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Около 100 лет назад известный индийский ученый-санскритолог Б. Г. Тилак, анализируя 
тексты Вед и Авесты, пришел к сенсационному выводу о том, что когда-то Прародина ариев 
находилась в арктическом регионе Земли, и лишь «последнее оледенение» (N-е по счету?!) 
вынудило их мигрировать на Юг. 

Ранее мы уже показывали, что в отдаленном прошлом (однако не миллионы лет, а «всего 
лишь» около 12000 лет назад!) на нашей Земле произошла ужасная Катастрофа. Мы 
утверждаем, что это была настоящая ракетно-ядерная Война! В результате «Небесной 
Битвы», которая подробно описывается в Мифах и Легендах, наступила «ядерная Зима», о 
реальности которой, естественно, не мог знать Тилак, ведь он опирался на научные данные 
своего времени, когда атомное оружие еще не было изобретено. Тем не менее даже спустя 
сто (!) лет ученые продолжают пребывать в поразительном неведении относительно 
истинных причин той глобальной Катастрофы, ведь никто до сих пор толком не представляет
себе, чем же был вызван Всемирный Потоп, или отчего наступил Ледниковый Период. 
Некоторые ученые считают, будто «очередной ледниковый период» наступил из-за 
возрастания… «отражательной способности» ледниковых шапок на полюсах Земли. По 
нашему мнению, они путают причину со следствием, совершенно не понимая, что 
«Ледниковый период» как раз и явился следствием той Катастрофы, и был он не очередным 
(например, семнадцатым по счету!), а – ЕДИНСТВЕННЫМ (!) за всю Историю нашей 
Планеты. Никто из ученых не желает признавать этой Реальности, так как она полностью 
противоречит их «стройным теориям» о смене геологических эпох и эволюции жизни на 
Земле. 
Нелепые гипотезы высказываются также и о причинах Всемирного Потопа. Согласно 
имеющимся «научным» данным, Всемирный Потоп произошел из-за того, что накопившееся 
масса льда в Антарктиде достигла некой «критической» величины, и льды… соскользнули в 
океан, вызвав громадную волну, которая накрыла собой большую часть суши. По другой 
«научной» версии, причиной Всемирного Потопа стало катастрофическое таяние 
ледников Арктиды и Антарктиды, а кто-то пытается доказать, что причиной всех земных 
бед стало приближение к Земле некоего «огромного космического тела» (планеты Нибиру), 
гравитационное поле которого (или которой) и вызвало страшные наводнения и все прочие 
напасти. 
Если сравнивать подобные версии, то наиболее реалистичной из них выглядит гипотеза, 
согласно которой в нашу Планету когда-то врезался огромный астероид, который привел к 
мощным землетрясениям, активизации вулканической деятельности и Всемирному Потопу, а
прямым следствием столкновения астероида с Землей стала «метеоритная зима». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

«По нашему мнению, все вышеперечисленные гипотезы, в том числе и «метеоритная», 
абсолютно необоснованны, так как описание этой Катастрофы (в расшифрованных 
письменных свидетельствах, а также в устных Мифах и Легендах) прямо указывает на 
совершенно иные причины гибели Цивилизации наших Предков. Речь идет, прежде всего, о 
военном конфликте между «Богами» и «не-Богами» (согласно древнеиндийским Мифам, 
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Война произошла между Сурами и Асурами!). Именно этот конфликт вызвал ядерную Войну, 
следствием которой было уничтожение Цивилизации Богов. 
Основываясь на выводах Тилака, многие современные исследователи (Н. Р. Гусева, А. И. 
Асов, В. Н. Демин и др.) горячо поддерживают идею о полярной Прародине Человечества, 
не понимая, что ужасная Катастрофа, которая произошла в те незапамятные времена, 
«мгновенно» уничтожила всех, кто оказался там. Никто не смог бы уцелеть ни в Арктиде, ни 
в Антарктиде, ни где-нибудь в приполярных зонах! 

Удивительно, как вообще людям удалось выжить 
во время термоядерной Катастрофы!!!

Поэтому особенно нелепыми выглядят «научные» догадки о том, как наши  Предки,
будто  бы  изначально  обитавшие  в  Арктиде,  на  санях  пересекли  замерзшее  море  и
добрались  до  материка,  постепенно  мигрируя  еще  дальше  на  Юг,  унося  знание  об
«арктической прародине человечества». 

О  какой  постепенности  может  идти  речь,  если  Катастрофа  обрушилась  на  Землю
внезапно, а события развивались настолько быстро, что в приполярных зонах до сих пор
находят  замерзшие  туши  мамонтов  с  непереваренными  остатками  зеленой  травы  в
желудках! Все это прямо свидетельствует о чрезвычайно высокой скорости «заморозки»,
поэтому ни о какой  миграции в таких условиях не могло быть и речи. Выжить смогли
только те, кто находился южнее, т.е. намного дальше от приполярных зон, да и то, как вы
уже знаете, спастись удалось немногим». 

«По  нашему  мнению,  основная  ошибка  Б.  Г.  Тилака  состояла  в  том,  что  свои
предположения он строил на загадочных словах из «Ригведы» о том, что «один день и
ночь у Богов – это год у людей»!!!

В  книге  «Арктическая  родина  в  Ведах»  Тилак  заявляет:  «Это  настолько  четкое
указание, что нет места сомнениям в его смысле» (стр. 102). И далее он пишет, что если
некий наблюдатель окажется в точке  Северного полюса, то обнаружит, что  Солнце ходит
кругами слева направо, причем шесть месяцев будет длиться день и столько же времени –
ночь. Это явление, по мнению Тилака, можно наблюдать только (!) на  Северном полюсе,
где и находилась мифическая гора Меру, на которой обитали Боги. Таким образом, Тилак
делает однозначный вывод о том, что в  Ведах речь идет исключительно о приполярных
зонах Земли, и в этом он видит «ключ» к правильной интерпретации ведических текстов. 

Мы  уже  показывали  ошибочность подобной  трактовки  местонахождения  «горы
Меру»,  ведь  Тилак,  изучая  ведические  тексты  («Ригведу»,  «Махабхарату»  и  т.д.),
совершенно  игнорировал другие  первоисточники,  например,  Мифы Древней  Греции и
Древнего Шумера, которые однозначно указывают на то, что Боги изначально обитали не
на Земле, а на другой планете!» 

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Однако  вернемся  к  рассуждениям  Тилака,  который  далее  приводил  описание
«ведических зорь» в качестве бесспорного доказательства правильности своей гипотезы
об арктическом происхождении арийских народов: 

Б. Г. Тилак честно писал, что «Ригведа не содержит прямых указаний на день и ночь,
длящихся по шесть месяцев» (стр.  111),  и в этом мы с ним полностью согласны, ведь
нельзя же путать «ход времени» у Богов, обитавших на «горе Меру» (или, как мы считаем,



Венере!), с календарем на  Земле. Чтобы как-то разрешить это явное противоречие, Б. Г.
Тилак пытался увязать описываемые в Ригведе гимны, посвященные Богине зари Ушас, с
полярными реалиями.  Он  заявил,  что  никто  из  переводчиков  Ригведы не  мог  себе
представить,  что в  древних гимнах речь идет не о тех зорях,  которые характерны для
жителей тропической или умеренной зон, а о зорях, наблюдаемых именно в арктическом
(!) регионе Земли. Причем наиболее веское доказательство правильности своей теории он
видел в чрезвычайной продолжительности этих зорь («долгие зори»). По его мнению, это
«указание»  служило  прямым свидетельством  того,  что  Веды создавались  людьми,
жившими когда-то в Арктике. 

Мы утверждаем, что стихи, посвященные  Ушас, пронизаны паническим  страхом (а
точнее – ужасом!), указывающим на то, что жрецы всерьез опасались, будто зари не будет
и  Солнце больше никогда не взойдет над горизонтом.  Страх был настолько велик,  что
жрецы  начинали  петь  гимны  задолго  до  появления  первых  проблесков  зари!  Этими
гимнами  они  призывали  Ушас появиться  на  небе,  которое  было  в  те  времена  скрыто
непроглядной тьмой. 

Душевное состояние наших Предков
невозможно передать словами!

Оно было неописуемо!!!

Именно  с  тех  незапамятных  послекатастрофных  времен  появились  многие
«необъяснимые» ныне языческие обряды, о чем мы уже подробно рассказывали в книге
«Ключи Силы». По нашему мнению, русское слово «ужас» и имя древнеарийской Богини
Зари «Ушас»  являются  однокоренными и  отражают  общую  Реальность,  что
подтверждается  не  только  фонетикой,  но  и  очевидными  параллелями между  текстами
Ригведы, посвященными великолепию Богини Ушас и значением слова «ужас» в русском
языке. Вспомните, как мы говорим: «Ужасно красивый!»; «Ужасно люблю!» и т.п. На
первый взгляд, это кажется  парадоксальным,  ведь слово «ужас» одновременно означает
нечто чрезвычайно страшное, пугающее до глубины Души. 

Мы считаем, что «многодневность» ведических зорь указывает вовсе не на полярную
их природу, а на ту  страшную (!) Реальность, которая окружала наших  Предков сразу
после Катастрофы. Это была реальность «ядерной Зимы», и наши Предки действительно
не знали, что произойдет с ними дальше! Что касается проживания людей в арктических
зонах после Катастрофы, то, по нашему мнению, это было физически невозможно, так как
все  живое  там  было  уничтожено  невиданной  силы  ураганами,  снегопадом  и  лютыми
морозами, о чем до сих пор «напоминают» многочисленные «кладбища мамонтов». 

Для  нас  нет  никаких  сомнений,  что  арийские  этносы  имеют  космическое
происхождение  и  являются  прямыми  потомками  Богов,  прилетевших  в  Солнечную
систему много тысяч лет назад (причем, откуда прилетели Боги в Солнечную систему, и
кем они были, вы узнаете из этой книги). Многие же ученые, наоборот, убеждены, что
человечество зародилось и эволюционировало где-то на  Земле:  в  Арктике, на  Ближнем
Востоке, в Азии или в Африке. Однако подобные «теории» совершенно не учитывают тех
фактов и открытий, которые были сделаны уже в наши дни!» (конец цитаты) 

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия


