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— Он будет с Королем Артуром, - сказал Димбл. — О других мне ничего не известно. Да, некоторые люди не умирали. Мы не знаем, почему. Мы не знаем толком, как это было. В мире есть много мест... я хочу сказать, в этом мире есть много мест, в которых организм живет вечно. Зато мы знаем, где Король Артур.
К.С. Льюис. "Мерзейшая мощь". Гл. XVII.

На протяжении 2003 года средства массовой информации несколько раз сообщали о разведывательных археологических работах в Батецком районе Новгородской области (Передольский погост)'. Объектом работ стала сопка, расположенная на берегу реки Луги. Местные жители назвали сопку "Шум-горой" (это не единственное название, о чем речь пойдет ниже). Близ Шум-горы находится деревня Подгорье, во времена новгородской республики — Мскорица.
Инициаторами раскопок Шум-горы стали, если верить печати и телевидению, краеведы братья С.С. и М.С. Алексашины. Между тем, не один год здесь же работает Лужский археологический отряд Санкт-Петербургского Института истории материальной культуры РАН. Кроме того, непосредственное участие в разведке Шум-горы принимал такой признанный специалист в области археологии и истории, как профессор Г.С. Лебедев (ныне, к сожалению, покойный) — руководитель Центра региональных исследований и музейных технологий "Петроскандика" НИИКСИ СПбГУ, известнейший исследователь памятников эпохи викингов2.
Если суммировать данные, приведенные в СМИ, то итоги разведок Шум-горы выглядят так: георадарные исследования, проведенные осенью 2002 г., уточнили размеры и структуру сопки (высота - 14 м., диаметр - 70 м.). Шум-гора напоминает по форме ступенчатую пирамиду (зиккурат), поверхность сопки выложена кусками известкового плитняка. В древности это могло быть "идеально белым двухъярусным сооружением". С.С.Алексашин сравнил сопку с "королевскими курганами" Западной Европы - вернее, Скандинавии (имеются в виду шведские и датские погребения).
Георадар обнаружил на глубине 14-15 м. от вершины лужского "зиккурата" полость размером 9x3x3 метра, "вытянутых очертаний", четко ориентированную с востока на запад. У исследователей (в том числе Г.С. Лебедева, выступившего в телевизионной программе "Искатели") возникло предположение, что полость — не что иное, как погребальная камера или саркофаг.
Кроме того, в южной части кургана обозначилась некая "линейная аномалия, предположительно тоннель, "уходящий в никуда" — совпадающий, по мнению исследователей, с похожими тоннелями древнеегипетских пирамид3.
8 июля 2003 г. на вершине Шум-горы, в присутствии петербургских и московских ученых, были открыты две каменные плиты, украшенные монограммой (гальдрастафом)4. Монограмма, на наш взгляд, напоминает, с одной стороны, знаки на оболах Карла Великого (отчеканенных в Мелле) и на верденских денариях Карла II Лысого (840 — 877 гг.)5, с другой стороны — монограмму византийских Палеологов6, а с третьей — изображение "двузубца" или "трезубца" Рюриковичей на так называемых "дрогичинских пломбах" (XII-XIV вв., найдены в г. Дрогичине на Западном Буге) и на серебряном перстне Московского Исторического музея7, а также на перстнях, приписываемых сыну Ярослава Мудрого, Всеволоду, и хранящихся в фондах Британского музея8. 
Однако, самое важное в исследованиях Шум-горы заключается в том, что по этнографическим данным сопка считается могилой первого Русского Князя Рюрика (ум. 879). Фольклорные материалы опубликовал в Интернете С.С. Алексашин9. Они заинтересовали нас прежде всего сходством с целым комплексом западноевропейских преданий, воскрешение которых на Руси может показаться чем-то фантастическим. И, тем не менее, факт остается фактом - и мы не можем не обозначить обнаруженных параллелей. 

I. ШУМ-ГОРА И ОДЕНБЕРГ
Я пью за варягов, за дедов лихих,
Кем русская сила подъята, 
Кем славен наш Киев, кем грек приутих,
 За синее море, которое их, 
Шумя, принесло от заката!
Граф А.К. Толстой. "Змей Тугарин".
Во-первых, любопытно теперешнее название кургана (мы говорили, что имен у него было несколько) — "Шум-гора". Наименование это связано с народным обычаем, описанным в "Известиях Императорского русского археологического общества" М. Быстровым (1879), а в 1898 — археологом Л.Н.Целепи. Дело в том, что местные жители имели обыкновение опускать в яму на вершине кургана монеты и ленты - и слушать "особенным образом", как шумят недра сопки. Кроме того, считалось, что курган обладает магической силой - в частности, может влиять на погоду10.
Между тем, в некоторых районах Германии (например, Оденберг) и Чехии (гора Бланик в четырех милях от Табора) издавна наблюдалось нечто похожее. В XIX веке А.Н.Афанасьев так писал об этом: "Саги повествуют об очарованных горах, из недр которых от времени до времени слышатся звуки труб и рогов, топот коней и стук оружия, из чего заключают о приготовлениях божественной рати к выступлению в поход"11.
Все похожие рассказы о "шумных горах" А.Н. Афанасьев возводит к сказаниям о "неистовом воинстве Одина", верховного божества древних германцев. Эта призрачная рать "то заключается в горы, то выходит из их пещер". В декабре, что, видимо, связано с германским языческим праздником "середины зимы", "горы эти раскрываются, и в них можно видеть спящего Одина со всею его храброю свитою. В двенадцать святых ночей (на Рождественские Святки) пробуждаются духи неистового воинства и заводят шумную песню; но это пробуждение бывает кратковременное"12. К сожалению, нам неизвестно точное время, в которое жители окрестностей "Рюриковой могилы" слушают сопку - но аналогия очевидна.
Впрочем, что за связь у древнескандинавского божества Одина и Русского Князя Рюрика? При определенном допущении — прямая. Современные ученые уже несколько десятилетий назад, кажется, согласились с высказанным в 1920-х годах Н.Беляевым предположением, что Рюрик русской летописи — это Рорик Ютландский (или Фрисландский), один из сыновей ютландского конунга Хольвдана, изгнанного из Дании примерно в 782 г. и получившего от Карла Великого во владение (лен) страну фризов13. Родство с датскими королями означает, что Рюрик принадлежал к роду Скьёльдунгов, о чем пишет и С.С.Алексашин14 — а Скъёльдунги происходят от союза сына Одина Скъёльда и великанши Гевьюн15. Итак, Рюрик — потомок Одина (мы еще поговорим об этом родстве и "божественной расе королей"), и, стало быть, вполне способен воплотить в себе (или в окрестностях своей могилы) некоторые черты и особенности сверхъестественного предка. 
И это первая деталь, заставляющая пристальнее вглядеться в мифологию Шум-горы, у которой, например, в Германии найдется достаточно сестер — в том числе, как уже говорилось, Оденберг — гора, в которой, по преданию, спит благодетель Рюриковой семьи, Император Карл Великий...
Однако, есть кое-что еще, связывающее Шум-гору с Одином. Как нам кажется, эта связь даже древнее самого имени скандинавского бога. Главное же воплощение ее — река, а, вернее, гидроним Луга.
Дело в том, что в Европе (особенно в кельтских землях) сохранилось множество географических названий, производных от имени "Луг": Лион, Лейден, Лондон (Лугдунум), Луара и т.п. Что касается Франции, то Луи Шарпантье тщательно отобрал все похожие топонимы в 1960-х годах16. Между тем, Луг — это имя кельтского божества, хотя Л. Шарпантье относит Луга к до-кельтским временам, связав его с народом гигантов-"лигуров", и утверждает: "Я думаю, что именно этот бог, больше чем язык, так долго поддерживал... западное единство,... поскольку если язык не устоял перед вторжением кельтов, то бог Луг приобрел новообращенных, которые вместе с его "божественностью" почитали его святые места, священные горы, реки и камни''17 (а ведь и гору, и реку, и камни мы находим в интересующем нас месте Новгородской земли).
Далее Л. Шарпантье заметил, что в землях, связанных с именем Луга, не редкость встретить мегалитические памятники — дольмены или кромлехи18. С.С.Алексашин сообщает, что непосредственно на Шум-горе еще в конце XIX в. стоял камень со сквозным отверстием, а неподалеку в 1927 г. был исследован земляной вал, который в комплексе с камнем мог служить обсерваторией19 (похожие сооружения есть, к слову, в Германии — их относят ко временам неолита). Снова мы наблюдаем сходство новгородского объекта с европейскими постройками.
Если вспомним магические свойства новгородского кургана (воздействие на погоду, гибель незванных гостей и т.п.), то пригодится еще одно замечание Л. Шарпантье: "В некоторых местах, посвященных Лугу, местные жители ощущают на себе странное влияние волшебных сил, связанных с богом-волшебником"20. И вот здесь самое время вернуться к Одину.
То, что мы знаем о скандинавском божестве (он чародей, поэт, любитель хмельного и сражений, покровитель искусств и ремесел) — совпадает с тем, что известно о Луге (даже волшебное копье, воспетое Вагнером "копье судьбы", есть у обоих). Но главное — имя. В древнеирландской саге "Битва при Маг Туиред" кельтское божество представляется как Луг Лоннансклех (т.е. "Неудержимый в сражении")21. Почти то же самое у Одина: в древнегерманской своей форме "Вотан" это имя означает "обуянный, бешеный", в скандинавской "odhr" — "ярость, неистовство"22. Конечно, имеется ввиду воинское неистовство...
Вдобавок, Юлий Цезарь в записках о галльской войне отождествил Луга с Меркурием23 - и то же самое сделал Тацит с Вотаном в своей "Германии"(9)24. Такие совпадения вряд ли случайны. В нашем случае напрашивается вывод: река Луга могла быть местом, посвященным кельтскому Лугу — и наследовавшему ему Одину, своеобразным пограничным местом, где соприкасаются мир яви с потусторонним миром. Луга — река мертвых, что-то вроде северного Стикса. Это подтверждается и археологическими данными: "Бассейн р. Луги в ее верхнем течении (до впадения р. Оредеж) представляет собой крайнюю северо-западную часть ареала "классических сопок" (т.е. курганов, на-вроде Шум-горы — Ю.С.). Здесь насчитывается не менее 96 местонахождений памятников этой культуры... Они занимают достаточно обширный, компактный регион протяженностью около 60 км с Запада на Восток и 40 км с Юга на Север... Юго-восточная граница региона проходит примерно в 30 км к Северо-Западу от озера Ильмень"23. Где же еще спать королям?..
Еще одна любопытная деталь, связующая гидроним "Луга" и образ "дикой охоты" Одина: Тацит в своей "Германии" (44) описал союз племен, называемый лугиями. Современные исследователи иногда отождествляют лугиев с вандалами и определяют страной их происхождения север и запад Ютландского полуострова (то есть предполагаемую родину Рюрика). Между тем, существует мнение, приписывающее лугиям кельтские корни — по аналогии с богом Лугом. В.М. Жирмунский полагал, "что под лугиями надо понимать племенной союз с кельтами во главе, в который входили и вандалы-германцы"26.
Тацит, в свою очередь, перечислил входившие в число лугиев племена и описал некоторые обычаи этих племен. Например, у лугиев-наганарвалов, повествует римский историк, "показывают рощу, освященную древним культом. Возглавляет его жрец в женском наряде..."21 Этот женовидный жрец заставляет вспомнить упреки Одину, произнесенные вредоносным Локи — за приверженность владыки асов колдовству, недостойному мужчины (подробнее смотрите об этом в III главе настоящей работы). Кроме того, Геродот в "Истории" (I, 105; IV, 67) рассказал, что у скифов были жрецы и гадатели — "энареи" - женоподобные мужчины, получившие искусство гадания в дар от Афродиты. Слово "энареи" кажется созвучным "эйнхериям", призрачным воинам, участвующим в "дикой охоте" Одина. 
"Дикой охоте" можно уподобить еще один обычай лугиев (на этот раз из племени гариев). Тацит о гариях писал: "... щиты у них черные, тела раскрашены; для сражений они избирают непроглядно темные ночи и мрачным обликом своего как бы призрачного и замогильного войска, вселяют во врагов такой ужас, что никто не может вынести это невиданное и словно уводящее в преисподнюю зрелище..."28
Правда, во времена Тацита лугии занимали часть территории современной Польши, а в III веке откочевали к нижнему течению Дуная29. Тем не менее, они связаны с Балтийским побережьем, а среди ближайших соседей лугиев античные авторы называют, что весьма интересно, ругиев, от которых, на наш взгляд, не очень далеко до Рюриковых русов...

II. СПЯЩИЕ ВЛАДЫКИ
Он спит, пока закат румян,
И сонно розовеют латы.
И с тихим свистом сквозь туман
Глядится Змей, копытом сжатый.
Он будет город свой беречь, 
И, заалев перед денницей, 
В руке простертой вспыхнет меч 
Над затихающей столицей.
А.А. Блок. "Петр".
С.С. Алексашин в своей статье о Шум-горе привел текст предания, записанного в середине 1890-х годов в селе Подгорье (к слову, текст напоминает известные у фольклористов "записи о кладах", — и как раз такими "записями" богата Новгородская земля30). Процитируем и мы эту важнейшую легенду: "Была битва поздней осенью, на северном берегу Луги. Рюрик был тяжело ранен и погиб. Холодно было, земля смерзла, тело его засыпали камнями. Остались 12 человек с ним. Весной тело Рюрика перенесли через реку в местечке "Каменья" с огнями, на южный берег р. Луги, где похоронили в большом кургане, в золотом гробу, и с ним 40 бочонков серебряных монет. Похоронили с конем и с позолоченным седлом. Вместе с ним похоронили этих 12 человек головами по кругу. На тот момент Рюрик оставался один. Дядя прислал на похороны Рюрика гроб, саблю, шлем и щит. От кургана к реке идет золотая цепь. Рюрика похоронили в 5 пучине (сопке - Ю.С.) по р. Луге, в 60 верстах от Новгорода и в 60 саженях от р. Луги". Этому рассказу с ходу можно привести несколько почти дословных мифологических параллелей.
Первая — из А.Н. Афанасьева: "О Карле Великом рассказывают, что у самой подошвы Оденберга участвовал он в страшной битве; кровь лилась так беспощадно, что потоки ее проложили глубокие борозды. Карл одержал победу, но вечером, вместе со своим войском, вступил внутрь скалы и заключился в ее стенах; там покоится он теперь от своих геройских подвигов. Каждые семь лет выступает он из горы..."31
Вторая аналогия — из "Смерти Артура" сэра Томаса Мэлори (изд. 1485 г.). Конец Артурова царства был печален: в последней битве Король сошелся со своим сыном-изменником сэром Мор-дредом. Артур поразил Мордреда, но и тот рассек Королю шлем и черепную кость. Верный рыцарь отнес Артура к воде и погрузил его на маленькую барку, в которой было несколько прекрасных и благородных дам: королева Фея Моргана, королева Северного Уэльса, королева Опустошенных Земель, дама Нинева, Владычица Озера... "Не убивайся понапрасну," — сказал Король Артур на прощание своему рыцарю. — "... Я должен поспешать в долину Аваллона, дабы залечить там мою жестокую рану. И, если ты никогда более обо мне не услышишь, то молись за мою душу!" Сэр Т. Мэлори писал: "А больше о смерти Короля Артура я не смог найти ничего, говорят лишь, что эти дамы принесли его в часовню и там его похоронили... Однако многие люди во всех краях земли Английской полагают, что Король Артур не умер, но был по воле Господа нашего Иисуса перенесен отсюда в другие места; и говорят, что он еще вернется и завоюет Святой Крест". И еще: "многие рассказывают, будто на его могиле написано так: "Здесь лежит Артур, Король в прошлом и Король в грядущем"32. Интересная деталь (и тоже — несомненное сходство с лужской легендой): народные английские предания так описывают место упокоения Короля Артура — "В высоком и просторном гроте лежали вкруг Король и и его рыцари; спящие были в доспехах и подле них ждало своего часа оружие. Внутри круга возвышались куча золота и куча серебра"33. Стоит ли говорить, что каноническое число Артуровьгх рыцарей - 12?34 Заметим — схожие с Рюриковой легендой детали относятся именно к спящему, а не к мертвому Королю...
Третья аналогия - самая древняя. В индийской мифологии есть персонаж — царь-великан Мучукунда, великий победитель демонов. Однажды боги обратились к его помощи — он откликнулся, долго сражался с бесами, победил их, но "очень устал после битвы: все, что он попросил, - это чтобы ему даровали сон без конца и чтобы любой человек, случись ему нарушить сей сон, был бы сожжен дотла, как только царь откроет глаза. Это благо было даровано ему. ... в недрах горы, в пещерном гроте царь Мучукунда лег спать и покоился там в глубоком сне"35.
Как видим, история "Шум-горы" вполне укладывается в древнейший индо-европейский мифологический сюжет36. А.Н. Афанасьев подтверждает: "Там и здесь в Германии рассказывают, что в такой-то горе или замке спит заклятое воинство и во главе его могучий вождь: Зигфрид, Карл Великий, Генрих Птицелов, Отгон Великий или Фридрих Барбаросса"37. В Скандинавии похожие истории рассказывают о Хольгере Датском (вспомним о предполагаемом датском происхождении Рюрика — и, значит, о традиции "спящего короля" в роде или племени первого русского князя), спящем в подземелье замка Кронсборг; о норвежце Олафе Краснобородом38. В Швейцарии говорят о спящих в ущельях скал трех основателях этого государства39 — что совсем уж похоже на Рюрика, Синеуса и Трувора...
Итак, с параллелями все было бы неплохо, если бы о Рюрике прямо не говорилось, что он — мертв. Однако, в предании сохранилась одна деталь, насторожившая нас. Об умершем Рюрике сказано: "Холодно было, земля смерзла, тело его засыпали камнями". Но так на Руси хоронили "заложных покойников"... И даже само это словосочетание по происхождению севернорусское, так называют не принятых землею мертвецов, которых присыпали сучьями, камнями и т.п. Такой сомнительной чести удостаивались "покойники, опасные для живых" — убитые, утопленники, самоубийцы... В общем, те, кто погибал "до срока, предназначенного при рождении"40. Интересно, что "гнев земли, оскорбленной нечистым трупом... выражался весенними холодами и заморозками..." А кроме того, "убитых старались похоронить на том месте, где случилась их гибель". Народные рассказы связывают с беспокойными мертвецами курганы в Псковской губернии, в Торопецком уезде, в Мезенском крае41, т.е. не такие уж дальние от Шум-горы места...
Душу "заложного", согласно русским поверьям, не пускали на тот свет, она жила около тела — или была обречена "скитаться в пространстве до самого Страшного Суда"42. То есть, "заложенный мертвец" — не совсем и мертвец. Навроде "спящих королей"...
Впрочем, скандинавы, быть может, иначе относились к подобным вещам? Вовсе нет, скорее даже русские переняли это поверье у викингов. Исландские саги донесли до нас известия об обычае засыпать тела убитых камнями43, - и камнями же убивали колдунов44. То, что скандинавские покойники были достаточно беспокойны свидетельствует, например, "Сага о Греттире", а вместе с ней — целый ряд археологических памятников. Например, кладбища эпохи викингов на датском острове Лангеланне скрывали в себе несколько захоронений, говорящих о страхе перед потусторонними силами: в одном случае "30-40 летний мужчина был положен на живот и накрыт двумя большими камнями", в другом - в могиле обнаружили женский скелет с собственной отрубленной головой между ног и с отсеченными кистями рук45. Такие операции проводились как раз над "оживающими мертвецами"...
Известнейший русский скандинавист М.И. Стеблин-Каменский на основе многолетних исследований исландских саг так описал отношение викингов к своим мертвецам: "После смерти человек продолжал существовать... — и это всего чаще! — как вполне телесный "живой мертвец", а его обиталищем была то ли Вальгалла, палаты Одина, то ли Хель, царство мертвых, неясно, где расположенное, то ли внутренность горы, в которои жили все его умершие предки 46,... то ли просто его могила, то ли, наконец, какой-то его потомок, в котором он продолжал жить. (...)... в Исландии и позднее оставалось господствующим представление о "живых мертвецах", т.е. о том, что умерший живет в могиле в своем телесном образе, видит и слышит, ест и пьет, испытывает гнев, радость, страх и т.д., словом, обладает всеми свойствами и способностями живого.(...)... для отдельного человека время не кончается со смертью, оно обладает прочностью. И эта прочность времени всего отчетливее в представлении о "живых мертвецах", т.е. о том, что человек остается после смерти, в сущности, таким же, каким он был при жизни"47. Таким образом, для древнего скандинава было бы самым обыкновенным делом считать, что Рюрик в своей Шум-горе спит — и временами просыпается...
Между тем, стоило бы задаться вопросом — свойственны ли вообще роду Рюрика некие сверхъестественные способности? И здесь нужно ответить утвердительно — достаточно взглянуть на православные русские святцы и сосчитать прославленных Церковью Рюриковичей: от св. Владимира до Царевича Димитрия Угличского... С другой же стороны — полоцкий князь Всеслав Брячиславич (княжил с 1044 по 1101 г.), прозванный в былине Волхом-Волхвом-Волком (оборотнем), необыкновенный долгожитель, родившийся "в сорочке" и т.п.48 Олег Вещий, родственник Рюрика и управитель его державы — здесь само прозвище говорит за себя. Наконец, снова Владимир Святой: летопись прп. Нестора сохранила описание странного обряда погребения крестителя Руси. Когда св. Владимир умер в Берестове, ночью его придворные проломили стену дома, где лежало тело князя, завернули это тело в ковер, на веревках спустили на землю, потом погрузили на сани — и ночью же повезли в Киев49. Самое интересное — точно так же, через пролом в стене (чтобы не нашел дороги назад) выносили в X в. в Исландии из дому тело Скаллагрима, отца знаменитого скальда Эгиля. Скаллагрима (как и отца его, Квельдульфа) считали оборотнем50...
Между тем, стоило бы задаться вопросом — свойственны ли вообще роду Рюрика некие сверхъестественные способности? И здесь нужно ответить утвердительно — достаточно взглянуть на православные русские святцы и сосчитать прославленных Церковью Рюриковичей: от св. Владимира до Царевича Димитрия Угличского... С другой же стороны — полоцкий князь Всеслав Брячиславич (княжил с 1044 по 1101 г.), прозванный в былине Волхом-Волхвом-Волком (оборотнем), необыкновенный долгожитель, родившийся "в сорочке" и т.п.48 Олег Вещий, родственник Рюрика и управитель его державы — здесь само прозвище говорит за себя. Наконец, снова Владимир Святой: летопись прп. Нестора сохранила описание странного обряда погребения крестителя Руси. Когда св. Владимир умер в Берестове, ночью его придворные проломили стену дома, где лежало тело князя, завернули это тело в ковер, на веревках спустили на землю, потом погрузили на сани — и ночью же повезли в Киев49. Самое интересное — точно так же, через пролом в стене (чтобы не нашел дороги назад) выносили в X в. в Исландии из дому тело Скаллагрима, отца знаменитого скальда Эгиля. Скаллагрима (как и отца его, Квельдульфа) считали оборотнем50...
Записанная до середины XIV века "Сага о Хальвдане Эйстейнссоне" рассказывает об Агнаре, сыне Ракнара, разбойнике из Хапогаланда: "Он собрал большое богатство, и в конце концов насыпал себе большой курган и вошел туда заживо, как сделал и его отец, взяв с собой все корабельное имущество, и потерял рассудок от богатства"51. Комментатор поясняет: "В сагах нередко рассказывается о людях, добровольно погребенных заживо в кургане. Так, в Саге о Золотом Торире, одном из источников Саги о Хальвдане Эйстейнссоне, говорится о берсерке Агнаре, сыне Регинмода Злого, вошедшем в курган и взявшем с собой туда все корабельное имущество и богатство. Это место он заколдовал, чтобы никто не мог приблизиться к нему под страхом смерти...52 Последняя фраза напоминает колдовскую репутацию Шум-горы, а вся пересказанная история — русские предания о кладах... Правду сказать, в приведенных здесь позднейших сагах таинственный уход живого человека в могилу истолкован как безумие. Однако, в известных нам случаях встречается и другой мотив — по всей видимости, сохранение священной королевской крови.

III. "БОЖЕСТВЕННАЯ РАСА КОРОЛЕЙ"
Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской, Сызнова ныне времен зачинается строй величавый. Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство. Снова с высоких небес посылается новое племя.
Вергилий. Буколики. Эклога IV. 
Пер. С. Шервинского
"Сага о Харальде Прекрасноволосом" повествует о собирании Норвежских земель в единое государство (это случилось в конце IX века). Прежде страна была раздроблена на множество мелких королевств, во главе которых, тем не менее, стояли самые настоящие, "природные" короли-конунги. Эти владыки далеко не всегда спешили отказываться — не столько от власти, сколько от священной сути своего рода. Интересующая нас сага рассказывает: "На севере в Наумудале были конунгами два брата — Херлауг и Хроллауг. Они три лета были заняты тем, что сооружали курган. Этот курган был из камня и глины и укреплен бревнами. Когда он был готов, до братьев дошло известие, что Харальд конунг идет на них походом. Тогда Херлауг конунг велел подвезти к кургану много еды и питья. Затем он вошел в курган сам двенадцатый и велел закрыть его за собой.
А Хроллауг конунг взошел на курган, на котором конунги обычно сидели. Он велел поставить на нем престол конунга и сел на этот престол. Затем он велел положить подушку на скамейку, на которой обычно сидели ярлы, скатился с сиденья конунга на сиденье ярла и назвался ярлом.(...) Харальд конунг... сделал его ярлом фюлька Наумудаль"53.
Скажем для начала, что из этого фрагмента видно, сколь много значил курган как таковой в ритуалах королевской власти на древнем северо-западе. Курган, холм — это центр мира и граница миров: "света и тьмы, жизни и смерти, бессмертия и тленности"54. Этот символизм подчеркивает двойную природу и того, кто сидит на холме, монарха, который "лишь отчасти человек"... А еще — король сам насыпал себе курган, свою Шум-гору.
Если вернуться к приведенному фрагменту, то можно предположить в нем яркое описание двух ритуалов: в случае с первым братом - обряд сохранения (если угодно - консервации) королевской крови во времени, при очевидной невозможности сохранить это достоинство крови в пространстве. Во втором случае человек сам в себе ритуально уничтожает достоинство крови, будучи прирожденным королем (это, возможно, объясняет, почему в России столь многочисленные, но уже служилые, Рюриковичи так и не смогли утвердиться на троне после пресечения первой Династии).
В XX веке исследованием мифов о "божественное расе королей" много занимался итальянский мыслитель Юлиус Эвола. Одно из его определений, на наш взгляд, служит блестящим комментарием к только что процитированной саге: "Аристократическая интеллигенция вела свой род от "полубогов" т.е. существ, реально причастных к трансцендентным формам жизни и основавших то, что в высшем смысле этого слова можно назвать традицией; от существ, передавших своим потомкам обожествленную кровь и вместе с ней ритуалы, т.е. определенные операции, тайну которых хранили все аристократические семьи, и которые служили для открытия перед потомками пути к духовному завоеванию, впервые совершенному этими предками..." 55 Итак, ритуал налицо. Но какова мера божественности похоронившего себя конунга Наумудаля — и первого Русского Князя?
С точки зрения древних германцев и скандинавов эта божественность очевидна. Многие благородные германо-скандинавские семьи возводили свой род к божествам-асам, и главному из них — Одину56. Древняя "Сага об Инглингах" говорит: "Так как Один был провидцем и колдуном, он знал, что его потомство будет населять северную окраину мира. Он посадил своих братьев Be и Вилли правителями в Асгарде... Он отправился сначала на запад в Гардарики (т.е. на Русь! - Ю.С.), а затем на юг в страну Саксов. У него было много сыновей. Он завладел землями по всей стране Саксов и поставил там своих сыновей правителями»57. К Одину возводили свой род мифические короли франков Вёльсунги, к усыновленному Одином представителю рода ванов Ингви-Фрейру - исторические шведские и норвежские короли. Ярл Ха-кон Могучий, управлявший Норвегией в конце X века, происходил от Сэминга - сына или внука Одина58. Наверняка к этому родству имел отношение и Херлауг из Наумудаля.
Мы уже говорили, что Рюрик Новгородский, если принимать (вслед за авторитетными современными историками) версию о его тождестве с Рориком Ютландским, происходил из датского королевского рода Скьёльдунгов. И, повторимся, семья эта восходит к сыну Одина - Скьёльду и великанше Гевьюн59... Таково сверхъестественное и историческое родство многих государей Европы (и скандинавских, и германских, и англо-саксонских, и русских). Интересно, что в христианскую эпоху (XIII в.), когда записывались норвежские королевские саги, скандинавские монархи вовсе не стеснялись языческой родни. Вполне возможно, что противоречия в происхождении от германского божества и положении христианского монарха не было.
На наш взгляд, крайне интересно выяснить некие внешние признаки, детали монаршего облика, говорящие о родстве с Одином. Григорий Турский (2-я половина VI века) в своей "Истории франков" (II, 9) Писал, что пришедшие из Паннонии герои его летописи "избрали себе длинноволосых королей" (имеется ввиду франкская Династия Меровингов). Характерен современный комментарий к этим словам: "Только наследникам королевского дома разрешалось отпускать длинные волосы, составлявшие отличительный признак верховного бога германцев Одина (Вотана). Этим род Меровингов приписывал себе божественное происхождение, а франки видели в своих королях потомков богов. В то время как воины племени стригли волосы коротко, наследники с самого детства носили длинные волосы, опускавшиеся на плечи белокурыми прядями". Очень любопытна следующая фраза, словно подтверждающая наше замечание о том, что короли Европы и после крещения не стеснялись родства с Оди-ном - а ведь самый известный Меровинг, Хлодвиг (465-511 гг.) в 496 г. крестил франков именно в Православную веру, тогда как остальные германские вожди предпочитали ересь Ария: "Все Меровинги сохранили (вплоть до исчезновения своей династии) этот знак королевского достоинства. Под названием "длинноволосые короли" Меровинги вошли в историю"60.
Как можно предположить, у этого, чисто внешнего, атрибута должен быть мистический подтекст, раз мы имеем дело с "божественной расой". Начнем по порядку: комментатор наглядно выделяет длинноволосых Меровингов из среды коротко стриженных воинов. Длинные волосы - это ведь намек на "женоподобие", которое в нашем случае и есть элемент сверхъестественной природы, необычности, даже, если угодно, андрогинности - как раз восходящий к Одину. Среди прочих премудростей, Один владел разновидностью колдовства, в древнеисландских законах обозначенного как seiDr (созвучно финскому названию шаманов - сеиды). С помощью этого колдовства германский бог умел "причинять людям болезнь, несчастье или смерть, а также отнимать у людей ум и силу и передавать их другим". Эти действия сопровождались настолько сильной ergi (трудно переводимое слово, включающее в себя "целый комплекс значений, связанных с женоподобием"), что "мужам считалось зазорным заниматься этим колдовством, так что ему обучались жрицы". Скандинавист И.Г. Матюшина считает, что "колдовство, известное Одину (seiDr), предполагало способность менять не только обличье, но и пол..."61 И то, что для простого человека не значило ничего, кроме хулы, для божества — и, до известной степени, для его потомства — могло, возможно, указывать на сверхъестественную силу, способную вынести даже временное женоподобие, и на некую божественную, творческую самодостаточность.
У скандинавских потомков Одина также можно найти отзвук этой традиции. Тот же собиратель Норвегии, Харальд Прекрас-новолосый (ок.860 - ок. 940 гг.), с которого мы эту главу начали, заслужил свое прозвище так: "Он поклялся до тех пор не стричь и не расчесывать волос, пока не станет единовластным конунгом в Норвегии. Его прозвали Харальд Косматый". Исполнив обет, король волосы привел в порядок, и стал зваться "Прекрасноволосым"62. В связи с колдовством Одина (seiDr) важно, что Харальд Косматый знался с финскими шаманами — сеидами. Одного из них захватил отец Харальда — и будущий король Норвегии, не добившись освобождения колдуна, бежал с финном, предсказавшим ему великую власть. А позже Харальд подпал под чары финской ведьмы Снефрид, женился на ней, а когда она умерла дни и ночи проводил у ее тела, запрещая похороны63...
И еще одно интереснейшее наблюдение на сей счет. В 1017 году в шведском городе Скара ярл Рогволод (родственник жены Ярослава Мудрого, Ингигерды, и правитель Ладожской волости) выстроил собор во имя Пресвятой Девы Марии. По словам барона М.А.Таубе, в храме этом "сохранилась любопытная скульптура, изображающая голову какого-то короля (самого основателя церкви, либо Святого Эрика, потомка этого Рогволода) с непосредственно под ней высеченным "знаком", чрезвычайно напоминающим "загадочную фигуру" семьи старого Игоря (т.е. "трезубец Рюриковичей" — Ю.С.)... Не происходили ли оба они (имеется ввиду Игорь Рюрикович и ярл Рогволод — Ю.С.) из той же семьи древних ярлов, потомков сказочных шведских "Ингов"?"64.
Важное замечание в устах такого знатока европейских генеалогий, рыцарских орденов и правоведа, каким был бар. М.А. Таубе, ведь "Инги" — это Инглинги, потомство названного сына Одина Ингви-Фрейра, — и вот с ними связывают первых Русских Князей. Показательное направление, хотя "трезубец" мог быть присвоен ярлу Рогволоду по праву родства с Ярославом Мудрым... Но самое главное — скульптура в Скара изображает именно длинноволосого короля.
Если же мы возьмемся вспоминать связь длинных волос и сверхъестественных качеств их носителя, государя, закрепленную в мировой истории, то придется ко двору и библейский Самсон, и длинноволосый господарь Валахии Влад Цепеш (Дракула)... Карл Великий на символическом портрете кисти А. Дюрера тоже длинноволос. Да и поверье, будто бы у спящего в горе короля огромная борода, дважды обернувшая стол, на который облокотился спящий, — и когда борода обовьется в третий раз — король проснется, — так вот, это поверье, на наш взгляд, вполне созвучно рассказам о "длинноволосых королях". К слову, в королевских сагах "Круга Земного" есть похожая история об Олаве Святом, норвежском Короле, погибшем в 35 лет (1030 г.). Когда люди, приходившие на могилу Олава, стали исцеляться, тело Короля перенесли в собор, где "епископ радел о святых останках Олава конунга. Он стриг ему волосы и ногти, ибо они росли так, будто конунг ещё продолжал жить в этом мире". Скальд Сигват, воспевая это чудо, вспомнил, что прядью волос будущего Короля был исцелен на Руси (Гардарике), где Олав какое-то время пользовался гостеприимством Святого Владимира, некий тезоименитый Крестителю Руси человек:
Досель не истлела
Прядь, что в Гардах — светел
Был челом он — болесть
Сняла с Вальдамара65.
Наконец, самое важное — слово, ставшее обозначением верховного земного правителя: Царь, Кесарь, Кайзер и тому подобное, восходит к родовому прозвищу древнеримского рода Юлиев — Цезарь, что значит "Лохматый"... Во II в.н.э. греческий философ и толкователь снов Артемидор (Онейрокритика. I, 18) писал вполне созвучно нашим рассуждениям о связи длинных волос и с царским достоинством, и с магией: "Видеть во сне длинные и прекрасные волосы... На благо этот сон... мудрецу, жреиу, предсказателю, царю, архонту И Дионисовым актерам, ибо одним носить длинные волосы велит обычай, а другим род занятий"66. И снова родовая черта налицо.
Возможный отзвук этого волшебного происхождения находим в русских летописях и поверьях: вплоть до поисков "царских знаков" на телах самозванцев (например, у Е. Пугачева). Недаром в 862 г. чудь, словени, кривичи и весь, по словам преподобного Нестора Летописца, предпочли не избирать из своей среды какого-либо условного вождя (вроде позднейшего древлянского Мала, уничтоженного св. Ольгой за покушение на божественную кровь), а отправили послов за "природными" королями-конунгами Рюриком, Синеусом и Трувором67. И вполне правомерным выглядит убийство вещим Олегом киевских владетелей Аскольда и Дира, которые, по словам летописца, были "не племени" Рюрика (хотя и бояре) — Олег же вынес им такой приговор: "Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода"68... Преподобный летописец, к слову, не спешит осуждать скорого на расправу Князя-язычника, хотя Аскольд на тот момент был крещен...
Ю. Эвола даже раскрывает тайну происхождения этого "княжеского рода": "В нордическо-германских традициях часто Асгард, обитель Асов (богов — Ю.С.) и преображенных героев, заменяет собой другую божественную обитель (Airyanem Vaejo древних иранцев — Ю.С.), и нордические (т.е. северные - Ю.С.) короли, считавшиеся полубогами и Асами... — и их народы, добивающиеся победы за счет своего мистического могущества, "счастья", видели в той божественной стране истоки происхождения их Династии"69.
Обращает на себя внимание выделенное Ю. Эволой понятие королевского "счастья". Много позже АЛ. Гуревич рассматривал подробно этот образ на материале исландских саг: "Каждый конунг обладает своей личной "удачей", "долей", но вместе с тем он наследник "удачи" всех своих предков". Отсюда — особый интерес скандинавов к генеалогиям: чтобы выяснить размеры своей и чужой наследственной "удачи". Кроме того "в вещах удачливого вождя воплощается его везение"70. И через подарки эта "удача" переходит к подданным. Наилучшее же воплощение "удачи" — королевское золото и серебро (вспомните надпись на древнерусских монетах: "Съребро Iарославле"... ), которое награжденные не тратили, предпочитая забирать с собой "на тот свет" (в кладах и могилах), чтобы и за смертным порогом королевское "счастье" их не оставило.
Как мы уже начинали говорить, Ю. Эвола относил происхождение "королевской расы" к некоему сверхъестественному высшему центру (Олимпу, Гиперборее, Атлантиде, Асгарду и т.п.), правившему миром в "золотом веке" и с наступлением "века железного" скрытому от непосвященных. Связь королей с этим "метафизическим центром" воплощена в образе "Царя мира" и символах несокрушимости и недоступности, среди которых "гора, покрытая лесом" — нечто, вроде нашей Шум-горы. Вдобавок, сюда относятся "самые разные варианты символизма золота, который также тесно связан с идеями солнечности, света, царственности, бессмертия и несокрушимости"71. Как видим, перед нами еще одно истолкование символа "королевской удачи". Вспомним, что в "могиле Рюрика", "королевское счастье" представлено, согласно преданию, 40 бочонками серебра и золотым гробом...
А вот, скажем, на печати восстановителя Западной Римской Империи Оттона III в 998 г. "счастье" изображалось в образе женщины с копьем и мечом, названной Aurea Roma — "золотой Рим"...
Удивительнее всего то, что образы, характерные для европейской цивилизации раннего средневековья, для германцев и скандинавов, на Руси сохранялись очень и очень долго. Достаточно сказать, что во второй половине XVII века в этикетных формулах переписки с Государем использовалась такая конструкция: "И милостию Божию и Знамения Пречистые Богородицы помощию... и твоим Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича... и чад твоих... счастьем..." (1670 г.)72.
Итак, со всей очевидностью можно заявить, что элементы и отголоски западноевропейских легенд о "спящих королях" и "королевской божественной расе" были совсем не чужды Руси. Более того, как мы показали, след этих образов вполне прочитывается в предании о "Рюриковой могиле" и Шум-горе. Ну, а если продолжать в духе Ю. Эволы, то следует сказать: образ спящего и пробуждающегося Короля, так же, как и символы золота-"удачи" и божественности королевской власти, восходят к одному и тому же преданию о скрытом центре мира, проявляющем себя в определенные периоды времени. Шум-гора, таким образом, вполне может быть и олицетворением, и представительством этого центра, и вратами в него. Открытие же преданий о "могиле Рюрика" в недавние сравнительно годы может определенным образом охарактеризовать наши времена73.
Между тем, резонен вопрос - а почему, собственно, Рюрик должен был добровольно отправиться в могилу, если мы сочтем уместным сопоставить легенду Шум-горы и рассказ о конунге Наумудаля, которым начали эту главу? Начнем издалека: посмотрим, есть ли аналог такому деянию в русской традиции.
И аналог отыщется легко — это богатырь Святогор. Награжденного (или наказанного) чрезмерной силой, его не носила земля, он скитался по Святым горам, пока добровольно не лег в каменный гроб, откуда его не смог вызволить даже Илья Муромец. В поздних преданиях Святогор "как правило, спит". В свое время В.В.Иванов и В.Н.Топоров установили этимологию имени богатыря: слово "Святогор", по их мнению, стало результатом народного переосмысления имени, "близкого названиям типа Вострогор, Вострогот, принадлежащим мифологической птице, связанной с горами в Голубиной книге... Другие формы, типа русского "веретник" (существо подземной породы, вампир), делают возможным предположение о связи этих имен и имени Святогор с иранским божеством Веретрагной, одна из инкарнаций которого - сокол: ср(авните) также птицу Рарога"74.
Из всего этого следует, что имя Святогора должно означать кого-то, кто жив после смерти. Это во-первых, а во-вторых, показательно сближение имен Святогора и Рарога. Дело в том, что в "антинорманистской" литературе имя Рюрик связывают с названием западнославянского племени ободритов — "Рериги" или с тотемом другого западнославянского племени, вендов — соколом-рарогом75. Вывод очевиден...
Вдобавок, великан Святогор заставляет вспомнить о великанше Гевьюн, прародительнице рода Скьёлъдунгов, к которым, как мы условились, принадлежит и Рюрик.
Между тем, классическая этимология имени Рюрик (от древне-скандинавского Хрёрекр и верхне-немецкого Родерих) вполне соответствует выстроенному у нас мифологическому ряду "золота-удачи", "золотого века" и "божественной расы королей". В древне-исландском hrodr означает "славу" (как и в древне-германском), rikr - у исландцев означает "короля" (лат. "rex"), а у германцев ric - еще и "богатство, могущество"76. Прекрасное имя для "прирожденного короля" и потомка Одина! Тем более, что похожее носит потомок Одина, описанный в "Саге о Вёльсунгах" (XIII в.), восходящей к существующим и утраченным песням "Старшей Эдды".
Дело в том, что родоначальник Вёльсунгов, Сиги, "слыл сыном Одина" и пользовался покровительством верховного аса даже в самых невыгодных для себя ситуациях... Сага повествует о том, как Сиги после череды преступлений и приключений стал владыкой Гуннской державы, а жену себе взял силой из семьи двух королевичей, правивших Гардарикой, т.е. Русью. От этого брака (Сиги и русской принцессы) родился "сын по имени Рери"77 (Рерир "Младшей Эдды"). Позже Сити был подло убит братьями своей жены, но сын отомстил за отца, в свою очередь перебив дядей (что напоминает историю Аскольда и Дира)... Между тем, наследника у Рери не было до старости - и только после долгих молений Один послал валькирию, которая принесла сидевшему на кургане (вспомним обряд, с которого началась эта глава) старому королю волшебное яблоко (а здесь к месту придется сравнение с яблоками Гесперид и Аваллоном, островом яблок). Подарок Одина помог Рери зачать сына, будущего короля франков Вёльсунга. Однако, матери пришлось носить ребенка под сердцем шесть лет, после чего она, измучившись, приказала вырезать сына из ее чрева. Этот мотив приводит нас к преданиям о начале рода Цезарей-"Лохматых" — один из предков Юлия Цезаря тоже был вырезан из материнской утробы (откуда пошло "кесарево сечение")78...
Итак, наследник королевского рода стоил жизни своей матери — а отец его вовсе не дождался: "... пришла пора Рери выступить в поход, по обычаю конунгов, чтобы защищать свою землю. В этом походе случилось так, что Рери заболел, а затем умер и собрался в путь к Одину..."79 Этот отрывок схож с преданием о смерти Рюрика, а поздний наследник — чем не малолетний Игорь Рюрикович, именем которого вещий Олег собирал русские земли?.. Так или иначе, запомним --- саги приписали имя Рери потомку Одина.
Еще один аспект "королевского имени" встречаем в самой известной англо-саксонской поэме "Беовульф" (записана в X веке). В центре повествования поэмы - род датских королей Скильдингов (=Скьёлъдунгов), потомство Скильда Скевинга, приплывшего младенцем в корабле-колыбели к датским берегам. Главный герой саксонского эпоса, король гаутов (="посвященных") Беовульф ("медвяный волк"="медведь"= Урсус=Артур) состоит в родстве со Скильдингами, одного из которых, Хродгара, избавляет от нашествия чудовищ из Каиновой родни, Гренделя. Так вот, у Короля Хродгара двое сыновей, старшего из которых, наследника престола, зовут Хредрик Скильдинг ("Хредрик, наследник державный" — пер. В. Тихомирова). Это, на наш взгляд, означает, что в русской истории мы имеем дело с семейным именем Скьёльдунгов — Хредрик-Рюрик80...
Вполне возможно, что Рарог-Святогор стал народным переложением королевского имени (тогда для нас особую значимость приобретают следующие слова А.Н.Афанасьева: "Эпические сказания о Святогоре стоят в несомненном родстве с песнями Эдды..."81; т.е. с базовым текстом скандинавской мифологии) – и королевской "незаконченной" истории. Ведь если обратиться к летописи, то жизненный путь Рюрика действительно выглядит каким-то "незавершенным", особенно по сравнению с европейскими приключениями Рорика Ютландского. Князь только и сделал, что пришел на Русь, схоронил братьев, родил сына... и умер. Или "умер"!.. Другими словами, Рюрик - это, быть может, пока не прожитый русской историей сюжет... Возможно, сочтя свою силу (на манер Святогора) слишком тяжелой для младенческой Русской державы, Рюрик оставил страну на младенца-же сына, а себя заточил до более сложных времен?..
Конечно, все это — не более чем наши домыслы. Между тем, Шум-гора имеет еще не одну параллель в археологии и мифологии, о чем следует непременно сказать.

IV. "ДИКАЯ ОХОТА" ПОДЗЕМНОЙ ЧУДИ
Выкинь из сердца смертные сны, 
Кружатся листья, кони летят. 
Волосы ветром относит назад, 
Огненны очи, лица бледны. 
Призрачной скачки неистое пыл, 
Кто нас увидел, навек пропал: 
Он позабудет, о чем мечтал, 
Все позабудет, чем прежде жил.
У.Б. Йейтс. "Воинство сидов". Пер. Г. Кружкова.
С.С. Алексашин в своей статье о Шум-горе объявил лужский курган "самым высоким искусственным сооружением в Европе" (напомним, высота — 14 м, диаметр — 70 м)82. Это ошибка — самый большой искусственный холм Европы расположен в 25 км от знаменитого Стоунхенджа (Солсберийская равнина на юго-западе Англии) и называется Силбери-Хилл (высота - 40 м, диаметр основания — свыше 180 м, занимаемая площадь — 2,2 гектара). Однако, ошибка краеведа предложила нам еще одну параллель к "могиле Рюрика". Дело в том, что исследователи в 60-х годах XX века назвали Силбери-Хилл "великой пирамидой"83 — с пирамидами же сравнивает С.С. Алексашин и Шум-гору.
Следующее сходство находим в преданиях, связанных с обоими курганами. Если вспомнить "золотой гроб" Рюрика из предания о Шум-горе, то куда как интересно читать вот эти строки из легенды о Силбери-Хилл: "... курган стал последним приютом короля Сила (или Зила), которого похоронили здесь в позе всадника, верхом на коне. По другим версиям, он похоронен вместе с легендарным золотым конем, (или) внутри холма покоится воин в золотых доспехах на коне, или фигура короля в полный рост, отлитая из золота, или сам король, похороненный в золотом гробу84…
Правду сказать, исследователи теряются в догадках, размышляя о подлинном назначении кургана Силбери-Хилл и дате его постройки85. Оккультисты же предполагают, что холм "был насыпан поверх кольца из камней", внутри которого "совершались обряды черной магии"86. И здесь необходимо остановиться - то, что для Англии остается не вполне научной гипотезой, для бассейна реки Луги стало археологической реальностью. Дело в том, что Лужский археологический отряд Института истории материальной культуры Российской академии наук произвел раскопки двух сопок, стоящих неподалеку от Шум-горы (это случилось соответственно в 1985 и 1996 гг.). Из отчета исследователей узнаем буквально следующее: "Обе насыпи имели каменное кольцо по основанию, сложенное из крупных и средних валунов в 2-4 яруса. Отдельные большие камни залегали непосредственно на материке... Остальные камни выкладывались уже по подсыпке. (...) В обоих случаях каменные ограды оказались разомкнуты с Севера.."87 (тип многочисленных погребений в курганах — трупосожжение). Вот что интересно — этот разомкнутый с Севера круг можно встретить в гомеровской "Одиссее" (XIII, 102-112), там, где описывается пещера нимф на Итаке:
Где заливу конец, длиннолистая есть там олива. 
Возле оливы — пещера прелестная, полная мрака, 
В ней — святилище нимф; наядами их называют.
……………………………………………….
                                                          (...) В пещере два входа.
Людям один только вход, обращенный на Север, доступен. 
Вход, обращенный на Юг, — для бессмертных богов. И дорогой 
Этой люди не ходят, она для богов лишь открыта...
Порфирий, античный философ-неоплатоник (234- между 301 и 305 г.н.э.) посвятил комментированию этих строк работу "О пещере нимф", где связал северные врата святилища с египетским астрологическим годом88, а души, "нисходящие в мир становления и возвращающиеся из него" — с ветрами ("О пещере нимф". 24, 25)89. В скандинавской "Старшей Эдде" ("Прорицание вёльвы", 38) в царство мертвых тоже ведет распахнутая на Север дверь:
Видела дом, 
далекий от солнца, 
на Береге Мертвых, 
дверью на Север; 
падали капли 
яда сквозь дымник, 
из змей живых 
сплетен этот дом...90
Об интересующем нас направлении Порфирий писал: "Северный ветер более соответствует движению душ в мире становления, потому что северный ветер "берет в плен своим дуновением тяжко дышащую душу" (Илиада. V 698) того, кому предстоит перейти к смерти. (...) ... холодное дыхание северного ветра замораживает и держит души в холоде земного становления"91. Значит, северные врата Передольских сопок не только распахнуты в смерть, но и удерживают души от окончательного расставания с землей. А это уже близко к преданиям о долгом королевском сне... И еще — сходство с "пещерой нимф" может служить аргументом в пользу того, что курганы у реки Луги использовали первоначально как святилища.
С.С. Алексашин также предлагает для Шум-горы версию о вторичном использовании культового сооружения прежних времен — и древнего народа92. Снова мы обнаруживаем немало похожих объектов — и не в Египте, конечно, с его пирамидами, о чем справедливо вспоминает С.С. Алексашин, а в Европе. Это действительно самый что ни на есть европейский сюжет. Здесь можно с ходу указать на дольменные склепы Карачаево-Черкессии и Абхазии, на подземные пирамиды в районе Севастополя. Наконец, уместным на наш взгляд, будет в этом ряду описание мрачной "Зеленой Часовни" (чем-то схожей с Шум-горой), сделанное анонимным автором самой таинственной английской поэмы "Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь" (XIV век):
Нигде ничего похожего на часовню. 
Странным все это ему казалось. 
За поляной какой-то круглый курган 
У обрывистого берега бурной реки.
……………………………….
Крутой курган кругом обошел он, 
Пытаясь понять, что же это такое. 
С трех сторон только три темных входа 
Травой заросли, а внутри — пусто93
Пещера ли то, расщелина ли в скале? 
Неужели Зеленая Часовня? Но отчего 
Так темна?
Это свое видение знаменитый рыцарь Круглого Стола, сэр Гавейн, объясняет так:
"Ну, в самом деле, - себе сказал он, — 
Часовня, заросшая серыми сорняками, 
Тому зловещему зеленому злодею 
Соответствует — служить сатанинские мессы. 
Да, пригласил меня сам сатана 
В сие обиталище злого рока!
Я всем своим существом ощущаю — 
Вот самая несвятая церковь
Из всех, в какие входить мне случалось"94...
Важно, что именно здесь, у часовни, после трехдневных испытаний, тот самый "злодей" — Зеленый Рыцарь — свершил над сэром Гавейном своеобразный обряд посвящения, трижды притворно отсекая ему голову, ритуально лишая жизни - и воскрешая95...
Серж Ютен в 1960-х описал похожие сооружения во Франции: "пирамиду Фаликона" (кельтский подземный храм в окрестностях Ниццы) и курган, расположенный на острове Гавр'инис в Мабианском заливе - "один из самых удивительных памятников мегалита". В последнем случае "речь идет о кургане, внутри которого находится не захоронение, а целая подземная галерея, ведущая в центральное помещение"96. Интересно, что и С.С.Алексашин, анализируя георадарные исследования Шум-горы, пришел к выводу: "Подобный проход, уходящий в "никуда" имеет и Шум-гора. Имеется и камера ниже уровня горизонта, широкий проход, начинающийся от пяточного камня (такой же есть в Стоунхендже — Ю.С.), по которому на носилках можно было что-либо вносить. Такой же проход имеет гораздо ниже горизонта пирамида Хеопса"97. С. Ютен, вполне в духе английской поэмы о Зеленом Рыцаре, такого рода подземелья считает предназначенными для посвящения святилищами (здесь можно вспомнить еще и Элевзинские таинства, описанные в последней книге "Метаморфоз" Апулея). В подобных подземельях "лица, вступавшие в некое общество, вероятно, кандидаты на должности друидских жрецов, проходили целую серию испытаний, прежде чем получить возможность приобщиться к тайнам"98. Конечно, нет ничего странного в том, чтобы обнаружить постройку, напоминающую о друидах, вблизи реки, названной Луга (выше мы вспоминали о схожих топонимах)... Впрочем, вряд ли нам здесь стоит углубляться в размышления о возможном кельтском присутствии на Новгородской земле. А вот поговорить о подземных сооружениях и их обитателях необходимо.
Итак, в Лужском предании сказано, что Рюрика охраняли и ушли с ним в могилу 12 воинов. И конунг Наумудаля Херлауг, как мы уже здесь писали, тоже отправился в курган "сам двенадцатый". На первый взгляд, ничего удивительного: личная охрана древнескандинавских королей обычно состояла из 12 воинов-берсерков, то есть одержимых Одином сверхъестественных силачеи99. Это, конечно, вполне созвучно нашим прежним сопоставлениям Шум-горы и Оденберга — и соответствующему родству Рюрика Скьёльдунга (потомок Одина отправляется в запредельное, окруженный любимцами бога-шамана). Но, однако, не единственное, что может придти на ум при углублении в наш сюжет. Так, Л. Шарпантье рассказывает, что во французском департаменте Гар археологи, изучая дольмен Коллогрю, обнаружили захоронение двенадцати скелетов, расположенных "словно спицы рулевого колеса"100. Удивительное дело: и 12 спутников Рюрика лежат, согласно преданию, "головами по кругу"; и спящий Король Артур образует со своими рыцарями круг (см. II главу этой работы). Может показаться, что мы имеем дело со следами какого-то значимого для разных мест Европы ритуала. Попробуем отчасти разгадать его смысл, опираясь на символизм числа "12".
Начать можно с 12 апостолов, 12 пророков и 12 колен Израи-левых — и с 12 сыновей Крестителя Руси Святого Князя Владимира... У Короля Артура за "Круглым Столом" сидело 12 рыцарей, а у Робин Гуда (и у Кудеяра-атамана русской песни) в шайке было 12 разбойников101... Вспомним еще 12 олимпийских богов, 12 адептов розенкрейцеров102... Наконец, Снорри Стурлусон в "Саге об Инглингах" говорит: "Люди поклонялись Одину и двенадцати верховным жрецам, называли их своими богами и долго верили в них"103. Французский мыслитель-традиционалист Рене Генон в книге "Царь мира", посвященной скрытому центру, хранящему изначальное знание и незримо влияющему на судьбы человечества (для Генона это подземелья Агартхи под монгольской пустыней Гоби), со ссылкой на маркиза А. Сент-Ива д'Альвейдра, писал: "Самый возвышенный и самый близкий к таинственному центру круг состоит из двенадцати членов, символизирующих собой высшее посвящение и соответствующих, между прочим, зодиакальному поясу"104.
Далее Р. Генон говорит: "... двенадцать членов внутреннего круга Агартхи, с точки зрения космического порядка, представляют собой не только двенадцать знаков зодиака, но и ... двенадцать... форм Солнца, соотносящихся с этими зодиакальными знаками..."105 Вот, на наш взгляд, и объяснение лежащим, словно солнечные лучи, покойникам или сновидцам. Однако, в могиле или гроте есть тринадцатый - и это Король... Он тоже имеет свой символ - умирающее, или, скорее, черное, подземное солнце. По словам поэта и мифолога Р. Грейвса, "число тринадцать — порядковый номер месяца, в котором умирало солнце..." В языческой Европе 13 — "идеальное число для ритуального союза"106. По сообщению Прокопия Кесарийского (VI в.), остров Туле — северный священный центр доисторической цивилизации — населяли тринадцать племен, у каждого племени был свой король. Небеса над Туле освещало "полночное солнце"107. В нашем случае конунг Рюрик олицетворяет и солнце, и "черное (полночное) солнце", и "полярную гору", представляющую "собой не что иное, как неподвижную ось, вокруг которой совершается круговращение вещей"108. Такова роль монарха вообще для традиционной цивилизации. Но точно такой же смысл у Шум-горы, поскольку образом центра, полюса мог быть "просто-напросто земляной бугор, нечто вроде кургана"109...
Итак, "подземный центр". Не к нему ли в самом деле ведет в "никуда" идущий ход из "Рюриковой могилы"? Полюс, подземное "средиземье", "земная ось" - вот что говорил об этом Р. Генон: "... "культ пещер" всегда более или менее тесно связан с понятием "внутреннего" или "срединного" пространства... Вполне допустимо, что в Центральной Азии, в Америке, а возможно и где-нибудь еще, существуют вполне реальные пещеры и подземелья, в которых из века в век действуют инициатические центры..."110 В тех краях, где стоит Шум-гора, рассказывают о целом народе, ушедшем под землю — такие рассказы фольклористы обычно помещают в сборниках неподалеку от предания о "Юрике (Рюрике)-новоселе", и это еще одна параллель в нашем ряду.
Речь идет о "подземной чуди". Предания гласят: чудь "скрылась от новгородцев на Новую Землю и ныне там пребывает в недоступных местах"111. "... Чудь подземная "живет невидимо", а перед бедой или несчастьем выходит на землю и появляется в пещерах... на границе Олонецкой губернии и Финляндии"112. Чудь изображали великанами, на местах сражений с чудью находили гигантские кости, а холмы и курганы на русском Севере называли "чудскими могилами"113. Великанская чудь опять заставляет вспомнить Святогора - но, кроме того, в одной из позднейших русских летописей, которую цитирует С.С.Алексашин, говорится о Рюриковом воеводе Валлте, воевавшем лопарей и корелу"4. На Руси же и в Белоруссии "волотами" называли великанов, а великанские могилы — "волотками"115. Нам кажется, что близость этого сюжета к Рюриковой истории заключается в двух моментах: в сверхъестественном происхождении Скьёльдунгов и в подтверждении факта существования некоего подземного мира, в котором может спать князь-конунг до определенного срока, как скрывается там же изгнанная, возможно, самим же Рюриком, его великанская родня, чудь...
Есть несколько мест, которые считают входом в подземный мир чуди116. Шум-гора и лужские берега вполне подходят под описание такого входа: "У некоторых северных народов... наряду с вертикальным делением мира на верхний и нижний, встречается и деление мира по горизонтали, когда эти три мира располагаются вдоль какой-нибудь реки, причем нижний мир (мир умерших) оказывается ниже устья, а верхний — выше истоков"117. Повторим здесь наше мифологическое предположение: Шум-гора, как кажется, может быть реальным или символическим входом в некий подземный мир, где веками существует таинственное племя — и пролегает путь в сверхъестественный мистический центр, способный, среди прочего, сохранить и в нужный момент возродить священную королевскую кровь.
Среди европейских аналогий нашему предположению (мы достаточно их перечислили прежде), встречается и такая мифологическо-археологическая деталь, описанная С.Ютеном: в Нормандии, "на островке Томбелен, по соседству с горой Сен-Мишель (известнейший монастырь-замок — Ю.С.), по преданию, существует обширное подземелье, где находится один из двух тронов тайного властителя Франции; второй можно найти - как говорит то же устное предание — в крипте, расположенной в лесном массиве Фонтенбло, где также есть доступ в большой подземный город"118...
Еще несколько слов о 12 спутниках Рюрика, которые, спят, изображая собой солнце. Этот образ снова символизирует, среди прочего, "божественную расу королей": "Сила, идущая сверху, — писал о королях Ю. Эвола, — была в этой расе постоянным "присутствием", и это "присутствие" высшей силы предрасполагало данную расу к правлению, к исполнению царственных функций, делало ее расой тех, "кто есть", тех, "кто может", "солнечной расой..."119. В связи с этим отчего не вспомнить соответствующие прозвания Государей — Святой Равноапостольный Князь Владимир Красно Солнышко, св. Александр Невский, "Солнце Русской земли"; французский "Король-солнце" Людовик XIV; Данте в 1310 г. призвал Италию подчиниться Императору Генриху VII - "солнцу мира и справедливости"120; св. Константин Великий в языческий период своей жизни "почитал Гелиоса и идентифицировал себя с ним"121.122
Далее — в ситуации, сложившейся вокруг 12 воинов, ушедших вместе с Государем, совершенно ясно угадывается древнегерманский обычай, описанный еще Тацитом: "... возвратиться с боя живым, когда пал вождь, — значит обесчестить себя на всю жизнь"123. Замечательно объяснил эту традицию современный итальянский историк Ф. Кардини, присовокупив к древнеримским сообщениям собственно германский и скандинавский материал: "Как в роде..., так и в комитате (дружине — Ю.С.) даже смерть не в силах пресечь кровные узы, связанные с ними права и обязанности. Существовал даже обычай, по которому самые верные друзья и последователи покойного должны были лишить себя жизни собственным оружием, чтобы соединиться с ним за гробом.(...) Воинская дружба, основанная на братстве по крови, ценится намного выше прочих привязанностей. 
Итак, дружба за гробом. Друг, восстающий из гроба для исполнения договора. Мертвые бок о бок с живыми в сражении, от исхода которого зависит общее дело. Это распространенный фольклорный мотив"124. Одно из воплощений такого мотива — "дикая охота". О ней, возглавляемой Одином, мы говорили в первой главе этой работы. Но среди предводителей ночного призрачного воинства средневековые хронисты, например, Гервазий Тильсберийский (XIII в.), указывали и Короля Артура125.
Для Руси подобный сюжет тоже не новость. Если хроника Альберика (1235 г.) описывает участников "дикой охоты", как красных людей на красных лошадях (и всадники эти появляются из-под земли)126, то северные русские предания вторят ей, рассказывая, что подземная чудь "имела красный цвет кожи"127, а Летопись Преподобного Нестора под 1092 годом сообщает: "Предивное чудо явилось в Полоцке в наваждении: ночью стоял топот, что-то стонало на улице, рыскали бесы, как люди. Если кто выходил из дома, чтобы посмотреть, тотчас невидимо уязвляем бывал бесами язвою и оттого умирал, и никто не осмеливался выходить из дома. Затем начали и днем являться на конях, а не было их видно самих, но видны были коней их копыта; и уязвляли так они людей в Полоцке и в его области. Потому люди и говорили, что это мертвецы бьют полочан..."128
Конечно, в русских преданиях такого рода преобладает демонический оттенок: Стенька Разин, проклятый Церковью, до сих пор живет в могиле и терпит муки; нечто похожее рассказывают и о разбойнике Кудеяре, Анике-воине и т.п. Атаман запорожских казаков Иван Сирко (2-я половина XVII века) выскакивает верхом из собственной могилы-кургана, чтобы служить владельцу своей отрубленной правой руки129. В летописи за 1096 г. новгородец (ладожанин) Гюрята Рогович (к слову, потомок ярла Рог-нвальда Ульвсона130), со слов вернувшегося с северной Югры слуги, поведал о запертых в горе Александром Македонским народах, которые говорят на непонятном языке и изнутри "секуть гору, хотяще высечися". О том же в статье 1114 г. Ипатьевской летописи говорили "Павел Ладожкыи и вси ладожане"131. Для нас здесь важно, что Русь не просто знала — жила еще в сравнительно недавнем прошлом такими сюжетами. Поэтому нет ничего странного в попытке истолковать через них легенды и историю Шум-горы. Что же касается демонизма — позже мы попытаемся показать, что на Руси он был не единственным мотивом, которым объясняли все эти чудеса.

V. ВИЛИЯ ГОРА

"Ну, честный Том, теперь ты мой 
И вместе с нами будешь жить. 
В моих владеньях под землей
Семь лет ты должен прослужить".
Шотландская баллада "Том Рифмач". Пер. Игн. Ивановского

Семь лет в пещере он провел 
Возлюбленным Венеры 
И вот задумал под конец 
Уйти из тоq пещеры.
Немецкая баллада "Тангейзер". Пер.Л.Гинзбурга

В определенной связи с образом "спящего короля" находится, на наш взгляд, еще одно название Шум-горы. С.С. Алексашин пишет: "... в соседних селах, в тех же Волочках, Передольскую сопку называют "Вилией горой". В переводе с финского "вилия" означает хлеб, зерно. Действительно, сопка напоминает выпеченный каравай хлеба на столе. Примечательно, что в селе Косицкое происходит трансформация легенды о сопке. Местные жители "Вилией горой" называют мореные образования на берегу р. Луги и говорят, что "гора начинается от деревни Заполье", где и расположена Шум-гора"132. Интересно последнее замечание, как бы включающее Рюриков курган в целую систему подземных сооружений — или, на худой конец, в цепь холмов, валы и т.п. Это подтверждает наши догадки, изложенные в предыдущей главе.
Но сейчас интереснее обратиться к топониму "Вилия гора". С.С. Алексашин связал его с финским языком. Однако, как нам кажется, есть смысл разобраться здесь со славянскими корнями названия сопки (хотя могут быть, между прочим, и литовские, и, шире, балтские - вспомним реку Вилию и город Вильну).
Итак, на наш взгляд, топоним "Вилия гора" можно было бы произвести от слова "вила" - так древние славяне называли женских существ демонической природы, напоминающих древнегреческих нимф или европейских эльфов133. Обычно этнографы связывают этих существ с южнославянской культурой - однако, знали вил и на Руси, чему свидетельством слова "некоего хри-столюбца", осуждающие язычников за то, что они "веруют в Пе-руна... и в вилы, их же числом тридевять сестрениць глаголють невегласи и мнят богинями, и тако покладывахуть им требы... , и куры им режют и огневе молятся". В другом месте "христолюбец" приводит целый каталог демонов: "... и начаша жрети... вилам и Мокоши, упирем и берегыням..."134 Когда А.Н. Афанасьев в своих "Поэтических воззрениях славян на природу" цитирует это обличение языческих нравов, он делает текстологическую оговорку, согласно которой вилам "короваи... молят". Вот вам и "финский каравай", на который, согласно С.С.Алексашину, похожа Шум-гора. Вдобавок, сам обычай местных жителей приносить жертвы "Рюриковой могиле" и слушать ее "недра" вполне подходит под обличение "христолюбца".
Что мы знаем о вилах? Легенды говорят о них, как о красивых девушках с распущенными волосами — и, одновременно, их ноги заканчиваются копытами. У вил есть крылья — и огромные, переброшенные за спину, груди... Людям эти существа обычно приносят счастье, урожай (еще одна параллель с "финским караваем") — а также золото и серебро, что совпадает с кладоискательским мотивом в предании о могиле Рюрика. Самое существенное сходство с Шум-горой находим в местах обитания вил, ведь это «удаленные от людей горы, скалы, горные пещеры и ямы под землей... Особое значение имеет их связь с водой...; многие источники и водоемы считаются принадлежащими вилам. Вилы скрывают и берегут свои жилища и жестоко наказывают тех, кто в них проникает»135...
Интересно, что века назад была замечена связь если не вил (хотя их тоже), то родственных им нимф и русалок с душами умерших (или неродившихся) людей - и с местами погребения. Порфирий, о котором шла уже речь, сообщил, что гомеровская "пещера нимф" посвящена еще и "душам", и что подобные места "подходящи для становления душ и их ухода (в мир бытия)"136. А русский этнограф XIX в. М. Забылин писал: "Суеверные крестьяне и поселяне утверждают, что огни, видимые на курганах, особенно древних, ночью по северным берегам Черного моря, разводятся днепровскими русалками для того, чтобы приветливым блеском заманить странников к себе на крутизну и сбросить их в днепровские пучины"137.
К чему все это в нашей истории? К тому, что второе название сопки, быть может, указывает на еще одного жильца в этом подземном мире. Здесь нет ничего удивительного: раненный Король Артур отправился на Аваллон, окруженный сведущими в лечении женщинами. Вилы тоже мастерицы врачевать раны138. А наш Рюрик был ведь, по преданию, ранен - и даже, как будто, мертв...
Наконец, главное — в славянских землях легенды о вилах связывают с преданиями о "спящих королях". Черногорцы рассказывали, что у развалин "града Обода" спит некий "королевич Иван" — "его сторожит горная вила и разбудит тогда, как наступит время..."139
Вообще, союз нимфы и Государя можно считать древним сюжетом арийской мифологии. Вспомним римского законодателя Нуму Помпилия и его наставницу, нимфу Эгерию (напоминающую, между прочим, нашу Василису Премудрую). Или нимфу Мелюзину, положившую начало французской аристократической семье Лузиньянов140. Чем-то все это напоминает приводившиеся нами построения, посвященные "божественной расе королей". А если обратимся к художественной литературе, вдохновленной древнеевропейской мифологией — к "Властелину колец" Дж.Р.Р. Толкина — то там несколько раз королевский род начинается союзом человека и женщины-эльфа141. То есть, в нашем случае, вилы... У южных славян, например, достаточно песен посвящено тому, как вила рождает от брака с человеком богатыря-юнака или выкармливает богатырского дитятю .
Добавим в этот ряд известные европейские средневековые баллады о героях и поэтах, живущих определенный срок у королевы фей, под землей. Мы имеем ввиду шотландца Тома Рифмача (предка М.Ю. Лермонтова) и германского певца Тангейзера.
Из материалов процессов над ведьмами в Англии и Шотландии (XVI век) известно, что феи (несомненная родня нимфам, эльфам, вилам) живут "в холмах и укрытиях, спрятанных под холмами и курганами"143. Чем не "Вилия гора"? Сюда же подойдет исландское поверье, согласно которому эльфы живут в одиноко стоящих скалах144. Интересная деталь, если учесть сказанное в этой главе — до XIII века англичанам казалось почетным иметь предков из фей145.
Между тем, в английских преданиях о феях находим важную параллель лужским рассказам о Рюрике. Дело в том, что погибший в бою воин имеет возможность попасть в услужение к королеве фей. Обвиненная в чародействе 8 ноября 1576 г. Бэсси Данлоп из Эйршира показала, что колдовству ее научил призрачный эльф по имени Том Райд, который в человеческом облике был воином. Когда его убили (в сражении при Пинки 10 сентября 1547 г.), он попал в страну фей - и стал служить королеве эльфов... 146.
Последняя, очень важная связь вил-фей-нимф с королевским мифом, о котором шла речь в III-й главе, оставлена нами в качестве итога для только что изложенных мыслей. Имеется в виду "королевское счастье" в разнообразных видах и обликах, а точнее принятая в древне-европейской мифологии традиция персонифицировать "счастье" или "судьбу" человека. И, удивительное дело, от латинского слова fata - "судьба" образовалось слово "фея"147... У скандинавов это проявляется весьма предметно: в их мифологии есть такие персонажи, как "фюлгья" ("спутница") или "хамингья" (дух-хранитель). Фюлгья могла быть индивидуальной или родовой - этфюлгьей (вот почему, по всей вероятности, законными князьями считались Олег Вещий и Игорь Рюрикович, но не Аскольд и Дир — они принадлежали разным этфюлгьям. А кроме того, родственники королей по женской линии, возможно, переходили под покровительство этфюлгьи конунга — и оттого получали большее право на трон, чем прямая родня короля, что и произошло в России в начале XVII века, когда Романовы наследовали Рюриковичам на правах родни первой жены Иоанна Грозного).
Хамингья, в свою очередь, означает "счастье" или "удачу". Однако, видеть воочию свою фюлгью - признак близкой смерти. В Эдде она является обреченному в образе женщины, оседлавшей взнузданного змеей волка148. Значит, вила "Вилией горы" могла быть и персонифицированным "королевским счастьем" Рюрика, и проводницей конунга на тот свет. Причем, здесь не стоит ограничиваться скандинавской мифологией, поскольку похожие взгляды исповедовали древние арии - их фраварти, хранители души человека и рода, похожи и на ангелов, и на валькирий, и на вил: "Фраваши (фраварти) представлялись чем-то вроде валькирий - женскими существами, крылатыми, населяющими воздух. Если они были довольны жертвоприношениями, они быстро слетались на помощь людям. Они старались обеспечить каждый год дождями свои семьи, следили за тем, чтобы в их семействах рождались дети, а во время войны невидимо сражались <рядом> со своими потомками", т.е. во фраварти превращаются умершие родственники149...
Интересно, что древнескандинавские поверья почти дословно совпадают со взглядами, характерными для малороссийских крестьян XIX века. В Малороссии почиталась так называемая Доля, которая могла быть индивидуальной (прирожденной) или родовой (душою предков). Доля — вовсе не призрак, она говорит, пьет, ест (ей в жертву оставляют часть семейной трапезы). Долю можно видеть и осязать — хотя зов Доли несет с собой несчастье и смерть. Доля может быть двойником человека, которому суждена Богом. Но дурную весть приносит и в виде зверя (медведя, например). Однако, в ином случае, Доля мужчины имеет образ женщины — и наоборот. Наконец, считается, что "Доли умерших людей живут в их могилах. Нередко Доля умершего сидит на могиле его, а также посещает его родных..."150 Эта параллель, на наш взгляд, говорит не только о несомненном скандинавском влиянии на древнерусскую духовную культуру, но и показывает, как сильны были следы этого влияния еще совсем недавно — и, между прочим, во времена открытия Шум-горы для научного мира.
Вместе с тем, известно о весьма благоговейном отношении викингов к своей хамингье. Ярл Хакон Могучий, правивший в X веке Норвегией, имел даже двух таких покровительниц — Торгерд Невесту Храма и сестру ее Ирпу. Чтобы умилостивить отвернувшуюся от него Торгерд, ярл принес ей однажды в жертву собственного малолетнего сына151. Такова цена счастья... Целый комплекс поверий и ритуалов, связанных с "царской Фортуной", находим в Императорском Риме — и они очень напоминают поведение ярла Хакона152. Кроме того, эти обычаи восходят к понятию древних Ариев о царской благодати — Хварно153...
Еще один момент: в слове "фюлгья" прочитывается корень "фул", созвучный с "Фулой" или "Туле", древнейшим северным центром человеческой цивилизации. Кроме того, у древних скандинавов "тул" — жрец. Это и "сам Один, владеющий тайной магической силы рун": Один вещает с "престола тула", и "тула" же — магический стихотворный перечень имен и предметов, род заклинания154. Значит, в слове "фюлгья" также можно обнаружить след, ведущий к тайному священному центру, скрывшему в темные времена первоначальное знание — и королевскую кровь?..
А если вернуться к "спящим королям" — то у страны вил или фей свои отношения со временем. Баллады о Томе Рифмаче и Тангейзере говорят о семилетнем (видимо, обычном) сроке служения королеве эльфов. Однако, "для фей время течет очень медленно: день, проведенный там (в Эльфхейме — Ю.С.), оказывался земным годом155. Вышел ли, при таком летоисчислении, срок сна Рюрика-конунга?..
Так или иначе, но в названии "Вилия гора", на наш взгляд, народная память сохранила и отзвук "королевского счастья" Рюрика, и образ подземной страны, в которой мог укрыться князь, умерев для земных дел. 

VI. КРЕСТОВАЯ СОПКА

Яко будет последния дни явлена гора Господня, и дом Божий на версе гор, и возвысится превыше холмов: и приидут к ней вcu языцы.
Пророк Исайя. II, 2.
То, что сказано о Шум-горе в предыдущих главах, так или иначе связано с язычеством. Хотя предания о Карле Великом, Короле Артуре, Фридрихе Барбароссе — безусловно христианские (по крайней мере, созданы христианами в христианскую эпоху). Попробуем разрешить наметившееся в этом случае противоречие. 
Известно, что "Рюрикова могила" с XVIII века называлась "Крестовой сопкой". Вершину ее венчал каменный Крест, окруженный валунами, на которые были нанесены таинственные письмена (два таких камня открыли археологи летом 2003 года — о чем мы писали в самом начале). С XIX века на "Крестовой сопке" стояла часовня (до которой, очевидно, добрались в свое время беспокойные большевицкие руки). Местные жители долгое время ходили к кургану на Троицу крестным ходом — и "молились на Крест"156. Было бы чрезвычайно интересно выяснить точный смысл этого обычая, хотя несколько версий на сей счет мы сможем предложить.
Во-первых, вспомним поверья о "заложных покойниках", так местами похожие на предание Шум-горы (мы писали об этом во II-й главе). Кроме заложенного камнями тела Рюрика, к этому сюжету принадлежит и жертвоприношение — перед тем, как "слушать" Шум-гору. Причем у такого обряда есть финская параллель. Как писал в начале XX века известный русский этнограф Д.К.Зеленин: "Бросание на могилу заложных яиц и денег — этот обычай вполне тождественен с финским куяськоном..." Нечто похожее делают в Вятской и Тульской губерниях157... Кроме того, день Святой Пятидесятницы (Троица) был тесно связан с обрядами поминовения "заложных": "В Москве, в Устюге Великом, в Иркутске и в других местах ходили на Семик или Пятидесятницу молиться и справлять тризну в так называемые Убогие дома, Скудельницы, Буйвища или Гноища, где погребались все, кому не довелось приобщиться перед смертью". Москвичи в середине XVII века, по сообщению Павла Алеппского, в четверг по Пятидесятнице отправлялись за город вместе с Царем, Царицей и Патриархом для "совершения служб и поминок по всем умершим, утонувшим в воде, убитым, а также по (умершим) пришельцам"... В тот же день устраивалось общее погребение "заложных"158.
Интересная деталь — Рюрик соответствует нескольким условиям этого обычая: он пришелец (Юрик-новосел северных преданий), и он, по лужской легенде, погиб в бою. Ну и, как уже говорилось, "заложный покойник" — не вполне мертвый, он беспокоит живых, что напоминает о "спящих королях" тоже. Так вот, в этой ситуации совсем не обязателен демонический подтекст. Д.К.Зеленин об относительно недалеких Шум-горе местах пишет: "...в Великолуцком уезде Псковской губернии, близ границ Торопецкого уезда, под одним курганом "лежит храбрый витязь, богатырь славный, павший во честном бою за веру христианскую. В память витязя служили встарь панихиды, ныне же чтут его следующим обычаем: каждый проезжий ломает ветку и бросает на могилу... Куча древесных ветвей растет, поднимается в течение двух лет. На третий год в осеннюю ночь кто-то сжигает ее и на пепелище кладет сосновый Крест; снова проезжие и прохожие бросают сучки на курган..." Хотя здесь мы имеем дело также с заложным покойником, — комментирует Д.К.Зеленин, — но память о нем носит теперь, как видим, почетный характер, быть может, по позднейшему перетолкованию"159. И снова погибший в бою — а описанный обряд вполне подошел бы под название "Крестовой сопки". Но вернемся к Святой Пятидесятнице.
Праздник имеет важное значение для рассказов о Короле Артуре: британского владыку в этот день короновали, Пятидесятница всегда особо отмечалась при Артуровом дворе; рыцари Круглого Стола начинали и заканчивали свои приключения к этому дню. В общем, это можно объяснить: на Троицу Дух Святой низошел на Апостолов — и такой день весьма подходит для объявления народу Богоизбранного Монарха. Но существует и русская традиция, связанная с образом Пресвятой Троицы.
Прежде всего на ум приходит название находящегося в интересующем нас Северо-Западном регионе города Пскова — "Дом Пресвятой Троицы". В этом имени отражена память о небесном прототипе любого христианского города — Горнем Иерусалиме161. Кроме того, предание об основании во Пскове храма во имя Пресвятой Троицы "Степенная книга" (XVI век) связала с дохристианскими временами на Руси: вскоре после своего Крещения в Константинополе Святая Равноапостольная Княгиня Ольга отправилась на родину, во Псков, где у слияния рек Великой и Псковы посетило новообращенную христианку видение — "место то было освещено пресветлыми лучами, как бы от трех источников света". Потрясенная Святая Ольга предсказала: "...волею Божиею на сем месте церьков имат быти во имя Пресвятыя Единосущныя и Животворящия и Неразделимыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа". Спустя недолгое время, Княгиня послала "много золота" во Псков для постройки храма Пресвятой Троицы (ок. 965 г.)162. Рассказ об этом видении можно, на наш взгляд, истолковать как некий символ благословения свыше Царской (Княжеской) власти, указание на сверхъестественную природу Государя (Государыни) — прежде язычника, но теперь усыновленного Богу Истинному.
К сказанному следует добавить размышления священника Павла Флоренского о значении символа Пресвятой Троицы для судеб России. О Свято-Троицкой Сергиевой Лавре отец Павел высказался в том духе, что она "и есть осуществление или явление русской идеи"163. Далее, отдав дань своим софиологическим пристрастиям, философ писал: "Мужественное оформление жизни в Руси Московско-Петербургской выкристаллизовывается в догматический и художественный символ Пресвятой Троицы". Все это может навести на мысль, что народные обряды, в Троицкий праздник проводившиеся на "Крестовой сопке" (Шум-горе), вероятно, сохранили след некоего государственного ритуала, указывающего на важное место Рюрикова кургана в судьбах России. Предания же о княгине Ольге и "Доме Пресвятой Троицы" ориентируют нас на Северо-Западное (значит, и Лужское тоже), а не Северо-Восточное, как у отца Павла Флоренского, происхождение традиции.
Еще одно существенное обстоятельство, связующее день Святой Пятидесятницы с символикой Царской Власти. Выше ми приводили сведения о важности этого дня для легенд о Короле Артуре. Среди сюжетов, связанных с британским Монархом есть и коронация Артура в Риме, возведение Короля в императорское достоинство. Итак, Артур — Император Христианского Запада165. И здесь лежит возможная разгадка нашего вопроса: дело в том, что первый христианский Император, Святой Константин Великий (связанный, к слову, с Британией), скончался в праздник Святой Пятидесятницы (337 год). Как писал об этом Евсевий Кесарийский, биограф и друг Святого Царя: "По свидетельству Божественных Писаний, в этот праздник произошло и вознесение на небо общего Спасителя, и сошествие к человекам Святого Духа. Удостоившись во время этого праздника тех же благ, Константин в самый последний день его, который не грешно назвать праздником праздников, около полудня взят был к своему Богу"166. Итак, мы полагаем, что помимо своего традиционного, знакомого христианам и теперь, значения, день Святой Пятидесятницы по крайней мере мог считаться днем памяти первого христианского Императора — и днем вообще Монархии как принципа. Этот принцип так определил в XIX веке Святитель Филарет, Митрополит Московский: "Бог, по образу Своего Небесного единоначалия, устроил на земле Царя, по образу Своего Вседержительства — Царя Самодержавного, по образу Своего Царства непреходящего, продолжающегося от века и до века, — Царя наследственного"166. А о постоянстве такого начала среди людей хорошо сказал граф Жозеф де Местр: "Король может родиться, но умереть он способен только раз: он живет столько, сколько существует королевская власть"168... Как нам кажется, именно это утверждали крестьяне Передольского погоста своими Крестными Ходами на Святую Троицу.
Христианам подобает видеть в Святой Живоначальной Троице источник всякой власти — положение об этом и в наши дни можно встретить, например, в Ирландской конституции169. Между тем, еще в ветхозаветные времена среди трех великих праздников древнееврейского народа встречаем Пятидесятницу, празднование которой (в 50-й день после Пасхи) было установлено "в память дарования народу закона при горе Синай"170. То есть и здесь праздник означал упорядочение народной жизни, связанное в том числе с устроением государства. Но и в летописной повести о призвании варягов славяне, убедившись, что в их, славянской, среде "нет правды", возжелали князя, который бы "володел" — и судил "по праву". Значит, Рюрик, как и всякий Монарх, есть еще и персонификация закона.
Новгородские крестьяне в своем обычае не одиноки: в Моравии, например, существует предание о древнечешском Князе Святополке, который в свое время "должен воротиться к своему народу" — и, самое важное, еще в XIX веке "в некоторых местностях" совершался "обрядовый ход для отыскания Святополка..."171
Вообще, для древних курганов в Европе такие обряды привычны — например, Силбери-Хилл близ Стоунхеджа, который мы здесь вспоминали, собирал на своей вершине в Вербное Воскресенье (когда кроткий Царь Иудейский въезжал в свой Иерусалим на осляти) местных жителей на празднество172. Причем почитать такие, определенно языческого происхождения места, позволил Святой Папа Григорий Великий (590-604 гг.) — именно англам. Он писал: "Я решил, что храмы идолов этого народа не должны быть разрушены. Уничтожив находящихся в них идолов, возьмите святую воду, и окропите эти капища, и воздвигните в них алтари, и поместите святые реликвии. Ибо если храмы выстроены прочно, весьма важно заместить в них служение идолам службой Истинному Богу. Когда эти люди увидят, что святилища их не разрушены, они изгонят заблуждения из своих сердец и с большей охотой придут в знакомые им места, чтобы признать Истинного Бога и молиться Ему"173. Как здесь не вспомнить освященные Христовой верой афинский Парфенон, римский Пантеон и подобные сооружения, включая "Крестовую сопку"?..
Между тем, хотя обряд погребения первого Русского Князя, описанный в народном предании, достаточно сомнителен с христианской точки зрения, однако о христианстве самого Рюрика говорят давно. Рорик Ютландский, по крайней мере, был крещен в Ингельхейме на Рейне вместе с братом своим Харальдом Клаком, его семьей и свитой в 826 году. Крестным отцом был Франкский Император Людовик Благочестивый. Известно также, что во время набега в 845 году, когда его дружине угрожало "моровое поветрие", Рорик повелел отпустить всех пленников-христиан, а соратникам приказал две недели поститься. Правда, исследователи отнесли Рорика к числу "отпавших" в 840-х — 850-х годах от христианства вассалов франкских королей174... Но это предполагаемое "отпадение" сложно поставить в вину викингу, для которого существовало так называемое "неполное Крещение": "Это был распространенный обычай у торговых людей и у тех, кто нанимался к христианам, потому что принявшие неполное Крещение (м.б. "оглашенные"? — Ю.С.) могли общаться и с христианами и с язычниками, а веру они себе выбирали ту, какая им более понравится"175. Интересен в связи с этим обычай Древней Церкви совершать Крещение над оглашенными именно в день Святой Троицы176... В общем, так или иначе, население Передольского погоста могло почитать в Рюрике первого Царя-христианина Руси. Последнее — не оговорка. В Изборске на знаменитой Труворовой могиле стоял древний каменный Крест, почитавшийся местными жителями, которые еще в XIX столетии называли Рюрикова брата "Царем Трувором"177. Причем тогда же изборские горожане, по словам этнографа П.И.Якушкина, все норовили спутать Трувора с Рюриком... И на Белом озере показывали в XIX веке могилу третьего брата, "Царя Синеуса"178.
Добавим, что в сооружении Креста и часовни на могиле Рюрика — если не соглашаться с версией прижизненного Крещения конунга — можно увидеть следы "посмертного Крещения". Тому есть примеры: в датском Хернинге под древней церковью был исследован холм, который оказался могилой-курганом, немногим более древним, чем храм. "Курган сровняли, однако погребальная камера осталась непотревоженной. В ней была похоронена респектабельная дама, которая была, так сказать посмертно "принята Церковью"; это исключительный случай, так как датские церкви редко бывали связаны с языческими могильниками". Значит, вполне допустимо, что и в случае с Шум-горой мы имеем дело с чем-то исключительным, а это в очередной раз должно нас уверить в важности "могильного жителя".
Русская история, к слову, знает посмертное Крещение: в 1044 году окрестили кости Князей-язычников Ярополка и Олега Святославичей (братьев Владимира Святого) перед захоронением в Киевской Десятинной церкви. В гораздо более поздние времена (начало XVII века) на Волыни Княжна Анна-Алоиза Острожская приказала совершить католический обряд Крещения над костями своего православного отца180... Но в церковных анналах можно встретить совсем уникальную историю: "В житии Святителя Григория Великого (Двоеслова), Папы Римского, повествуется, как его слезами "душа Императора Траяна" бьша обновлена и даже крещена". Дело в том, что Святитель Григорий, разбирая жизнь этого языческого Императора, обнаружил, что некогда Траян, спешно выступая во главе армии на врага, был остановлен жалобами одной вдовы — и отложил все дела, дабы вступиться за несчастную. Это смиренное поведение "владыки мiра" Святитель Григорий счел актом "столь великого милосердия, что оно казалось делом христианина, а не язычника". В итоге Папа "пошел в церковь Святого Петра и проливал потоки слез, как было у него в обычае, пока наконец не получил через Божественное откровение уверение, что его молитвы услышаны"181...
Вместе с тем, для "Крестовой сопки" может подойти эсхатологический символизм "храма на холме", предложенный Н.Н.Ворониным (таким образом истолковавшим замысел церкви Покрова на Нерли). Проект этого удивительного здания мог иметь своим основанием первую строфу праздничной службы на Покров Пресвятой Богородицы, составленной в XII веке, гласившую, "что еще в древности "дивный прорече Исайя, будеть, рече, в последняя дни яве гора Господня и храм Господень на верх горы"182. В эпиграфе к настоящей главе мы процитировали церковнославянский текст из книги Пророка Исайи (II, 2), звучащий в службе Покрова. Русский перевод указанного стиха таков: "И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы". Из этого следует, что прообраз часовни, выстроенной на "Крестовой сопке", находится не в прошлом, а в будущем — в конце времен. И смысл Рюрикова кургана, вполне возможно, как-то обозначится в последние времена, ведь из приведенных выше слов можно понять, что всякий храм (и на холме тоже) есть отражение некоего последнего вселенского убежища — и, одновременно, престола Судии (а имя Рюрик в чем-то созвучно слову Рагнарёк, которым конец света обозначали древние скандинавы).
Еще один момент стоит напомнить — храм Покрова на Нерли был своеобразным духовным памятником, посвященным погибшему от ран сыну Святого Князя Андрея Боголюбского Изяславу. Вполне возможно, что на Нерли и на Луге мы имеем дело со следами какого-то семейного ритуала Рюриковичей, элемент которого — белая гора, увенчанная храмом...
Следующий вариант истолкования "Крестовой сопки" исходит из традиционного для русских демонического образа "могильных жителей" — например, проклятого Стеньки Разина и т.п. В этом случае можно предположить, что часовня, Крест и найденные недавно на Шум-горе камни с монограммой, в основе которой опять же крест — не что иное, как священные печати, закрывающие выход из кургана. И тогда есть смысл посчитать: первую печать (часовню и Крест) сорвали большевики; вторую — камни с гальдрастафом (интересно, вообще-то, появление этого слова в публикациях о Шум-горе, ведь древнескандинавское слово "galdr" как раз и значит "заклинание"!)183 - вынули археологи летом 2003 года. И, видимо, между нами и той силой, которой опасались наши предки, ничего не стоит... Это не совсем гипотеза, потому что существуют аналогии: в 1917 году востоковед В.П.Никитин (1885-1960) рассказал писателю В.Б. Шкловскому, что в Северном Курдистане нашел некий храм Марии-Мем ("маленький каменный храм без окон и украшений"): "Этот храм не был разрушен курдами. Мало того, они оставили даже в живых родню христиан-священников храма. Объяснилось это тем, что, по преданию, под этим храмом был заключен Великий Змий, который вышел бы, если бы храм разрушили. Змий один раз в жизни каждого хранителя храма показывался ему..."184 Остается добавить, что большевики и наши современники оказались менее осмотрительны, чем курды в 1917-м... И еще — кажется, и в нашем случае можно предположить семью священников-хранителей.
Причиной таких догадок стало вот что: первооткрывателем "могилы Рюрика" для русской науки стал, как уже говорилось, Михаил Быстров, сын священника церкви Святителя Николая Чудотворца, находившейся в селе Подгорье — Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии. Именно М. Быстров в статье "Остатки старины близ Передольского погоста, Лужского уезда, Санкт-Петербургской губернии (описание курганов и кладбищ этой местности)", опубликованной "Известиями Императорского русского археологического общества" (Т. 9. Вып. 4. СПб., 1880. С. 381-398) рассказал о странных обрядах и преданиях вокруг Шум-горы, положив начало чреде исследований. Известна многодетность и клановость семей духовенства на Руси — до сих пор в среде священнослужителей г. Луги и окрестностей можно встретить Быстровых. Самый известный представитель рода — духовник последней нашей Царской Семьи Архиепископ Феофан Полтавский (1873-1940). Мирское имя Владыки — Василий Дмитриевич Быстров. Родился он совсем недалеко (в 14 км) от Шум-горы — в селе Подмошье Санкт-Петербургской (ныне Новгородской) губернии185.
Судьба Владыки Феофана в высшей степени интересна и символична. Самое удивительное: некоторые "мелочи" биографии и пророчества о будущем России, сделанные Полтавским Архиепископом, не выглядят, по крайней мере, чем-то инородным в том перечне символов и фактов, который мы составили.
Итак, до революции Архиепископ Феофан занимал такие заметные должности, как ректор Санкт-Петербургской духовной академии и духовник Императорской Семьи, последовательно был с 1909 г. Епископом Ямбургским, Таврическим, Астраханским, Полтавским. Восхищался Г.Е. Распутиным, а позже пытался разоблачить его перед Царем. За эти обличения удален от двора. Участник Белого Движения.
Знал 11 языков. Интересна тема его магистерской диссертации (защитил в 1905 г.): "Тетраграмма, или Ветхозаветное Божественное имя Иегова". По воспоминаниям учеников, обладал несомненным даром духовидения186.
Владыка покинул Россию в 1920 году, после чего активно участвовал в работе Соборов Русской Зарубежной Церкви. Он выступал против заблуждений Митрополита Антония (Храповицкого), исказившего православное учение об Искуплении, против ереси софианства прот. Сергия Булгакова; против признания большевицкого режима Местоблюстителем Патриаршего Престола Митрополитом Сергием (Страгородским); против обновленческих течений в парижских православных приходах... И вот финалом борьбы за Православие возникает в этой истории свой "грот": "... огорченный беспорядком в Церкви, (Владыка Феофан) постепенно удалился от мира и провел свои последние годы в затворе (как и его учитель Святитель Феофан Затворник187 — Ю.С.), живя в пещерах во Франции, где и умер"188.
Затвор в пещере — как в преданиях о Короле Артуре, Карле Великом, Фридрихе Барбароссе... В 1920 — 30-х годах Владыка Феофан поделился со своими духовными чадами предсказаниями о судьбах России, предупреждая: "Я не сам от себя говорю, а сообщаю откровения старцев". Пророчества высокопреосвященного Феофана сводились к следующему: "Бесы вселились в души людей и народ России стал одержимым, буквально бесноватым.(...) Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых и весь мир удивится. Православие в ней возродится и восторжествует. Но того Православия, что прежде бы ло, уже не будет. Великие старцы говорили, что Россия возродится, сам народ восстановит Православную Монархию. Самим Богом будет поставлен сильный Царь на Престоле. Он будет большим реформатором и у него будет сильная Православная вера. Он низринет неверных иерархов Церкви, он сам будет выдающейся личностью, с чистой, святой душой. У него будет сильная воля. Он придет из Династии Романовых по линии матери. Он будет Божиим избранником, послушным Ему во всем.(...) Но эта Россия просуществует недолго. Вскоре будет то, о чем говорит Апостол Иоанн в Апокалипсисе"189. Перед нами вещь поразительная — выходец из лужских Быстровых проповедовал возвращение Государя. Очень здесь показательно, что Царя поставит сам Бог, то есть Государь вернется чудом. И то, что Царь будет "из Династии Романовых по линии матери", — вполне вероятно, что Владыка Феофан предполагал или знал, кем будет Вернувшийся по линии отцовской190...
У пророчеств Архиепископа Феофана есть несомненная параллель с западноевропейскими преданиями о возвращении Государя. Владыка говорил: "В Церкви бедствия дойдут до того, что верными Богу останутся только два, много — три Иерарха.(...) Господь предызбрал будущего Царя.(...) Он (Царь) прежде всего наведет порядок в Церкви Православной, удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев. И многие, очень многие, за малыми исключениями, почти все будут устранены, а новые, истинные, непоколебимые архиереи станут па их место"191. Эти слова необычайно схожи с тоном пророчеств, сложившихся к XV веку в Германии и гласивших, что враг папства и освободитель Гроба Господня, умерший в XIII веке Император Фридрих II Гогенштауфен, "продолжает жить в кратере Этны". Вернувшись, "Император Штауфен возродит также и Церковь, доведя папство до бедности". Так называемое пророчество Гамалиона (ок. 1420 г.) утверждало: "Немцы... изберут императора... , ...уроженца верхней долины Рейна; он соберет вокруг себя в Ахене мирской (вселенский?) собор, который учредит в Майнце Патриарха, и этот Патриарх получит папскую митру; Император будет сражаться и умертвит папу римского, и Рим утратит свою роль столицы христианского мира, которая перейдет к Майнцу"192. Похоже? А теперь вспомним о германском происхождении Рюрика...
Можно возразить: как же такая роль может отводиться не язычнику даже, а потомку Одина, как мы здесь говорили? Но вспомним кровных и духовных потомков Одина, боровшихся и пострадавших за веру Христову: Короля франков Хлодвига Меровинга, датского Короля Харальда Синезубого, норвежцев Олава Трюггвасона и Олава Святого; Олава Скотконунга, шведского Короля; англо-саксонских Королей и их потомков — Святого Освальда, Преподобного Неота Корнуэлльского, Эдуарда II Мученика и Эдуарда III Исповедника. Наконец, многочисленных Святых Рюриковичей: от Равноапостольного Князя Владимира и его сыновей Бориса и Глеба — до Угличского Чудотворца Царевича Димитрия...
И снова можно спросить — какое отношение германское пророчество, пусть и схожее с православными тайнами XX века, имеет к православной традиции в целом? Дело в том, что гибеллинские, в пользу Династии Штауфенов, предсказания о возвращении Государя, восходят как раз к православному византийскому манускрипту, называемому "Откровения Святого Мефодия Патарского"193. Этот текст был известен и на Руси — по крайней мере с XI века... А.Н.Веселовский так суммировал в XIX веке сведения этого и схожих с ним византийских текстов: Государь "объявится с Востока, из страны Измаильтян; но он не из них: он — Царского Рода, только люди изгнали его и принудили жить за морем, на островах, нищим и убогим. Продолжительность его удаления, выраженная обычным седмичным числом, предполагается настолько значительною, что люди считают его умершим и потому ни на что не годным; на него не расчитывают. Между тем он не умер или продолжает жить при особых сверхъестественных условиях: он умер телом, но жив духом. Его представляют себе в гробнице, погруженным в долгий сон, из которого пробуждает его ангел и ведет к людям. Он средних лет и приближается к старости. Ангелы являются в его окружении. Встречаются противоречия: он — то Царского рода, сын Императора, то без отца и матери, имя его отца Божественное, он уподобится Богу, он — Святой перед лицом Его. Я, — пишет А.Н. Веселовский, — не нахожу, чтоб он назван был Архангелом..."194 На наш взгляд, некоторые черты этого предания совпадают с тем, что мы говорили об историческом и мифологическом Рюрике. И, видимо, не случайно, что новое пророчество о возвращении Государя произнес человек, чья фамилия и место происхождения в известном смысле связаны с Шум-горой...
Теперь очередь еще кое-каких двусмысленностей, возникших из-за сопоставления языческого мифа с христианскими преданиями и ожиданиями.
У нас уже шла речь о демоническом облике подземных жителей: таких, как проклятый и терзаемый змеем Стенька Разин, или Гоги и Магоги, отверженные народы, "высекающиеся" из скалы, заточившей их по велению Александра Македонского. Это, наконец, "дикая охота", призрачное войско, как надо полагать, бесов. В Скандинавии, к слову, один из потомков Одина, герой германского эпоса Сигурд из рода Вёльсунгов, со временем "превращается в нечто вроде Вия; веки его не поднимаются сами... В рождественскую ночь он скачет по воздуху впереди кавалькады всякой нежити (так называемый Асгардсрейд)"195...
Тем не менее, можно предложить иной взгляд на интересующие нас сюжеты. Если дело касается "спящих королей", то для христианского мира совершенно очевидно происхождение этого мотива от предания о Семи Святых Ефесских отроках: Максимилиана, Мартиниана, Иамвлиха, Дионисия, Антонина, Иоанна и Екзакустодиана. Во времена гонений на христиан императора Декия эти юноши, отказавшись от блестящей служебной будущности своей, укрылись в пещере. "От долгого поста они ослабели и заснули. Тогда Декий велел замуровать их и они проспали чудесно 178 лет до царствования Феодосия Великого. Между тем многое изменилось, восторжествовала Христианская Церковь, и юноши производили необычайное явление своим древним видом. Скоро они снова заснули до всеобщего воскресения, успев рассказать жителям свою чудесную историю"196. Православная Церковь поминает этих отроков 4 августа по старому стилю, а вот мощи их еще в XII веке видел русский паломник игумен Даниил. Повторимся: именно Ефесские отроки, на наш взгляд — и несмотря на очевидные древнеиндийские параллели — являются самым важным прототипом для сюжета о "спящих королях". И, что особенно важно, благой характер этого прототипа подтвержден авторитетом Церкви. 
Далее. Гоги и Магоги. Здесь, кажется, ничего положительного нельзя отыскать. Однако, древнее моравское предание рассказывает о покоящемся под землей в Радгосте (Чехия) полке Goj-Magoj, "который явится и водворит вечный мир, когда борода его спящего вождя настолько отрастет, что трижды охватит гору". В Бухлау рассказывали о вожде Гогов и Магогов, который выйдет из-под земли и объединит Чехию и Моравию в сильное государство197... Надо сказать, что вообще-то существует определенная литература христианского происхождения, по крайней мере нейтрально говорящая о подземных жителях198...
Теперь, наконец, о "дикой охоте". В западной христианской литературе это "войско короля Херлы" и тому подобные отряды представляют собой, как кажется нам, метафору чистилища199... Однако, еще во Второй Маккавейской книге Святого Писания можно встретить похожее видение (V, 1-4), появлявшееся на протяжении сорока дней над Иерусалимом как предвестник великой резни, устроенной царем Антиохом. Позже, когда Иерусалим был предназначен для разрушения и окружен легионами Императора Тита, снова пришла пора видений - интересно, что произошли они в день Пятидесятницы, Иосиф Флавий в "Иудейской войне" (VI, 5(3)) так описал эти чудеса: "Перед закатом солнца над всей страной видели мчавшиеся в облаках колесницы и вооруженные отряды, окружающие города. Затем, в праздник Пятидесятницы, священники, как они уверяли, войдя ночью, по обычаю служения, во внутренний притвор, услышали сначала как бы суету и шум, после чего раздалось множество голосов: "Давайте уйдем отсюда!""200. В средние века этот текст наверняка расценивался как знамение кары евреям-богоубийцам, врагам Христа. Еще одно призрачное воинство, устрашавшее врагов Спасителя во времена первого христианского Императора Константина Великого, описал в IV веке "отец церковной истории" Евсевий Кесарийский ("Жизнь блаженного Василевса Константина". II, 6): когда тиран язычник Лициний готовился к войне со Святым Константином, "по подвластным тирану городам видели... неизъяснимое какое-то явление: казалось, будто в самый полдень через города переходил строй гоплитов Константина, как бы уже одержавших победу. И это видели тогда, когда на самом деле нигде и ничего подобного не было. Сим зрелищем божественная и высшая сила указывала на будущее"201. А еще один подобный, можно сказать, благой аспект "дикой охоты" обнаруживается в малоизвестной русской былине "Как Святые горы выпустили из каменных пещер своих русских могучих богатырей".
Эту былину, записанную им в 1925 году в одной из деревень Вологодской губернии, профессор Н.Мишеев напечатал заграницей в православном издательстве Преподобного Иова Почаевского (1938 год)202. Сказание, изданное Н.Мишеевым, своеобразно развивало сюжет часто публиковавшейся у нас былины "Камское побоище", записанной, впрочем, тоже не очень давно — в 1899 году203.
Былина "Как Святые горы выпустили из каменных пещер своих русских могучих богатырей" повествует о том, как "избив на Сафат-реке силу татарскую, порасхвастались витязи славные, русские", — и в похвальбе своей схватились с двумя Небесными Воителями. Алеша Попович рассек этих ангелических воинов пополам — но двое превратились в четырех... Вскоре сила небесная настолько преумножалась, что русские богатыри "уходились, испужалися" — и "побежали в горы Святые, великие, под защиту брата старшова свово, брата крестовова, Святогора..."
Хватил Святогор русских витязей и коней их заодно,
По карманам своим — по пещерам глубоким порассовывал,
А сам, вздохнувши, долговечным, крепким сном заснул204.
Как видим, в завязке сюжета былины присутствуют многие детали из числа тех, о которых мы здесь говорили: и долгий сон богатыря в пещере, и Святогор (возможный Рюрик), как русский аналог "спящим королям" Запада, и добровольный уход в могилу (побег в пещеру)... Более того, Святогор практически отождествлен с горой, укрывшей в своих недрах витязей. Но главное — убежище стало для богатырей тюрьмой, в наказание за кощунственную битву с Ангелами:
И от сна-то от етова крепкова,
От тяжелова сна, от грузнова,
Велика мука богатырям выпала.
Адова мука мученическая...
Сами-то они не спят,
Не спят и в темноте своей не видют,
Но усе слышут, усе разумом своим понимают.
Как по Святой Руси Кривда пошла, разгулялася.
Сама Кривда поганая, басурманская,
Как она поедом ест народ православной,
Церкви Божий закрывает,
Людей русскиих убивает.
Кривда похвалялась схватиться "с самим Христом — Царем Небесным". Услыхав это, взмолился заточенный во Святых горах со своими товарищами Илья Муромец: "Гой еси Ты, Богородица наша, Мать сыра земля! Ты прости сынов Твоих младшиих, богатырей русскиих, стародавниих..." Мольба старого воина прошла сквозь каменные горы, поднялась выше облаков — и достигла Престола Пресвятой Богородицы. Приняла Пречистая к сердцу богатырские слова, умолила Сына Своего, Христа Спасителя — и простил Господь витязям их похвальбу и жестокость.
Укажем, отвлекаясь, на возможную связь Богородичной символики с Крестовой сопкой - тем более что в былине нашей Богородица названа еще и Матерью Сырой Землей, а это значит, что курганы и горы в Ее власти. Выше мы уже говорили о возможности перенести эсхатологический символизм храма Покрова на Нерли - на Шум-гору. Так вот, вдобавок к этому С.С.Алексашин пишет, что в древности "Крестовая сопка" могла быть "идеально белым... сооружением"205. Холм же храма Покрова тоже, по исследованиям Н.Н. Воронина, был некогда белым, что воплощало слова Пророка Аввакума о Пресвятой Богородице, в которых Она сравнивается "с горой усыренной (т.е. побеленной, подобной по цвету творогу-сыру), точащей верным целебную сладость..."206
"Белая гора" в русском фольклоре связана еще с одним значимым образом - "бел-горюч камнем" Алатырем. Из текста заговоров, на разные лады упоминающих "белый камень", можно извлечь картины, весьма напоминающие и храм Покрова на Нерли, и прежнюю "Крестовую сопку". Итак, стоит в море-океане "свят-божий остров; на этом острове лежит алатр-камень, а на камени стоит Мати пречистая Богородица". В иных случаях на "бел-горюч камне" находятся Пророк Илия с Небесными Ангелами; вся Сила Небесная — и, совсем близко к нашему сюжету, "на том бвлолатыре-камне стоит святая золотая церковь, во той золотой церкви стоит свят золот Престол, на том злате Престоле сидит Сам Господь Иисус Христос, Михаил-Архангел, Гавриил-Архангел..."207 Такое изображение напоминает, что Господь "утвердил... веру на камени".
Алатырь действительно очень символически и ассоциативно богатый образ. Его можно сравнить и с камнем Праотца Иакова (Бытие. XXXV, 14), и с философским камнем алхимиков, и с талисманом кельтских мифов, и, наконец, со святым Граалем, как описан он в романе "Парцифаль" Вольфрама фон Эшенбаха (ок. 1170-ок. 1220):
Грааль - это камень особой породы: 
Lapsit exillis - перевода 
На наш язык пока что нет... 
Он излучает волшебный свет, 
Пламя, в котором, раскинув крыла, 
Птица Феникс сгорает дотла, 
Чтобы из пепла воспрянуть снова...208
Более того — "бел-горюч камень" можно сравнить с волшебным островом Аваллоном, где укрылся раненный Король Артур: А.Н.Веселовский этимологию слова Аваллон - Avaron возводил к сирийскому hevara, "белый", тем более, что Святой Иосиф Аримафейский, ученик Спасителя, "изгнанный евреями, пристает к Белому острову (части Англии); сюда и является к нему Граль (на сей раз — Чаша Тайной Вечери, наполненная Кровью Господней — Ю.С.). Заметим, что в Grand Saint Graal (французский средневековый роман — Ю.С.) эпитет Британии — la bloie: светлая"209... Аваллон — это страна бессмертия и вечной юности, страна исцеления человеческих недугов, что совпадает с назначением Грааля-камня:
Грааль, он тем и знаменит,
Что человечью жизнь хранит.
Тот, кто на камень глянет,
Пусть знает: хоть побьют, хоть ранят,
Семь дней уж точно не умрет!
………………………………..
...Исполнен к людям доброты,
Грааль сохраняет их черты
До самой старости молодыми,
Вот только делает седыми
С теченьем лет их волоса...210
Алатырь тоже таит в себе целительный дар: то из-под "белого камня" текут по всей земле реки, "миру на исцеление"211, то на нем стоит человек, который "стреляет по чисту полю, убивает всякие боли"212. Снова приходится в связи с этим вспоминать о "спящем" или "раненном" Короле, которого только и может исцелить, что Святой Грааль или камень Алатырь213. И вот таким Граалем-Алатырем предстают перед нами храм Покрова на Нерли и Шум-гора в Новгородской земле (которой этот мифологический сюжет знаком, поскольку в былине о новгородском герое Василии Буслаеве богатырь приказывал своей дружине скакать "через бел-горюч камень"214)...
Ранее мы указывали на мифологический ряд, в котором Волшебный Камень и Универсальное Лекарство (т.е. Алатырь и Грааль) отождествляются с Царем. О солнечном символизме царской власти мы тоже говорили немало. К сказанному же следует добавить, что А.Н. Афанасьев считал "бел-горюч камень" метафорой солнца215. Значит, Царь Рюрик в своем золотом гробу скрытый в Шум-горе тоже может восприниматься как подобие волшебного камня фон Эшенбаха и философского камня алхимиков (о чем в VII главе еще пойдет речь), а посему требует к себе особенного отношения. Ведь "лишь чистый, честный, кто сердцем кроток и беззлобен, Граалем обладать способен..."216 А на вопрос: "Но как попасть в Граалево братство и как о том, что ты избран, узнать?.." фон Эшенбах устами отшельника Треврицента отвечает:
Надпись на камне умей прочитать!
Она появляется время от времени
С указанием имени, рода, племени,
А также пола того лица,
Что призвано Граалю служить до конца...217
Страшно подумать, что может произойти с ослушником. В преданиях об Алатыре, например, таятся недвусмысленные предупреждения. А.Н. Афанасьев писал: "В приложении к камню-облаку эпитет "бел-горюч" мог указывать... на заключенное внутри этого камня грозовое пламя...."218. А народный заговор передает нечто, заставляющее вернуться в том числе и к былине о Святых горах и русских богатырях: "под тем камнем сокрыта сипа могучая и силы конца нет"219. Итак, посмотрим, что же говорит наша былина о притаившейся "могучей силе"...
Едва лишь простил Спаситель дерзких богатырей — тотчас Богородица приказала Святым горам расступиться и выпустить на волю воителей:
От гласа тово Богородичнова
От зова тово Матери земли сырой
Заскрипели, закряхтели, застонали горы каменные.
Всколебалися они, всколыхалися...
Растворялися, расступалися, разъезжалися.
Просыпался великой из великих богатырь,
Богатырь-от сам Святогор огромадной.
Открывал он карманы свои - пещеры темные,
Выезжали из тех пещер глубокиих
Славные и могучие богатыри,
Богатыри святорусские и все рядышком...
……………………………………………..
Выезжали они, сняв шеломы, крестилися,
На все стороны, на четыре все низко кланялись...220
Вот мы, кажется, и добрались до описания как раз благой "дикой охоты": очевидны все атрибуты этого сюжета в его западном варианте (воинство, проклятое и выходящее из-под земли) — но причина освобождения у этого войска (прощение Спасителя и Богородицы; безбожная Кривда, захватившая власть над Русью — и богатырский порыв освободить родину) такова, что изначальный демонизм обращается в нечто прямо противоположное. В финале былины богатыри, предводительствуемые Святым Михаилом Архангелом и Святым Георгием Победоносцем разбивают войско Кривды, в котором появляется и антихрист, хитростью принявший облик Спасителя221...
Показательно, что эта былина, глубинно созвучная пророчествам Владыки Феофана (Быстрова), появляется примерно в одно время с проповедью Полтавского Архиепископа — да еще как реакция на одни и те же события: бунт против Царя и большевицкое порабощение России. В случае с былиной мы, как нам представляется, имеем дело с русским народным православным вариантом предания о возвращении Государя. А этот мотив веками питал традиционную западную цивилизацию, как не раз говорилось здесь. Значит, и былина о Святых горах, и легенда о Шум-горе — Крестовой сопке вполне могут быть включены в одну воображаемую антологию с цитировавшимися у нас текстами. Само то, что Шум-гора существует, придает пророчествам о возвращении Государя своеобразное осязаемое измерение, весьма тревожащее душу неравнодушного человека "с Царем в голове"...
Что до старых сомнений: может ли предполагаемый язычник Рюрик (если, повторимся в который раз, проигнорировать предположение о его Крещении) стать сердцевиной этого христианского эпоса, — то мы должны привести на сей счет определения Святого Писания и православных богословов.
Так, замечательный деятель нашей Церкви Архиепископ Серафим (Соболев) (1881-1950) писал: "... Богооткровенные свидетельства не дают права отрицать Богоустановленность власти языческих Царей, так как власть многих из них определялась послушанием Божественному гласу (I Цар. 15, 22-23). (...) В Библии имеется много свидетельств о Богоустановленности языческой царской власти, как таковой, не освященной таинством Святого Мvропомазания.(...) Если царская языческая власть, "как таковая", не Богопоставленная и, следовательно, — власть попущенная, то есть зло..., то Господь не повелел бы Пророку Самуилу освятить это зло, этот грех помазанием Святым Елеем. В таком случае ни у евреев, ни у нас не было бы Царя-Помазанника Божиего, и мы вообще не имели бы права говорить о Богоустановленности Власти даже и Царя — Помазанника Божиего"222.
В связи с этим показательно, как Господь, устами Пророка Своего Исайи, предрек появление Царя-избавителя для народа Божия — а Царь этот язычник Кир: "Так говорит Господь Помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю; И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я — Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев. Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от Восхода солнца и от Запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного" (Исайя. XLV, 1-6).
Эти слова и надо полагать первоосновой предания о возвращении Государя223.
Если же говорить подобным образом о наших правящих Династиях, то следует снова обратиться к словам Архиепископа Серафима (Соболева), писавшего: "...Таинство Мvропомазания над Царями у нас стало совершаться только с XVII (с 31 мая 1584 г. — Ю.С.) столетия. Следовательно, согласно неправильному взгляду на помазание Святым Мvром, как на признак Богоустановленности Царской Власти, пришлось бы всех Великих Князей и Царей наших до указанного момента признать не имевшими Богоустановленной власти.
Такая точка зрения совершенно недопустима. Еще Святому Князю Владимиру учители Церкви говорили: "Ты поставлен от Бога на казнь злым, а добрым на помилование". В одной из стихир на стиховне службы Святому Равноапостольному Князю Владимиру мы находим такие слова: «... рыдают вся лукавая воинства, видящие ветвь... силою Божиею насажденну»224. И эти последние строки, полагаем, можно считать суждением Церкви и о Рюриковичах, и о самом конунге Рюрике, спящем, возможно, в недрах Шум-горы — или Крестовой сопки.

VII. ЗОЛОТОЙ ГРОБ. ЭПИЛОГ

И сотни-сотни лет пройдут, 
И внуки наши будут хилы, 
Но и они покой найдут 
На берегах такой могилы. 
Так человек, отпав от века,
Зарытый в новгородский ил, 
Прекрасный образ человека 
В душе природы заронил.
Н.А. Заболоцкий. "Торжество земледелия".
Он увидел Рай, он увидел Короля с Королевой, и они разрешили противоречие, стали мостом через бездну, замковым камнем в своде творения.
К.С. Льюис. "Переландра". Гл. 17.

Когда мы заканчивали эти заметки, на глаза нам попалось несколько сообщений, из которых можно было сделать вывод о достаточно интересной тайной жизни окрестностей Шум-горы в XX веке. В историю 2-й Мiровой войны Оредежский район Ленинградской области — а Шум-гора входит в комплекс так называемых Оредежских сопок, растянувшийся на километры в междуречье Луги и Оредежа — так вот, местность эта вошла в историю из-за того, что в деревне Туховежи Оредежского района 11 июля 1942 года был выдан германским военным властям командующий советской 2-й ударной армией генерал-лейтенант А.А.Власов. И выдали его, что характерно, местные крестьяне-староверы225. Сам факт, что неподалеку от Шум-горы живут староверы насторожил нас - ведь старообрядческая среда сохранила целый ряд важнейших для русского национального самосознания преданий - чего стоит один град Китеж?.. Всякий вновь открытый факт нашей древней истории (даже если это ложный факт) частенько пытаются увязать со старообрядцами, учитывая их потаенную книжность и укорененность в далеком прошлом. Значит, показательно соседство (если не тождество) старообрядцев и хранителей Рюриковой легенды.. 
Далее. Если пересмотреть некоторое количество западноевропейских книг, именуемых "конспирологическими", то можно обнаружить, что некоторую "отметку о качестве" западным памятникам тайной истории придает интерес к ним нацистских ученых. Традиционно здесь усматривают след научно-исследовательского общества СС "Аненербе" ("Наследие предков"). Полагаем, что из сказанного нами ранее понятно — эта организация вполне могла заинтересоваться Шум-горой, тем более, что в "Аненербе" существовал "Исследовательский отдел насыпных обитаемых холмов" под руководством Вильгельма Хаарнагеля226. Однако, в Третьем Рейхе таинственные места земли изучало не единственное учреждение. "Конкурирующая", если можно так сказать, с "Аненербе" структура сформировалась в начале 2-й Мировой войны под названием Оперативный штаб "Рейхсляйтер Розенберг"227 (в связи с тем, видимо, что А.Розенберг 29. 01. 1940 возглавил Центральный исследовательский институт по вопросам национал-социалистической идеологии и воспитания). Среди функциональных обязанностей Оперативного штаба было "взятие под контроль свидетельств германо-немецкого влияния на культуры местных народов и выявление элементов индо-германского происхождения в духе того или иного народа"228. Так, интересы сотрудников "штаба Розенберга" распространялись, например, на развалины последнего оплота еретиков-катаров на юге Франции — замка Монсегюр. Правда, доступная нам литература, упоминающая этот факт, опирается больше на слухи, устные воспоминания, догадки229.
В случае с "Рюриковой могилой" все обстоит куда убедительнее — и любопытнее. Новгородский историк Б.Н.Ковалев установил документально подтвержденный факт поисков сотрудниками А.Розенберга этого объекта — и снова в Оредежском районе Ленинградской области (Шум-гора, напомним, расположена в Батецком районе Новгородской области). Причем то, что сведения о нацистской экспедиции сохранились в Службе регистрации архивных фондов Управления федеральной службы безопасности РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Д. 1464. Л. 115) говорит и об интересе советских спецслужб к "могиле Рюрика". Б.Н.Ковалев пишет буквально следующее: "На Северо-Западе России, на территории, которая должна была войти в состав III Рейха, немецкие чиновники оперативного штаба "Рейхсляйтер Розенберг" опрашивали всех русских учителей, что они знают о наличии в их местности "германских следов", В конечном счете это привело к крупномасштабным археологическим раскопкам. Летом 1942 года под руководством немецких властей в местечке Надбелъе производились раскопки сопок под видом изучения исторических данных этой местности. На самом деле учительница Торковичской школы, Оредежского района Е.С.Булыго рассказала немцам, что в летописях упоминается о похоронах в этой местности Князя Рюрика в золотом гробу. Раскопки, которые, естественно, никаких результатов не дали, продолжались свыше двух месяцев"230. Конечно, эти раскопки не могли дать искомого результата, ведь расстояние от Надбелья до Шум-горы примерно 33 км, а немцы (как, наверняка, и дознаватель НКВД) не знали письменного сообщения М.Быстрова... Однако, неудача немцев побудила нас задуматься о правомерности раскопок "могилы Рюрика" в принципе.
То доверие (даже неосознанное), с которым отнеслись к народным преданиям германские ученые, а позднее — братья Алексашины, да и автор этих строк, имеет в своей основе достаточно важную мысль, сформулированную в XX веке французскими мыслителями-традиционалистами. Один из них, Люк Бенуа, писал: "Огромный интерес, представляемый всеми так называемыми народными традициями, состоит как раз в том, что по происхождению они не являются народными"231. А отец-основатель направления, Рене Генон, пояснил: "Когда традиционная форма близка к угасанию, ее последние носители могут сознательно доверить... коллективной памяти... то, что, в противном случае, исчезло бы безвозвратно; в конечном счете, это единственный способ спасти то, что еще, хотя бы частично, может быть спасено. Одновременно естественное непонимание массой передаваемого является достаточной гарантией сохранности эзотерического наследства без его искажения как, своего рода, свидетельства прошлого для тех, кто когда-нибудь будет способен понять его"232. А насколько мы способны понять смысл "Рюриковой могилы" прежде, чем срывать с нее печати и долбить во врата иного лопатой?.. Даже то, что мы собрали здесь — хотя это всего лишь поиск аналогий, а не абсолютная интерпретация — заставляет задуматься и остеречься. Кстати, среди недосказанных аналогий остался алхимический символизм, наполненный подходящими в нашем случае образами.
Могучий Царь, сокрытый в кургане — это не что иное, как философские камень ("Философский камень суть Царь, нисходящий с Небес"233), а с камнем-Граалем и Алатырем в предыдущей главе мы уже сравнивали и Шум-гору, и ее обитателя. И, главное, камень в нашем кургане уже найден — это открытые летом 2003 года валуны, украшенные гальдрастафом... К.А. Веков, современный комментатор алхимика Василия Валентина, пишет: "Отождествление Камень-Царь (Король) восходит к пониманию Царя как "образу одушевлену Самого Царя Небесного" (Преподобный Максим Грек)"234. Это может подойти Крестовой сопке...
Добровольный уход викинга в могилу тоже имеет алхимическое объяснение. На иллюстрации к "Странной книге" Бархузена изображен алхимик, закрывающий в гробу собственное тело, увенчанное королевской короной, в то время как из-под крышки уже выбирается младенец: "В тот миг, когда алхимик закрывает в гробу свое мертвое вещество, оно порождает ему живого сына — золото"235. Поистине, гроб этот становится золотым — как у Рюрика или у короля из Силбери-Хилл близ Стоунхенджа (см. гл. IV). А младенец... Не вспомнить ли здесь младенца Игоря Рюриковича, оставленного на руках вещего Олега так же, как некогда младенец Артур был оставлен отцом своим Утером Пендрагоном на руках волшебника Мерлина (еще один веками спящий герой чудесного происхождения)...
Союз Короля и вилы (нимфы, женщины-эльфа), о котором у нас говорилось в V главе — это союз "Серы" и "Меркурия", Солнца и Луны, золота и серебра. Среди символов "Серы" -солнце, точность или устойчивость, красный камень, кровь, дух, царь, философское золото... А "Меркурий", очень многогранный символ, которому К.Г. Юнг посвятил особую работу ("Дух Меркурий"), означает и "белое золото", и луну, и "женское начало"236. Как здесь не вспомнить о "женоподобии" Одина (см. гл. III), еще римлянами отождествленного с Меркурием, о его возможной андрогинности, напоминающей о Ребисе — еще одном символе философского камня ("Меркурий Философов и есть... царственный, царственное дитя..."237)? А теперь вспомним, что и само пространство, в котором находится "могила Рюрика" — берег реки Луги — связано с именем Луга-Одина-Меркурия (см. гл. I)...
Но вернемся к Рюрикову "золотому гробу". Стоит ли буквально понимать "запись о кладах"? Все, что мы ранее говорили о происхождении первого русского Князя, о "спящих королях" уместно снабдить таким замечанием М. Элиаде о философском золоте: "... золото... — это символ бессмертия. В Египте считалось, что тела богов — из золота. Становясь богом, фараон приобретал золотое тело"238.
Теперь как раз о раскопках. Если археологию сравнить с алхимией, то копатели будут здесь сродни "суфлерам", буквально понимавшим иносказания философов и разорявшимся на опыты, посвященные безуспешной добыче материального золота. Современный комментатор алхимических текстов на сей счет пишет: "И если сам Философский Камень есть образ Потерянного Царя..., золота от золота (у некоторых авторов - золота от золота и серебра), то поиск "металла металлов" внутри конкретных химических феноменов, как и "единой теории поля" методами позитивной науки есть поиск "обманки"..."239 Так стоит задуматься — откроет ли лопата северные врата "пещеры нимф" (см. гл. IV)? И не откроются ли они только для копателя — в одну "по ту"-сторону, и не "уйдет" ли клад, как в русских преданиях?.. И не только русских (как и не только в преданиях), ведь крупнейшие курганы эпохи викингов: Горма Старого в датском Еллинге, Ракенхоген у Осло, Фармансхоген; наконец, английский Саттон-Ху оказались пусты. Их, конечно, сочли "кенотафами", но все-таки...
К тому же, в обычае Крестного Хода на Шум-гору тоже есть своя "алхимия". Если вспомним о воинах Рюрика, разложенных вокруг золота на манер солнечных лучей, то весьма уместны будут слова К.А.Векова, полагающего, что поклонение дохристианского человечества "Солнцу непосредственно сменилось осознанием Солнца (и золота) как образа "Умна Солнца" или "Умного Золота", то есть Самой Пресвятой Троицы"240. Так может быть следует искать ключ к "северным вратам" в истории Троицкого Крестного Хода?..
Коль скоро вопрос о смысле сокровища ("золотого гроба") и праве добыть его постоянно переносится нами в мифологическую область, весьма важным будет здесь мнение человека, создавшего величайший эпос новейшего времени — музыкальную тетралогию "Кольцо Нибелунга". Рихард Вагнер затронул в своей музыке и драматургии столь глубинные мифологические пласты, постоянным сюжетом которых стало скрытое сокровище и тайна королевской власти, что возбудил к себе стойкий интерес таких царствующих особ, как баварский Король-рыцарь Людвиг II — и, позже, наш последний Государь, Николай Александрович, особенным образом относившийся именно к «Кольцу Нибелунга»241.
Между тем, созданию "Нибелунгов" предшествовало небольшое, но очень интересное исследование, написанное Вагнером в 1848 году — "Вибелунги. Всемирная история на основании сказания". Именно здесь композитор и мыслитель изложил идеи, для которых позднейшие оперы — "Нибелунги" и "Парцифаль" — приобретают роль метафоры. Исследование, написанное в революционном Дрездене, предваряется фразой, соотносимой с тем мотивом, что движет нами в отношении Шум-горы: "Ожидаемое столь многими, в недавнем богатом чаяниями прошлом, пробуждение Фридриха Барбароссы захватило и меня"242...
Согласно вагнеровской работе, Нибелунги — это первоначальный род германских (франкских) королей, происходящий из германской же прародины, священного города на "крыше мира". В какой-то момент, уже после переселения в Европу, побочная ветвь этого рода — Меровинги — узурпировала власть, и лишь спустя два с половиной столетия Нибелунги под именем Пипингов или Каролингов вернули себе Престол. Когда пресеклась эта Династия, духовную преемственность с Нибелунгами установили Саксонские Императоры, а позже — Гогенштауфены, чье прозвище звучало как Вибелунги-Вайблинги-Гибеллины. Когда в противостоянии с папством и эта Династия пресеклась, Нибелунги ушли из реальной истории, скрывшись в образе Фридриха Барбароссы или Фридриха II Гогенштауфена, спящего со своим сокровищем в недрах горы Кифхойзер...
И для Вагнера, и для средневековой поэзии сутью рода Нибелунгов было обладание сокровищем, некогда добытым потомком Одина-Вотана Зигфридом (Сигурдом) в поединке с драконом. Но что же, повторяем, составляло смысл самого этого сокровища? Вагнер писал: "... сокровище есть воплощение всякой земной власти; сокровище Нибелунгов — это сама земля..."; "...сокровище заключало в себе не только средство приобрести господство, но и символ самого господства..."; "Это сокровище, этот талисман, дарующий всякую власть..."243. В сущности, как раз поэтому и алхимия зовется "королевской наукой" — ведь философский камень такой же талисман, распространяющий власть обладателя еще и в область первоэлементов, минералов, времени... А "золотой гроб" Рюрика не то же самое?.. Христианская эпоха, согласно Вагнеру, придала сокровищу определенный оттенок: "...Грааль, по крайней мере, в толковании, приданном ему немецкими поэтами, должен считаться идеальной заменой и продолжением сокровища Нибелунгов; ...Бог даровал его людям, как символ всего святого"244...
Как известно, Зигфрид был предательски убит королями бургундов, завладевшими не только золотом, но — именем Нибелунгов. И здесь мы вправе задуматься, а кто, собственно, имеет право отыскать наследие Зигфрида (и, надо полагать, наследие любой из первых королевских династий, к которым, видимо, принадлежит и Рюрик)? По Вагнеру это тот, кто сможет установить кровное или духовное родство с Династией: "...божественный герой... оставил в наследство своему потомству основанное на его подвиге притязание на обладание сокровищем; душу всего его рода переполняет стремление отомстить за павшего, снова овладеть сокровищем или сохранить его за собою; по этому стремлению всегда легко узнать, как в сказании, так и в истории, династию Нибелунгов-франков"245.
Право на сокровище, умение его завоевать или отыскать, преумножив свою "королевскую удачу", — это наследие не столько Зигфрида, сколько Одина. Ему, как гласит "Сага об Инглингах", "было известно о всех кладах, спрятанных в земле, и он знал заклинания, от которых открывались земля, скалы, камни и курганы, и он словом отнимал силу у тех, кто в них жил, входил и брал, что хотел"246... Таким образом, круг замыкается — и мы не находим никого, достойного найти "золотой гроб", кроме того, кто его... спрятал.
Вагнер писал: "С крушением Вибелунгов порвалась последняя нить, до известной степени связывавшая человечество с его природным родовым истоком. Сокровище Нибелунгов укрылось в царство поэзии и чистой идеи... (...) ... песни о Нибелунгах, единственное оставшееся... от сокровища: никогда не исчезала вера в него, но было известно, что больше его на свете не существует, потому что оно снова погрузилось в такую же гору, как та, из которой его некогда достал... Зигфрид. Но в эту гору оно было возвращено теперь самим великим Императором, чтобы сохранить его там до лучших времен"247. Как видим, наряду с песнями о Нибелунгах, предание Шум-горы приобретает для нас значение подлинного сокровища. Оно-то и есть знание, почти сверхъестественное, дарованное теперь нам, простым смертным. И, вместе с тем, никогда не следует переступать черту дозволенного, взламывать северные врата, поскольку даже дерзновенный Вагнер предупреждал: "...обладание сокровищем обрекает смерти248. 
Впрочем, а что будет, если врата отомкнутся? Оттуда возвращались, и у этого возвращения была одна особенность — от прикосновения к земле вернувшийся в мгновение ока старел или рассыпался пылью (как герои кельтских легенд Бран и Ойсин), а тот, кто тревожил спящего бывал испепелен взглядом пробудившегося - как в истории древнеиндийского царя Мучукунды. Вот почему ацтекский император Монтесума никогда не ступал ногой на землю, а древние цари Ирана ходили по коврам, «на которые больше никто не имел права ступать; за пределами дворца его никто не видел на ногах, а только в колеснице или верхом»249.
Русские Цари тоже бывали в ситуации возвращения из Иного мира — после Таинства Помазания на Царство. Вот как это случилось на коронации Царя Феодора Иоанновича, последнего Московского Рюриковича на Престоле — и первого Помазанника Божия на Руси (действие происходило в Московском Кремле): "По окончании обряда новый Царь, в Венце и Бармах Мономаха, со Скипетром в руке, вышел из храма (Успения Божией Матери — Ю.С.) чрез южные двери (вероятно, северные — вход без выхода — Ю.С.)... и отправился в Архангельский и Благовещенский соборы. Паперти церковные были покрыты красным бархатом, и между соборами для перехода из одного в другой устроены были мостки, крытые красным сукном. При выходе из Благовещенского собора, к Царю была подведена роскошно убранная лошадь под покрывалом..., и он отправился в свои палаты... В палатах он сел на приготовленное для него место..."250 Что сказать? Возможно, именно так и надо встречать жителя Крестовой сопки... В описанном византийском обряде, приспособленном для Руси Иоанном Грозным, продуманы важные вещи. Все эти мостки, переходы, бархат и сукно должны предотвратить соприкосновение с землей Государя, только что стяжавшего дары Духа Святаго. Дж.Кэмпбелл вслед за Д.Д.Фрэзером так откомментировал подобный обычай: "...святость или магическая сила человека может разрядиться и истощиться при контакте с землей, которая... служит прекрасным проводником для магического флюида. Поэтому для того, чтобы не дать заряду уйти попусту, необходимо тщательно оберегать священную или неприкасаемую особу от контакта с землей..."251 Даже лошадь в обряде не случайна: "Идея "изолирующей" лошади героя, которая оберегает его от непосредственного соприкосновения с землей и в тоже самое время дает ему возможность передвигаться в мире людей, является ярким примером той спасительной предосторожности, к которой обычно прибегают носители сверхнормальной силы"252. А теперь вспомним о Святогоре-богатыре, у которого есть определенное сходство с Рюриком-конунгом (см. гл. III) — и он не касался земли, а из седла перебрался только в гроб (может быть, и золотой). Английский автор XII века Вальтер Maп в своей "Придворной маяте" пишет, что "дикая охота", или войско короля Херлы, не покидает седел, опасаясь рассыпаться в прах, прикоснувшись к земле. 
Итак, все говорит о том, что у Шум-горы, "могилы Рюрика", не стоит забывать об умерших внезапно ее осквернителях (такие, по преданиям, были — они рубили деревья на склоне священного холма). Ведь у кургана непростой жилец, а как писал некогда сэр Д.Д.Фрэзер: "Божественная личность является источником как благодеяний, так и опасности; ее надлежит не только оберегать, но и остерегаться. Священный организм вождя столь хрупкий, что может прийти в расстройство от малейшего прикосновения, вместе с тем содержит в себе мощный заряд магической и духовной силы, разряжение которого может иметь фатальные последствия для всякого, кто приходит с ним в соприкосновение. Вследствие этого изоляция (Царя) необходима не только для его личной безопасности, но и для безопасности других. Божественная личность подобна огню (вспомним молнию внутри "бел-горюч камня" в гл. VI — Ю.С.). При соблюдении надлежащих запретов из него можно извлечь много полезного, но опрометчивое прикосновение или пренебрежение границами обжигает или губит нарушителя"254. В связи с этим стоило бы вспомнить, как посоветовал нам А.Ю.Комогорцев, жутковатые обстоятельства, сопровождавшие вскрытие могилы Тамерлана в Самарканде накануне 22 июня 1941 года. Или судьбу первооткрывателей гробницы Тутанхамона... Однако, совсем недавно достоянием читателей стали сведения о судьбе кургана, принадлежащего, согласно преданию, брату Рюрика, Синеусу. И эти сведения весьма настораживают.
В 2000 году для изучения Синеусова кургана в район города Белозерска Вологодской области направилась 77-я экспедиция группы "Космопоиск", исследующей аномальные явления на территории России. Руководитель "Космопоиска", В.А.Чернобров, сообщил следующее: местные легенды рассказывают, что Синеус, как и Рюрик, был похоронен в золотом гробу. "Синеуса ... народ любил, а когда Синеус умер, то русские еще долго чтили его могилу" (вплоть до 1917 года). Интересно, что даже в дореволюционном учебнике истории был изображен "Курган, известный под названием Синеусов близ Белоозера". Краеведы утверждают, что Великий Князь Иоанн III в XV веке, "объезжая владения, провел первые археологические раскопки кургана Синеуса (по праву потомка — Ю.С.). Он распорядился прорыть 4 шурфа, достать находки, а потом... засыпать, чтобы курган остался целым и невредимым".
После двух переворотов 1917 года одичавший народ и безбожные власти решили использовать песок из кургана для строительства в округе. Половину холма срыли, а в оставшейся части выкопали погреб, укрепив его бревнами — вышло "самое крупное картофелехранилище" в тех краях. Однако, "картофель в одночасье загнил и превратился в источник смрада. Сруб тоже подгнил и обрушился в пузырящееся месиво. На месте холма образовалась яма". Как рассказал В.А.Черноброву Белозерский краевед А.Г.Лапин: "... Дух Синеуса, потревоженный большевиками, после бродит по округе и заманивает гробокопателей в помойную яму на вершине. Десятки трупов вытащили оттуда местные колхозники"255. Десятки — не десятки, но В.А.Чернобров выявил не менее восьми случаев гибели людей на кургане, что поставило Синеусову могилу на третье место среди самых опасных аномальных зон России256. Кроме того, курган вошел в число самых энерговредных (геопатогенных) мест нашей страны — и, тем не менее, судя по белозерским легендам, может исполнять желания257...
Хотя в 1990-х годах Синеусова могила была, судя по количеству публикаций в прессе, одной из самых известных аномальных зон России258, местные жители, за исключением А.Г.Лапина, курганом не интересуются. Учитывая реальную и потенциальную опасность этого объекта, группа "Космопоиск" взяла на себя труд по восстановлению прежнего облика Синеусова кургана и по изучению его истории259...
Беда нашего времени состоит в том, что мы разучились запрещать себе — тем более не в состоянии постичь "надлежащие запреты" прошлого, то есть вечности. Это не беспредметная философия. Просто, подбираясь к Шум-горе, вспоминайте старую русскую пословицу: "Вблизи Царя — вблизи смерти"260.
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260 Пока готовился к печати этот текст, по российскому радио передали сообщение (27 июля 2004 г.), символизм которого мы не могли не оценить: во Владивосток вернулась экспедиция, определившая место гибели крейсера "Рюрик". Крейсер погиб во время Цусимского сражения (27 мая 1905 г.), и теперь покоится на 130-метровой глубине. И вот наши ученые зафиксировали координаты подводной могилы эхолотом. Ранее сообщалось, что интерес к "Рюрику" проявили южные корейцы, поскольку крейсер, якобы, перевозил казну Императорской Русской Тихоокеанской эскадры. Поразительно: в одно и то же время, на разных концах евразийского континента возникает интерес к могилам — в одном случае подземной, в другом — подводной. Причем одна могила скрывает сокровище первого русского Государя, а вторая — последнего. И обе связаны с именем Рюрик, а своим географическим расположением словно бы охватывают крайние точки Русской державы. И вот огромное это пространство как будто притаилось, ожидая пробуждения своего "царского счастья" — от Заката до Восхода...
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