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ТАЙНЫ ТОМСКОГО ЛУКОМОРЬЯ. БРЕНД СИБИРИ.
ВЕРТМАН Е.Г. Русское географическое общество, г. Томск
В статье сообщается информация о Лукоморье – древней стране как о бренде Томской области и
города Томска. Раскрываются тайны Лукоморья, её столицы Сиграда и царя Китовраса. Предлагается
создать туристические объекты на базе изложенного материала.
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SECRETS LUKOMORIA OF TOMSK REGION. BRAND SIBERIA.
VERTMAN E. G. Russian geographical society, Tomsk
The article reports information about Lukomorye is an ancient country as a brand Tomsk region and
Tomsk. Secrets reveals of the Lukomorye, its capital Sigrad and king Kitovras. It is proposed to establish tourist
facilities on the basis of the article material.
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Томское Лукоморье это исторический бренд Сибири и Томской области. Уникально
происхождение морского топонима в центре Сибири, которое связано с древней мифической странойпредтечей Российской империи – Гипербореей, известной нам из эпоса Эллады. Лукоморье связано и с
другой страной - Беловодьем – утерянным раем, в который стремились наши предки с древних времён.
Что привлекало людей просвещённых и простой народ в Лукоморье-Гиперборею-Беловодье? Какие
тайны эта страна хранит до сих пор?
Что это – Лукоморье? Раскрыть эту тайну пытались немногие исследователи.
По сути своей лукоморье – это морской залив, берег которого выглядит в виде дуги (луки). А вот
топоним Лукоморье или Лукомория, обозначенные на старинных географических картах, которые
совсем недавно вышли из спецхранов и рассекретились, это уже не просто сказочная страна, а
территория со своими границами, населением, проживающем в больших городах и обязательно в
лесистой местности, в дремучей тайге.
Однако академическая наука традиционно мало внимания уделяет истории Сибири, часто в угоду
политикам и недругам России, не признавая пророчество М.В. Ломоносова, что «Могущество
Российское прирастать будет Сибирью».
Историю Сибири принято было начинать со времени её завоевания и русской колонизации в ХVIХVII вв., то есть с постепенного присоединения этой огромной страны к Российскому государству. Эта
тенденция сохраняется, начиная с ХVШ в., когда в первой «Истории Сибири», её автор академик
Г.Ф.Миллер "выразил свое отношение к сибирским народам, как "неисторическим". Историки –
последователи Миллера весьма редко уходили вглубь веков далее Ермака, несмотря на археологические
открытия. Это подтверждает в 1992 году известный археолог, исследователь Сибири Кызласов Л.Р.:
«Открытия последних лет показали, что в Сибири почти повсеместно, за исключением может быть узкой
полосы зоны тундры, в древности или в эпохи раннего средневековья существовали самобытные
городские центры.» … «Что касается археологических раскопок городищ, относящихся к бронзовому,
раннему железному веку в средневековому периоду, то даже для простого перечисления их
понадобилось бы слишком много места. Материалы этих довольно многочисленных раскопок в
большинстве своём не только ещё не изданы, но даже в достаточной степени не обработаны. В
обобщающих трудах им уделено мало внимания, а специальное тематическое изучение выявленных
памятников и их историческая оценка - это дело будущего» [1].
Кызласов обратил внимание, что за пределами России Лукоморье было известно благодаря
австрийскому послу в Московии Сигизмунду Герберштейну. Герберштейн перевёл и включил в свои
«Записки о Московии» (1549г.) «Югорский дорожник» (ХVI в.) - уникальный русский указатель пути из
Москвы в северные поморские земли на р. Печору, дальше - к "самояди" за "Земной или Каменный

пояс”, как тогда назывались Уральские горы, на реку Обь и далее в Лукоморье [2, 3]. Жаль, что
подлинник этого уникального русского дорожника давно утрачен.
Югорский Дорожник после двойного перевода (рис.1) повествовал: «От устья реки Иртыша до
крепости Грустина два месяца пути; отсюда до Китайского озера по реке Оби, которая, как я сказал,
берёт свое начало из этого озера, более трёх месяцев пути. От этого озера в весьма большом количестве
приходят чёрные люди, не владеющие общепонятной речью, и приносят с собой разнообразные товары,
которые покупают народы грустинцы и серпоновцы. Эти последние получили имя от крепости Серпонов
в Лукоморье, лежащем на горах за рекой Обью. Рассказывают, что с людьми из Лукоморья
происходят удивительные, невероятные и весьма похожие на басню (вещи): именно говорят, будто
каждый год и точно 27 ноября, в день,
посвящённый у русских святому Георгию,
они умирают, а на следующую весну, чаще
всего к 24 апреля, оживают наподобие
лягушек снова. Народы грустинцы и
серпоновцы ведут с ними необыкновенную
и невиданную нигде более торговлю.
Когда наступает время, установленное для
их умирания или засыпания, они
складывают товары на определенном
месте; грустинцы и серпоновцы уносят их,
оставив меж тем свои товары по
справедливому обмену. Если те, снова
возвратясь к жизни, увидят, что их товары
унесены по слишком несправедливой цене,
то требуют их назад. От этого между ними
возникают частые раздоры и войны.»
Рис. 1. Выкопировка из книги С. Герберштейна «Записки о московитских делах» [3].
Исходя из этих сведений, можно просчитать и предположить, что крепость Грустина на
находилась в устье р. Томь.
Наиболее согласно с текстом Югорского Дорожника Лукоморье нанесено на географических
картах французского королевского картографа Гийома Сансона (Атлас1688г.) (рис. 2).

Рис.2. Копия фрагмента карты Московия Гийома Сансона, 1688 г.

Карты XV-XVII веков были весьма схематичны и с огромными искажениями, так как
составлялись
естественно
без
современной
спутниковой
космосъёмки и в отсутствие системы
GPS и всего лишь по рассказам,
запискам и
чертежам купцов,
путешественников
и
послов
разведчиков.
Поэтому,
чтобы
локализовать Лукоморье необходимо
было не только изучить эти карты в
последовательности их создания, но и
письменные источники.
Однако
по
сути
своей
Лукоморье должно находиться на
берегу моря. На картах этот топоним
действительно появлялся на берегу
Карского моря в районе Байдарацкой
губы. Благодаря С. Герберштейну,
его книге и карте, сведения о
Лукоморье попадают знаменитому
картографу
Герарду
Меркатору
(рис.3), а затем другим картографам,
которые развивают эту тему и
публикуют свои уточнённые карты.
Лукоморье
фиксируют
в
правобережье реки Обь, но оно у
разных
картографов
свободно
мигрирует от её низовьев до истоков
из Телецкого (Китай-озера).
Рис. 3. Фрагмент карты России Герарда Меркатора, Амстердам. 1594г.
Югорский дорожник даёт чёткую географическую привязку и Лукоморье попадает в современную
Томскую область.
Томский писатель-краевед Н.С. Новгородов провёл серьёзные исторические исследования
проблемы Лукоморья и опубликовал результаты в своей книге «Сибирское Лукоморье» [4]. Он пишет,
что самое раннее упоминание о Лукоморье находится в письменном источнике уже в XIII веке, в
древнерусском литературном произведении «Задонщина», посвящённом битве на Куликовом поле.
После поражения ордынцы спасались, кто как может: «…тут рассыпались поганые и побежали
непроторёнными дорогами в Лукоморье…». Видимо вот тогда то (1380г.) Лукоморье было широко
известно и все знали, что Мамай набирал своё войско, в том числе, и в сибирской стороне, за Камнем, за
рекой Обью, в Лукоморье, куда и побежали его воины.
Однако возникло это русское название не 730 лет назад, а значительно раньше во времена
Гипербореи, частью которой была Великая Тартария и, действительно, на южном берегу Карского моря,
названного так в честь реки Заполярного Урала Кара.
При расшифровке северного топонима КА.РА вспоминается, что подобный топоним встречается
часто в Средней и Южной Азии и переводится с тюрских языков как «чёрный» (пример: Каракорум чёрные пески). Однако в Заполярье нет ничего чёрного и тюрского. Здесь работают древнерусский и
санскрит – протоязыки ариев-руссов–гиперборейцев солнцепоклонников. Известно, что с миграцией
этих народов в тёплые края, на юг менялись и язык, и религия. Некоторые слова приобретали
противоположный смысл. И здесь как раз этот случай. На севере санскрит даёт: КА – божественная
душа, РА - солнце, свет. И горная речка КАРА с хрустальной чистоты водой и направлением течения с
юга (от Солнца) – это есть Божественный Свет, несущий тепло и жизнь.
Но в связи с резким похолоданием гиперборейцы не задержались на берегу океана, ставшего Ледовитым.
Продвигаясь с севера по Рифейским (Уральским) горам и по водной дороге – реке Обь они остановились
для проживания на южном Урале и юге Западной Сибири. Уральские арии-асы создали «страну городов»
во главе с Аркаимом, а обские индо-руссы – страну Лукоморье. Кстати. Аркаим стоит на реке Караганка

(КА.РА.ГА – дорога к божественному Солнцу) То есть, обе группы переселенцев восстановили родные
названия для обустройства информационного пространства на новом местожительстве.
На карте Г. Меркатора (рис.3) на левом берегу р. Обь на широте Лукоморья (Lucomoria)
территория имеет название Сибирь (Sibior) с центральным городом Сибирь (Sibior). Этот топоним, как
мы знаем, распространился на огромную территорию Западной и Восточной Сибири.
Что же означает топоним Сибирь? На эту тему выдвинуто много самых разных гипотез. Мы же
расшифровываем его с позиций северной Гиперборейской концепции, когда географические объекты
получали наименования исходя из сути этого
объекта [5]: СИ.Б.ИРЬ – СИЯЮЩЕЕ
БЕЛОВОДЬЕ. Летом под лучами солнца
сверкают необозримые даже с высоты с
птичьего полёта пространства, покрытые водой
и редкими зелёными полосками тайги (рис.4).
Зимой снег – белая вода сияет ещё ярче.
Огромная территория Западной Сибири
оказалась
под
водой
вследствие
катастрофического Великого Потопа, а такая
земля
гиперборейцами-индо-ариями
называлась индией (И.НД. – И - голубая вода и
НД (ДН) - дно, или земля под водой).
В этом заключается ещё одна тайна
Лукоморья – оно находится в сибирской
Индии.
Рис.4. Сибирская Индия – Беловодье –Лукоморье.
Да, именно так в некоторых письменных источниках называли нашу территорию. Кызласов Л.Р. в
своей работе о древних городах Сибири приводит цитату историка и путешественника ХV в. итальянца
Юлия Полпония Лата (около 1480 г.): "За Рифейскими горами (Уралом - Л.К.) начинается Индия (так Лат
называет Сибирь - Л.К.)». Карамзин в «Истории государства Российского» в разделе 1605-1606 гг. в
описании пира в честь приезда Мнишека в Москву пишет, что: «Во время обеда привели двенадцать
лопарей, бывших тогда в Москве с данию, рассказывали любопытным иноземцам, что сии странные
дикари живут на краю света, близ Индии и Ледовитого моря, не зная ни домов, ни теплой пищи, ни
законов, ни веры».
Прозревая суть Сибири в 1916 году поэт Николай Клюев написал в стихотворении «Поэту
Сергею Есенину»:
«Певчим цветом алмазно заиндевел
Надо мной древосложный навес,
И страна моя, Белая Индия
Преисполнена тайн и чудес».
А в 30-е советские годы Клюев Н. отбывал ссылку в Колпашево и Томске, то есть в Белой Индии и
Лукоморье.
Тайна столицы Лукоморья.
На картах Лукоморья и в Югорском дорожнике обозначены два города Грустина и Серпонов. По
имени городов обычно назывался и народ, там проживающий - грустинцы и серпоновцы. Никто не искал
эти города в Томской земле, кроме томского краеведа и писателя Н.С. Новгородова. В своей книге
«Сибирское Лукоморье» [4] он приводит доказательства, что Грустина расположена в устье реки Томь и
возможно, что на её месте в 1604 году был основан город Томск: «… более того, координаты Грустины
на карте Г. Меркатора до градуса совпадают с координатами Томска».
Кызласова Л.Р. волнует вопрос: почему в русских документах город Грустина отсутствует, но он
уверен, что её уничтожили орды Чингисхана. Кызласов сомневается в правильном переводе на
французский этого древнерусского топонима из Югорского Дорожника австрийцем С. Герберштейном и
затем обратно на современный русский нашими переводчиками. Да и если посмотреть на карту Г.
Сансона (рис.2), то увидим написание название города как Grastina вместо Grustina у других
западноевропейских картографов. В прочтении «U» и «A» часто озвучиваются как «А», и где здесь
истина неизвестно. Новгородов Н.С. рассматривает град Грустину как столицу древней Артании Грассиану. Однако следует принять во внимание, что русский град тех времён вряд ли мог иметь

название женского рода и, тем более, иноязычное. Предположительно, что на месте г. Томска стоял
древний город искусств и науки Гипербореи СИГРАД (Сияющий Град). И вот здесь следует отметить,
что топонимы Грастина и Грассиана состоят из тех же корневых основ ГРА и СИ, но переставленных
при прочтении старорусского текста иностранцем. Интересно, что г.Томск – столица современного
Лукоморья живёт в традициях СиГрада и является городом науки, искусства и образования, а также
родоначальником большинства университетов Сибири и Алтая.
Новгородов Н.С. много лет посвятил изучению катакомбного города Томска и считает, что
многочисленные случаи обнаружения подземных огромных ходов-туннелей являются доказательством
существования уничтоженной кочевниками столицы Лукоморья Грустины (Грассианы) [4]. Этим
подземным городом как возможным туристическим объектом в этом году (всего через 10 лет после
издания книги Н.С.) заинтересовался даже Департамент Культуры и туризма Томской области.
Действительно, имея такой культурно-исторический объект буквально под ногами, отказаться от его
изучения невозможно. Находки и открытия будут непременно. И вот тогда, решив технические
проблемы обустройства туристического объекта, томичи и гости города откроют ещё одну тайну
подземного Томска – Грустины – Сиграда.
Югорский дорожник сообщает о чудесах в Лукоморье: «Река Коссин вытекает из Лукоморских
гор; при ее устье находится крепость Коссин, которою владел князь венца, а ныне его сыновья. Туда от
истоков большой реки Коссина два месяца пути. Из истоков той же реки начинается другая река,
Коссима, и, протекши через Лукоморию, впадает в большую реку Тахнин, за которой, как говорят, живут
люди чудовищного вида: у одних из них, наподобии зверей, все тело обросло шерстью, другие имеют
собачьи головы, третьи совершенно лишены шеи и вместо головы имеют грудь. В реке Тахнин водится
также некая рыба с головой, глазами, носом, ртом, руками, ногами и другими частями совершенно
человеческого вида, но без всякого голоса. Она, как и другие рыбы, представляет собою приятную
пищу». Это, похоже, те самые чудеса, о которых как-то прознал А.С. Пушкин [6]. Может быть, его
прадед Абрам Петрович Ганнибал, отбывавший ссылку в Томске в 1729-1730 г.г., поделился с поэтом
сказанием о сибирском Лукоморье через свои архивы.
Благозвучное слово Лукоморье, благодаря древним сказаниям и А. С. Пушкину, любимо русским
народом. А.С. Пушкин «поёт» Лукоморью песнь первую в поэме "Руслан и Людмила":
«У Лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том,
…………………………………
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
………………………………..»
То есть, всё здесь как в нашей томской тайге, где не редкость даже избушка на курьих ножках –
лабаз любого охотника-промысловика с древних времён.
Вопрос из зала: «А где же дуб?» Ответ: Как где? – В тайге! Дуб - это символ у Александра
Сергеича, а по факту в Томском Лукоморье вместо дуба – кедр. Кедр - это благородное вечнозелёное
красивейшее хвойное дерево с шишками, полными целебных орехов. Кедр - кормилец и аптека для
зверей и для людей - настоящее сакральное «древо жизни»!
Кедр Лукоморья - это бренд Томска, области и Сибири! И ещё одна тайна Лукоморья.
Как изначально принято в любом древнем царстве, так и в Лукоморье должен был быть царь и
этот царь нашёлся – Китоврас. Китоврас Лукоморский упоминается в древнерусской литературе, в ведах

V века на словенском языке «О Китоврасе, басни и кощуны», которая на буковых 143 досках
вырезана и связана кольцами железными. В экспедиции 2009 г. я познакомился с изображением
царя Китовраса на бронзовых литых медальонах Таймырских шаманов в музеях Дудинки,
Норильска и на озере Лама. Лукоморский Китоврас (рис.5) выглядит, действительно сказочно это человек-конь (но не греческий кентавр) с огромными архангельскими крыльями в
царственном облачении: корона, скипетр, кольчуга и щит. Дальнейшие наши исследования в
рамках Межмузейного социально-культурного проекта «Китоврас раскрывает сибирские тайны» -

2010-2016 г.г. позволили выявить преимущественно северный
ореол распространения медальона (найдено более 20 штук, в

том числе и в Томской области-Лукоморье). Химический
состав бронзы отдельных медальонов предварительно
определён как древний (около 4 тыс. лет). Изучение истории
термина привели к выводу, что это ещё одно имя
древнерусского северного бога Борея и царя северного
Лукоморья и Гипербореи [7-9].

Рис.5. Медальон с Китоврасом -В.Ф.6547/4.
Таймырский краеведческий музей,
г. Дудинка Красноярского края.
Заключение. История России, Руси, Сибири, Томского Лукоморья в наше время актуальна как никогда и
она открывается с неизведанных ранее времён. Пришло время, когда тайное становится явным
Томское Лукоморье раскрывает свои тайны и претендует на туристический бренд Томской
области, г. Томска и Сибири. Томичи принимают его как нечто естественно и давно существующее. В
Томске уже появились турбаза, кафе, магазин, детская площадка с названием «ЛУКОМОРЬЕ».
Увидеть Лукоморье на картах XIV–XIX веков России, Московии и Тартарии можно и в Томске в спецхране научной библиотеки Томского госуниверситета сохранён географический атлас В. Корда
(Киев, -1899г.) и, конечно, в интернете (книги и статьи в СМИ). Карты и история возвращаются в
Россию. Так в октябре 2013 г. в Москве во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства
прошла выставка «РОССИКА: коллекция карт Русского географического общества», приобретенная за
пределами России. В этой коллекции более 70 уникальных карт XIV–XIX веков западноевропейских
картографов, в. т.ч. Г. Меркатора, С. Гербенштейна, Г. Сансона и других. Эти карты мира, Азии, России,
Великой Тартарии позволяют заглянуть в невероятно давние времена, времена легендарного Лукоморья.
Изложенное выше о Томском Лукоморье является материалом для создания нескольких
брендовых познавательных туристических объектов, интересных томичам и гостям города и области.
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