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Исследования

Антон ПЛАТОВ

Три концепта
Северной Традиции

В этом номере мы начинаем печатать первую часть статьи Антона 

Платова, раскрывающую в своем содержании основы мировоззрения 

сакральной Традиции нордических народов (народов, выросших 

из одного корня и потому родственных: германцев, славян и кельтов). 

В следующих номерах Вы сможете ознакомиться со вторым и третьим 

концептом Северной Традиции.

И ДЕОЛОГИЯ	 любой	 Традиции	 определя-
ется	 рядом	 концепций,	 с	 одной	 стороны	
задающих	ее	методологическую	базу,	а	с	
другой	–	формирующих	основные	ее	идеи.

Северная	 Традиция	 подразумевает	 три	
таких	 концепта,	 сформировавшихся,	 вероят-
но,	еще	во	времена	индоевропейской	общно-
сти	народов:

 Полярный принцип, подразумеваю-
щий существование Центра Мира как источ-

ника Силы, и Мирового Древа, связующего 
воедино миры Мультиверсума; идея тождест-
ва макро- и микрокосма.

 Диадный принцип: взаимонеобходи-
мость и взаимоперетекание правого и левого, 
мужского и женского, Жизни и Смерти.

 И, наконец, Триадный принцип: ко-
ловращение Созидания, Блага и Растворения; 
триединство юношеской страсти, могущества 
зрелости и мудрости смотрящих в Смерть…

Первый Концепт: Полюс

Будем как Солнце!
Бальмонт

Итак,	Северная	Традиция	имеет	солнечный	характер.

Это	не	означает	«солнцепоклонничества»;	это	определяет	отношение	человека	Традиции	к	
себе,	к	Божественному,	к	Миру	в	целом.

На	нашем	небосводе	много	звезд,	но	–	только	одно	Солнце;	и	только	оно	одно	постоянно	
пережигает	себя	самое	в	свет,	щедро	расточаемый	вовне	–	и	не	теряет	при	этом	в	силе.

Таковы	боги	Севера,	таковы	люди	Северной	Традиции.	На	западе	и	на	востоке,	вплоть	до	
времен	Средневековья	они	говорили:	«Мы	–	дети	своих	богов»,	утверждая	Первый	Концепт	Тра-
диции:	пока	мы	едины	со	своими	богами,	каждый	из	нас	–	центр	и	источник	Силы.

*			*			*

Центр	по	определению	всегда	один.

В	любой	мифологии	единица	–	это	прежде	всего	начало.	Однако	у	этого	простого	понятия	
много	смыслов.
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В.Н.Топоров	отмечал,	что	в	архаических	текстах	упоминание	Единицы	как	числа	встречает-
ся	крайне	редко,	и	что	сама	Единица	«означает,	как	правило,	не	столько	первый	элемент	ряда	в	
современном	смысле,	сколько	целостность,	единство».	Действительно,	мы	знаем,	что	и	пифаго-
рейцы	не	рассматривали	Единицу	как	четное	или	нечетное	число	(первым	нечетным	они	считали	
тройку),	но	–	видели	в	ней	символ	единства	Космоса	как	базисного	Целого,	символ	божествен-
ного	начала	в	природе.

Графически	 принцип	 Единицы	 передается	 простейшими	 символами,	 хорошо	 известными	
нам	по	древним	европейским	памятникам	–	это	точка,	круг,	круг	с	точкой	в	центре	и	т.д.	Все	эти	
символы	обладают	абсолютной	симметрией	–	центральной,	осевой,	аксиальной,	–	фактически,	
они	являются	графическим	воплощением	идеи	Полюса,	абсолютного	Центра	Мира	–	идеи,	бо-
лее	чем	значимой	в	Северной	Традиции.	

Простые и сложные 
варианты изображения 
символа Единицы на 
кельтских монетах (а) и 
скандинавских брактеа-
тах (б). Эти же символы 
являются одновременно 
и солярными.



У	кельтов	с	принципом	Единицы	довольно	четко	ассоциировался	образ	яйца,	иногда	–	зме-
иного.	Причины	такого	сопоставления	довольно	очевидны:	с	одной	стороны	яйцо	–	природный	
объект,	имеющий	концентрическую	структуру,	с	другой	–	яйцо	является	средоточием,	источни-
ком	будущей	жизни.	Образ	яйца	вообще	очень	широко	распространен	в	мифологии.	Как	пра-
вило,	он	связан	с	одной	из	двух	взаимосвязанных	концепций	(или	с	обоими	вместе):	с	идеей	
начального	источника	всего	сущего	(сравни,	например,	Мировое	Яйцо	ведийской	космогонии,	
из	которого	возникает	творец,	Праджапати)	или	–	с	идеей	концентрации	Силы	(сравни	русские	
сказки	о	заключенной	в	яйце	кощеевой	смерти).	В	конечном	итоге	это	все	те	же	две	стороны	
принципа	Единицы	–	Исток	и	Полюс.

Разнообразие	 использования	 связанной	 с	 Единицей	 символики	 отражает	 широту	 самого	
понятия	начала,	истока,	источника	жизни.	Конечно,	это	понятие	ассоциируется	с	Солнцем;	даже	
алхимический	знак	дневного	светила,	ставший	и	астрологическим,	а	позднее	–	и	астрономиче-
ским,	представляет	собой	не	что	иное,	как	круг	с	точкой	в	центре.	Действительно,	Солнце	для	
человека	является	и	центром	огромной	космической	системы,	являющейся	местом	его	обита-
ния,	и,	одновременно,	–	источником	тепла	и	света,	а	в	конечном	итоге	–	жизни	на	Земле.	Оче-
видна	и	прямая	связь	Солнца	с	Единицей	как	численным	символом;	сравни	лат.	sol	«солнце»,	но	
solus	«один,	одинокий».

Монеты древних кельтов, 
производившиеся, в основном, 
со II века до н.э. по II век н.э., 
несут огромное число магиче-
ских и мифологических изо-
бражений, во многих случаях 
прекрасно иллюстрирующих 
мифы и представления Север-
ной Традиции.

На фото: разные вариан-
ты солярного символа на двух 
кельтских монетах британского 
производства, середина I в. до 
н.э.
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Символические изображения 
Древа Мира – возможно, одни из 
древнейших заведомо индоевро-
пейских – мы встречаем уже среди 
скандинавских наскальных рисунков 
эпохи бронзы.

На фото: изображение Древа 
Мира, вырастающего над кораблем. 
Наскальный рисунок, Бохуслан, 
Швеция

Предполагаемое изображение Ирминсуля 
мы видим на рельефе «Снятие с креста» из Экс-
тернштайна, где находилось древнее герман-
ское святилище, ассоциируемое с данным мо-
нументом. На рельефе мы видим данный символ 
согнутым или сломанным – вероятно, это отра-
жение торжества христианских священников по 
поводу победы над местным язычеством.

На рис. – современный символ Ирминсуля, 
восстановленный именно по изображению на 
рельефе в Экстернштайне.

*   *   *
С	Первым	Концептом	Традиции	прямо	связаны	представления	о	Мировом	Древе,	или	Древе	

Жизни.

Мировое	Древо	являет	собой axis mundi, «ось	Мира»,	отмечающей	его	абсолютный	центр,	
полюс,	где	пересекаются	пути	богов	и	где	находится	источник	Силы,	питающей	Мир.	Хорошо	из-
вестно,	что	в	Традиции	любое	сакральное	действие	происходит	в	особом,	мифологическом	вре-
мени	(так	мистерии,	повторяющие	события	мифов,	возвращают	участников	к	«началу	времен»)	
и	в	особом,	мифологическом	пространстве	–	фактически,	в	центре	Мира,	у	корней	Мирового	
Древа1.	Святилище,	на	котором	совершается	действо,	оказывается	при	этом	центром	сакраль-
ной	географии	Мира,	и	потому	для	индоевропейских	святилищ	характерно	наличие	центрально-
го	«священного	столба»	или	столбообразного	кумира	бога,	олицетворяющих	именно	Мировое	
Древо.

1 См., напр., работы М.Элиаде.
2 Обзор см., напр.: А.Платов. Мегалиты Русской равнины. М., 2009.

Таковым,	 вероятно,	 был	 знаменитый	 Irminsul	 –	 священная	 колонна	 одного	 из	 важнейших	
германских	храмов,	снесенная	в	772	году	Карлом	Великим.	Рудольф	из	Фулды	в	своем	описа-
нии	святилища	(середина	IX	века)	дает	ему	следующее	определение:	«Universalis columna quasyi 
sustinens omnia» (лат.	«Колонна	Вселенной,	на	которой	держится	все»).

Другим	материальным	символом	центра	Мира	является,	конечно	же,	священный	камень.

Использование	камня	в	качестве	центрального	элемента	святилища	прекрасно	известно	и	
многократно	описано2.	А	вот	в	архаичных	русских	заговорах	камень	фигурирует	еще	и	в	мифо-
логическом	качестве:

Встану я, раб Божий (имярек), благословясь, пойду перекрестясь; умоюсь утреннею росою, 
утрусь тонким белым полотном и пойду из избы в двери, из дверей в вороты, под восточную  
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сторону к Окияну морю. На том Окияне море стоит Божий остров, на том острове лежит бел го-
рюч камень Алатр3…

И	реальное	святилище,	и	вступительная	часть	заговора	служат	одной	и	той	же	цели	–	вос-
становить	связь	человека	с	Центром	Мира,	поскольку	именно	там	находится	источник	Силы,	ко-
торой	и	оперирует	северный	маг	или	жрец:

…Камень Алатырь, никем не ведомый, под тем камнем сокрыта Сила могуча, и Силе нет 
конца4…

В	русском	сакральном	наследии	значение	священного	камня	в	качестве	именно	полярного	
символа,	символа	Центра	Мира	подчеркивается	очень	распространенным	именем,	которым	на-
род	награждает	многие	такие	камни	–	Конь-Камень.

Известнейший	пример	–	Конь-Камень	у	реки	Красивая	Меча	(бассейн	верхнего	Дона)	близ	
села	Козье,	о	котором,	пожалуй,	можно	сказать,	что	это	–	один	из	самых	впечатляющих	мегали-
тических	памятников	центральной	России.	На	высоком	крутом	берегу	реки	(перепад	высот	со-
ставляет	здесь	более	70	метров)	на	трех	каменных	опорах	установлен	здесь	огромный	–	более	
20	тонн	весом	–	камень,	который	в	народе	и	зовется	«Каменным	Конем».

Другой	известный	пример	–	это	священный	камень,	находящийся	на	о-ве	Коневец	у	северо-
восточного	побережья	Ладоги.	В	свое	время	на	острове	находилось	связанное	с	Конь-Камнем	
святилище	(именно	от	камня	остров	и	получил	свое	имя);	жертвоприношения	у	камня	продол-
жались	вплоть	до	XIV	века.	В	целом	же	количество	известных	на	территории	России	священных	
камней,	 носящих	 это	 имя,	 нельзя	 назвать	 очень	 большим,	 и	 все-таки	 оно	 достаточно	 велико,	
чтобы	сделать	вывод	о	некой	особой	его	значимости	(к	слову,	один	из	Конь-Камней	находится	в	
Москве,	на	территории	Музея-заповедника	Коломенское).

3 Л.Н.Майков. Великорусские заклинания. М., 1869.
4 М.Забылин. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., 1880.

Знаменитый Конь-Камень на острове Ко-
невец (Ладога).

Разумеется, Церковь не могла упустить 
такой замечательный повод осуществить 
миссионерскую деятельность, как действу-
ющее языческое святилище, и в самом кон-
це XIV века на камне был установлен крест, 
позднее замененный часовней. Часовня эта 
неоднократно горела, а в первые годы XXI 
века была восстановлена (фото 2002 г.).



Некоторые	 авторы	 предпочитают	 пони-
мать	 это	 имя	 буквально	 и	 связывают	 его	 про-
исхождение	 с	 преданиями,	 которыми	 может	
быть	 окружен	 камень	 (например,	 о	 том,	 «что	
духи	 камня	 охраняли	 лошадей»).	 Однако	 такой	
подход	 не	 объясняет	 ни	 распространенности	
имени	 «Конь-Камень»,	 ни	 того,	 что	 этим	 име-
нем	называются,	как	правило,	большие	и	очень	
известные	 камни,	 с	 которыми,	 вероятно,	 были	
связаны	в	древности	святилища	очень	высокого	
«ранга».

На	самом	же	деле	объективных	оснований	связывать	название	«Конь-Камень»	с	конем	
как	животным	нет	никаких.	Даже	в	тех	случаях,	когда	с	камнем	действительно	связано	то	или	
иное	предание,	упоминающее	коня	(например,	о	том,	что	камень	–	это	окаменевший	конь),	
это	предание,	скорее	всего,	представляет	собой	лишь	народную	попытку	объяснить	ставшее	
непонятным	название,	которое	в	древности	имело	совсем	иной,	более	сакрально	значимый,	
смысл.
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5 Сравн. рус. есть, лат. est, англ. is и др. индоевропейские глаголы со значением «быть». Этот же формант присутствует и в 
имени Велес.

В	славянских	языках	широко	распространена	основа	кон/кън,	которую	мы	видим	в	таких	
словах	как	кон	(т.е.	«круг»,	начало	и	завершение	чего-либо),	конец, исконный, закон, по-
кон	(т.е.	«начало»,	«установление»	–	в	«Русской	Правде»).	(Более	того,	данная	основа	имеет	
характер	общеиндоевропейский;	так,	например,	мы	встречаем	ее	в	санскрите:	kun,	«конец»,	
«кончать».)	Как	мы	видим,	в	славянских	языках	основа	кон	передает	понятие	начала	и	конца,	
коловращения,	которые	в	контексте	сакральной	Традиции	прямо	связаны	с	представлением	
о	Центре	Мира,	т.е.	о	точке,	из	которой	развернулся	Мир	и	вокруг	которой	совершается	его	
коловращение.

Таким	образом,	славянское	название	(а	точнее	–	понятие)	«Конь-Камень»	подразумева-
ет	именно	священный	камень,	лежащий	в	Центре	Мира.

*   *   *
С	той	же	древней	основой	связано	и	еще	одно	важнейшее	для	Северной	Традиции	понятие,	

имеющее	самое	прямое	отношение	к	Первому	Концепту.

Именно	от	него,	c	добавлением	глагольного	форманта	–ес5,	образовано	славянское	слово	
князь (кънязь, кънесъ),	изначально	означавшее,	соответственно,	«тот,	кто	в	центре»	или	«тот,	
кто	есть	закон».	От	нее	же	–	я	упоминал	выше,	что	основа	индоевропейская	–	происходит	и	скан-
динавское	konungr,	и	более	позднее	английское	king.

Все	эти	слова	означают	одно	и	то	же	–	по	большому	счету,	человека,	воплощающего	для	
своего	народа	или	клана	Первый	Концепт.

Все то же кельтское Мировое (Из-
начальное) Яйцо в центре изображе-
ния на галльской монете.

Вокруг него происходит поединок 
коня и оленя за этот источник Жизни, 
жесткий характер которого подчерк-
нут летящими в обе стороны стрелами 
или дротиками. Впрочем, это уже ми-
фология Второго Концепта…
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Исследования

Антон ПЛАТОВ

Три концепта
Северной Традиции

(Продолжение. 
Начало в 3 номере «Северного ветра»)

Гвидо фон Лист (1848 – 1919). Фото 1910 года.


Священная Диада

Только в молчании – слово,

и свет – лишь во тьме.

Урсула ле Гуин

П РЕЖДЕ,	 чем	 мы	 перейдем	 непосредственно	 ко	 Второму	 Концепту,	 я	 считаю	 нужным	
сделать	небольшое,	но	очень	важное	отступление.

Разумеется,	о	концепциях	священной	Двойки	и	священной	Триады	много	написано,	и,	раз-
умеется,	ни	один	автор	не	смог	бы	назвать	себя	их	«первоописателем»	(и,	тем	более,	–	перво-
открывателем).	Существуют	указания	на	них	в	индоевропейских	священных	текстах	и	историче-
ские	свидетельства	воплощения	этих	концепций	в	древних	культах,	существует	живая	культура	
нордических	народов,	в	которой	они	сохранились,	несмотря	на	все	разрушительные	процессы	
последних	полутора	тысячелетий.

Тем	не	менее,	есть	разница	между	существо-
ванием	какого-либо	принципа	и	его	формулирова-
нием. Существует	он	независимо	от	написанного,	
как	явление	природы	или	культуры;	формулировка	
же	 всегда	 принадлежит	 конкретному	 человеку	 и	
может	быть	четкой	или	расплывчатой,	полной	или	
частной	и	т.д.	Памятуя	об	этой	разнице,	я	хочу	упо-
мянуть	 о	 Гвидо	 фон	 Листе	 –	 о	 человеке,	 который,	
возможно,	одним	из	первых	четко	сформулировал	
концепции	священной	Диады	и	Триады	в	контексте	
эзотерики	Северной	Традиции.

Сегодня	 фон	 Лист,	 работавший	 в	 конце	 XIX	 –	
начале	XX	вв.,	более	всего	известен	как	автор	«Тай-
ны	 рун»1	 –	 книги,	 с	 которой,	 по	 большому	 счету,	
началось	 «руническое	 возрождение»	 в	 Германии	
того	времени.	Однако,	прежде	всего,	фон	Лист	был	
исследователем	Северной	Традиции	в	целом;	руны	
рассматривались	им	как	одна	из	важнейших	частей	
Традиции,	 и,	 тем	 не	 менее,	 –	 именно	 всего	 лишь	

1 G. von List. Das Geheimnis der Runen. Vienna, 1908.
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2 Вытеснение использования двойственного числа в живом русском языке происходило только в XIII-XIV веках, при этом в ряде 
случаев форма дв.ч. вытеснила форму мн.ч. Так, слова очи, руки, рога и т.д. – это изначально формы дв.ч. (например, для суще-
ствительного рог форма дв.ч. – рога, форма мн.ч. – роги, но последнее сейчас не употребляется). Форма дв.ч. существовала, 
разумеется, не только у существительных; так, например, дв.ч. для фразы я знаю выглядело как вѣ знаевѣ.

как	часть.	Фон	Лист	не	был	свободен	от	ряда	характерных	его	времени	заблуждений	(так,	напри-
мер,	он	живо	интересовался	учением	мадам	Блаватской),	но	это	не	отменяет	того	факта,	что	он	
одним	из	первых	попытался	рассмотреть	Северную	Традицию	как	эзотерик,	а	также	–	того,	что	
одним	из	первых	он	заговорил	о	ней	как	о живом учении.

Гвидо	фон	Листу	удалось	почувствовать,	внутренне	осмыслить	и	впервые	в	Европе	сфор-
мулировать	важнейший	принцип	построения	всей	древней	языческой	философии	и	мифологии	
–	хотя	он	и	говорил	при	этом	только	о	древних	германцах,	возможно,	не	осознавая	до	конца,	что	
формулирует	нечто	большее,	всеобщее.	Речь	идет	о	том,	что	в	сакральной	Традиции	(по	край-
ней	мере,	–	в	Традиции	индоевропейской)	парадокс,	соединение	альтернативных	истин,	исклю-
чающих	одна	другую,	не	приводит	в	логический	тупик,	но,	напротив,	является	естественным	и,	
более	того,	–	необходимым.	Так,	например,	то,	что	свободная	Воля	человека	по	фон	Листу	явля-
ется	одной	из	важнейших	традиционных	ценностей,	отнюдь	не	противоречит	его	утверждению	о	
том,	что	«следовать	воле	богов	–	обязанность	человека».

Этот	 принцип	 «непротиворечивости	 противоречивого»	 чрезвычайно	 важен	 для	 Традиции	
и	может	проявляться,	согласно	представлениям	фон	Листа,	в	одном	из	трех	вариантов:	диад-
ном	(двойственном),	триадном	(тройственном)	и	множественном.	Фон	Лист	полагал,	что	из	этих	
трех	основных	принципов	могут	быть	получены	все	остальные	его	идеи,	концепции	и	мистиче-
ские	интерпретации.

Первый	 из	 них	 –	 это	 как	 раз	 принцип	 священной	 Диады	 (zweieinig-zweispältige Zweiheit),	
элементы	 которой	 противостоят	 друг	 другу	 –	 и,	 тем	 не	 менее,	 не	 могут	 быть	 разделены.	 Он	
наглядно	 иллюстрируется,	 например,	 листовским	 представлением	 о	 соотношении	 Материи	 и	
Духа.	Согласно	его	учению,	Материя	–	есть	ни	что	иное	как	затвердевший	или	сконденсирован-
ный	Дух,	откуда	следует,	что	нет	существенной	разницы	между	«духовным	началом»	и	«началом	
материальным»	–	разница	лишь	в	условиях,	в состоянии,	в	котором	находится	эта	сущность.	Та-
ким	образом	фон	Лист	снимает,	например,	парадоксальный	вопрос	философии	о	первичности	
материи	или	сознания,	объявляя	их	равнозначными	и	переходящими	одно	в	другое.

Отсюда	 вытекает	 другая	 диада,	 компоненты	 которой вне Традиции	 нередко	 воспринима-
ются	 как	 взаимоисключающие,	 –	 диада	 «духовное	 развитие	 –	 развитие	 земное».	 Или,	 в	 фор-
мулировке	фон	Листа	–	духовное	совершенствование	и	поддержание	связи	со	своим	народом.	
Сам	он	настаивает	на	необходимости	«духовного»	развития,	но	вместе	с	тем	настаивает	и	на	
необходимости	материальных	связей	или	основ	–	тела,	рода	(расы,	племени),	природы,	и	так	
далее	–	для	того,	чтобы	поддержать	эту	духовность	в	реальности.	И	в	конце	концов	фон	Лист	
рассматривает	обе	категории,	как	по	существу	«одно	и	то	же».

*   *   *
Многие	исследователи	отмечают,	что	в	древних	мифопоэтических	системах	двойка	как	чи-

сло	нередко	противостоит	единице,	оказывается	ее	противоположностью.	Действительно,	если	
1	–	это	целостность,	то	2	–	это	уже	начало	разделения;	если	1	–	это	центр,	то	2	–	это	уже	обозна-
чение	двух	сторон,	т.е.	периферии;	если	один	элемент	может	быть	подобен	только	сам	себе,	то	
в	паре	возможно	и	подобие	и	противостояние;	и	т.д.

Вместе	 с	 тем	 двойка,	 как	 и	 единица,	 в	 архаической	 культуре	 обособлена	 от	 остального	
числового	 ряда.	 Обособленность	 единицы	 в	 лингвистическом	 отношении,	 отражающем,	 раз-
умеется,	 особенности	 нашего	 мышления,	 очевидна:	 мы	 различаем	 форму	 единственного	 чи-
сла,	применяемую	для	обозначения	одного	объекта,	и	форму	множественного	числа	–	для	всех	
остальных	случаев.	Это	так,	но	не	следует	забывать,	что	еще	относительно	недавно	во	многих	
индоевропейских	 языках,	 включая	 русский,	 существовала	 форма	 двойственного	 числа,	 пред-
назначенная	именно	для	обозначения	парных	объектов2.

Это	 одновременное	 противостояние	 и	 совместное	 обособление	 единицы	 и	 двойки	 от	
остального	числового	ряда	связано	и	с	их	мифологической	нагрузкой.	Если	1	–	это	источник,	
потенциал;	идеальное,	то	2	–	воплощение;	реализация.	Так,	идея	человека	как	живого	существа	
едина,	но	воплощается	она	в	диаде	мужчины	и	женщины.
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Именно	 понимание	 неразделимости,	 одновременно	 противостояния	 и	 диалектического	
единства	парных	фундаментальных	принципов	и	есть	основное	содержание	Второго	Концепта.	
Многие	из	таких	пар	очевидны:	День	и	Ночь,	Жизнь	и	Смерть,	Земля	и	Небо,	мужчина	и	женщина.	
Собственно,	в	традиционном	мировоззрении	элементы	этих	диад	вообще	не	рассматривались	
как	независимые:	«Только	в	молчании	слово,	и	свет	–	лишь	во	тьме»	(У.	ле	Гуин).

*   *   *
Одним	способом	выражения	идеи	Второго	Концепта	в	индо-

европейской	 Традиции	 являются	 представления	 о	 двуликих	 или	
двуглавых	богах.	Известнейшим	примером	такого	бога	является,	
несомненно,	античный	Янус,	однако,	аналогичные	представления	
(и	 сакральные	 изображения,	 соответственно)	 широко	 распро-
странены	и	в	собственно	Северной	Традиции.

Изображения	 двуликого	 бога	 мы	 встречаем,	 например,	 на	
многих	кельтских	монетах.	В	отношении	монет	такого	типа	часто	
говорят,	что	изображения	на	них	заимствованы	с	монет	античных,	
для	которых	изображения	Януса	не	были	чем-то	исключительным.	
Отчасти	такое	утверждение	оправдано,	–	в	том	смысле,	что	кельт-
ское	 монетное	 дело	 действительно	 многим	 обязано	 монетному	
делу	 античности.	 Однако	 кельтские	 монеты	 этого	 типа	 в	 целом	
ряде	случаев	принципиально	отличаются	от	античных.

Изображение	на	многих	из	них	представляет	собой	два	человеческих	профиля,	переверну-
тых	друг	относительно	друга	и	смотрящих	в	разные	стороны	–	и	в	то	же	время	единых.	С	одной	
стороны,	эти	изображения	повторяют,	как	кажется,	идею	Януса,	но	с	другой	–	мы	понимаем,	что	
речь	идет	не	о	«человеке	с	двумя	лицами	на	одной	голове»,	а	именно	о	единстве	двух	противо-
положных	принципов.

Две кельтские монеты с симво-
ликой священной Диады. Британия, 
рубеж н.э.

Двуликий бог. 
Галльская монета.

Галльская монета с изображением перевернутых друг 
относительно друга человеческих профилей, символизиру-
ющим единство противоположных начал.
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Разумеется,	 северные	 изображения	 двуликого	 бога	
встречаются	не	только	на	монетах.	В	качестве	примеров	мож-
но	 привести	 уникальную	 идолообразную	 кельтскую	 стелу	 из	
Гольцгерлингена	 (Германия),	 увенчанную	 двуликой	 рогатой	
головой,	или	–	двуликие	деревянные	идольчики	из	раскопок	в	
Новгороде	Великом.

Каменная стела кельтской работы с головой рогатого 
двуликого бога. 

Слева – современное состояние, справа – реконструк-
ция головы. (Гольцгерлинген, Германия, латенское время.)





*   *   *
…Кельтская	традиция	знает	замечательный	образ	–	молот	Суцелла,	бога	достаточно	нео-

бычного,	чтобы	многие	исследователи	заходили	в	тупик	при	попытке	его	«классифицировать».	
Этот	молот	обладает	чудесным	свойством	–	удар	одной	его	стороной	дарует	Смерть,	а	другой	
–	возвращает	Жизнь	и,	возможно,	является	одним	из	наиболее	явных	символов	неделимости	
священной	Диады.

В	этой	связи	мне	хотелось	бы	привлечь	внимание	читателя	к	одной	интереснейшей	галль-
ской	монете,	изображение	которой	приводится	ниже.

Центральный	 элемент	 композиции	 –	 конь,	 животное,	 у	 всех	 нордов	 символизировавшее	
жизненную	силу	и	одновременно	возможность	переходов	между	мирами.	Его	круп	проткнут	не-
кой	 длинной	 жердью	 –	 копьем	 или	 оглоблей;	 это	 не	 может	 не	 напомнить	 об	 известном	 обра-

зе	 из	 ирландских	 саг,	 где	 мы	 встречаем	 насквозь	 проткнуто-
го	оглоблей	коня,	влекущего	повозку	или	колесницу	из	Иного	
Мира.	В	пасти	у	коня	–	молот;	довольно	естественно	ассоции-
ровать	его	именно	с	молотом	Суцелла.	Косвенно	эта	ассоци-
ация	подтверждается	и	изображениями,	выполненными	выше	
и	ниже	фигуры	коня.	Под	его	брюхом	мы	видим	опрокинутую	
лиру;	Л.Ленгьел,	например,	считает,	что	упавшая	или	разбитая	
лира	в	архаичных	кельтских	изображениях	является	символом	
Смерти.	Однако	над	конем	–	огромные	рога,	явно	«оставшие-
ся	от»	рогатого	всадника	(образ,	распространенный	на	кельт-
ских	 монетах).	 Фигура	 рогатого	 всадника	 восходит	 к	 образу	
Кернунна	–	или	просто	является	его	изображением	–	изобра-
жением	 бога,	 который,	 при	 всей	 своей	 хтоничности,	 несом-
ненно,	ассоциировался	с	силами	Жизни.	Что,	таким	образом,	
мы	видим	на	данной	монете?	Символы	Жизни	и	Смерти;	конь	
Иного	Мира,	совершающий	путь	между	ними;	и	молот	Суцел-
ла,	знаменующий	их	неразделимость…

Конь с молотом Су-
целла в зубах. Изображе-
ние на галльской монете.
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*   *   *
…Понимание	неделимости	священной	Диады	является	важнейшей	характеристикой	Север-

ной	Традиции	и	отличает	ее,	например,	от	иудаизма	или	от	христианства	в	том	виде,	в	котором	
мы	его	знаем.	Собственно,	мы	могли	бы	здесь	говорить	и	о	том,	что	Второй	Концепт	–	это	всего	
лишь	отражение	в	Традиции	одного	из	фундаментальных	законов	Мироздания…

С	этой	точки	зрения	неприятие	Второго	Концепта,	характерное	для	многих	иных	религий	и	
эзотерических	учений,	не	только	является	признаком	их	неполноты,	но	и	неизбежно	приводит	их	
к	самоискажению.	

Так	формирование	«бытовым»	христианством	представления	об	исключительно	«добром»	
боге,	 неизбежно	 должно	 было	 привести	 –	 и	 привело!	 –	 к	 рождению	 Дьявола,	 который	 в	 умах	
большинства	христиан	занимает	не	меньшее	место,	чем	собственно	бог.	И	так	именно	отказ	от	
яростной	стороны	божественного	в	пользу	его	милостивой	стороны	привел,	в	конечном	итоге,	к	
возникновению	Инквизиции…

Образ Великого Змея никогда не 
был в Северной Традиции исключитель-
но «отрицательным». Так, мировой змей 
Ёрмунганд скандинавской мифологии 
действительно выступает в качестве 
одного из противников богов. Однако 
он же, «Змей Мидгарда» (т.е. Среднего 
мира), как называет его Старшая Эдда, 
не только опоясывает Мидгард, разде-
ляя Верхний (Асгард) и Нижний (Хель) 
миры, но и поддерживает цельность 
Мироздания. Аналогичные представле-
ния мы встречаем, например, и в рус-
ском фольклоре, где сохраняются упо-
минания о Змее, «сковывающем глубь 
морскую и высь небесную».

Все это – отголоски древнейших 
представлений о Великом Змее, пра-
ктически повсеместно выполняющем в 
мифологической космологии две вза-
имосвязанные функции: он разделяет 
Небо и Землю, и он держит на себе Ми-
роздание, фактически, выступая гаран-
том его существования. Фактически, 
Великий Змей сам является олицетво-
рением Второго Концепта, разделяя 
Мир пополам и в тоже время объединяя 
эти половины.

На рис.:

а – изображения Мирового Змея на 
литовских писаных пасхальных яйцах;

б – Великий Змей, делящий Миро-
здание пополам, прорисовка кельтской 
монеты I века н.э.; двуглавость Змея 
подчеркивает его связь с концепцией 
священной Диады.

а

б
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Исследования

Антон ПЛАТОВ

Три концепта
Северной Традиции

(Окончание. 
начало в 3 и 4 номерах «Северного ветра»)

третий Концепт

Если	первый,	диадный,	принцип	фон	Листа	выглядит	как	статичный,	то	второй	–	принцип	
триады	 (dreieinig-dreispältige Dreiheit)	 –	 является	 динамичным	 и	 циклическим.	 Иначе	 говоря,	
если	любая	фундаментальная	пара	(диада)	может	рассматриваться	как	нечто	пассивное,	то	три-
ада	представляется	скорее	активным	принципом.

Наиболее	 часто	 упоминаемая	 фон	 Листом	 триада	 –	 это	 триединство	 рождения,	 жизни	
(бытия)	и	смерти	–	как	перехода	к	новому	рождению	(Entstehen – Sein – Vergehen zum neuen 
Entstehen).	Эта	формулировка	представляет	точку	зрения	фон	Листа	на	постоянное	развитие	и	
его	обращение	к	идее	цикличности,	в	которой	каждый	новый	цикл	строится	на	предыдущем,	так	
что	циклы	взаимосвязаны.

В	 целом	 же,	 Третий	 Концепт	 Северной	 Традиции	 –	 представление	 о	 священной	 Триаде	 –	
разумеется,	гораздо	шире.

*   *   *

Вероятно,	можно	считать,	что	тройка	является	не	только	сакральным,	но	и	структурирую-
щим	числом	в	индоевропейской	Традиции.	Триадному	закону	подчинены	высшие	индоевропей-
ские	боги	(известнейшая	триада:	Брама	–	Вишну	–	Шива);	триаду	образуют	связанные	с	ними	
гуны	–	«потенции»:	Страсть	(пассионарность,	рождение),	Благо	(расцвет,	жизнь)	и	Растворение	
(упадок,	смерть);	триадна	структура	традиционного	общества	и	т.д.

Число	3	мы	встречаем	во	всех	традиционных	сю-
жетах,	 связанных	 с	 динамическим	 развитием:	 три	
попытки	имеет	герой	волшебной	сказки,	три	испыта-
ния	 предстоят	 эпическому	 герою	 и	 т.д.	 Эти	 функции	
числа	 три	 –	 образование	 фундаментальной	 триады	
и	 формирование	 динамики	 мифологического	 дейст-
вия	 –	 взаимосвязаны,	 поскольку	 в	 Традиции	 смена	
рождения,	 жизни	 и	 смерти	 рассматривается	 как	 ци-
клический	 процесс,	 и	 именно	 постоянное	 вращение	
этого	 триадного	 цикла	 и	 обеспечивает	 развитие	 как	
таковое.

Памятуя	об	этой	взаимосвязи	компонентов	триа-
ды,	наши	предки	часто	рассматривали	её	как	единое	
целое,	сливая	воедино	и	три	Сущности,	и	динамику	их	
взаимодействия,	 и	 взаимопревращения.	 Именно	 так	
появились	 триединые	 образы	 индийского	 Тримутри,	
славянского	Триглава	и	т.д.	Символизируя	триединст-
во	действующих	в	мире	Сил,	эти	образы	возвращают	
нас	–	на	новом	уровне	–	к	концепции	Единицы,	Центра.

Трехликий бог. Галло-рим-
ская скульптура.
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Так	и	в	учении	пифагорейцев,	где	3	считалось	первым	нечётным	числом,	тройка	оказывается	
простейшим	«мужским»	числом	и,	как	и	Единица,	символом	Солнца.	Любопытно,	что,	обращаясь	
к	корпусу	древних	кельтских	монет,	мы	находим	прямые	свидетельства	ассоциирования	Солнца	
и	числа	3;	так,	например,	на	одной	из	галльских	монет	простейший	триадный	символ	–	три	точ-
ки	(круга)	–	изображен	на	фоне	восходящего	Солнца.	О	том	же	говорит	нам	и	известный	образ	
триады	солнечных	всадников	из	русских	сказок:	чёрного,	белого	и	красного	(Ночь,	День	и	Заря).

Символизм Триады не является, конечно, «изо-
бретением» эпохи последнего расцвета Традиции; 
человечество знакомо с ним с древнейших времён. 
на этом рисунке представлено одно из бесчислен-
ных графических воплощений триадного принципа, 
датируемое неолитом. Три центральносимметричных 
символа выстроены треугольником; общая «солнеч-
ность» триады как принципа подчёркивается соляр-
ным характером каждого из них. При этом изобра-
жение не повторяет трижды один и тот же символ, 
элементы триады отличаются друг от друга, и это под-
черкивает её динамичный характер. жизнь – только в 
движении, и циклическая смена состояний – его есте-
ственное проявление.

Шотландия, неолит, обломок керамики.



*   *   *

Тому	же	принципу	триадности	подчинена	в	традицион-
ной	космологии	и	«вертикальная»	структура	Мультиверсума,	
включающая,	как	правило,	три	мира:	Верхний	(«мир	богов»),	
Средний	 («мир	 людей»,	 «наш»	 мир)	 и	 Нижний	 («мир	 мёр-
твых»).	Проще	и	конкретнее	всего,	если	говорить	о	письмен-
ных	источниках,	эта	трехуровенная	структура	представлена	
в	скандинавской	мифологии,	где	её	компонентами	являют-
ся,	соответственно,	Асгард,	Мидгард	и	Хель.

Говоря	вообще,	скандинавская	ветвь	индоевропейской	
Традиции	знает	больше,	чем	три	мира	Мультиверсума;	бо-
лее	 того,	 в	 ряде	 случаев	 источники	 позволяют	 «стратифи-
цировать»	и	сами	эти	миры,	различая,	например,	Вальхаллу	
и	Трудвангар	в	пределах	Асгарда.	Тем	не	менее,	глобально	
структура	 скандинавского	 Мультиверсума	 подчиняется	 об-
щему	триадному	закону.

Эту	структуру	прекрасно	иллюстрирует	изображение	на	
уже	 упоминавшемся	 камне	 из	 Санды	 –	 одном	 из	 древней-
ших	 памятных	 камней	 острова	 Готланд	 (камень	 датируется	
концом	 V	 –	 началом	 VI	 века	 н.э.).	 Удивительная	 по	 своей	
лаконичной	 красоте	 композиция	 выстроена	 вертикально;	 в	
нижней	её	части	–	погребальная	ладья	с	гребцами	и	некое	
чудовище	 над	 ней,	 символически	 изображающие	 Нижний	
мир,	 Мир	 мертвых.	 Выше	 –	 горизонтальная	 черта	 –	 сере-
дина	композиции,	Средний	мир	с	прорастающим	Мировым	
Древом,	его	вертикальной	осью.	И	над	Мировым	Древом	–	
солярные	 свастические	 знаки,	 символизирующие	 Верхний	
мир,	Мир	богов…

Существенно	 сложнее	 «вертикальная	 структура	 Мира»	
описывается	в	кельтской	традиции,	и,	тем	не	менее,	мы	ви-
дим	здесь	ту	же	триадность.	В	1862	году	в	Великобритании	
Д.Дж.Родериком	 было	 опубликовано	 принадлежащее	 перу	
Йоло	Морганнуга	собрание	валлийских	бардовских	текстов,	

Памятный камень из 
Санды (Готланд, V-VI века 
н.э.).
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озаглавленное	«Барддас»1.	Помимо	всего	прочего,	«Барддас»	содержит	и	знаменитые	«Триады	
Бардов»,	где	есть	строки,	касающиеся	интересующей	нас	темы:

Три вещи, необходимые для всего, что живо:

рождение в Аннуне, рост в Абреде

и полнота на небесах, то есть в круге Гвинвид;

ничто не существует вне этих трёх вещей,

кроме Бога.

Аннун,	Абред	и	Гвинвид	представляют	собой	кельтский	вариант	трехчастного	вертикально-
го	деления	Мира,	но	рассмотренного	иначе,		не	с	«территориальной»	точки	зрения,	а,	скорее,	с	
точки	зрения	«распределения»	Сил	или	потенций.

Аннун –	валлийский	Иной	Мир,	в	том	числе		Мир	мертвых,	но	«Барддас»	определяет	его	и	
как	«круг	рождения»,	возвращая	нас	к	традиционной	идее	о	нераздельности	потенций	Смерти	и	
Жизни,	Уничтожения	и	Инициации.

Абред	определяется	в	«Барддас»	как	круг,	«где смерть сильнее жизни и где всё существу-
ющее порождено смертью».	 Скандинавский	 Мидгард,	 мир	 людей,	 этому	 определению	 впол-
не	отвечает:	каждый	из	нас	смертен.	Однако,	понятие	«Абред»	шире,	чем	понятие	«Мидгард»;	
действительно,	ведь	северные	источники	неоднократно	упоминают	и	другие	миры,	кроме	трех	
«классических»:	таков,	например,	скандинавский	Утгард,	мир	великанов,	Альфхейм,	мир	свет-
лых	альвов	(эльфов)	и	т.д.	Существа,	обитающие	в	этих	мирах,	смертны,	но	Мидгарду	не	принад-
лежат…	Абред –	не	столько	конкретный	мир	(как	«территория»),	сколько	–	состояние,	вариант	
бытия	того	или	иного	мира.

И,	наконец,	Гвинвид, согласно	«Барддас»,	–	круг,	«где жизнь сильнее смерти и где все суще-
ствующее порождено жизнью»…

1 Barddas. Ed. by D.J.Roderic. London, 1862.

Галльская монета, изображение на которой метафори-
чески отражает трехуровенную структуру мира. Конь сим-
волизирует Средний мир (или, возможно, круг Абред); орёл 
над ним – мир богов; подобное скорпиону чудовище ниже 
– мир мёртвых. Вся композиция приобретает дополнитель-
ный смысл, если обратить внимание на звезду, сияющую пе-
ред конём, подобно путеводному огню: конь устремлён, со-
вершая путь, обрисованный приведённой выше цитатой из 
«Барддас»; Смерть нападает на него снизу, но боги Верхнего 
мира ведут его в этом пути…



*   *   *

Огромная	роль,	которую	играет	триадный	принцип	в	Северной	Традиции,	отражается	в	мно-
гообразии	и	распространённости	соответствующей	сакральной	символики,	особенно		на	арте-
фактах	эпохи	расцвета	(2-я	половина	I	тыс.	до	н.э.	–	1-я	половина	I	тыс.	н.э.).

Простейшим	триадным	символом	является,	очевидно,	сочетание	трех	точек	в	разных	ком-
бинациях.	Подобные	изображения	равно	распространены	у	всех	нордических	народов;	иногда	
они	используются	сами	по	себе,	иногда	выполняют	некую	особую	функцию.	На	одной	из	галль-
ских	монет,	например,	мы	видим	такую	простейшую	форму	в	виде	татуировки	на	щеке	человека,	
профиль	которого	на	ней	изображён.	Ещё	на	одной	монете	мы	видим	тот	же	символ	располо-
женным	во	рту	у	человека	или	божества.	Среди	других	простых	триадных	символов	у	кельтов	
встречаются	те	же	три	точки,	различным	образом	соединённые	линиями,	треугольники,	трехлу-
чевые	звезды	и	т.д.
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Аналогичные	 триадные	 символы	 использовали	 и	 скандинавы	 –	 например,	 при	 компонов-
ке	 изображений	 на	 брактеатах,	 специфических	 золотых	 подвесках	 конца	 Вендельской	 эпохи,	
большинство	из	которых,	несомненно,	являются	амулетами.	Вероятно,	можно	говорить	о	том,	
что	наиболее	распространённым	из	таких	символов	на	брактеатах	является	знак,	представля-
ющий	 собой	 соединение	 трех	 точек	 (кругов)	 треугольником.	 Интересно,	 что	 в	 Швеции	 до	 сих	
пор	остаётся	популярной	татуировка	в	виде	данного	символа:	шведы	наносят	его	на	кожу	между	
основаниями	большого	и	указательного	пальцев,	веря,	что,	с	одной	стороны,	он	является	обере-
гом,	а	с	другой	–	способствует	общей	удаче.

а

б

в

Формы триадных символов на кельтских монетах: а – про-
стейшие (три точки); б – более сложные; в – триадный символ 
на фоне сияющего Солнца.

Триадные сим-
волы на скандинав-
ских брактеатах.

Этот датский брактеат с изображением бога рядом со зве-
рем и птицей (волком и вороном?) содержит целую коллекцию 
триадных/солярных символов: различным образом выстроен-
ные комбинации трех точек, трехлучевая звезда и т.д.

изображение 
головы с татуиров-
кой на щеке в виде 
простейшего три-
адного символа.  
Галльская монета.









Существует,	 конечно,	 и	 ряд	 более	 сложных	 триадных	 знаков,	 среди	 которых	 необходимо	
особо	отметить	такие	символы,	как:	трискель –	трехветвевую	свастику	и	трикветра –	тройную	
петлю.	Мы	встречаем	их	изображения	не	только	на	древних	монетах	и	брактеатах,	но	и	на	хо-
лодном	оружии	эпохи	поздней	бронзы	и	железа,	на	ювелирных	изделиях	и	на	гранях	священных	
камней.
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Нет	сомнений,	что	оба	эти	символа	передают	общеиндоевропейскую	идею	священной	Три-
ады;	однако,	в	отличие	от	трискеля,	символизирующего	динамический	характер	Триады,	трик-
ветра,	 скорее,	 подчеркивает	 взаимопроникновение	 и	 неразделимость	 ее	 элементов.	 Некото-
рые	авторы	полагают	также,	что	графическая	схожесть	трикветры	и	еще	одного	нордического	
символа	–	валькнута	(относительная,	на	мой	взгляд)	позволяет	говорить	и	о	том,	что	трикветра,	
как	 и	 валькнут,	 могла	 рассматриваться	 как	 один	 из	 символов	 Одина.	 Вполне	 возможно,	 что	 в	
данном	случае	далеко	не	однозначная	посылка	даёт	верный	вывод;	в	конце	концов,	скандинавы	
именовали	Одина	Всеотцом,	подразумевая	под	этим	отнюдь	не	родственные	связи,	а	священ-
ная	Триада	–	один	из	способов	описания	Всего…

Несколько слов
о третьем принципе фон Листа

Говоря	выше	о	фон	Листе,	я	упомянул,	что	он	видел	реализацию	традиционного	принципа	
«непротиворечивости	 противоречивого»	 в	 трёх	 вариантах-принципах:	 двойственном,	 тройст-
венном	и	множественном.	Первые	два	из	них	являются,	в	целом,	частными	вариантами	концеп-
ций	священных	Диады	и	Триады.

Третий	 принцип	 фон	 Листа	 –	 принцип	 единства	 множественного	 (vieleinig-vielspältige 
Vielheit).	Характеризуя	его,	фон	Лист	говорит,	например,	о	неразделимости	и	даже	тождествен-
ности	человека	как	эго	и	его	народа,	человека	и	всей	бесконечной	цепи	его	прошлых	и	будущих	
существований.

В	определённом	смысле,	данный	принцип	фон	Листа	можно	назвать	«суперпозицией»	Пер-
вого,	 полярного,	 и	 Второго,	 дуального,	 Концептов	 Традиции.	 Действительно,	 Центр	 не	 может	
существовать	вне	окружающего	его	пространства;	Князь	и	народ,	им	ведомый,	образуют	диа-
лектическую	диаду…

Трискель в оковке 
ножен меча. Кельты, 
территория современ-
ной Германии, латен-
ское время.

Прорисовка одного из изображений на памятном камне 
из Ченгельгарды (о.Готланд) с символами трикветры и треу-
гольника.

 


