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Дмитрий Логинов
Хождение в глубину

И с трепетом Нептун чудился,
Взирая на российский флаг.

М.В. Ломоносов

Оно было совершено соотечественниками нашими 2-го августа 2007 года.
Пока еще не в Глубины Древних. Но в океанскую глубину, которая хранит величайшее

из сокровищ легендарной цивилизации. Русские батискафы опустились на дно Ледовитого
океана у точки Полюса. А значит – у жерла впадины, что создавала когда-то Великий Поляр-
ный Водоворот.

Предание Русской Северной Традиции хранит сведения об этом наиболее грандиоз-
ном сооружении Древних. Ему посвящены многие наши публикации, начиная с 1997 года.1

Напомним коротко самое основное. Водоворот являл собой планетарный гомеостат. Его
работа предотвращала великие катастрофы, что происходят периодически на планетах, име-
ющих ледовые шапки. Такие происшествия остаются затем в легендах и хрониках как
Потопы.

1 «Планетарный Миф» – 1997, «Оракул», № 11. «Гиперборейский миф» – 1999, альманах Российского Института Мета-
физики «Метасфера», № 1. И др.
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КАК ИМЕННО ПОЛУЧАЮТСЯ

ВСЕМИРНЫЕ ПОТОПЫ?
 

Как может водоворот, пусть великий, предотвратить Потоп? Но зададимся прежде дру-
гим вопросом: как именно получаются всемирные потопы?

Сторонники концепции литосферных катастроф2 отвечают на него так. Полярные
ледовые шапки имеют свойство расти с веками. И рост их асимметричен, ибо не существует
геометрически правильной береговой линии. Течения и ветра усиливают неравномерность
нарастания льда. В один «прекрасный» момент вес полярного ледника превышает критиче-
ский. И вся его великая масса соскальзывает к экватору. Не в одиночестве, но в компании с
литосферой планеты, которую ледовые когти прочно держат за земли, на коих образовался
многотысячелетний лед. Базальтовая кора проскальзывает вокруг ядра раскаленной магмы.
Легко – словно внешнее кольцо подшипника вокруг внутреннего. И получается буквально
как по песне Высоцкого: где Полюс был – там стали Тропики.

Что же дальше? Весь корпус планетарного льда, оказавшийся на экваторе, растаивает,
естественно. От этого под водой скрывается суша мира. За исключеньем, разве что, пиков
самых высоких гор. Конечно, на новорожденных полюсах вода начинает опять превращаться
в лед. И уровень мирового океана медленно понижается. И формируются новые полярные
шапки, пока ничтожные. Но неуклонно растущие… чтобы, через тысячелетий несколько,
все повторилось вновь.

2 Анатолий и Алексей Вотяковы, «Теоретическая география», М., 1997
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ОТКУДА НАШИ ПРЕДКИ УЗНАЛИ О

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ЛИТОСФЕРНЫХ КАТАСТРОФАХ?
 

Сегодняшняя наука не зарекается от признания сего цикла. Не удивительно: факты,3 о
нем свидетельствующие, накапливались на протяжении трех веков. Но вот откуда про лито-
сферные катастрофы знали древнейшие наши прямые предки? Они не занимались палеон-
тологией, не имели ни радиоуглеродного анализа, ни космической картографии… но они
ведали.

Одно из ярких тому свидетельств попало в «Повесть временных лет» (XII в.): «Явился
в Киеве волхв и учил, что наступит время, когда великая река Днепр потечет вспять; и Рус-
ская земля станет на место Греческой; а Греческая – на место Русской; и тут же остальные
страны так переменятся». Предание Русской Северной Традиции говорит, что ведение древ-
ние руссы переняли от арктов (гипербореев).4 Свершилось это, говоря языком Велесовой
Книги, «две тьмы», то есть около двадцати тысячелетий назад. Полярный континент Арк-
тида, изображенный картами Меркатора, не был еще тогда скрыт под водой и льдом. А край-
ний север Евразии уже, если верить Книге, именовался Край Русский.

Гипербореи и наши предки были почти соседями. Князь арктов Яр (Арий) привел
своих людей с Белого Острова5 через Белое море в Край Русский, и породнились они с насе-
лявшими побережье. Образовались династии, что положили начало руссам, какими знает
их историческая наука. (В августе 2007 года председатель Комиссии РАН по культуре древ-

3 Их краткий обзор мы даем в работе «Растает ли грозный циферблат?» – 1998, «Оракул», № 12.
4 «Гиперборейская вера руссов» – М.: Фаир-Пресс, переиздания с 1999 по 2003
5 Одна из четырех частей суши Арктиды, разделенной проливами. Упоминается в «Махабхарате» как Светадвипа, что

и переводится «Белый Остров».
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ней Руси Валерий Чудинов организовал экспедицию в эти земли. Используя вертолет Ми-8,
он посетил труднодоступные районы. И там открыл он древний храм Яра, о чем свидетель-
ствуют расшифрованные им надписи.) Цивилизация гипербореев была, как минимум, не
менее могущественной, чем нынешняя. И наши древние предки наследовали ее Знание. В
том числе – об опрокидываниях земной коры, что вызывают Потопы.
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ВОДОВОРОТ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ

 
Гипербореи не только знали о Катастрофах, но и создали средство предотвращать их.

То был Полярный Водоворот. По центру континента Арктида располагалось круглое внут-
реннее море. И в середине дна его был провал, ведущий глубоко в литосферу. Он разверзался
точно по месту Полюса.

Как это помогало предотвращать Потопы? Воронка втягивала все воды, омывающие
Арктиду, в базальтовые недра Земли. В гигантские сопрягающиеся пещеры, что лежат
глубже, чем самые глубокие впадины Океана.6 Сеть этих титанических пустот пронизывает
оболочку Планеты наподобие ходов, какие черви могут проделать в яблоке. Водный ток,
прокачиваемый через такие недра, вбирал жар магмы. Разогреваясь, вода стремилась под-
няться вверх и отыскивала выходы из литосферного лабиринта снова в мировой океан.7
Затем она возвращалась к Полюсу, притягиваемая Водоворотом.8 Потоки теплой воды омы-
вали земли Арктиды и плавился избыточный лед. Крестообразные четыре пролива ко внут-
реннему морю, запечатленные картою Меркатора, препятствовали роковому нарастанью
полярной шапки.

6 В текущем году некоторые из таких были открыты американским сейсмологом Майклом Вайсешном. Согласно его
оценкам они способны вместить Ледовитый океан.

7 Некоторые из этих придонных гейзеров сохраняются и поныне. В них обитают бактерии, для которых нормальная
температура среды: 300º С. Из них был выделен фермент ревертаза, что знаменовал эпоху в генетической инженерии.

8 Гольфстрим есть рудимент одного из таких путей, сохраняющийся доселе. О нем известно, что вся огромная масса
его воды резко уходит на глубину именно в районе Северного полюса.
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ФОРМА ЗЕМЛИ – ЯБЛОКО

 
В письмах нас часто спрашивают: на Южном полюсе тоже ведь нарастает лед? Преду-

смотрели ли Древние и для него механизм, препятствующий превышению ледником кри-
тической массы? Почему вы не написали про Южный Полярный Водоворот? Ответим: в
случае полюса Южного гипербореями был использован иной принцип. Земные полюса не
являют пример зеркальной симметрии друг для друга. Земля не шар. Но также и не «геоид
– сфера, чуть сплюснутая у полюсов». Планета наша скорее напоминает по форме яблоко.
И Северный полюс – выпуклость, Южный вогнут.

Так именно показывает чертеж из очень древней книги Лад Сварожья, который воспро-
извел из нее Александр Иванченко.9 Не дав при этом расшифровки обозначений, на чертеже
имеющихся. Академик Валерий Чудинов, председатель Комиссии РАН по культуре древней
Руси, идентифицирует руны, нанесенные на чертеж, как слоговое письмо.10 Об этом способе
древнерусского письма Иванченко, как следует из его книги, вообще ничего не знал. Из этого
очевидно, что схема более чем трехтысячелетней древности не является плодом его вооб-

9 «Путями великого россиянина» – 2006, СПб.
10 В.А. Чудинов, «Вселенная русской письменности до Кирилла», М.: Альва-Первая, 2007
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ражения. Русские волхвы ведали точную форму Земного шара, переоткрытую с помощью
космической техники только во второй половине прошлого века.

Но почему эта форма такая сложная? Дело в том, что мы вращаемся не только лишь
вокруг Солнца, но также, вместе с родным светилом, и около Солнца Мира. На современном
языке это Солнце зовется Ядром Галактики. Притягивающая сила оказывает большее дей-
ствие на ту массу, которая имеет большую угловую скорость. Поэтому и формируются впа-
дины южных полюсов космических тел. (Сколь изумительна по своей точности метафора
Древних: миры Вселенной суть яблоки на ветвях Мирового Древа!)
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ПИРАМИДЫ НА ЮЖНОМ ПОЛЮСЕ

 
Итак, Земля имеет южную полярную вогнутость. А в недрах Планеты – жар. А значит,

вогнутость литосферы работает как рефлектор. Волны тепла, которое излучает магма, фоку-
сируются в центре впадины. Поэтому, чтобы предотвратить разрастание южной полярной
шапки, гипербореям достаточно было лишь сделать поступление тепла более интенсивным.

Предание говорит, что Древние воспользовались для этого весьма изящным решением.
Они ускорили течение времени под литосферой Южного полюса и замедлили его над. Тепло
ведь представляет собою скорость движения частиц. И, следовательно, области ускоренного
времени оказываются горячими «с точки зрения» областей замедленного.

В качестве инструмента воздействия на ход времени гипербореи применили пирами-
дальные конструкции.11 Геометрические тела такой формы способны ускорять время в про-
странстве под основанием и замедлять его над вершиной. На это обращали внимание совре-
менные радиоэстезисты.

Гипербореи возвели в Антарктиде двадцать четыре большие и малые пирамиды.12 Они
были расположены кольцом вкруг Южного полюса. (Интересное наблюдение было сделано
русскими участниками Международной Антарктической экспедиции 1999/2000 года. Той
самой, когда настоятель новосибирского храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Вик-
тор водрузил на Южном полюсе православный крест.13 Участники сообщили, что по пути
к Полюсу им повстречалась покрытая льдом структура столь правильной пирамидальной
формы, что невозможно было не заподозрить искусственное сооружение. Возможно, что они
видели возвышающуюся над поверхностью ледового панциря вершину одной из гипербо-
рейских пирамид.) Каждая из пирамид имела мистическое соотношение с одним из двадцати
четырех малых и больших замков, которые образовывали кольцо вокруг Северного полюса,
и о которых мы говорили в разделе «Гиперборея».

Воздействие пирамид рассчитано было так, чтобы наблюдалось равновесие между
нарастанием южного полярного панциря сверху и таянием его внизу. Но через восемь тыся-
челетий, во время войны с Атлантидой, многие гиперборейские замки были разрушены. И,

11 Мы говорим об их свойствах подробно в работе «Аккумулятор времени» – 2004, «Тайная власть», № 6.
12 Для этого весь лед был расплавлен в местах строительства на глубину панциря. Огромные султаны пара стояли в

воздухе.
13 Годом раньше этот же батюшка водрузил православный крест на Северном полюсе, куда для этого спрыгнул на

парашюте.

http://privatelife.ru/
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по закону магического соответствия, уменьшилась энергия пирамид, соотнесенных с этими
замками. Но, тем не менее, действие их комплекса на ход времени наблюдается до сих пор.

Вот информация, которую рассекретил недавно «компетентный источник из Белого
дома», если поверить книге Михаила Ельцина «Черные ящики власти». Американские уче-
ные, проводившие в 1995 году исследования в Антарктиде, заметили над Полюсом кружа-
щийся серый туман, который не менял формы и не перемещался. В него запустили метеоро-
логический зонд, на котором был установлен хронометр. Когда зонд вернули, он показал 27
января 1965 года – дату тридцатилетней давности. А ведь запуск проводился в то же число
и тот же месяц, но ровно три десятилетия спустя.

Были проведены и другие эксперименты, которые убедили ученых в том, что непо-
ладки в аппаратуре здесь ни при чем – все остальные приборы зонда работали исправно, и
только часы всякий раз показывали давно прошедшее время.14 Разумно предположить, что
американцы запускали зонд в точку, куда направлены вершины гиперборейских пирамид
(напомним, что они образуют правильное кольцо вокруг Южного полюса, а регион его пред-
ставляет собою впадину).

Но возвратимся к полюсу Северному. В настоящее время Великий Водоворот – ПРО-
СЫПАЕТСЯ (подробнее можно прочитать в нашей с Ладой Виольевой книге «Планетарный
Миф», – ИД Альва-Первая, 2008). Уснул Водоворот в эпоху Скорпиона, когда произошла
война, спровоцированная атлантами. И по причине именно этой войны, когда стороны при-
менили, как это бы назвали сейчас, геофизическое оружие. Мятежный остров15 был уничто-
жен, а северный полярный континент поврежден столь сильно, что Водоворот замер.

Теперь же наступает эпоха Водолея. Та самая, в которую Полярный Водоворот был
создан. Суперпозиция космических сил все более уподобляется той, на какую рассчитан был
его пуск. Возможно, именно поэтому все чаще появляются признаки, что, время от времени,
древний Водоворот возобновляет активность…

14 Сегодня большинство воспримут это как сказку. Но несколько десятилетий назад академик Н.А. Козырев ставил
убедительные опыты, показывающие возможность локального замедления или ускорения хода времени.

15 О том, что Атлантида была колонией Гипербореи, человечество помнило еще в XVIII веке. Свидетельство тому
имеются в переписке Вольтера. Мы говорили об этом в книге «Русская Тайна. Перерождение» (М.: Альва-Первая, 2006).



Д.  Логинов.  «Хождение в глубину»

14

 
РЕЛЬЕФ ДНА ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА

 
Полярная экспедиция «Арктика-2007» стартовала 24 июля. Из Мурманска вышел

корабль «Академик Федоров», который называют флагманом русского научно-исследова-
тельского флота. Он вез батискафы «Мир-1» и «Мир-2» – шедевры глубоководной техники,
а также модифицированные вертолеты Ми-8. Путь «Федорову» прокладывал атомный ледо-
кол «Россия».
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