для появления Дневного Солнца. Возможно, что 
лошадь, погребенная в этом кургане с упряжью и регалиями стрелка была белого 
цвета. 

5. В последующие дни, до срединного весеннего дня в календарных сутках 
между днем  весеннего равноденствия и днем летнего солнцестояния (в наши дни 
это происходит 7 мая)  наблюдения за восходом Солнца велись из центра западной 
наблюдательной площадки Северного уса. Проходящие календарные сутки должны 
были отмечаться маркерами на поверхности уса. 

6. В срединный весенний день направление на восход Солнца из центра 
западной наблюдательной площадки Северного уса проходило через центр 
центральной наблюдательной площадки Северного уса и составляло 68°. С этого 
момента менялась точка  наблюдения  за восходом Солнца - она переходила с 
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западной площадки Северного уса на западную площадку Южного уса. Место 
закладки центра этой площадки определялось пересечением линии, проведенной из 
центра восточной наблюдательной площадки  Северного уса параллельно 
предыдущему направлению на восход Солнца из центра  западной наблюдательной 
площадки Северного уса в этот же день (68° и  248°) и направлением на восход 
южной высокой Луны из центра Южного малого кургана (142°). 

7. Следующие после весеннего срединного дня наблюдения за восходом 
Солнца  происходили из центра западной наблюдательной площадки Южного уса 
вдоль восточной  части Северного уса, а за заходом высокой южной Луны из 
центра восточной  наблюдательной площадки Северного уса вдоль западной части 
Южного уса, пока направление из этого центра на заход высокой южной Луны не 
совпадало с направлением на  центр центральной наблюдательной площадки 
Южного уса (219°). С этого момента  наблюдения за восходом Солнца проводились 
из центра Южного малого кургана через восточную часть Северного уса до 
совпадения направления с центром Центральной   наблюдательной площадки 
Южного уса, что соответствовало направлению на восход  Солнца в день летнего 
солнцестояния (48°). 

8. Заход Солнца в день летнего солнцестояния фиксировался из центра 
центральной наблюдательной площадки Южного уса через центр Южного малого 
кургана (312°). Заход  высокой Луны в этот день создавал направление в 321° из 
того же центра Центральной наблюдательной площадки через Северный малый 
курган. 

9. После дня летнего солнцестояния восход Солнца наблюдался в обратном 
порядке из центра Южного малого кургана над восточной частью Северного уса до 
того момента, когда высокая Луна заходила в направлении от центра восточной 
наблюдательной площадки Северного уса через центр центральной площадки 
Южного уса и далее восход Солнца наблюдался уже с западной наблюдательной 
площадки Южного уса через восточную часть  Северного уса до срединного 
летнего дня (в наши дни это 6-7 августа), когда направление на восход Солнца 
проходило через центр восточной наблюдательной площадки Северного уса (68°). 

10. В срединный летний день наблюдения за восходом Солнца опять 
перемещались в центр западной наблюдательной площадки Северного уса вдоль 
восточной части того же   уса до дня осеннего равноденствия, когда направление на 
восход Солнца (89°) совпадало с  направлением на центр восточной 
наблюдательной площадки Северного уса. 

11. В день осеннего равноденствия повторялась картина дня весеннего 
равноденствия, но в зеркальном отображении для ПОЛЯРНЫХ координат. 
Направление на заход Солнца  наблюдалось из центра восточной наблюдательной 
площадки Северного уса, после этого заход полной высокой Луны наблюдался из 
центра той же площадки через центр Северного  малого кургана, но Полюс Мира в 
день осеннего равноденствия, в начале ночи, проявлялся  на темнеющем небе в 
южном положении по отношению к Полюсу Эклиптики и символизировался 
центром Южного малого кургана, а перед рассветом занимал северное положение 
по отношению к Полюсу Эклиптики и символизировался центром Северного 
малого кургана. 
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12. После дня осеннего равноденствия можно проследить небольшой период 
наблюдений в течение 20 дней за восходом Солнца из центра центральной 
наблюдательной площадки Южного уса сначала через центр восточной 
наблюдательной площадки Южного  уса в день осеннего равноденствия, затем из 
центра той же площадки вдоль восточной части Южного уса, заметно изогнутой к 
северу по сравнению с остальной частью Южного уса до некоторой точки, в 
которой направление на восход Солнца касается осевой линии Южного уса, что 
происходит примерно на 20 день после дня осеннего равноденствия (в наше время 
это примерно 12 октября). Выделение этого участка уса для наблюдений условно, 
т.к.  сравниваемые реперы наблюдений находятся довольно близко и, скорее всего, 
давали   большую погрешность при наблюдении. Дальше, до срединного осеннего 
дня (в наше время это примерно 1 ноября) направления на восход Солнца не 
прослеживаются. 

13. После срединного осеннего дня направления на восходы и заходы светил 
прослеживаются, но, в основном, это повторение летних ситуаций в зеркальном 
отображении: где наблюдались весенне-летние направления на восходы светил, 
там зимой  выполнялись направления на их заходы, когда точки наблюдения 
менялись местами. 

14. Исходя из последних описаний эпизодичности наблюдений за светилами 
после дней осеннего равноденствия можно сделать вывод, что постоянные 
наблюдения на памятнике  велись в весенне-летний период между днями весеннего 
и осеннего равноденствия, что  может быть связано и с погодными условиями, 
причем день весеннего равноденствия выделен наиболее ярко по сравнению с 
остальным весенне-летним периодом. 

В связи с вышеизложенным описанием возможных способов и времени 
строительства  памятника, а также, его дальнейшего использования для 
наблюдений восходов и заходов   светил, можно выделить Горизонтально-
Эклиптические планировки в виде усов и Полярные планировки в виде цепочки 
курганов, вытянутых с севера на юг. 

Горизонтально-эклиптические планировки усов подтверждаются 
астрономическими направлениями на восходы и заходы светил в Горизонтальных 
координатах. 

Полярные планировки в виде цепочки из трех курганов подтверждаются 
соответствующей околополюсной картиной звездного неба в Полярных 
координатах в разное время суток и года, а также, наличием определенного набора 
погребального  инвентаря в этих курганах и формой каменных выкладок вокруг 
каждого из них: 

1. Наличие отдельно стоящих сосудов возле центров курганов могли 
символизировать центры пересечения осей астрономических координат, то есть, их 
полюсов. 

2. Наличия в малых курганах погребений лошадей с упряжью и со 
снаряжением стрелка  могли символизировать Экваториальные Полярные 
координаты с центром в  Полюсе Мира, вокруг которого вращается Земля, а в 
мировоззренческой трактовке древнего местного населения - те места, куда 
отправляются и откуда возвращаются Божественные светила, часто 



 118 

представленные в мифологии в образе коня или стрелка на коне. Кроме того, 
подквадратная форма каменных выкладок у обоих курганов, с углами, 
ориентированными по 4-м кардинальным сторонам света, подтверждает их 
принадлежность к  Экваториальным Полярным координатам, оси которых 
направлены по 4-м кардинальным сторонам света. 

3. Наличия в Центральном большом кургане погребений различных животных, 
в том  числе лошади без снаряжения, могли символизировать Эклиптические 
Полярные  координаты с центром в Полюсе Эклиптики и линию эклиптических 
созвездий,  представленную образами различных животных. Две шестигранные 
каменные выкладки вокруг центра кургана, расположенные так, что в пространстве 
фиксируются 12 углов,   заставляет искать трактовку круга эклиптических 
созвездий среди 12-ти знаковых делений  эклиптики. По положению лошади в юго-
юго-западном секторе кургана можно предположить, что древнее местное 
население пользовалось Восточным Зодиаком, т.к. он имеет знак Лошади (на месте 
знака Рак в Западном Зодиаке), который в V-VI вв.   располагался с юго-юго-
западной стороны от Полюса Эклиптики после захода Солнца в ночь весеннего 
равноденствия. 

Связки обоих типов планировок, Горизонтально-эклиптических и Полярных, 
происходили в центрах малых курганов, символизирующих положение Полюса 
Мира в разное время суток и года по отношению к Полюсу Эклиптики.  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что древнее 
местное население умело пользоваться астрономическими Горизонтальными и 
Полярными координатами; в качестве объяснения основ строения космоса 
пользовалось системой  Восточного Зодиака; в качестве главного праздника, может 
быть, Нового года, у них было принято празднование дня весеннего равноденствия. 
К этим характеристикам близки и  тюркское, и иранское население. 

 
Рис. 39. Арабский Зодиак 8 в.152 

                                                
152 Фламарион К. История неба. С. 133. 
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Рис. 40. Археоастрономические направления на памятнике Солончанка I. 
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Приложение 4. Полярные и горизонтальные координаты в  
археологических памятниках на примере Кондуровского кургана с 
«усами»153

.  

Мацына А.И., Полякова О.О. 
Курганы с «усами» распространены на территории Центрального и Южного 

Казахстана, в Южном Зауралье, Зауральской Башкирии, Поволжье и относятся 
археологами к раннему средневековью. С астрономической точки зрения 
памятники данного типа исследуются с 1977 г.154.  

Интерес археоастрономов к курганам с «усами» должен был возникнуть хотя 
бы потому, что они, как правило, не являются погребальными объектами в плане 
человеческих захоронений. То есть они, скорее, отражают мировоззренческую 
позицию древнего населения, чем необходимость совершать погребения 
человеческих останков. Монументальность исполнения и подверженность вполне 
определенной структуре памятников подобного рода заставляет искать общую 
метафизическую концепцию мировоззрения широко расселенного древнего 
населения, выражавшуюся в некоторых общих идеологических принципах. 
Характер одинаковых и отличительных черт  в памятниках  приводит к выводу о 
зависимости их от  астрономических наблюдений на различных ландшафтах и в 
разное время. 

Археологические раскопки на Кондуровском кургане с «усами» проводятся 
И.Э.Любчанским. По его мнению, такие курганы следует датировать V-VIII вв. и 
по принадлежности отнести их к группам иранского и тюркского происхождения 
постгуннского времени155. По мнению С.Г.Боталова такие памятники относятся к 

                                                
153 © Мацына А.И., Полякова О.О. Полярные и горизонтальные координаты на примере 
Кондуровского кургана с «усами», 2005. 
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концу V-IX вв., когда культура местных кочевников испытывала сильное 
воздействие со стороны кочевых культур Центральной Азии и Южной Сибири156.  

На примере практического археоастрономического исследования 
Кондуровского кургана с «усами»  в Челябинской области в июле 2004 были 
выявлены полярные и горизонтальные астрономические координаты в подобного 
вида памятниках. В этой работе преследовались цели практической апробации 
археоастрономической методологии, основанной на методических разработках 
Т.М.Потемкиной и В.А.Юревича157 и дополненной теоретическими разработками 
О.О.Поляковой158. В целом, такие комплексные исследования, включающие 
теоретические предположения о знании астрономических основ древними людьми 
и практическое изучение оставленных ими археологических памятников, должно 
подводить ученых к прочитыванию космогонических мировоззрений древних 
сообществ конкретного населения в конкретную эпоху. 

Комплексное археоастрономическое исследование включает в себя 
практическую и теоретическую части. 

В практическую часть входит определение на месте астрономических 
направлений между основными объектами памятника, а также между ними и 
выдающимися объектами окружающего  ландшафта. Перед началом проведения 
практической части необходимо произвести предварительные расчеты основных 
астрономических направлений в современную и предполагаемую эпохи по готовым 
компьютерным астрономическим программам или по таблицам и формулам, 
данным в методическом пособии Т.М.Потемкиной и В.А.Юревича. Этот этап 
необходим для исследования памятников с неровной линией горизонта (как 
Кондуровский курган) для выявления дополнительной величины в расчетах, 
зависящей от изменения высоты местной линии горизонта.  

В теоретическую часть входит определение типов археоастрономических 
планировок по выделенным астрономическим направлениям на памятнике и, в 
заключение, выстраиваются версии связей исследуемых объектов с известными 
религиозно-мифологическими системами. Археоастронмические планировки 
определяются по принципу построения в астрономических координатах, 
горизонтальных и полярных. Горизонтальные планировки представлены 
ориентирами, направленными на восход-заход и движение Солнца, Луны, планет, 
звезд и др. небесных объектов над горизонтом и хорошо рассмотрены в 
методическом пособии Т.А.Потемкиной и В.А.Юревича. Полярные планировки 
представлены объектами, моделирующими вращательные движения звездного неба 

                                                
156 Боталов С.Г. Волго-уральские и казахстанские степи в VI-VIII вв.: (Некоторые вопросы 
тюркизации евразийских степей). С.194-209. 
Боталов С.Г. Ранне-тюркские памятники урало-казахстанских степей второй половины I 
тысячелетия н.э. С.321-330. 
157 Потемкина Т.М., Юревич В.А. Из опыта археоастрономического исследования 

археологических памятников (методический аспект). 
158 Полякова О.О. Типы астрономических планировок в археологических памятниках 
(методологические аспекты).   
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в определенные временные циклы - годовые, месячные, суточные и представлены в 
методическом  пособии О.О.Поляковой.  

Для выявления истинных местных астрономических направлений были 
прочерчены действительная и нулевая линии горизонта и нанесены расчетные 
значения астрономических направлений восхода Солнца и Луны по верхнему краю 
и центру диска для обоих уровней горизонта (Рис.42).  

В результате исследований были выявлены следующие направления (Рис. 41): 
1. Из центра Западной наблюдательной площадки Северного уса к центру 

Восточной наблюдательной площадки того же уса указывает на вершину 
близлежащего холма с восточной стороны кургана. Это направление близко к 
направлению современного истинного восхода Солнца по верхнему краю диска в 
дни весеннего и осеннего равноденствий с учетом местной кривизны линии 
горизонта  - 94,8° (88,3° для нулевого уровня по центру диска). 

2. Из центра Западной наблюдательной площадки Южного уса к центру 
Восточной наблюдательной площадки Северного же уса указывает на восход 
высокой полной Луны в день равноденствия – 86,3° (82,3°) и на основание 
большого холма в восточной части ландшафта.  Используя астрономическую 
программу StarCalc159, были найдены две даты с наиболее близкими значениями 
азимутов восхода полной высокой Луны в день весеннего равноденствия, а именно: 
в 436 г. (82, 37°) и в 588 г. (82,6°). 

3. Из центра западной наблюдательной площадки Северного уса к центру 
основания площадки из камней в северо-западной части того же уса  (СЗП) 
указывает на восход северной низкой Луны  - 63,8° и на вершину одного из холмов 
в северо-восточной части ландшафта. Близкое значение к такому положению Луны 
наблюдалось в 436 г. 7 мая.  

4. Из центра западной наблюдательной площадки Северного уса к центру 
восточной наблюдательной площадки Южного уса указывает на восход Солнца в 
день зимнего солнцестояния – 135,1° (129,6°). 

5. Из центра Большого кургана через центр Восточной наблюдательной 
площадки Южного уса указывает на восход южной низкой Луны – 125,8° (122,3°). 
Близкое значение к такому положению Луны наблюдалось в осеннее 
равноденствие 436 г. 

6. Из центра Большого кургана через пересечение направлений между 
центрами наблюдательных площадок Северного и Южного усов указывает на 
восход низкой Луны в равноденствие – 106,6° (99,3°). Близко к такому значению 
было положение Луны 6 5 ноября 436 г. 

7. Из центра Большого кургана  через СЗП указывает на восход Солнца в день 
летнего солнцестояния – 50,4° (47°). 

8. Из центра южной группы камней (ЮГК) на одной линии с центром 
Большого кургана через СЗП указывает на восход северной высокой Луны – 40,1° 
(38,4°). 

                                                
159 Завалишин А.Е. StarCalc 5.72. 
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9. Направление из центра ЮГК к середине южного уса указывает на восход  
Солнца в день зимнего солнцестояния – 135,1° (129,6°). 

10. Из центра Большого кургана  через центр Южного уса  указывает на восход 
южной высокой Луны - 148,5° (143,2°). 

11. Из центра ЮГК через середину Северного уса  указывает на восход 
северной низкой Луны  - 63,8° (59,4°) и на вершину одного из холмов в северо-
восточной части ландшафта. 

12. Из центра Большого кургана через середину Северного уса указывает на 
восход Солнца в срединные весенне-летние календарные даты между днями 
весеннего равноденствия и летнего солнцестояния – 70,6° (67,5°). В наши дни такие 
события происходят примерно 8 мая и 5 августа. 

13. Из середины Северного уса через центр восточной наблюдательной 
площадки этого же уса указывает на восход Солнца в срединные осенне-зимние 
календарные даты между днями осеннего равноденствия и зимнего солнцестояния 
– 113,6° (109°). В наши дни такие события происходят примерно 9 ноября и 1 
февраля. 

14. В центре северной группы камней (СГК) сходятся направления через ЮГК 
и Центральный курган, через основание СЗП и западную наблюдательные 
площадки Северного уса. 

Все вышеописанные направления выполнены в Горизонтальных 
астрономических координатах, призванных фиксировать восходы и заходы 
небесных объектов над горизонтом. Но для целостного восприятия звездного неба, 
таким, каким его видели древние люди, одних только Горизонтальных координат 
недостаточно. Необходимо рассмотреть памятник на предмет выполнения его в 
Полярных координатах. 

В композицию Полярных планировок выделяется группа из Большого кургана 
и западных наблюдательных площадок Северного и Южного усов.  На памятнике 
могут иметь место две схемы распределения полярных координат, приоритет 
одной из которых может обнаружиться при исследовании сопутствующего 
археологического материала (Рис. 43). 

Схема I. Центр Большого кургана представляет собой Полюс Мира в Полярной 
Экваториальной планировке и тогда центры западных наблюдательных площадок 
Северного и Южного усов имитируют два положения Полюса Эклиптики в разное 
время года и суток, так как видит это наблюдатель с Земли. Центр западной 
наблюдательной площадки Северного уса соответствует положению Полюса 
Эклиптики относительно Полюса Мира с наступлением полной темноты в день 
весеннего равноденствия. Центр западной наблюдательной площадки Южного уса 
соответствует положению  Полюса Эклиптики перед рассветом на следующий день 
после весеннего равноденствия. 

Схема II. Желание представить Полярную Эклиптическую планировку 
неподвижной для жесткой фиксации начальной точки отсчета среди эклиптических 
созвездий  могла породить идею представления Полюса Эклиптики в центре 
Большого кургана. Тогда центр западной наблюдательной площадки Северного уса 
соответствовал положению Полюса Мира с наступлением полной темноты в день 
осеннего равноденствия, а центр западной наблюдательной площадки Южного уса 
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соответствовал положению Полюса Мира перед рассветом на следующий день 
после осеннего равноденствия. То есть, памятник мог закладываться осенью.  

Оба эти варианта могли иметь место, т.к. с описываемых точек велись 
наблюдения как за Солнцем так и за Луной, при том, что наблюдения за Солнцем 
являются признаком и Экваториальной и Эклиптической планировок, а 
наблюдения за Луной и планетами являются признаком только Эклиптических 
планировок. Одним из доказательств «лунного» варианта Большого кургана может 
являться тот факт, что направление из его центра через середину расстояния между 
восточными концами обоих усов указывает на среднее положение нижней Луны.  

Для некоторого сравнения можно привести пример Солончанского кургана с 
«усами»160, находящегося в 60 км юго-восточнее от Кондуровского кургана, где по 
сопутствующим археологическим находкам выявляется схема II. Там три кургана 
находятся на одной прямой линии север-юг. Центральный Большой курган 
выложен двумя каменными подшестигранными конструкциями, как бы 
вложенными друг в друга, в результате фиксируя 12 граней. Вдоль окружности 
Большого кургана найдены жертвенные кости различных животных (лошади, овцы, 
собаки), причем кости лошади фиксируются на юго-юго-западе, что соответствует 
положению знака Лошади  в Восточном Зодиаке в ночь весеннего равноденствия в 
V в.  В целом эта картина представляет Полярную Эклиптическую планировку с 
символическими эклиптическими созвездиями. Два крайних кургана, Северный и 
Южный,  выложены подквадратными каменными конструкциями. С южной 
стороны в обоих курганах найдено по одному костяку жертвенных лошадей со 
сбруей и упряжью, с колчанами стрел. Над костяком лошади в Северном кургане 
символически выложена фигура всадника из плоских камней. Оба крайних кургана 
должны были символизировать Полярную Экваториальную систему координат, 
представляемую в древности у многих народов солнечным божеством с луком и 
стрелами, объезжающим небо на лошади в течение дня. В каждом из трех курганов, 
рядом с их центрами, найдены по одному сосуду неясного назначения. Можно 
предположить, что эти сосуды являются центральными символами полярных 
планировок. 

По предположению Т.М.Потемкиной (в устной беседе), усы на Кондуровском 
кургане показывают движение Солнца: Северный ус – в летний период, Южный ус 
– в зимний. Предположение основано на наблюдении цвета камней, которыми 
выложены усы. В Северном усе преобладают камни светлых оттенков (розовые и 
белые). Южный ус выложен с преобладанием камней более темных расцветок 
(синих и зеленых). В наше исследование входила задача проверки этого факта и он 
подтвердился. Следуя по датам от весеннего равноденствия через объекты, 
фиксирующие восходы Солнца,  видно, что:  

1) наблюдения сначала могли вестись с западного конца Северного уса и 
фиксироваться на нем самом выкладкой разноцветных камней от его восточного 
конца в направлении на запад, доходя до срединной даты весеннего периода в 
точке СК;  

                                                
160 Любчанский  И.Э.,  Таиров  А.Д. Археологическое исследование комплекса кургана с 
"усами" Солончанка I. С. 5-62. 
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2) затем, наблюдения могли продолжаться с Большого кургана от середины уса 
до площадки СЗП в день летнего солнцестояния; 

3) после летнего солнцестояния наблюдения могли вестись в обратном порядке 
с Большого кургана от площадки СЗП до срединной летней даты в середине уса; 

4)  вслед за этим наблюдатель мог опять переместиться в западный конец 
Северного уса и вести наблюдения до осеннего равноденствия, фиксируемого в 
восточном конце Северного уса; 

5) с дня осеннего равноденствия наблюдения могли проводиться  на Южном 
усе, сначала из группы черных камней (ГЧК) от восточного конца южного уса и 
фиксировать точки в западном направлении вдоль этого уса до точки на вытянутом 
к югу конце  каменной выкладки (КВ) в осеннюю срединную дату; 

6) далее дни от осеннего срединного до дня зимнего  солнцестояния 
теоретически должны были вестись из центра ЮГК, фиксируя точки восходы 
Солнца от восточного конца Южного уса до середины Южного уса (СЮУ), но 
момент перехода в этом случае никак не фиксируются на Южном усе (не хватает 
примерно 5°) и только день зимнего солнцестояния четко отмечен двумя 
направлениями: через ЮГК - середину Южного уса и через западную площадку 
Северного уса – восточную площадку Южного уса;  

7) период от дня зимнего солнцестояния до зимнего срединного дня также как 
предыдущий период никак не фиксируется (возможно, что наблюдения в зимний 
период не проводились из-за снежного покрова); 

8) период от срединного зимнего дня до весеннего равноденствия может 
фиксироваться на Южном усе в обратном порядке осенним наблюдениям. 

 Обращает на себя внимание слабая задействованность зимнего солнечного 
варианта использования Южного уса, поэтому, родился параллельный вариант 
возможного использования усов. Он заключается в том, что когда дневное весенне-
летнее Солнце идет по северному варианту эклиптики, т.е. в северном полушарии 
небесной сферы,  Луна в это время ночью проходит южный вариант эклиптики, т.е. 
в южной полусфере. Поэтому Южный ус, наряду с зимним вариантом прохождения 
Солнца может демонстрировать весенне-летний вариант прохождения Луны 
ночью, хотя ночью камни тоже плохо различаются в темноте, как и солнце трудно 
отмечать зимой на камнях, разгребая снег. 

Наблюдение за Луной В 436 г. могло выглядеть так: в день весеннего 
равноденствия полная Луна (15-й лунный день, начало 3-й фазы) вставала на 
востоке через 46 мин после захода Солнца, поэтому хорошо была видна на 
горизонте. Через 7 дней наступила 4-я фаза Луны и восход Луны произошел в 
крайнем юго-восточном положении, после чего, точка восхода Луны поменяла свое 
южное движение на северное. Еще через 7 дней произошло новолуние в среднем 
положении и Луна вступила в 1-ю фазу, после чего не видна была на востоке в 
точке восхода, т.к. этот момент происходил уже после восхода Солнца, но зато 
тонкий серп молодой Луны наблюдался на западе в точке захода Луны после 
захода Солнца и эта точка двигалась от среднего западного положения до крайнего 
северного, которое произошло с началом 2-й фазы еще через 7 дней. После этого 
движение точки захода Луны поменялось с северного на южное. К завершению 2-й 
фазы точка захода Луны подходила к среднему западному положению, но уже в 
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момент полнолуния, с началом 3-й фазы, заход Луны не наблюдался на западе, а 
снова наблюдался восход полной Луны на востоке, как и 29,5 дней назад. И так 
каждый месяц. 

Заключение. Кондуровский курган с «усами» относится к археологическим 
памятникам с ярко выраженной астрономической структурой, основанной на 
круглогодичном и суточном наблюдении Солнца и Луны с привязкой их к 
основным системам астрономических координат – Горизонтальной и Полярной, 
что позволяет сделать вывод о высоком уровне астрономических знаний у 
местного древнего населения.  

Если говорить о принадлежности к конкретной культуре обитавшего здесь 
населения в исследуемый период, то стоит обратить внимание на тот факт, что 
памятник настроен на поворотные моменты Солнечного круглогодичного 
календаря, а именно – дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего 
солнцестояния, а также, на срединные весенне-летние и осенне-зимние дни, что 
позволяет отнести календарь к восьмичастному делению года, что может быть 
свойственно иранскому населению, Между тем, при найденном сопутствующем 
археологическом материале, подобном Солончанскому кургану с «усами» можно 
будет говорить и о тюркском варианте расчета Лунного календаря. Таким образом, 
мы действительно можем исследовать культурный феномен, связанный с 
объединенной мировоззренческо-идеологической сообщностью, рожденной в 
евразийских степях в начале средних веков в эпоху Великого переселения народов. 

 

Таблица1. Азимуты восходов светил на Кондуровском кургане с «усами»  

(Широта местности 52,6167° С.Ш., год расчета – 500):  

 

 Астрономический 

горизонт, h=0                    

Истинный 

горизонт, h 

По центру 

диска 

По 

центру 

диска 

По 

верху 

дис

ка 

Солнце в летнее солнцестояние    47,0 51,0 50,4 

  срединное весенне-летнее         67,5 71,2 70,6 

  в равноденствие                                88,3 95,4 94,8 

  срединное осенне-зимнее               109,0 114,2 113,6 

  в зимнее солнцестояние                  129,5 135,7 135,1 

Луна высокая северная                                   38,4 40,7 40,1 

  низкая северная                                      59,3 64,4 63,8 

  высокая в равноденствие                      82,3 86,9 86,3 

  низкая в равноденствие                         99,3 107,2 106,6 

  низкая южная                                        122,3 126,4 125,8 

  высокая южная                                     143,2 149,1 148,5 
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Рис. 41. План азимутов солнечно-лунных направлений на Кондуровском 

кургане с «усами». 

 

 

 

 
 

 

Рис. 42. Поперечный разрез панорамы восточной части ландшафта из центра 

Кондуровского кургана с «усами». 
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Рис. 43. Схема относительных положений Полюса Мира и Полюса Эклиптики 

в разное время года и суток. 



 129 

Приложение 5. Символика звездного неба Ак-Баур. 

 
Саяно-Алтайская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа в 

1997-2000 гг. исследовала памятники на западном Алтае около г. Усть-
Каменогорска161. Ранее З.С.Самашев изучал наскальные рисунки в гроте у 
подножия горы Акбаур и отметил разные моменты прохождения лучей солнца в 
течение дня через отверстие в потолке грота, и их взаимосвязь с рисунками на 
стенах162. Исследования экспедиции Эрмитажа показали, что в скальном грунте 
горы Акбаур, возможно, находился стационарный астрономический 
наблюдательный пункт163.  

Основными выводами исследований экспедиции явились предположения: 1) о 
том, что наскальные рисунки, в виде схематических знаков, отображают реальный 
определенный участок звездного неба; 2) о назначении округлого отверстия в 
потолке грота, как постоянного места наблюдения за ночным небом; 3) о важности 
центральной фигуры №1 среди наскальных рисунков и разметки от нее остальных 
фигур; 4) о способах нанесения изображений с помощью выбранного модуля, 
возможно, в виде веревки, складываемой в несколько раз для получения разных 
длин отрезков. 

На мысль о том, что в гроте Ак-Баур изображено звездное небо, очевидно, 
указывают некоторые фигуры, похожие на изображения созвездий164. Например, 
вытянутая фигура №3 в центральной композиции очень похожа на современное 
созвездие Дракона, о чем пишет Л.С.Марсадолов165 (Рис. 44). Это предположение 
оказалось ключевым для выстраивания дальнейшей версии трактовки фигур на 
стене  в интерпретации созвездий. Если это так, то рядом с головой Дракона надо 
искать символическое изображение Полюса Эклиптики166. И такое изображение 
сразу бросается в глаза в виде центральной фигуры №1 – крест с точками в 
квадрате, по-видимому, обозначающий сетку координат с символическими 
звездами в Эклиптической системе. 

Если правильно определено положение Полюса Эклиптики, то есть смысл 
найти изображение Полюса Мира. В этом контексте обращает на себя внимание 
фигура №7 – крест в квадрате без точек, который может обозначать сетку 
координат в Экваториальной системе, привязанной к оси вращения Земли. Эту же 
мысль косвенно может подтвердить тот факт, что в астрологической системе знак 
Земли традиционно представлен крестом в круге. 

                                                
161 Марсадолов Л.С., Самашев З.С., Шер Я.А., Ермолаева А.С., Курманкулов Ж.К., Жетибаев 
Ж.М. Исследования в Восточном Казахстане в 1997 г. С. 7-11; Марсадолов Л.С. 
Исследования Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1998 г. С. 9-12. 
162 Самашев З.С. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья. С. 15-19, 185-189. 
163 Марсадолов Л.С. Исследования Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1998 г. 
С. 9-12; Марсадолов Л.С., Самашев З.С. Изучение археологических памятников Западного 
Алтая. С. 4-31, Рис. 1.-21. 
164 Марсадолов Л.С., Самашев З.С. Изучение археологических памятников Западного Алтая. 

Рис. 3; Ак-баур – древнее святилище на Западном Алтае. Рис. 8. 
165 Марсадолов Л.С. Астрономический аспект грота Акбаур на Западном Алтае. С. 231. 
166 Полякова О.О. Типы астрономических планировок в археологических памятниках. С. 15. 
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Рис. 44. Рисунок в гроте Ак-Баур с нумерацией знаков по Л.С.Марсадолову. 

 

Оба символа – крест в квадрате с точками и без точек – часто встречаются в 

древних изображениях на скульптуре, керамике и в орнаменте, начиная примерно с 

середины IV тысячелетия до н.э. и, по-видимому, несут определенную 

символическую информацию, характеризуя уровень космологических познаний 
древних людей эпохи бронзы, подтверждающий доступность понимания для них 

наличия двух полюсов вращения в околополюсной картине звездного неба. 

Например, Б.А.Рыбаков, отмечает, что только в керамике энеолита (IV тыс. до н.э.) 

впервые появляется и утверждается принцип четырехкратности, подчеркивая 

направления сторон света и приводит в пример знак креста с точками в квадрате на 

энеолитических предметах (алтарик для первых плодов, женская статуэтка, 

античная роспись – пес Семаргл, стерегущий посевы?), называя его знаком 

засеянного поля167 (Рис. 45). Возможно, Б.А. Рыбаков недалеко ушел от истины, 

т.к. древняя Эклиптическая система координат изначально символизировалась с 

Матерью Мира и плодородием. 

В другом примере, на старорусской вышивке, Б.А.Рыбаков акцентирует 

внимание на жертвоприношении быка168 (Рис. 45), но если рассматривать 
изображение в астрономической символике, то можно еще увидеть и оба полюса: 

крест с оленями должен был символизировать Полюс Мира с созвездием Оленя 

рядом (Большая Медведица), а женский образ с козами  - Полюс Эклиптики, 

возможно, с созвездием Козы рядом (некоторые звезды Малой Медведицы?), как 

будет видно далее, при исследовании рисунков в гроте Ак-Баур.   

 

 

                                                
167 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 64-65. 
168 Там же. С. 103.  
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Рис. 44. Знаки засеянного поля на энеолитических предметах по Б.А.Рыбакову.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 45. Пример старорусской вышивки с жертвоприношением быка по 

Б.А.Рыбакову. 
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Из астрономии известно, что Полюс Мира совершает вращение вокруг Полюса 

Эклиптики в результате прецессии. Тогда линия, соединяющая оба полюса, 

является радиусом прецессии, которая всегда находится на линии 18 часов 

звездной долготы и в своем циклическом вращении с периодом около 26000 лет 

пересекает определенные звезды созвездий Малой Медведицы, Дракона, 
Геркулеса, Лиры, Лебедя, Цефея. На рисунке в гроте Акбаур, линия, соединяющая 

оба полярных символа, пересекает фигуру №4 с изображением «повозки». 

Известно, что «повозкой» в древности индусы и народы Причерноморья называли 

созвездие Большой Медведицы.  

Можно предположить, что по аналогии с Большой Медведицей, «ковшик» 

созвездия Малой Медведицы в древности у некоторых народов тоже был 

«повозкой». Исследование в этом направлении дало положительные результаты. 

Подбирая масштаб наскальных изображений в гроте к реальному расположению 

звезд169, оптимально подошел вариант масштабирования расстояния от фигуры №1 

в роли Полюса Эклиптики до фигуры №7 в роли Полюса Мира (Рис. 46). 

Расстояние между обоими полюсами в градусном выражении известно – это угол 

наклона эклиптики к небесному экватору, который к началу I тысячелетия до н.э. 
составлял 23,8°. 

Совместив чертеж звезд с наскальными рисунками центральной части 

композиции, появилась возможность сделать предположение о датировке 

изображений. В этом плане интересно рассмотреть фигуру №4, совпадающую с 

«ковшом» Малой Медведицы. Если за основу рисунка взять отрезок от Полюса 

Эклиптики в центре фигуры №1 (крест с точками в квадрате) до Полюса Мира в 

центре фигуры №7 (крест в квадрате без точек), то пересечение им фигуры №4 

(повозки - «ковша» Малой Медведицы) происходило в 1200-1100-х гг. до н.э. - 

радиус прецессии пересекал тогда звезду β (бэта) Малой Медведицы170. Это вполне 

соответствует предположению Л.С.Марсадолова о нанесении наскальных рисунков 

во второй половине II тысячелетия до н.э.171. Если рассмотреть движение Полюса 
Мира далее вдоль прецессии, то можно увидеть, что радиус-вектор прецессии, 

соединяющий оба полюса, будет пересекать, впоследствии, фигуру Козла, 

проецирующуюся на средние звезды созвездия Малая Медведица. Этот факт может 

быть косвенным доказательством в защиту  приближения символа Козла к Полюсу 

Эклиптики, что мы наблюдаем на старорусской вышивке, т.к., других созвездий, 

кроме созвездия Дракон, ближе к нему нет. Данный факт может быть случайным 

совпадением, а может быть и отголоском принятия одинаковых космических 

символов у разных народов. 

Масштабирование центральной части композиции дает совпадение 

околополюсных созвездий и полюсов двух астрономических систем координат в 

виде квадратов с крестами. К сожалению, в результате дальнейшего исследования 

наскальных рисунков обнаружилось, что для отдаленных от центра изображений 

                                                
169 Полякова О.О. Типы астрономических планировок в археологических памятниках. С. 19. 
170 Завалишин А.Е. StarCalc 5.72. 
171Марсадолов Л.С. Астрономический аспект грота Акбаур на Западном Алтае.  С. 233. 
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также находятся аналогии с созвездиями, но с применением несколько иного 

масштаба, при котором центральная композиция совпадения околополюсных 

созвездий уже выглядит искаженной172 (Рис. 47). 

На сферической поверхности стен грота Ак-Баур зафиксированы созвездия  

северо-западного участка неба в ночное время суток в течение 4-х месяцев, начиная 
с предрассветного состояния 18 августа до момента наступления темноты 17 

декабря (по Григорианскому календарю) в 1100 гг. до.н.э. Картина разворачивается 

от Полюса Мира на звездной широте 50° (что совпадает с широтой местности на 

памятнике) до точки на горизонте в западном направлении (возле которой в то 

время вставали три звезды Орла, в том числе одна из самых ярких звезд неба α 

(альфа) Орла – Альтаир), а также,  вверх до точки зенита над головой (возле 

которой в ту эпоху находились звезды созвездия Кассиопеи). Надо сказать, что 

сама идея изображения сферической картины звездного неба на сферической 

поверхности стен грота приближала древних людей к большей точности нанесения 

реальных расстояний между звездами. Но сам способ нанесения изображений 

отдельных участков неба, скорее всего, был линейным, поэтому искажения 

оказались неизбежны и, в результате, мы сегодня исследуем линейно развернутую 
картину звездного неба. Именно поэтому никакая наша современная 

астрономическая карта без искажений не ляжет на исследуемое изображение. 

Требуются дополнительные построения. В частности, для изображаемой ситуации, 

картина звездного неба должна быть линейно вытянута вдоль 17 часовой звездной 

долготы, параллельно горизонту на высоте стояния Полюса Мира (50°). В этом 

случае фигуры наскальных изображений оказываются в непосредственной 

близости от определенных звезд Северного неба, что позволяет идентифицировать 

их с некоторыми звездами современных созвездий Дракона, Малой Медведицы, 

Лиры, Цефея, Лебедя, Лисички, Стрелы, Орла, а также, Геркулеса, схематическое 

изображение которого на стене грота в виде человеческой фигуры находится  на 

уровне пола между созвездиями «Лира» и «Дракон», а на реальном небе 
наблюдалось ниже линии 17 часовой долготы. Возможно, в гроте изображены 

звезды, закрываемые массивом горы, в то время как наиболее яркие звезды 

созвездий Лебедя, Цефея, Кассиопеи не изображены, видимо, потому, что они и так 

видны были на небе. При совмещении звездного плана с рисунками в гроте точного 

попадания звезд не удалось достичь, и здесь я согласна с Л.С.Марсадоловым, что 

для древних людей важна была не точность воспроизведения звездного неба, а 

соблюдение некоторых сакральных пропорций в виде модулей-расстояний между 

символическими изображениями. Некоторые фигуры, по предположению 

Л.С.Марсадолова, могут показывать временные положения фигур в процессе 

вращения звездного неба или нести дополнительную мифологическую символику. 

 

  

                                                
172 Полякова О.О. Типы астрономических планировок в археологических памятниках. 2004. 
С. 197-201; Ак-Баур – древнее святилище на Западном Алтае. С. 34-36, Рис. 26. 
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Рис. 46. Околополюсная ситуация, изображенная в гроте Ак-Баур в 1100 гг. до 

н.э. 

 

 
Рис 47. Общая картина совмещения наскальных рисунков грота Ак-Баур с 

околополюсной картиной Северного звездного неба. 
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Приложение 6. Астрономический аспект образов Оленя, Коня и 
Козла. 

 

В нескольких статьях сборника «Ак-Баур – древнее святилище на Западном 

Алтае» рассматривается семантический образ Оленя – излюбленный символ 

древних алтайцев, наряду с некоторыми другими символами животных – коней, 

козлов и т.д. 

Н.И.Левченко отмечает преобладание символов Оленей в определенных 

местах урочища Ак-Баур, а именно,  с наблюдениями восточной стороны и 

связывает этот факт с солярной символикой Оленя, также, как и Коня173.  

Олень и Конь - солнечные и полярные символы, значит надо искать их образ 
возле Полюса Мира в Экваториальных астрономических координатах. В этой связи 

четко прочитывается солярный миф о движении символического Солнца-Коня на 

«привязи» к оси Земли. Но такое явное прочтение мифа мы можем наблюдать 

только днем, когда солнце движется над горизонтом. А каким же является неявное 

прочтение мифа в ночное время? Вот здесь миф из солярного превращается в 

полярный. Четкая солярно-полярная ситуация прочитывается в казахском 

фольклоре, выделенном Т.Л.Марсадоловой174 в названии Полярной звезды Темир-

Казык - Железный Кол, к которому были привязаны небесные кони Акбозат – 

Белый конь и Кокбозат – Бело-голубой конь. Древние люди давно заметили, что 

Полюс Мира находится точно на севере по  стоянию Полярных звезд в эпохи их 

видимости, и, поэтому, умели находить точное северное направление на Полюс 
Мира, даже в эпохи отсутствия Полярных звезд, по направлению короткой тени от 

гномона. Вокруг Полюса мира, как на «привязи», вращаются околополюсные 

созвездия, которые у разных народов несли различную солярно-полярную 

символику – Солнце-Конь, Солнце-Олень, Солнце-Лось, Солнце-Колесница, в 

которые символизировали околополюсное созвездие, несущее солнце под 

горизонтом в ночное время с запада на восток. Начиная с IV тыс. до н.э. носителем 

такой символики стало созвездие Большой Медведицы. 

Для интерпретации вышесказанного хорошо подходит рисунок коня из 

Теректы Аулие (Центральный Казахстан)175 (Рис. 48), на котором видно, как 

традиционный образ Коня накладывался на созвездие Большая Медведица в 1400 

гг. до н.э. в сеймо-турбинской культуре. 

  

                                                
173 Ак-Баур – древнее святилище на Западном Алтае. С. 61. 
174 Там же. С. 62. 
175 Ишангали Сагындык. Изображение коня в петроглифах Теректы Аулие (Центральный 
Казахстан). С. 29-32. 
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Рис. 48. Наложение созвездия Большая Медведица на традиционное 

исполнение контура Коня в сеймо-турбинской культуре в 1400 гг. до н.э. 

 

На Рис. 48 видно, как контур крупа Коня повторяет верхний контур созвездия 

Большая Медведица, и что три звезды в этом созвездии находятся почти на одной 

прямой, которая указывает на α (альфу) Дракона (Тубан), Полярную звезду III 

тысячелетия до н.э., точно стоявшую в Полюсе Мира в 2800 гг. до н.э. Возможно, 

люди, жившие в ту эпоху,  наблюдали эту прямую линию, и у них могли рождаться 

разные символические конструкции. Одной из таких конструкций могла быть 

лестница в небо, когда обозначенная линия вставала вертикально в один из 

моментов своего суточного вращения. Нижняя звезда созвездия Большая 

Медведица ψ (кси) не имеет названия и едва просматривается на небе, и, возможно, 
поэтому, она не всегда участвовала в мифологических построениях древних. Но в 

конструкции деления Оленя или Мирового дерева на уровни могла принимать 

участие. Возможно, о таком символическом делении пишет Т.Л.Марсадолова, 

упоминая камлания шамана по бубну, на котором изображены Кони и «три дерева 

для восхождения к Ульгеню»176.  

Мифологические ситуации, связанные с Оленем возле древа и Оленем с рогами 

в виде древа, о которых далее пишет Т.Л.Марсадолова177, должны быть связаны с 

наблюдениями Полюса Мира и эпохами, когда созвездие Большая Медведица 

стало близким околополюсным созвездием, начиная, примерно, с IV тыс. до н.э., 

сменив на этом «посту» созвездие Геркулеса. Созвездие Геркулес до этого очень 

долго было близким околополюсным созвездием в течение, примерно, 8 тысяч лет. 

За то время рождено было много легенд и мифов о похождении Героического 
стрелка из лука, подобных греческому Гераклу (римскому Геркулесу), под разными 

именами у разных народов, но, по-видимому, как-то сообщавшихся друг с другом, 

т.к. образ Героя-стрелка и его подвиги похожи по своему характеру. Начиная с IV 

тыс. до н.э. и, продолжая,  в наше время, созвездие Большая Медведица стало 

                                                
176 Ак-Баур – древнее святилище на Западном Алтае. С. 65. 
177 Там же. С. 66, Рис. 83. 
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одним из самых заметных и значительных на Северном небе в околополюсном 

пространстве, обозначая характер вращения неба вокруг Полюса Мира.  

Интересно проанализировать рисунки Оленей с древовидными рогами в 

контексте полярной символики. 

 
Рис. 49. Полярная ситуация 2800 гг. до н.э. отмеченная на рисунке Солярного 

Оленя в Оглахты (Хакассия).  

 

На Рис. 49 показано, как рисунок Оленя из Оглахты с солярно-полярным 
символом на боку вписывался в околополюсную картину звездного неба в 2800 гг. 

до н.э. Контур Оленя повторял контур созвездия Большая Медведица, а рога Оленя 

проецировались на созвездие Дракон. При этом, конец древовидных рогов Оленя 

упирался в звезду α (альфа) Дракона (Тубан), бывшую тогда Полярной звездой, а 

два других сильных отростка рогов попадали на две небольшие звезды созвездия 

Дракон – κ (каппа) и λ (ламбда).  Очевидно, что к созвездию Дракона традиционно 

относились оба Мировых Древа и, видимо, поэтому, рога у Оленя древовидны. 

Колесо с семью спицами на боку своей осью проецировалось на звезду γ (гамма) 

Большой Медведицы, по-видимому, являясь одной из самых значимых в полярной 

символической конструкции. Направление прямой линии, соединяющей три звезды 

– ψ (кси) Большой Медведицы, γ (гамма) Большой Медведицы в центре колеса, α 
(альфа) Дракона (Тубан) в Полюсе Мира – указывало на Полюс Эклиптики и, 

следовательно, представляло собой линию солнцестояний. Продолжение этой 

линии на небе до пересечения с Эклиптикой указывало точку вхождения Солнца в 

день зимнего солнцестояния. 

Несколько иная, но по сути похожая, ситуация предстает перед нами, когда мы 

рассматриваем полярную ситуацию на примере кругового шествия пяти Оленей и 

Горного козла на зеркале из Бухтармы,  подробно изученную Л.С.Марсадоловым в 
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плане геометрических способов нанесения рисунков на поверхность зеркала и их 

календарной символики178 (Рис. 50).  

 

 
Рис. 50. Последовательность нанесения рисунков на зеркале из Бухтармы (по 

Л.С.Марсадолову). 

 

Л.С.Марсадолов отметил, что рисунок выполнялся по определенной схеме, 
когда сначала наносились глаза всех животных через некоторое расстояние, а затем 

уже произвольно выполнялся силуэт каждого животного, акцентируясь на холке, 

изогнутой линии крупа, хвостике животного и подтянутого живота. Отдельно 

наносились три ответвления рогов, а потом они соединялись друг с другом и 

глазом животного.  

Обрисованная Л.С.Марсодоловым последовательность нанесения рисунков 

очень хорошо объясняется расположением звезд двух околополюсных созвездий и, 

в целом, повторяет ситуацию с изображением Оленя из Оглахты на Рис. 49 (Рис. 

51).  

 

                                                
178 Ак-Баур – древнее святилище на Западном Алтае. С. 57-61, Рис. 84.   
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Рис. 51. Рисунок одного из Оленей с зеркала из Бухтармы с наложением его на 

околополюсные созвездия в 700 гг. до н.э. 

 

Глаз проецируется на самую большую и ведущую звезду созвездия Большая 

Медведица – α (альфа), холка – на вторую крупную звезду созвездия Б.Медведицы 
– δ (дельта), хвостик – на крайнюю звезду созвездия Б.Медведицы – η (эта), и вся 

верхняя линия спины животного повторяет контур созвездия Б.Медведица. Рога же 

относятся к созвездию Дракона и все три красиво изогнутые ответвления рогов 

находятся рядом с тремя звездами созвездия Дракон – теми же, что и в 

изображении Оленя из Оглахты. Из подобия такого изображения двух оленей в 

разные эпохи, можно сделать вывод, что три ответвления рога оленя относятся к 

трем звездам созвездия Дракон, а вот трехступенчатое деление Мирового Древа 

может иметь другой смысл, а именно, восхождение к Полюсу Мира по «лестнице в 

небо». Изображение Мирового Древа рядом с Оленем может указывать на 

ситуации, когда Полюс Мира значительно удалился от прежней Полярной звезды α 

(альфа) Дракона и воспринимался уже отдельно от символа Оленя.  

Деление изобразительной поверхности зеркала на шесть частей хорошо 
вписывается в объяснение Л.С.Марсадоловым календарной символики многих 

народов, имевших символическое деление пространства на шесть частей, а именно, 

крайними точками восхода и захода светил над горизонтом в кардинальные точки 

года – равноденствий и солнцестояний179. Есть еще небольшая астрономическая 

деталь, которая может объяснить неполный шестизначный цикл движения Оленей. 

По археологическим свидетельствам зеркало было изготовлено, примерно, в 700 гг. 

                                                
179 Ак-Баур – древнее святилище на Западном Алтае. С. 60-61.  
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до н.э. Тогда созвездие Большая Медведица занимало сектор неба чуть больше 60˚, 

поэтому Оленей на зеркале не шесть (как было бы, если бы сектор неба, 

занимаемый созвездием, был ровно 60˚), а пять. Оставшийся, меньше 60˚, сектор 

выполнялся в виде рисунка Горного козла.  

Символика Горного козла для оставшегося маленького сектора могла быть 
выбрана по нескольким причинам. Во-первых, потому, что зимнее солнцестояние в 

ту эпоху наступало в созвездии Козерога (2300-150 гг. до н.э.). Во-вторых, зимние 

месяцы были самые короткие в году и, одним из них, мог быть месяц зимнего 

солнцестояния, наступавший в созвездии Козерога. В-третьих, линия 

солнцестояний в 700 гг. до н.э. в направлении к точке зимнего солнцестояния 

проходила через средние звезды третьего околополюсного созвездия Малой 

Медведицы, примерно там, где изображен Козел на рисунке в гроте Ак-Баур, 

тянущий «повозку» - «ковшик» Малой Медведицы180 (Рис. 44). На этом рисунке 

видно, что линия солнцестояний, всегда пролегающая между Полюсом Эклиптики 

(квадрат с крестом и точками внутри) и Полюсом Мира (квадрат с крестом внутри), 

поворачиваясь в результате движения Полюса Мира вокруг Полюса эклиптики из-

за явления прецессии, примерно со II тыс. до н.э. и до сегодняшних дней 
пересекает созвездие Малой Медведицы. Можно заметить, что примерно, с 

середины I тыс. до н.э. линия солнцестояний могла уже пересекать символическую 

фигуру Козла в созвездии Малой Медведицы. Возможно, таким положением 

созвездий Большой Медведицы (Олень) и Малой Медведицы (Козел) на линии 

солнцестояний, когда Полюс Мира находился непосредственно между этими 

фигурами, можно объяснить рисунок Оленя и Козла с Мировым Древом посредине 

на рисунке сосуда из Гордиона, анализируемому в статье Т.Л.Марсадоловой181 

(Рис. 52). Тогда символ Оленя на линии солнцестояний может относиться к 

летнему солнцестоянию, а символ Козла – к зимнему. 

 

 
 

Рис. 52. Рисунок Оленя и Козла возле Мирового Древа на сосуде из Гордиона 

(Турция, IX-VIII вв. до н.э.). 

                                                
180

 Полякова О.О. Типы астрономических планировок в археологических памятниках. 2004. С. 197-203. 
181

 Ак-Баур – древнее святилище на Западном Алтае. Рис. 83. 
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Приложение 7. Астрономический смысл символических образов 
Мировых Древ и Мировых Гор. 

 
Читая статьи Т.Л.Марсадоловой в сборнике «Ак-Баур – древнее святилище на 

Западном Алтае»182 о древних символах Мировых Древ, у меня появились 
параллельные мысли о двойном значении этих символов, связанном с изменением 
центральных акцентов в мировосприятии древних людей в результате 
прецессионного движения Полюса Мира и меняющейся, соответственно этому, 
картины звездного неба. В описаниях древних мифов, как правило, встречаются 
два Мировых Древа и их можно различить. Оба символа Мирового Древа связаны с 
символическим обозначением на небе Центра Мира, непосредственно 
наблюдаемым в конкретные эпохи и интерпретируемые в традиционной культуре 
рассматриваемого народа с некоторыми сопутствующими символами, дающими 
нам подсказку. Но даже у одного народа в разное время могли меняться 
центральные символы, что связано с наблюдением центров различных систем 
астрономических координат в разные эпохи.  

Более древний Центр Мира относился к Эклиптической системе координат,  
которая наблюдалась по движению светил и планет вдоль солнечной Эклиптики, и 
центр этой системы высчитывался в те времена, когда не был виден неподвижный 
центр неба, направленный в Полюс Мира, пока в него не попадала какая-нибудь 
Полярная звезда. В северном полушарии Земли Полюс эклиптики всегда находится 
рядом с «головой» созвездия Дракон и не обозначен какой-либо звездой, но, зато 
«голову» Дракона всегда можно  наблюдать в околополюсной картине звездного 
неба вращающейся около, не всегда видимого, Полюса Мира. Символический 
центр в виде Мирового Древа Эклиптической системы координат традиционно 
передает характеристики движения светил и планет вдоль эклиптических созвездий 
в их двоичном коде восприятия восхода и захода светил, планет, созвездий и т.д.: 
верх-низ, день-ночь, свет-темнота, добро-зло, лето-зима, мужчина-женщина и т.д. – 
это древняя материалистическая концепция строения Мира в его единстве 
противоположностей. О сотворении такого Мирового Древа в центре Мира идет 
речь в мифе о боге Курбустане, который поставил собаку и змею охранять 
запретные плоды с Древа, что бы уберечь первых людей от грехопадения. Эта 
ситуация знакома нам по Ветхому завету, в котором Бог оберегал первых людей от 
грехопадения и запрещал есть яблоки в Древа познания Добра и Зла, являющегося 
символом греховности земной жизни, земных проявлений в двоичном коде добра и 
зла, в их реальном единстве противоположностей. Древняя Эклиптическая система, 
также, связана с представлениями о Мировом Океане (Море, Озере – стоячие 
воды), Мировом Змее, Черепахе, Мировой Горе (но не путать, там тоже, 
впоследствии, произошло разделение на две Горы).  

С обнаружением на небе Полярной звезды в Полюсе Мира, обозначавшей 

центр другой астрономической системы координат – Экваториальной, у древних 

людей рождались представления о другом Центре Мира, который наблюдался 

                                                
182 Ак-Баур – древнее святилище на Западном Алтае. С. 54-55, 62-66. 
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неподвижным в той же околополюсной картине звездного неба. Этот центр 

символически был обозначен по-разному у многих народов, но неизменно нес на 

себе характеристики оси вращения Земли. Для некоторых древних людей это 

оказалась Ось, вокруг которой, как на привязи, вращались Солнце и Луна, бежали 

Кони и Олени, часто несущие или везущие на себе или на повозке Солнце или 
Луну. Иногда символами Центра Мира являлись стрелы или копья, пригвоздившие 

Землю к небу и т.д. В эпохи, когда в, невидимый прежде, Полюс Мира вставала 

Полярная звезда, древняя Эклиптическая система могла отвергаться, и, тогда, 

Экваториальная система занимала ведущие позиции, но могла восприниматься и 

совместно со старой. Так, например, в Ветхом Завете, в библейском райском саду, в 

центре Рая находилось два Древа. Одно из них Древо жизни - бессмертное 

божественное древо, наделенное идеальными характеристиками незаходящей под 

горизонт Полярной звезды, Высшего неба и т.д. (центр экваториальной системы 

координат). И на краю Рая (край околополюсной картины вращения) находилось 

Древо познания Добра и Зла (единство противоположностей в Эклиптической 

системе координат), которое охранял Змей – символ Полюса Эклиптики рядом с 

«головой» созвездия Дракон. Мифы, созданные в разное время, повествуют нам о 
разных Мировых Древах.   

Мировое Древо Экваториальной системы, привязанное к оси вращения земли, 

как правило, стоит у истоков рек или других источников вод (текущая вода), каким 

является Тополь, растущий в землях Маадай-Кара. Приставка «кара» на языке 

тюркских народов имеет перевод «черный» и, иногда, встречается в названиях 

древних астрономических обсерваторий, например, Карахундж, по-видимому, в 

значении «черное небо» или «звездное небо». Возле символического Полюса Мира 

в виде Мирового Древа Экваториальной системы координат находятся солярные 

символы (т.к. в древности считалось, что Солнце вращается вокруг оси Земли), и 

повторяющиеся символы околополюсных созвездий в картине их вращения вокруг 

Полюса Мира. Например, четыре оленя, объедающие листву с Мирового Древа 
Иггдрасиль, являются как символами четырех сторон света, так и символами 

четырех времен года и т.д. Смена времен года кардинально привязана к 

Экваториальной системе координат и относительно ее неизменна. Но тут есть еще 

одна астрономическая деталь – созвездие Большая Медведица, которое 

интерпретируется у некоторых народов как созвездие Оленя, на границе III тыс. до 

н.э. укладывалось в круге примерно четыре раза, т.к. имело протяженность около 

90˚, если рассматривать его вращение вокруг Полюса Мира, в который, к тому 

времени, встала Полярная звезда альфа Дракона (Тубан).  

Мировые Горы, со временем, также поделились на две. В Ригведе есть 

описания подвигов Индры, к одному из которых относится разделение Горы:  

 

Индры героические деяния сейчас я хочу провозгласить: 
Те, первые, что совершил громовержец. 

Он убил змея, он просверлил (русла) вод, 
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Он рассек недра гор…183. 

Здесь, в символической форме, описано открытие в околополюсной картине 

неба, прежде невидимого, Полюса Мира с появлением в нем Полярной звезды. 

Инициатором нового действия представлен Индра, который убил Змея (хранителя 

древней системы координат), обозначил центр новой системы координат – 
просверлил русла вод, очевидно, в том месте, где проявилась Полярная звезда, и 

рассек недра гор, т.е. на фоне одной древней Мировой Горы определил место 

новой Мировой Горы. Подробно об этом последнем действии можно прочитать в 

Махабхарате: 

 «Есть несравненная гора Меру (Экваториальные координаты)… Неизмеримая, 

она неприступна для людей, обремененных грехами… Она недосягаема даже в 

мыслях других …На ее высокую, сияющую вершину… однажды взошли 

могущественные все боги… и начали совещаться о том, как добыть амриту… 

Нараяна сказал Брахме: «Пусть боги и толпы асуров собьют океан… там 

получится амрита»… Есть лучшая среди гор – Мандара (Эклиптические 

координаты)… Ее посещают кинары, апсары, а также и боги. Она возвышается 

над землею на одиннадцать тысяч йоджан, и на столько же тысяч уходит вниз 
под землю (Эклиптические созвездия то восходят над горизонтом, то заходят под 

горизонт)… могучий Ананта… вырвал своею силою … того царя гор… Тогда боги и 

асуры обратились к царю черепах, поддерживающему мир: «Благоволи стать 

опорою для этой горы». Сказав «хорошо», черепаха подставила свою спину. И на 

ней Индра, при помощи (особого) сооружения, установил подножие той горы. И, 

сделав Мандару мутовкой (подвижный для наблюдателя с земли Полюс 

Эклиптики), а змея Васука веревкой (созвездие Дракона вокруг Полюса Эклиптики) 

боги и все дайтьи и данавы начали затем пахтать океан, вместилище вод 

(Мировые воды в Эклиптической системе координат)…, домогаясь амриты. За 

один конец царя змей взялись великие асуры, а премудрые все ухватились за хвост. 

Нараяна же, поскольку он был бесконечным великим божеством, то поднимал 
голову змея вверх, то снова опускал ее вниз (в суточном вращении Полюса 

Эклиптики вокруг Полюса Мира, «голова» Дракона направляется то вниз, то 

вверх)…Вишну сказал: «Силу я дал всем, кои причастны к этому делу. Пусть 

будет всеми приведена во вращение Мандара, пусть она действует как 

мутовка»184. 

Символами астрономических полюсов традиционно выбирались объекты, 

наиболее высокие в определенной местности. Для жителей горных районов это 

были Мировые Горы, для жителей равнин – Мировые Деревья. Мировые Горы на 

памятниках могли символизироваться курганами, камнями. Мировые Деревья – 

столбами и деревянными конструкциями. В устройстве могил также 

прослеживается такой символизм. Хоронили на горе, под горой, устанавливали на 

могиле камень. Или, хоронили на дереве, под деревом, устанавливали на могиле 
деревянную конструкцию. Часто такие символы совмещались, по-видимому, на 

                                                
183 РВ. I.32. 1.   
184 Махабхарата. С. 77-79. 
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пограничных территориях или при взаимодействии различных традиционных 

культур. Т.к. в околополюсной картине звездного неба присутствуют оба Полюса – 

Полюс Мира в Экваториальной системе и Полюс Эклиптики в Эклиптической, то 

часто на памятниках и в мифах присутствуют оба символа. Но только по 

сопутствующим символам можно определить, к каким системам координат они 
относились – к Эклиптической или Экваториальной.  

Также, с течением времени менялись приоритеты той или иной системы, в 

зависимости от видимости разных центров координат. Даже после открытия 

Экваториальной системы координат в результате наблюдения в Полюсе Мира 

Полярной звезды, эта система, в последующем, могла снова уйти на второй план 

или совсем исключиться из мировосприятия из-за того, что Полярная звезда 

уходила из Полюса Мира, и тогда, Эклиптическая система, с ее единством 

противоположностей, снова водворялась на пьедестале. Такое явление глобальной 

смены идеологий наблюдалось в I тыс. до н.э., когда Полярная звезда α (альфа) 

Дракона (Тубан) далеко ушла из Полюса Мира, а следующая за ней Полярная 

звезда еще не приблизилась к своему будущему центру на прецессии. Вот тогда, 

произошел раскол в древних знаниях. Например, индоиранцы, прежде совместно 
почитающие Индру, резко разделились в приоритетах, что можно легко заметить, 

читая Ригведу и Авесту. Индийцы оставили Индру одним из наиболее почитаемых 

верховных божеств, наряду с другими древними божествами, отметив только 

характер его временных приходов: «Он стал рождать снова (и снова)»185. Иранцы 

превратили Индру в одну из ипостасей злого духа, водворив на пьедестал доброго 

Ахура-Мазду с его вечным антиподом - злым братом-близнецом Ангро-Манью, а 

также, вернули в верховный пантеон древнюю индоиранскую божественную пару 

Митру (дневное небо) и Варуну (ночное небо). Другой пример – китайцы создали 

систему Дао, основой которой является единство противоположностей сил Янь и 

Инь, мужского и женского начала, явного и неявного т.д. И в мировоззрении 

других народов мы увидим замену одних приоритетов на другие, но это тема уже 
другого обширного исследования.  И, наконец, в VI в. до н.э. в Греции зародилась 

философия, как извечный вопрос первичности материи или Бога, т.е. о 

соотношении материальных сил с их единством противоположностей и идеальных 

божественных сил, как основной идеи сотворения и существования Мира.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
185 РВ. I.6.4. 
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Приложение 8. Дракон, Птица и Мировое Древо. 

 

Исследуя символ Дракона в китайской традиции, Э.Н.Кауров приходит к 

выводу о том, что, так почитаемое в китайской традиции, символическое 

«животное» относится к созвездию Дракона в околополюсной картине звездного 

неба. Вместе с другими исследователями китайской традиции Э.Н.Кауров 

показывает историю небесного символа, примерно, от его зарождения до 

установления современной традиции. Вместе с К.Фламарионом он выделяет Полюс 

Эклиптики рядом с «головой» Дракона186. Далее, он находит в труде Сыма Цяня 

ссылку на использование символа Дракона для маркировки двух их пяти 

«небесных дворцов», на которые подразделялось звездное небо в древнем Китае: 
«Вся небесная сфера – пишет в своих комментариях Вяткин к книге Сыма Цянь, - 

делилась на пять секторов, управлений у-гуань, называемых также гун. На небе, 

главным образом в районе эклиптики насчитывалось 28 основных созвездий и ряд 

звезд и конфигураций. Зона вокруг Северного Полюса считалась центральной, 

обиталищем Владыки Неба и его двора. Остальные четыре управления 

простирались по сторонам света». Сыма Цянь описывает далее часть звезд 

Центрального дворца Неба, так называемый «Пурпурный дворец»…связанный с 

Полюсом Мира, включающий часть звезд, известных нам по созвездию 

Дракона…Согласно комментарию Вяткина, центральная часть неба…срединный 

дворец Неба имел своим центром Полярную звезду. Остальные четыре дворца 

именовались согласно Сыма Цяню так: Восточный дворец… сходен с Синим 
(Зеленым) Драконом. Южный дворец… сходен с Красной птицей, Западный 

дворец…сходен с белым тигром и Северный дворец… сходен с Черной 

Черепахой…Рифтин описывает представления о пяти дворцах…которые, по его 

мнению, как понятия, были одновременно не только символами, но и 

созвездиями…Сюань-у изображалась в виде черепахи, перевитой со змеей…Более 

детальную информацию приводит Лукьянов…  в космографической схеме, 

извлеченной им из «Хуайнанцзы» (там же, с.12).  «Эта схема содержит 

центральную часть…сходную с Желтым Драконом… Отождествление символа 

Центрального Дворца Неба – Желтого Дракона – с известной конфигурацией 

созвездия Дракона хорошо согласуется с тем пристальным вниманием, которое 

древнекитайские наблюдатели уделяли созвездию Дракона (вернее, его 

«хвостовой» части)…Очевидно, древнекитайские астрономы наблюдали Полюс 
Мира, движущийся вдоль «хвоста Дракона» (там же, с.13-15). Речь идет о 

наблюдении околополюсных звезд в Неполярную эпоху, когда мелкие звезды 

созвездия Дракон, его «хвостовой» части, сопровождали Полюс Мира, правда на 

почтительном расстоянии, в течение почти тысячи лет во II-I тысячелетиях до н.э. 

Это значит, что китайские мыслители сохранили знания о Полярной звезде, 

стоящей в Полюсе Мира, научились находить Полюс Мира на небе и отслеживали 

его даже тогда, когда Полярные звезды были далеки от экваториального полюса 

                                                
186 Кауров Э.Н. Дракон и Зодиак. С.8. 
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(Полюса Мира). Таким образом, Э.Н.Кауров подводит исследование к 

представлению околополюсной картины звездного неба в китайской традиции, как 

изображение  двух полюсов в виде двух драконов – Зеленого в роли Полюса 

Эклиптики и Желтого в роли Полюса Мира. На небе оба полюса в ту эпоху были 

связаны изгибами одного созвездия Дракон. Э.Н.Кауров также отмечает 
исследования А.М.Карапетьянца по формам иероглифического и символьного 

изображения Драконов в китайской традиции. А.М.Карапетьянц обнаруживает 

схематическое сходство в обоих видах изображений Драконов и, кроме того, 

обязательное наличие своеобразной «шапочки» на голове Дракона (Рис.55). В этой 

связи хотелось бы отметить, что изображения Драконов или Змеев у американских 

индейцев с Кецалькоатлем или птицей на голове (Рис.53) идентичны китайским 

схемам Драконов с «шапочкой», повторяя изгибы тела Дракона-Змеи в одну и ту 

же сторону. Такое сходство символов может говорить и об общей в прошлом 

традиции,  и об одинаковой звездной ситуации, копируемой в созвездии Дракон.  

Во-первых, копируется z-образная форма созвездия  Дракон в обоих культурах 

именно так, как созвездие выглядит на звездном небе. В-вторых, своеобразная 

«шапочка», или «корона» или «звезда», или Птица на «голове» Дракона-Змеи 
может быть идентифицирована с созвездием Лира или с ярчайшей звездой Вега в 

нем, которые находятся прямо над «головой» созвездия Дракон. Такое 

изображение Дракона с «короной» может быть и просто изображением созвездия 

Дракон с его естественным продолжением в виде созвездия Лиры, а может быть и 

изображением околополюсной ситуации в XIII тысячелетии до н.э., когда в Полюсе 

Мира стояла  ярчайшая звезда неба Вега – альфа Лиры – и, которая могла  образно-

символически изображаться в виде Божества Птицы-Кецалькоатля у индейцев или 

в виде «короны-шапочки» у предков китайцев. Возможно, неслучайным является и 

изображение созвездия Лиры в виде Орла, держащего лиру, на звездной карте 

Северного полушария неба Я.Гевелия  в 17 в.187 (Рис. 1). Тогда сочетание в 

символах птицы со змеей или Дракона с «короной» могло носить характер 
проявленности обоих полюсов в околополюсной картине северного звездного неба, 

где птица Кецалькоатль или «корона» должны были символизировать Полюс Мира 

в Экваториальной системе координат в XIII тыс. до н.э., а змея или Дракона – 

Полюс Эклиптики в Эклиптической системе координат. Во всяком случае, 

известно, что сочетание  символов птицы со змеей  носило глубокий сакральный 

смысл для племен майя, когда, увидев на кактусе орла пожирающего змею, они 

заложили в этом месте священный город Теночтитлан, нынешний Мехико188. 

Возможно, что изображение птицы на дереве у индейцев (Рис.54) и 

индоевропейцев имеет тот же сакральный смысл, в котором Птица символизирует 

звезду в Полюсе Мира, может быть, и на Древе в полюсе Мира в Экваториальной 

системе координат, а, может быть, и на Древе с двумя ветвями – более древнем 

символе дуальной Эклиптической системы координат. По видимому, символ Древа 

                                                
187 Звездное небо. Табл. XLII. 
188 Кейзер Р. Тайны жрецов майя и ацтеков. С.47. 
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мог относиться к обоим системам координат, как это видно на примере  Ветхого 

завета – важно, какой смысл вкладывался в понятие каждого Древа.  

Мифологическими доказательствами версии Птицы в Полюсе мира, 

являющейся солнечным символом, как и сама Экваториальная система координат, 

можно привести примеры А.В.Лушниковой, которая в своем исследовании 
«Модель универсума древних календарей» говорит о широком распространении 

образов Ворона и Орла в мифологиях многих народов Сибири и Америки и 

подтверждает этот факт исследованиями других ученых189. Она отмечает, что по 

замечанию ряда исследователей, широкое распространение у народов Сибири и 

Дальнего Востока таких календарных названий, как «орлиный» и «вороний» 

«заслуживает дополнительного изучения, поскольку это сходство, возможно, 

объясняется не только близостью природных условий проживания данных 

народов190. В этом можно видеть отражение «чрезвычайно архаичной (возможно, 

общесибирской) традиции; очевидно,  название месяцев орла в целом ряде 

календарей имеют не только фенологический смысл, но и несут определенную 

мировоззренческую нагрузку»191. Далее, по свидетельствам А.В.Лушниковой, 

Е.М.Милетинский, проанализировав обширный фольклорный цикл сюжетов о 
Вороне, объединяющий народности северо-востока Азии и северо-запада Америки, 

приходит к выводу о том, что воронья мифология сложилась в Сибири в среде 

племен, которые, в последствии, вошли, главным образом, в состав палеоазиатов 

чукотско-камчатской языковой семьи, а также, наденеязычных протоиндейцев192. 

Последние явились источником распространения вороньих сюжетов на 

Американском континенте, перейдя из Сибири, как считают, около 10 тысяч лет 

назад. В архаичном круге сюжетов Ворон выступает в качестве первопредка и 

культурного героя, первого шамана и трикстера, выполняет функцию 

универсального медиатора между жизнью и смертью, между небом и землей, 

верхом и низом, между зимой и летом. Ворон участвует в сотворении земной суши, 

в создании животных и людей. Он совершает подвиги по добыванию света (путем 
продалбливания небесной тверди, как в чукотском мифе, или похищения солнца, 

луны и звезд у злого духа), огня (например, путем изготовления сакрального 

инструмента для получения огня) и пресной воды для наполнения водоемов. О 

такой же значимости культа Орла говорит В.В.Иванов: для сибирского региона 

(урало-алтайцы, тунгусо-манчьжуры, и др.) культ орла, также, как и ворона, 

связывается с представлением о нем, как о культурном герое, первом шамане или 

родоначальнике шаманства. Одним из главных подвигов Орла, как культурного 

героя, в мифологиях Евразии (особенно Сибири) и Северной Америки, является 

                                                
189 Лушникова А.В. Модель универсума древних календарей. С. 38-40. 
190 Симченко Ю.Б. Календари народов Сибири. С. 235 
191 Васильев В.И., Головнев А.В. Народный календарь как источник исследования 
хозяйственного уклада народов северо-западной Сибири. С. 39 
192 Мелетинский Е.М. Сказание о вороне у народов крайнего севера; Палеоазиатский эпос о 
Вороне и проблема отношений Северо-восточной Азии и Северо-западной Америки в 
области фольклора. 
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добывание света и огня. Мотив обретения огня раскрывается в мифах о разорителе 

орлиных гнезд, известных кетам и американским индейцам193.  

  

 
 

 
 

Рис.53. Индейские символы Змея и Кецалькоатля194.  

 

                                                
193 Иванов В.В. Восстановление первоначального кетского мифа о разорителе орлиных гнезд. 
194 Бауэр Э., Дюмотц И., Головин С. Энциклопедия символов. С. 96, 97. 
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Рис. 54. Символ Мирового Древа у мексиканских индейцев195.  

 

 

 

 

 
Рис.55. Китайские символы Драконов196. 

                                                
195 Бауэр Э., Дюмотц И., Головин С. Энциклопедия символов. С. 89. 
196 Кауров Э.Н. Дракон и Зодиак. С. 24. 
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Приложение 9. Изготовление базовой палетки. 

 

 

 
 
 

 

 

Рис. 56. Эклиптическая палетка. 
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Рис. 57. Экваториальная палетка.  

 

Для совмещения с Эклиптической палеткой на Рис. 56. применить 
коэффициент увеличения высоты рисунка К=1,57. 
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Рис. 58. Суточный круг.  

 

Для совмещения с Эклиптической палеткой на Рис. 56. применить 

коэффициент увеличения высоты рисунка К=1,57. 
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